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Принципиально важна ориентация коллектива 
на решение социально-экономических проблем. 
Члены научной школы награждались диплома-
ми Президиума СО РАСХН в конкурсах науч-
ных изданий. Кафедра экономики и управления 
сельскохозяйственным производством, на базе 
которой функционирует школа, ряд лет имела 
наивысшую оценку в рейтинге кафедр универ-
ситета в сфере образовательной, научной и вос-
питательной деятельности. Результат заметен 
в качестве подготовки специалистов, научных 
результатах внедренных в производство. 

Отслеживание творческого процесса вклю-
чает в себя результативность по показателям 
электронной научной библиотеки (eLibrary.ru) – 
учету индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Статьи в системе eLibrary.ru по проблемам 
развития инфраструктуры агропромышленно-
го комплекса, институциональной структуре 
аграрного рынка, кластерной политике регио-
нального развития, формированию и развитию 
системы рыночной информации, инфраструк-
туре воспроизводства кадров, управлению из-
держками в сельскохозяйственных организаци-
ях широко цитируются. 

Можно утверждать, что научная школа 
в конкретных условиях региона может суще-
ствовать и обеспечивать позитивные результаты 

лишь в том случае, когда сфера научного поиска 
сориентирована на конкретных проблемах ре-
гиона по широкому спектру проблем, включает 
все возможные кооперативные связи между уче-
ными, способствующие повышению эффектив-
ности их работы [4]. Необходимы сильные связи 
в звене (ученик – учитель) и слабые импульсы 
связей (научное цитирование).

Взаимодействие предназначено для обе-
спечения синергетического эффекта научно-ис-
следовательской работы. Связи ученых позволя-
ют ускоренными темпами и более эффективно 
создавать новое знание, охватывают процессы 
обучения на практике, которое обеспечивает 
передачу не только явного, но и неявного зна-
ния, необходимого для исследовательской дея-
тельности.
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Глутаминовая кислота участвует в регуля-
ции долговременной и оперативной памяти, 
условно-рефлекторной деятельности и др. Но-
отропным эффектом обладает целый ряд глута-
матергических веществ: производное глутами-
новой кислоты нооглютил, агонист глутаматных 
NMDA-рецепторов мемантин, а также ампаки-
ны – новый класс перспективных ноотропов, 
являющихся модуляторами АМРА-рецепторов 
глутамата [3, 4]. В связи с этим актуален поиск 
ноотропных средств в ряду новых производных 
глутаминовой кислоты. Цель настоящей работы – 
изучение влияния нового производного глу-
таминовой кислоты с лабораторным шифром 
РГПУ-135 на обучаемость и память животных.

Материалы и методы. Эксперименты вы-
полнены на белых беспородных крысах самцах 

(180–200 г), содержавшихся в стандартных ус-
ловиях вивария. Для изучения влияния нового 
производного глутаминовой кислоты на обуча-
емость и память животных выполнили 2 серии 
экспериментов: 

1) изучение влияния вещества на выражен-
ность амнезии условной реакции пассивного 
избегания (УРПИ), вызванной максимальным 
электрошоком (МЭШ) [1, 5]; 

2) изучение влияния вещества на динамику 
угасания памятного следа с течением времени 
в тесте УРПИ [1, 5]. 

В первой серии экспериментов МЭШ вос-
производили непосредственно после выработки 
рефлекса УРПИ путем наложения корнеальных 
электродов (50 Гц, 150 мА, 0,2 с). Воспроиз-
ведение УРПИ выполняли через 24 часа после 
МЭШ. Во второй серии экспериментов провер-
ка сохранности рефлекса в УРПИ выполнялась 
через 24 часа, 7, 14 и 30 суток после обучения 
[1, 5]. В качестве препарата сравнения исполь-
зовали ноотропное средство пирацетам. Веще-
ство РГПУ-135 и пирацетам вводили животным 
в терапевтически эффективных дозах– 26 мг/кг 
[2] и 400 мг/кг соответственно интрагастрально 
(через зонд) за 1 час до обучения в УРПИ. Ве-
щества растворяли в 2 %-й крахмальной сли-
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зи, растворы приготовлялись непосредственно 
перед употреблением. Контрольные животные 
получали 2 %-ю крахмальную слизь в экви-
валентном объеме. Статистическая обработка 
результатов: ранговый однофакторный анализ 
Крускала-Уоллиса, критерии Ньюмена-Кейлса, 
хи-квадрат.

Результаты и обсуждение. В условиях ам-
незии, вызванной МЭШ, вещество РГПУ-135 
и пирацетам улучшали выработку рефлекса 
УРПИ у животных: на этапе проверки выработ-
ки рефлекса через 24 часа после МЭШ в груп-
пах, получавших РГПУ-135 и пирацетам, были 
обучены 80 % крыс, что было статистически 
значимо больше, чем в контрольной группе – 
65 % животных. Помимо этого, РГПУ-135 
и пирацетам улучшали сохранение рефлекса 
УРПИ в динамике 30-дневного исследования: 
статистически значимо увеличивали латент-
ный период (ЛП) первого захода в темный 
отсек, уменьшали количество заходов в него 
и число животных в группе, посетивших дан-
ный отсек на этапах воспроизведения навыка 
преимущественно через 7, 14 и 30 суток после 
обучения. Вещество РГПУ-135 в большей сте-
пени, чем пирацетам увеличивало ЛП первого 
захода в темный отсек и уменьшало число жи-
вотных в группе, посетивших его при воспро-
изведениях рефлекса через 7 и 14 суток после 
обучения, при этом различия были статистиче-
ски значимы. Перечисленные эффекты РГПУ-
135 и пирацетама указывают на наличие у них 
способности улучшать обучаемость и память 
животных, то есть оказывать ноотропное дей-
ствие. По выраженности ноотропного эффекта 
РГПУ-135 статистически значимо превосходи-
ло пирацетам.

Заключение. Новое производное глутами-
новой кислоты РГПУ-135 улучшает выработку 
и закрепление условных рефлексов у животных 
в условиях амнезии УРПИ, вызванной МЭШ, 
а также препятствует угасанию памятного следа 
в УРПИ в динамике и проявляет, таким образом, 
ноотропную активность. По выраженности но-
отропного эффекта вещество РГПУ-135 стати-
стически значимо превосходит препарат сравне-
ния пирацетам. 
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Известно, что термическая травма сопро-
вождается увеличением свободных радикалов 
в организме и развитием тканевой гипоксии 
(F. Cisnetti et al., 2007). Поэтому целесообраз-
но оценить в экспериментальных условиях ка-
талитические свойства супероксиддисмутазы 
(СОД), играющей ключевую роль в механизмах 
антирадикальной защиты (S. Elchur et al., 2005). 
Целью работы явилось получение частично очи-
щенного препарата СОД из митохондрий пече-
ни интактных крыс и животных с ожогом на 1, 3 
и 7 сутки после травмы.

Эксперименты проведены на белых крысах 
линии Wistar обоего пола массой 180–250 г. Жи-
вотным под эфирным наркозом наносили ожог 
пламенем на 10 %-х поверхности спины, экс-
позиция составила 45 с. Частично очищенный 
препарат СОД получали из митохондрий печени 
интактных крыс и крыс с ожоговой травмой вы-
саливанием и ионообменной хроматографией на 
ДЭАЭ – целлюлозе (М.А. Климова, А.Т. Еприн-
цев, 2008). Активность фермента определяли 
на 1, 3 и 7 сутки после поражения по методу 
Т.В. Сироты (1999). Результаты исследований 
обрабатывали с использованием t-критерия 
Стьюдента (С. Гланц, 1999).

В результате проведенных исследований 
получен препарат митохондриальной суперок-
сиддисмутазы со степенью очистки 6,39. Вы-
ход фермента составил 74,47 %. Показано, что 
удельная активность полученного препарата 
СОД у интактных крыс на 84,4 % выше, чем до 
очистки. Удельная активность частично очи-
щенной СОД на 1 сутки после ожога превышала 
активность фермента до очистки на 59,7 %, на 
3 сутки – на 57,9 %, на 7 сутки – на 68,6 %. При 
анализе профилей эллюции на ДЭАЭ-целлюло-
зе было показано, что максимальное количество 
белка у опытных животных и пик активности 
фермента приходится на более ранние фракции 
– на 5–6 фракции по сравнению с интактными 
животными (7 фракция). Таким образом, на-
блюдался более быстрый выход СОД с колонки 
у животных с ожогом. Это, вероятно, связано 
с конформационными изменениями митохон-
дриальной формы супероксиддисмутазы при 
термической травме, приводящей к изменению 
пространственной структуры фермента. 


