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Всестороннее изучение особенностей работы мозга и нервной ткани на различных 

уровнях, механизмов функционирования биологических нейронных сетей имеет не только 

фундаментальную научную значимость, но и служит основой для разработки прикладных 

нейрокогнитивных технологий и высокотехнологичных способов решения задач 

биомедицинского характера [1, 2]. Современное развитие микроэлектронных, 

вычислительных и других технологий открывает возможности для разработки новых 

высокоэффективных методов изучения нервной ткани. Нами разработан аппаратно-

программный комплекс для исследования синаптических и нейросетевых процессов в 

срезах гиппокампа крысы с использованием современных подходов в области 

микроэлектроники, вычислительной техники и 3D-печати. 

Основой установки является система регистрации и стимуляции электрической 

активности нейронов на базе 16-канального интегрального усилителя биопотенциалов с 

дифференциальными входами и цифровым последовательным интерфейсом. Усилитель 

имеет программируемый коэффициент усиления и содержит программно-управляемые 

фильтры входных сигналов. Использование дифференциальных входов позволяет 

оптимизировать конфигурацию регистрирующих и рефератных электродов для 

минимизации помех при стимуляции. Для обработки получаемых данных и управления 

процессом эксперимента разработано специальное программное обеспечение. 

Для обеспечения жизнедеятельности срезов гиппокампа in vitro разработана 

проточная регистрационная камера. Камера обеспечивает подведение оксигенированной 

перфузионной среды с двух сторон среза и снабжена системами регулировки уровня и  

демпферирования колебаний раствора. Для регулирования температуры в камере 

разработан термостабилизатор, включающий в себя нагреватель, теплообменник и 

пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор. Регистрационная камера 

разработана в виде цифровой трехмерной модели и изготовлена с применением метода 

трехмерной печати, что позволяет оперативно вносить модификации в соответствии с 

требованиями проводимого исследования – возможно проведение экспериментов не 

только с нервной тканью, но и с другими электровозбудимыми тканями, например, 

миокарда.   

Многоканальная программируемая система регистрации и стимуляции позволяет 

проводить на срезах гиппокампа не только опыты по изучению свойств синаптической 

пластичности с классическим дизайном эксперимента, но и открывает возможности для 

проведения более сложных исследований взаимодействия групп нейронов на 

нейросетевом уровне. Система регистрации обладает значительным потенциалом для 

миниатюризации, а параметры каналов усиления позволяют использовать ее для 

разработки систем нейроинтерфейса человек-компьютер. 
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