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ПРОГРАММА 
 
 

9:00 – 10:00 Регистрация участников, кофе 

10:00 – 10:05 
Открытие конференции. Вступительное слово 
Алексей Семьянов (ИБХ РАН) и Кирилл Волынский (ООО “СайнсПрибор”) 

10:05 – 10:50 

От каналопатий в неврологических исследованиях до генной терапии для 
лечения эпилепсии (From neurological channelopathy to gene therapy for epilepsy) 
Димитрий Кульманн (Dimitri Kullmann) Институт неврологии 
Университетского колледжа Лондона, Великобритания (UCL Institute of 
Neurology, University College London, UK) 

10:50 – 11:25 

Био-органико-химические механизмы памяти (Bio-organic-chemical mechanisms of 
memory) 
Павел Балабан (Pavel Balaban) Институт высшей нервной деятельности, 
Москва, Россия (Institute of High Nervous Activity, Moscow, Russia) 

11:25 – 11:55 

Новые подходы и инструментарий в нейронауках и физиологических 
исследованиях (Novel Approaches and Instruments in Physiology and Neuroscience) 
Саймон Кокс (Simon Cox) Компания Harvard Bioscience, Холлистон, США (Harvard 
Bioscience Inc, Holliston, US) 

11:55 – 13:10 
Постерная сессия и встреча с представителями компании «СайнсПрибор» и их 
зарубежными партнерами. Обед 

13:10 – 13:40 

Комбинирование электрофизиологии, мультифотонного имиджинга и 
оптогенетики: Scientifica’s HyperScope (Combining electrophysiology, multiphoton 
imaging and optogenetics: Scientifica’s HyperScope) 
Верена Раггери (Verena Ruggery) Компания Scientifica, Великобритания 
(Scientifica Ltd, United Kingdom) 

13:40 – 14:10 

Новая методология разработки ранней диагностики болезни Паркинсона на 
основе трансляционной медицины (Novel methodology for the development of 
early diagnosis of Parkinson's disease based on translational medicine)  
Михаил Угрюмов (Michael Ugryumov) Институт биологии развития РАН, 
Москва (Institute of Developmental Biology RAS, Moscow, Russia) 

14:10 – 14:40 

Судьба клеток и навигация аксонов в неокортексе: внешние и внутренние 
факторы (Cell fate and axon navigation in the neocortex: extrinsic and intrinsic factors) 
Виктор Тарабыкин (Victor Tarabykin) Институт клеточной биологии и 
нейробиологии, Берлин, Германия (Institute of Cell Biology and Neurobiology, Berlin, 
Germany) 

14:40 – 16:00 

Круглый стол: ООО “СайнсПрибор”, Scientifica Ltd и группа Harvard Bioscience 
Inc, в которую входят такие бренды как HEKA, CMA, Multichannel systems, 
Biochrom, Panlab, Hugo Sachs. Представители приглашенных компаний 
производителей отвечают на вопросы участников. Пожалуйста, не забудьте 
отметить в регистрационной форме, что Вы хотите принять участие в 
круглом столе, и сформулировать свой(и) вопрос(ы). 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 

БИООРГАНИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПАМЯТИ 

Балабан П.М. 

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 

На примере данных о поведенческих, клеточных и синаптических механизмах обучения 
беспозвоночных и позвоночных животных рассматриваются возможные молекулярные 
механизмы формирования, хранения и извлечения памяти.  

Одним из важнейших вопросов эволюции функций является вопрос о минимально 
необходимой нейронной системе, способной к ассоциативным пластическим изменениям.  
Для изучения механизмов обучения и памяти в простых нервных системах в наших 
экспериментах использованы классические электрофизиологические методы и методы 
оптической регистрации нейронной активности. Внутриклеточное микроэлектродное 
отведение от идентифицированных нервных клеток сети оборонительного поведения 
виноградной улитки позволило выделить систему из трех идентифицированных нейронов, 
способную ассоциативно изменять эффективность синаптической передачи. Изменение 
эффективности происходит в результате сочетания во времени активности 
пресинаптического сенсорного нейрона и активности серотонинергической клетки, 
модулирующей глутаматергический синапс между сенсорным нейроном и интернейроном.  

Анализ возможных молекулярных механизмов долговременной регуляции эффективности 
синаптической передачи на модели из 3 нейронов показал наличие ключевых элементов. 
Одним из ключевых элементов повышения эффективности синаптической передачи 
является регуляция транспорта глутаматных рецепторов постсинапса протеинкиназой 
Мзета. При любом долговременном изменении функционирования нейронной сети 
необходима модификация (стирание) имеющейся памяти и формирование новой памяти. 
Высказана и экспериментально проверена гипотеза об участии нитроксида в локальном 
изменении синаптической пластичности при обучении и извлечении памяти у 
беспозвоночных и позвоночных животных.  
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FROM NEUROLOGICAL CHANNELOPATHY TO GENE THERAPY FOR EPILEPSY 

Kullmann D.M. 

UCL Institute of Neurology, University College London, London, UK 

Epilepsy is common, affecting 1% of the population, and in about 30% of cases does not respond 
well to medication. Understanding the disease mechanisms therefore has a high potential impact 
for society, and may lead to new treatments. An important insight into disease mechanisms 
comes from rare familial cases caused by inherited mutations in ion channels (channelopathies). 
Dominantly inherited mutations of the potassium channel gene KCNA1, which encodes Kv1.1, 
cause a form of episodic ataxia, and sometimes epilepsy. Kv1.1 occurs in axons throughout the 
CNS but most abundantly in presynaptic terminals of cerebellar basket cells. Dominant-
negative KCNA1 mutations affect GABA release at these synapses. In contrast, 
experimental overexpression of wild type Kv1.1 decreases neurotransmitter release and intrinsic 
excitability. We took advantage of this finding, and knowledge of seizure mechanisms, to devise 
a gene therapy for intractable focal epilepsy. This relies on the ability to target specific 
populations of neurons in a restricted brain region with viral vectors and cell-type specific 
promoters. Clinical trials are expected to start in 2020. Further refinements of epilepsy gene 
therapy aim to alter neuronal and circuit excitability on demand. Such closed-loop gene therapy 
also aims to minimize off target effects on normal brain function, and ultimately to displace 
epilepsy surgery, which is currently the only treatment available to a minority of patients with 
refractory focal epilepsy. 
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CELL FATE AND AXON NAVIGATION IN THE NEOCORTEX: EXTRINSIC AND INTRINSIC FACTORS  

Tarabykin V. 

Institute of Cell Biology and Neurobiology, Berlin, Germany  

During the development of the mammalian neocortex, neuronal progenitors located in the 
ventricular and subventricular zones of the dorsal telencephalon give rise to multiple projection 
neurons that are arranged in six cortical layers in the mature brain. Neurons within each layer are 
generated at similar times and share similar morphology and patterns of connectivity. The 
molecular mechanisms that control precise connecions of neocortical neurons are still elusive. 

In recent years our research was focused on identification and characterization of genes that 
control cell fate specification in the cerebral cortex. We use both forward and reverse genetics to 
identify and investigate such genes. 

One of the genes we identified, Satb2 is crucial for postmitotic specification of upper layer 
cortical neurons that make interhemispheric conections. Another transcription factor we 
identified, Sip1 was shown to be the cause of Mowat-Wilson syndrome in humans. In the 
neocortex, Sip1 inactivation induces premature and excessive production of upper layer neurons 
at the expense of deep layer neurons. Furthermore, it causes precocious generation of glial cells 
at late corticogenesis.  

Recently, we carried out ENU based mutagenesis in order to identify mutations in genes 
important for proper cytoarchitecture of the cerebral cortex. One such mutation in causes 
audiogenic epileptic seizures. The gene is located on Chromosome 8qC3 in the mouse.    
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NOVEL  METHODOLOGY  FOR  THE  DEVELOPMENT  OF  EARLY  DIAGNOSIS OF  PARKINSON'S  
DISEASE  BASED  ON  TRANSLATIONAL  MEDICINE 

Ugrumov M.V. 

Institute of Developmental Biology RAS, Moscow, Russia 

Numerous attempts to develop a preclinical diagnosis of neurodegenerative diseases (NDD) - 
Parkinson's and Alzheimer's disease, by searching peripheral biomarkers as changes in biological 
fluids and non-motor functions were not successful. A drawback of this methodology is the 
search for markers in patients at the clinical stage without guarantees that they are characteristic 
for preclinical stage. Indeed, all markers detected so far are nonspecific. We propose to upgrade 
this methodology, using only markers found both in patients and animals at modeling clinical and 
preclinical stages of NDD. Detection of the same marker in patients and symptomatic animals is 
believed to indicate adequate reproduction of pathogenesis along this metabolic pathway, and 
detection of this marker in presymptomatic animals proves its specificity for preclinical stage. We 
showed that 50% and 20% of the markers found in blood of patients were characteristic of 
MPTP-treated symptomatic and presymptomatic mice, respectively. Besides, we propose a 
different approach to early diagnosis of NDD - a provocative test that has long been successfully 
used in internal medicine. We showed that the systemic administration of α-methyl-p-tyrosine, a 
reversible inhibitor of dopamine synthesis (provocative agent), to MPTP-treated mice at 
presymptomatic stage results in a reversible decrease in dopamine level in the striatum up to the 
threshold (30%) and short-term motor disorders. In controls, although the dopamine level 
decreases under α-methyl-p-tyrosine administration, it does not reach the threshold level and is 
not accompanied by motor disorders. Thus, we proposed a new complex methodology for the 
development of preclinical diagnosis of NDD.  
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 

СЕРОТОНИН И АССОЦИАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ У УЛИТКИ  

Гайнутдинов Х.Л. 1, Андрианов В.В. 1, Богодвид Т.Х. 1,2, Винарская А.Х. 3, Дерябина И.Б. 1, 
Муранова Л.Н. 1 
1 Казанский (Приволжский) федеральный университет (Институт фундаментальной 
медицины и биологии), Казань 
2 Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма, Казань 
3 Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва 

Одним из широко распространенных и хорошо изученных медиаторов нервной системы 
является серотонин (5-HT). 5-HT-нейроны иннервируют специфические генераторы 
паттернов и другие сети в ЦНС, получают обратную связь от них и поддерживают общее 
поведенческое возбуждение. 5-HT является одним из основных медиаторов, 
обеспечивающих пластичность оборонительного поведения моллюсков. В связи с 
обнаружением связи уровня 5-HT в гемолимфе моллюсков и сенситизацией рефлексов 
большое количество экспериментов выполнено с использованием манипуляций с 5-HT- 
системой для получения клеточных аналогов обучения. Поэтому нами было проведено 
исследование роли 5-HT в механизмах обучения с применением инъекций 5-HT, его 
нейротоксических аналогов 5,6- и 5,7-дигидрокситриптамина (5,6/5,7-DHT) и 
предшественника его синтеза 5-гидрокситриптофана 5-HTP в тело животного. В данной 
работе мы исследовали также изменения возбудимости премоторных интернейронов в 
ответ на аппликацию 5-HT в препаратах интактных и обученных улиток.  

Для экспериментов была выбрана виноградная улитка Helix lucorum, нервная система 
которых хорошо описана. У них вырабатывали 3 условных рефлекса (УР): оборонительный 
условный рефлекс на постукивание по раковине, оборонительный условный рефлекс 
аверзии на пищу и контекстуальное обусловливание. Контекстуальное обусловливание 
считалось сформированным, если реакция на шаре (т.е., в стандартных условиях) 
значительно превышала таковую на плоской поверхности. Результаты показывают, что как 
5,7-DHT, так и блокатор синтеза 5-HT p-chlorphenylalanin сами не влияют на 
контекстуальную память после напоминания, но снимают эффект блокатора биосинтеза 
белков анизомицина на нарушение реконсолидации. В других экспериментах улиток 
обучали после инъекции 5-HT, в качестве контроля производили обучение после инъекции 
физиологического раствора. Для создания дефицита 5-HT применялся 5,7-DHT. Найдено, 
что инъекция 5,6/5,7-DHT нарушала выработку УР, способность к обучению 
восстанавливалась через 2 недели. Ежедневная инъекция 5-HT перед сеансом обучения 
ускоряла выработку УР, а инъекция 5-HTP на фоне дефицита 5-HT, созданного 5,7-DHT, 
возвращала способность животных к обучению. Обнаружено, что инъекция животным 5-HT 
вызывает снижение мембранного потенциала (Vm) премоторных интернейронов LPa3 и 
RPa3 на 4.5 мВ у улиток, получивших только инъекцию 5-HT, и на 5.5 мВ у улиток, которым 
инъекции 5-HT предъявлялись перед обучением. При этом у них достоверно снижалась 
величина порогового потенциала (Vt) на 4.0 мВ и 4.5 мВ соответственно. В третьей серии 
экспериментов исследовали эффекты аппликации 5-HT (в концентрации 1 мМоль/л) в 
раствор, омывающий препарат интактных и обученных улиток, на Vm и Vt премоторных 
интернейронов; в части экспериментов в раствор предварительно добавляли метиотипин 
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для блокады серотониновых рецепторов 1-го типа. Было найдено, что аппликация 5-HT 
вызывает достоверное снижение Vm премоторных интернейронов как интактных, так и 
обученных улиток. Однако аппликация 5-HT не вызывает каких-либо изменений Vt этих 
нейронов у интактных улиток, в противоположность им обученные улитки в ответ на 
аппликацию 5-HT увеличивали Vt. Метиотипин снимает его эффект на Vm у интактных 
улиток и снижает его эффект у обученных. Полученные результаты демонстрирует участие 
в этой реакции серотониновых рецепторов 1-го типа.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-015-00274).  

 

 

ВЛИЯНИЕ АКСОТОМИИ НА ЭКСПРЕССИЮ СИГНАЛЬНЫХ И СТРУКТУРНЫХ БЕЛКОВ В 
НЕРВНОЙ ТКАНИ РЕЧНОГО РАКА  

Дзреян В.А., Бережная Е.В., Гузенко В.В., Негинская М.А., Рудковский М.В. 

Лаборатория молекулярной нейробиологии, Южный федеральный университет, Ростов-
на-Дону, Россия 

Нейротравма – одна из основных причин инвалидности и смерти людей. На сегодняшний 
день практически отсутствуют эффективные нейропротекторные препараты, способные 
защитить нейроны в первые часы после повреждения нервов. Для изучения молекулярных 
механизмов нейродегенерации при перерезке нерва (аксотомии) мы исследовали 
изменения экспрессии ряда важнейших сигнальных и структурных белков в нервной 
системе беспозвоночных животных: эпигенетического регулятора биосинтеза белков 
гистондеацетилазы 1 (HDAC1), эффектора апоптоза каспазы 3, белка цитоскелета кофилина 
и белков проверки качества митохондрий PINK1 и parkin. В качестве модельного 
нейроглиального препарата были использованы аксотомированные ганглии брюшной 
нервной цепочки речного рака (БНЦ). БНЦ состоит из 6 ганглиев, содержащих по 500-1000 
нейронов, соединенных между собой коннективами, состоящими из нескольких сот 
аксонов. Перерезка коннектив дает 6 ганглиев, аксотомированных с двух сторон. 
Контролем служили неперерезанные БНЦ. После перерезки контрольные и подопытные 
образцы (в каждом случае объединялись образцы от 3 животных) инкубировались при 22-
24оС в физиологическом растворе ван Харревельда 1 или 3 часа. Затем они 
гомогенизировались на льду ультразвуковым гомогенизатором, белки экстрагировались в 
присутствии нуклезазы и ингибиторов протеаз и фосфатаз. Иммуноблоттинг проводился 
методом полусухого переноса с использованием Trans-Blot Turbo™ Transfer System (Bio-
Rad). Для анализа использовали систему гель-документирования Fusion SL (Vilber Lourmat) 
и программу Vision Capt. Статистическая оценка результатов проводилась методом One 
Way Anova.  

Через 1 час после аксотомии экспрессия HDAC1 в ганглиях БНЦ не изменялась, но через 3 
часа она повышалась в 1,5 раза по сравнению с контролем (р<0.05). Повышение уровня 
гистондеацетилазы HDAC1 приводит к снижению транскрипционной активности и 
подавлению белкового синтеза. Мы не наблюдали достоверных изменений уровня каспазы 
3, кофилина и PINK1 в ганглиях БНЦ через 1 или 3 часа после аксотомии. Экспрессия 
паркина в ганглиях БНЦ повышалась почти в 3 раза через 1, но не через 3 часа после 
аксотомии. Так как паркин участвует в процессе митофагии, то можно предположить, что 
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аксотомия через 1 час стимулирует митофагию, а через 3 часа повышает экспрессию HDAC1 
и тем самым подавляет белковый синтез.  

Работа поддержана грантом МОН РФ №6.6324.2017/8.9 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ОККЛЮЗИИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ФОКАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА ГОЛОВНОГО МОЗГА ПУТЕМ ТРАНЗИЕНТНОЙ ОККЛЮЗИИ 
СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ У МЫШЕЙ C57BL/6 

Исмаилова А.М., Туховская Е.А., Мурашев А.Н. 

Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А.  
Овчинникова, РАН (ФИБХ РАН) 

Ишемический инсульт, (инфаркт головного мозга) возникающий в результате нарушения 
кровоснабжения участка головного мозга – одна из основных проблем современной 
медицины. Для разработки новых методов фармакологической коррекции этого тяжёлого 
заболевания необходима адекватная in vivo модель. Окклюзия средней мозговой артерии 
(ОСМА) – стандартный метод моделирования инфаркта мозга, однако нет точных данных о 
длительности ишемии, при которой достигается наиболее стабильный эффект. Целью 
нашего исследования является отработка методики моделирования ишемического 
инсульта головного мозга на мышах C57BL/6, выявление зависимости повреждающего 
действия ОСМА от ее продолжительности. Реперфузия осуществлялась в трех временных 
точках: 120, 150 и 180 минут после закупорки СМА, забор мозга осуществлялся через одни 
сутки после реперфузии. Последствия ишемии оценивалось по объему поврежденного 
участка мозга. Хирургическая манипуляция осуществлялась следующим образом. Кожу в 
области правого виска очищали от шерсти и делали небольшой разрез. К раневой 
поверхности присоединяли переходник датчика флоуметра (Periflux 5001, PF5010 Laser 
Doppler Perfusion Module, Швейцария) для измерения локального мозгового кровотока 
(ЛМК). Мышь переворачивали на спину, фиксировали. Переходник прикрепляли к 
операционному столику так, чтобы он максимально плотно прилегал к височной кости и 
крепился максимально неподвижно. Присоединяли датчик (Probe 407-1 Small Straight 
Probe, Perimed, Швейцария) к переходнику. В течение операции регистрировали ЛМК. 
Далее делали надрез на шейном участке, для доступа к сонной артерии. Общий ствол 
сонной артерии (ОСА) и участок наружной сонной артерии (НСА) недалеко от бифуркации 
(1-2 мм) брали на лигатуры. Для закупорки СМА использовались окклюдеры из 
нейлонового монофиламента (Doccol Corporation, США). На НСА делали небольшой надрез 
между двух лигатур и вводили через него окклюдер. Окклюдер проводили через 
бифуркацию во внутреннюю сонную артерию (ВСА) и осторожно проталкивали до момента 
легкого сопротивления (около 1 см). При этом происходила закупорка СМА. Наступление 
окклюзии фиксировали по падению мозгового кровотока. По истечении заявленного 
времени окклюдер осторожно вынимали через НСА и затягивали лигатуры по обе стороны 
надреза, затем снимали лигатуру с ОСА. Успешным завершением процедуры ОСМА считали 
восстановление кровотока до 80-120% от изначального. После операции животное 
помещали в клетку со свободным доступом к пище и воде.У животных подвергшихся 120-
тиминутной окклюзии наблюдался большой разброс значений 13±9% от общей массы 
правого полушария. Более стабильный и обширный инфаркт наблюдался у животных с 
длительностью окклюзии 150 минут - 18±5%. У мышей с трехчасовой окклюзией 
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наблюдалась высокая смертность – две трети животных погибли до плановой эвтаназии. Из 
результатов исследования можно заключить, что окклюзия СМА продолжительностью 150 
минут является оптимальной для моделирования ишемического инсульта на мышах 
C57BL/6. 

 

 

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ПАННЕКСИНА-1  

Латышкова А.А. 1,2, Комарова А.Д. 1,2, Ковальзон В.М. 1,3, Панчин Ю.В. 1,4 

1 Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН 
2 Кафедра ВНД биологического факультета МГУ 
3 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
4 Институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ 

Недавно была впервые описана 17-летняя пациентка с гомозиготной точечной мутацией 
гена Panx1 (заменой гуанина на аденин в положении 650), приводящей к замене Arg на His 
в положении 217 в экспрессируемом белке. Больная демонстрирует мультисистемную 
дисфункцию, включающую умственную отсталость, глухоту, горбатость и недоразвитие 
яичников [Shao et al., J. Biol. Chem. 2016, 291(24):12432–43]. Предполагается, что 
первопричиной этой глобальной патологии является нарушение функции белка Panx1, 
открытого в 2000 г. [Panchin et al., Curr. Biol. 10:R473–4]. Одной из главных функций этого 
белка считается способность образовывать мембранные каналы, через которые АТФ может 
выходить из клеток в межклеточную среду и участвовать в паракринной регуляции 
[Esseltine, Laird, Trends Cell Biol. 2016, 26(12):944-55]. Внеклеточный АТФ, в свою очередь, 
является источником аденозина - важнейшего регулятора цикла бодрствование-сон [Holst, 
Landolt, Curr. Sleep Med. Rep. 2015, 1(1):27–37]. В связи с этим мы предположили, что 
мутация по Panx1 может играть важную роль и в нарушении регуляции цикла 
бодрствование-сон [Shestopalov et al., Front. Cell. Neurosci. 2017, 11:210]. Эксперименты на 
мышах с гомозиготным нокаутом по гену Panx1 выявили повышение двигательной 
активности и представленности бодрствования с соответствующим снижением медленного 
сна по сравнению с контролем. Эти изменения были особенно выражены в темный 
(активный) период суток [Kovalzon et al., Behav. Brain Res. 2017, 318:24-27]. Дальнейшие 
исследования показали, что, кроме того, у мутантных мышей снижена базальная 
температура тела и реактивность на введение пирогенов и повышена склонность с 
спонтанному впадению в торпор при комнатной температуре. Таким образом, как 
клинические, так и экспериментальные данные свидетельствуют о важнейшей роли 
паннексина-1 в регуляции целого ряда функций организма, включая процессы 
терморегуляции и бодрствования-сна.  

Поддержано грантом РНФ №17-15-01433. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ И НЕХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
БОЛЕЗНЕЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У МЕЛКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В 
ООО «МБЦ «ГЕНЕРИУМ» 

Лыков М.В. 1, Овсепян А.А. 2, Каторкина Е.И. 2, Анисимова Е.О. 2, Борзов А.А. 2, Белянина Е.В. 
3, Мосенцева Ю.В. 3, Арилина Ю.С. 3, Вареник Е.Н. 4, Никитина А.В. 4 
1 Руководитель ИЦ ЦДИ 
2 Группа хирургического моделирования: 
3 Группа физиологии, биохимии и гематологии  
4 Группа патоморфологии 

Международный биотехнологический центр (МБЦ) Генериум - научно – исследовательская 
компания, деятельность которой направлена на разработку инновационных лекарственных 
препаратов на основе биотехнологий. В структуру МБЦ Генериума входит Испытательный 
центр «Центр доклинических исследований» (ИЦ ЦДИ). Основным направлением работы 
ИЦ ЦДИ является проведение доклинических исследований, касающихся безопасности и 
специфической эффективности разрабатываемых лекарственных средств. 

С 2014 по 2017 годы в ИЦ ЦДИ ООО «МБЦ «Генериум» разработано: 1) более 10 
хирургических и нехирургических моделей болезней и патологических состояний у 
биологических тест – систем (БТС), в  т.ч.  оперативных и малоинвазивных подходов; 2) 
находятся на стадии разработки не менее 4-х моделей; 3) имеются в арсенале более 6-ти 
перспективных наработок для возможного внедрения. 

К разработанным хирургическим моделям относятся: 

1. Модель геморрагического шока (ГШ) у крыс: а) С контролируемым объемом 
динамичной эксфузии у крыс с учетом изменения физиологических параметров (АД, 
мм.рт.ст., ЧСС, ударов/ мин, ЧД, вдохов /мин., ЭКГ и SpO2,%); б) С контролируемым АД, 
мм.рт.ст.; 

Модель: Для моделирования ГШ проводится артериопункция бедренной артерии. Путем 
расслабления медианной лигатуры достигается контролируемая эксфузия. Для 
количественной оценки эксфузии проводится сбор крови из операционной раны с ее 
последующим взвешиванием. Для реперфузии выполняется  катетеризация бедренной 
вены. Все растворы вводятся в подогретом до 370С состоянии.  

Мониторинг физиологических параметров проводится с использованием аппарата для 
электрофизиологических исследований MP150WSW (Biopac Systems, Inc., США) и 
программного обеспечения AcqKnowledge® (версия 4.3.1.)(BIOPAC Systems, Inc.,США). 

2. Ортотопическая модель  почечно-клеточной  карциномы  «Renca» у мышей 

Модель: Мышь фиксируется в боковом положении. Делается лапаротомия в области 
проекции почки. Почка выводится в область операционной раны и фиксируется с помощью 
ватных палочек. Суспензия опухолевых клеток вводится строго под капсулу почки по 
большой кривизне с помощью инсулинового шприца. Размер иглы G-30. 

3. Сингенная ортотопическая модель глиобластомы с использованием стереотаксической 
техники и МРТ 
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Модель: Для ортотопического моделирования глиобластомы делается трепанационное 
отверстие в точке Х=0.2; У=2.3; Z=3,0. Инъекционная игла – G 27. Объем суспензии 
опухолевых клеток – 2 мкл. Скорость введения 0,7 мкл/мин.  

Выбранные координаты позволяют вводить опухолевые клетки в область Putamen (CPu), с 
тем, чтобы исключить их попадание в желудочки (LV) и минимизировать возможные 
повреждения жизненно важных участков головного мозга 

4. Модель полимикробного сепсиса - CASP (Colon Ascendens Stent Peritonitis) у мышей 

Модель: Мышь фиксируется в спинном положении. Делается  медианная лапаротомия, и в 
область операционной раны выводится слепая и ободочная кишки. На стенку восходящей 
ободочной кишки накладывается кисетный шов, делается прокол, и  в полость кишки 
ставится стент, который фиксируется натяжением кисетного шва.  

Среди нехирургических моделей разработаны:  

1. Модель каррагинан – индуцированного отека у мышей и крыс с использованием 
лазерной допплеровской флоуметрии и плетизмометра;  

2. Модель пристан – индуцированного отека у крыс;  

3. Модель экспериментального аллергического энцефаломиелита (ЕАЕ) у мышей; 

4. Модель гемостаза у мышей 

На стадии разработки: 1. Острое повреждение легких (ALI –  Acute Lung Ingury)  у мышей; 2.  
Модель рака молочной железы (4Т1) с возможностью удаления первичного узла; 3. 
Метастатическая модель аденокарциномы Льюиса; 3. Экспериментальная стрептозотоцин-
индуцированная модель сахарного диабета 2 типа на основе высокожировой диеты в 
организме крыс (The fat-fed streptozotocin rat model); 4. Экспериментальная 
стрептозотоцин–никотинамидная модель в организме крыс (The streptozotocin – 
nicotinamide rat model). 

К перспективам наработкам относятся: 1. Экспериментальная модель инсульта головного 
мозга у крыс и мышей; 2. Экспериментальная модель инфаркта миокарда у мышей; 3. 
Пересадка эмбрионов у мышей и крыс; 4. Катетеризация доступных сосудов и вен у мышей 
и крыс; 5. Лазерная допплеровская флоуметрия в области склеры глаз у крыс и мышей. 

 

 

АУТОФАГИИ НЕЙРОНОВ И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК РЕЧНОГО РАКА ПРИ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

В.В. Никул, Е.В. Бережная, М.А Негинская  

Лаборатория  “Молекулярная нейробиология”, Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону 

Фотодинамическая терапия применяется для селективного разрушения злокачественных 
клеток в онкологии, в частности в нейроонкологии. Она основана на фотогенерации 
синглетного кислорода и последующем окислительном стрессе. Аутофагия - один из 
основных ответов клетки на стрессовые воздействия. Она участвует в разрушении 
повреждённых белков и органелл внутри клеток. После запуска процесса аутофагии 
уничтожаемые компоненты доставляются внутрь лизосом и вакуолей и впоследствии 
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подвергаются деградации. При фотодинамической терапии опухолей мозга 
повреждающему воздействию также подвергаются здоровые клетки. Целью настоящей 
работы было оценить роль аутофагии в реакциях нервных и глиальных клеток на 
фотодинамическое (ФД) воздействие. 

Объектом исследования был изолированный механорецептор растяжения речного рака, 
состоящий из двух одиночных нейронов, окружённых сателлитными глиальными клетками. 
Для ФД воздействия использовались фотосенсибилизаторы радахлорин (250, 500 нМ) или 
фотосенс (10 нМ). Для оценки роли аутофагии в реакциях нейронов и глии на 
фотоповреждение определялось количество лизосом, визуализированных с помощью 
LysoTracker Red DND-99 (100 нМ). Некроз и апоптоз клеток в рецепторах растяжения рака 
выявляли путем двойного флуорохромирования иодидом пропидия и Hoechst33342. 
Аутофагия подавлялась с помощью AICAR (1 мМ), активатора AMPK, DBEQ (2.5 мкМ), 
ингибитора VCP/p97, Spautin-1 (10 мкМ), ингибитора белка Beclin-1. Или же активировалась 
с помощью ингибитора AMPK дорсоморфина (15 мкМ), ингибиторов белка mTOR 
рапамицина (200 нМ) и KU0063794 (10 мкМ),  ингибитора NAMPT(никотинамид 
фосфорибозилтрансферазы) FK866 (50 мкМ) и SMER28 (Small Enhancer of Rapamycin) (50 
мкМ), действующего на несколько мишеней в сигнальном пути mTOR, в частности на Atg5. 

Нами не наблюдалось достоверных изменений влияния модуляторов аутофагии на 
продолжительность импульсации и некроз нейронов после ФД воздействия. Дорсоморфин, 
DBEQ, KU0063794, Spautin-1 и активатор аутофагии FK866 не влияли на показатели 
выживаемости глиальных клеток при ФД воздействии. 

Рапамицин вызывал достоверное снижение апоптоза глии (p < 0.01). AICAR достоверно 
снижал некроз глии, а так же проявлял тенденцию к снижению апоптоза глии. SMER28 
достоверно снижал некроз глиальных клеток.  

Таким образом, аутофагия не влияет на выживаемость нейронов механорецептора речного 
рака при ФД воздействии. Но нельзя отрицать участие аутофагии в фотоиндуцируемой 
смерти глиальных клеток. Активация аутофагии с помощью ингибитора mTOR (рапамицина, 
200 нМ) и активаторов AMPK SMER28 и AICAR может способствовать защите глиальных 
клеток от гибели при ФД воздействии.  

Работа поддержана РФФИ (грант № 16–34–01145 мол_а) 

 

 

РОЛЬ NF-κB, ГУАНИЛАТЦИКЛАЗЫ И ИОНОВ КАЛЬЦИЯ В ГЕНЕРАЦИИ NO В НЕЙРОНАХ И 
ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ ПРИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

В.В. Родькин, В.Д. Ковалева, А.Б. Узденский 

Лаборатория молекулярной нейробиологии, Южный федеральный университет, Ростов-
на-Дону 

Фотодинамическое воздействие (ФД), состоящее в повреждении окрашенных клеток 
светом в присутствии кислорода в результате интенсивного окислительного стресса, 
применяется в онкологии, в частности, для разрушения опухолей мозга. При этом онo 
повреждает здоровые нейроны и глиальные клетки. Окислительный стресс развивается 
также при ишемии и других нейропатологических процессах. Это обусловливает 
необходимость изучения молекулярных механизмов ФД-индуцированного повреждения 
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нейронов и глии. Важную роль в реакциях нейронов и глиальных клеток на внешние 
воздействия и в регуляции нейроглиальных взаимодействий играет оксид азота NO. 

Для изучения молекулярных механизмов, регулирующих ФД-индуцированную генерацию 
NO, мы использовали простой нейроглиальный препарат – изолированный рецептор 
растяжения рака Astacus leptodactylus (РРР), состоящий из двух механорецепторных 
нейронов (МРН), окруженных оболочкой из сателлитных глиальных клеток. Для ФД 
воздействия препарат окрашивали алюмофталоцианином фотосенс (100 нМ) и облучали 
лазером (670 нм, 0,4 Вт/см2). Динамику генерации NO изучали в соме, дендритах и аксоне 
МРН и окружающих глиальных клетках с помощью флуоресцентного зонда DAF-2DA (4,5-
диаминофлуоресцеиндиацетат) и флуоресцентного микроскопа AxioLab A1 (K.Zeiss). 
Участие белков NF-κB и растворимой гуанилатциклазы (sGC), которая активируется оксидом 
азота, в фотоиндуцированной генерации NO в нейронах и глие РРР оценивалось с 
помощью их ингибиторов или активаторов.  

Активация NF-κB с помощью простратина (10 мкМ) в 4 раза усиливала ФД-индуцированную 
генерацию NO в глиальных клетках и разных участках МРН – соме, дендритах и аксоне. При 
ингибировании NF-κB партенолидом (10 мкМ) генерация NO, наоборот, снижалась. 
Следовательно, NF-κB участвует в ФД-индуцированной генерации NO. Активация 
растворимой гуанилатциклазы с помощью А350619 (1 мкМ) существенно не влияла на 
динамику NO в нейроне и глиальных клетках РРР при ФД-индуцированном окислительном 
стрессе. Однако, ингибирование sGC с помощью ODQ (10 мкМ). снижало ФД-
индуцированную генерацию NO в теле, аксоне, дендритах нейрона и в глиальных клетках. 
Таким образом, гуанилатциклаза, не только активируется оксидом азота, но и участвует в 
регуляции генерации NO. 

Кальциевый ионофор иономицин (2 мкМ) в 10 раз увеличивал генерацию NO. При 
ингибировании кальциевых каналов в плазматической мембране нифедипином (20 мкМ) 
или хлоридом кадмия (100 мкМ) генерация NO, наоборот, достоверно снижалась. 
Увеличение внеклеточной концентрации Са2+ в 4 раза (54 мМ) приводило к значительному 
повышению ФД-индуцированной продукции NO в соме, дендритах нейрона и  глиальных 
клетках. Уменьшение внеклеточной концентрации  Са2+ в 2 раза (6,7 мМ) существенно не 
отражалось на генерации NO в РРР. Ингибирование Са2+-АТФазы эндоплазматического 
ретикулума (SERCA) с помощью tBuHQ (35 мкМ) достоверно увеличивало уровень NO через 
20-30 минут. Таким образом, кальциевые каналы плазматической мембраны и SERCA 
играют важную роль в активации Са2+- зависимой нейрональной NO-синтазы (nNOS) в 
различных частях нейрона и глие рака при ФД воздействии. 

Исследование выполнено при поддержке гранта PФФИ 15-04-05367. 

 

 

ПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНЫХ И АМИНОТИОЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ 
ОСТРОЙ ГИПОКСИИ 

Сурменёв Д.В., Евсеев А.В. 

Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск, Российская 
Федерация 

Цель. В опытах на крысах (n=182), подвергнутых воздействию острой гипоксии с 
гиперкапнией (ОГ+Гк), подтверждено антигипоксическое действие металлокомплексного 
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(Zn2+) соединения πQ2721, оказавшегося наиболее эффективным из 11-ти новых 
комплексных соединений цинка с селенсодержащими лигандами, ранее 
протестированных в экспериментах на мышах. В качестве веществ сравнения 
использовались антигипоксанты аминотиолового ряда  – амтизол и суназол, а также 
металлокомплексное соединение πQ1983 с доказанным антигипоксическим действием.   

Методика. Состояние ОГ+Гк у крыс вызывали, помещая их в стеклянные герметичные 
ёмкости со свободным объёмом 1,0 л. Антигипоксический эффект оценивали по 
продолжительности жизни (ПЖ) животных. Вещества πQ2721, πQ1983, амтизол и суназол 
вводили однократно внутрибрюшинно  в дозах 25, 50 и 100 мг/кг, предварительно 
растворив в 1,0 мл 0,9% NaCl. Животным групп контроля вводили 1,0 мл 0,9% NaCl. 
Тестирование эффективности веществ на модели ОГ+Гк проводили спустя 1 ч. и 24 ч. после 
введения. У всех животных проводили замеры ректальной температуры перед  началом 
опыта, а также через 1 ч. после введения, т.е. перед ОГ+Гк. У животных выбранных для 24-
часового наблюдения,  дополнительно измеряли ректальную температуру через 3, 6, 12, 18 
и 24 ч. наблюдения, после чего подвергали воздействию ОГ+Гк. 

Результаты. Установлено, что в отношении крыс протективное действие в той или иной 
мере продемонстрировали все исследуемые вещества. ПЖ животных контрольных групп 
составила для экспозиции в 1 ч. и в 24 ч. 38,33±3,47 и 35,96±4,08 мин. соответственно. 
Практически во всех сериях опытов в условиях ОГ+Гк через 1 ч. наблюдали дозозависимое 
действие веществ. В максимальной дозе 100 мг/кг наиболее эффективным оказался 
суназол, который увеличивал ПЖ в условиях ОГ+Гк в 2,37 раза в сравнении с контролем 
(р<0,001). Наиболее близким по эффективности к суназолу оказалось соединение πQ2721 с 
результатом в 1,97 раза (р<0,005). При этом в дозе 50 мг/кг их защитный эффект 
выравнивался, а в дозе 25 мг/кг πQ2721 всё ещё оказывал действие (+17,6%; р<0,05), в то 
время как суназол терял активность. При этом оба вещества через 1 ч. после введения 
снижали ректальную температуру до 31,5OС, т.е. более чем на 5,5OС. Более скромные 
результаты продемонстрировали вещество πQ1983 и амтизол. В дозе 100 мг/кг оба 
соединения увеличивали ПЖ в среднем в 1,7 раза, и снижали ректальную температуру на 
3,2 и 4,5OС соответственно. Будучи же введёнными в дозах 50 и 25 мг/кг они теряли свой 
защитный эффект одновременно со способностью вызывать гипотермию. 

В опытах по оценке сохранения защитного эффекта в течение суток лишь вещество πQ2721 
после введения в дозе 100 мг/кг обеспечило феномен гипотермии в финале эксперимента 
(-2,2OС), при этом ПЖ животных данной группы составила 75,38±4,77 мин., что на 23% 
превышает контрольный показатель 35,96±4,08 мин. (р<0,05). В меньших дозах эффект 
становился статистически недостоверным. Все прочие вещества через 24 ч. после введения 
в выбранном для изучения диапазоне доз оказались неэффективными как корректоры 
ОГ+Гк. 

Заключение. Полученные результаты позволяют предположить, что механизм действия 
вещества πQ2721 преимущественно обусловлен его способностью замедлять скорость 
течения метаболических процессов, обеспечивающих на клеточном уровне 
энергосинтетическую функцию, что позволяет организму в условиях быстро нарастающего 
дефицита кислорода значительно сократить его потребление и, благодаря чему, успешно 
противостоять формирующейся гипоксической гипоксии. 
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НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У САМОК КРЫС 
SPRAUE DAWLEY, МОДЕЛИРУЕМАЯ БИЛАТЕРАЛЬНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ СРАМНЫХ 
НЕРВОВ 

Туховская Е.А., Исмаилова А.М., Мурашев А.Н. 

Филиал Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова РАН (ФИБХ РАН), Пущино 

Стрессовое недержание мочи у женщин – проблема медицины и качества жизни. Для 
лечения данной патологии постоянно разрабатываются все новые формообразующие 
трансплантаты. Эффективность этих препаратов ограничена сроком их биодеградации, в 
связи с чем ведется постоянный поиск новых лекарственных форм для длительного 
эффекта. Для моделирования недержания у животных применяются модели денервации 
уретры. Целью данной работы было оптимизировать модель стрессового недержания 
мочи на самках крыс Spraque Dawley. Для эксперимента использовали половозрелых самок 
крыс массой 260-310 г. Все процедуры и манипуляции были рассмотрены институтской 
комиссией по гуманному обращению с лабораторными животными ФИБХ РАН. Нами была 
выбрана методика денервации уретры путем двусторонней электрокоагуляции половых 
нервов при заднем доступе в месте ответвления полового нерва от седалищного нерва. 
Животных наркотизировали, делали двусторонние надрезы в области ягодичной мышцы, 
саму мышцу при помощи пинцетов раздвигали, обеспечивая доступ электроножа к 
половому нерву. Далее с помощью электрокоагулятора коагулировали половые нервы. 
Надрезы на мышце и коже закрывали швами. В качестве критерия оценки развития 
недержания использовали параметр давления в мочевом пузыре при истечении первой 
капли мочи (ДПКМ). Данный показатель измеряли при помощи катетера, введенного через 
уретру в мочевой пузырь, присоединенного к датчику измерения давления. Для 
регистрации давления в мочевом пузыре использовали прибор PowerLab, ADInstrumrnts, 
Австралия. Измерения проводили у наркотизированных животных до операции и 
еженедельно в течение двух месяцев после операции. Мочевой пузырь заполняли водой в 
объеме, равном половине объема мочевого пузыря, затем надавливали на брюшную 
полость в области расположения мочевого пузыря до момента появления первой капли 
воды из уретры. Давление в мочевом пузыре, регистрируемое при этом, использовали для 
оценки степени развития недержания. Значения давления до операции брали в качестве 
исходного, с которым сравнивали последующие значения после операции. У всех 
животных через 7 дней развилось стойкое двукратное снижение давления. Гибели 
животных в эксперименте не наблюдалось. Значения давления оставались сниженными 
относительно исходных значений. Полученные результаты позволяют утверждать, что нами 
получена адекватная, воспроизводимая и малотравматичная модель недержания мочи на 
самках крыс Spraque Dawley. Данную модель можно использовать для доклинического 
изучения эффективности препаратов и медицинских средств, предназначенных для 
терапии стрессового недержания у женщин. 
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РОЛЬ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ В СМЕРТИ САТЕЛЛИТНЫХ ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК, ОТДАЛЕННЫХ ОТ 
МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ АКСОНА ПРИ АКСОТОМИИ 

Хайтин А.М., Питинова М.А. 

Лаборатория молекулярной нейробиологии, Южный федеральный университет, Ростов-
на-Дону 

Нейротравмы являются одной из важных причин инвалидности и смерти людей. 
Повреждение нерва вызывает либо дегенерацию нейрона, либо регенерацию и 
восстановление нервных связей. Третий процесс, происходящий при этом – валлерова 
дегенерация отрезанного дистального фрагмента нерва. Важную роль в процессах 
нейродегенерации и нейропротекции играют нейроглиальные взаимодействия. Для 
скоропомощного лечения последствий нейротравм необходимы нейропротекторные 
препараты, защищающие нейроны и глиальные клетки. Но надежные и эффективные 
нейропротекторы пока не найдены. Поэтому необходимо глубокое изучение 
молекулярных механизмов этих явлений. Одним из важнейших регуляторов 
функционирования и смерти клеток являются ионы Са2+. Как показано ранее, перерезка 
аксона (аксотомия) вызывает смерть глиальных клеток не только в месте повреждения, но 
и на значительном расстоянии. Задачей настоящей работы было изучение роли Са2+ и 
регулируемых им белков в смерти вызванной аксотомией смерти глиальных клеток, 
отдаленных от места перерезки аксона (ОГК). 

Объект исследования - изолированный рецептор растяжения рака (РРР), состоящий из двух 
механорецепторных нейронов (МРН), окруженных глиальными клетками. Мы изучили 
динамику [Са2+] в РРР после аксотомии с помощью зонда Fluo-4 и исследовали роль Са2+ в 
некрозе и апоптозе ОГК, окружающих проксимальный сегмент аксона МРН на 
расстоянии 6-10 мм от места перерезки. Мы изучили роль в некрозе и апоптозе ОГК разных 
путей повышения уровня Са2+ в цитозоле: а) проникновение внеклеточного кальция через 
плазматическую мембрану (с помощью ионофора иономицина или путем изменения его 
концентрации в среде, или при блокировании Са2+ каналов ионами кадмия); б) выхода из 
эндоплазматического ретикулума (с помощью ингибиторов рианодиновых рецепторов 
рианодина или дантролена); в) ингибирования Са2+-АТФазы SERCA с помощью 
тапсигаргина; г) выхода Са2+ из митохондрий через высокопроницаемые поры MPTP (с 
помощью ингибитора циклоспорина А). Также изучалась роль Са2+-зависимых К+-каналов 
(ингибитор мауротоксин и Са2+-регулируемых белков кальмодулина (CaM, ингибитор 
флуфеназин), кальмодулин-зависимой киназы II (CaMKII, ингибитор KN-93) и 
протеинкиназы C (PKC, ингибитор стауроспорин). Контролем служили неперерезанные 
МРН, сохраняющие связь со своими ганглиями. После изоляции РРР инкубировались 8 
часов в физиологическом растворе в присутствии ингибиторов. Уровень некроза ОГК 
оценивался по доле глиальных ядер, окрашенных йодидом пропидия. Оценка уровня 
апоптоза проводилась путем подсчета фрагментированных ядер на проксимальном 2-мм 
участке аксона.  

Аксотомия стимулировала некроз и апоптоз ОГК на расстоянии 6-10 мм от места перерезки.  
Уровень Са2+ в ОГК повышался вдвое за 30-40 мин после аксотомии. 3-кратная 
концентрация Ca2+ повышала апоптоз, но неожиданно снижала некроз ОГК. 3-кратное 
понижение в концентрации Ca2+, наоборот, усиливало некроз глии. Инкубация РРР с 
иономицином, CdCl2, тапсигаргином и рианодином показала участие входа Ca2+ через 
плазматическую мембрану, ингибирование SERCA и высвобождение Са2+ ерез 
рианодиновые рецепторы в вызванном аксотомией некрозе глии. Апоптоз ОГК 
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стимулировался иономицином, тапсигаргином, охратоксином, а также мауротоксином, 
блокировавшим Са2+-зависимые К+-каналов. Охратоксин стимулировал некроз и апоптоз. 
Дантролен неожиданно стимулировал апоптоз, но не влиял на некроз ОГК. Полученные 
данные предполагают, что в аксотомированных нейронах CaM участвовал в защите ОГК от 
некроза, а CaMKII и PKC, наоборот, в пронекротических процессах. Достоверного влияния 
ингибиторов кальций-регулируемых белков на апоптоз ОГК не выявлено. На основе 
полученных данных построена концептуальная схема участия ионов кальция в смерти 
отдаленных глиальных клеток при аксотомии. 

Работа поддержана РФФИ (грант 16-34-00837) и Минобрнауки (проект 6.6З24.2017/8.9). 


