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но при этом ФА центральных нейронов, как правило, оказывается более сложной. Определяли 
до шести численных параметров и несколько функций, описывающих ФА, после чего изучали 
взаимосвязи этих характеристик. Наряду с довольно очевидными зависимостями (коэффициент 
вариации и степень выраженности максимума автокорреляции положительно связаны со сте-
пенью пачковости, усиление рефрактерности ведет к снижению коэффициента вариации) были 
выявлены и более нетривиальные закономерности. Так, степень пачковости ФА нейронов оказа-
лась отрицательно связана с наклоном зависимости фактора Фано от величины участка измере-
ния. Оба этих параметра должны возрастать при отклонении процесса от чисто случайного (пу-
ассоновского) в сторону более хаотичного. Однако пачковость определяется, главным образом, 
сверхвысокой представительностью коротких интервалов, а рост наклона зависимости фактора 
Фано свидетельствует о выраженности медленных хаотических изменений в состоянии нейро-
на. Параметры ФА сопоставлены с некоторыми особенностями реакции клеток на звук. 
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Широкий спектр физиологического действия оксида азота делает актуальным изучение ин-
тенсивности его образования у различных видов животных. Целью нашей работы явилось из-
учение видовых и половых особенностей уровня метаболитов оксида азота в крови и моче у 
крыс, кроликов, овец и кошек. 

О нитроксидергическом статусе организма судили по суммарной концентрации нитрат-
и нитрит- анионов (NOx) в плазме крови и моче, которую определяли путем восстановления 
нитратов в нитриты цинковой пылью и последуюшим определением концентрации нитритов 
спектрофотометрическим методом с использованием реактива Грисса. 

Установлено, что содержание NOx b крови видоспецифично: у крыс составляет 33...35 
мкмоль/л,у овец 34...39 мкмоль/л, у кошек 47...77 мкмоль/л, у кроликов 51...87 мкмоль/л. Такая же 
зависимость характерна и для содержания стабильных метаболитов NO в моче: у кошек 29...48 
мкмоль/л, у крыс 65...69 мкмоль/л, у овец 77...93 мкмоль/л, у кроликов 77... 104 мкмоль/л. 

Интенсивность образования оксида азота в организме самок выше, чем у самцов. У кроликов 
отмечается обратная зависимость: у самцов концентрация NOx в крови на 70 %, а в моче на 35 % 
выше, чем у самок. 

Установлено, что образование оксида азота в организме имеет половую и видовую специфичность. 
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Действие дофамина (ДА) на сердце опосредуется через адренергические и дофаминерги-
ческие рецепторы, которые локализованы на кардиомиоцитах и нервных окончаниях. Эффект 
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агониста зависит от его концентрации: при малых дозах ДА возбуждает Д-рецепторы, при боль-
ших - адренорецепторы. Изучалось влияние разных доз ДА (10-9М, 10-8М, 10-7М, 10-6М. 10-
5М. SIg Ma) на сократимость миокарда правого предсердия и правого желудочка 21-, 42-, 56- и 
100-суточных крыс. Обнаружено, что низкие дозы ДА (10-9М) во всех исследованных возрастах 
вызывают положительные инотропные эффекты, высокие дозы (10-7М.10-6М,10-5М) - отрица-
тельные инотропные эффекты. На фоне блокады а-АР фентоламином (SIg Ма) положительная 
реакция ДА в концентрации 10-9М отсутствует, за исключением 56-суточных крыс. При этом, 
ДА в дозе 10-6М вызывает увеличение амплитуды сокращения миокарда предсердий и умень-
шение силы сокращения желудочков сердца крыс всех изученных возрастов. Следовательно, 
выявлен положительный инотропный эффект ДА на предсердия и желудочки крыс, который 
исчезает при блокаде а-АР и зависит от возраста. 
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В условиях антиортостатического вывешивания нагрузка на волокна камбаловидной мыш-
цы снижается, а на кардиомиоциты на ранних этапах - возрастает. Целью работы было опреде-
ление поперечной жесткости методом атомной силовой микроскопии и клеточного дыхания ме-
тодом полярографии волокон камбаловидной мышцы и кардиомиоцитов, через 6, 12, 18, 24 и 72 
часа вывешивания крыс по методу Ильина-Новикова в модификации Морей-Холтон. Получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что в условиях гравитационной разгрузки происходили 
поэтапная деструкция кортикального цитоскелета, что выражалось в ступенчатом снижении 
поперечной жесткости, и уменьшение интенсивности клеточного дыхания волокон камбаловид-
ной мышцы. В то же время антиортостатическое вывешивание приводило к разрушению струк-
туры кортикального цитоскелета кардиомиоцитов крысы с последующим ее восстановлением 
и усилением по сравнению с исходной, а также к интенсификации процессов клеточного ды-
хания. Принципиально различная ранняя реакция кардиомиоцитов и волокон камбаловидной 
мышцы может быть примером клеточного распознавания увеличения и уменьшения внешнего 
механического напряжения. 
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Применение интерфейса «мозг-компьютер» основано на явлении нейропластичности, когда 
сохранные области мозга берут на себя функцию пораженных областей. Кроме того, известно, 
что области, ответственные за выполнение движения в значительной степени перекрываются с 
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