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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АМПА – α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовая кислота
ГАМК – гамма-аминомасляная кислота
ГДП – гигантский деполяризующий потенциала
ЕГАМК – движущая сила ГАМК ответа
ИЦСЖ – искусственная цереброспинальная жидкость
мкМ – мкмоль/л
мМ – ммоль/л
НМДА – N-метил D – аспарагиновая кислота
ПАН – популяционная активность нейронов
ПД – потенциал действия
ПП – потенциал покоя
ПЦР – полимеразная цепная реакция
ЦНС – центральная нервная система
APV – D-(-)-2-амино-5-фосфопентановая кислота, антагонист НМДА 

рецепторов глутамата
CGP55845 - (2S)-3-[[(1S)-1-(3,4-дихлорофенил)этил]амино-2 гидроксипропил]

(фенилметил)фосфорноватистой кислоты гидрохлорид, антагонист ГАМКБ 

рецепторов
СNQX – 6-циано-7-нитрокиноксалин-2,3-дион, антагонист АМПА/каинатных

рецепторов глутамата
КСС2 – K+-Cl- котранспортер
NKCC1 – Na+-K+-2Cl- котранспортер

ВВЕДЕНИЕ

Гамма-аминомасляная  кислота  (ГАМК)  является  основным

нейромедиатором  торможения  в  центральной  нервной  системе  (ЦНС)

млекопитающих. ГАМК опосредованное торможение осуществляется за счет



гиперполяризации нейрона, возникающей при активации ГАМК рецепторов,

или  за  счет  увеличения  проводимости  клеточной мембраны,  что вызывает

эффект шунтирования  поступающих на  клетку возбуждающих стимулов  и

делает  клетку  менее  чувствительной  к  активации  возбуждающих  входов.

Однако  на  ранних  этапах  развития  организма  ГАМК  оказывает

парадоксальное  возбуждающее  действие  на  незрелые  нейроны.  В  раннем

онтогенезе возбуждающее действие ГАМК играет важную роль в генерации

ранних  паттернов  сетевой  нейрональной  активности  (в  частности,  так

называемых  гигантских  деполяризующих  потенциалов  в  гиппокампе),  а

также контролирует ряд феноменов,  таких как клеточная дифференциация,

миграция и синаптическая пластичность.
Кроме того известно, что тормозное действие ГАМК на нейроны может

меняться  на  возбуждающее,  если  клетки  подвергались  различного  рода

травмирующим воздействиям (Van den Pol et al., 1996). Было показано, что во

время  второй  недели  после  рождения,  когда  ГАМК  оказывает  тормозное

действие  на  активность  нейронов,  на  поверхности  препарата  среза

гиппокампа  крыс,  где  много  травмированных  при  приготовлении  среза

клеток, ГАМК оказывает возбуждающий эффект (Dzhala et al., 2012). Наряду

с этим известно, что хотя ГАМК возбуждает нейроны в срезах гиппокампа в

течение первой недели после рождения, в интактном in vitro препарате целого

гиппокампа  (in  toto)  ГАМК  оказывает  противоположное  тормозное

воздействие  на  активность  нейронов  (Dzhala  et  al.,  2010).  В  отличие  от

сильного травмирующего воздействия на нейроны во время приготовления

срезов,  повреждение  клеток  in  toto препарата  гиппокампа  ограничивается

перерезкой дистальной части аксонов, расположенных вне гиппокампа, тогда

как  внутри  гиппокампальные  дендриты  и  локальные  аксоны  сохраняются

интактными (Khalilov et  al.,  1997).  Поскольку все имеющиеся в настоящее

время доказательства возбуждающего действия ГАМК в раннем онтогенезе

были  получены  с  помощью  in  vitro препаратов  срезов  мозга,

диссоциированных  нейронов  и  нейрональных  культур,  приготовление



которых неизбежно сопровождается  повреждением нейронов,  то возникает

вопрос, не является ли возбуждающее действие ГАМК на незрелые нейроны

следствием  травмы,  наносимой  клеткам  во  время  приготовления  срезов

мозга? Эта гипотеза ставит под сомнение общепринятое на сегодняшний день

представление о возбуждающем действии ГАМК в развивающемся мозге со

всеми  выходящими  из  этого  последствиями  для  сетевой  и  клеточной

физиологии.

Цель и задачи исследования

Целью  данной  работы  было  оценить  вклад  нейрональной  травмы  в

феномен возбуждающего действия ГАМК в мозге новорожденных животных.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1.  Провести  детальный  анализ  действия  ГАМК  в  интактном  in  toto

препарате гиппокампа мышей на протяжении первой недели постнатального

развития. 
2. Выявить различия в эффекте ГАМК на нейроны поверхностного слоя

среза гиппокампа и в глубине среза. 

Дипломная работа была выполнена с 2011 по 2012 гг. в лаборатории

физико-химических методов исследования кафедры физиологии человека и

животных КФУ, а так же в Средиземноморском Институте Нейробиологии, г.

Марсель, Франция.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Анатомия гиппокампа

Гиппокамп является частью архикортекса, а также частью лимбической

системы головного мозга и участвует в механизмах формирования эмоций и

консолидации памяти (перехода кратковременной памяти в долговременную).



Кроме того, у грызунов гиппокамп широко изучен как часть системы мозга,

ответственной за ориентацию в пространстве.

Гиппокамп  —  парная  структура,  расположенная  в  медиальных

височных  отделах  полушарий.  Правый  и  левый  гиппокампы  связаны

комиссуральными  нервными  волокнами,  проходящими  в  спайке  свода

головного  мозга.  В  гиппокампе  выделяют  две  основные  области,

различающихся морфологически и функционально, - зубчатая извилина (DG)

и  СА область.  Основными  клеточными  элементами  гиппокампа  являются

большие пирамидные клетки, плотно упакованные в СА области, и мелкие

гранулярные клетки зубчатой извилины. В отличие от неокортекса гиппокамп

имеет  трехслойную  структуру:  молекулярный  слой  гиппокампа  (stratum

radiatum  и  stratum  lacunosum-moleculare),  слой  пирамидных  клеток

гиппокампа (stratum pyramidale) и полиформный слой гиппокампа (stratum

oriens), которые аналогичны слою I , слою V и слою VI неокортекса. Слой,

лежащий  на  вентрикулярной  поверхности,  alveus,  состоит  в  основном  из

идущих  в  горизонтальном  направлении  миелинизированных  аксонов

пирамидных  нейронов  гиппокампа.  Базальные  дендриты  и  начальные

сегменты аксонов находятся в stratum oriens. Далее следует слой пирамидных

нейронов,  а  затем  stratum  radiatum,  содержащий  стволы  апикальных

дендритов,  и  stratum  lacunosum-moleculare,  где  располагаются

претерминальные  и  терминальные  ветвления  апикальных  дендритов.

Особенности цитоархитектоники пирамидного слоя гиппокампа (СА область)

послужили  основанием  для  его  деления  на  4  основных  поля,

ориентированных в медиолатеральном направлении и обозначаемые как СА1

-  СА4.  Основными  считаются  поля  СА1  и  СА3  (Рисунок  1).  Поле  СА1

отличается  небольшими,  плотно  расположенными  в  2  слоя  пирамидными

нейронами.  Клетки  СА3  области  имеют  очень  крупные  размеры  и

расположены не так  плотно.  Апикальные дендриты пирамид СА1 идут на

значительном  расстоянии  от  клетки  в  виде  единого  ствола  и  не  имеют

крупных шипиковых выростов. Мощные апикальные дендриты пирамид СА3



области  дают  разветвление  недалеко  от  клеточного  тела  и  покрыты

гигантскими шипиковыми выростами (thorny excrescences).  Эти гигантские

шипики  пирамидных  нейронов  СА3  образуют  синаптические  контакты  с

аксонами  гранулярных  нейронов  зубчатой  фасции,  мшистыми  волокнами.

Аксоны  пирамидных  нейронов  СА3  дают  так  называемые  коллатерали

Шаффера,  контактирующие  с  апикальными  дендритами  пирамид  СА1.

Упомянутые  связи  являются  двумя  основными  ассоциативными  путями

гиппокампа, соединяющими воедино его основные элементы, и составляют

так называемый трисинаптический путь (Andersen et al., 2007).

Рисунок  1  –  Схематическое  изображение  основных  областей
гиппокампа

Основой  функционирования  нейронных  ансамблей  гиппокампа

считают  глутаматергическую  нейропередачу,  поскольку  и  пирамидные

нейроны,  и  гранулярные  клетки  зубчатой  фасции  являются

глутаматергическими.  Однако  существенную  роль  в  регуляции

функциональной активности гиппокампа играют практически все известные

нейротрансмиттерные  системы.  Внутри  гиппокампа  тормозной  контроль



глутаматергических  пирамидных  нейронов  осуществляют  полиморфные

вставочные нейроны, большинство из которых являются ГАМК-ергическими.

Последние  подразделяются  на  несколько  подтипов  по  содержанию  в  них

кальцийсвязывающих  белков:  парвальбумин-,  калбиндин-  и  калретинин-

содержащие интернейроны (Andersen et al., 2007).

СА3  область  занимает  особое  место  в  структурно-функциональной

организации  гиппокампа,  так  как  именно  на  нейроны  этой  области

гиппокампа  поступают  основные  потоки  информации  от  высших

ассоциативных  зон  коры,  а  также  от  стволовых  и  подкорковых  структур

мозга.  Функциональная  организация  нейронных ансамблей в  СА3 области

гиппокампа  имеет  ряд  особенностей.  Пирамидные  нейроны  СА3  области

связаны  друг  с  другом  посредством  множества  возвратных  связей,  в

результате чего каждый из них способен влиять на разряд множества других

нейронов  (Buzsaki,  1997).  ГАМК-ергические  интернейроны  СА3  также

получают возбуждающий глутаматергический вход от пирамидных нейронов

этой  области  и  от  коллатералей  мшистых  волокон  (аксонов  гранулярных

нейронов  зубчатой  фасции),  иннервирующих  апикальные  дендриты

пирамидных нейронов (Acsady et al.,  1998). Благодаря такой системе связей

тормозные нейроны гиппокампа способны осуществлять как прямое, так и

обратное  торможение  пирамидных  нейронов.  Эта  сложно  организованная

сеть может контролировать пирамидные нейроны и обеспечивать временную

структуру,  необходимую  для  координации  активности  нейрональных

ансамблей гиппокампа. Поскольку тормозные интернейроны модулируют как

афферентные  входы,  так  и  эфферентную  активность  и  возбудимость

пирамидных глутаматергических нейронов, они способны синхронизировать

большие клеточные популяции (Buzsaki, 1997).

1.2 Возбуждающие эффекты ГАМК в ЦНС на ранних этапах онтогенеза



В  ЦНС  млекопитающих  возбуждающее  действие  ГАМК  на  ранних

этапах  развития  организма  является  возрастным  физиологическим

феноменом (Ben Ari et al., 2007;  Ben Ari et al., 1997;  Leinekugel et al., 1997).

Действие ГАМК осуществляется посредством активации проницаемых для

ионов  хлора  ГАМКА рецепторов  на  постсинаптической  мембране.

Возбуждающее  действие  ГАМК  в  онтогенезе  объясняется  повышенным

содержанием Cl- в незрелых нейронах и как следствие более положительным,

чем потенциал покоя (ПП), значением потенциала реверсии ГАМК ответов

(ЕГАМК).  Деполяризация,  вызванная  активацией  ГАМКА  рецепторов,  редко

достигает  порога  генерации  потенциала  действия  (ПД).  Однако  ГАМК-

опосредованная деполяризация приводит к активации потенциал-зависимых

кальциевых  и  натриевых  каналов,  а  также  снимает  магниевую  блокаду

глутаматных  НМДА-рецепторов,  что  в  результате  приводит  мембранный

потенциал  постсинаптической  клетки  к  порогу  и  вызывает  ПД.  Поэтому

возбуждающее  действие  ГАМК  является,  результатом  интеграции  ГАМК-,

глутамат- и различных потенциал-зависимых проводимостей.

Доказательства деполяризующего и возбуждающего действия ГАМК на

незрелые  нейроны  были  получены  с  помощью  самых  разнообразных

экспериментальных  методов,  включая  электрофизиологические  и

оптические.  Первые  эксперименты,  в  которых  было  предположено

возбуждающее действие ГАМК у новорожденных крысят, были проведены с

использованием внутриклеточных методов регистрации (Ben Ari et al., 2007).

Следует,  однако,  отметить,  что  хотя  эти  данные  были  впоследствии

подтверждены  с  помощью  менее  инвазивных  методов,  первоначальные

результаты,  полученные  с  помощью внутриклеточного  отведения,  а  также

пэтч-клампа  в  конфигурации  «целая  клетка»,  несли  в  себе  значительное

количество  артефактов.  В  первую  очередь  это  было  связано  с  диализом

клетки,  приводящим  к  изменению  внутриклеточной  концентрации  ионов

хлора, а также с шунтированием клеточной мембраны через электрическую

проводимость,  образующуюся  в  месте  введения  электрода  (или  плотного



контакта  пипетки  с  мембраной  в  случае  пэтч-кламп  регистрации),  что

приводит  к  деполяризации  ПП  (Tyzio et al.,  2003).  Современными

электрофизиологическим  методами,  с  помощью  которых  было  показано

деполяризующее и возбуждающее действие ГАМК у новорожденных крысят

является использование:

1) перфорированного  пэтча,  при  котором  электрический  доступ  к

клетке  происходит  через  искусственно  встроенные  в  мембрану  катионные

каналы,  такие  как  грамицидин,  что  не  приводит  к  изменению

внутриклеточной концентрации хлора (Ebihara et al., 1995); разновидностью

этой методики является также и  cell-attached регистрация с  электрическим

доступом к клетке посредством калиевых каналов (Kirmse et al., 2010);

2)  «cell-attached» конфигурации  пэтч-клампа,  при  которой  по  вольт-

амперным характеристикам и потенциалу реверсии токов через  одиночные

ГАМК-активируемые  каналы  можно  напрямую  оценить  электродвижущую

силу, действующую на ионы хлора (Serafini et al., 1995; Tyzio et al., 2006), а по

потенциалу  реверсии  токов  через  НМДА  или  калиевые  каналы  можно

оценить значение мембранного потенциала (Fricker et al.,1999;  Tyzio et al.,

2006; Tyzio et al., 2003; Verheugen et al., 1999). Так же как и при внеклеточной

регистрации ПД  (довольно  старого  и  простого  неинвазивного  метода

регистрации), с помощью этой методики по частоте ПД можно установить,

оказывает ГАМК возбуждающее или тормозное действие;

3)  оптических  методов, включающее  в  себя  измерение

внутриклеточной  концентрации  ионов  кальция  (повышающейся  при

клеточной  деполяризации  вследствие  активации  потенциал-зависимых

кальциевых каналов)  с  помощью кальций-чувствительных флуоресцентных

зондов (Connor et al., 1987); измерение внутриклеточной концентрации ионов

хлора  с  помощью  ион-селективных  электродов,  флуоресцентных  белков,

таких  как  кломелеон  (Duebel et al.,  2006;  Kuner,  Augustine,  2000)  и  их

аналогов  (Waseem et al.,  2010);  измерение  мембранного  потенциала  с



помощью флуоресцентных потенциал-чувствительных зондов, встраиваемых

в клеточную мембрану.

Возбуждающее действие ГАМК на нейроны в процессе развития было

показано практически во всех структурах нервной системы животных разных

видов. Это позволяет считать, что возбуждающее действие ГАМК является

универсальным свойством развивающегося мозга. 

1.2.1 Повышенная концентрация ионов хлора

как причина деполяризующего действия ГАМК в незрелых нейронах

Как уже обсуждалось выше, основной причиной деполяризующего (и,

соответственно,  возбуждающего)  действия  ГАМК  является  повышенная

концентрация ионов хлора в незрелых нейронах, что связанно с экспрессией

особых  транспортеров  ионов  хлора  через  клеточную  мембрану,  набор

которых меняется с возрастом (Kakazu et al., 1999; Rivera et al., 1999; Yamada

et al., 2004). С помощью in situ гибридизации и ПЦР отдельно взятой клетки

было  показано,  что  ко-транспортер  NKCC1,  аккумулирующий

внутриклеточный хлор, начинает экспрессироваться в нейронах мозга крыс

уже в эмбриональном периоде и достигает пика экспрессии на второй неделе

после рождения (Dzhala et al., 2005). Вслед за этим происходит постепенное

снижение экспрессии NKCC1, и начиная с четвертой недели после рождения

уровень  экспрессии  становится  сравнимым  с  экспрессией  у  взрослых

животных.  Схожие  изменения  происходят  и  у  человека,  причем  пик

экспрессии  NKCC1 приходится на период с 30-й по 40-ю недели развития

плода. В то же время экспрессия транспортера  KCC2, выводящего хлор из

клетки,  начинается  со  2-ой  недели  после  рождения  и  достигает  уровня,

соответствующего  взрослому  организму,  к  началу  четвертой  недели

постнатального развития (Rivera et al.,  1999).  Таким образом,  повышенная

экспрессия  «накачивающего»  клетку  ионами хлора  NKCC1 и  практически

полное отсутствие выводящего ионы хлора KCC2 способствуют аккумуляции



внутриклеточного  хлора,  что  приводит  к  появлению  значительной

деполяризующей электродвижущей силы,  обеспечивающей выходящий ток

ионов хлора при открывании ГАМК-активируемых каналов. Принципиальная

роль NKCC1 в поддержании высокого содержания внутриклеточного хлора и

деполяризующего действия ГАМК также подтверждается тем, что буметанид,

селективный  блокатор  NKCC1  (в  концентрации  до  10  µМ),  подавляет

деполяризующее  и  возбуждающее  действие  ГАМК  на  незрелые  нейроны

(Tyzio et al., 2006; Valeeva et al., 2010; Yamada et al., 2004).

1.2.2 Роль деполяризующего эффекта ГАМК

в генерации ранних паттернов активности в развивающихся

нейрональных сетях

Деполяризующее  и  возбуждающее  действие  ГАМК  имеет

немаловажные  последствия,  определяющие  характер  активности  в

развивающихся нейрональных сетях. Как было показано в исследованиях на

срезах гиппокампа новорожденных крысят, возрастной период, для которого

характерно  возбуждающее  действие  ГАМК  (две  первые  недели  после

рождения) совпадают с периодом существования особого паттерна сетевой

активности  –  так  называемых  гигантских  деполяризующих  потенциалов

(ГДП) (Ben Ari et al.,  1989;  Khazipov et al.,  2004). ГДП являются сетевыми

разрядами, напоминающими интериктальные эпилептиформные разряды, во

время  которых  происходит  активация  как  пирамидных  клеток,  так  и

интернейронов  во  временном  окне,  составляющем  сотни  миллисекунд.

Активация  клеток  во  время  ГДП  является  результатом  синергического

возбуждающего действия глутамата и ГАМК (Bolea et al., 1999;  Khazipov et

al.,  1997;  Leinekugel et al.,  1997).  Характерным для  ГДП является  то,  что

возбуждение  возникает  в  срезе  гиппокампа  не  одновременно  во  всех  его

участках, а, скорее, напоминает волну, которая зарождается в области СА3, и

затем проводится по всему срезу (Menendez et al., 1998). Волновая природа



ГДП обычно проявляется в интактном гиппокампе in vitro: в этом препарате

ГДП  обычно  зарождается  в  септальной  части  гиппокампа  и  проводятся  с

задержкой  до  0,5  с  в  височном  направлении  (Leinekugel et al.,  1998).

Причиной  столь  медленного  проведения  ГДП  является  длительная  и

вариабельная  задержка  проведения  возбуждения  в  ГАМК-ергических

синапсах (Valeeva et al., 2010).

Недавние  исследования  показали,  что  концентрация  ионов  хлора  в

постсинаптической  клетке  определяет  временные  характеристики

возбуждения  в  развивающемся  ГАМК-ергическом  синапсе:  чем  выше

концентрация внутриклеточного хлора, тем короче задержка возникновения

ПД в постсинаптическом нейроне (Valeeva et al., 2010). При физиологических

значениях  внутриклеточной  концентрации  хлора  передача  возбуждения  в

ГАМК-ергическом синапсе довольно медленная – ПД возникают с большой

(до сотен миллисекунд) и очень вариабельной задержкой. Связано это с тем,

что  деполяризация,  вызванная  активацией  ГАМКА-рецепторов,  редко

достигает порогового уровня и для генерации ПД требуется дополнительная

активация подпороговой неинактивируемой натриевой проводимости (Sipila

et al., 2005; Sipila et al., 2006; Valeeva et al., 2010). Интересно, что уменьшение

внутриклеточного содержания хлора путем частичного блокирования NKCC1

с  помощью  низких  концентраций  буметанида  вызывает  существенное

удлинение  задержек  в  возбуждающих  ГАМК-ергических  синапсах,  что

сопровождается  сильным  замедлением  скорости  проведения  ГДП.  Полное

блокирование NKCC1 полностью подавляет возбуждающее действие ГАМК и

приводит  к  исчезновению  ГДП.  Схожие  с  ГДП  паттерны  активности,  в

генерации которых также принимает участие возбуждающее действие ГАМК,

были описаны в различных структурах развивающейся нервной системы.

1.2.3 Роль деполяризующего эффекта ГАМК в развитии нейронов и

формировании синаптических связей



В то время как роль возбуждающего эффекта ГАМК в генерации ГДП

хорошо изучена, значительно менее изученным остается вопрос о том, в чем

заключается  физиологическая  роль  ГДП  и  собственно  возбуждающего

действия ГАМК. Следует отметить, что на ранних этапах онтогенеза синапсы

между нейронами только формируются и их количество очень невелико. В

условиях  малого  количества  контактов  между  клетками  синхронизация

нейрональных  ансамблей  может  достигаться  за  счет  возбуждающего

действия ГАМК. Таким образом, роль возбуждающего эффекта ГАМК может

заключаться  в  обеспечении  минимального  уровня  возбуждения,

необходимого для синхронизации нейрональных ансамблей. Поскольку ГДП

обеспечивают синхронную активацию пре- и постсинаптических нейронов, а

также НМДА-рецепторов, что является одним из механизмов синаптической

пластичности  по  Хеббу, было  предположено,  что  это  может  приводить  к

долговременным изменениям  в  эффективности  синаптической  передачи  и,

таким  образом  принимать  участие  в  формировании  нейрональной  сети

(Mohajerani,  Cherubini,  2006).  Другим  последствием  ГДП  являются

синхронные осцилляции внутриклеточного кальция – важного для развития

фактора (Garaschuk et al., 1998; Garaschuk et al., 2000; Leinekugel et al., 1997),

а также секреции факторов роста, таких как  BDNF (Kuczewski et al., 2008).

Ещё одним результатом повышенного содержания внутриклеточного хлора

может  быть  увеличение  внутриклеточного  осмотического  давления,  что

должно  создавать  благоприятные  условия  для  увеличения  площади

клеточной  мембраны  и  для  роста  нейронов  по  аналогии  с  механизмом,

действующим  при  регенерации  нейронов  после  аксотомии  (где  также

наблюдается  активация  NKCC1  и  приобретение  деполяризующего  ГАМК-

фенотипа) (Pieraut et al.,  2007).  Ряд недавних исследований с хроническим

воздействием буметанида в ходе эмбрионального и неонатального развития

крысят  показал,  что  блокирование  NKCC1  действительно  приводит  к

существенному отставанию клеточного роста  и дифференцировки,  а  также

замедлению  синаптогенеза  (Wang et al.,  2011).  Схожие  наблюдения  были



сделаны при  искусственной  экспрессии  в  эмбриональных нейронах  KCC2

(Reynolds et al., 2008).

1.2.4 Регуляция возбуждающего действия ГАМК

Помимо  возрастной  смены  действия  ГАМК  с  возбуждающего  на

тормозное,  связанного  с  изменением  экспрессии  хлорных  транспортеров,

существуют  гуморальные  механизмы  регуляции  возбуждающего  действия

ГАМК на  незрелые нейроны.  Наиболее  ярким примером такой  модуляции

является  временное  переключение  в  действии ГАМК с возбуждающего на

тормозное в мозгу плода крыс, происходящее под действием окситоцина во

время  родов  (Tyzio et al.,  2006).  Окситоцин  является  гормоном

нейрогипофиза,  вызывающим  сокращение  матки  во  время  родов.  Однако,

помимо этого,  он проникает  через  плацентарный и гематоэнцефалический

барьер  плода  и  вызывает  падение  внутриклеточной  концентрации  ионов

хлора,  приводя  к  сдвигам  ЕГАМК  в  область  отрицательных  значений,  и

соответственно потерей возбуждающего действия ГАМК на нейроны коры

плода.  Эффекты  окситоцина  на  ГАМК-ергическую  передачу  развивается

очень быстро (в течение нескольких минут) и столь же быстро исчезают при

устранении окситоцина. По своему эффекту действие окситоцина напоминает

действие буметанида, поэтому было предположено, что мишенью окситоцина

является  NKCC1.  В  чем  же  может  заключаться  физиологическая  роль

устранения возбуждающего действия ГАМК во время родов? Оказалось, что

депривация  возбуждающего  действия  ГАМК  приводит  к  значительному

увеличению  резистентности  нейронов  к  ишемии,  которая  всегда  является

серьезной  угрозой  для  мозга  плода  во  время  родов.  Помимо  этого,

посредством  модуляции  ГАМК-ергической  передачи  в  ноцицептивных

нейронах  окситоцин  оказывает  обезболивающее  действие,  что,  очевидно,

предотвращает  боль,  вызванную  сдавливанием  плода  в  родовом  канале  в

процессе родов. 



Ещё  одним  примером  гуморальной  модуляции  является  модуляция

серотонином  возбуждающего  действия  глицина  (активирующего  схожие  с

ГАМК-активируемыми  хлорные  каналы)  у  развивающихся  рыбок  Данио-

рерио  (Daniorerio)  (Brustein et al.,  2005).  Во  время  формирования

локомоторной  нейрональной  сети  эндогенный  серотонин  усиливает

двигательную активность, уменьшая длительность неактивных периодов, но

не  влияя  на  двигательные периоды.  Блокаторы серотониновых рецепторов

увеличивали  длительность  периодов  неактивности,  что  было  связано  с

уменьшением деполяризующих эффектов глицина на спинальные нейроны, и

эти  эффекты  как  на  уровне  двигательного  поведения,  так  и  на  уровне

деполяризующего действия глицина воспроизводились буметанидом.

Очевидно,  что  окситоцин  и  серотонин  являются  лишь  одним  из

немногих  идентифицированных  на  сегодняшний  день  модуляторов

возбуждающего  эффекта  ГАМК  и  глицина  и,  вероятно,  что  круг  этих

модуляторов весьма широк.

Кроме  того,  недавно  появилось  предположение  о  том,  что

возбуждающее  действие  ГАМК,  наблюдаемое  на  срезах  мозга,  является

артефактом  неадекватного  состава  искусственной  цереброспинальной

жидкости,  используемой  при  регистрации  срезов,  а  именно  следствием

отсутствия  кетоновых  тел  (Rheims et al.,  2009).  Кетоновые  тела

(гидроксибутират, ацетоацетат и ацетон), а также лактат и пируват наряду с

глюкозой являются важным метаболитами, однако в качестве энергетического

субстрата в традиционно используемом внеклеточном растворе присутствует

только  глюкоза.  Добавление  гидроксибутирата  к  составу  традиционного

раствора  приводило  к  полному  устранению  деполяризующего  и

возбуждающего действия ГАМК на незрелые нейроны в срезах гиппокампа

новорожденных крысят, а также блокировало ГДП. К сожалению, попытки

повторить эти результаты в нескольких лабораториях не увенчались успехом

(Kirmse et al., 2010; Tyzio et al., 2011). Вместе с тем пируват в миллимолярных

концентрациях действительно подавляет ГДП, однако эти концентрации на



порядок  превышают  физиологические,  в  то  время  при  физиологических

концентрациях пируват не оказывает значительного влияния на ЕГАМК и ГДП. 

1.2.5 Патологические состояния, сопровождающиеся возбуждающим
характером действия ГАМК

Известно,  что  возбуждающий эффект  ГАМК также наблюдается  при

различных патологиях  ЦНС взрослого организма  (Payne  et  al.,  2003).  При

некоторых эпилептоморфных синдромах,  а  также в результате травмы или

гипоксии  происходит  изменение  полярности  ГАМК-ергических  ответов,

которые  из  гиперполяризующих превращаются  в  деполяризующие  (Cohen,

2002; Khalilov et al., 2003; Van den Pol et al., 1996). Это происходит вследствие

увеличения  внутриклеточной  концентрации  ионов  хлора  и  сдвига  ЕГАМК в

область более положительных значений. Изменение хлорного гомеостаза при

этом  является  следствием  нарушения  экспрессии  KCC2  транспортера,

выводящего  хлор  из  клеток  (Huberfeld et al.,  2007;  Rivera et al.,  2004),  и

усилением активности  NKCC1, транспортирующего  Cl- в противоположном

направлении (Huberfeld et al., 2007; Munoz et al., 2007). 

Повышенная  концентрация  ионов  хлора  вследствие  уменьшения

экспрессии KCC2 и увеличения активности NKCC1 также является причиной

деполяризующих  ГАМК-опосредованных  ответов  нейронов,  потерпевших

повреждающие  действие  ишемии,  перерезки  аксонов,  нарушение

осмотического  баланса,  перегрева  или  пересадки  клеточной  культуры

(Katchman et al., 1994;  Van den Pol et al., 1996;  Nabekura et al., 2002;  Cohen,

2002). 

Посттравматическое  увеличение  хлора  и  приобретение

деполяризующего  ГАМК-фенотипа  также  считается  одним  из  механизмов

увеличения  чувствительности  к  болевым  стимулам.  В  норме

ГАМКергические интернейроны уменьшают выброс медиатора первичными

чувствительными  афферентами  задних  корешков  спинного  мозга  за  счет

пресинаптического  ингибирования.  Первичные  афференты  поддерживают



высокую внутриклеточную концентрацию ионов хлора на протяжении всего

онтогенеза за счет экспрессии NКСС1, поэтому активация ГАМКА рецепторов

на  мембране  терминалей  первичных  афферентных  волокон  вызывает  их

деполяризацию. Это приводит к инактивации потенциалчувствительных Na+

каналов  и  шунтированию  приходящих  по  волокнам  периферических  ПД

вследствие увеличения мембранной проводимости при активации хлорных

каналов  ГАМК  рецепторов.  Таким  образом  меньше  нейромедиатора

высвобождается  в  синапсах,  образованных  первичными  афферентами  с

нейронами  второго  порядка  в  задних  рогах  спинного  мозга.  Однако

увеличение степени деполяризации вследствие травмы может  приводить к

генерации ПД в ноцицептивных терминалях, превращая тормозный процесс в

возбуждающий и вызывая болевые ощущения в ответ на не болевой стимул

(аллодинию)  (Garcia-Nicas  et  al.,  2006).  Было  показано,  что  при

нейропатической  боли  вследствие  периферического  повреждения  нерва

угнетается  активность  КСС2  (Coull  et  al.,  2003).  Другие  исследования

сообщают о снижении экспрессии КСС2 (Nomura et al., 2006) и увеличении

экспрессии NKCC1 (Morales-Aza et al., 2004) в задних рогах спинного мозга,

наблюдаемых при моделировании боли. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Объект и методы исследования

2.1.1 Объекты и растворы 

Эксперименты проводились на препаратах срезов гиппокампа in vitro и

интактного  гиппокампа  in  toto.  Для  приготовления  in  vitro препаратов

использовались лабораторные крысы линии Wistar и мыши линии Swiss. Все

экспериментальные  процедуры  с  использованием  лабораторных  животных



проводились в соответствии с директивой Евросовета и Европарламента от

22  сентября  2010г.  о  защите  животных,  используемых  в  научных  целях

(Directive  2010/63/EU).  После  декапитации  мозг  животного  быстро

извлекался  и  помещался  в  охлажденный  (2-4°  С)  раствор  искусственной

цереброспинальной  жидкости  (ИЦСЖ)  следующего  состава  (в  мМ):  NaCl

126, KCl 3.5, CaCl2 2.0, MgCl2 1.3, NaHCO3 25, NaH2PO4 1.2, глюкоза 11 (pH

7.4). Далее удалялся мозжечок, и мозг рассекался на две полусферы. После

удаления фронтальной трети полусферы и подкорковых структур делались

срезы  перпендикулярные  длинной  оси  гиппокампа  с  помощью микротома

Vibratome (VT 1000E; Leica, Нуслох, Германия). Для получения интактного

препарата гиппокамп отделялся от неокортекса и прилегающих подкорковых

структур  полусферы  мозга.  Готовые  препараты  помещались  в

оксигенированный (95% O2/5% CO2) раствор ИЦСЖ и выдерживались при

комнатной температуре (20-22° С) около часа перед регистрацией. 

Для  регистрации  препарат  размещался  на  нейлоновую  сетку,

расположенную вблизи основания перфузируемой камеры объемом 2 мл так,

что  непрерывно  оксигенируемый  раствор  равномерно  омывал  препарат  со

всех  сторон.  Скорость  перфузии  при  регистрации  срезов  составляла  2

мл/мин,  тогда  как  интактный  гиппокамп  перфузировали  со  стандартной

скоростью  4-6мл/мин  для  обеспечения  доступа  кислорода  к  нейронам  в

глубине  препарата.  Скорость  перфузии  препарата  интактного  гиппокампа

увеличивали до 8-10 мл/мин в экспериментах с аппликацией изогувацина, что

обеспечивало кратковременность аппликации.
В экспериментах использовали следующие вещества (фирмы  Sigma и

фирмы Tocris): изогувацина гидрохлорид, бикукуллина метиодид, 6-циано-7-

нитрокиноксалин-2,3-дион  (CNQX),  D-(-)-2-амино-5-фосфопентановая

кислота  (APV),  (2S)-3-[[(1S)-1-(3,4-дихлорофенил)этил]амино-2-

гидроксипропил](фенилметил)фосфорноватистой  кислоты  гидрохлорид

(CGP55845).



2.1.2 Отведение и регистрация сигналов

Внеклеточная  регистрация  полевых  потенциалов  и  активности

популяции нейронов проводилась при помощи 16-канального силиконового

датчика  с  расстоянием  между  соседними  расположенными  в  один  ряд

электродами в 50 µм (NeuroNexus, Энн-Арбор, Мичиган, США) (Рисунок 2).

Диаметр электродов датчика также составлял 50 µм. Сигналы усиливались с

помощью  изготовленного  по  заказу  многоканального  усилителя  (х1000,

фильтр 0.1Гц-4кГц) и оцифровывались аналого-цифровым преобразователем

Digidata 1440A (Axon Instruments, Union City, CA, USA) с частотой 10 кГц. 

Пэтч-кламп  регистрацию  проводили  с  использованием  усилителей

Axopatch  200A (Axon  Instruments,  Union  City,  CA,  USA)  и  EPC-9  (HEKA

Elektronik  Dr. Schulze,  GmbH,  Ламбрехт/Пфальц,  Германия).  Пэтч  пипетки

изготавливали из боросиликатных стеклянных капилляров GC150F-15 (Clark

Electromedical,  Эденбридж,  Великобритания).  Пэтч-кламп  регистрацию  в

режиме  «целая  клетка»  (whole-cell)  осуществляли  с  помощью

внутрипипеточного  раствора  следующего  содержания  (в  мМ):

метилсульфаткалия 135; MgCl2 2;  CaCl2 0.1;  EGTA-Na 1; Hepes-Na 5;  Hepes-

acid 5; Na2ATP 2; pH раствора выводили до значения 7.3.



Рисунок 2 – Схематическое изображение внеклеточной регистрации
активности  нейронов:  А)  -  16-канальный  силиконовый  датчик;  Б)  -
регистрация внеклеточных потенциалов на разных глубинах среза

2.1.3 Электрическая стимуляция ГАМКергичемких терминалей

Синаптические ГАМКА опосредованные ответы вызывали с помощью

элктрической  стимуляции  ГАМКергических  терминалей,  образующих

синаптическин контакты на поверхности нейронов СА3 области гиппокампа.

Электрическую  стимуляцию  производили  биполярным  электродом,

изготовленным в виде стеклянной тета-пипетки, на расстоянии до 500 мкм от

регистрирующего  электрода  в  присутствии  антагонистов  ионотропных

глутаматных (10 мкМ СNQX, 40 мкM APV) и ГАМКБ (1 мкМ CGP 55845)

рецепторов. Отдельные эксперименты, в которых ответы на электрическую

стимуляцию  частично  или  полностью  сохранялись  в  присутствии

антагониста ГАМКА рецепторов бикукуллина (20 мкМ), отбраковывали и не

учитывали  при  дальнейшем  анализе,  поскольку  это,  вероятно,  являлось

следствием  прямой  стимуляции  отростков  регистрируемых нейронов.  При

А. Б.



внеклеточной  регистрации  популяционной  активности  нейронов  величину

ответа на стимуляцию оценивали в течение 150-200 мс после стимула.

2.1.4 Статистический анализ данных

Полученные  данные  анализировались  автономно  с  использованием

следующего  программного  обеспечения:  пакет  pClamp  10.0  (Molecular

Devices),  MATLAB (MathWorks),  Origin  7.0 (Microcal  Software).  Групповые

данные представлены как среднее значение ± ошибка репрезентативности.

Статистическая оценка существования различий в сравниваемых выборках

оценивалась для 5% уровня значимости с помощью t-критерия Стьюдента.



2.2 Результаты исследований и их обсуждение

2.2.1 ГАМКергический эффект в интактном гиппокампе in vitro в ходе первой

постнатальной недели

Если  данные  о  тормозном  действии  ГАМК  на  нейроны  интактного

гиппокампа  новорожденных  животных  были  получены  на  5-7  дни

постнатального развития (Dzhala et al.,  2010),  то мы проводили детальный

подневный анализ действия ГАМК в интактном гиппокапе начиная с первого

дня  до  конца  первой  недели  после  рождения.  С  помощью  внеклеточной

регистрации популяционной активности нейронов (ПАН) пирамидного слоя

интактного  гиппокампа  новорожденных  мышей  проводили  исследование

эффекта  кратковременной  аппликации  селективного  агониста  ГАМКА

рецепторов изогувацина (10 мкМ в течение 1 минуты).  ПАН представляет

собой  внеклеточные  ПД  от  десятков  нейронов,  окружающих

регистрирующий  электрод  (Cohen,  Miles,  2000).  В  контрольных  условиях

активность  нейронов  была  сгруппирована  в  популяционные  разряды

нейронов,  соответствующие  гигантским  деполяризующим  потенциалам

(ГДП),  которые  при  одновременной  регистрации  пирамидных  клеток  СА3

области  в  конфигурации  «целая  клетка»  сопровождались

полисинаптическими, в большей степени ГАМКА опосредованными токами

(Рисунок  3А).  В  интактном  препарате  гиппокампа  мышей  в  возрасте  от

одного до трех дней после рождения ГДП характеризовались относительно

невысокой частотой, которая в контрольных условиях составляла в среднем

0.03±0.004 с-1 (n=10 in toto препаратов; Рисунок 3В). В некоторых препаратах

спонтанных ГДП в контроле не наблюдали (Рисунок 3Б). В этой возрастной

группе  аппликация  изогувацина  вызывала  кратковременное  увеличение

частоты организованной с ГДП активности нейронов от 0.5±0.1 с-1 до 1.4±0.2

с-1 (n=8 мышей; Р=0,0001; Рисунок 3А, 3Г). При этом эффект изогувацина на

нейроны  интактного  гиппокампа  не  зависел  от  наличия  ГДП  в  контроле.

Возбуждающее  действие  изогувацина  на  нейроны  инткатного  гиппокампа
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было аналогично эффектам изогувацина, наблюдаемым в срезах гиппокампа.

Возбуждающие  ответы  на  аппликацию  изогувацина  также  наблюдали  в

интактом гиппокампе мышей в течение четвертого и пятого постнатальных

дней (Рисунок 3Д), но не в гиппокампах животных старше P5 (Рисунок 3A,

3Е, 3Ж).
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Рисунок 3 - Эффект кратковременной активации ГАМКА рецепторов с
помощью  изогувацина  в  пирамидном  слое  CA3  области  интактного
гиппокампа мышей в течение первой недели после рождения: А) - Примеры
внеклеточной регистрации ответов на аппликацию изогувацина (10 мкМ) в
in toto гиппокампе мыши в первый (Р1) и шестой (Р6) дни после рождения.
Для возраста Р1 показана также параллельная регистрация ГАМК токов,
ассоциированных с ГДП, в конфигурации «целая клетка» в режиме фиксации
потенциала  (верхний  трек).  Точками  отмечены  моменты  возникновения
ГДП;  Б)  -  График,  иллюстрирующий  присутствие  ГДП  в  интактных
препаратах гиппокампа мышей в ходе первой недели после  рождения.  В -
Зависимость  частоты  ГДП,  регистрируемых  в  in toto гиппокампе,  от
возраста  животного;  Г,  Д,  Е)  -  Уровень  популяционной  активности
нейронов  интактного гиппокампа мышей в  контроле  и  во  время  ответа,
вызванного аппликацией изогувацина, для возрастных групп 1-3 день (Г), 4-5
день  (Д)  и  6-7  день  (Е)  постнатального  развития;  Ж)  -  Возрастная
зависимость  эффекта  активации  ГАМКА рецепторов  на  популяционную
активность нейронов интактного гиппокампа
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2.2.2 Действие ГАМК в синапсах интактного гиппокампа в ходе первой

недели после рождения

Далее  исследовали  эффект  синаптически  высвобождаемой  ГАМКна

ПАН  в  интактном  гиппокампе  мышей  разного  возраста  (Рисунок  4).  Для

этого с помощью электрической стимуляции ГАМКергических терминалей в

присутствии  антагонистов  ГАМКБ рецепторов  и  ионотропных  рецепторов

глутамата  вызывали  ГАМКА опосредованные  постсинаптические  ответы  в

пирамидном  слое  СА3  области  in toto гиппокампа. Обнаружено,  что  в

препаратах  интактного  гиппокампа  мышей  в  возрасте  Р2-3  активация

ГАМКергических синапсов вызывает двенадцатикратное увеличение частоты

ПАН относительно базового уровня активности (n=3 мыши; Р=0,02), и этот

эффект  блокируется  антагонистом  ГАМКА рецепторов  бикукуллином  (20

мкМ) (Рисунок 4А, 4В). Напротив, в in toto гиппокампе животных старше Р3

синаптическая активация ГАМКА рецепторов оказывала угнетающий эффект

на  активность  нейронов,  в  0,3  раза  снижая  частоту ПАН по  сравнению с

базовым уровнем активности, и в этом случае эффект устранялся с помощью

бикукуллина (n=3 мыши; Р=0,03) (Рисунок 4Б, 4В)
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Рисунок 4 - Эффект синаптической активации ГАМКА  рецепторов на
ПАН в интактном гиппокампе новорожденных мышей: А, Б) - Внеклеточная
регистрация  ПД,  вызванных  электрической  стимуляцией  (стимул)  в
присутствии  антагонистов  АМРА,  НМДА и  ГАМКБ рецепторов  (15  мкМ
СNQX,  40  мкМ  APV,  1  мкMCGP55845)  в  СА3  области  интактного
гиппокампа мышей в  возрасте двух (А)  и пяти (Б)  дней после  рождения.
Показана суперпозиция двадцати треков. Пунктиром обозначено временное
окно,  в  пределах  которого  рассчитывалась  величина  ответа  нейронов  на
действие  синаптической  ГАМК.  В  центре  даны  соответствующие
гистограммы распределения времен возникновения отдельных ПД. Внизу –
блокирование  ГАМК  ответов,  вызванных  электрической  стимуляцией,
антагонистом  ГАМКА рецепторов  бикукуллином  (20  мкМ);  В) -
Статистические  данные  по  величине  вызванного  стимуляцией  ГАМК
ответа в интактном гиппокампе мышей в возрасте 2-3 (Р2/3) и 4-5 (Р4/5)
дней после рождения. На оси ординат в логарифмической шкале показана
частота  ПАН,  нормализованная  по  отношению  к  базовому  уровню
активности
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2.2.3 Электрофизиологическая оценка ГАМКергического эффекта на разных

глубинах среза гиппокампа

Недавно в исследовании  Dzhala с соавторами было показано, что в течение

второй  недели  постнатального  развития  ГАМК  возбуждает  нейроны,

расположенные  на  поверхности  среза  гиппокампа,  тогда  как  нейроны  в

глубине среза отвечают торможением на действие ГАМК (Dzhala, 2012).  При

этом  зависимость  действия  ГАМК  от  глубины  среза  коррелировала  со

степенью  повреждения  нейронов,  которое  было  наиболее  выражено  на

поверхности среза.  Поэтому, далее  мы сравнивали,  различается ли эффект

ГАМК на разной глубине среза гиппокампа, толщиной 550 мкм, в ходе первой

недели после рождения. С помощью шестнадцатиканального силиконового

датчика,  вводимого  вертикально  в  срез,  оценивали  ответы  популяции

нейронов на активацию ГАМКА рецепторов одновременно по всей глубине

СА3  области  среза.  В  конторльных  условиях  вспышки  популяционной

активности нейронов, ассоциированные с ГДП, были синхронизированы по

всем  глубинам  внутри  временного  окна,  длительностью  100-300  мс.  ГДП

наблюдали  в  каждом  из  исследованных  срезов  (n=6).  Средняя  частота

возникновения ГДП составляла  0.08±0.04  s-1,  что значительно выше, чем в

интактом гиппокампе.  Ни в  одном из  экспериментов не  было обнаружено

ингибрования  ПАН  в  глубине  среза  во  время  поверхностных  ГДП.

Аппликация  изогувацина  (10  мкМ  в  течение  1  минуты)  вызывала

кратковременное увеличение частоты ПАН и ГДП на всех глубинах среза.

Частота ПАН увеличивалась от 2±0.9с-1до 6±2 с-1 в глубине и от 0.6±0.1с-1до

2±0.6 с-1 в поверхностном слое среза,  то есть величина эффекта  ГАМК от

глубины расположения нейронов не зависела (n=6 срезов; P2-4; Рисунок 5А,

5В).

Поскольку одну  из  ключевых ролей  в  генерации сетевых событий в

гиппокампе выполняют глутаматергические связи (Buzsaki, 1986;Khazipov et

al., 1997;Bolea et al., 1999), то на следующем этапе исследования оценивали
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ГАМКА рецептор опосредованные эффекты изогувацина на разных глубинах

среза  в  присутствии блокаторов глутаматных,  а  также ГАМКБ рецепторов.

Блокаторы  полностью  подавляли  ГДП,  а  также  снижали  общий  уровень

нейрональной  активности,  однако  аппликация  изогувацина  вызывала

одинаковое  по  всей  глубине  среза  увеличение  активности  нейронов  (n=6

срезов; Р2-4; Рисунок 5Б, 5В). 
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Рисунок 5 - Эффект активации ГАМКА рецепторов на разной глубине
гиппокампального среза животных в возрасте 2-4 дней после рождения: А,
Б)  -  Примеры  внеклеточной  регистрации  ответов  на  аппликацию
изогувацина в глубине и  поверхностном слое среза гиппокампа двухдневного
крысенка  (А)  в  стандартных  условиях  перфузии  искусственной
цереброспинальной  жидкостью (ИЦСЖ) и  (Б)  в  присутствии блокаторов
глутаматных (15мкМ СNQX,  40  мкMAPV)  и  ГАМК(Б)  рецепторов  (1мкМ
СGP55845); В) - Групповые данные по эффекту изогувацина на поверхности
и  в  глубине  среза  гиппокампа  крыс  в  возрасте  Р2-4;  Г)  -  Схема,
иллюстрирующая  расположение  шестнадцатиканального  датчика в  срезе
гиппокампа. На шкале справа обозначена глубина расположения электродов,
результаты регистрации по которым представлены на А), Б) и В)

При аппликации изогувацина происходит активация как синаптических,

так и экстрасинаптических ГАМКА  рецепторов, поэтому также исследовали

популяционные ответы нейронов на активацию только синаптических ГАМКА

рецепторов  на  разной глубине  среза  гиппокампа  животных в  возрасте  4-5

дней  после  рождения,  когда  синаптическивысвобождаемая  ГАМК  уже

вызывает  тормозный  ответ  нейронов  в  препарате  интактного  гиппокампа

(Рисунок 6).

Электрическая  стимуляция  ГАМКергических  интернейронов  в

присутствии  блокаторов  глутаматных  (CNQX,  APV)  и  ГАМКБ (CGP)

рецепторов вызывала увеличени частоты ПАН в течение около 200 мс после

стимула как в глубине, так и на поверхностиСА3 области среза (от 1±0.4 до

8±3с-1и от 1±0.6 до 9±3с-1соответственно; n=5; P<0.05) (Рисунок 6А, 6В). При

последующем  добавлении  в  перфузат  бикукуллина  ответы  полностью

блокировались, свидетельствуя об их синаптическом генезе (Рисунок 6Б).

30



31

А. Б.

В.



Рисунок  6  -  Зависимость  ответа  нейронов  на  активацию
синаптических  ГАМКА рецепторов  от  глубины  среза  гиппокампа
новорожденных (P4-5) животных: A) - Примеры внеклеточной регистрации
ПД,  вызванных  электрической  стимуляцией  (стимул)  в  присутствии
антагонистов АМРА, НМДА и ГАМКБ рецепторов (15 мкМ СNQX, 40 мкМ
APV,  1  мкMCGP55845)  на  поверхности  и  в  глубине  среза  гиппокампа
животных  в  возрасте  4  дней  после  рождения; Б)  -  Блокирование  ГАМК
ответов,  вызванных  электрической  стимуляцией,  антагонистом  ГАМКА

рецепторов  бикукуллином  (20  мкМ);  В) -  Статистические  данные  по
величине вызванного стимуляцией ГАМК ответа в срезе гиппокампа. На оси
ординат в логарифмической шкале показана частота ПАН, нормализованная
по отношению к базовому уровню активности

Таким образом,  ни  один из  трех тестов  не  выявил  функциональных

различий в действии ГАМК на нейроны, расположенные у поверхности ( в

области наибольшей травматизации клеток при нарезке срезов) и в глубине

гиппокампального среза новорожденных животных в течение первой недели

после  рождения.  Это  свидетельствует  о  том,  что  ГАМКергическое

возбуждение, наблюдаемое в срезах новорожденных животных, не является

следствием повреждения нейронов на поверхности среза.

Совокупность этих данных позволяет заключить, что на самых ранниих

этапах постнатального развития ГАМК оказывает деполяризующее действие

на нейроны как в гиппокампальных срезах, так и в интактном гиппокампе.

При  этом  возбуждающее  действие  ГАМК  в  ходе  первой  недели

постнатального развития не является следствием повреждения нервной ткани

вследствие  перерезки  нейрональных  отростков  во  время  приготовления

срезов мозга. 
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ВЫВОДЫ

1. В интактном препарате гиппокампа мыши агонист ГАМКА рецепторов

изогувацин оказывает возбуждающее действие в период со 2 по 5 день,

а синаптически высвобождаемая ГАМК - со 2 по 3 день постнатального

развития.

2. В  препаратах  срезов  гиппокампа  мыши  или  крысы  экзогенная  и

эндогенная  активация  ГАМКА  рецепторов  оказывает  возбуждающий

эффект как на поверхности, так и  в глубине среза в течение первой

недели после рождения.

3. Возбуждающее  действие  ГАМК  на  незрелые  нейроны  в  срезах

гиппокампа  в  течение  первой  недели  постнатального  развития  не

является следствием повреждения клеток.
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