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Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение влияния биологических пептидов семакса 

и селанка на межполушарную асимметрию у крыс с разным профилем мотор-
ной латерализации в условиях деструкции базально-латерального комплекса 
corpus amygdaloideum. 

Материалы и методы. Проанализировано изменение степени межполу-
шарной асимметрии у самцов белых беспородных крыс на основе модели пи-
щевого поведения. Деструкция corpus amygdaloideum проведена электролити-
ческим путем. 

Результаты. Деструкция базально-латерального комплекса corpus 
amygdaloideum вызывает у крыс изменение межполушарных отношений, ко-
торое заключается в подавлении моторных навыков на ранее предпочитаемую 
сторону. Исследуемые пептиды способствуют восстановлению нарушенных 
функций мозга и изменяют моторную асимметрию у крыс. Показана эффек-
тивность влияния семакса на межполушарные отношения у крыс с правосто-
ронней и левостронней моторной латерализацией, селанк проявлял свои эф-
фекты у крыс с левостронней моторной латерализацией. 

Выводы. Результаты свидетельствуют о том, что селанк и семакс обладают 
способностью восстанавливать нарушенные функции мозга в условиях разру-
шения базально-латерального ядра corpus amygdaloideum через регуляцию 
функциональной межполушарной асимметрии. 

Ключевые слова: семакс, селанк, пептид, межполушарная асимметрия, 
corpus amygdaloideum, деструкция. 
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IN CONDITIONS OF DESTRUCTION OF THE BASAL-LATERAL  
COMPLEX CORPUS AMYGDALOIDEUM 

 
Abstract. 
Background. The aim of the investigation – to study the influence of Semax and 

Selank on the interhemispheric asymmetry in rats with different motor lateralization 
profile under the conditions of destruction of the basal-lateral complex of corpus 
amygdaloideum. 

Materials and methods. The change in the degree of hemispheric asymmetry in 
males of white mongrel rats is analyzed on the basis of the model of food behavior. 
Destruction of the corpus amygdaloideum was carried out by electrolytic method. 

Results. The destruction of the basal-lateral complex of corpus amygdaloideum 
causes a change in interhemispheric relations in rats, which consists in suppressing 
motor skills to the previously preferred side. The studied peptides contribute to the 
restoration of impaired brain function and change motor asymmetry in rats. The ef-
fectiveness of Semax influence on interhemispheric relations in rats with right-side 
and left-side motor lateralization was shown, Selank showed its effects in rats with 
left-side motor lateralization.  

Conclusions. The results indicate that Selank and Semax have the ability to re-
store impaired brain function in the conditions of destruction of the basal-lateral 
complex of corpus amygdaloideum through the regulation of functional interhe-
mispheric asymmetry.  

Keywords: Semax, Selank, peptide, interhemispheric asymmetry, corpus amyg-
daloideum, destruction. 

Введение 

В современной нейрофизиологии активно исследуются различные фак-
торы, оказывающие влияние на пластичность нервной системы, включая ме-
ханизмы и закономерности их действия. Изучаются способы регуляции ко-
гнитивных и мнестических функций и возможности компенсации при их 
нарушении. 

Решением данной проблемы может явиться обнаружение новых нейро-
тропных средств с выраженным нейропротекторным действием при различ-
ных патологиях центральной нервной системы. 

Среди нейротропных средств особое место занимают биологически ак-
тивные вещества пептидной природы, которые обладают множеством пре-
имуществ перед другими лекарственными веществами. Установлено, что  
регуляторные пептиды оказывают воздействие практически на все физиоло-
гические функции организма [1]. Ряд пептидов тесно сопряжен с механизма-
ми обучения и памяти. На основе фрагментов таких соединений отечествен-
ными учеными были созданы лекарственные препараты: аналог адренокорти-
котропного гормона – семакс и производное тафцина – селанк. Был проведен 
ряд исследований, показавших их стимулирующее действие на мнестические 
функции мозга, терапевтическую эффективность при  патологиях, связанных 
с изменениями сосудистой стенки. Выраженное воздействие на выработку 
условных рефлексов было установлено в моделях с положительным подкреп-
лением [2–5]. 

Пептидные препараты в целом увеличивают адаптационные возможно-
сти головного мозга [5]. 
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Однако нейрохимические и нейрофизиологические механизмы нейро-
протекторного и мнемотропного действия семакса и селанка мало изучены. 
Не установлены и органы-мишени, через которые опосредуются фармаколо-
гические эффекты пептидов. 

Известно, что важное место в формировании различных интегративных 
реакций организма, в первую очередь в мотивационно-эмоциональной сфере, 
занимают подкорковые ядра, в частности миндалевидное тело (corpus 
amygdaloideum) [5]. Данная структура участвует в развитии мотиваций, свя-
занных с пищедобывательным поведением. Наибольшее влияние на пищевую 
активность оказывают ядра базально-латерального комплекса миндалевидно-
го тела [5]. В то же время регуляция памяти и обучения осуществляется  
за счет нейромедиаторных и нейромодуляторных механизмов, где регулятор-
ные пептиды являются непосредственными участниками [1, 6]. Однако зна-
чение пептидергической системы в организации функциональных состояний 
мозга, в том числе функциональное состояние при обучении, недостаточно 
исследовано. 

Связь интегрирующей роли нервной системы и межполушарной асим-
метрии мозга очевидна. В последнее время значительную роль в процессах 
межполушарной асимметрии отводят нейропептидным факторам [7]. Имеют-
ся сведения о том, что межполушарные нейрохимические различия могут 
быть искусственно созданы введением биологически активных веществ из 
поврежденного мозга [8]. 

Однако систематические данные о роли пептидных веществ в регуля-
ции функциональной межполушарной асимметрии (ФМА) мозга недостаточ-
ны. Работ, показывающих закономерности процессов нарушения и восста-
новления функций поврежденных структур мозга достаточно много, однако  
в них уделяется недостаточно внимания асимметрии компенсаторных про-
цессов [3, 8, 9]. 

Цель исследования: в условиях деструкции базально-латерального 
комплекса миндалевидного тела провести исследование влияния селанка и 
семакса на ФМА у крыс с разным профилем моторной латерализации. 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования являлись белые беспородные крысы (36 сам-
цов) массой 200–250 г, которые содержались в двенадцатичасовом световом 
режиме, стандартных условиях вивария при свободном доступе к пище и во-
де. C животными работали в соответствии с «Международными рекоменда-
циями по проведению медико-биологических исследований с использовани-
ем лабораторных животных» [10]. 

Интраназально вводили 1 % растворы селанка и семакса в течение трех 
дней в дозе 250 мкг/кг за 10 мин до начала эксперимента. 

Способ определения степени межполушарной асимметрии. Прово-
дился отбор животных по критерию моторной латерализации. Применяли 
следующую схему эксперимента: в течение 7 сут у животных формировали 
условный пищедобывательный рефлекс (УПР) по следующей методике [11]:  

– животные находились в камере, состоящей из двух отделений: исход-
ного и рабочего, в рабочем отделении находилась платформа с лесенкой  
с размещенной на ней выдвижной кормушкой; 
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– крыс с пищевой депривацией помещали в исходное отделение, спустя 
30–60 с звучал звуковой сигнал (условный раздражитель) и животные полу-
чали доступ к рабочему помещению; 

– после звукового сигнала животное должно было подняться на плат-
форму для пищевого подкрепления, выдвинуть за рычаг кормушку и вынуть 
из нее пищу. В данном случае задача считалась выполненной.  

Когда крысы справлялись с поставленной задачей в 80 % случаев, 
условный рефлекс считался выработанным. 

У животных с выработанным условным рефлексом подсчитывали ко-
личество манипуляторных движений правой и левой конечностью. Вычисля-
ли так называемый коэффициент асимметрии (Кас):  

Кас = (r – l)/(r + l), 
где r – число правосторонних манипуляторных движений; l – число левосто-
ронних манипуляторных движений. 

В зависимости от значения Кас животных разделили на три группы: 
«правши» (0,4 < Кас ≤ 1), «левши» (–1 ≤ Кас < –0,4) и амбидекстры  
(–0,4 ≤ Кас ≤ 0,4) [11, 12]. 

Деструкция базально-латерального комплекса миндалевидного  
тела. Билатеральное разрушение миндалевидного тела совершали электро-
литически [10]. Для этого крыса помещалась в стереотаксический станок и  
в подлежащие исследованию ядра corpus amygdaloideum, соответственно ко-
ординатам атласа мозга (AP–3,3 мм, L ± 4,7 мм, DV ± 8,7 мм относительно 
брегмы) [13] последовательно вводили стальной электрод. Затем осуществля-
лась электрокоагуляция изучаемых структур посредством проведения посто-
янного тока силой 5 мА в течение 30 с. При хирургическом вмешательстве 
применяли нембуталовый наркоз (40 мг/кг). 

Исследование динамики показателя межполушарной асимметрии про-
водили на протяжении 5 сут у каждой из групп на фоне введения пептидов. 

Степень разрушения базально-латерального ядра миндалевидного тела 
оценивали при световом микроскопировании фронтальных срезов мозга, 
окрашенных по Нисслю [14]. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программ-
ного обеспечения Statistica 6 (StatSoft, USA) с использованием t-критерия 
Стьюдента и дисперсионного анализа [15]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Было установлено, что разрушение базально-латерального комплекса 
corpus amygdaloideum подавляло у крыс «правшей» моторные навыки на ра-
нее доминирующую сторону: Кас уменьшался на 87 % по отношению  
к предыдущему значению (p < 0,05) (рис. 1). У крыс «левшей» отслеживалось 
изменение знака коэффициента асимметрии на противоположный, Кас рав-
нялся 0,77 ± 0,033. У крыс амбидекстров Кас достоверно повышался в 3 раза 
по отношению к предыдущему значению (p < 0,05). 

При этом на фоне селанка у крыс «правшей» фиксировалось восстанов-
ление условно-рефлекторных реакций на прежде доминирующую сторону.  
В первый день эксперимента Кас достоверно вырос на 83 % по отношению  
к предыдущему значению в условиях деструкции (p < 0,05) и был равным 
0,8 ± 0,163. Моторные реакции производились на правую сторону. Подобная 
тенденция сохранялась в течение 5 дней опытного воздействия. 
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Рис. 1. Динамика Кас у крыс после разрушения базально-латерального  
комплекса corpus amygdaloideum на фоне введения пептидов (M ± m, n = 6): 

ось абсцисс – дни эксперимента, ось ординат – Кас: * – p < 0,05  
по сравнению с предыдущим значением Кас 

 
Влияние селанка на межполушарные отношения (МО) у крыс «левшей» 

имело отложенный характер.  
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Так, достоверное снижение Кас на 73 % по отношению к предыдущему 
значению (p < 0,05) отмечалось к третьему дню эксперимента. К пятому 
опытному дню фиксировалась инверсия знака Кас (−0,27 ± 0,042), однако 
условно-рефлекторные реакции осуществлялись обеими конечностями. 

У крыс амбидекстров под влиянием селанка наблюдалось достоверное 
уменьшение Кас на 74 % по отношению к предыдущему значению (p < 0,05) 
на третий опытный день. К пятому дню эксперимента изменение знака Кас на 
противоположный не наблюдалось, данный показатель был равным 
0,17 ± 0,033. 

В условиях введения семакса у крыс «правшей» фиксировалось возоб-
новление правильных ответов на прежде предпочитаемую сторону уже в пер-
вый экспериментальный день, Кас был равен 0,9 ± 0,068. Подобная тенденция 
наблюдалась в течение всех дней опытного воздействия. 

У крыс «левшей» было отмечено изменение знака Кас на противопо-
ложный уже в первый день эксперимента, данный показатель равнялся  
−0,03 ± 0,141. На второй день опыта Кас уменьшался на 94 % по отношению 
к предыдущему значению (p < 0,05). К пятому экспериментальному дню Кас 
был равным −0,87 ± 0,084. 

Изменения МО у крыс амбидекстров на фоне семакса не фиксирова-
лись. После окончания физиологических исследований осуществлялся мор-
фологический контроль участков разрушения (окраска по Ниcслю) [14].  
У крыс деструкция селективно охватывала базально-латеральный комплекс 
corpus amygdaloideum. Остальные сегменты corpus amygdaloideum были со-
хранны. 

Таким образом, в условиях разрушения базально-латерального ком-
плекса corpus amygdaloideum регулирующее влияние семакса и селанка на 
ФМА мозга у крыс с различным профилем моторной латерализации имеет 
склонность к дифференциации. Эффект селанка значителен у крыс «прав-
шей». Влияние семакса особенно выражено у крыс «правшей» и «левшей», 
пептидный препарат восстанавливал первоначальный профиль моторного 
навыка у животных. 

Известно, что биохимические реакции, которые протекают в симмет-
ричных структурах мозга, отличаются как по количественным, так и по каче-
ственным характеристикам [7]. В противоположных участках мозга установ-
лено различное содержание медиаторов, нейрогормонов, нейропептидов, а 
кроме того, рецепторов к ним [1, 7, 16]. Таким образом, наличие серьезных ме-
таболических различий в коллатеральных структурах мозга позволяет объяс-
нить избирательное действие исследуемых пептидных веществ (семакса и се-
ланка) на деятельность правого и левого полушарий у крыс с разным профилем 
моторной латерализации. Кроме того, изменение межполушарных отношений  
в условиях разрушения базально-латерального комплекса миндалевидного тела 
под влиянием пептидов, вероятно, связано с пластическими перестройками, 
направленными на компенсацию дисфункции данного отдела мозга. 

Заключение 

Результаты исследований показали, что селанк и семакс обладают спо-
собностью восстанавливать нарушенные функции мозга в условиях разруше-
ния базально-латерального ядра corpus amygdaloideum через регуляцию 
функциональной межполушарной асимметрии. Полученные в работе данные 
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представляют интерес для дальнейшего исследования агентов и факторов, ко-
торые влияют на механизмы пластичности мозга, что будет лежать в основе 
разработки новых лекарственных средств пептидной природы. 
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