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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЦНС — центральная нервная система;

ВПЛ — вентро пастерио-латеральное ядро таламуса;

ВПМ — вентро пастерио-медиальное ядро таламуса;

мл — медиальный лемлиск;

ПСО - первичная соматосенсорная область;

АМПА-рецептор - рецептор α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-

изоксазолпропионовой кислоты;

НМДА-рецептор — N-метил-D-аспартат-рецепторы;

HCN канал - гиперполяризационно-активируемые цикличные 

нуклеотидно-закрытые каналы;

ВПСП — возбуждающий постсинаптический потенциал;

Em — мембранный потенциал покоя;

ИЦСР — искусственный цереброспинальный раствор;

НА — норадреналин;

d-APV - D-(-) амино-5-фосфонопентаноат;

CNQX -  6 -циано — 7 нитрокиноксалин



ВВЕДЕНИЕ

Таламус является главным интерфейсом между внешним миром и корой

головного  мозга  млекопитающих  животных  [Castro-Alamancos,  2002;  Jones,

2007]. 

Важной особенностью ранних этапов развития ЦНС является генетически

обусловленная избыточность в образовании количества нейронов, их отростков

и  межнейронных  контактов.  Другими  словами,  в  ходе  эмбриогенеза  мозга,

нейронов  возникает  значительно  больше,  чем  это  характерно  для  взрослого

индивида.  По  мере  созревания  ЦНС  избыточность  постепенно  устраняется:

нейроны,  оказавшиеся  ненужными,  их  отростки  и  межклеточные  контакты

элиминируются.  Выборочная  элиминация  (апоптоз)  лишних  нейронов

выступает  как  один  из  способов  «уточнения»  плана  формирования  нервной

системы [Равич-Щербо, 2000, Arsenault, 2006]. 

Избыточность и элиминация нейронов выступают как два сопряженных

фактора, взаимодействие которых способствует более точной координации и

интеграции растущей нервной системы, и  формированию  топографических

синаптических связей [Равич-Щербо и др., 2000; Arsenault,  2006].

Кроме  того,  в  период  развития,  важную  роль  в  формировании

топографических синаптических связей между  ВПМ нейронами и нейронами

коры, составляющими основу для так называемых кортикальных карт, играет

информация, поступающая от сенсорной периферии (вибрисс)  [Van der Loos,

1973;  Erzurumlu, 2012]. У крыс формирование этих карт происходит  во время

первой недели после рождения.  То, каким образом информация передается с

сенсорной  периферии  в  кору,  критически  зависит  от  значения  мембранного

потенциала нейронов релейного таламуса. 

Мембранный  потенциал  покоя  нейронов  является  фундаментальным

параметром,  определяющим  их  функциональные  свойства.  Так,  нейроны

таламуса функционируют в режиме вспышечной или тонической активности в

зависимости от их мембранного потенциала, что определяет способ передачи



сенсорной информации через таламус от сенсорного органа в кору головного

мозга,  а  также генерацию различных типов  сетевых паттернов  активности в

таламокортикальных сетях. Считается, что у новорожденных крысят нейроны

таламуса имеют деполяризованные значения мембранного потенциала (около

-50  мВ),  и  следовательно,  находятся  в  постоянном  тоническом  состоянии

активности.  Однако,  эти  данные  были  получены  при  регистрации  нейронов

таламуса с помощью пэтч-кламп регистрации в конфигурации «целая клетка»,

при которой,  как  известно,  может происходить искусственная  деполяризация

клеток в результате шунтирования мембраны через контакт между электродом и

мембраной.  На  основании  этих  данных  было  предположено,  что  незрелые

таламические  нейроны,  обладающие  деполяризованными  значениями

мембранного  потенциала,  не  в  состоянии  поддерживать  вспышечную  форму

активности, необходимую для генерации определенных осцилляторных ритмов,

в частности, сонных веретен. С другой стороны, ВПМ нейроны новорожденных

крысят обладают высоким сопротивлением клеточной мембраны, и возникает

вопрос  о  том,  является  ли  деполяризованное  состояние  незрелых  ВПМ

нейронов  истинным  возрастным  феноменом  или  же  значения  мембранного

потенциала,  измеренные путем регистрации в  конфигурации «целая клетка»,

недооценены вследствие описанного выше феномена утечки.

В связи с этим, целью данной работы является:

1. Оценка состава афферентных (сенсорных) входов в таламическое

представительство вибрисс новорожденных  крысят  в течении первой

постнатальной недели;

2. Определение  истинного  значения  мембранного  потенциала  нейронов

вентрального таламуса у новорожденных крысят

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

1. Зарегистрировать ионные токи и возбуждающие постсинаптические

потенциалы релейных нейронов ВПМ таламуса



2. Установить  количество  сенсорных  входов   в  первую  неделю

постнатального развития 

3. Измерить  мембранный  потенциала  покоя  ВПМ нейронов  у

новорожденных крысят с помощью регистрации активности глутаматных

каналов в конфигурации «на клетке».

4. Оценить  влияние  регистрации  в  конфигурации  «целая  клетка»  на

мембранный потенциал покоя ВПМ нейронов у новорожденных крысят


