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га от последствий кислородного голодания. Перспективным подходом для решения данной за-
дачи является применение нейротрофического фактора головного мозга (BDNF), участвующего 
не только в дифференциации нейронов и формировании синаптических контактов в процессе 
нейрогенеза, но и в активной коррекции метаболизма зрелых нейронов. Однако его роль в регу-
ляции окислительных процессов в зрелом мозге полноценно не изучена. Целью исследования 
явилась оценка влияния BDNF на выживаемость животных в условиях острой гипобарической 
гипоксии, а также на сохранение двигательной активности и долговременной памяти в течение 
14 суток постгипоксического периода. Показано, что превентивное применение BDNF способ-
ствует повышению выживаемости мышей на «смертельной площадке», а также восстановлению 
двигательной активности и долговременной памяти в постгипоксическом периоде. Таким обра-
зом, BDNF можно рассматривать как вещество, обладающее антигипоксическими свойствами. 

Работа поддержана РФФИ (грант № 13-04-01871), программой РАН «Молекулярно-кле-
точная биология». 
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Проблема распространенности дисбаланса макро- и микроэлементов у детей различных ре-
гионов России, в том числе и в Республике Татарстан, является актуальной и до настоящего 
времени остается недостаточно изученной. 

Для оценки микроэлементного статуса детей в качестве биосубстратов использовали во-
лосы, учитывая, что концентрации химических элементов в волосах наиболее полно отражают 
их тканевое содержание и хорошо коррелируют с элементным профилем внутренней среды ор-
ганизма. Определение 25 химических элементов в волосах детей проводилось методами ИСП-
АЭС и ИСГ1-МС в АНО «Центр биотической медицины». 

Для всех обследованных детей 7-8-летнего возраста, проживающих на изученных террито-
риях Республики Татарстан, характерен высокий риск возникновения дефицита Со, К, Mg, Se и 
Zn. Низкая концентрация в волосах этих элементов составила от 11 до 89 %. Выявлены досто-
верные корреляционные связи между ростом, массой тела, ОКГ, силой мышечного сокращения 
кисти, ЖЕЛ и содержанием в волосах детей Со, Mg, Zn, Fe, 1, К. ИМТ положительно коррели-
рует с Mg (г = 0,88) и отрицательно с Zn (г = -0,4) и Fe (г = -0,44). Выявленные особенности эле-
ментного статуса детей 7-8 лет позволяют научно обосновать оздоровительные мероприятия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (гранты РГНФ № 09-06-29606 а/В; 
№ 11-16-16004 а/В). 
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На фоне влияния факторов образовательного пространства у студентов к концу 1 года об-
учения в вузе повышаются индексы централизации и вагосимпатического баланса, ухудша-
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