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Олигонуклеотиды могут быть использованы для воздействия на живые 

системы путем влияния на различные молекулярно-биологические 

процессы. Эффективность взаимодействия олигонуклеотидов с 

биологическими объектами определяется нуклеотидной 

последовательностью, наличием химических модификаций и вторичной и 

третичной структуры олигомеров и их комплексов. Нами обнаружен 

новый тип вторичной структуры нуклеиновых кислот, которые состоят из 

одного, двух или большего количества олигонуклеотидов и представляют 

собой два параллельно расположенных дуплексных фрагмента. Мы 

предположили, что они могут иметь биологическую роль и быть 

использованы в качестве элементов биологически активных соединений. 

Например, выступать в качестве элементов искусственных рибонуклеаз, - 

структур, способных эффективно расщеплять фосфодиэфирные связи в 

молекулах РНК. Целью работы было исследовать физико-химические 

свойства таких структур и определить возможность их использования в 

качестве элементов искусственных рибонуклеаз. 

Для доказательства формирования таких структур построена 

теоретическая физико-химическая модель и проведена ее 

экспериментальная проверка. Исследовано влияние элементов структуры 

олигонуклеотидов на эффективность образования твиплексов. Методами 

задержки в геле, атомно силовой микроскопии и методов молекулярной 

динамики установлено, что эффективность формирования 

самоограниченных комплексов зависит от природы и размера линкеров, 

соединяющих дуплексные фрагменты, а также от размера дуплексных 

участков. Для проверки возможности использования данных структур в 

качестве искусственных рибонуклеаз исследовали кинетику гидролиза 

олигорибонуклеотидов в структуре самоограниченного комплекса в 

растворе 2 М имидазола. Было показано увеличение скорости 

расщепления одноцепочечного участка РНК в структуре комплекса, в 

сравнении с одноцепочечным олигонуклеотидом.  

Результаты показывают перспективность применения твиплексов для 

создания высокоэффективных и специфичных РНК-направленных агентов. 

Работа поддержана ПФНИ ГАН на 2017-2020 гг. (VI.62.1.4, 0309-2016-

0004). 
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Фосфорилгуанидиновые олигонуклеотиды (ФГО), разработанные 

в ИХБФМ СО РАН, обладают высоким потенциалом для использования в 

молекулярно-биологических исследованиях в качестве терапевтических 

агентов и в системах генной диагностики. Наиболее важными свойства 

ФГО является способность специфично связываться с комплементарными 

последовательностями нуклеиновых кислот, устойчивость к действию 

нуклеаз, а также способность проникать внутрь клеток. Вместе с тем, их 

свойства изучены недостаточно. 

Цель работы - исследовать влияния нуклеотидного состава, числа 

и положения фосфорилгуанидиниевых модификаций на 

гибридизационные свойства и структуру ФГО и их дуплексов с ДНК при 

различных ионных силах раствора. В качестве модельных были выбраны 

следующие комплексы нативных и модифицированных олигонуклеотидов: 

d(AAGAGAGAGG)/ d(CCTCTCTCTT) и 

d(GAAAAAAAAAAC)/d(GTTTTTTTTTTC). Методом  термической 

денатурации с оптической регистрацией сигнала исследована термическая 

стабильность комплементарных комплексов при различных 

концентрациях олигонуклеотидов и ионной силе раствора. 

Термодинамические параметры формирования комплексов были 

определены методом оптимизации кривых плавления согласно модели 

двух состояний, а также концентрационным методом. Для установления 

природы наблюдаемого эффекта охарактеризована структура 

олигонуклеотидов и их комплексов методом спектроскопии кругового 

дихроизма. Было показано, что термодинамическая стабильность 

комплексов при различных ионных силах раствора значительно зависит от 

нуклеотидного состава цепи, в которую введена модификация. 

Полученные результаты будут использованы для дизайна 

структуры комплексов олигонуклеотидов, содержащих 

фосфорилгуанидиновую модификацию. 

Работа поддержана ПФНИ ГАН на 2017-2020 гг. (VI.62.1.4, 0309-

2016-0004) и РНФ (18-14-00357). 
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Нуклеиновые кислоты (НК) способны образовывать различные 

вторичные структуры, в том числе самоограниченные комплексы – 

замкнутые циклические структуры. Такие конструкции могут найти 

применение в качестве элементов биологически активных конструкций, 

например, в антисенс и антиген терапии. Проведённые предварительные 

исследования показали преимущество такого рода комплексов над 

другими, в том числе дуплексами. Вместе с тем, существует ряд 

препятствий связанных с применением искусственных терапевтических 

агентов в физиологических условиях. Например, известно, что заряженные 

олигонуклеотиды практически не могут пассивно проникать через 

клеточные мембраны; внутри клетки присутствуют нуклеазы - ферменты, 

расщепляющие нуклеиновые кислоты. Для увеличения эффективности 

функционирования комплексов нуклеиновых кислот в их структуру вводят 

модификации. В данной работе использованы производные нуклеиновых 

кислот, несущие фосфорилгуанидиновые модификации. 

Целью работы является исследование эффективности формирования 

самоограниченных комплексов олигонуклеотидами, содержащими 

фосфорилгуанидиновые модификации. Методом термической денатурации 

с оптической регистрацией сигнала показано формирование 

самоограниченных структур и раскрытых структур с «липкими» концами. 

Исследование подвижности комплексов НК методом задержки в геле в 

неденатурирующих условиях подтвердило формирование 

самоограниченных комплексов. Методом атомно-силовой микроскопии 

подтверждена формируемая геометрия комплексов. Исследование 

методом кругового дихроизма позволило охарактеризовать вторичную 

структуру нативных и модифицированных комплексов. Результаты работы 

могут быть применены к созданию биологически активных соединений на 

основе нуклеиновых кислот. 

Работа поддержана ПФНИ ГАН на 2017-2020 гг. (VI.62.1.4, 0309-2016-

0004). 
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Поскольку большинство используемых лекарственных препаратов 

обладают низкой растворимостью и биодоступностью, актуальна проблема 

доставки лекарственных соединений. Глицирризиновая кислота (ГК), 

благодаря своей амфифильности и биологической активности, является 

перспективным агентом для доставки лекарств. Цель работы – изучить 

процесс взаимодействия ГК с мембраной. 

Исследование молекулярной подвижности проводилось с помощью 

метода ядерного магнитного резонанса на модели однослойных липосом. 

Этот метод позволяет наблюдать за различными функциональными 

группами липидов и рассчитать времена релаксации. Времена спин-

спиновой и спин-решеточной релаксации очень чувствительны к 

изменению подвижности молекул, поэтому по их изменению можно 

судить об изменениях в молекулярной организации липидного бислоя.  

В экспериментах исследовалась зависимость подвижности липидов от 

концентрации ГК и роль протонирования ГК при взаимодействии с 

мембраной в бислоях различного состава (DOPC, POPC, DPPC, смесь 

фосфолипидов). Наблюдалось уменьшение времен релаксации при 

увеличении концентрации ГК, что свидетельствует об уменьшении 

молекулярной подвижности. Установлено, что ГК в мицеллярной форме 

оказывает более сильное воздействие на подвижность липидов POPC, чем 

в немицеллярной. Для DOPC наблюдается влияние только на подвижность 

полярных голов внешнего полуслоя липосомы. Для POPC значительный 

эффект проявляется для всех функциональных групп липидов. Это может 

быть связано с образованием ассоциатов ГК в мембране POPC и 

отсутствием стабильных ассоциатов в мембране DOPC. 

 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Селютина О. Ю. 
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Прямое поглощение света белками (λ < 315 нм), как правило, приводит 

к необратимым изменениям в их структуре, включая их агрегацию и 

потерю растворимости. Недавно было показано, что излучение УФ-А 

диапазона (315-400 нм) вносит вклад в общую модификацию белков 

посредством радикальных реакций между хромофорами живых тканей и 

аминокислотными остатками белков (триптофан и тирозин). Эти реакции 

важны для ткани хрусталика глаза, поскольку агрегация и потеря 

водорастворимости белков приводит к образованию светорассеивающих 

областей (катаракта). В настоящее время детальные механизмы этих 

процессов остаются малоизученными. 

Целью работы было исследование устойчивости к 

фотоиндуцированной агрегации белков хрусталика (кристаллинов). Белки 

животного происхождения были подвергнуты анаэробному УФ-А 

фотолизу в присутствии хромофора хрусталика - кинуреновой кислоты. 

Анализ модификаций белков был проведён методами гель электрофореза и 

масс-спектрометрии. 

По способности образовывать динамические мультимерные комплексы 

в водных растворах белки хрусталика разделяют на семейства: α-, β- и γ-

кристаллины - мультимеры, димеры и мономеры соответственно. 

Относительная устойчивость к УФ-А индуцированным модификациям для 

γ-кристаллинов уменьшается в ряду γS > γA > γB > γD > γF > γC; для β-

кристаллинов: βB2 > βB3 > βA2 > βB1; для α-кристаллинов разница не 

существенна. Скорость распада белков коррелирует с наличием и 

доступностью остатков триптофана, тирозина и цистеина для атаки 

триплетными состояниями кинуреновой кислоты. 

Устойчивость к фотоиндуцированной агрегации возрастает в 

следующем ряду: γ-, β- и α-кристаллины. На основании этих данных 

можно предположить, что образование мультимерных комплексов белков 

направляет фотоиндуцированные радикальные реакции по пути 

модификации мономерных форм, нежели образованию ковалентных 

сшивок между белками. Высокие концентрации белков в хрусталике могут 

рассматриваться в качестве защитного механизма, препятствующего 

широкой агрегации белков внутри ткани. 

 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Шерин П. С. 
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Глюкокортикоидные гормоны вырабатываются в организме человека 

при стрессе или получении физической травмы, притупляя чувство боли и 

уменьшая стресс. На клеточном уровне, глюкокортикоидные гормоны 

взаимодействуют с глюкокортикоидными рецепторами (GR) внутри 

клетки, вследствие чего GR димеризуются, образуя комплексы по два, и 

транспортируются в ядро клетки, влияя на транскрипцию определённых 

генов, содержащих респонсивные элементы в своих промоторах. Помимо 

GR, сродство к этим лигандам имеют и минералокортикоидные рецепторы 

(MR), которые также димеризуются, причем образуются как гомодимеры 

(GR-GR, MR-MR), так и гетеродимеры (GR-MR). Для оценки количества 

образующихся димеров удобно использовать метод флюоресцентного 

резонансного переноса энергии (FRET). 

Метод FRET используется для выявления взаимодействий между 

белками путём пришивания к ним флюоресцирующих белков с 

перекрывающимися спектрами испускания (донора) и поглощения 

(акцептора). FRET является безызлучательным методом переноса энергии, 

эффективность которого обратно пропорциональна расстоянию между 

белками, возведённому в шестую степень, так что между 

невзаимодействующими белками такого эффекта не возникает. 

В работе использовались следующие мутанты флюоресцирующего 

белка GFP: mCerulean (донор) и mVenus (акцептор). На основании 

имеющейся информации о параметрах этих белков, была решена задача, 

количественной оценки числа димеров в клетке. Используя полученную 

теорию, была произведена оценка димеризации GR и MR рецепторов в 

живых клетках PC12. 
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Исследование лиганд - рецепторного взаимодействия широко 

используется в иммунологии, клеточной и молекулярной биологии. 

Актуальностью данной работы является проблема определения иммунного 

статуса человека. В литературе часто встречаются результаты 

исследований, которые нельзя воспроизвести из-за того, что калибровки 

измерений проходят с материалами от разных производителей. К тому же, 

сейчас иммунный статус определяют по количеству клеток в популяциях 

крови. Для выделения субпопуляций используют специальные реагенты, 

которые влияют на характеристики клеток, что отражается на конечном 

результате. Поэтому нужно искать другие способы исследования и 

определения иммунного статуса. 

Проточная цитометрия хорошо зарекомендовала себя, так как позволяет 

исследовать связывание лигандов с рецепторами на поверхности клеток, 

используя многоцветный анализ. В нашей лаборатории был разработан 

бескалибровочный метод определения числа рецепторов на поверхности 

клеток, который основан на эволюции цитограмм во времени. 

Целью данной работы является исследование кинетик связывания 

лигандов с рецепторами и усовершенствование одноцветного анализа до 

системы с несколькими видами рецепторов. В процессе работы были 

учтены автофлюоресценция клеток, возможные нестабильности работы 

лазеров, перекрытие спектров излучений.  

Метод был опробован на двух видах антител для проверки теории. 

Результаты для смеси совпали с теми, что получили для каждого антитела 

по отдельности. Данный метод был применен для одновременного 

исследования числа рецепторов CD14, CD16, CD45, HLA-DR в клинических 

исследованиях на лейкоцитарных клетках 20 здоровых доноров и 20 

больных атеросклерозом. Было посчитано среднее число рецепторов на 

поверхности клетки. 

Разработанный метод позволяет определять не только количество 

рецепторов на поверхности клеток, но и константы скоростей реакций без 

калибровки в условиях малых концентраций антител. 

 

Научный руководитель – мл. науч. сотр. Хало И. В. 
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для решения задач светорассеяния 

Чеблакова И. Г. 

Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН 

Новосибирский государственный университет 

 

Тромбоциты крови играют важную роль в таких процессах, как 

тромбоз, воспаление, кровоизлияние. Основной функцией тромбоцитов 

является образование тромбоцитарной пробки в ответ на повреждение 

стенки сосуда. Это достигается путём активации тромбоцитов. Каркас 

тромбоцитов состоит из кольца микротрубочек, которое в спокойном 

состоянии растягивает клетку и делает её дисковидной, а при активации 

переходит в трёхмерную свёрнутую структуру. Знание о форме 

тромбоцитов может помочь адекватно диагностировать заболевания 

кровеносной системы. 

Одним из возможных методов определения формы тромбоцита 

является измерение сигнала светорассеяния. Сравнение 

экспериментальных сигналов светорассеяния с теоретическими позволяет 

получить параметры формы тромбоцита. На текущий момент самой 

распространённой моделью тромбоцита является сплюснутый сфероид. 

Из-за изменчивости кривизны кольца микротрубочек сфероид (модель с 

постоянной кривизной) не соответствует биологической форме 

тромбоцитов. Поэтому от самой упрощенной модели в этой работе было 

принято решение отказаться.  

Для получения теоретических сигналов реальной формы тромбоцита 

мы использовали специальные программные пакеты, в которых задается 

объём и кривизна кольца микротрубочек, а после рассчитывается 

поверхность минимальной энергии, соответствующая мембране 

тромбоцита. Данная модель является гиперпараметризованной, поэтому 

она также была упрощена. Новая модель приближенна к биологической 

форме тромбоцита, но при этом позволяет определить параметры частицы. 

В данной работе показана применимость разных теоретических 

моделей: сплюснутого сфероида и усредненной биологичной модели; а 

также представлена экспериментальная применимость. 

______________________________ 

1. Moskalensky A.E. [и др.]. Accurate measurement of volume and shape of 

resting and activated blood platelets from light scattering // Journal of 

Biomedical Optics. 2013. № 1 (18). C. 17001. 

 

Научный руководитель - Литвиненко А. Л. 



УДК 577.34+576.32/.36 

 

Исследование динамики кальциевой сигнализации в одиночных 

тромбоцитах 
 

Спирёва Д. В. 

Новосибирский государственный университет 

 

На сегодняшний день необходимо изучать активацию тромбоцитов, так 

как этот процесс даёт большой вклад в развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний. Чтобы понять механизмы и закономерности активации, 

необходимы методы её индукции и регистрации у одиночных клеток. На 

сегодняшний день существуют работы по изучению активации одиночных 

тромбоцитов, прикреплённых к субстрату. Цель данного исследования – 

исследовать активацию тромбоцитов, свободно плавающих в суспензии. 

Разработан метод наблюдения динамики внутриклеточной 

конценцтрации кальция у одиночных плавающих тромбоцитов. Активацию 

вызывали вспышками УФ излучения с помощью фотолабильного аналога 

эпинефрина (Caged Epinephrine). Основная идея представленного подхода 

заключатся в том, что Caged Epinephrine превращается под действием 

излучения в обычный адреналин и вызывает активацию тромбоцитов. При 

этом отсутствуют гидродинамические потоки, как при добавлении 

обычного адреналина в суспензию. 

Наблюдение производили на флуоресцентном микроскопе с 

использованием кальциевого зонда Fluo-4. Динамика флуоресценции 

регистрировалась с помощью камеры AxioCam 503 Mono со скоростью 3 

кадра в секунду. Интенсивность флуоресценции плавающих клеток 

отслеживали с помощью плагина ImageJ TrackMate [1]. 

Измерения показали резкий всплеск флуоресценции у плавающих 

клеток при активации. Также исследование показало различие в реакциях, 

прикрепленных к поверхности и плавающих клеток на активатор. 

________________________________________________________________ 

1. Tinevez, JY.; Perry, N., Schindelin, J. et al. (2017), TrackMate: An open and 

extensible platform for single-particle tracking, Methods 115: 80-90. 
 

Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, зав. лаб. Москаленский А. Е. 

 

 



УДК 53.05, 53.06 

Изучение воздействия различных индукторов на кровь методом 

импедансометрии 

Гусев В. А. 

ООО «МБС-Технология», г. Новосибирск 

Новосибирский государственный университет 

 

Определение характеристик крови человека имеет колоссальное 

значение в медицине. Какие изменения происходят в крови при 

воздействии на нее различными индукторами агрегации тромбоцитов, а 

также лизировании и других процессах с точки зрения электрохимии? 

Метод, представленный в данной работе, позволяет ответить на 

поставленные вопросы. 

Принцип данного метода заключается в регистрации изменения 

импеданса в процессе реакции крови с каким-либо индуктором агрегации: 

АДФ или ристомицином. Прибор для определения свойств крови был 

построен на основе схемы высокоинтегрированного однокристального 

сканера импеданса AD5933, представляющего собой прецизионную 

систему измерения импеданса. Разработана конструкция картриджей для 

данного прибора, в которые введены контрольные вещества (индукторы 

агрегации, детергенты и пр.). Прибор регистрирует изменение импеданса и 

детектирует положительный результат – реакцию агрегации тромбоцитов 

либо отрицательный – отсутствие связывания. 

Исследована возможность детекции различных процессов в крови 

при разных частотах переменного электрического тока, температурах, для 

разных конструкций картриджей (форм-фактор ячеек, геометрические 

размеры каналов и т. п.). 

Разработанный метод, основанный на прецизионном измерении 

импеданса, является очень чувствительным, позволяет регистрировать 

изменения в несколько процентов, и требует очень малых затрат реактивов 

без потери точности. 

 

Научные руководители – Тронин А. В., канд. физ.-мат. наук Ломзов А. А. 



УДК 57.088.1 

 

Технология Ленгмюра-Блоджетт на биосенсоре КНИ-транзистора 

Оскеро Д.С, Филатова Н.А. 

Новосибирский государственный университет, 

ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, НСО, р.п Кольцово 

 

В последние годы количество отраслей использования биосенсоров 

возросло благодаря их универсальности, высокой чувствительности и 

селективности. В медицинских целях с помощью биосенсора удобно 

выполнять измерения в случае антител ввиду их специфичности. Быстрое 

взаимодействие антигенов и антител является важным направлением 

диагностики инфекционного процесса. В связи с этим актуальна разработка 

небольших, быстрых и чувствительных систем индикации. Основой такой 

системы индикации может послужить электронный чип с массивом 

сенсорных элементов, устройством для транспортировки образца и 

встроенной схемой управления, такой как нанопроволочный биосенсор. В 

качестве сенсоров в нем используется нанопроволока, сформированная на 

основе тончайших слоев кремния на изоляторе (КНИ) толщиной до десятка 

нанометров. 

Целью работы является нахождение метода для увеличения 

чувствительности КНИ-нанопроволочного биосенсора. 

Закрепление биологически активных молекул антител на твердых 

субстратах лежит в основе создания многих биосенсоров. Упорядоченное 

распределение молекул увеличивает вероятность процесса взаимодействия 

антиген антитело. В результате изучения и сравнения технологий создания 

мономолекулярных пленок установлено, что наиболее оптимальной 

является технология Ленгмюра-Блоджетт.  

Дальнейшей целью работы является экспериментальное подтверждение 

возможности применения технологии Ленгмюра-Блоджетт на биосенсоре 

КНИ-транзистора. 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных 

исследований проект №18-29-02091\18. 

 

Научный руководитель – д-р техн. наук Генералов В.М. 

 



УДК 578.2 

Особенности концентрирования вирионов для электрономикроскопических 

исследований с использованием нанофильтров  

Кошман В.Е. 

 «Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет» 

 

Концентрировать и очищать вирус необходимо для повышения качества его 

визуализации методом электронной микроскопии. Концентрирование и очистка 

выполняются пропусканием суспензии с исследуемым вирусом через специальные 

фильтры, с порами, соизмеримыми с размерами вирионов, с применением 

центрифугирования.  

Целью и задачами данной научной работы является исследование особенностей 

концентрирования вирионов посредством нанофильтров, изучение зависимости 

качества очистки вируса от морфологии фильтров, увеличение точности 

определения физического титра вирионов в растворе. Знание вирусного титра 

важно и актуально в вирусологии, в связи с тем, что он пропорционален 

инфекционности.  

Для реализации поставленной цели были проведены эксперименты с 

растворами вирусов в нескольких концентрациях и с набором нанофильтров с 

разной морфологией. Визуализация вируса осуществлялась посредством 

электронной трансмиссионной микроскопии с помощью метода негативного 

контрастирования. В роли контрастирующего вещества использовались, тяжёлые 

металлы, в частности, было применено неорганическое соединение ацетат 

уранила. Исследования вирионов осуществлялись при помощи электронного 

микроскопа Jeol JEM 1400, обладающего высокими рабочими характеристиками и 

высококонтрастной электронной оптикой и имеющего максимальное ускоряющее 

напряжение 120 кВ. 

Методика очищения и концентрирования вирионов была изучена и 

оптимизирована, что позволило увеличить точность определения физического 

титра раствора с вирусом, и повысить качество визуализации вирионов. 

  

Научный руководитель - канд. физ.-мат. наук Зайцев Б. Н. 
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Использование синхротронного излучения ускорительного комплекса 
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животными 

Политко М.О., Прокаева А.И., Цидулко А.Ю. 

Институт молекулярной биологии и биофизики ФИЦ ФТМ, г. Новосибирск 

Новосибирский государственный университет 

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН 

 

В данный момент радиотерапия является необходимым общепринятым 

методом лечения онкологических заболеваний. В случае глиобластомы – 

злокачественной агрессивной опухоли головного мозга, применяется 

адъювантная радиохимиотерапия. Однако эффективность существующей 

схемы лечения остается недостаточной, а заболевание - неизлечимым. Для 

изучения побочных эффектов радиотерапии на выживаемость пациентов 

требуется проведение экспериментов по облучению  животных на 

клинических или подобных им источниках излучения. Целью данной 

работы является исследование применимости синхротронного излучения 

ускорительного комплекса ВЭПП-4М (ИЯФ СО РАН) для моделирования 

клинической радиотерапии в экспериментах с животными in vivo. 

Стандартным режимом лечения глиобластомы является схема, 

включающая в себя 30 сеансов облучения опухоли пациента в суммарной 

дозе 60 Гр. Согласно литературным данным, для облучения головного 

мозга мышей линии C57BL/6 нами была подобрана доза 7 Гр, облучение 

усыпленных животных проводили на оборудовании ИЯФ СО РАН, 

контроль дозы осуществляли с использованием дозиметрической пленки 

Gafchromic EBT3, точность дозы облучения составляла 20%. Морфологию 

ткани головного мозга экспериментальных животных и экспрессию генов, 

кодирующих основные внеклеточные компоненты ткани головного мозга 

(протеогликаны), определяли через 17 и 40 часов после облучения. Было 

показано, что подобранная доза 7 Гр не вызывает очевидных изменений в 

морфологии ткани головного мозга, но при этом влияет на уровень 

экспрессии протеогликанов в коре и подкорке головного мозга (снижение и 

увеличение, соответственно).  

Таким образом, показана возможность применения ускорительного 

комплекса ВЭПП-4М ИЯФ СО РАН для облучения экспериментальных 

животных терапевтическими дозами синхротронного излучения. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (проект №18-29-01036/18). Цидулко А.Ю. 

поддержана стипендией Президента Российской Федерации для молодых 

ученых (SP-5435.2018.4). 

Научные руководители – д-р биол. наук Григорьева Э.В., 

канд. физ.-мат. наук Купер К.Э. 



УДК 53.05 

Локализация источников биоэлектрической активности сетей покоя 

методом beamformer 

Пичуев А. Д. 

Новосибирский государственный университет 

Институт физиологии и фундаментальной медицины 

 

В данное время существует множество методов локализации источников 

биоэлектрической активности головного мозга, имеющих свои 

преимущества и недостатки. Одним из перспективных методов решения 

обратной задачи ЭЭГ является локализация методом Beamformer, в основе 

которого лежит принцип линейно ограниченной минимальной дисперсии. 

Целью работы является локализации положения сетей покоя, используя 

выбранный метод. С дальнейшим анализом корреляции с различными 

участками мозга в разных частотных диапазонах, построение карт 

коннективности, для реконструкции функциональных сетей головного 

мозга, например сети режима работы мозга по умолчанию (Default Mode 

Network -DMN) 

 Был проведён сбор данных ЭЭГ здоровых испытуемых в состоянии 

физиологического покоя, проведена предобработка полученных данных с 

дальнейшим удалением артефактов. Для удаления артефактов 

использовался анализ независимых компонент.  

Конфигурация сети режима работы мозга по умолчанию (DMN) 

позволяют оптимизировать стратегии терапии некоторых заболеваний, 

например депрессии, а также отслеживать изменения состояния человека 

при нейродегенеративных заболеваниях.  

 

Научный руководитель - канд. биол. наук. Брак И.В. 



УДК 53.06 

Анализ характеристик диффузии воды в тканях головного мозга 

Журавлёва К. В. 

Новосибирский государственный университет, 

Международный томографический центр СО РАН, г. Новосибирск 

 

Целью данной работы является проверка предположения о 

диагностической значимости характеристик диффузии, получаемых 

методом диффузионно-куртозисной МРТ (ДК МРТ). ДК МРТ включает в 

себя получение томографических изображений, контраст которых 

определяется скоростью диффузии в выбранном направлении, и их 

последующую обработку с получением карт характеристик диффузии. 

Метод чувствителен к различным нарушениям структуры биологических 

тканей, что делает его перспективным для ранней диагностики 

заболеваний головного мозга. 

В качестве испытуемых были выбраны здоровые люди и люди, ранее 

перенесшие инсульт. Для получения диффузионно-взвешенных 

изображений использовался томограф Philips Ingenia 3.0 T. Измерения 

проводились для 3-х b-факторов: 0, 1500, 2500 [с/мм2] и 32 направлений 

дополнительных диффузионных градиентов поля. Обработка полученных 

данных проводилась в программе Diffusion Kurtosis Estimator (DKE), 

которая позволяет получать диффузионные карты из диффузионно-

взвешенных изображений.  

Для проведения сегментации - отнесения каждой области изображения 

к определённому классу ткани (белое вещество, серое вещество, 

спинномозговая жидкость, глиоз), были получены томографические 

изображения методами FLAIR и MPRAGE. Сегментация изображений 

проводилась с использованием программного обеспечения SPM12. 

Измерение характеристик для глиоза проводилось вручную в программе 

ImageJ. 

На данном этапе работы были получены результаты для четырёх 

испытуемых с инсультом и одного здорового испытуемого. Различие в 

характеристиках диффузии для разных тканей мозга согласуется с 

различием в строении этих тканей. Для получения достоверной  

статистики планируется привлечение большего количества испытуемых. С 

целью оценки достоверности результатов выполнены измерения 

характеристик диффузии чистой воды. Согласно полученным данным, 

погрешность измерения среднего измеряемого коэффициента диффузии < 

2%, средний эксцесс 0.04±0.03. 

 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук  Савелов А. А. 
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В последнее время быстрыми темпами развиваются различные методы 

нейровизуализации. Сейчас особенно востребованными являются методы 

динамической нейровизуализации. Совмещая преимущества методов 

регистрации биоэлектрического активности (ЭЭГ) и методов 

функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), можно 

определить точную пространственную локализацию и зарегистрировать 

временную динамику нейрофизиологических процессов в головном мозге. 

ЭЭГ позволяет определить временную динамику процесса в 

миллисекундном разрешении, а решение обратной задачи ЭЭГ по поиску 

источников дает множество предположительных точечных 

пространственных положений источников активности. фМРТ, благодаря 

хорошей пространственной точности, позволяет выбрать наиболее 

вероятные источники.  

Целью работы является проведение синхронизированной 

одновременной регистрации ЭЭГ и фМРТ данных для определения точных 

пространственных источников активности в головном мозге. Был проведен 

сбор данных, удаление шумов и артефактов, возникающих при 

одновременном использовании двух методов, а также совместный анализ 

двух наборов данных. Для очистки шумов в фМРТ данных использовался 

метод Retroicor. Для обнаружения начала артефакта сканера в данных ЭЭГ 

использовался градиентный метод. Далее для расчета шаблона артефакта 

сканера и его удаления применялся метод скользящего среднего. Для 

корреляции наборов данных использовался метод совместного анализа 

временных независимых компонент для ЭЭГ и фМРТ. Данная стратегия 

анализа отличается от предыдущих тем, что объединенный набор данных 

анализируется одновременно, а не последовательно.  

Точное пространственное определение источников активности 

головного мозга и сопутствующий анализ динамической изменчивости 

конфигурации функциональной сети режима работы мозга по умолчанию 

(Default Mode Network) позволяют оптимизировать стратегии терапии 

некоторых заболеваний, например оперативно контролировать ответ на 

терапию при лечении депрессии.  

 

Научный руководитель – к.б.н., с.н.с., Брак И. В.     


