Приложение №1

Представление материалов симпозиума
Тезисы докладов на русском языке объемом не более одной
страницы должны быть представлены в Организационный комитет
до 25 марта 2011 года
по электронной почте: murzina.svetlana@gmail.com
Тезисы должны содержать: название доклада, фамилии и
инициалы авторов доклада (представляющий автор в списке авторов
– первый, его фамилию подчеркнуть), название организации,
почтовые, электронные адреса, текст.
В случае представления тезисов от нескольких организаций
цифрами указать, к каким организациям относятся авторы.
Таблицы, графики, рисунки в тезисах представлять не
рекомендуется.
Правила оформления тезисов
Название доклада: шрифт полужирный, буквы заглавные, интервал
одинарный
Фамилия И.О. авторов: шрифт обычный, буквы строчные,
интервал одинарный
Название организации: без сокращений, шрифт обычный, буквы
строчные, курсив, интервал одинарный
Адрес организации: почтовый индекс, город, адрес, шрифт
обычный, буквы строчные, курсив, интервал одинарный
Адрес электронной почты: шрифт обычный, буквы строчные,
курсив.
Название доклада, фамилии авторов, организация, почтовый адрес и
адрес электронной почты выравниваются по левому краю. Далее
следует текст тезисов, выровненный по ширине.
Размер бумаги А4 (210 х 297 мм), межстрочный интервал
полуторный, поля сверху и снизу по 2.0 см, поля слева 3.0 см. и
справа 2.0 см.
Редактор WORD (любая версия).
Стандартный шрифт Times New Roman размер 12.
Образец оформления тезисов ниже прилагается.
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Ранее из клеток HL-60 промиелоцитарного лейкоза человека нами был
выделен

новый

фактор

дифференцировки

HLDF

(Human

Leukemia

Differentiation Factor), в составе которого был идентифицирован шестичленный
пептид HLDF-6 (TGENHR), полностью воспроизводящий дифференцирующую
активность полноразмерного фактора. Пептид HLDF-6 обладает широким
спектром

ноотропной

и

нейропротективной

активностей.

Проведенные

исследования на различных видах животных показали, что у интактных
животных в условиях центрального и системного введения HLDF-6 в дозах 3-30
мкг/кг наблюдается улучшение формирования и сохранения долговременной
памяти. Получены прямые свидетельства нейропротекторного эффекта HLDF-6
в экспериментах на первичной культуре нейрональных клеток гиппокампа,
мозжечка, а также иммунокомпетентных клеток. На экспериментальных
моделях клинической патологии - болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона,
наркоманийной зависимости, ишемического инсульта – показано, что пептид в
дозах 1-50 мкг/кг снимает выраженный когнетивный дефицит и способствует
восстановлению нарушенной памяти.
Протекторное действие пептида HLDF-6 на нейронах новорожденных
самцов связано с его способностью снижать экспрессию мРНК 5-α-редуктазы,
блокируя превращение тестостерона в дигидротестостерон и препятствуя тем
самым гиперактивацию NMDA рецепторов нейронов CA1 области гиппокампа.
Однако, механизм протекторного действия пептида на нейронах самок, связан с
усилением экспрессии белка ABAD (17 β-гидроксистероиддегидрогеназы 10
типа), который является мишенью действия β-амилоидного пептида, и
блокированием метаболизма прогестерона в 5-α-дигидропрогестерон за счет
ингибирования экспрессии мРНК гена 5-α-редуктазы.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных
исследований Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология».

Приложение №2
Заполните, пожалуйста, и пришлите в Оргкомитет симпозиума
до 25 марта 2011 года Регистрационную карту участника по
e-mail: murzina.svetlana@gmail.com, а также заполните её на сайте
http://biology.krc.karelia.ru/conf

Регистрационная карта
участника симпозиума
Фамилия__________________________________________________
Имя, отчество______________________________________________
Уч. звание, уч. степень, должность ____________________________
__________________________________________________________
Дата рождения ___________________________Пол _______________
Место работы и адрес (с указанием почтового индекса) ___________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Телефон____________ Факс____________ E-mail: ________________
Название сообщения с указанием раздела тематики Симпозиума
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Тип доклада (устно/стенд)____________________________________

Необходимость в гостинице (да/нет), тип номера
(одноместный/двухместный/другое)____________________________
___________________________________________________________
Дата _______________

