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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности
Тета-ритм  -  это  высокоамплитудные  осцилляции  локального  полевого

потенциала  с  частотой  4-12  Гц.  Тета-ритм  является  неизменным спутником
когнитивных процессов внимания и памяти, связанных с гиппокампом [Buzsáki,
2002;  Buzsáki,  Moser,  2013;  Vinogradova,  1995].  Исследования  механизмов
генерации  тета-ритма  выявили,  что  для  его  формирования  необходима  связь
гиппокампа с медиальной септальной областью (МСО). Нейроны этой области
в  ходе  генерации  тета-ритма разряжаются  залпами  на  тета-частоте (тета-
пейсмекеры) и имеют интенсивные проекции во все области гиппокампа. При
отсутствии связей нейронных сетей МСО и гиппокампа тета-ритм в последнем
не генерируется [Buzsáki, 2002; Unal и др., 2015; Vertes, Hoover, Viana Di Prisco,
2004;  Vinogradova,  1995].  Таким  образом,  тета-ритм  -  это  не  эпифеномен,  а
важный  физиологический  процесс,  зависящий  от  сохранности  связей  с
определенными  структурами  мозга,  имеющий  физиологические  механизмы
регуляции,  и  без  генерации  которого  нарушаются  процессы  обучения  и
запоминания [Colgin, 2013; Dragoi, Buzsáki, 2006; Wang и др., 2015; Wójtowicz,
Mozrzymas, 2015].

Несмотря  на  большое  количество  исследований  (обзоры  [Colgin,  2013;
Colgin,  2016;  Buzsáki,  Moser  2013;  Nyhus,  Curran,  2010]),  посвященных
гиппокампу и  тета-ритму, вопрос  о  том,  каковы механизмы генерации  этого
ритмического  процесса  на  нейронном  уровне  остается  неизвестным.  На
сегодняшний  день  не  предложено  теоретической  схемы,  объясняющей
взаимодействие  нейронных  популяций  внутри  МСО  и  гиппокампа  и  между
этими структурами в  ходе  генерации  тета-ритма.  В  нашей работе  мы хотим
восполнить этот пробел и предложить вычислительную модель генерации тета-
ритма в септо-гиппокампальной сети.

Высокую  актуальность  исследования  обеспечивают  несколько факторов.
Первый  фактор  -  это  важность  исследования  механизмов  ритмических
процессов  в  мозге  вообще  и  в  гиппокампе  в  частности.  Ритмы  связаны  с
фундаментальными  процессами,  происходящими  в  нейронных  сетях  мозга,
поэтому  исследование  ритмов  способствует  пониманию  работы  мозга  на
нейронном  уровне.  Другой  фактор  -  это  большое  количество  фактического
материала о свойствах гиппокампальных нейронов, их связях и т.д. Это делает
осуществимым  построение  детальной  математической  модели
гиппокампальных нейронных сетей. Большой набор данных о свойствах тета-
ритма дает возможность строить верифицированные вычислительные модели.

Цели и задачи
Целью нашего исследования является построение математической модели

генерации тета-ритма в септо-гиппокампальной сети, учитывающей основные
морфофункциональные  данные,  описанные в  мировой  литературе. Для
достижения этой цели мы сформулировали две задачи:
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1. Предложить  математическую  модель  нейронной  сети  МСО  как
пейсмекера  тета-ритма,  учитывая  имеющиеся  данные  о  свойствах  и
внутриструктурных связях нейронов.

2. Предложить математическую модель воспроизведения тета-ритма в
гиппокампальной  нейронной  сети  при  пейсмекерном  входе  от  медиальной
септальной области. Модель должна учитывать основные характеристики тета-
ритма, описанные в литературе.

Научная новизна работы
В  литературе  уже  предложен  ряд  теоретических  моделей  ритмических

процессов,  происходящих  в  МСО  и  гиппокампе.  МСО  вообще  является
достаточно слабо исследованной областью мозга по сравнению с гиппокампом.
В литературе предложено несколько вычислительных моделей того, как МСО
может выполнять свою пейсмекерную функцию [Borisyuk, Hoppensteadt, 1999;
Denham, Borisyuk, 2000; Ujfalussy, Kiss, 2006; Wang, 2002]. Однако эти модели
предложены  достаточно  давно  и  не  учитывают  ряд  новых  морфо-
функциональных данных. Эти модели учитывают только некоторые нейронные
популяции  МСО.  Также  эти  модели  не  могут  разрешить  противоречие  в
экспериментальных  данных,  которое  заключается  в  приписывании  ведущей
роли в пейсмекерной функции то одной, то другой нейронной популяции МСО.
Таким  образом,  существует  необходимость  в  создании  модели,  которая  бы
обобщала и объясняла множество современных экспериментальных фактов.

Тета-ритм  в  гиппокампе  является  гораздо  более  популярным  объектом
исследования,  чем  МСО,  в  том  числе  и  в  теоретических  работах.  Однако
существует  диспропорция  между  количеством  экспериментальных  и
теоретических  работ,  посвященных  разным  аспектам  тета-активности.
Значительное  количество  экспериментальных  исследований  посвящено
механизмам генерации тета-ритма in vivo. В то же время теоретические работы
опираются на  данные,  полученные в  экспериментах  in  vitro.  Таким образом,
существует  недостаток  моделей,  описывающих  эффекты,  обнаруженные  в
исследованиях на целом животном.

Научная и практическая значимость работы
Наша  работа  направлена  на  получение  фундаментальных  знаний  о

функционировании нейронных сетей МСО и гиппокампа при генерации тета-
ритма. Проведенная работа позволяет более глубоко понять связь между уже
описанными экспериментальными данными о тета-ритме. Также предложенные
модели могут использоваться для предсказания различных эффектов, которые
можно обнаружить в эксперименте.

В дальнейшем развитие предложенных идей имеет перспективы в области
построения  детальных  моделей  когнитивных  процессов.  Поскольку
ритмические процессы неизменно сопровождают процессы обучения и памяти,
можно  утверждать,  что  детальное  понимание  механизмов  генерации
ритмических  процессов  окажет  значительное  влияние  на  понимание
механизмов обучения и памяти на нейронном уровне. Также развитие работы
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может быть произведено в другом аспекте - построении моделей ритмических
процессов  в  патологических  состояниях.  Хорошо  известно,  что  при  самых
разнообразных  заболеваниях  происходит  изменение  ритмических  процессов.
Опираясь  на  детальную  математическую  модель  ритмических  процессов  в
норме,  можно  построить  такую  модель  и  для  различных  патологических
состояний.

Методология исследования
В  нашей  работы  мы  использовали  математическое  моделирование  как

общенаучный метод. Построение модели состоит из нескольких этапов:
1. Выявление наиболее важных характеристик моделируемого объекта

в данном аспекте рассмотрения. Формулируются экспериментальные явления,
которые будут использованы для верификации модели.

2. Описание  модели  с  помощью математического  формализма.  При
этом  используются  верифицированные  модели  более  низкого  уровня,
предложенные в литературе. В нашем исследовании мы использовали модели
нейронов, синапсов и т.д. Модель должна удовлетворять всем характеристикам,
описанным в пункте 1. В случае, если известных параметров недостаточно для
полного  описания  модели,  мы  выдвигали  необходимые  гипотезы.
Биологическая правомочность всех гипотез детально обсуждалась.   

3. Верификация модели. На этом этапе происходит исследование, при
каких  параметрах  модель  воспроизводит  характеристики  из  пункта  1.
Исследование мы проводили в ходе вычислительных экспериментов с помощью
численных методов. В нашей работе оптимизированный набор параметров мы
называем  "базовой  моделью",  базовая  модель  полностью  воспроизводит
требуемые характеристики.

4. Прогнозирование. На этом этапе происходит исследование модели
при верифицированных параметрах и поиск новых явлений и закономерностей,
которые  не  описаны в  литературе.  Кроме  того,  гипотезы  из  пункта  2  также
можно рассматривать как предсказания модели.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Разработаны  нейронно-сетевые  модели  медиальной  септальной

области  как  пейсмекера  тета-ритма,  и  поля  СА1  гиппокампа  как  генератора
этого  процесса. Определены  области  параметров,  при  которых  модели
показывают  наиболее  биологически  правдоподобное  поведение.  Обе  модели
описывают  активность  нейронов  этих  областей  при  генерации  тета-ритма,
которая согласуется с экспериментальными данными in vivo.

2. В модели нейронной сети медиальной септальной области впервые
предложена  схема,  учитывающая  все  основные  взаимодействия  между
нейронными  популяциями  этой  структуры  мозга.  Модель  предлагает
разрешение  существующего  в  нейронауке  противоречия  между
экспериментальными  результатами  относительно  нейронной  популяции,
играющей ведущую роль в формировании пейсмекерного выхода из септальной
области в гиппокамп.
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3. При  сильном  возбуждающем  входе  в  медиальную  септальную
область со стороны ствола мозга ключевую роль в генерации нейронной тета-
ритмичности  играют  глутаматергические  нейроны;  при  слабом  входе  со
стороны  ствола  эта  роль  выполняется  пейсмекерными  проекционными
ГАМКергическими нейронами. 

4. В модели поля СА1 гиппокампа впервые предложена теоретическая
схема, описывающая данные о генерации тета-ритма in vivo. Модель учитывает
все внешние входы в СА1 и описывает их роль в формировании тета-волны. 

5. Ритмическое возбуждение корзинчатых нейронов и тел пирамидных
клеток  поля  СА1  коллатералями  Шаффера  (вход  от  поля  СА3)  объясняет
формирование  нисходящей  фазы  тета-волны.  Эта  гипотеза  снимает
противоречие  между  экспериментальными  данными,  свидетельствующими  о
разрядах  тормозных  корзинчатых  нейронов  и  деполяризации  пирамидных
клеток в ходе нисходящей фазы тета-волны.

6. Синаптические  входы  от  корзинчатых  и  OLM  нейронов  на
пирамидные клетки не вносят существенного вклада в генерацию тета-волны в
поле  СА1.  Прямой  вход  в  поле  СА1  от  проекционных  ГАМКергических
нейронов медиальной септальной области не определяет мощность тета-ритма,
но принимает участие в формировании фазовых отношений между активностью
корзинчатых и OLM нейронов и тета-ритмом.

Апробация работы
Материалы  диссертации  были  представлены  в  виде  докладов  на

конференциях,  а  также  на  множестве  семинаров  в  лаборатории  и  внешних
организациях. Результаты данной работы были опубликованы в виде 8 статей в
журналах из списка ВАК и 14 тезисов в сборниках трудов конференций.

Объем и структура диссертации.
Диссертация состоит из 8 глав,  включая введение и заключение.  Общий

объем диссертации – 143 страницы. Диссертация содержит 24 рисунка и список
литературы из 382 наименований.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Модель нейронов
Для  описания  потенциала  всех  нейронов мы  использовали  формализм

Ходжкина-Хаксли. Уравнение потенциала имеет вид: 

где С — емкость мембраны нейрона, V — потенциал на мембране нейрона, t —
время,  Ileak —  ток  утечки,  INa —  быстрый  натриевый  ток,  IК-DR-  быстрый
калиевый  ток.  Токи  INa и  IК-DR формируют  потенциал  действия.  ISyn —
синаптический ток, IExt — внешний ток, имитирующий тоническое возбуждение
или торможение,  Ii   -  токи, специфичные для каждого типа нейронов. Быстро-
разряжающиеся нейроны не содержали специфичных токов  [Wang,  2002].   С
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помощью  модели  быстро-разряжающихся  нейронов  имитировались  клетки
МСО и корзинчатые парвальбумин-содержащие нейроны гиппокампа. Залповые
пейсмекерные  нейроны  МСО  содержали  в  качестве  специфических  токов
медленный калиевый ток (IKS)  и  h-ток (IH)  [Wang,  2002].  OLM-интернейроны
гиппокампа  моделировались  с  помощью дополнительного калиевого  тока  А-
типа (IA) и h-тока (IH) [Saraga и др., 2003]. Для описания пирамидного нейрона
мы  использовали  двухкомпартментную  модель  предложенную  в  работе
[Ferguson,  Campbell,  2009].  Эта  модель  содержит  два  компартмента:  тело  и
апикальный  дендрит. Тело  клетки  имеет  пять  ионных  каналов:  натриевые  и
калиевые  каналы,  ответственные  за  генерацию  потенциала  действия,
кальциевый  ток,  медленный  кальций-зависимый  калиевый  ток  (IK−AHP,S),  и
быстрый калиевый канал,  зависимый от потенциала и концентрации кальция
(IK−C,S). Дендрит содержит три ионных канала: кальциевый (ICa,D), два кальций-
зависимых калиевых канала (IK−AHP,D ) и (IK−C,D). Модель дендрита не содержит
быстрых натриевых каналов. 

Параметры тока  для  каждого  нейрона  были  взяты  из  процитированных
статей, они также детально описаны в полном тексте диссертации.

Модель искусственных генераторов импульсов
Для  моделирования  взаимодействия  ритмических  входов  в  модели  поля

СА1 мы использовали  генераторы импульсов,  имитирующие входы из  МСО,
энторинальной  коры  и  поля  СА3.  Генераторы  выдавали  импульсы  без
моделирования  клеточной  динамики.  Все  генераторы  выдавали  залпы
импульсов на тета-частоте 5 Гц. Возбуждающие входы от энторинальной коры и
поля  СА3  моделировались  с  помощью  100  генераторов  в  каждом.  Для
оптимизации  вычислений  вход  от  МСО  генерировался  не  моделью,  а
искусственными  генераторами.  В  качестве  входа  использовались  два  потока
импульсов по 50 единиц в каждом.  φ0 - начальная фаза генератора:  φ0 = 0. для
коллатералей Шаффера, φ0 = -2,79 для перфорирующего пути, φ0 = 1,5. первый
поток от МСО,  φ0 = -0,65. для второго потока от МСО (значения фаз даны в
радианах). Более детально параметры описаны в полном тексте диссертации.

Модель синапсов
Нейроны  в  модели  соединялись  возбуждающими  и  тормозными

синапсами, моделировалась только AMPA- и ГАМКА- проводимость  [Ujfalussy,
Kiss, 2006]. Все синапсы в модели нейронной сети поля СА1 имели случайную
задержку в  диапазоне от 2 до 5 мсек.  Синапсы в модели МСО задержек не
имели. Уравнения и параметры описаны в полном тексте диссертации.

Модель полевого потенциала
В нашей работе мы следовали упрощенной модели полевого потенциала,

предложенной в  работе  [Chizhov и др.,  2015].  Мы использовали следующую
формулу:  LFP  =  k  (Vd -  Vs), где  Vd и  Vs усредненные  внутриклеточные
потенциалы  дендритов  и  тел  пирамидных  нейронов  соответственно.  k -
коэффициент  масштабирования,  который  зависит  от  плотности  нейронов  в
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моделируемой  области,  удельной  проводимости  экстраклеточной  среды  и
длины апикальных дендритов, но не зависит от времени. В нашем исследовании
мы полагали k = 1, потому что нас прежде всего интересовала форма полевого
потенциала и механизмы формирования фаз, которые не зависят от масштаба.
Данная модель полевого потенциала возникает как следствие упрощения более
сложных уравнений для случая, когда рассматривается описание гиппокампа с
помощью  двух  компартментной  модели  пирамидных  нейронов.  Для
демонстраций  на  рисунках  мы  подавляли  высокие  частоты  как  описано  в
[Bédard, Kröger, Destexhe, 2004].

Анализ данных
Для частотного анализа мы использовали преобразование Фурье и вейвлет-

преобразование  с  вейвлетом  Морле  в  качестве  материнского  [Muthuswamy,
Thakor,  1998].  Долю  мощности  тета-ритма  мы рассчитывали  как  отношение
суммарной мощности в тета-диапазоне (4 -  12 Гц)  к  общей мощности всего
спектра без нулевой гармоники.

Для  анализа  фазовых  соотношений  между  септальными  нейронами  мы
преобразовывали  их последовательности  импульсов в  непрерывные сигналы.
Весь  анализ  фазовых  отношений  между  популяциями  проекционных
ГАМКергических нейронов был произведен как описано в экспериментальной
статье [Borhegyi и др., 2004]. Это было сделано с целью возможности сравнения
модели с экспериментальными результатами.

Для  расчета  привязок  нейрональной  активности  к  фазе  тета-ритма  мы
применяли  частотный  фильтр,  выделяющий  сигнал  в  тета-диапазоне.  Мы
использовали  фильтр  Баттерворта  3-го  порядка.  Далее  мы  получали
аналитический  сигнал  с  помощью  преобразования  Гильберта  над
отфильтрованным  экстраклеточным  сигналом.  Фаза  разряда  нейрона
определялась  как  фаза  аналитического  сигнала  в  соответствующий  момент
времени.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Модель медиальной септальной области как пейсмекера

гиппокампального тета-ритма

Биологические предпосылки модели и постановка задачи
На основе анализа литературы для модели МСО основными требованиями

мы полагаем следующие.

1.  Большинство  нехолинергических  нейронов  должны  быть  быстро-
разряжающиеся [Knapp и др., 2000; Malkov, Popova, 2011; Sotty и др., 2003];

2.  В  популяциях  проекционных  ГАМКергических  клеток  должны
присутствовать  пейсмекерные  нейроны,  повышающие  стабильность
ритмического режима [Hangya и др., 2009; Varga и др., 2008];.

3. Сдвиг фаз между популяциями проекционных ГАМКергических клеток
должен соответствовать примерно 1500-1600  [Borhegyi и др., 2004];
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4.  Сила  связей  между  субпопуляциями  проекционных  ГАМКергических
нейронов должна быть неодинаковой [Henderson и др., 2004].

Описание модели
Архитектура  модели  нейрональной  сети  МСО представлена  на  рис.  1.

Предложенная  схема  содержит  глутаматергические  и  проецирующиеся  на
гиппокамп ГАМКергические нейроны, дополнительно она включает в себя еще
непроекционные  ГАМКергические  клетки,  не  учитываемые  в  более  ранних
моделях.  Все  нейроны  являются  быстро-разряжающимися,  за  исключением
20%  пейсмекерных  залповых  нейронов  в  популяциях  проекционных
ГАМКергических клеток.

Проекционные  ГАМКергические  нейроны  подразделены  на  две
субпопуляции  (ГАМК-ПВ1  и  ГАМК-ПВ2,  обозначение  "ПВ"  выбрано  по
причине  экспрессии  парвальбумина  в  проекционных  ГАМКергических
нейронах).  Каждая  из  субпопуляций  в  свою  очередь  представлена  быстро-
разряжающимися  (ГАМК-ПВ1(быстр.)  и  ГАМК-ПВ2(быстр.))  и  залповыми
пейсмекерными  нейронами  (ГАМК-ПВ1(залп.)  и  ГАМК-ПВ2(залп.)). Все
нейроны каждой субпопуляции тормозят нейроны другой, при этом сила связи
между  популяциями  не  одинакова.  Обе  популяции  проекционных
ГАМКергических  нейронов  получают  возбуждение,  имитирующее
холинергический вход.  Глутаматергические  нейроны (Глу)  иннервируют друг
друга, а также одну субпопуляцию проекционных ГАМКергических нейронов
(ГАМК-ПВ1)  и  все  непроекционные  ГАМКергические  клетки  (ГАМК-КР,
обозначение  "КР"  было  выбрано  по  причине  экспресии  кальретинина  в
непроекционных ГАМКергических клетках). В свою очередь, ГАМКергические
интернейроны  иннервируют друг  друга,  глутаматергические  нейроны  и
субпопуляцию проекционных ГАМКергических нейронов (ГАМК-ПВ1). Данная
схема удовлетворяет изложенным выше требованиям, которые мы выдвинули к
модели МСО.

Вычислительные результаты для модели МСО
Функционирование модели основано на том, что система из двух взаимно

тормозных  популяций  быстро  разряжающихся  нейронов  может  быть
синхронизована  путем  ритмического  возбуждающего  влияния  на  одну  из
популяций.  Ритмический режим формируется  за  счет  взаимодействия  между
глутаматергическими и непроекционными ГАМКергическими нейронами.

Относительно архитектуры связей глутаматергических и непроекционных
ГАМКеригических   и  параметров  этих  нейронов  было  сделано  два
предположения: 

1.  Сила  связи  от  глутаматергических  нейронов  на  непроекционные
ГАМКергические мала; 

2.  Непроекционные  ГАМКергические  нейроны  не  получают  внешнего
оформленного возбуждения. 
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Рис. 1. Схема связей в модели медиальной септальной области (МСО). Обозначения: Глу -
глутаматергические  нейроны,  ГАМК-КР  -  непроекционные  ГАМКергические  нейроны,
ГАМК-ПВ1(быстр.)  и  ГАМК-ПВ2(быстр.)  -  первая  и  вторая  популяция  проекционных
ГАМКергических быстро-разряжающихся нейронов, ГАМК-ПВ1(залп) и ГАМК-ПВ2(залп) -
первая  и  вторая  популяция  проекционных  ГАМКергических  залповых  пейсмекерных
нейронов.  ГАМК-ПВ1  =  ГАМК-ПВ1(быстр.)  +  ГАМК-ПВ1(залп.),  ГАМК-ПВ2  =  ГАМК-
ПВ2(быстр.) + ГАМК-ПВ2(залп.).

При этих условиях ГАМКергические нейроны выступают как "сумматоры"
активности  глутаматергических  нейронов.  Поскольку сила  связи  мала,
непроекционные  ГАМКергические  нейроны  возбуждаются  не  от  единичного
импульса,  а  от серии импульсов (рис.  2  и 3).  Возбуждение ГАМКергической
популяции вызывает  торможение глутаматергических нейронов и  подавление
их активности.  В результате  в  системе формируются стабильные ритмичные
залпы  разрядов.  Частота  залпов  будет  определяться  силой  внешнего
возбуждения  и  силой  связи  от  глутаматергической  популяции  на
ГАМКергическую.  Высказанные  принципы  организации  взаимодействий
глутаматергических и непроекционных ГАМКергических нейронов позволяют
формировать ритмические залпы разрядов в широком диапазоне параметров.

В  нашей  модели  стабилизация  залпового  противофазного  режима
достигнута за счет двух механизмов:

1.  Наличие  в  популяциях  проекционных  ГАМКергических  нейронов
залповых пейсмейкеров 

2.  Обратная  отрицательная  связь  от  ГАМКергических  нейронов  на
глутаматергические.
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Рис.  2.  Примеры  развертки  во
времени  потенциалов  всех
групп  нейронов.  Обозначения
аналогичные  рис.  1.  На  двух
верхних  графиках  стрелками
обозначено,  как  соотносятся
моменты  активности
глутаматергических  нейронов.
Активация  Глу  нейронов
соответствует  деполяризации
ГАМК-КР  нейронов,  в  свою
очередь  активация  ГАМК-КР
соответствует  прерыванию
активности  Глу  нейронов.  На
третьем  и  четвертом  графике
аналогичным образом показаны
антагонистические  отношения
ГАМК-ПВ1  и  ГАМК-ПВ2
популяций.

Рис.  3.  Результаты
вычислительного эксперимента
над  базовой  моделью
нейронной  сети  МСО.  А.
растровый график активности в
нейронной сети МСО, точками
отмечены  моменты
возникновения  потенциалов
действия.  Б.  Непрерывные
сигналы,  полученные  путем
свертки  активности  нейронов
популяции  ГАМК-ПВ1  и
ГАМК-ПВ2  с  функцией  sinc
(см.  Методы).  В.  Вейвлет-
спектры  сигналов,
изображенных  на  Б.  Г.
Амплитудный  и  фазовый
кросс-вейвлет  спектры
сигналов, изображенных на Б.

Приведенные  механизмы  независимы  и  могут  функционировать
независимо. Как видно на рис. 4 и 5, удаление из модели одного из механизмов
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не  приводит  к  разрушению  противофазного  режима  между  популяциями
проекционных  ГАМКергических  нейронов,  однако  следует  отметить,  что
система Глу — ГАМК-КР в нашей модели играет ключевую роль, при участии
этой  системы  противофазный  режим  становится  более  устойчивым.
Пейсмекерные  нейроны,  по  всей  видимости,  выполняют свою функцию при
отсутствии сильного возбуждающего входа со стороны ствола мозга.

Рис.  4.  Эксперимент  без
глутаматергических  и
непроекционных
ГАМКергических нейронов. На
А,  Б,  В  и  Г  приведены
аналогичные данные,  что  и  на
рис. 3.

Рис.  5.  Эксперимент  без
залповых  пейсмекерных
ГАМКергических  нейронов.
На  А,  Б,  В  и  Г  приведены
аналогичные данные, что и на
рис. 3.

В  работе  [Borhegyi  и  др.,  2004] показано,  что  сдвиг  фаз  между
популяциями  проекционных  ГАМКергических  нейронов  меньше  180°  и
составляет  около 150°-160°.  В предложенной нами схеме одна из  популяций
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ГАМКергических  проекционных  нейронов  жестко  вводится  в  ритмический
режим  и  посредством  тормозных  связей  вводит  в  этот  режим  другую
популяцию.

Время  запаздывания  активности  ведомой  субпопуляции  проекционных
ГАМКергических нейронов и сдвиг фаз между популяциями будет зависеть от
соотношения  условного  холинергического  возбуждения  и  силы  тормозного
влияния  со  стороны  ведущей  субпопуляции.  Наблюдаемый  в  эксперименте
сдвиг  фаз  имеет  место  при  значительном  неравенстве  связей  между
популяциями.  Таким  образом,  результаты,  полученные  в  модели,  позволяют
объяснить соотношение между результатами, полученными гистологическими
[Henderson и др., 2004] и электрофизиологическими методами [Borhegyi и др.,
2004].

Рис.  6.  Фазовые  соотношения  между
нейронными  популяциями  МСО  в
модели.  А.  Растровый  график
активности нейронов, за  нулевую фазу
выбрана  средняя  фаза  ГАМК-ПВ1
нейронов.  Б.  Зависимость  средней
разности  фаз  между  ГАМК-ПВ1  и
ГАМК-ПВ2 популяциями от веса связей
между  ними  (WПВ1 ПВ2➝ )  при  разных
значениях  тонического  тока  (I  в  нА),

действующего  на  ГАМК-ПВ2  популяцию.  На  Б  показаны  циркулярные  средние  и
стандартные  отклонения,  результаты  показаны  по  10  независимым  вычислительным
экспериментам.

Обсуждение модели МСО
В нашей работе впервые предложена модель, учитывающая все нейронные

популяции МСО. Хотя холинергические нейроны явно не моделировались, они
учитывались  путем  введения  тонического  тока  в  септальные  нейроны,
имитирующего  активацию  мускариновых  рецепторов.  В  нашей  работе  мы
полагаем,  что  система  из  глутаматергических  и  непроекционных
ГАМКергических  нейронов  играет  лидирующую  функцию  в  зарождении
ритмической  тета-активности.  Эту  идею  подтверждают  последние
исследования in vivo с помощью методов оптогенетики [Robinson и др., 2016]. 

Другим важным фактором, обеспечивающим стабильность противофазного
режима,  является  наличие  системы  пейсмекерных  нейронов  в  популяциях
проекционных  ГАМКергических  клеток.  В  нашей  работе  мы  ввели  данную
систему, поскольку многочисленные экспериментальные данные указывают на
важность  h-токов  для формирования ритмической активности  в МСО  [Cissé,
Krebs-Kraft, Parent, 2008; Hangya и др., 2009]. Показано, что плотность HCN-
каналов наиболее значительна у проекционных ГАМКергических клеток среди
всех септальных нейронов, при этом нейроны, экспрессирующие парвальбумин
и  HCN-каналы,  проявляют  наибольшую  привязку  к  фазе  тета-ритма  в
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гиппокампе  [Varga  и  др.,  2008].  Блокада  HCN-каналов  критически  нарушает
тета-ритм в гиппокампе [Hangya и др., 2009; Varga и др., 2008]. 

Из  выше  приведенных  литературных  данных  может  сложиться
противоречивая  картина,  поскольку  одни  авторы  приводят  факты о  ведущей
роли  глутаматергических  нейронов,  а  другие  о  h-токах  на  проекционных
ГАМКергических нейронах. Мы полагаем, что противоречие можно снять, если
учесть,  что  основная  часть  работ  о  важности  h-токов  в  проекционных
ГАМКергических  нейронах  получена  в  экспериментах  на  животных  под
уретановой анестезией  [Borhegyi и др., 2004; Hangya и др., 2009; Varga и др.,
2008].  Хорошо известно,  что уретан сильно подавляет возбудимость  мозга,  в
том числе глутаматергическую передачу [Shirasaka, Wasterlain, 1995; Tian и др.,
2012;  Ylinen  и  др.,  1995].  Из  этого  можно  предполагать,  что  система  из
глутаматергических и непроекционных ГАМКергических нейронов не активна
в экспериментальных условиях с  использованием уретановой анестезии.  Для
функционирования этой системы не хватает силы возбуждающего входа. Наша
идея  имеет  прямое  подтверждение  в  работе  [Kocsis,  Li,  2004],  в  которой
показано, что эффект блокады h-токов в МСО на подавление тета-ритма может
быть  компенсирован  электрической  стимуляцией  ретикулярной  формации.
Можно предполагать,  что различные механизмы формирования ритмического
выхода могут включаться в различных физиологических условиях. Например,
при сильном внешнем восходящем влиянии со стороны ствола  [Kocsis,  2006;
Kocsis,  Kaminski,  2006], возбуждающим  глутаматергические  нейроны,
преимущественным  механизмом  синхронизации  может  являться
взаимодействие  между  глутаматергическими  и  непроекционными
ГАМКергическими  нейронами,  в  то  время  как  при  слабом  входе  ключевым
механизмом  может  становиться  активация  пейсмекерных  нейронов  в
популяциях проекционных ГАМКергических клеток.

Модель формирования тета-ритма в поле СА1 гиппокампа

Биологические предпосылки модели и постановка задачи
Для  модели  нейрональной  сети  поля  СА1  мы  выдвигаем  следующие

требования.

1. Модель должна учитывать входы от МСО, энторинальной коры и
поля СА3 гиппокампа [Buzsáki, 2002; Colgin, 2013; Colgin, 2016]. 

2. Модель должна воспроизводить и объяснять привязку активности
пирамидных, корзинчатых и OLM нейронов поля СА1 к фазе тета-ритма [Royer
и др., 2012; Somogyi, Klausberger, 2005; Varga, Golshani, Soltesz, 2012]. 

3. В  ходе  тета-ритма  колебания  потенциала  пирамидных  нейронов
должны быть подпороговыми, только небольшая часть популяции пирамидных
нейронов должна разряжаться в одном тета-цикле [Csicsvari и др., 1998].

4. Модель  должна  воспроизводить  биологически  правдоподобную
форму тета-волны [Ylinen и др., 1995].
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Описание модели генерации тета-ритма в поле СА1
Схема связей в модели нейронной сети поля СА1 представлена на рис. 7. В

модели присутствуют пирамидные, корзинчатые и OLM нейроны. Пирамидные
нейроны  состоят  из  двух  компартментов:  сомы  и  апикального  дендрита.
Корзинчатые  нейроны  тормозят  сому  пирамид,  OLM  нейроны  тормозят
апикальный  дендрит  пирамид.  Пирамидные  нейроны  связаны  между  собой
возбуждающими связями. Коллатерали Шаффера возбуждают сому пирамид и
корзинчатые  нейроны,  а  перфорирующий  путь  деполяризует  апикальные
дендриты  пирамид.  Септальный  вход  моделируется  двумя  противофазными
потоками  импульсов.  Поток  импульсов  от  первой  популяции  септальных
ГАМКергических нейронов (ГАМК-ПВ1) тормозит корзинчатые клетки, второй
(ГАМК-ПВ2)  −  популяцию  OLM  клеток.  Мы  использовали  такую  схему
проекций септального входа,  основываясь на гипотезе,  высказанной в работе
[Borhegyi и др., 2004]. Результаты симуляции базовой модели нейронной сети
поля СА1 показаны на рис. 8 и 9.

Одной из главных целей работы является объяснение имеющихся данных о
привязке  разрядов  трех  указанных  популяций  гиппокампальных  нейронов  к
фазе  тета-волны  и  выяснение  их  роли  в  генерации  тета-ритма.  На  рис.  8
представлены  распределения  активности  модельных  нейронов  по  фазе  тета-
осцилляций.  Пик  активности  пирамидных  и  OLM  нейронов  приходится  на
минимум  тета  волны,  а  активность  корзинчатых  клеток максимальна  на
нисходящей  фазе  тета-волны.  Данные  результаты  соответствуют  данным,
полученным в многочисленных экспериментах на животных [Royer и др., 2012;
Somogyi, Klausberger, 2005; Varga, Golshani, Soltesz, 2012].

Рис.  7.  Схема  связей  в  модели
поля  СА1  гиппокампа.
Обозначения: Пир - пирамидные
нейроны,  Кор  -  корзинчатые
(баскетные)  нейроны,  OLM  -
OLM  нейроны,  МСО  -
медиальная  септальная  область,
ЭК - энторинальная кора, ГАМК-
ПВ1  и  ГАМК-ПВ2 -  популяции
тормозных  проекционных
нейронов,  КШ  -  коллатерали
Шаффера, ПП - перфорирующий
путь.

Как говорилось в разделе Методы, полевой потенциал мы рассчитывали
как разницу между усредненным дендритным и соматическим потенциалами.
Исходя  из  этого,  нисходящая  фаза  тета-ритма  может  обеспечиваться
повышением  потенциала  сомы  и/или  понижением  потенциала  на  мембране
дендрита.  В  нашей  модели  мы  полагаем,  что  деполяризация  сомы
обеспечивается возбуждением со стороны коллатералей Шаффера.  Поскольку
корзинчатые  нейроны также  разряжаются  на  нисходящей  фазе  тета-ритма и
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тормозят  пирамиды,  мы  предполагаем,  что  возбуждение  от  коллатералей
Шаффера на соме пирамидных нейронов превосходит торможение от активации
корзинчатых  нейронов.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что
постсинаптические  потенциалы  корзинчатых  нейронов  на  соме  пирамид
существенно не влияют на формирование тета-волны.

Рис.  8.  Результат
вычислительного
эксперимента  при
моделировании
нейронной  сети  поля
СА1.  Обозначения
нейронов, как на рис. 7.

Рис.  9.  Распределение  активности  нейронов по
фазе  тета-ритма.  Приведены  данные
суммированные  по  10  вычислительным
экспериментам  базовой  модели.  Обозначения
нейронов такие же как на рис. 7.

Поскольку  торможение  дендрита  OLM  нейронами  происходит  на
минимуме  тета-волны,  из  предложенной  модели  следует,  что  тормозные
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постсинаптические потенциалы на дендрите пирамид,  вызванные активацией
синапсов  OLM  нейронов,  могут  вносить  лишь  частичный  вклад  в
формирование  тета  волны  за  счет  понижения  потенциала  апикального
дендрита. На рис. 8 показано влияние синхронной активации OLM нейронов на
полевой  потенциал;  гиперполяризация  апикального  дендрита  приводит  к
снижению полевого потенциала.

Продолжая  логику  рассмотрения  механизмов  формирования  тета-ритма,
можно предположить, что восходящая фаза тета волны  должна обеспечиваться
гиперполяризацией  сомы  и/или  деполяризацией  дендрита  пирамидных
нейронов.  Можно  предположить,  что  возбуждение  апикального  дендрита
создается синапсами перфорирующего пути. Однако в нашей базовой модели
влияние перфорирующего пути мало, потому что в противном случае пирамиды
будут разряжаться под действием возбуждения синапсов перфорирующего пути
и  нарушится  привязка  активности  пирамидных  нейронов  к  минимуму  тета-
волны.  Другой  фактор  формирования  восходящей  фазы  тета-ритма  -  это
тоническое торможение сомы пирамид.

Результаты по модели генерации тета-ритма в поле СА1
Исходя из логики работы модели, наибольший вклад в формирование тета-

волны  оказывает  вход  по  коллатералям  Шаффера  На  рис.  10  показаны
результаты  модельных  экспериментов  при  устранении  влияния  коллатералей
Шаффера. Видно, что мощность тета-ритма резко падает и изменяется картина
привязки нейронов к фазе тета-ритма. Из этих результатов мы делаем вывод,
что вход от коллатералей Шаффера играет ключевую роль в генерации тета-
ритма в СА1. Однако следует отметить, что без входа от коллатералей Шаффера
остается  достаточно  выраженная  полоса  в  тета  диапазоне.  При  этом  все
популяции  по-  прежнему  проявляют  высокую  степень  фазовой  привязки,
однако само значение фазы изменяется. Ритм в данном случае формируется за
счет тормозных токов на мембране пирамидного нейрона. Корзинчатые клетки
привязаны к восходящей фазе тета-ритма, а OLM нейроны в большей степени к
нисходящей. Восходящая фаза формируется за счет торможения сомы пирамид
корзинчатыми  нейронами,  а  нисходящая  за  счет  торможения  апикального
дендрита  OLM  нейронами.  Ритмичность  корзинчатых  и  OLM  нейронов
контролируется  септальным  входом.  В  данной  схеме  фазовые  привязки
нейронов не соответствуют наблюдаемым в экспериментах in vivo, поэтому мы
полагаем,  что  такая  схема  может  реализовываться  только  в  условиях,
вызывающих изменения в состоянии нейронов, например, в экспериментах  in
vitro или на анестезированных животных. Изменение параметров других входов
не оказывало значительного влияния на форму тета-волны и привязку нейронов
к фазе тета-ритма (не показано).

Сдвиг  фаз  между  активностью  септальных  проекционных  нейронов
хорошо  показан  [Borhegyi  и  др.,  2004].  Задержка  в  приходе  сигнала  по
коллатералям  Шаффера  и  перфорирующему  пути  также  хорошо  описана
[Kamondi и др., 1998; Mizuseki и др., 2009; Schomburg и др., 2014]. При выборе
параметров генераторов мы ориентировались именно на эти данные. Однако в
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литературе нет данных о фазовых соотношениях прихода септального сигнала и
сигнала  от  возбуждающих  входов,  поэтому  в  нашей  работе  мы  изучили
поведение  модели при  разных  соотношениях  фаз  этих  сигналов.  На  рис.  11
показаны  результаты  исследования  влияния  сдвига  фаз  между  тормозными
септальными и возбуждающими входами. Из рис. 11Б следует, что наибольшая
мощность достигается при противофазном режиме работы этих входов, в этом
случае тормозные и возбуждающие входы, заканчивающиеся на одних и тех же
нейронах, приходят попеременно и не конфликтуют друг с другом. Из рис. 11Б
видно, что существует достаточно большая область сдвигов фаз, при которых
наблюдается высокая мощность тета-ритма и фазовые привязки нейронов СА1,
наблюдаемые в эксперименте. Как видно из рис. 11А разность фаз влияет на
фазовые привязки интернейронов.

Рис. 10. Эксперименты без входа из поля СА3. А. Пример вычислительного эксперимента без
входа от коллатералей  Шаффера  Б.  Привязка активности нейронов к фазе тета-ритма без
входа  от  коллатералей  Шаффера  (КШ),  данные  суммированы  по  10  независимым
вычислительным экспериментам. В. Изменение доли мощности в тета-диапазоне к мощности
всего диапазона, данные в каждом баре представлены по 10 независимым экспериментам в
зависимости от плотности иннервации корзинчатых и пирамидных нейронов коллатералями
Шаффера. 

На основе приведенных результатов мы предлагаем следующее объяснение
соотношений между активностями нейронов разных групп и фазами тета-ритма
(рис. 12).  Пирамидные нейроны разряжаются на впадине тета-волны, потому
что  минимум  тета-волны  соответствует  пику  деполяризации  сомы  нейрона,
вызванной  активаций  синапсов  коллатералей  Шаффера.  После  прекращения
действия коллатералей Шаффера наступает действие тонического торможения
на сому и пирамиды замолкают.

Корзинчатые  нейроны,  как  и  тела  пирамидных  нейронов,  получают
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возбуждающий  вход  от  коллатералей  Шаффера.  Корзинчатые  нейроны
начинают разряжаться раньше пирамид, на стадии деполяризации пирамидных
нейронов.  Это  происходит  по  той  причине,  что  большинство  корзинчатых
нейронов  являются  быстро  разряжающимися  в  отличие  от  пирамидных
нейронов. С другой стороны, пирамидные нейроны получают торможение от
корзинчатых нейронов, поэтому они разряжаются позже. Около минимума тета-
волны корзинчатые нейроны получают сильный тормозный вход от нейронов
МСО.  Таким  образом,  возбуждение  корзинчатых  нейронов  коллатералями
Шаффера  на  одной  фазе  тета-ритма  и  торможение  проекциями  из  МСО  на
другой  фазе  тета-ритма  объясняют  сильную  привязанность  активности
корзинчатых нейронов к фазе тета-ритма.

Рис. 11.  Роль фазовых отношений между входами по КШ, ПП, ГАМК-ПВ1 и ГАМК-ПВ2.
Показана зависимость привязки активности нейронов к фазе тета-ритма (А) и относительной
мощности  в  тета-диапазоне  (Б)  от  сдвига  фаз  между  КШ  и  ГАМК-ПВ1,  который  на  А
отмечен  по оси  Y, на  Б  по  оси  X.  На  А точкой  отмечено  циркулярное  среднее,  разброс
показывает  циркулярное  стандартное  отклонение.  Оба  графика  показывают  усредненные
данные по 10 вычислительным экспериментам.  

Привязанность  OLM  нейронов  к  минимуму  тета-волны  в  нашей
теоретической  схеме  мы  объясняем  возбуждением  OLM  нейронов
пирамидными нейронами СА1, a также возбуждением с помощью имеющихся в
их мембране пейсмекерных h-каналов. Пирамидные нейроны разряжаются на
минимуме тета-волны и возбуждают OLM нейроны, далее на восходящей фазе
приходит сильное торможение со стороны МСО. Таким образом, привязанность
OLM  нейронов  контролируется  возбуждением  со  стороны  пирамидных
нейронов, внутренними свойствами этих нейронов и торможением со стороны
МСО.
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Рис.  12.  Схема  формирования  фаз  тета-ритма  и  привязки  активности  пирамидных,
корзинчатых и OLM нейронов к фазе тета-ритма.

Обсуждение генерации тета-ритма в поле СА1
Роль коллатералей Шаффера в различных типах осцилляций, наблюдаемых

в  гиппокампе,  считается  критической  [Colgin,  2015;  Colgin,  Moser,  2010;
Buzsáki, 2015; Malerba и др., 2016; Taxidis и др., 2012]. Однако роль входа от
поля СА3 в генерации тета-ритма в СА1 рассматривается в литературе крайне
редко. Наоборот, в нашей работе мы считаем ритмическую работу коллатералей
Шаффера наиболее важной для генерации тета-ритма in vivo. К данному выводу
мы пришли на основе анализа привязки активности корзинчатых нейронов к
фазе  тета-ритма.  Наши  выводы  противоречат  точке  зрения  многих  авторов,
которые считают, что именно парвальбумин-позитивные корзинчатые нейроны
играют критическую функцию в генерации тета-ритма  [Somogyi,  Klausberger,
2005; Varga, Golshani, Soltesz, 2012]. Мы полагаем, что такая точка зрения имеет
противоречия  с  экспериментальными  данными  и  нашими  теоретическими
расчетами.  Хорошо  известно,  что  внутриклеточный  потенциал  на  соме
пирамидных  нейронов  колеблется  в  противофазе  с  полевым  потенциалом,
регистрируемым в клеточном слое [Ylinen и др., 1995]. Нисходящая фаза тета-
ритма  соответствует  деполяризации  тел  пирамидных нейронов.  Корзинчатые
нейроны разряжаются на нисходящей фазе тета-ритма [Klausberger и др., 2003;
Royer и др., 2012; Varga, Golshani, Soltesz, 2012]. Таким образом, корзинчатые
нейроны разряжаются в момент деполяризации тел пирамидных нейронов, хотя
они тормозят перисоматическую зону пирамидных клеток, и должны вызывать
гиперполяризацию.  Мы  полагаем,  что  снять  такой  парадокс  можно,  приняв
гипотезу о том,  что коллатерали Шаффера возбуждают пирамидные нейроны
сильнее,  чем  их  тормозят  корзинчатые  нейроны.  Гипотеза  о  том,  что
коллатерали Шаффера играют критическую роль в формировании тета-волны
поддерживается следующими экспериментальными фактами:

1. Пирамидные  нейроны  СА3  разряжаются  на  тета-частоте  и
проявляют  привязку  не  только к  локальному  тета-ритму, но  и  к  тета-ритму,
регистрируемому в СА1  [Mizuseki и др., 2009; Montgomery, Betancur, Buzsáki,
2009].  Тета-ритм  в  СА3  и  СА1  проявляет  высокую  когерентность  [Kocsis,
Bragin, Buzsáki, 1999].
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2. Коллатерали  Шаффера  возбуждают  не  только  перисоматическую
зону пирамид,  но и корзинчатые  нейроны  [Szirmai,  Buzsáki,  Kamondi,  2012].
Таким  образом,  коллатерали  Шаффера  одновременно  обеспечивают  и
возбуждение корзинчатых нейронов и деполяризацию пирамидных нейронов,
что проявляется как активность корзинчатых нейронов в ходе нисходящей фазы
тета-ритма.

3. Привязка медленного гамма-ритма к нисходящей фазе тета-ритма
[Belluscio и др., 2012]. Как мы отмечали выше, в литературе сложилось мнение,
что медленный гамма-ритм является следствием передачи информации из СА3
в  СА1  [Colgin,  2015;  Colgin,  Moser,  2010].  Таким  образом,  возникновение
медленного  гамма-ритма  соответствует  моменту  прихода  сигнала  в  СА1  по
коллатералям  Шаффера.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  коллатерали
Шаффера работают на нисходящей фазе тета-ритма.

В  нашей  работе  мы  обнаружили,  что  прямой  путь  от  МСО  не  влияет
существенно  на  мощность  тета-ритма  в  СА1.  Мы  полагаем,  что  данный
результат не противоречит точке зрения, что МСО - это пейсмейкер тета-ритма,
поскольку  МСО  функционирует  как  глобальный  пейсмекер.  МСО  посылает
ритмический сигнал во все области гиппокампа и энторинальную кору, которые
взаимодействуют между собой и принимают участие в формировании ритмики
друг друга.

На  сегодняшний  день  точка  зрения  о  ведущей  роли  интернейронов  в
генерации  тета-ритма  является  наиболее  распространенной.  Однако в  нашей
работе  мы  получили  противоположные  результаты.  Нашу  точку  зрения
подтверждают данные, полученные в статье  [Royer и др., 2012], где показано,
что торможение корзинчатых нейронов с  помощью методов  оптогенетики  in
vivo не  приводит  к  изменению  мощности  LFP сигнала  в  тета  диапазоне.  В
другой  работе  показано,  что  оптогенетическая  стимуляция  корзинчатых
нейронов приводит к смещению их активности на восходящую фазу тета-ритма
in vivo  [Stark и др., 2013]. Роль OLM нейронов в генерации тета-ритма также
остается непонятной, последние данные, полученные в экспериментах  in vitro
[Amilhon и др., 2015], указывают на отсутствие изменения мощности сигнала в
тета-диапазоне  и  при  возбуждении,  и  при  торможении  OLM  нейронов  с
помощью  методов  оптогенетики.  Следует  отметить,  что  отсутствие  влияния
корзинчатых  и  OLM  нейронов  на  тета-волну  не  означает  отсутствие  роли
других  групп  интернейронов  в  генерации  тета-ритма.  Одно  из  наших
теоретических  предсказаний  состоит  в  том,  что  интернейроны,  тормозящие
перисоматическую зону пирамид и разряжающиеся на восходящей фазе тета-
ритма, могут оказывать влияние на формирование тета-волны. Интернейроны,
тормозящие  апикальный  дендрит,  наоборот  должны  проявлять  привязку  к
нисходящей фазе тета-ритма для того,  чтобы можно было говорить о вкладе
этих  нейронов  в  генерацию  ритма.  Примером  интернейронов,
удовлетворяющих  этим  требованиям,  являются  холецистокинин-содержащие
нейроны. Эти нейроны тормозят перисоматическую зону пирамид и проявляют
привязку к восходящей фазе тета-ритма [Klausberger и др., 2005; Lasztóczi и др.,
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2011],  поэтому  можно  высказать  гипотезу,  что  холецистокинин-содержащие
интернейроны  могут  вносить  значимый  вклад  в  формирование  восходящей
фазы тета-волны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наша  работа  посвящена  исследованию  механизмов  тета-ритма,  как

главного ритма,  регистрируемого в гиппокампе,  с  помощью математического
моделирования. В ходе работы мы предложили теорию, как ритм возникает в
МСО и как он переносится в гиппокамп. Наша теория описывает активность
нейронов МСО и поля СА1 при генерации тета-ритма, а также принципы их
взаимодействия.  Теоретические  представления  подтверждены
вычислительными экспериментами.

В  ходе  работы  нам  удалось  разрешить  ряд  противоречий,  которые
возникали  при  анализе  экспериментальных  данных.  В  частности,  в  нашей
модели  МСО  мы  показали,  что  ритмический  противофазный  режим  между
популяциями проекционных ГАМКергических нейронов может возникать и за
счет пейсмекерных ГАМКергических нейронов, и за счет глутаматергических
нейронов. Эти режимы возникают при разном уровне внешнего возбуждения,
что  может  объяснять  несоответствие  результатов,  полученных  разными
авторами, на неанестезированных животных и при использовании анестезии. В
модели  генерации  тета-ритма  в  поле  СА1  мы  показали,  что  корзинчатые
нейроны существенно не влияют на форму тета-волны при сильном входе по
коллатералям  Шаффера.  В  свою  очередь  этот  теоретический  результат
позволяет объяснить противоречие результатов, полученных in vivo и in vitro.

Ряд  высказанных  нами  гипотез  можно  рассматривать  как  предсказания
наших моделей. В нашей модели МСО большую роль в синхронизации играют
непроекционные ГАМКергические нейроны, которые очень слабо исследованы
в  литературе.  Эту  гипотезу  можно  проверить  с  помощью  возбуждения  и
торможения  непроекционных  ГАМКергических  нейронов  методами
оптогенетики in vivo, а также морфологическими методами путем достоверного
установления  связей  этих  клеток  с  другими  септальными  нейронами.  При
построении модели поля СА1 мы предположили, что влияние OLM нейронов и
ритмического  входа  по  перфорирующему  пути  сравнительно  мало
относительно влияния коллатералей Шаффера. Эти предсказания также можно
проверить с помощью методов оптогенетики.

ВЫВОДЫ
1. Разработаны  нейронно-сетевые  модели  медиальной  септальной

области  как  пейсмекера  тета-ритма,  и  поля  СА1  гиппокампа  как  генератора
этого  процесса. Определены  области  параметров,  при  которых  модели
показывают  наиболее  биологически  правдоподобное  поведение.  Обе  модели
описывают  активность  нейронов  этих  областей  при  генерации  тета-ритма,
которая согласуется с экспериментальными данными in vivo.

2. В модели нейронной сети медиальной септальной области впервые
предложена  схема,  учитывающая  все  основные  взаимодействия  между
нейронными  популяциями  этой  структуры  мозга.  Модель  предлагает
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разрешение  существующего  в  нейронауке  противоречия  между
экспериментальными  результатами  относительно  нейронной  популяции,
играющей ведущую роль в формировании пейсмекерного выхода из септальной
области в гиппокамп.

3. При  сильном  возбуждающем  входе  в  медиальную  септальную
область со стороны ствола мозга ключевую роль в генерации нейронной тета-
ритмичности  играют  глутаматергические  нейроны;  при  слабом  входе  со
стороны  ствола  эта  роль  выполняется  пейсмекерными  проекционными
ГАМКергическими нейронами. 

4. В модели поля СА1 гиппокампа впервые предложена теоретическая
схема, описывающая данные о генерации тета-ритма in vivo. Модель учитывает
все внешние входы в СА1 и описывает их роль в формировании тета-волны. 

5. Ритмическое возбуждение корзинчатых нейронов и тел пирамидных
клеток  поля  СА1  коллатералями  Шаффера  объясняет  формирование
нисходящей  фазы  тета-волны.  Эта  гипотеза  снимает  противоречие  между
экспериментальными  данными,  свидетельствующими  о  разрядах  тормозных
корзинчатых нейронов и деполяризации пирамидных клеток в ходе нисходящей
фазы тета-волны.

6. Синаптические  входы  от  корзинчатых  и  OLM  нейронов  на
пирамидные клетки не вносят существенного вклада в генерацию тета-волны в
поле  СА1.  Прямой  вход  в  поле  СА1  от  проекционных  ГАМКергических
нейронов медиальной септальной области не определяет мощность тета-ритма,
но принимает участие в формировании фазовых отношений между активностью
корзинчатых и OLM нейронов и тета-ритмом.
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Список сокращений
Ах - холинергические септальные нейроны;
ГАМК - γ-аминомаслянная кислота;
ГАМК-КР -  непроекционные  ГАМКергические  септальные  нейроны,
экспрессирующие кальретинин;
ГАМК-ПВ -  проекционные  ГАМКергичекие  септальные  нейроны,
экспрессирующие парвальбумин;
ГАМК-ПВ1 -  первая  популяция  проекционных  ГАМКергических  нейронов;
ГАМК-ПВ1(быстр.) - часть первой популяции проекционных ГАМКергических
нейронов, имеющая только быстрые натриевые и калиевые каналы;
ГАМК-ПВ1(залп.) - часть первой популяции проекционных ГАМКергических
нейронов, имеющая залповые пейсмекерные свойства;
ГАМК-ПВ2  -  вторая  популяция  проекционных  ГАМКергических  нейронов;
ГАМК-ПВ2(быстр.) - часть второй популяции проекционных ГАМКергических
нейронов, имеющая только быстрые натриевые и калиевые каналы;
ГАМК-ПВ2(залп.) - часть второй популяции проекционных ГАМКергических
нейронов, имеющая залповые пейсмекерные свойства;
Глу - глутаматергические септальные нейроны;
Инт - интернейроны гиппокампа;
Кор - корзинчатые, парвальбумин содержащие, нейроны гиппокампа;
КР - кальретинин;
КШ - коллатерали Шаффера;
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МСО — медиальная септальная область;
ПВ - парвальбумин;
Пир - пирамидные нейроны гиппокампа;
ПП - перфорирующий путь;
СА1 - (Cornu Ammonis 1) область собственно гиппокампа 1;
СА3 - (Cornu Ammonis 3) область собственно гиппокампа 3;
HCN -  (Hyperpolarization-activated  cyclic  nucleotide–gated)  активируемые
гиперполяризацией и зависимые  от циклических нуклеотидов каналы;
LFP - (local field potential) локальный полевой потенциал;
OLM - интернейроны, тела которых находятся в  oriens-lacunosum moleculare;
STDP - (spike-timing dependent plasticity), пластичность, зависимая от времени
между импульсами.
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