
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

Валиуллина Флиза Фаритовна 

 

 

 

РОЛЬ ГАМКБ РЕЦЕПТОРОВ В ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ  

В ПЕРИСОМАТИЧЕСКИХ СИНАПСАХ МЕЖДУ СВ1+/ССК+ 

ИНТЕРНЕЙРОНАМИ И ПИРАМИДНЫМИ НЕЙРОНАМИ СА1 

ОБЛАСТИ ГИППОКАМПА МЫШИ 

 

 

03.03.01 - физиология 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

 кандидата биологических наук 

 

 

 

Казань – 2016 



2 

 

Работа выполнена на базе НИЛ «Нейробиология» кафедры физиологии 

человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии Фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. 

Казань). 

 

Научный руководитель: Розов Андрей Владимирович  
кандидат наук (Doctor scientiarum humanarum), 

старший научный сотрудник Института физиоло-

гии и патофизиологии Гейдельбергского универ-

ситета (Германия); ведущий научный сотрудник 

НИЛ «Нейробиология» кафедры физиологии че-

ловека и животных ИФМиБ, Казанского (При-

волжского) федерального университета 

 

Официальные оппонен-

ты: 

Семьянов Алексей Васильевич 

доктор биологических наук, профессор, заведую-

щий лабораторией внесинаптической передачи, 
директор НИИ Нейронаук ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский Нижегородский го-

сударственный университет им. Н.И. Лобачевско-

го», г. Нижний Новгород 

 

Зайцев Алексей Васильевич  

доктор биологических наук, заведующий лабора-

торией молекулярных механизмов нейронных 

взаимодействий ФГБУН «Институт эволюцион-

ной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова» 

РАН, г. Санкт-Петербург 
 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреж-

дение науки «Институт высшей нервной деятель-

ности и нейрофизиологии» РАН, г. Москва 

 

Защита состоится «22» февраля 2017 года в «11:00» на заседании диссер-

тационного совета Д 212.081.36 при ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» по адресу: по адресу: 420055, г. Казань, ул. Карла 

Маркса, д. 74, в зале заседания ученого совета (аудитория № 205А). 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. Н.И. Ло-

бачевского при Казанском (Приволжском) федеральном университете.  

Автореферат разослан «___» ___________  2017 года. 
 

Учёный секретарь диссертационного совета,  

доктор биологических наук, профессор                                             Абрамова З.И.

                  

                                                                    



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы исследования 

Долговременные изменения в эффективности синаптической передачи, 

вызываемые активностью нейронов, лежат в основе многих процессов в цен-

тральной нервной системе (Citri et al, 2008). В частности, считается, что долго-

временная потенциация (ДВП) и долговременная депрессия (ДВД) передачи в 

возбуждающих синапсах лежат в основе памяти и обучения (Martin et al, 2000; 

Pastalkova et al, 2006; Whitlock et al, 2006).  

В то время как механизмы долговременной пластичности в возбуждаю-

щих синапсах достаточно хорошо изучены, значительно меньше известно о ме-

ханизмах долговременных изменений в ГАМКергической синаптической пере-

даче. ГАМКергические интернейроны модулируют как афферентные входы, 

так и эфферентную активность и возбудимость пирамидных глутаматергиче-

ских нейронов и других интернейронов, и тем самым способны синхронизиро-

вать работу больших нейронных ансамблей (Buzsaki, 1997). Поэтому долговре-

менная модуляция эффективности тормозной синаптической передачи имеет 

важное значение в функционировании нейрональных сетей. 

Однако, данные о долговременной пластичности в ГАМКергических си-

напсах зачастую противоречивы. В отличие от возбуждающих синапсов, кото-

рые являются сравнительно гомогенными по свойствам пластичности, схожие 

паттерны активности могут вызывать различные по выраженности, а иногда и 

противоположные типы пластичности (ДВД и ДВП) в различных тормозных 

синапсах в зависимости от типа пресинаптических интернейронов (Gaiarsa et 

al., 2002). Механизмы, лежащие в основе этого разнообразия, в настоящее вре-

мя остаются малоизученными. Одним из возможных объяснений является гете-

рогенность ГАМКергических синапсов. Например, активация цАМФ-

зависимой протеинкиназы может иметь разный эффект на тормозные постси-

наптические токи, опосредованные ГАМКА рецепторами, в различных типах 

постсинаптических клеток, а также в различных синапсах на одном и том же 

нейроне (Poisbeau et al., 1999). В отдельно взятом постсинаптическом нейроне 

субъединичный состав ГАМКА рецепторов варьирует между различными си-

напсами, сформированными разными пресинаптическими интернейронами 

(Sieghart, 1995; Stephenson, 1995; Barnard et al., 1998). Поскольку модуляция ак-

тивности различных подтипов ГАМКА рецептора одним и тем же сигнальным 

каскадом может приводить к различным, а иногда и противоположно направ-

ленным изменениям в свойствах ГАМКА рецептора в зависимости от его субъе-

диничного состава (Moss et al, 1996), можно предположить, что один и тот же 
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паттерн синаптической активности, вызывающий активацию одних и тех же 

постсинаптических сигнальных систем, может приводить к различным долго-

временным эффектам на ГАМКергическую передачу в разных синапсах. 

Одной из важных сигнальных систем, которые могут быть вовлечены в 

процессы долговременной пластичности в ГАМКергических синапсах является 

система, активируемая ГАМКБ рецепторами. ГАМКБ рецептор – метаботроп-

ный трансмембранный G-белок-связанный подтип ГАМК рецепторов. Извест-

но, что активация ГАМКБ рецепторов вызывает освобождение из комплекса 

Gαβγ субъединиц Gβγ субъединицы и прямое блокирование Gβγ субъединицей 

потенциал-чувствительных Са2+ каналов (Misgeld et al., 1995; Bettler et al., 2004; 

Kohl et al., 2010; Padgett et al., 2010). В то же время Gβγ субъединица активирует 

К+ каналы внутреннего выпрямления (Kohl et al., 2010; Lewohl et al., 1999; 

Reuveny, 2013). Помимо этого, пресинаптические и постсинаптические ГАМКБ 

рецепторы также активируют Gαi/o-тип G белка, который ингибирует работу 

аденилатциклазы (АЦ) (Bettler et al., 2004; Padgett et al., 2010). Активация пост-

синаптических ГАМКБ рецепторов, в свою очередь, приводит к уменьшению 

синтеза циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) через АЦ и, соответст-

венно, к снижению активности цАМФ-зависимой протеинкиназы (ПКА) 

(Chalifoux et al., 2010). Ингибирование ПКА сдвигает баланс фосфорилирова-

ния мишеней этой киназы, в том числе и ГАМКА рецепторов в сторону дефос-

форилированного состояния (Heuschneider et al., 1989; Tehrani et al., 1989; 

Leidenheimer et al., 1991; Moss et al., 1992; Browning et al., 1993; Poisbeau et al., 

1999). Эффект фосфорилирования, опосредованного ПКА, на активность 

ГАМКА рецепторов зависит от типа β субъединицы, входящей в их состав: 

ГАМКА рецепторы, содержащие β1 субъединицу угнетаются, тогда как каналы, 

содержащие β3 субъединицу увеличивают свою проводимость в результате 

фосфорилирования цАМФ-зависимой протеинкиназой (Feigenspan et al., 1994; 

McDonald et al., 1998; Vithlanietal et al., 2011). Ранее было продемонстрировано  

вовлечение ГАМКБ рецепторов в долговременную пластичность в тормозных 

синапсах, сформированных корзинчатыми клетками на телах клеток Пуркинье 

мозжечка, через ПКА сигнальную систему (Kawaguchi et al., 2002). Также, в 

гиппокампе активация ГАМКБ рецепторов в ответ на комбинированную тета-

гамма стимуляцию приводит к ДВП тормозных постсинаптических токов в ло-

кальной тормозной сети между интернейронами stratum lacunosum-moleculare и 

пирамидными нейронами СА1 области гиппокампа (Patenaude et al., 2003). 

Среди разнообразия интернейронов коры головного мозга значительный 

интерес представляет особый тип интернейронов, которые формируют перисо-
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матические синапсы на принципиальных нейронах и экспрессируют каннаби-

ноидные рецепторы  первого типа (СВ1 рецепторы), а также нейропептид холе-

цистокинин (ССК). Этот тип СВ1+/ССК+ интернейронов имеет важное значе-

ние в эффекторном контроле над принципиальными нейронами посредством 

тормозных синапсов, стратегически расположенных на теле постсинаптической 

клетки вблизи места генерации потенциалов действия. В СА1 области гиппо-

кампа СВ1+/ССК+ интернейроны играют важную роль в генерации тета-ритма, 

который связан с исследовательским поведением и парадоксальным сном 

(Klausberger et al., 2008). Вместе с тем, пластичность ГАМКергических синап-

сов, формируемых СВ1+/ССК+ интернейронами, остаётся малоизученным яв-

лением. 

Синапсы между СВ1+/ССК+ интернейронами и пирамидными нейронами 

СА1 области гиппокампа содержат уникальную композицию ГАМКА 

рецепторов, которые главным образом содержат α2/β3 субъединицы (Nyiri et al., 

2001; Ramadan et al., 2003; Kasugai et al., 2010) в отличие от подавляющего 

большинства других гиппокампальных ГАМКергических синапсов, где ГАМКА 

рецепторы имеют в своем составе α1/β2(1) субъединицы. Учитывая особые 

свойства ГАМКА рецепторов, в состав которых входит β3 субъединица, 

возникает гипотеза, что опосредованная ПКА долговременная модуляция этих 

связей может иметь специфический характер. В частности, можно 

предположить, что подавление фосфорилирования, опосредованного ПКА, в 

большинстве синапсов будет приводить к потенциации, тогда как в 

перисоматических синапсах, образованных СВ1+/ССК+ интернейронами, 

напротив к долговременному подавлению постсинаптических 

ГАМКергических токов.  

Цель исследования – изучение механизмов долговременной 

пластичности в перисоматических синапсах между СВ1+/ССК+ 

интернейронами и пирамидными нейронами СА1 области гиппокампа мыши in 

vitro. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать пластичность и определить ее зависимость от час-

тотных паттернов активности в синапсах между СВ1+/ССК+ интернейронами и 

пирамидными нейронами СА1 области гиппокампа мыши. 

2. Исследовать роль эндоканнабиноидной системы в индукции долго-

временной пластичности в синапсах между СВ1+/ССК+ интернейронами и пи-

рамидными нейронами  СА1 области гиппокампа мыши.  
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 3. Изучить вклад ГАМКБ рецепторов в индукцию и поддержание долго-

временной пластичности в синапсах между СВ1+/ССК+ интернейронами и пи-

рамидными нейронами СА1 области гиппокампа мыши.  

4. Определить пре- и постсинаптические механизмы, лежащие в основе 

долговременной пластичности в синапсах между СВ1+/ССК+ интернейронами 

и пирамидными нейронами СА1 области гиппокампа мыши.  

5. Сравнить синаптическую пластичность, вызываемую тета-гамма пат-

тернами стимуляции в синапсах между СВ1+ и СВ1- интернейронами и пира-

мидными нейронами СА1 области гиппокампа мыши.  

Научная новизна работы 

Впервые было показано, что длительная комбинированная тета-гамма 

стимуляция синапсов, образованных СВ1+/ССК+ интернейронами на телах 

пирамидных нейронов СА1 области гиппокампа мыши, приводит к 

долговременному подавлению ГАМКергической синаптической передачи. 

Было продемонстрировано, что эндоканнабиноидная сигнальная система не 

участвует в долговременной депрессии (ДВД), а вовлекается другой каскад, 

ассоциированный с активацией рецепторов, связанных с G-белками. Блокада 

ГАМКБ рецепторов предотвращает индукцию ДВД, и более того, на фоне 

присутствия антагониста ГАМКБ рецепторов комбинированная тета-гамма 

стимуляция вызывает значительное долговременное усиление вызванных 

ГАМКергических постсинаптических ответов. Также впервые было показано, 

что активация ГАМКБ рецепторов требуется исключительно для индукции 

ДВД, но не для поддержания этого типа пластичности. Несмотря на то, что 

ГАМКБ рецепторы экспрессируются как на пресинаптических нервных 

окончаниях, так и на мембране постсинаптических нейронов, было показано, 

что активация именно постсинаптических ГАМКБ рецепторов приводит к ДВД. 

Используя внутриклеточный диализ для селективного изменения 

внутриклеточного состава постсинаптического нейрона, было доказано, что 

искусственное увеличение концентрации цАМФ подавляет индукцию ДВД. 

Более того, было показано, что тот же самый протокол активности в 

фармакологически изолированных СВ1-негативных синапсах гиппокампа мыши 

при прочих равных условиях эксперимента приводит к значительной 

долговременной потенциации постсинаптических ГАМКергических ответов. 

Наконец, было впервые исследовано влияние различных паттернов активности 

на синаптическую передачу и показано, что не столько общее количество 

стимулов и частота стимуляции, сколько близость паттерна стимуляции к 

физиологичному тета-гамма паттерну активности является определяющим 
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фактором в возникновении долговременных изменений в синапсах между 

СВ1+/ССК+ интернейронами и пирамидными нейронами. 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Основное значение результатов проведенных исследований состоит в 

получении новых данных о физиологических процессах, лежащих в основе 

долговременных изменений синаптической эффективности, а именно 

долговременной депрессии синаптической передачи в перисоматических 

синапсах, образуемых СВ1+/ССК+ интернейронами на телах пирамидных 

нейронов в СА1 области гиппокампа мыши. Использованный в работе протокол 

стимуляции в комбинированной тета-гамма частоте фактически отражает 

природную активность этих типов интернейронов во время гиппокампального 

тета-ритма (Klausberger et al., 2008).  

На поверхности мембраны ССК+ интернейронов экспрессируются 6 

различных типов рецепторов (5-НТ3; α7, α4 никотиновые рецепторы; СВ1 

рецепторы; ГАМКА рецепторы, обогащенные α2 субъединицей; α рецепторы 

эстрогена), которые вовлечены в расстройства настроения (в особенности 

тревогу) (Freund et al., 2003), поэтому полученные данные имеют важное 

значение для понимания функционирования и диагностики нарушений 

центральной нервной системы. Особый интерес вызывают СВ1 рецепторы на 

мембране ССК+ интернейронов, так как они опосредуют психоактивный 

эффект биологически активного вещества марихуаны (дельта-9-

тетрагидроканнабинола) (Freund et al., 2003).  

Таким образом, проведенные исследования имеют теоретическое и 

практическое значение, так как полученные экспериментальные данные 

позволяют ближе подойти к пониманию физиологической роли биологических 

детерминант, опосредующих перисоматическое ингибирование в гиппокампе. 

Детальное описание механизмов, лежащих в основе долговременных 

изменений тормозной синаптической передачи, имеет ценность не только для 

фундаментальной науки, но может быть полезно для более глубокого 

понимания патофизиологических состояний гиппокампальной нейрональной 

сети, так как дисфункция ГАМКергической синаптической передачи часто 

лежит в основе различных расстройств нервной системы. Например, 

гипоактивность ГАМКергической системы приводит к эпилепсии, стрессу, 

расстройствам сна, депрессии, боли. А шизофрения, напротив, ассоциирована с 

гиперактивностью системы (Benes et al., 2001). 
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Методология и методы исследования 

Исследовалась природа долговременной пластичности ГАМКергической 

синаптической передачи в перисоматических синапсах между СВ1+/ССК+ 

интернейронами и пирамидными нейронами СА1 области гиппокампа мыши in 

vitro во время третьей недели после рождения (Р14-21). Для регистрации 

внутриклеточной электрической активности отдельных нейронов 

использовались стеклянные пипетки (парная пэтч-кламп методика в 

конфигурации «целая клетка» (whole-cell)); для стимуляции входов с 

СВ1+/ССК+ интернейронов применялись два метода, а именно: парная 

регистрация методом пэтч-клампа синаптически связанных нейронов и 

внеклеточная локальная стимуляция с использованием стеклянных 

микроэлектродов, вытянутых из тета трубок. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Комбинированная тета-гамма стимуляция вызывает долговременную 

депрессию ГАМКергической передачи в перисоматических синапсах между 

СВ1+/ССК+ интернейронами и пирамидными нейронами СА1 области 

гиппокампа мыши. 

2. Индукция долговременной депрессии в синапсах между СВ1+/ССК+ 

интернейронами и пирамидными нейронами опосредуется активацией 

постсинаптических ГАМКБ рецепторов, а поддержание этого типа 

пластичности опосредуется цАМФ-зависимыми постсинаптическими 

механизмами. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных данных основана на большом объеме 

результатов экспериментальных исследований с использованием адекватных 

методических подходов и статистической обработки полученных результатов. 

Материалы работы представлены на Всероссийской с международным 

участием школе-конференции «Физиологические механизмы адаптации 

растущего организма» (Яльчик, 2012); Международной научной конференции 

«Наука будущего» (Санкт-Петербург, 2014); IX Международном форуме 

нейробиологов FENS (Милан, Италия, 2014); VI Российской с международным 

участием научной конференции по управлению движением «Motor control 

2016» (Казань, 2016); Международной научной конференции «Трансляционная 

медицина, настоящее и будущее» (Казань, 2016), X Международном форуме 

нейробиологов FENS (Копенгаген, Дания, 2016), II Международной научной 

конференции «Наука будущего» (Казань, 2016), V съезде физиологов СНГ 

(Сочи, 2016). 
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Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ ведущим 

ученым №11.G34.31.0075, а также программы конкурентного развития 

Казанского федерального университета.  

Реализация результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе - 4 

статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в систему 

цитирования Web of Science и рекомендованных ВАК. 

Личный вклад диссертанта в исследования 

Приведенные в работе данные получены при личном участии соискателя 

на всех этапах работы, включая составление плана исследования, проведение 

экспериментов, обработку полученных данных, их анализ и интерпретацию, 

оформление публикаций. 

Структура и объём диссертации  

Диссертация изложена на 101 странице; состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, результатов 

исследования, их обсуждения, заключения, выводов, списка сокращений и 

списка литературы; иллюстрирована 19 рисунками. Список цитируемой 

литературы содержит 196 источников, из них 196 - иностранных авторов.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объекты и растворы. Исследования проводились на переживающих 

срезах гиппокампа мышей in vitro толщиной 300 мкм. Для приготовления 

препаратов использовались лабораторные мыши C57Dl6 и мыши линии Swiss 

обоих полов разных возрастов Р14-21 (Р - постнатальный день, Р0 – день 

рождения). Декапитация производилась под изофлюрановой анестезией. После 

декапитации мозг животного быстро извлекался и помещался в охлажденный 

(2-4°С) раствор [модифицирован (Dugue et al., 2005)] следующего состава (в 

мМ): К-глюконат 140, HEPES 10, Na-глюконат 15, EGTA 0.2, NaCl 4, (pH 7.2). 

Далее с помощью виброслайсера (Microm HM 650V, Thermo Scientific, 

Германия) были получены сагиттальные срезы. Готовые срезы помещались в 

инкубационную камеру с оксигенированным (95% O2/5% CO2) раствором 

исскуственной цереброспинальной жидкости следующего состава (в мМ): NaCl 

125, KCl 2.5, CaCl2 2.0, MgCl2 1, NaHCO3 25, NaH2PO4 1.25, глюкоза 25 (pH 7.4) 

и выдерживались при комнатной температуре (20-22° С) около часа перед 

регистрацией.  
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Для регистрации срез размещался на нейлоновую сетку, расположенную 

вблизи основания перфузируемой камеры объемом 2 мл так, что непрерывно 

оксигенируемый раствор равномерно омывал препарат с обеих сторон. 

Скорость перфузии во время экспериментов составляла 10 мл/мин. 

В экспериментах использовали вещества фирм Sigma и Tocris. 

Отведение и регистрация сигналов. Пэтч пипетки изготавливались из 

боросиликатных стеклянных капилляров BF150-86-10 (Sutter instrument, США). 

Электроды для постсинаптических пирамидных клеток заполнялись раствором 

следующего содержания (в мМ): Сs-глюконат 100, Сs-Cl 40, HEPES 10, NaCl 8, 

MgATP 4, NaGTP 0.3, фосфокреатин 10 (pH 7.4). Раствор для пресинаптических 

интернейронов содержал в своем составе (в мМ): K-глюконат 100, KCl 40, 

HEPES 10, NaCl 8, MgATP 4, NaGTP 0.3, фосфокреатин 10 (pH 7.4). 

Пресинаптические клетки (СВ1+/ССК+ интернейроны) 

идентифицировались по локализации в гиппокампе, мультиполярной 

морфологии тела и характеру ответов на длительную 

гиперполяризацию/деполяризацию. СВ1+/ССК+ интернейроны были 

локализованы в stratum radiatum, близко к границе stratum pyramidale СА1 

области гиппокампа (от 20 до 100 мкМ). После этого, с помощью второй 

пипетки, в stratum pyramidale находился пирамидный нейрон, который был 

синаптически связан с интернейроном. Ещё одним критерием правильного 

отбора СВ1+/ССК+ интернейрона был ярко выраженный асинхронный выброс 

тормозного нейромедиатора ГАМК в ответ на высокочастотную стимуляцию 

(10 ПД, 50 Гц) (Рисунок 1 - А2).  

Два разных подхода использовались для изучения долговременной 

пластичности синапсов, образуемых СВ1+/ССК+ интернейронами: 1) парная 

пэтч-кламп регистрация электрической активности постсинаптического 

нейрона в ответ на стимуляцию СВ1+/ССК+ интернейрона через пэтч пипетку 

(Рисунок 1 - А1, А2); 2) пэтч-кламп регистрация электрической активности 

постсинаптического нейрона в ответ на внеклеточную электрическую 

стимуляцию СВ1+/ССК+ нервных окончаний (Рисунок 1- Б1, Б2). Парная пэтч-

кламп регистрация в конфигурации «целая клетка» (whole-cell) проводилась 

либо с помощью 2-канального усилителя HEKA EPС 7, либо EPС 10 (HEKA 

Elektronik Dr. Schulze, GmbH, Ламбрехт/Пфальц, Германия) с частотой 

дискретизации 10 кГц и фильтрации 3 кГц. 

Внеклеточная электрическая стимуляция производилась биполярным 

электродом, изготовленным в виде стеклянной тета-пипетки, в присутствии 

антагонистов ионотропных глутаматных рецепторов (10 мкМ СNQX, 40 мкM 
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D-APV). Сила стимула подбиралась таким образом, чтобы уменьшить 

вероятность вовлечения в суммарный ответ других входов на пирамидные 

нейроны СА1 области гиппокампа. 

 

Рисунок 1 - 

Схематичные изображения 

экспериментальных под-

ходов А1) Парная пэтч-

кламп регистрация 

синаптически связанных 

СВ1+/ССК+ интернейрона 

(желтым) и пирамидного 

нейрона (зелёным) СА1 

области гиппокампа; А2) 

Асинхронный выброс 

нейромедиатора (красным), зарегистрированный от постсинаптической клетки в ответ 

на стимуляцию СВ1+/ССК+ интернейрона 10 деполяризующими импульсами частотой 

50 Гц. Сверху 10 потенциалов действия, зарегистрированных от СВ1+/ССК+ 

интернейрона (чёрным); Б1) Внеклеточная стимуляция нервных окончаний СВ1+/ССК+ 

интернейрона (жёлтым), образующих синаптические контакты на теле пирамидной 

клетки (зелёным); Б2) Асинхронный выброс нейромедиатора (красным), 

зарегистрированный от постсинаптической пирамидной клетки в ответ на 

электрическую стимуляцию СВ1+/ССК+ нервных окончаний 10 импульсами (чёрным) 

частотой 50 Гц. 

 

Для индукции долговременных изменений синаптической передачи 

производилась стимуляция 4 пачками по 5 импульсов чаcтотой 50 Гц, 

разделенных 200 мс интервалами. Данный паттерн стимуляции имитировал 

тета-гамма диапазон активности нейронов гиппокампа. 

Статистический анализ данных. Групповые данные представлены как 

среднее значение ± стандартное отклонение. Статистическая оценка 

существования различий в сравниваемых выборках оценивалась с помощью t-

критерия Стьюдента. 

Анализ коэффициента вариации. Для того чтобы идентифицировать 

пре- и постсинаптический локус, лежащий в основе синаптической 

пластичности, использовался анализ коэффициента вариации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Комбинированная тета-гамма стимуляция вызывает 

долговременную депрессию в синапсах между CB1+/ССК+ интернейронами и 

пирамидными нейронами СА1 области гиппокампа мыши 

 Исследования влияния различных частотных паттернов активности на 

синаптическую передачу довольно противоречивы, так как сообщают, что один 

и тот же протокол стимуляции может вызывать как потенциацию, так и 

депрессию синаптической передачи. Для того чтобы проверить эффект 

комбинированной тета-гамма  (КТГ) стимуляции на синаптическую передачу в 

тормозных синапсах между СВ1+/ССК+ интернейронами и пирамидными 

нейронами СА1 области гиппокампа, использовалась парная пэтч-кламп 

регистрация от синаптически связанных нейронов. 

 Для этого пэтч пипетка под визуальным контролем подводилась к 

СВ1+/ССК+ интернейрону в stratum radiatum СА1 области гиппокампа с 

получением плотного контакта (с сопротивлением в несколько гигаОм), после 

чего осуществлялся переход в конфигурацию «целая клетка». Тип 

интернейрона определялся по характеру генерации потенциалов действия (ПД), 

для чего в клетку инъецировались деполяризующие токи разной амплитуды.  

Затем второй микроэлектрод подводился к мембране пирамидной клетки 

с получением плотного контакта (с сопротивлением в несколько гигаОм) и 

переходом в конфигурацию «целая клетка». Первичным критерием 

правильного отбора СВ1+/ССК+ интернейрона был ярко выраженный 

асинхронный выброс тормозного нейромедиатора ГАМК в ответ на 

высокочастотную стимуляцию (10 импульсов частотой 50 Гц). Регистрация 

сигналов от постсинаптической клетки производилась в режиме фиксации 

потенциала (-70 мВ). 

Пресинаптическая клетка стимулировалась двумя короткими (5-7 мс) 

сверхпороговыми импульсами деполяризующего тока, разделенными 100 

миллисекундным интервалом, одновременно регистрировались тормозные 

постсинаптические токи (ТПСТ). После получения стабильной базовой линии 

(100 вызванных ответов), пресинаптическая клетка стимулировалась в 

комбинированной тета-гамма частоте (4 пачки по 5 импульсов частотой 50 Гц, 

разделенных 200 мс интервалами). Протокол повторялся 25 раз с интервалом 7 

с, далее записывались ещё 150-200 парных событий для сравнения с 

контрольными значениями. Во всех этих экспериментах КТГ стимуляция 

вызывала значительную долговременную депрессию (ДВД), усредненная 
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амплитуда тормозных постсинаптических токов составляла 61±17% 

относительно контроля (n=5, р< 0.01, Рисунок 2А). Важно отметить, что КТГ 

стимуляция CB1+/CCK+ интернейронов приводила к ярко выраженному 

асинхронному выбросу тормозного нейромедиатора ГАМК (Рисунок 2А). 

Соотношение парных импульсов (ТПСТ2/ТПСТ1), измеренное до и после 

стимуляции существенно не изменялось (1.19±0.19 до и 1.17±0.15 после 

применения КТГ стимуляции; р>0.05; n=5). Также анализировался 

коэффициент вариации (CV, Faber et al., 1991). Усредненное значение CV2 

контроль/CV2
КТГС было близко к единице (1.02±0.19, n=5, Рисунок 2Б), что 

указывает на постсинаптическую природу ДВД. 

Известно, что активация каннабиноидных рецепторов первого типа (СВ1 

рецепторов) может приводить к ДВД ГАМКергической и глутаматергической 

синаптической передачи (Robbe et al., 2002; Adermark et al., 2009). Поэтому, 

было решено проверить вовлеченность эндоканнабиноидных рецепторов в 

индукцию ДВД, вызванной КТГ стимуляцией в синапсах между CB1+/CCK+ 

интернейронами и пирамидными нейронами СА1 области гиппокампа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - А) Динамика изменения амплитуды ТПСТ в контроле и после 

применения КТГ стимуляции. Вставка сверху демонстрирует типичный ответ на КТГ 

стимуляцию СВ1+/CCK+ синапсов. Важно отметить длительный асинхронный выброс 

нейромедиатора ГАМК в ответ на высокочастотную стимуляцию. Под графиком 

показаны усредненные ТПСТ до (черным) и после (красным) применения КТГ 

стимуляции (красным); Б) График показывает результат анализа коэффициента 

вариации. Черные квадраты соответствуют одиночным экспериментам, красный квадрат 

показывает усредненные данные. 
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Аппликация антагониста СВ1 рецепторов АМ-251 (2 мкМ) приводила к 

увеличению амплитуды ТПСТ по сравнению с контролем (243±65%, n=6, 

результаты не показаны) и к снижению значения ТПСТ2/ТПСТ1 из-за снятия 

CB1 рецептор-зависимого тонического подавления синаптического выброса 

нейромедиатора (Ali et al., 2010). Однако, даже в присутствии АМ-251 КТГ 

стимуляция по-прежнему вызывала ДВД. Амплитуда ТПСТ составляла 55±15% 

по сравнению с контрольным значением (n=6, р>0.01, Рисунок 3А). Значения 

ТПСТ2/ТПСТ1, измеренные до и после применения КТГ стимуляции, 

существенно не изменялись (0.87±0.19 до и после 0.84±0.23 после стимуляции; 

р>0.05, n=6). Усредненное значение CV2 
контроль/CV2

КТГС было близко к единице 

(1.05±0.2, n=6, Рисунок 3Б). 

 

Рисунок 3 - А) Динамика изменения амплитуды тормозных постсинаптических 

токов (ТПСТ) в контроле и после применения КТГ стимуляции в присутствии 
антагониста СВ1 рецепторов АМ-251 (2 мкМ). Под графиком показаны усредненные 

ТПСТ до (черным) и после (красным) применения КТГ стимуляции в присутствии 

антагониста СВ1 рецепторов АМ-251 (2 мкМ); Б) График показывает результат анализа 

коэффициента вариации. Черные квадраты соответствуют одиночным экспериментам, 

красный квадрат показывает усредненные данные. 

 

Функциональная фармакологическая идентификация входов с 

СВ1+/ССК+ интернейронов на пирамидные нейроны СА1 области гиппо-

кампа 

 Ранее было показано (Diana et al., 2003), что длительная регистрация 

пресинаптических ГАМКергических интернейронов в конфигурации «целая 

клетка» часто приводит к необратимому снижению («rundown») амплитуды 
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тормозных постсинаптических токов, которое происходит в течение первых 10-

20 минут регистрации. Для устранения нежелательных последствий внутрикле-

точного диализа использовалась внеклеточная стимуляция СВ1+/ССК+ входов 

на пирамидные нейроны СА1 области гиппокампа в присутствии антагонистов 

ионотропных глутаматных рецепторов (10 мкМ СNQX, 40 мкM D-APV). Одной 

из технических сложностей внеклеточной стимуляции являлось обнаружение 

специфических афферентных входов. Однако, как отмечалось выше, синапти-

ческая передача в этих синапсах имеет ряд уникальных свойств, которые могут 

быть использованы при выборе места размещения стеклянного электрода для 

активации одиночного пресинаптического аксона.  

Во-первых, для СВ1+/ССК+ интернейронoв  характерен длительный 

асинхронный выброс тормозного нейромедиатора ГАМК в ответ на высокочас-

тотную пачку потенциалов действия (ПД) в отличие от PV+ интернейронов, для 

которых характерна высокая степень синхронизации между ПД и тормозными 

постсинаптическими потенциалами (Hefft et al., 2005).  

Другим классическим путем определения присутствия СВ1 рецепторов в 

ССК+ нервных окончаниях являлось вызванное деполяризацией угнетение 

торможения (Wilson et al., 2001). Деполяризация постсинаптического нейрона 

на короткое время (1-5 секунд) приводит к увеличению концентрации внутри-

клеточного Са2+ (Lenz et al., 1998). Это в свою очередь приводит к синтезу и 

выбросу эндоканнабиноидов из постсинаптического нейрона, которые активи-

руют CB1 рецепторы на пресинаптических ГАМКергических нервных оконча-

ниях. Активация СВ1 рецепторов вызывает кратковременную (около 30 секунд) 

блокаду пресинаптических потенциал чувствительных Са2+ каналов и, соответ-

ственно, приводит к резкому снижению вероятности выброса нейромедиатора 

(Morishita et al., 1997; Ohno-Shosaku et al., 2001; Pitler et al.,  1992; Wilson et al., 

2001). 

Присутствие СВ1 рецепторов на нервных окончаниях с выраженным 

асинхронным выбросом нейромедиатора было протестировано и подтверждено 

с применением синтетического агониста СВ1 рецепторов (СР55940).  

Таким образом, наличие асинхронного выброса нейромедиатора ГАМК и 

вызванного деполяризацией угнетения торможения является индикатором пра-

вильного определения входов с СВ1+/ССК+ интернейронов на СА1 пирамид-

ный нейрон при внеклеточной стимуляции. Вероятный уровень ошибок при 

выборе СВ1+/ССК+ нервных окончаний составлял меньше 10%. 
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Различные виды пластичности, вызванные комбинированной тета-

гамма стимуляцией 

После экспериментального подтверждения возможности применения 

внеклеточной стимуляции для селективной активации синапсов, сформирован-

ных СВ1+/ССК+ интернейронами на телах СА1 пирамидных клеток, тестирова-

лась возможность комбинированной тета-гамма стимуляции индуцировать дол-

говременную депрессию тормозных постсинатических токов, вызванных вне-

клеточной стимуляцией, в данном типе синаптической связи. Возможный вклад 

эндоканнабиноидной каскадной системы был исключен внеклеточной апплика-

цией антагониста СВ1 рецепторов АМ-251 (2 мкМ) на протяжении всех после-

дующих экспериментов.  

Так же как и в экспериментах с использованием парной регистрации си-

наптически связанных СВ1+/ССК+ интернейронов и СА1 пирамидных клеток 

КТГ стимуляция приводила к значительному и долговременному падению ам-

плитуды вызванных ответов. Отношение парных импульсов (ТПСТ2/ТПСТ1), 

измеренное до и после применения КТГ стимуляции, существенно не изменя-

лось (0.78±0.12 до, 0.71±0.09 после стимуляции, р>0.05, n=10, Рисунок 4А). Ус-

редненное значение CV2 
контроль/CV2

КТГС было близко к единице (1.06±0.23, n=10, 

Рисунок 4Б). 

Полученные результаты противоречат более ранним сообщениям, кото-

рые показывают, что КТГ стимуляция вызывает потенциацию синаптической 

передачи в ГАМКергических синапсах гиппокампа (Perez et al., 1999; Patenaude 

et al., 2003; Evstratova et al., 2011).  

Для того чтобы решить кажущееся противоречие, изучался эффект КТГ 

стимуляции на синаптическую передачу в СВ1-негативных тормозных синап-

сах. Синаптическая передача в СВ1+ нервных окончаниях блокировалась акти-

вацией СВ1 рецепторов с помощью СР55940. После аппликации СР55940 вы-

брос медиатора из СВ1+ терминалей был полностью заблокирован, что под-

тверждалось полным отсутствием асинхронного выброса нейромедиатора вне 

зависимости от месторасположения стимулирующей пипетки. Однако, в при-

сутствии СР55940 КТГ стимуляция вызывала существенную долговременную 

потенциацию (147±11% по сравнению с контролем, n=5, p<0.01, Рисунок 5А). 

Более того, анализ коэффициента вариации показал, что в СВ1-негативных си-

напсах ДВП имеет пресинаптическую природу. Усредненное значение CV2 
кон-

троль/CV2
КТГС было 1.75±0.23 (n=5, Рисунок 5Б). Таким образом, долговременная 

депрессия вызванная КТГ стимуляцией на СВ1+ синапсах является специфиче-

ским свойством данного типа связи. 
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Рисунок 4 - А) Динамика изменения амплитуды тормозных постсинаптических 

токов (ТПСТ) в контроле и после применения внеклеточной КТГ стимуляции в присут-

ствии антагонистов ионотропных глутаматных рецепторов (10 мкМ СNQX, 40 мкM D-

APV). Выше, типичный постсинаптический ответ (красным) на применение КТГ стиму-

ляции (чёрным). Под графиком усреднённые записи ТПСТ до (черным) и после (крас-

ным) индукции ДВД; Б) На графике представлены результаты анализа коэффициента 

вариации. Черные точки соответствуют одиночным экспериментам; красная точка ус-

реднённым данным. 

 

Рисунок 5 - А) Динамика изменения амплитуды ТПСТ в контроле и после при-

менения внеклеточной КТГ стимуляции в присутствии антагонистов ионотропных глу-

таматных рецепторов (10 мкМ СNQX, 40 мкM D-APV). СВ1+ ответы были заблокирова-

ны аппликацией СР55940. Вставка над диаграммой демонстрирует типичный постси-

наптический ответ, регистрируемый в присутствии агониста СВ1 рецепторов, который 
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отличается отсутствием асинхронного выброса нейромедиатора в ответ на высокочас-

тотную стимуляцию. Под графиком усреднённые записи ТПСТ до (черным) и после 

(красным) индукции ДВП; Б) На графике представлены результаты анализа коэффици-

ента вариации. Черные точки соответствуют одиночным экспериментам; красная точка 

усреднённым данным. 

 

Роль ГАМКБ рецепторов в долговременной депрессии, вызванной 

комбинированной тета-гамма стимуляцией в синапсах между CB1+/ССК+ 

интернейронами и пирамидными нейронами 

Вовлеченность различных типов рецепторов, связанных с G-белком, в 

долговременные изменения синаптической пластичности была показана для 

многих типов ГАМКергических связей. По литературным данным известно, что 

ГАМКБ рецепторы могут быть локализованы как на пре-, так и на постсинапсе 

(Kaupmann et al., 1997; Kaupmann et al., 1998; Jones et al.,  1998; White et al., 

1998; Kuner et al., 1999). 

Поэтому следующая серия экспериментов была посвящена 

исследованию роли активации ГАМКБ рецепторов в индукции долговременной 

депрессии (ДВД). Для этого активность этих рецепторов была заблокирована 

внеклеточной аппликацией антагониста ГАМКБ рецепторов (CGP55845, 3 

мкМ). Присутствие CGP55845 в перфузирующем растворе не повлияло на 

свойства синаптической передачи между СВ1+/ССК+ интернейронами и 

пирамидными нейронами. Однако, комбинированная тета-гамма (КТГ) 

стимуляция на фоне хронической аппликации CGP55845 блокировала 

возникновение ДВД, более того приводила к долговременному увеличению 

амплитуды тормозных постсинаптических токов (ТПСТ) (128±8% относительно 

контрольного значения, n=5; р< 0.01; Рисунок 6). Таким образом, полученные 

данные свидетельствуют о том, что активация ГАМКБ  рецепторов вовлечена в 

индукцию ДВД в этих синапсах. 

ГАМКБ рецепторы могут не только участвовать в индукции ДВД, но и 

быть вовлеченными в поддержание подавления амплитуд постсинаптических 

ответов. В этом случае, блокада ГАМКБ  рецепторов после индукции ДВД 

должна приводить к восстановлению амплитуды ТПСТ, как минимум, до 

исходного уровня. Однако добавление CGP55845 после КТГ стимуляции на 

фоне уже сформированной ДВД не приводило к увеличению вызванных 

ответов (51±11% после КТГ стимуляции и 41±9% после аппликации CGP55845 

по сравнению с контрольным значением, n=10, Рисунок 7). Обобщая 

полученные данные можно предположить, что активация ГАМКБ рецепторов 
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необходима для индукции ДВД в синапсах между СВ1+/ССК+ интернейронами 

и пирамидными нейронами СА1 области гиппокампа, но не для поддержания 

этого эффекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Блокада ГАМКБ рецепторов до использования комбинированной 

тета-гамма (КТГ) стимуляции приводила к смене типа пластичности с долговременной 

депрессии на долговременную потенциацию тормозных постсинаптических токов в 

синапсах между СВ1+/ССК+ интернейронами и пирамидными нейронами. Под графиком 

показаны усреднённые записи тормозных постсинаптических токов (ТПСТ) до (черным) 

и через 20 минут после (красным) КТГ стимуляции. Эксперименты проводились в 

присутствии антагонистов ионотропных глутаматных рецепторов (10 мкМ СNQX, 40 

мкM D-APV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Аппликация антагониста ГАМКБ рецепторов СGP55845 после 

индукции долговременной депрессии не влияет на амплитуду тормозных 

постсинаптических токов (ТПСТ) в присутствии антагонистов ионотропных 

глутаматных рецепторов (10 мкМ СNQX, 40 мкM D-APV). Под графиком показаны 

усреднённые записи ТПСТ до (черным), после (красным) КТГ стимуляции и в 

присутствии CGP55845 (синим). 
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Долговременная депрессия в синапсах между CB1+/ССК+ 

интернейронами и пирамидными нейронами является результатом 

снижения внутриклеточной концентрации цАМФ в постсинаптической 

клетке 

Суммируя данные, описанные в предыдущих главах, можно заключить, 

что индукция долговременной депрессии в синапсах, сформированных 

СВ1+/ССК+ интернейронами на телах пирамидных клеток СА1 области 

гиппокампа, вовлекает активацию постсинаптических ГАМКБ рецепторов. 

Постсинаптические ГАМКБ рецепторы могут активировать К+ каналы 

внутреннего выпрямления, помимо этого ГАМКБ рецепторы связаны с Gi/o 

белком и имеют выраженный отрицательный эффект на активность 

аденилатциклазы (АЦ) и, соответственно, цАМФ-зависимой протеинкиназы 

(ПКА) (Gassmann et al., 2012). Поэтому не исключено, что сигнальный путь 

через цАМФ/ПКА может быть вовлечён в долговременную депрессию (ДВД), 

вызванную активацией ГАМКБ рецепторов.  

Активность ПКА может быть поддержана добавлением в клетку 

негидролизуемого аналога цАМФ 8Br-cAMP даже при снижении активности 

АЦ. Несмотря на то, что 8Br-cAMP проникает через клеточную мембрану, 

использовалась внутриклеточная перфузия через пэтч пипетку, что позволило 

исключить пресинаптические эффекты хронической активации ПКА. С этой 

целью во внутриклеточный раствор добавлялось 100 мкМ 8Br-сAMP. После 

перехода в конфигурацию «целая клетка» выдерживались 15 минут, 

необходимых для диффузии вещества, во время которых выбиралось 

оптимальное место для стимуляции. После чего применялся стандартный 

протокол для индукции и регистрации ДВД. Однако, на фоне 

фармакологической активации ПКА, комбинированная тета-гамма стимуляция 

не вызывала существенного изменения амплитуд постсинаптических токов 

(96±5% от контрольного значения, n=5, p> 0.05, Рисунок 8). 

Таким образом, увеличение внутриклеточной концентрации цАМФ в 

постсинаптической клетке подавляет индукцию долговременной депрессии в 

синапсах между CB1+/ССК+ интернейронами и пирамидными нейронами СА1 

области гиппокампа. 
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Рисунок 8 - Внутриклеточная аппликация негидролизуемого аналога цАМФ (8 

Br-cAMP) в постсинаптическую клетку подавляет индукцию долговременной депрессии 

в ответ на комбинированную тета-гамма (КТГ) стимуляцию в присутствии антагонистов 

ионотропных глутаматных рецепторов (10 мкМ СNQX, 40 мкM D-APV). На графике 

динамики изменения амплитуды тормозных постсинаптических токов (ТПСТ) показаны 

контрольные эксперименты (черными символами, n=10) и эксперименты с 8Br-cAMP 

(n=5, красными символами). Под графиком усреднённые записи ТПСТ до (слева), после 

(справа) КТГ стимуляции в контроле (чёрным) и, соответственно, ответы, 

зарегистрированные до и после КТГ стимуляции в присутствии 8Br-cAMР (красным). 

 

Пластичность синапсов между СВ1+/ССК+ интернейронами и 

пирамидными нейронами CА1 области гиппокампа зависит от параметров 

стимуляции  

Комбинированная тета-гамма стимуляция вызывает устойчивую 

долговременную депрессию в синапсах между СВ1+/ССК+ интернейронами и 

пирамидными нейронами СА1 области гиппокампа (Рисунок 9А). Исходя из 

этого возникает вопрос, будет ли стимуляция только в гамма частоте 

существенно изменять амплитуду постсинаптических ответов в этих же типах 

синапсах? Существует гипотеза о том, что перисоматическое ингибирование 

является ключевым элементом в генерации гамма осцилляций гиппокампа 

(Bragin et al., 1995; Traub et al., 1998). Поэтому для решения данной задачи 

применялись параметры стимуляции, сходные с гамма частотой (500 стимулов 

с частотой 50 Гц,). Однако, стимуляция в гамма частоте не вызвала каких-либо 
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существенных изменений амплитуды тормозных постсинаптических ответов 

относительно контроля (0.93±0.02; n = 5; р> 0,05; Рисунок 9Б). 

Модуляция ГАМКергических синапсов в СА1 области гиппокампа 

сильно зависит от параметров стимуляции. Поэтому следующим шагом 

тестировалось влияние тетанической стимуляции с частотой 100 Гц на 

синаптическую передачу в фармакологически изолированных синапсах между 

СВ1+/ССК+ интернейронами и пирамидными нейронами. Как и в предыдущем 

случае, с использованием стимуляции в гамма частоте, тетаническая 

стимуляция не влияла на амплитуду регистрируемых ответов (0.94±0.02 по 

сравнению с контролем; n = 5; р> 0,05; Рисунок 9В).  

 

Рисунок 9 – На 

графиках представлены 

нормализованные 

амплитуды ТПСТ до 

(черным) и после 

(красным) применения 

различных протоколов 

стимуляций: А) КТГ 

стимуляции; Б) 

стимуляции в гамма 

частоте; В) тетанической 

стимуляции. 

Под графиками 

показаны усреднённые 

записи ТПСТ до (черным) 

и после (красным) 

применения стимуляции. 

 

 

 

 

 

 

Необходимо отметить, что при всех трёх видах стимуляции общее 

количество стимулов было одинаково. Тем не менее, монотонная стимуляция 

(стимуляция в гамма частоте и тетаническая стимуляция) не приводила к 

существенным изменениям эффективности синаптической передачи в 
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исследуемых синапсах. Отличительным параметром комбинированной тета-

гамма стимуляции в сравнении с вышеперечисленными протоколами является 

ярко выраженный асинхронный выброс нейромедиатора в интервалах между 

гамма пачками, что существенно продлевает время активации ГАМКБ 

рецепторов. Возможно, именно длительность активации постсинаптических 

ГАМКБ рецепторов, а не количество пресинаптических потенциалов действия 

определяет вероятность возникновения долговременных изменений 

синаптической передачи в данном типе синапсов.  

Таким образом, опираясь на полученные экспериментальные данные 

можно предположить, что комбинированная тета-гамма стимуляция является 

наиболее естественным протоколом стимуляции для индукции долговременной 

депрессии в этих типах тормозных синапсах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СВ1+/ССК+ интернейроны принимают активное участие в формировании 

гиппокампального тета-ритма, а также в ряде случаев проявляют повышенную 

активность в гамма частоте. Таким образом, комбинированная активность в те-

та-гамма частотах является естественной модальностью для этих типов интер-

нейронов. Поэтому особый интерес вызвал эффект данного паттерна стимуля-

ции на устойчивость синаптической передачи в перисоматических синапсах, 

сформированных СВ1+/ССК+ интернейронами на телах пирамидных нейронов 

СА1 области гиппокампа. Было показано, что длительная комбинированная 

стимуляция в тета-гамма частотах приводит к селективному подавлению вы-

броса нейромедиатора в изучаемых синапсах. Тогда как фармакологически изо-

лированные СВ1 негативные синапсы в ответ на этот тип стимуляции демонст-

рируют значительное увеличение амплитуд вызванных тормозных постсинап-

тических токов. Обобщая полученные данные можно заключить, что длитель-

ная тета-гамма активность уменьшает вклад СВ1 позитивных интернейронов в 

процесс перисоматического ингибирования в гиппокампе. 

Был изучен механизм, определяющий долговременную депрессию, вы-

званную комбинированной тета-гамма стимуляцией. Долговременные измене-

ния в эффективности синаптической передачи не вовлекают эндоканнабиноид-

ную сигнальную систему, но требуют длительную активацию постсинаптиче-

ских ГАМКБ рецепторов и, как следствие, подавление цАМФ зависимых внут-

риклеточных каскадов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Комбинированная тета-гамма стимуляция вызывает долговременную 

депрессию в перисоматических синапсах между СВ1+/ССК+ интернейронами и 

пирамидными нейронами СА1 области гиппокампа мыши и является наиболее 

эффективным паттерном стимуляции. 

2. Долговременная депрессия, вызванная комбинированной тета-гамма 

стимуляцией в синапсах между СВ1+/ССК+ интернейронами и пирамидными 

нейронами СА1 области гиппокампа мыши не вовлекает активацию эндоканна-

биноидной системы.  

3. Активация ГАМКБ рецепторов вовлечена в индукцию, но не в поддер-

жании долговременной депрессии в синапсах между СВ1+/ССК+ интернейро-

нами и пирамидными нейронами СА1 области гиппокампа мыши. 

4. Увеличение внутриклеточной концентрации цАМФ в постсинаптиче-

ской клетке подавляет индукцию долговременной депрессии в синапсах между 

CB1+/ССК+ интернейронами и пирамидными нейронами СА1 области гиппо-

кампа. 

5. Долговременная депрессия, вызванная комбинированной тета-гамма 

стимуляцией, специфична для синапсов, сформированных СВ1+/ССК+ интер-

нейронами. В фармакологически изолированных СВ1 негативных синапсах те-

та-гамма стимуляция вызывает статистически достоверное долговременное 

усиление вызванных постсинаптических ответов. 
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