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Анализ когерентности ЭЭГ крыс после
интраперитонеального введения фторсодержащих
производных фуллерена-60
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Фуллерены и их соединения с другими веществами (фуллеренилы) в будущем могут стать распространенным продуктом нанотехнологии. Поэтому необходимо определить безопасность углеродных
наночастиц для человека и окружающей среды. В данной работе мы изучили изменение когерентности
электрической активности мозга (Ког ЭАМ) крыс после интраперитонеальной инъекции растворов
одного из фуллеренилов: C60F24, C60F48, C60F(NO2), C60F36(NH2)12 и C60[FNC5H5]+F– в дозе 100 мг/кг. Изменение Ког ЭАМ наблюдалось уже через 3 минуты после инъекции. Главным образом, перестройка
когерентных связей происходила в Δ- и θ-диапазонах, реже в полосе 8–45 Гц. После инъекции C60F24,
C60F48, C60F36(NH2)12 и C60[FNC5H5]+F– отмечалось снижение Ког ЭАМ в Δ- и θ-диапазонах между различными корковыми областями, во второй половине опыта количество случаев со снижением становилось больше по всем частотным диапазонам. При действии C60F(NO2) сначала отмечалось небольшое
увеличение количества пар с повышением Ког ЭАМ в Δ-диапазоне, в θ-диапазоне Ког ЭАМ снижалась;
во второй половине эксперимента наблюдалось снижение Ког ЭАМ в полосе 1-4 Гц, в других частотных
диапазонах паттерны ЭЭГ были устойчивы на протяжении часа. Полученные данные еще раз убеждают нас в том, что фуллеренилы проходят через гематоэнцефалический барьер, вызывая быструю реакцию центральной нервной системы, при этом индуцированные эффекты могут сохраняться в течение
часа.
Ключевые слова: когерентность электрической активности мозга, интраперитонеальное введение,
фторсодержащие производные фуллерена-60, фуллеренилы.

По определению, нанотехнология –
это разработка, производство и применение структур, устройств и систем при
помощи контроля их формы и размера
в интервале диаметров от 1 до 100 нм.
Соответственно, наночастицами считают частицы, у которых по крайней
мере один размер менее 100 нм по диаметру и которые обладают новыми или
улучшенными, зависимыми от размера,
свойствами по сравнению с частицами
бóльших размеров из того же материала [12]. Открытая в 1985 г. аллотропная
форма углерода – молекула фуллерена C60
– имеет форму усеченного икосаэдра диа-

метром около 0,7 нм [5] и также относится
к наночастицам. В будущем из-за физикохимических свойств углеродных наночастиц и известных в литературе биологических эффектов, которые они вызывают
[6, 8, 13, 14], предполагается применять
фуллерены, их соединения с другими атомами или молекулами (фуллеренилы),
нанотрубки довольно широко.
В связи с этим необходимо определить степень биобезопасности углеродных наночастиц для человека и окружающей среды. Согласно литературным
и нашим данным, центральная нервная
система чувствительна к экспозиции
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углеродных наночастиц [1, 9, 14], которые могут проникать через клеточную
и ядерную мембрану, обнаруживаясь в
различных субклеточных структурах,
включая ядро [10]. Указывается и на их
способность пересекать гематоэнцефалический барьер [13, 15]. В связи с этим
необходимо сказать, что существует ряд
работ, в которых приводится негативное
действие фуллеренов и их производных
на ткани живых организмов [2, 11]. До
сих пор нам не встретилось исследований, направленных на изучение функционального состояния головного мозга
после введения углеродных наночастиц
с применением метода электроэнцефалографии (ЭЭГ).
Предыдущая работа [1] была посвящена изучению влияния фторсодержащих производных фуллерена-60 на
спектральную мощность электрической
активности мозга. В данной работе нам
хотелось бы в тех же условиях рассмотреть изменение когерентности ЭЭГ.

ка желтого цвета, который отфильтровывали на бумажном фильтре. Остатки растворителя и непрореагировавшего диоксида
азота удаляли в вакууме.
Водорастворимый C60F36(NH2)12 синтезировали по реакции электрофильного замещения атомов фтора в C60F48. К
суспензии C60F48 в абсолютном бензоле
при комнатной температуре добавляли
сухой аммиак до полного насыщения,
затем фильтровали полученный амин,
промывали спиртом, эфиром и высушивали в вакууме. Фторфуллеренпиридинийфторид C60[FNC5H5]+F– получали
по реакции замещения атомов фтора в
C60F24 пиридином в воде при повышенной температуре в течение 6–8 часов. По
окончании реакции полученный раствор
фильтровали, жидкую фазу упаривали.
Полученную таким образом четвертичную аммониевую соль промывали спиртом, эфиром и сушили в вакууме.
Эксперименты по влиянию фуллеренилов на пространственно-временную
организацию потенциалов мозга проводили на 8 бодрствующих 3-месячных
белых крысах линии WAG/GY в хроническом эксперименте. Животных обоего пола, полученных из НЦ БМТ РАМН
(Светлые горы), содержали по барьерной системе, в клетках по 3 крысы в каждой со свободным доступом к питью и
пище (комбинированный корм, фирма
ООО «Лабораторкорм»), микробиологический статус крыс – SPF. Процедура
вживления электродов более подробно
описана в нашей предыдущей статье [1].
Электроды располагали эпидурально в
симметричных точках обоих полушарий, соответствующих корковым зонам:
фронтальная (Fp1, Fp2, F3, F4); моторная
(C3, C4); теменная (P3, P4). Регистрацию
ЭЭГ осуществляли монополярно, рефе-

Материалы и методы
В наших экспериментах мы применяли следующие фуллеренилы: C60F24, C60F48,
C60F(NO2), растворимые в диметилсульфоксиде (ДМСО) и водорастворимые
C60F36(NH2)12 и C60[FNC5H5]+F–. Фуллеренил
C60F24 получали по реакции С60Вr24 с XeF2 в
безводном НF при комнатной температуре.
В этих условиях атомы брома в полибромфуллерене замещаются на атомы фтора [4].
C60F48 синтезировался по реакции KrF2 с
фуллереном C60 в безводном НF в течение
48 часов [3]. Синтез фуллеренила C60F(NO2)
осуществляли путем свободнорадикального присоединения к раствору C60F24 в
неполярных растворителях двуокиси азота; перемешивание осуществляли при пониженной температуре. За ходом реакции
следили по прекращению выпадения осад-
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ла вводили только ДМСО необходимого
объема.
ЭЭГ регистрировали на электроэнцефалографе-анализаторе ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-31-03» (фирма «Медиком МТД»,
Таганрог). Фильтры высоких частот устанавливали на 70 Гц, постоянная времени составляла 0,3 с, режекторный
фильтр устранял колебания частотой
50 Гц. Частота опроса составляла 250 Гц.
ЭЭГ после удаления артефактов делили
на 32-секундные файлы, таким образом
получали число n для каждого опыта. Когерентность электрической активности
мозга (Ког ЭАМ) анализировали с помощью пакета программ MatLab-5 в следующих частотных диапазонах: дельта (Δ)
– 1–4 Гц; тета (θ) – 4,25–8 Гц; сигма (σ)
– 8,25–13 Гц; бета (β) – 13,25–30 Гц; гамма
(γ) – 30,25–45 Гц. Эпоха анализа составляла 4 с. Ког ЭАМ была рассмотрена между
12 (6+6) внутриполушарными и 16 межполушарными парами отведений. Исходя из результатов предыдущей работы
[1], изменения Ког ЭАМ при действии
фуллерена для каждого опыта нормировались либо к фоновым значениям (если
фуллеренил водорастворимый), либо к
изменениям, полученным после введения ДМСО (если фуллеренил растворяли в ДМСО). Достоверность отличий
между выборками для одного опыта по
каждому диапазону и отведению оценивали по критерию Вилкоксона–Манна–
Уитни, для группы экспериментов с испытанием одного и того же фуллеренила
(при этом суммировали число n для каждого опыта) – по критерию Стьюдента.
Принимали во внимание только достоверные изменения Ког ЭАМ (p<0,05),
когда среднее значение когерентности
было не ниже 0,55 хотя бы в одной из
сравниваемых выборок.

Рис. 1. Схема расположения электродов на черепе крысы, используемая для построения графических карт

рентный электрод (Ref) располагали в
носовых костях (рис. 1).
Через неделю после вживления электродов животное помещали в экспериментальную камеру, к электродной шапочке на черепе присоединяли контакты
и наблюдали за нативной ЭЭГ в течение
15 минут, при этом крыса могла свободно передвигаться по камере. На следующий день эту процедуру повторяли, но
15 минут регистрировали фоновую ЭЭГ.
Далее внутрибрюшинно вводили раствор фуллеренила в дозе 100 мг/кг, спустя 3 минуты регистрировали ЭЭГ в течение 1 часа. В каждом опыте применяли
раствор только одного из фторсодержащих производных фуллерена-60. Объем
растворителя составлял 2 мл/кг. Опыты
с одним и тем же животным проводили
с интервалом в 5–7 дней. Все манипуляции осуществлялись в соответствии с
международными нормами этического обращения с животными. На каждом
животном был проведен контрольный
опыт, когда вместо раствора фуллерени-
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Рис. 2. Изменение Ког ЭАМ после инъекции фуллеренила C60F24 (n=105 записей по группе). Верхняя
строка – изменения в первые 30 минут после введения вещества, нижняя строка – изменения Ког ЭАМ
во второй половине эксперимента. По горизонтали представлены диапазоны частот. Сплошные линии –
достоверное повышение Ког ЭАМ, пунктирные – достоверное снижение

Результаты

нием когерентности возросло, особо выраженным стало уменьшение электрических связей различных областей коры
с правой моторной зоной (точка C4). В
меньшей степени снижение Ког ЭАМ
было представлено в θ-диапазоне, во
второй половине опыта отмечалось даже
повышение сочетанности потенциалов
между моторной и фронтальной корой
левого полушария (F3-C3). В частотной
полосе 8–45 Гц имело место локальное
снижение внутриполушарной Ког ЭАМ,
это изменение было устойчивым в течение всего эксперимента.
Снижение внутри- и межполушарной Ког ЭАМ в Δ-диапазоне происходило и после инъекции раствора C60F48
(n=80 записей по группе) (рис. 3). При
этом по сравнению с влиянием C60F24
количество пар со снижением было
больше сразу после инъекции; спустя
30 минут электрические связи постепенно возвращались к исходному состоянию. В θ- и β-диапазонах (F3-C3),
а также в γ-полосе (C4-P4) отмечалось
повышение Ког ЭАМ, имелось небольшое количество пар со снижением соче-

Инъекция растворов фуллеренилов
вызывала различные изменения Ког
ЭАМ у животных, эти эффекты хотя и
имели некоторые индивидуальные особенности, статистически достоверно
образовывали паттерны когерентных
связей, характерные для воздействия
каждого из веществ.
Так как введение лишь одного ДМСО
приводило к значительному снижению Ког ЭАМ между различными зонами коры в полосе 1–8 Гц, данные при
действии фуллеренилов, растворенных в
ДМСО, нормировали к действию ДМСО
(о чем мы упоминали выше). Перестройка когерентных связей при действии
фуллеренилов в основном наблюдалась
в низкочастотных диапазонах (1–13 Гц),
максимум изменений приходился на
Δ-диапазон.
Так, фуллеренил C60F24 (n=105 записей
по группе) (рис. 2) в полосе частот 1–4 Гц
вызывал снижение Ког ЭАМ преимущественно в правом полушарии, спустя 30
минут число пар отведений с уменьше-
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танности потенциалов. Во второй половине эксперимента количество случаев
с достоверным изменением Ког ЭАМ
уменьшается.
Как и в предыдущей работе [1], когда
после введения фуллеренила C60F(NO2),
(n=98 записей по группе) отмечалось повышение спектра мощности в
Δ-диапазоне в правом полушарии, изменение Ког ЭАМ происходило в полосе
1–4 Гц в сторону повышения этого энцефалографического показателя (рис. 4), имелись случаи и со снижением когерентности. Больше всего снижалась Ког ЭАМ
в θ-диапазоне, в полосе 13–45 Гц число
случаев со снижением сочетанности потенциалов невелико и наблюдается только внутри каждого полушария. Ког ЭАМ
во второй половине эксперимента относительно устойчива в полосе 4–45 Гц, а в
Δ-диапазоне отмечалось снижение когерентности между многими точками неокортекса, и наиболее выражено это было
между моторной зоной правого полушария и другими областями неокортекса
(как и во время действия C60F48, особенно – C60F24).
Влияние водорастворимого (n=131
запись по группе) C60F36(NH2)12 отража-

лось в снижении Ког ЭАМ в Δ-диапазоне
(рис. 5). В полосе 4–8 Гц снижение когерентности происходило во фронтальных
областях неокортекса. Спустя полчаса
число случаев со снижением Ког ЭАМ в
Δ-диапазоне значительно увеличилось –
дезинтеграция охватывала весь неокортекс. В других диапазонах число случаев
со снижением сочетанности потенциалов незначительно увеличилось.
Наконец, при действии фторфуллеренпиридинийфторида C60[FNC5H5]+F–
(n=73 записи по группе) на протяжении часа относительно устойчивыми
были снижение Ког ЭАМ по всей коре в
Δ-диапазоне, в θ- и σ-диапазонах также
наблюдалось снижение когерентности,
главным образом во фронтальных областях (рис. 6).
Обсуждение результатов
При введении растворов фуллеренилов перестройка когерентных связей главным образом происходила в Δи θ-диапазонах, реже в полосе 8–13 Гц.
Изменения при действии C60F24, C60F48,
C60F36(NH2)12 и C60[FNC5H5]+F– были в
сторону снижения Ког ЭАМ между различными корковыми областями, что,

Рис. 3. Ког ЭАМ после введения C60F48 (n=80 записей по группе). Остальные обозначения, как на рис. 2
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Рис. 4. Изменение Ког ЭАМ после введения C60F(NO2), (n=98 записей по группе). Остальные обозначения, как на рис. 2

возможно, говорит об образовании множества разных источников осцилляций в
мозге. При этом в двух последних случаях степень дезинтеграции между корковыми зонами была более выраженной.
Известно, что распространение по
коре Δ-активности у крыс, в частности,
происходит во время медленноволнового
сна [7], а поскольку эксперименты с крысами проходили в дневное время, когда активность животных снижена (они
спят или дремлют), снижение Ког ЭАМ
в полосе 1–4 Гц можно рассматривать
именно как показатель повышения уровня функционального состояния. Вместе
с тем, снижение Ког ЭАМ в θ-диапазоне
не позволяет нам говорить о наличии в
этом случае исследовательского поведения, так как такую форму активности сопровождает распространенное по
коре увеличение количества связей в полосе 4–8 Гц, что в свою очередь связано
с активацией гиппокампа, который участвует в познавательной деятельности
[16]. Пробуждение животного, переход
его в состояние возбуждения, активация
когнитивной сферы отражается в увеличении связей в высокочастотных диапа-

зонах [7], чего в наших экспериментах не
наблюдалось. Поэтому, вероятно, в ответ на действие фуллеренилов возникает
особое функциональное состояние, связанное с повышением уровня бодрствования, но одновременно с подавлением
целенаправленного, исследовательского
поведения. И это состояние было устойчивым на протяжении 60 минут.
Остается не совсем понятной смена
функциональных состояний после инъекции фуллеренила C60F(NO2): сначала
отмечалось небольшое увеличение количества пар с повышением Ког ЭАМ
в Δ-диапазоне, случаев со снижением
было мало, однако во второй половине
эксперимента наблюдались типичные
для влияния фуллеренилов изменения
– широко представленное по коре снижение сочетанности биопотенциалов.
Учитывая то, что мы сравниваем изменения по отношению к влиянию ДМСО,
характеризующееся само по себе снижением Ког ЭАМ в полосе 1–4 Гц, можно
утверждать, что по сравнению с фоновыми значениями усиление церебрального
взаимодействия незначительно. В этом
случае имеет место или длительное сдер-
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Рис. 5. Ког ЭАМ после инъекции водорастворимого фуллеренила C60F36(NH2)12 (n=131 запись по
группе). Остальные обозначения, как на рис. 2

Рис. 6. Ког ЭАМ после введения фторфуллеренпиридинийфторида C60[FNC5H5]+F– (n=73 записи по
группе). Остальные обозначения, как на рис. 2

живание эффекта, вызванное C60F(NO2),
при котором наличное состояние животных (например, дремота) сохраняется в первой половине эксперимента, после чего наступает некоторая активация,
или повышение уровня функционального состояния наступает спустя несколько
минут после инъекции, и тогда этот тип
реакции специфичен для действия группы F(NO2), транспортируемой фуллере-
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ном C-60. Напомним, что интересные
данные при действии этого фуллеренила
мы получили и при анализе спектральной мощности электрической активности мозга [1].
Результаты экспериментов еще раз
убеждают нас в том, что фуллеренилы,
вероятно, проходят гематоэнцефалический барьер, вызывая быструю реакцию
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центральной нервной системы, и этот
эффект может сохраниться в течение
часа, о чем нам позволяют судить наши
экспериментальные данные.

марно по всем частотным диапазонам
становилось больше.
3. При действии C60F(NO2) сначала
отмечалось небольшое увеличение количества пар с повышением Ког ЭАМ
в Δ-диапазоне, в θ-диапазоне сочетанность потенциалов снижалась, а в полосе 13–45 Гц число случаев со снижением
сочетанности потенциалов невелико и
наблюдается только внутри каждого полушария; во второй половине эксперимента наблюдалось снижение сочетанности биопотенциалов в полосе 1–4 Гц,
в других частотных диапазонах паттерны ЭЭГ были устойчивы на протяжении
часа.

Выводы
1. Не только спектральная мощность, но и Ког ЭАМ меняется при действии фуллеренов, при этом изменения наступают довольно быстро (через
3 минуты после инъекции) и могут сохраняться в течение часа; перестройка
когерентных связей главным образом
происходила в Δ- и θ-диапазонах, реже
в полосе 8–13 Гц.
2. При введении фуллеренилов C60F24,
C60F48, C60F36(NH2)12 и C60[FNC5H5]+F– отмечалось снижение когерентных связей
в Δ- и θ-диапазонах между различными
корковыми областями, снижение сочетанности потенциалов в полосе 8–45 Гц
менее выражено; во второй половине
опыта число случаев со снижением сум-
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In the future fullerenes and their compound with other substances (fullerenyles) can become a widespread
product of nanotechnology. Therefore it is necessary to evaluation safety of carbon nanoparticles for a person
and environment. In this report we show changes of rats’ brain activity electrical coherence (Coh) after an
intraperitoneal injection one of fullerenyles solutions: C60F24, C60F48, C60F(NO2), C60F36(NH2)12 , C60[FNC5H5]+F–
in a dose 100 mg/kg. In a three minutes after an injection the changes of Coh was observed. Mainly reorganization
of Coh occurred in Δ and θ bands, in other ones (8–45 Hz) the changes were minor. After injection one of
C60F24, C60F48, C60F36(NH2)12, C60[FNC5H5]+F– Coh decreased in Δ and θ bands between various cortical areas, in
second part of experiment number cases with Coh decrease was more for all frequency bands. After injection
C60F(NO2) Coh increased in Δ frequency band at first, in θ band Coh decreased; in second part of experiment
Coh decreased in 1–4 Hz frequency band, in other ones patterns of Coh were relative stable an hour. The
obtained data convince us again fullerenyles cross the blood-brain barrier, evoking fast reaction of the central
nervous system, thus the induced effects can be stable within an hour.
Key words: coherence of electrical activity of brain, intraperitoneal injection, fluorine-containing fullerene
C60 derivatives, fullerenyles.
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