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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Ах - холинергические септальные нейроны 

ВИП - Вазоактивный интестинальный пептид 

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 

ЗФ - зубчатая фасция 

Инт - интернейроны гиппокампа 

Кор - корзинчатые нейроны гиппокампа 

КР - кальретинин 

КСО - контролируемые скоростью осцилляторы 

КШ - коллатерали Шаффера 

ЛЭК - латеральная энторинальная кора 

МВ - мшистые волокна 

МСО — медиальная септальная область 

МЭК - медиальная энторинальная кора 

ПВ - парвальбумин 

Пир - пирамидные нейроны гиппокампа 

ПП - перфорирующий путь 
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цАМФ - циклический аденозинмонофосфат 

ЭК - энторинальная кора 

СА1 - (Cornu Ammonis 1) область собственно гиппокампа 1 

СА2 - (Cornu Ammonis 2) область собственно гиппокампа 2 

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 

NMDA - N-метил-D-аспартат 

OLM - интернейроны, тела которых находятся в  oriens-lacunosum moleculare 

STDP - (spike-timing dependent plasticity), пластичность, зависимая от времени между          

импульсами 
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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1.  Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Гиппокамп (древняя кора) является одной из самых загадочных структур мозга. С           

одной стороны, гиппокамп составляет всего около 10% сырой массы мозга у крыс, а             

количество нейронов в гиппокампе не превышает 0,5% от количества нейронов в новой коре             

[Herculano-Houzel, 2009; West, Gundersen, 1990]; кроме этого, он имеет относительно          

простое анатомическое и гистологическое строение по сравнению с новой корой. С другой            

стороны, гиппокамп играет критическую роль почти во всех когнитивных процессах, таких           

как детекция новизны, внимание, пространственная и эпизодическая память, и т. д. В             

гиппокампе можно обнаружить нейроны, реагирующие практически на все виды сенсорных          

стимулов, такие как зрительные, слуховые, обонятельные и тактильные. У человека в           

гиппокампе обнаружены нейроны, реагирующие на специфические абстрактные стимулы,        

например, связанные с образом любимой актрисы или известного политика, так называемые           

“нейроны бабушки” [Kreiman, Koch, Fried, 2000; Quiroga и др., 2005]. Все это говорит о              

важнейшей роли гиппокампа в когнитивных функциях мозга. 

Наиболее выраженной электрической активностью в гиппокампе является 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]. С           

момента открытия было понятно, что тета-ритм - это отражение синхронизации нейронных           

сетей гиппокампа. Однако возникает вопрос: тета-ритм - это причина или следствие           

когнитивных функций? Не является ли тета-ритм эпифеноменом? 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]. Более того, пейсмекерная функция МСО            

регулируется проекциями от различных стволовых структур. Например,       

серотонинергические проекции ядер шва подавляют тета-ритм, а глутаматергические        

проекции ядер ретикулярной формации усиливают тета-ритм [Kitchigina и др., 1999;          

Kitchigina, Kutyreva, Brazhnik, 2003; Vertes, Kocsis, 1997; Vinogradova и др., 1999]. Таким            
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образом, стало очевидно, что 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, посвященных гиппокампу и        

тета-ритму (обзоры [Colgin, 2013; Colgin, 2016; Buzsáki, Moser 2013; Nyhus, Curran, 2010]),            

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. 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. 

Исследование осцилляторных процессов в гиппокампе позволит не только понять         

механизмы, лежащие в основе их возникновения, но и значительно продвинуться в           

разработке новых моделей управляющих и когнитивных функций мозга на основе          

осцилляторных принципов. 

 

1.2.  Цели и задачи 

Целью нашего исследования является построение вычислительной модели генерации        

тета-ритма в септо-гиппокампальной сети, учитывающей основные морфо-функциональные       

данные, описанные в мировой литературе. Для достижения этой цели мы сформулировали           

две задачи: 
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1. Предложить вычислительную модель нейронной сети МСО как пейсмекера        

тета-ритма, учитывая имеющиеся данные о свойствах и внутриструктурных связях нейронов. 

2. Предложить вычислительную модель, воспроизводящую тета-ритм в      

гиппокампальной нейронной сети при пейсмекерном входе от медиальной септальной         

области. Модель должна учитывать основные характеристики тета-ритма, описанные в         

литературе. 

 

1.3.  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          

морфо-функциональных данных, опубликованных после выхода этих работ. 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 тоже время теоретические работы опираются на            

данные, полученные в экспериментах in vitro. Таким образом, существует недостаток          

моделей, описывающих эффекты, обнаруженные в исследованиях на целом животном. Далее          

в нашей работе мы подробно опишем современное состояние экспериментальных и          

теоретических исследований, после чего сформулируем более четко новизну нашего         

исследования. 

9 

http://f1000.com/work/citation?ids=2837244,2837328,2837354,2837446&pre=&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0,0


 

 

1.4.  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 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 вычислительную        

модель ритмических процессов в норме, можно построить такую модель и для различных            

патологических состояний. Это, в свою очередь, имеет большое фундаментальное и          

практическое значение, поскольку позволяет более глубоко понять патологические        

состояния и разработать новые препараты для лечения таких заболеваний как височная           

эпилепсия, болезнь Альцгеймера и т.д. 

 

1.5.  Методология исследования 

В нашей работы мы использовали математическое моделирование как общенаучный         

метод. Построение модели состоит из нескольких этапов: 

1. Выявление наиболее значительных характеристик моделируемого объекта в       

данном аспекте рассмотрения. Отдельно 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. Неизвестные параметры         

выбираются из множества биологически возможных значений. Биологическая       

правомочность всех гипотез, необходимых для построения модели, детально обсуждается.  
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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. 

 

1.6.  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. 

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 из поля СА3) объясняет формирование нисходящей          

фазы тета-волны. Эта гипотеза снимает противоречие между экспериментальными данными,         
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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. 

 

1.7.  Апробация работы 

Материалы диссертации были представлены в виде докладов на 11 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. 
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ГИППОКАМПА И СВЯЗАННЫХ 

С НИМ ОБЛАСТЕЙ 

2.1. Анатомическое строение гиппокампальной формации 

Впервые анатомию гиппокампа исследовал итальянский анатом и хирург Джулио         

Цезаре Аранци. Он описал внешний вид гиппокампальной формации мозга человека и дал ей             

название "гиппокамп" за внешнее сходство с морским коньком [Bir и др., 2015]. Более             

поздние исследователи называли гиппокамп "бараний рог" или "аммонов рог" (в честь           

египетского бога Амона, изображавшегося с телом человека и головой барана). Лоренте де            

Но, один из первых исследователей гистологического строения гиппокампа, устранил         

противоречия в названиях, введя термин "cornu ammonis" для обозначения областей          

гиппокампа, которые он выделял на основе гистологического строения. В настоящее время           

широко используется термин "гиппокампальная формация" для обозначения структур мозга,         

наиболее тесно анатомически и функционально связанных с гиппокампом. Кроме самого          

гиппокампа, гиппокампальная формация включает зубчатую фасцию, энторинальную кору,        

пресубикулюм, парасубикулюм и субикулюм. 

Анатомически гиппокампальная формация - это парная С-образная структура,        

расположенная глубоко (по отношению к височным долям новой коры) в медиальных           

височных отделах полушарий, ниже рогов боковых желудочков [Schultz, Engelhardt, 2014]. У           

человека длина гиппокампальной формации от рострального до каудального конца         

составляет около 5 см. Ростральный конец гиппокампальной формации более утолщенный и           

называется ножкой (pes) гиппокампа, это название он получил за наличие пальцеобразных           

выпячиваний (digitations) [Schultz, Engelhardt, 2014]. С дорсальной стороны гиппокампальная         

формация покрыта тонким слоем белого вещества, формирующим лоток гиппокампа с          

бахромой, которые продолжаются вверх в ножки свода. В каудальном направлении          

гиппокамп сужается и изгибается вверх вокруг валика (splenium) мозолистого тела [Hayman           

и др., 1998]. Около переднего продырявленного вещества наблюдается загиб, который          

называется крючком гиппокампа (uncus). Крючок (uncus) представляет собой ростральный         

конец борозды гиппокампа (fissura hippocampi), который анатомически разделяется тяжем на          

переднюю и заднюю части. Передняя часть относится к крючку, а задняя образует            

внутри-краевую извилину (gyrus intralimbicus), которая заканчивается в связочной извилине,         

проходя между зубчатой извилиной и белой бахромкой (gyrus fasciolaris) [Hayman и др.,            

1998; Schultz, Engelhardt, 2014]. 
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2.2. Гистологическое строение гиппокампа 

Первые описания нейронов и цитоархитектоники гиппокампа были сделаны еще         

классиками гистологии нервной ткани Рамоном-и-Кахалем (обзор [Freund, 2002]) и Лоренте          

де Но (обзор [Larriva-Sahd, 2014] ). Лоренте де Но выделял четыре поля собственно             

гиппокампа СА1, СА2, СА3 и СА4 (обозначение СА происходит от сокращения Cornu            

Ammonis). В настоящее время поле СА4 относят к полиморфному слою (хилусу) зубчатой            

фасции, а поле СА2 очень мало и большинство авторов рассматривает его как не имеющее              

важного физиологического значения [Schultz, Engelhardt, 2014]. Наше внимание будет         

сосредоточено на полях СА1 и СА3. Выделение полей в гиппокампе основано на            

морфологии нейронов и организации их эфферентных и афферентных связей. Основными          

нейронами полей СА1 и СА3 являются пирамидные клетки [McKiernan, Marrone, 2017;           

Schultz, Engelhardt, 2014]. 

Зубчатая фасция примыкает к собственно гиппокампу, т.е. аммонову рогу. Зубчатая          

фасция отличается от аммонова рога по своему гистологическому строению, однако она           

имеет тесные связи с полями гиппокампа, поэтому под термином "гиппокамп" чаще всего            

подразумевают комплекс зубчатой фасции и аммонова рога, в дальнейшем мы так же будем             

понимать этот термин. Основными нейронами зубчатой фасции являются гранулярные         

клетки [Amaral, Scharfman, Lavenex, 2007]. 

 

Рис. 1. Схема связей между областями гиппокампа и энторинальной коры. Обозначения: ЭК - энторинальная              

кора, ЗФ - зубчатая фасция, ПП - перфорирующий путь, МВ - мшистые волокна, КШ - коллатерали Шаффера. 
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В полях СА1 и СА3 пирамидные нейроны имеют очень массивные апикальные           

дендриты, которые достигают в длину десятых долей миллиметра [Vila-Luna и др., 2012].            

Тела пирамидных нейронов лежат близко друг к другу и образуют слой, называемый str.             

pyramidale, пирамидный или клеточный слой. Апикальные дендриты пирамидных нейронов         

имеют строгую параллельную ориентацию. Основываясь на положении тел и дендритов          

пирамидных клеток выделяют другие слои. Под клеточным слоем лежит слой str. oriens, в             

этом слое находятся базальные дендриты пирамид. В дальнейшем описании мы будем           

считать условным верхом направление, в котором апикальные дендриты идут от тела           

клетки, хотя анатомически гиппокамп изгибается и реальное направление изменяется. Под          

слоем базальных дендритов находится слой alveus, который состоит из аксонов пирамидных           

нейронов, выходящих из основания пирамид. Выше пирамидного слоя находится str.          

radiatum, содержащий проксимальные части апикальных дендритов. Еще выше находятся         

слои str. lacunosum и str. moleculare; в этих слоях располагаются претерминальные и            

терминальные ветви апикальных ветвей пирамидных нейронов, соответственно. Слой str.         

lacunosum более выражен в поле СА1, в этом слое оканчиваются коллатерали Шаффера, -             

системы волокон, идущей от пирамид поля СА3 [Szirmai, Buzsáki, Kamondi, 2012]. В поле             

СА3 выделяется слой str. lucidum, находящийся между пирамидным слоем и str. radiatum, в             

этом слое апикальные дендриты иннервируют мшистые волокна, - система волокон, идущая           

от гранулярных нейронов зубчатой фасции [Blackstad, Flood, 1963]. 

Зубчатая фасция также имеет слоистое строение. Аналогично полям гиппокампа, тела          

гранулярных нейронов образуют гранулярный слой (str. granulosum). Под гранулярным         

слоем находится полиморфный слой или хилус зубчатой фасции. В этом слое находятся            

аксоны гранулярных клеток, идущие к СА3, а также тела интернейронов. Выше           

гранулярного слоя находится молекулярный слой (str. moleculare), содержащий дендриты         

гранулярных нейронов. Функционально выделяют апикальную (дистальную) и       

проксимальную часть дендритов гранулярных клеток. На проксимальной части        

оканчиваются аксоны гранулярных клеток от контралатеральной зубчатой фасции и         

нейронов МСО. Апикальную часть дендритов иннервирует перфорирующий путь,        

начинающийся в энторинальной коре [Storm-Mathisen, 1981]. 

Коллатерали Шаффера и мшистые волокна являются основными внутренними        

системами связи гиппокампа (рис. 1) [Amaral, Scharfman, Lavenex, 2007; Szirmai, Buzsáki,           
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Kamondi, 2012]. Пирамидные клетки полей гиппокампа и гранулярные нейроны зубчатой          

фасции выделяют глутамат как главный нейромедиатор и являются возбуждающими.         

Пирамидные и гранулярные нейроны называют принципиальными нейронами, они        

составляют примерно 80-90% нейронов гиппокампа [Amaral, Scharfman, Lavenex, 2007;         

McKiernan, Marrone, 2017]. Остальные 10-20% нейронов составляют мелкие нейроны с          

разнообразной морфологией, называемые интернейронами [Freund, Buzsáki, 1996]. 

Первые исследователи гиппокампа считали, что интернейроны имеют проекции только         

внутри гиппокампа, за что эти клетки и получили свое название. Впоследствии выяснилось,            

что интернейроны могут иметь проекции в другие области мозга, например, в МСО,            

миндалину и энторинальную кору [Ceranik и др., 1997; Freund, Buzsáki, 1996; Gulyás и др.,              

2003; Ino и др., 1990], однако название сохранилось до настоящего времени. Интернейроны            

выделяют ГАМК как главный нейромедиатор и являются тормозными клетками [Houser,          

Esclapez, 1994; Soriano, Frotscher, 1993; Vizi, Kiss, 1998]. Несмотря на малую численность,            

интернейроны проявляют большую гетерогенность. По некоторым современным       

классификациям выделяют более 20 типов интернейронов. В качестве признаков для          

классификации используются положение тел, дендритов и аксонов в слоях гиппокампа,          

иннервация других нейронов, наличие тех или иных кальций-связывающих белков,         

электрофизиологические свойства в виде паттернов разрядов и т.д. Далее мы обсудим           

некоторые популяции интернейронов, имеющих наибольшую физиологическую значимость       

и/или связанных с генерацией тета-ритма, мы будем опираться на классификацию          

приведенную в [Somogyi, Klausberger, 2005]. 

Корзинчатые нейроны - это разнообразная по морфологии группа клеток, тела которых           

находятся в пирамидном слое [Freund, Buzsáki, 1996; Klausberger, 2009; Seress, Ribak, 1985].            

Корзинчатые нейроны иннервируют перисоматическую область пирамидных клеток, а также         

другие интернейроны [Buhl, Halasy, Somogyi, 1994]. Под перисоматической зоной         

понимается область тел нейронов, базальных дендритов и проксимальных участков         

апикальных дендритов. По нейрологическим особенностям выделяют три типа корзинчатых         

нейронов: 1. нейроны, экспрессирующие парвальбумин; 2. нейроны, не экспрессирующие         

парвальбумин, но экспрессирующие холецистокинин и ВИП (вазоактивный интестинальный        

пептид); 3. нейроны, экспрессирующие только ВИП [Somogyi, Klausberger, 2005]. Нейроны          

первой группы значительно преобладают над нейронами второй и третьей групп по           

численности. В иммуногистохимических или оптогенетических исследованиях чаще всего        

парвальбумин используется как генетический маркер корзинчатых нейронов, поэтому в         

17 

http://f1000.com/work/citation?ids=2711739,705709&pre=&pre=&suf=&suf=&sa=0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=705709,4346764&pre=&pre=&suf=&suf=&sa=0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=705709,4346764&pre=&pre=&suf=&suf=&sa=0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=880688&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=980121,4334181,880688,981232&pre=&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=980121,4334181,880688,981232&pre=&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=4334184,4334186,984985&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=4334184,4334186,984985&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=890702&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=984178,880688,742206&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=979959&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=890702&pre=&suf=&sa=0


 

дальнейшем, когда мы будем говорить о корзинчатых нейронах, мы будем подразумевать           

именно парвальбумин-содержащую популяцию. 

Клетки-канделябры (аксо-аксональные нейроны) селективно иннервируют начальные      

сегменты аксонов пирамидных нейронов; в среднем одна клетка-канделябр посылает сигнал          

к 1200 пирамидным клеткам [Freund, Buzsáki, 1996; Li и др., 1992; Somogyi и др., 1983].               

Аксо-аксональные клетки также экспрессируют парвальбумин, однако существует мнение,        

что эта группа не однородна и часть нейронов не синтезирует парвальбумин [Somogyi,            

Klausberger, 2005]. 

Интернейрон-селективные интернейроны тормозят другие интернейроны, сами они       

классифицируются на три подтипа (IS-1, IS-2, IS-3) в зависимости от их локализации,            

контактов и синтеза определенных пептидов (кальретинин в подтипе IS-1 и ВИП в подтипах             

IS-2 и IS-3) [Buhl, Halasy, Somogyi, 1994; Freund, Buzsáki, 1996]. 

Дендритные интернейроны экспрессируют парвальбумин, кальбиндин и соматостатин.       

Эти нейроны тормозят различные сегменты дендритов пирамидных клеток. В зависимости          

от иннервируемого сегмента дендрита пирамидного нейрона, выделяют несколько подтипов.         

Тела дендритных интернейронов находятся в str. oriens, str. radiatum и в str. pyramidale.             

Каждый дендритный нейрон дает связи к 2500 пирамидным клеткам (в среднем 6 - 12              

синапсов на одну пирамиду) [Buhl, Halasy, Somogyi, 1994]. 

OLM (oriens - lacunosum-moleculare) клетки, тела и дендриты этих интернейронов          

находятся в слое базальных дендритов пирамид (str oriens), а мишенями их аксонов являются             

преимущественно апикальные дендриты пирамид (str lacunosum-moleculare) [Maccaferri и др.,         

2000], за что они и получили свое название. OLM клетки также тормозят другие             

интернейроны [Katona, Acsády, Freund, 1999]. Данный тип нейронов экспрессирует         

парвальбумин и соматостатин, однако экспрессия парвальбумина значительно слабее, чем у          

других популяций интернейронов [Ferraguti и др., 2004; Klausberger и др., 2003]. Тормозный            

эффект они оказывают посредством ГАМКА-рецепторов [Maccaferri и др., 2000]. 

Интернейроны, проецирующиеся в МСО (гиппокампально-септальные интернейроны)      

характеризуются экспрессией соматостатина, а также кальбиндина или кальретинина в поле          

СА1 или в хилусе зубчатой фасции и в str. lucidum СА3, соответственно [Gulyás и др., 1991;                

Gulyás и др., 2003; Seress, Gulyás, Freund, 1991]. В поле СА1 тела этих клеток находятся в str.                 

oriens [Jinno, Kosaka, 2002; Zappone, Sloviter, 2001], эти интернейроны имеют          

горизонтальные дендриты и аксоны в других слоях (str. oriens, pyramidale и radiatum) [Gulyás             
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и др., 2003]. Внутри гиппокампа эти нейроны селективно иннервируют интернейроны          

[Gulyás и др., 2003], топографически далеко расположенные, например, известны проекции          

этих нейронов из поля СА1 в поле СА3. Эти нейроны получили свое название за то, что                

посылают свои проекции в МСО [Tóth, Borhegyi, Freund, 1993]. На основании такой            

структуры проекций гиппокампально-септальные нейроны рассматриваются как важный       

компонент синхронизации гиппокампальной и септо-гиппокампальной сети [Gulyás и др.,         

2003]. Однако физиологических подтверждений этой точке зрения в литературе мало. В           

последующих разделах мы обсудим эту тему подробнее. 

Корзинчатые, аксо-аксональные и часть дендритных нейронов образуют на        

пирамидных клетках множественные (3-12) синапы [Buhl, Halasy, Somogyi, 1994; Halasy и           

др., 1996; Miles и др., 1996], при этом каждый интернейрон контактирует с множеством             

пирамид; по некоторым оценкам проекции одного интернейрона могут получать от 1000 до            

2500 пирамидных нейронов [Buhl, Halasy, Somogyi, 1994; Gulyás и др., 1993; Li и др., 1992].               

В свою очередь, почти все популяции интернейронов получают вход от принципиальных           

нейронов гиппокампа, что формирует отрицательную обратную связь [Csicsvari и др., 2003;           

Penttonen и др., 1998; Tamás и др., 2004].  

Микроструктурные исследования показывают, что контакт между пирамидным и        

тормозным нейроном представлен обычным синапсом с шарообразными везикулами и         

активной зоной синапса с радиусом 0,2 - 0,4 мкм [Gulyás и др., 1993]. В других               

исследованиях было показано, что в 84,7% случаев контакт между пирамидной клеткой и            

интернейроном является одиночным, однако в 15,3% случаев обнаруживаются двойные или          

даже тройные контакты [Sik, Tamamaki, Freund, 1993]. 

 

2.2. Гистологическое строение медиальной септальной области 

Септальная область является структурой передне-базального мозга, имеющей       

двусторонние связи с гиппокампом [Tóth, Borhegyi, Freund, 1993; Zaborszky и др., 1999], что             

обуславливает важнейшую роль этой структуры во всех когнитивных процессах,         

обеспечиваемых гиппокампом. 

Септальная область подразделяется на медиальный и латеральный отделы, при этом          

медиальный отдел включает в себя медиальное ядро и его вентральное продолжение – ядро             

диагонального пучка Брока. Эти два ядра сходны по клеточному составу и по проекциям в              
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гиппокамп, благодаря чему их объединяют в единый комплекс – медиальную септальную           

область (МСО) [Saper, Chelimsky, 1984; Zaborszky и др., 1999].  

По своему гистологическому строению МСО состоит из средних и крупных          

мультиполярных и веретенообразных нейронов [Tömböl, Petsche, 1969]. Мультиполярные        

нейроны этой области относятся к «ретикулярному» типу – с идущими во все стороны от              

тела клетки толстыми дихотомически ветвящимися дендритами; их аксоны дают         

множественные коллатерали [Brauer и др., 1988; Tömböl, Petsche, 1969]. 

По медиаторной природе в МСО описано три группы нейронов. Это нейроны,           

использующие ацетилхолин, ГАМК и глутамат как нейротрансмиттеры.  

Популяция холинергических нейронов была выявлена по наличию       

ацетилхолинтрасферазы [Brashear, Zaborszky, Heimer, 1986; Gritti, Mainville, Jones, 1993;         

Zaborszky и др., 1999]. Эти клетки распределены преимущественно в наиболее латеральной           

части МСО. Исследования, проведенные с использованием иммуногистохимических       

методов, показали существование двух подгрупп холинергических нейронов МСО. У         

нейронов первой подгруппы обнаружены ГАМКБ рецепторы (две трети всех АХ-нейронов);          

они имеют несколько большие размеры; кроме этого, у 1/3 всех холинергических клеток            

выявлены каннабиноидные рецепторы типа 1. В то же время у клеток второй подгруппы             

отсутствуют и те, и другие типы рецепторов [Nyíri и др., 2005].  

ГАМКергические клетки были выявлены по наличию в них фермента синтеза ГАМК –            

глутаматдекарбоксилазы [Brashear, Zaborszky, Heimer, 1986; Gritti, Mainville, Jones, 1993].         

Отличительной чертой ГАМКергических нейронов является присутствие в них        

кальций-связывающих белков. По этому признаку выделяют две субпопуляции        

ГАМКергических нейронов. Первая субпопуляция содержит парвальбумин, эти клетки дают         

проекции к гиппокампу, избирательно иннервируя его интернейроны [Freund, 1989]. Вторая          

группа ГАМКергических клеток содержит белок кальретинин. Эта группа располагается в          

более латеральной части МСО, не образует проекций к гиппокампу и обеспечивает           

локальные тормозные реакции [Kiss и др., 1997]. Есть также данные о том, что             

проекционные ГАМКергические нейроны МСО по морфологическим критериям       

представляют собой два подтипа взаимосвязанных аксо-соматическими контактами       

нейронов: медиально расположенные клетки с парвальбумин-позитивными      

баскет-подобными терминалями на них, и более латерально расположенные нейроны, с          

небольшим количеством парвальбумин-позитивных контактов en passant [Henderson и др.,         
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2004]. В МСО показан еще один тип ГАМКергических, кальбиндин-содержащих нейронов,          

располагающихся в ангулярной части вертикального лимба диагонального пучка Брока,         

между медиальным и латеральным септальными ядрами; эти нейроны не проецируются к           

гиппокампу [Kiss и др., 1997]. Есть косвенные морфологические данные, указывающие на то,            

что кальретинин-содержащие ГАМКергические нейроны тормозят все остальные нейронные        

популяции МСО [Henderson и др., 2001]. Таким образом, по морфологическим критериям           

ГАМКергические нейроны МСО представляют собой несколько подтипов взаимосвязанных        

клеток, образующих тормозную сеть. 

 

2.3. Строение энторинальной коры 

В данном разделе мы кратко рассмотрим строение и функции энторинальной коры в            

том объеме, в котором это необходимо для обсуждения предпосылок нашей модели и            

полученных результатов. 

Энторинальная кора является основным входом в гиппокамп со стороны неокортекса, а           

также выходом гиппокампа в неокортекс. Анатомически энторинальная кора подразделяется         

на латеральную и медиальную области, имеющие схожее гистологическое строение, но          

значительно различающиеся по функциям [Witter, Moser, 2006]. Медиальная энторинальная         

кора играет значительную роль в навигации животного, именно в ней обнаруживаются           

клетки решетки и клетки поворота головы. В латеральной энторинальной коре нейроны,           

активность которых модулируется пространственным положением животного, не       

обнаружены. Вопросы о том, обработка какого типа информации осуществляется в          

латеральной энторинальной коре и в каком виде эта информация представлена, остаются           

открытыми. 

Энторинальная кора имеет типичное для неокортекса шестислойное строение. Каждый         

слой образован принципиальными нейронами, которые дают коллатерали в своем слое и           

вышележащих слоях (нейроны слоя V иннервируют слои V, VI, III, нейроны слоя III             

иннервируют слои III, II, I). Исключение представляют нейроны слоя II, которые           

иннервируют не только вышележащий слой I, но и нижележащий слой III и в меньшей              

степени слой V (рис. 1). Таким образом, в медиальной энторинальной коре имеет место             

рекуррентность нейрональных сетей [Witter, Moser, 2006]. 

Поскольку клетки решетки регистрируются во втором слое медиальной энторинальной         

коры, исследователи уделяли основное внимание именно этому слою. Функционально и          
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морфологически во втором слое выделяется два типа принципиальных нейронов –          

пирамидные и звездчатые нейроны [Burgalossi, Brecht, 2014; Ray и др., 2014]. Клетки            

решетки предположительно являются звездчатыми нейронами. Звездчатые нейроны       

непосредственно не иннервируют друг друга, между собой они взаимодействуют только          

через тормозные интернейроны. Пирамидные нейроны, вероятно, возбуждают звездчатые        

нейроны, однако связи пирамидных нейронов со звездчатыми клетками и с другими           

нейронами достоверно не установлены [Burgalossi, Brecht, 2014]. 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОНОВ ГИППОКАМПА И МЕДИАЛЬНОЙ 

СЕПТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

3.1. Характеристика активности нейронов гиппокампа 

Пирамидные клетки и интернейроны различаются по набору ионных каналов в          

мембране и, как следствие, по паттерну разрядов и характеристикам потенциала действия           

[Andersen и др., 1969; Andersen, Eccles, Loyning, 1963; Andersen, Eccles, Loyning, 1964;            

Ashwood, Lancaster, Wheal, 1984; Buzsáki, Eidelberg, 1982; Buzsàki, Eidelberg, 1981; Buzsàki,           

Eidelberg, 1982; Lacaille и др., 1987]. 

Для идентификации нейронов по характеру импульсной активности обычно        

используется ряд критериев. В экспериментах in vivo пирамидные нейроны спонтанно          

разряжаются залпами из 2-10 импульсов, к концу пачки потенциалы действия возрастают по            

длительности. Обычно комплексные спайки следуют с низкой частотой (1-2 залпа/сек), при           

этом потенциалы действия пирамидных нейронов продолжительные (> 10 мс). Во время           

генерации тета-ритма пирамидные нейроны обычно разряжаются одиночными потенциалами        

действия на минимуме тета-волны [Ylinen и др., 1995]. В отличие от пирамидных клеток,             

большинство популяций интернейронов проявляют высокую частоту разрядов (5-80 имп/сек)         

и малую длительность потенциалов действия (< 1,2 мс). Это обусловлено короткой следовой            

гиперполяризацией, которая у интернейронов составляет около 2 мс, в то время как у             

пирамидных нейронов гиперполяризация после потенциала действия составляет от 20 до 40           

мс [Routh и др., 2009]. 

Короткая продолжительность потенциала действия у корзинчатых нейронов       

обеспечивается наличием субъединицы Кv3.1 потенциал-зависимых калиевых каналов,       

которая позволяет осуществлять быструю реполяризацию [Du и др., 1996]. У          

горизонтальных клеток субъединица Кv3.1 отсутствует, эти нейроны проявляют более         

короткую длительность импульса, чем корзинчатые нейроны [Buhl, Halasy, Somogyi, 1994;          

Lacaille и др., 1987]. У дендритных нейронов обнаружена экспрессия Кv3.2; регуляция этого            

типа калиевых каналов цАМФ может быть важным фактором регуляции их активности [Lien            

и др., 2002]. 

Большинство парвальбумин-содержащих корзинчатых нейронов являются     

бысто-разряжающимися (fast-spiking), они могут разряжаться с частотой более 100 имп/сек          

без адаптации. Представленные в меньшем количестве холецистокинин-содержащие       

корзинчатые клетки разряжаются регулярными потенциалами действия с максимальной        
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частотой 40-50 имп/сек, проявляя адаптацию [Maccaferri и др., 2000; Pawelzik, Hughes,           

Thomson, 2002; Thomson и др., 2000]. 

Активность OLM нейронов отличается от активности большинства интернейронов: они         

имеют широкий потенциал действия (около 20 - 40 мс) и разряжаются с максимальной             

частотой около 30 имп/сек [Martina, Vida, Jonas, 2000]. OLM нейроны имеют выраженные             

неселективные катионные HCN-каналы (неселективные катионные каналы, активирующиеся       

гиперполяризацией и зависящие от циклических нуклеотидов; токи через эти каналы          

обозначают как “h-токи”) [Maccaferri, McBain, 1996]. OLM нейроны обнаруживают         

подпороговые колебания на тета-частоте [Pike и др., 2000]; в экспериментах на           

переживающих срезах OLM нейроны проявляют спонтанные разряды на частоте около 12           

имп/сек [Martina, Vida, Jonas, 2000]. 

 

3.2. Характеристика активности нейронов медиальной септальной области 

Электрофизиологические исследования импульсной активности септальных нейронов      

показывают большую гетерогенность этих нейронов по их паттерну разрядов. Традиционно          

по импульсной активности in vitro септальные нейроны делятся на три типа: 1. нейроны с              

низкой частотой разрядов (slow-ring) обладают широким потенциалом действия (1,5-2,0 мс)          

и долгой фазой реполяризации после гиперполяризации (200-700 мс); 2. высокочастотные          

нейроны (fast-ring) обладают короткой продолжительностью потенциала действия (0.5-0.7        

мс) и фазой реполяризации после гиперполяризации (50-100 мс); 3. залповые нейроны           

(burst-firing) имеют узкий потенциал действия (0.5-0.7 мс) [Markram, Segal, 1990; Segal, 1986;            

Sotty и др., 2003]. В этих и более поздних работах много усилий было направлено на               

установление связи паттерна разрядов нейронов и природы нейромедиатора, который они          

синтезируют. 

Выявлено, что холинергические нейроны разряжаются редкими одиночными спайками,        

имеют медленную постгиперполяризационную фазу, низкую частоту разрядов и широкий         

потенциал действия [Garrido-Sanabria и др., 2007; Markram, Segal, 1990; Sotty и др., 2003; Wu              

и др., 2000]. Однако есть данные, что и сама группа медленно-разряжающихся нейронов            

неоднородна [Garrido-Sanabria и др., 2007], авторы этой работы обнаружили три подтипа           

таких нейронов: 1) 55% имеют среднюю частоту разрядов (12.3±0.9 имп/сек) и отвечают на             

стимулы ответами с коротким латентным периодом (66,12 мс±6,23) 2) 17%, имеют           

длительный латентный период генерации первого потенциала действия в ответ на стимул           
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(246.5±20.1 мс) и среднюю частоту спонтанных разрядов (11.8±1.1 имп/сек), 3) 28%, имеют            

высокую частоту разрядов (25.3±1.7 имп/сек) и достаточно быстро отвечают на стимулы           

(латентный период 84,06±15,44 мс). Нейроны второй группы локализованы в медиальной          

части МСО, а нейроны остальных групп располагаются равномерно по всей структуре. 

Быстро-разряжающиеся нейроны и нейроны, разряжающиеся пачками импульсов,       

синтезируют ГАМК как нейромедиатор [Morris, Harris, Henderson, 1999; Sotty и др., 2003].            

Парвальбумин-позитивные клетки отличаются от парвальбумин-негативных     

ГАМКергических нейронов меньшей шириной потенциала действия, более высокой        

частотой разрядов и малой степенью адаптации [Knapp и др., 2000; Morris, Harris, Henderson,             

1999]. 

Существование глутаматергических нейронов в МСО было показано позднее        

остальных типов клеток. Последние данные свидетельствуют о большой гетерогенности в          

популяции глутаматергических нейронов, которая включает все типы паттернов активности.         

Однако большинство (~47%) глутаматергических нейронов разряжаются короткими       

импульсами, имеют h-токи и проявляют ритмические свойства на тета-частоте, сходные с           

таковыми у ГАМКергических нейронов [Huh, Goutagny, Williams, 2010]. 

В литературе описаны данные, которые свидетельствуют, что существует два типа          

залповых нейронов. Первый тип отличается существенно более длительным временем фазы          

гиперполяризации. Второй тип имеет более низкий порог возбуждения и более быструю           

кинетику активации и инактивации [Henderson и др., 2001]. 

Электрофизиологические свойства нейронов определяются наличием у них различных        

ионных каналов. В литературе описаны некоторые особенности распределения калиевых         

каналов среди нейронов МСО. В работе [Garrido-Sanabria, Perez-Cordova, Colom, 2011]          

авторы показали, что на медленно разряжающихся нейронах плотность каналов,         

активируемых деполяризацией, наибольшая. Медленно-разряжающиеся нейроны проявляют      

А-тип калиевого тока, т.е. активируются подпороговой деполяризацией и надежно         

блокируются высокими концентрациями 4-аминопиридина. Эти нейроны экспрессируют       

низкопороговые каналы выпрямления с медленной инактивацией и ингибированием        

промежуточными концентрациями тетраэтиламмония (ILS). Быстро разряжающиеся нейроны       

имеют низкую плотность ILS и IA. Пачечные и регулярные нейроны показали           

промежуточную плотность ILS и IA между быстро разряжающимися и медленно          

разряжающимися нейронами. IA наиболее распространен у медленно разряжающихся и         
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регулярных нейронов, в то время как ILS значительно преобладает у быстро разряжающихся            

и пачечных нейронов. Также есть данные, что Кv3 калиевые каналы присутствуют на телах             

ГАМКергических нейронов, содержащих парвальбумин [Henderson и др., 2010]. Авторы         

полагают, что эти каналы находятся на пресинапсе и принимают участие в регуляции            

выброса медиатора. 

Многие нейроны МСО имеют HCN-каналы [Lüthi, McCormick, 1998]. Показано, что в           

МСО такие каналы присутствуют на залповых глутаматергических нейронах [Sotty и др.,           

2003] и быстро разряжающихся ГАМКергических нейронах [Varga и др., 2008], в том числе             

на проекционных ГАМКергических клетках [Hangya и др., 2009; Varga и др., 2008]. Следует             

отметить, что не более половины парвальбумин-позитивных нейронов имеют h-токи [Hangya          

и др., 2009]. В работе [Varga и др., 2008] показано, что тета-ритмичность проявляют все              

нейроны, содержащие HCN-каналы, в то время как нейроны, не содержащие эти каналы, за             

небольшим исключением, такой активности не имеют. Авторы продемонстрировали, что все          

клетки с HCN-каналами характеризуются активностью, тесно коррелирующей с        

гиппокампальным тета-ритмом. Необходимо отметить, что указанная работа была сделана на          

животных под уретановой анестезией, сильно снижающей возбуждение; с другой стороны, в           

интактном мозге возбуждение может поддерживаться не только за счет h-токов, но и за счет              

возбуждающих входов. Данная точка зрения подтверждается тем, что введение блокаторов          

HCN-каналов в МСО анестезированных крыс вызывало снижение мощности        

гиппокампального тета-ритма, однако это могло быть частично компенсировано        

электрической стимуляцией ретикулярной формации [Kocsis, Li, 2004]. В этой же работе           

показано, что при блокаде h-токов в МСО у животных в свободном поведении мощность             

тета-ритма также снижается. В другой статье [Xu и др., 2004] показано, что блокада h-токов              

не только снижает мощность тета-ритма, но и вызывает нарушение обучения у животных. В             

целом можно сказать, что h-токи играют важную роль в активности септальных нейронов,            

однако понимание механизмов этого влияния требуют дополнительного исследования. 

Другим важным аспектом является вопрос о том, какие каналы вовлечены в генерацию            

эндогенной залповой активности. В литературе предложено два механизма генерации залпов          

нехолинергическими нейронами (обзор [Brazhnik, 2004]). Первый механизм заключается во         

взаимодействии низкопороговых кальциевых каналов (IT) и кальций-активируемых калиевых        

каналах (IAHP). В данном механизме потенциалы действия на нейроне возникают вследствие           

внешнего возбуждающего входа или деполяризации, вызванной h-током. При деполяризации         

кальциевые каналы активируются, в результате чего внутрь клетки входит большое          
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количество кальция; кальций в свою очередь вызывает активацию калиевых каналов. Выход           

калия из клетки вызывает гиперполяризацию и прерывает разряды нейрона. Подобная схема           

хорошо описана для нейронов в других отделах мозга, например, в таламусе [Huguenard,            

Prince, 1992; Wang, Rinzel, 1993]. 

Другая теоретическая схема, объясняющая возникновение залпов, включает только        

низкопороговые медленно инактивируемые калиевые каналы (IKS). При генерации серии         

потенциалов действия эти каналы постепенно открываются, что вызывает гиперполяризацию         

и завершение пачки импульсов. Кроме того, данные каналы могут вызывать подпороговые           

колебания внутриклеточного потенциала, очень схожие с наблюдаемыми у септальных         

нейронов [Wang, 2002]. Характерное время активности этих каналов обычно находится в           

диапазоне от 50 до 200 мс. Эти каналы также хорошо описаны для нейронов других              

структур, в частности, в базальных ганглиях [Alonso и др., 1996].  

Оба теоретических подхода позволяют хорошо описать залповую активность в МСО          

[Serafin и др., 1996], однако детальных исследований наличия тех или иных каналов в             

залповых нейронах не проводилось, поэтому представленные точки зрения являются скорее          

гипотезами, предложенными по аналогии с явлениями, описанными в других отделах мозга. 

Исследования септальных нейронов in vivo гораздо менее многочисленны, однако         

показано, что при генерации тета-ритма почти все септальные нейроны переходят в           

залповый режим активности [Brazhnik, Fox, 1999]; при этом нейроны, экспрессирующие          

парвальбумин, показывают привязку к фазе тета-ритма [Borhegyi и др., 2004]. 
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ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕХАНИЗМОВ 

ГЕНЕРАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ ТЕТА-РИТМА 

4.1. Роль медиальной септальной области в генерации тета-ритма 

На сегодняшний день в литературе утвердилось мнение, что МСО играет ключевую           

роль в генерации тета-ритма [Buzsáki, 2002; Colgin, 2013; Vertes, Kocsis, 1997; Vinogradova,            

1995]. Эта точка зрения основывается на том, что удаление или фармакологическая           

инактивация активности в МСО нарушает гиппокампальный тета-ритм [Green, Arduini, 1954;          

Mitchell и др., 1982; Mizumori и др., 1990; Petsche, Stumpf, 1962; Wang и др., 2015]. Как                

говорилось выше, МСО содержит ГАМКергические, глутаматергические и холинергические        

нейроны [Sotty и др., 2003], при этом популяция ГАМКергических нейронов неоднородна и            

состоит из кальретинин- и парвальбумин-содержащих нейронов. Для всех нейронных         

популяций, за исключением кальретинин-содержащих ГАМКергических нейронов, показаны       

проекции в гиппокамп (рис. 2) [Freund, 1989; Manseau, Danik, Williams, 2005; Mesulam и др.,              

1983]. 

 

Рис. 2. Схема связей между нейронами внутри медиальной септальной области (МСО) и их проекции в               

гиппокамп. Обозначения: ГАМК-ПВ - проекционные ГАМКергические нейроны, ГАМК-КР - непроекционные          

ГАМКергические нейроны, Глу - Глутаматергические нейроны, Ах - холинергические нейроны, Пир -            

пирамидные нейроны, Инт - интернейроны гиппокампа. См. обсуждение в тексте. 
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В литературе ведется широкая дискуссия о роли каждой из проекций в генерации            

тета-ритма. Наименее изученными являются проекции глутаматергических нейронов; после        

открытия проекций этих нейронов к пирамидным клеткам и интернейронам гиппокампа          

[Manseau, Danik, Williams, 2005] некоторые авторы предполагали важную роль этих          

проекций в синхронизации гиппокампальной сети на тета-частоте. Однако последние         

исследования показывают, что внутрисептальные связи глутаматергических нейронов       

намного важнее, чем проекции в гиппокамп [Robinson и др., 2016]. В приведенной работе             

показано, что стимуляция аксонов глутаматергических нейронов, идущих в гиппокамп, не          

вызывает изменение мощности или частоты тета-ритма. 

Холинергические септальные нейроны имеют интенсивные проекции в гиппокамп        

[Mizumori и др., 1990]. Основными мишенями холинергических проекций МСО в          

гиппокампе являются гранулярные клетки зубчатой фасции и пирамидные нейроны СА1 и           

СА3, однако холинергические терминали обнаруживаются и на интернейронах [Frotscher,         

Léránth, 1985]. Показано, что холинергические нейроны могут вовлекаться в ритмический          

режим [Brazhnik, Fox, 1999]. Однако роль холинергических нейронов в регуляции тета-ритма           

до сих пор вызывает споры.  

Некоторое время в литературе существовало мнение о разделении тета-осцилляций на          

две полосы – низкочастотный (4-6 Гц) тета-ритм, зависящий от активации мускариновых           

холинергических рецепторов (атропин-чувствительный) и высокочастотный (7-12 Гц), не        

подавляемый блокадой мускариновых рецепторов (атропин-независимый). При этом первый        

наблюдается у животных, находящихся под уретановой анестезией, а второй проявляется у           

животных в свободном поведении [Kramis, Vanderwolf, Bland, 1975]. Предполагалось, что          

атропин-чувствительный тета-ритм возникает посредством прямого возбуждения      

пирамидных нейронов холинергическими проекциями из МСО, а атронин-независимый        

определяется ГАМКергическими проекциями из МСО [Stewart, Fox, 1989]. Однако в          

экспериментах с хирургическим удалением энторинальной коры мощность тета-ритма в str.          

lacunosum-moleculare поля СА1 резко падала. В ходе исследовательского поведения         

оставшийся тета-ритм у прооперированных животных подавлялся атропином, а у         

контрольных животных влияние атропина на мощность тета-ритма не было выявлено          

[Kramis, Vanderwolf, Bland, 1975]. В дальнейшем было показано, что уретан подавляет вход            

от энторинальной коры [Ylinen и др., 1995]. Все эти данные позволяют считать, что             

холинергический вход от МСО и вход от энторинальной коры могут компенсировать друг            

друга [Colgin, 2013], поэтому в современной литературе не принято разделять тета-ритм на            
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полосы. Роль перфорирующего пути в генерации тета-ритма более подробно мы обсудим           

ниже. 

Долгое время считалось, что главный тип холинорецепторов в гиппокампе - это М3             

мускариновые рецепторы [Cummings, 2000]. Мускариновые рецепторы являются       

метаботропными, поэтому эффект их активации длится несколько десятков секунд или даже           

минут. Было показано, что активация холинергических проекций создает медленную         

деполяризацию нейронов СА1 [Madison, Lancaster, Nicoll, 1987]. Основываясь на этих          

данных, в литературе сложилось мнение, что роль холинергического входа заключается в           

создании тонического возбуждения [Buzsáki, 2002]. В последнее время появились данные о           

важности никотиновых рецепторов в когнитивных функциях гиппокампа [McQuiston, 2014],         

однако пока не получено каких-либо данных о роли никотиновых рецепторов в генерации            

тета-ритма (см. обзор [Stoiljkovic и др., 2015]), поэтому в дальнейших рассуждениях мы            

будем опираться на точку зрения о тонической роли холинергического входа от МСО. 

В мировой литературе сложились представления, что главная роль в синхронизации           

гиппокампальной сети на тета-частоте принадлежит ГАМКергическим      

септо-гиппокампальным нейронам [Freund, Antal, 1988; Stewart, Fox, 1990; Tóth, Freund,          

Miles, 1997], экспрессирующим парвальбумин [Freund, 1989]. ГАМКергические нейроны        

МСО селективно иннервируют интернейроны зубчатой фасции, полей СА3 и СА1 [Unal и            

др., 2015]. Показано наличие двух популяций парвальбумин-содержащих ГАМКергических        

нейронов, которые разряжаются ритмическими залпами на противоположных фазах        

гиппокампального тета-ритма, в противофазе относительно друг друга [Borhegyi и др., 2004;           

Henderson и др., 2004]. 

В заключении данного раздела следует отметить, что все перечисленные нейронные          

популяции имеют интенсивные связи между собой и могут принимать участие в генерации            

тета-ритма не только с помощью прямых проекций в гиппокамп, но и за счет влияния на               

другие популяции нейронов внутри МСО (рис. 2). В следующем разделе мы обсудим более             

подробно внутрисептальные связи и возможную роль каждой нейронной популяции в          

пейсмекерной функции МСО. 

 

4.2. Роль нейрональных популяций в пейсмекерной функции медиальной септальной 

области 

В предыдущем разделе мы отметили, что главная роль в синхронизации          

гиппокампальной сети принадлежит ГАМКергическим септо-гиппокампальным нейронам.      
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Как говорилось выше, эти нейроны представлены двумя субпопуляциями (рис. 2). Внутри           

МСО нейроны этих субпопуляций имеют взаимно тормозные связи, при этом          

морфологические данные указывают на то, что сила торможения между популяциями не           

одинакова [Henderson и др., 2004]. В ходе генерации тета-ритма эти субпопуляции           

разряжаются на противоположных фазах гиппокампального тета-ритма 1780 и 3300         

соответственно [Borhegyi и др., 2004], т.е. разность фаз составляет 1520, что меньше 1800 или              

полного противофазного режима. Впоследствии согласованность морфологических и       

электрофизиологических данных подтвердили теоретические исследования [Ujfalussy, Kiss,       

2006], в данной работе было показано, что неравная сила связи между двумя взаимно             

тормозными популяциями нейронов приводит к сдвигу фаз между ними, меньшему, чем           

1800. Указания на наличие связей проекционных ГАМКергических клеток с другими          

нейронными популяциями МСО нами в литературе не обнаружено. 

Внутрисептальными мишенями холинергических нейронов МСО являются      

преимущественно проекционные ГАМКергические нейроны (рис. 2). На это указывают         

иммуногистохимические данные о колокализации мускариновых рецепторов и       

парвальбумина [Wu и др., 2003b]. Кроме того, имеются многочисленные         

электрофизиологические данные о возбуждении ГАМКергических нейронов агонистами       

мускариновых рецепторов [Alreja и др., 2000; Wu и др., 2003b]. При этом главную роль              

играют М3 мускариновые рецепторы; по всей видимости, участие других типов          

мускариновых рецепторов в возбуждении ГАМКергических септальных клеток намного        

меньше [Alreja и др., 2000; Wu и др., 2003b]. Холинергические проекции к другим группам              

септальных нейронов выражены гораздо слабее. Так, показана незначительная выраженность         

связей между холинергическими нейронами МСО [Alreja и др., 2000]. Существуют данные о            

холинергических входах на глутаматергические нейроны (рис. 2), при этом основным типом           

холинорецеторов на глутаматергических нейронах являются никотиновые рецепторы [Danik        

и др., 2005; Manseau, Danik, Williams, 2005; Wu и др., 2003a]. 

Холинергические нейроны в свою очередь принимают глутаматергические сигналы        

[Suzuki и др., 2003]. Кроме того, как и все другие группы нейронов МСО, холинергические              

клетки находятся под тоническим ГАМКергическим контролем [Henderson и др., 2001;          

Henderson и др., 2004; Malkov, Popova, 2011].  

Как отмечалось выше, основными мишенями холинергических нейронов в МСО         

являются проекционные ГАМКергические клетки. Этот факт предполагает также участие         

холинергической трансмиссии в формировании тета-ритма через модулирование       
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ритмической пачечной активности МСО. На этот счет в литературе имеются неоднозначные           

данные. С одной стороны, имеются сведения о сильном влиянии холинергической передачи           

на залповую активность [Apartis и др., 1998]. Блокада холинергической мускариновой          

трансмиссии драматически снижает ритмичность септальных нейронов у анестезированных        

крыс [Stewart, Fox, 1989] и у ограниченных в движениях кроликов [Brazhnik, Vinogradova,            

1986]. В противоположность этому, у крыс в свободном поведении ритмический паттерн в            

этих условиях оставался почти неизменным [Brazhnik, Fox, 1999]. Таким образом, вероятнее           

всего, холинергическая трансмиссия оказывает сильное влияние на осцилляторную        

активность нейронов МСО, но её отсутствие может компенсироваться другими         

возбуждающими нейромедиаторными системами. 

Глутаматергические нейроны в МСО интенсивно коммуницируют друг с другом         

[Manseau, Danik, Williams, 2005]; глутаматергический вход получают и другие популяции          

МСО (рис. 2) [Hajszan, Alreja, Leranth, 2004; Huh, Goutagny, Williams, 2010; Moor и др., 1998;               

Suzuki и др., 2003; Wu и др., 2004]. Предполагается, что глутаматергические клетки            

иннервируются ГАМКергическими нейронами [Colom и др., 2005; Henderson и др., 2001].           

Показано также, что глутаматергические нейроны, часть которых имеет ярко выраженные          

h-токи, вовлекаются в ритмическую активность [Manseau, Danik, Williams, 2005]; кроме того,           

детально документировано, что введение в МСО агонистов глутаматергических рецепторов         

значительно увеличивает мощность полевой активности на тета-частоте в гиппокампе in vivo           

и в самой МСО in vitro [Garner, Whittington, Henderson, 2005]. В последствии было показано,              

что ритмическая оптогенетическая стимуляция глутаматергических нейронов МСО вызывает        

не только увеличение мощности тета-ритма у животных в свободном поведении, но и            

подстройку частоты тета-ритма под частоту стимуляции [Robinson и др., 2016]. Однако в            

этой работе было также продемонстрировано, что стимуляция глутаматергических волокон,         

идущих из МСО в гиппокамп, не вызывает такого эффекта. Более того, было показано, что              

этот эффект можно вызвать неспецифической стимуляцией всех волокон, идущих от МСО в            

гиппокамп. Исходя из этих результатов, авторы делают вывод, что внутрисептальные связи           

глутаматергических нейронов играют намного более важную роль в генерации тета-ритма,          

чем их проекции в гиппокамп. 

Кальретинин-содержащие ГАМКергические нейроны, входящие в состав септальной       

сети, исследованы наиболее слабо. В опытах in vitro обнаружено мощное тоническое           

ГАМКергическое влияние на все группы нейронов [Malkov, Popova, 2011]. С другой           

стороны, показано, что парвальбумин-содержащие ГАМКергические клетки иннервируют       
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только друг друга; это позволяет высказать гипотезу, что тоническое торможение всей           

септальной сети обеспечивается именно кальретинин-содержащими нейронами. Опираясь на        

морфологические данные, можно найти косвенные доказательства этой гипотезы [Henderson         

и др., 2001]. О роли кальретинин-содержащих нейронов в генерации тета-ритма мы не            

обнаружили данных в литературе. 

 

4.3. Регуляция пейсмекерной функции медиальной септальной области внешними 

проекциями 

МСО получает многочисленные проекции из других областей мозга, которые влияют          

на ритмичность септальных нейронов. В литературе чаще всего обсуждаются проекции из           

гиппокампа, ретикулярной формации, супрамаммилярных ядер гипоталамуса, а также        

моноаминергические проекции. 

Обратная связь из гиппокампа осуществляется гиппокапально-септальными      

интернейронами, свойства которых мы обсудили выше. Выше было отмечено, что          

гиппокампально-септальные нейроны иннервируют парвальбумин-содержащие септальные     

нейроны [Bassant и др., 2005; Mattis и др., 2014; Tóth, Borhegyi, Freund, 1993]. Таким образом,               

потенциально гиппокамп может оказывать прямое воздействие на выходной ритмический         

септальный сигнал. Некоторые авторы даже выдвинули идею, что для формирования          

синхронной активности нейронов в МСО необходим гиппокампальный вход, и тета-ритм          

генерируется в результате взаимодействия МСО и гиппокампа [Borisyuk, Hoppensteadt, 1999;          

Denham, Borisyuk, 2000; Wang, 2002]. Однако данная точка зрения не получила широкого            

экспериментального подтверждения. Можно отметить лишь одну работу, проведенную на         

септо-гиппокампальном препарате in vitro [Manseau и др., 2008]. В данной работе было            

показано, что тормозный гиппокампальных вход может резонировать с        

парвальбумин-позитивными нейронами, имеющими h-токи, и за счет этого усиливать их          

ритмичность и синхронность. Однако пока не представлено экспериментальных работ,         

выполненных in vivo, демонстрирующих роль обратной связи от гиппокампа в          

синхронизации септальной сети на тета-частоте. 

Большую роль в пейсмекерной активности МСО играет возбуждающий вход со          

стороны ретикулярной формации [McNaughton, Richardson, Gore, 1986; Vertes, Kocsis, 1997;          

Бражник, 1986; Бражник, Виноградова, Коранов, 1984]. Анатомически ретикулярная        

формация связана с МСО и гиппокампом группой волокон, входящих в состав медиального            
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переднемозгового пучка [Guillery, 1957]. Источник этих волокон находится в ядрах          

ретикулярной формации среднего мозга, ядрах Гуддена и ретикулярных ядрах покрышки          

моста. Волокна медиального переднемозгового пучка входят в МСО в области          

диагонального пучка Брока [Conrad, Pfaff, 1976a; Conrad, Pfaff, 1976b]. Часть волокон           

напрямую проходит в дорсальном направлении в гиппокамп [Guillery, 1957; Raisman, 1966;           

Raisman, Cowan, Powell, 1966]. Проекции ретикулярной формации среднего мозга имеют          

глутаматергическую природу. Ядра задней части среднего мозга и моста формируют          

холинергические проекции [Ford и др., 1995; Steriade, 1996; Takakusaki и др., 1996]. Имеются             

данные, что часть проекций от ретикулярных ядер моста имеет ГАМКергическую природу           

[Ford и др., 1995; Steriade, 1996; Takakusaki и др., 1996]. 

Было показано, что электрическая или фармакологическая стимуляция ретикулярной        

формации приводит к увеличению частоты залпов септальных нейронов и увеличению          

частоты и мощности тета-ритма в гиппокампе [Brazhnik, Vinogradova, Karanov, 1985; Klemm,           

1972; Macadar, Chalupa, Lindsley, 1974; McNaughton, Richardson, Gore, 1986; McNaughton,          

Sedgwick, 1978; Paiva, Lopes da Silva, Mollevanger, 1976; Vertes, 1982]. Интенсивность входа            

со стороны ретикулярной формации рассматривается как источник информации о         

значимости сенсорного стимула; значимые стимулы активизируют генерацию тета-ритма в         

гиппокампе, необходимого для процессов внимания и памяти (обзоры [Vertes, Kocsis, 1997;           

Vinogradova, 2001]). 

Роль супрамаммилярного ядра гипоталамуса в генерации гиппокампального тета-ритма        

широко обсуждается в литературе. Показано, что нейроны супрамаммилярного ядра         

проецируются на холинергические и ГАМКергические нейроны МСО [Borhegyi и др., 1998;           

Vertes, McKenna, 2000], а также в зубчатую фасцию и поле СА3 гиппокампа [Vertes, 2015;              

Vertes, McKenna, 2000]. ГАМКергические нейроны, лежащие на границе медиального и          

латерального ядер септальной области, в свою очередь проецируются в супрамаммилярное          

ядро [Borhegyi, Freund, 1998]; таким образом, имеются сильные взаимные связи между           

септальной областью и супрамаммилярным ядром. Нейроны супрамаммилярного ядра        

разряжаются ритмичными залпами при генерации тета-ритма [Bland и др., 1995; Kirk и др.,             

1996; Kirk, McNaughton, 1991; Kocsis, Vertes, 1994]; электрическая или фармакологическая          

стимуляция супрамаммилярного ядра увеличивает частоту и мощность гиппокампального        

тета-ритма [Bland и др., 1994]. Однако этот эффект не наблюдается в том случае, если              

нейронная активность в МСО фармакологически заблокирована [Ariffin, Low, Khanna, 2017].          

Удаление супрамаммилярного ядра не приводит к нарушению генерации тета-ритма в          
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гиппокампе [Thinschmidt, Kinney, Kocsis, 1995]. Основываясь на этих данных, в литературе           

выдвинута идея о том, что нейроны супрамаммилярного ядра могут резонировать с           

нейронами МСО, усиливая ритмичность последних [Ariffin, Low, Khanna, 2017; Kocsis,          

Kaminski, 2006]. 

Серотонинергические проекции из медианного ядра шва подавляют нейронную        

активность в МСО и генерацию гиппокампального тета-ритма. Эта точка зрения          

подтверждается целым рядом исследований. Еще в 70-х годах было показано, что           

стимуляция ядра шва вызывает снижение мощности тета-ритма в гиппокампе и увеличение           

дельта- активности [Assaf, Miller, 1978; Macadar, Chalupa, Lindsley, 1974; McNaughton и др.,            

1980; Yamamoto и др., 1979]. Хирургическое удаление медианного ядра шва вызывает           

непрерывный гиппокампальный тета-ритм, не зависящий от внешних стимулов и поведения          

[Maru, Takahashi, Iwahara, 1979; Yamamoto и др., 1979]. Проекции в септальную область от             

ретикулярной формации и от ядер шва рассматриваются как физиологические антагонисты          

[Assaf, Miller, 1978; Kichigina, Gordeeva, 1995; Kinney, Kocsis, Vertes, 1996; Kitchigina и др.,             

1999; Vinogradova и др., 1999].  

Норадренергические проекции из голубого пятна также обнаруживаются в МСО         

[Haghdoost-Yazdi и др., 2009]. Хорошо известно, что норадренергическая система мозга          

играет важную роль в пробуждении, переключении внимания на внешние стимулы и т.д.            

(обзор [Berridge, Schmeichel, España, 2012]). Исходя из этого можно было бы ожидать, что             

норадреналин должен усиливать тета-ритм. Однако ни стимуляция, ни блокада голубого          

пятна лидокаином или блокада норадренергических проекций не меняют мощность         

гиппокампального тета-ритма [McNaughton, Kelly, Gray, 1980; Robinson, Vanderwolf, Pappas,         

1977]. Введение агонистов бета-адренорецепторов в МСО неанестезированных животных        

также не влияли на гиппокампальный полевой потенциал [Berridge, Wifler, 2000]. В то же             

время, введение агонистов альфа-2 рецепторов в МСО в низкой концентрации приводило к            

подавлению нейронной активности, а высокие концентрации агониста вызывали активацию         

септальных нейронов и увеличение мощности тета-ритма в гиппокампе [Kitchigina, Kutyreva,          

Brazhnik, 2003]. В целом можно говорить, что роль норадренергических проекций остается           

невыявленной. 

Дофаминергическое влияние на генерацию тета-ритма также неоднозначно. МСО и         

гиппокамп принимают входы от вентральной тегментальной области [Haghdoost-Yazdi и др.,          

2009], одного из главных источников дофаминергических проекций мозга. Показана         

важность активизации дофаминергических рецепторов для поддержания синаптической       
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потенциации в гиппокампе [Lisman, Grace, Duzel, 2011]. Введение дофаминергических         

агонистов в септальную область увеличивало мощность тета-ритма, но не изменяло частоту           

[Miura, Ito, Kadokawa, 1987]. Системное введение агониста дофаминергических рецепторов         

амфетамина увеличивало частоту гиппокампального тета-ритма, этот эффект подавлялся        

введением антагониста дофамина галоперидолом [Budek и др., 1981]. Также показано, что           

агонисты D1 и D2 рецепторов предотвращают снижение частоты тета-ритма, вызванное          

системным введением резерпина (неселективный агонист катехоламинов) [Nakagawa и др.,         

2000]. В статье [Силькис, 2008] выдвинута гипотеза, что различие во влиянии агонистов и             

антагонистов дофамина, введенных системно и локально, может объясняться непрямым         

действием дофаминергических проекций вентральной тегментальной области. Автор этой        

статьи предполагает, что дофамин может усиливать генерацию тета-ритма за счет          

подавления активности в базальных ганглиях и, как следствие, растормаживания         

таламического ядра реуниенс, которое в свою очередь имеет возбуждающие входы в поле            

СА1 и энторинальную кору. Также автор полагает, что торможение базальных ганглиев           

дофамином может увеличивать интенсивность холинергического входа в септальную        

область от холинергических ядер моста. 

 

4.4. Роль коллатералей Шаффера и перфорирующего пути в генерации тета-ритма в 

поле СА1 гиппокампа 

Подавляющее количество данных о тета-ритме гиппокампа относится к полю СА1.          

Поэтому в этом и нескольких последующих разделах будет подробно обсуждаться генерация           

тета-ритма в поле СА1. Затем будут сделаны уточнения о тета-ритме в других областях             

гиппокампальной формации. 

Многие авторы считают, что входы от энторинальной коры и поля СА3 играют важную             

роль в генерации тета ритма в поле СА1 [Cabral и др., 2014; Colgin, 2013; Fernández-Ruiz и                

др., 2012; Fernández-Ruiz и др., 2017; Montgomery, Sirota, Buzsáki, 2008; Schomburg и др.,             

2014]. 

Все области гиппокампа и II-III слои энторинальной коры получают септальных вход           

[Unal и др., 2015]; предполагается, что именно поэтому в них обнаруживается локальный            

тета-ритм и активность нейронов в этих областях модулируется фазой тета-ритма [Bland,           

Anderson, Ganes, 1975; Buzsáki, Leung, Vanderwolf, 1983; Fox, Wolfson, Ranck, 1986].           

Пирамидные клетки поля СА3 сильнее привязаны к фазе тета-ритма, чем пирамидные           

нейроны поля СА1 [Mizuseki и др., 2009]. Выход из поля СА3 может напрямую вносить              
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вклад в полевой потенциал поля СА1. Ранее было показано, что активация коллатералей            

Шаффера приводит к понижению полевого потенциала в str. radiatum поля СА1 [Brankack,            

Stewart, Fox, 1993; Buzsáki и др., 1986]. В данных статьях небольшую амплитуду снижения             

полевого потенциала объясняли малой долей активных пирамидных нейронов СА3 в каждом           

тета-цикле [Barnes, 1990; Buzsàki и др., 1989]. Тем не менее, следует отметить, что пирамиды              

СА3 разряжаются на той же фазе тета-ритма, что и пирамиды СА1; это может обуславливать              

важный вклад работы коллатералей Шаффера в синхронизацию активности между полями          

СА3 и СА1 [Fox, Wolfson, Ranck, 1986]. 

Важность входа от энторинальной коры также находит подтверждение в         

многочисленных работах. Выше мы уже упоминали, что хирургическое удаление         

энторинальной коры вызывает резкое падение мощности тета-ритма в гиппокампе [Kramis,          

Vanderwolf, Bland, 1975].  

Главный возбуждающий вход в зубчатую фасцию и поле СА3 приходит из II слоя             

энторинальной коры, а именно, от звездчатых нейронов этого слоя [Steward, 1976], в то             

время как проекции в СА1 в значительной степени приходят от III слоя энторинальной коры              

[Amaral, Witter, 1989; Steward, Scoville, 1976]. Нейроны энторинальной коры получают          

септальный вход от проекционных ГАМКергических нейронов [Gonzalez-Sulser и др., 2014;          

Unal и др., 2015], поэтому тета-ритм в ЭК хорошо выражен и принципиальные нейроны,             

проецирующиеся в СА1, модулируются тета-ритмом. В работах [Alonso, García-Austt, 1987;          

Mitchell, Ranck, 1980; Mizuseki и др., 2009; Stewart и др., 1992] показано, что активность              

нейронов ЭК привязана к полевому тета-ритму, регистрируемому не только в ЭК, но и в              

СА1. 

Данные о том, что нейроны III слоя энторинальной коры разряжаются на пике            

тета-ритма, в то время как нейроны CA3 разряжаются на нисходящей фазе тета-ритма в СА1              

[Kamondi и др., 1998; Mizuseki и др., 2009; Schomburg и др., 2014], привели к идее, что                

моменты разрядов пирамидных нейронов CA1 определяются относительной силой        

кооперативного или конкурирующего сигналов CA3 и энторинальной коры [Fernández-Ruiz и          

др., 2017]. 

В заключение данного раздела необходимо отметить, что при рассмотрении         

механизмов генерации других важнейших ритмов, а именно гамма-ритма и риппл          

осцилляций, в поле СА1, входы от СА3 и энторинальной коры рассматриваются как            

наиболее важные [Buzsáki, 2015; Colgin, 2015; Colgin, Moser, 2010]. Таким образом сигналы,            
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идущие по коллатералям Шаффера и перфорирующему пути, оказывают значительное         

влияние на активность нейронов в СА1.  

 

4.5. Биофизические механизмы генерации тета-ритма в поле СА1 

В данном разделе мы перейдем к обсуждению биофизического механизма генерации          

тета-ритма как волны полевого потенциала. Наше внимание будет сосредоточено на поле           

СА1, поскольку подавляющее количество работ, посвященных исследованию тета-ритма,        

выполнено для этой области гиппокампа. 

 
Рис. 3. Упрощенная схема формирования локального полевого потенциала (LFP) в гиппокампе. φ(t) - LFP в               

пирамидном слое. Ритмические входы на тела и дендриты пирамидных нейронов вызывают внеклеточные токи,             

которые регистрируются как сигнал LFP. В левой части рисунка показано формирование нисходящей фазы             

тета-волны, в правой части рисунка показано формирование восходящей части тета-волны. 

 

Еще в 60-х годах ХХ века была выдвинута гипотеза, что природа ритмов заключается в              

токах, протекающих в экстраклеточном пространстве между слоями базальных и апикальных          
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дендритов (рис. 3). Разность потенциалов, необходимая для возникновения токов, возникает          

в результате разного заряда на теле и апикальном дендрите пирамид, которая в свою очередь              

образуется за счет ритмических постсинаптических токов, которые "заряжают"        

компартменты пирамид [Einevoll и др., 2013]. Поскольку гиппокамп имеет упорядоченную          

структуру, то все токи суммируются и возникает относительно синхронный ритм (см. обзор            

[Buzsáki, Anastassiou, Koch, 2012]). С течением времени менялись точки зрения на то, какие             

именно входы на пирамидные нейроны имеют критическое значение для генерации          

тета-ритма. Однако точка зрения, что механизм продукции тета-ритма заключается в          

ритмических токах, которые создаются потенциалами между телами пирамид и         

апикальными дендритами, превалирует в современной литературе. Несмотря на то, что          

почти все пирамидные нейроны могут вовлекаться в ритмическую активность, колебания          

мембранного потенциала остаются подпороговыми. Существует оценка, что менее 3%         

пирамидных нейронов СА1 разряжаются в течении одного тета цикла [Csicsvari и др., 1998]. 

Токи через мембраны интернейронов не вносят значительного вклада в полевой          

потенциал, поскольку они малочисленны по сравнению с пирамидами и не имеют           

упорядоченных отростков [Schomburg и др., 2012]. Однако интернейроны могут играть роль           

в генерации тета-ритма через иннервацию пирамид. Ранее считалось, что именно тормозные           

постсинаптические потенциалы принимают непосредственное участие в генерации       

тета-ритма (см. обзор [Freund, Buzsáki, 1996]). Эта точка зрения основывается на том, что             

активность почти всех популяций интернейронов гиппокампа привязана к фазе тета-ритма          

[Freund, Buzsáki, 1996; Somogyi, Klausberger, 2005]. ГАМКергические интернейроны в поле          

СА1 гиппокампа - очень разнообразная группа, иннервирующая другие интернейроны и          

компартменты пирамидных нейронов [Freund, Buzsáki, 1996; Somogyi, Klausberger, 2005].         

Ритмическое торможение тела и апикального дендрита пирамидных нейронов        

рассматривалось как механизм генерации тета-ритма, при этом корзинчатые и OLM нейроны           

многими авторами рассматриваются как играющие наиболее важную роль в генерации          

тета-ритма [Buzsáki, Leung, Vanderwolf, 1983; Somogyi, Klausberger, 2005; Stewart, Fox, 1990;           

Varga, Golshani, Soltesz, 2012]. Эта точка зрения опирается на несколько экспериментальных           

фактов. Во-первых, корзинчатые и OLM нейроны проявляют наибольшую степень         

“привязки” своей активности к фазе тета-ритма, при этом корзинчатые нейроны разряжаются           

на нисходящей фазе тета-волны, а OLM нейроны - на минимуме тета-волны [Buzsáki, Leung,             

Vanderwolf, 1983; Somogyi, Klausberger, 2005; Varga, Golshani, Soltesz, 2012]. Во-вторых,          

корзинчатые нейроны тормозят тело пирамид, а OLM нейроны - апикальный дендрит           

39 

http://f1000.com/work/citation?ids=340064&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=222898&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=376965&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=83740&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=880688&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=880688,890702&pre=&pre=&suf=&suf=&sa=0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=880688,890702&pre=&pre=&suf=&suf=&sa=0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=276382,2837251,83633,890702&pre=&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=276382,2837251,83633,890702&pre=&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=276382,83633,890702&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=276382,83633,890702&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0


 

пирамидных нейронов [Freund, Buzsáki, 1996; Somogyi, Klausberger, 2005]. Эти два факта           

позволяют считать, что тормозя в противофазе тело и дендрит пирамид, корзинчатые и OLM             

нейроны вызывают ритмические токи в экстраклеточном пространстве, которые и         

регистрируются как тета-ритм в гиппокампе. Убедительности этой точке зрения добавляет и           

тот факт, что разность фаз на тета-частоте между активностью проекционных септальных           

ГАМКергических нейронов соответствует разности фаз между активностью корзинчатых и         

OLM нейронов [Borhegyi и др., 2004]. Этот факт свидетельствует, что существует           

селективность в связях септальных ГАМКергических нейронов, а именно, одна         

субпопуляция проекционных септальных ГАМКергических нейронов тормозит корзинчатые       

нейроны, а вторая - OLM нейроны [Borhegyi и др., 2004]. Эта гипотеза объясняет ведущую              

роль МСО в генерации тета-ритма, а также то, как происходит передача ритмической            

активности в гиппокамп. Однако мы полагаем, что роль интернейронов в генерации           

тета-волны не доказана. Главный аргумент против важной роли корзинчатых нейронов - это            

данные о привязке их активности к нисходящей фазе тета-ритма. Хорошо известно, что            

внутриклеточный потенциал на теле пирамидной клетки колеблется в противофазе с          

полевым тета-ритмом. Это следует из теоретических выкладок [Einevoll и др., 2013] и            

показано экспериментально [Ylinen и др., 1995]. Следовательно, корзинчатые нейроны         

разряжаются во время деполяризации тел пирамидных нейронов, хотя известно, что          

ГАМКергические корзинчатые нейроны тормозят тела пирамид. Таким образом, в         

литературных данных имеется явное противоречие. Эту точку зрения подтверждает         

экспериментальный факт, что торможение корзинчатых нейронов оптогенетическим       

методом не приводит к падению мощности тета-ритма у животных в состоянии активного             

исследовательского поведения [Royer и др., 2012]. Стоит отметить, что в экспериментах in            

vitro показаны противоположные результаты. В работе [Amilhon и др., 2015] показано, что            

стимуляция корзинчатых нейронов усиливает ритмичность на тета-частоте, в то же время,           

торможение этих нейронов, напротив, подавляет полевой тета-ритм. Таким образом,         

относительно роли корзинчатых нейронов в генерации тета-активности в экспериментах in          

vivo и in vitro также имеются противоречия. 

Аналогичные рассуждения на основе анализа фазовой привязки клеточной активности         

к фазе тета-волны можно привести и для OLM нейронов. Если бы OLM нейроны играли              

критическую роль в формировании тета-волны, они должны были бы разряжаться на           

нисходящей фазе тета-ритма, т.е. в фазу гиперполяризации апикальных дендритов.         

Экспериментальные данные свидетельствуют, что OLM нейроны разряжаются на минимуме         
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тета-волны, при этом с небольшой тенденцией к смещению их активности на восходящую            

фазу тета-ритма [Klausberger и др., 2003; Royer и др., 2012; Varga, Golshani, Soltesz, 2012].              

Это наводит на мысль о том, что и OLM нейроны не играют важной роли в генерации                

тета-ритма. К сожалению, нам не удалось обнаружить в литературе исследований роли OLM            

нейронов в генерации тета-ритма in vivo с помощью методов оптогенетики. Можно лишь            

отметить исследование in vitro [Amilhon и др., 2015], в котором было показано, что ни              

стимуляция, ни торможение OLM нейронов не оказывали никакого влияния на мощность           

полевого сигнала в тета-диапазоне. Таким образом, роль OLM нейронов в формировании           

тета-волны остается неясной. 

Из приведенных выше рассуждений не следует, что интернейроны не принимают          

участие в формировании тета-волны. Как мы уже отмечали выше, существует большое           

разнообразие интернейронов, и поведение значительной их доли при генерации тета-ритма          

не охарактеризовано. Поэтому вполне вероятно наличие в гиппокампе тех или иных           

популяций интернейронов, вносящих вклад в генерацию тета-ритма. 

В предыдущем разделе мы приводили данные о важности входов от поля СА3 и ЭК для               

генерации тета-ритма в поле СА1. Важно отметить, что коллатерали Шаффера возбуждают           

проксимальную часть апикального дендрита пирамидных нейронов, а перфорирующий путь         

- его дистальную часть [Hayman и др., 1998]. Кроме того, имеющиеся данные указывают на              

то, что сигналы на тета-частоте от СА3 и ЭК приходят в противофазе относительно друг              

друга [Mizuseki и др., 2009; Montgomery, Betancur, Buzsáki, 2009]. Таким образом, можно            

выдвинуть гипотезу, что ритмические токи в экстраклеточном пространстве, определяющие         

волну тета-ритма, могут возникать в результате поочередного ритмического возбуждения         

тела и дистальной части апикального дендрита пирамид. Эта гипотеза имеет косвенные           

подтверждения, в частности, она подтверждается анализом пространственной когерентности        

полевых потенциалов на тета-частоте, зарегистрированных в разных в полях гиппокампа          

(СА3 и СА1), а также в энторинальной коре [Kocsis, Bragin, Buzsáki, 1999]. Кроме того, есть               

свидетельства, что сигнал от СА3 приходит во время нисходящей фазы тета-ритма, т.е. в             

момент деполяризации тел пирамидных клеток [Colgin, 2015; Colgin, Moser, 2010]. Однако           

прямых экспериментальных доказательств нам найти не удалось. Таким образом, в          

литературе не существует единого мнения об источниках возникновения экстраклеточных         

токов при генерации тета-ритма. 
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4.6. Особенности тета-ритма в поле СА3 гиппокампа, зубчатой фасции и          

энторинальной коре 

Тета-ритм выражен во всех областях гиппокампа и II-III слоях энторинальной коры;           

при этом наблюдается высокая попарная когерентность между всеми областями на          

тета-частоте [Hernández-Pérez, Gutiérrez-Guzmán, Olvera-Cortés, 2016; Sabolek и др., 2009].         

Подавляющее количество данных о механизмах генерации тета-ритма относится к полю          

СА1, а данных относительно других перечисленных областях гораздо меньше. 

Поле СА3 гиппокампа по наличию нейронных популяций и связей между ними           

наиболее близко к полю СА1. Фазовые привязки к тета-ритму пирамидных, корзинчатых и            

OLM нейронов очень близки к тем, что наблюдают в СА1 [Soltesz, Deschênes, 1993; Somogyi              

и др., 2014]. Так же, как и в СА1, колебания внутриклеточного потенциала пирамидных             

нейронов СА3 являются подпороговыми, и лишь около 1% нейронов разряжаются          

потенциалами действия в ходе тета-цикла [Barnes, 1990; Buzsàki и др., 1989; Strata, 1998].             

Поле СА3 получает сходный с СА1 по структуре вход из МСО [Unal и др., 2015]. Кроме того,                 

поле СА3 получает вход от зубчатой фасции, очень схожий с коллатералями Шаффера,            

приходящими из СА3 в СА1. Известно, что мшистые волокна из зубчатой фасции            

возбуждают перисоматическую зону пирамид СА3 и корзинчатые нейроны [Chater, Goda,          

2013; Szabadics, Soltesz, 2009]. На основе этих данных можно предполагать, что механизмы            

генерации тета-ритма в СА3 схожи с таковыми в СА1. Однако есть результаты,            

указывающие на важность ГАМКергического входа от субикулума (части гиппокампальной         

формации) в генерации тета-ритма в СА3 [Jackson и др., 2014]. В данной работе показано в               

экспериментах in vivo и in vitro, что тета-осцилляции в субикулуме и СА3 сильно             

коррелированы, при этом оптогенетическое торможение нейронов субикулума вызывает        

снижение мощности тета-ритма в поле СА3. Таким образом, механизмы генерации          

тета-ритма в СА3 могут иметь и некоторые отличия от таковых в СА1. 

Зубчатая фасция наиболее слабо изучена в контексте механизмов тета-ритма. Нам не           

удалось найти в литературе систематического исследования фазовых соотношений        

активности различных нейронных популяций и тета ритма в этой структуре. В единственном            

исследовании на эту тему показано, что мшистые клетки хилуса зубчатой фасции так же, как              

пирамидные нейроны СА1 и СА3, обнаруживают подпороговые осцилляции мембранного         

потенциала, в которых важную роль играют ГАМКА-токи [Soltesz, Bourassa, Deschênes,          

1993]. Авторы предполагают, что это связано с тем, что перфорирующий путь в большей             

степени возбуждает интернейроны зубчатой фасции, нежели принципиальные нейроны.        
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Следует отметить, что такая точка зрения находит подтверждение и в других работах [Witter,             

2007]. Зубчатая фасция также получает интенсивный вход от МСО [Leranth, Hajszan, 2007;            

Nyakas и др., 1987]. В ряде других работ показана важность тета-ритма в зубчатой фасции              

для синаптической пластичности. Показано, что стимуляция перфорирующего пути на пике          

тета-ритма вызывает долговременную потенциацию, а на минимуме - долговременную         

депрессию или вообще не имеет эффекта [Greenstein, Pavlides, Winson, 1988; Orr и др., 2001;              

Pavlides и др., 1988]. Таким образом, несмотря на малое количество данных, можно            

утверждать, что тета-ритм в зубчатой фасции имеет важное функциональное значение. 

Тета-ритм в энторинальной коре изучен достаточно хорошо. Латеральная        

энторинальная кора (ЛЭК) получает значительно меньше проекций из МСО и тета-ритм в            

ней выражен в гораздо меньшей степени, чем в медиальной энторинальной коре (МЭК) [Kerr             

и др., 2007]. В медиальной энторинальной коре септальные проекции в значительной степени            

обнаруживаются в II-III слоях, при этом показано, что септальные ГАМКергические нейроны           

селективно иннервируют интернейроны МЭК [Gonzalez-Sulser и др., 2014]. В глубоких слоях           

МЭК выраженный тета-ритм не наблюдается, и нейроны не имеют выраженной ритмики на            

тета частоте [Quilichini, Sirota, Buzsáki, 2010]. 

Слои II-III МЭК изучены достаточно детально благодаря открытию в них клеток           

решетки (grid cells), особых “пространственных” клеток [Hafting и др., 2005]. Известно, что            

во II-III слоях энторинальной коры присутствуют два типа принципиальных нейронов:          

пирамидные и звездчатые нейроны [Ray и др., 2014]. Звездчатые нейроны являются клетками            

решетки и проецируются в гиппокамп [Jeewajee и др., 2014]. Пирамидные нейроны           

разряжаются на минимуме локальной тета-волны, в то время как звездчатые нейроны           

меньше привязаны к фазе тета-ритма [Ray и др., 2014]. Пирамидные нейроны энторинальной            

коры, так же как в СА1 и в СА3, проявляют подпороговые колебания мембранного             

потенциала, при этом потенциалы действия генерирует лишь около 1% клеток [Quilichini,           

Sirota, Buzsáki, 2010]. Интернейроны также разряжаются около минимума тета-волны         

[Quilichini, Sirota, Buzsáki, 2010]. Нам не удалось найти в литературе характеристик           

отдельных типов интернейронов в этой области ЭК. В МЭК также описана когерентность            

тета- и гамма-ритмов. Было показано, что при стимуляции звездчатых клеток на тета-частоте            

с помощью методов оптогенетики, возникает гамма-ритм, который имеет максимальную         

мощность около минимума локальной тета-волны [Pastoll и др., 2013]. Все эти данные            

указывают на схожесть механизмов генерации тета-ритма в МЭК с механизмами его           
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генерации в гиппокампе. Однако очевидно, что тета-ритм в МЭК имеет свою специфику,            

которая нуждается в изучении. 

 

4.7. Тета-активность в переживающих срезах гиппокампа 

Еще в конце 80-х годов было показано, что при действии кабахолина (агонист            

мускариновых рецепторов) на переживающих срезах гиппокампа генерируется полевая        

тета-активность [Konopacki и др., 1987]. Впоследствии эти результаты многократно         

повторялись, в том числе с другими сильными возбуждающими агентами, например,          

агонистами метаботропных глутаматергических рецепторов или NMDA [Fellous, Sejnowski,        

2000; Fisahn и др., 2002; Gillies и др., 2002; Kazmierska, Konopacki, 2013; Kowalczyk, Bocian,              

Konopacki, 2013].  

Известно, что генератор карбахолинового тета-ритма находится в поле СА3         

гиппокампа, откуда он распространяется в СА1. Если в переживающем срезе разделить поля            

СА3 и СА1, то в поле СА1 ритмическая активность пропадает [Williams, Kauer, 1997].             

Возникающая тета-активность по некоторым параметрам похожа на тета-ритм, наблюдаемый         

у животных в свободном поведении. В частности, нейронные популяции также проявляют           

привязанность к фазе тета-волны, наблюдается связанность тета- и гамма-осцилляций.         

Авторы открытия в своих работах [Fellous, Sejnowski, 2000; Fisahn и др., 2002; Gillies и др.,               

2002; Kazmierska, Konopacki, 2013; Kowalczyk, Bocian, Konopacki, 2013] даже предполагали,          

что тета-ритм может генерироваться только гиппокампальной сетью, без внешних входов, в           

том числе, входа от медиальной септальной области. 

Однако данная точка зрения подверглась множественной критике. Было показано, что          

по ряду фармакологических механизмов карбахолиновый тета-ритм отличается от        

физиологического, наблюдаемого у животных in vivo [Williams, Kauer, 1997]. Форма волны           

полевого потенциала, регистрируемого под действием карбахола, резко отличается не только          

от тета-ритма, регистрируемого in vivo, но и от тета-ритма, регистрируемого в           

септо-гиппокампальном препарате in vitro при стимуляции МСО [Tóth, Freund, Miles, 1997].           

Активность пирамидных нейронов в ходе тета-волны также отличается для карбахолинового          

и физиологического тета-ритмов; в первом случае пирамидные нейроны разряжаются         

залпами [Williams, Kauer, 1997], в втором случае одиночными потенциалами действия          

[Ylinen и др., 1995]. Все эти данные наводят на мысль, что активность, наблюдаемая при              

действии карбахолина является патологической, похожей на эпилептические судороги. Это         
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мнение разделяет множество ведущих ученых в области исследования тета-ритма [Chrobak,          

Lörincz, Buzsáki, 2000; Williams, Kauer, 1997].  

В теоретической литературе показано, что система из возбуждающих и тормозных          

нейронов склонна к синхронизации, в том числе на тета-частоте, при определенном наборе            

параметров связей и силе внешних возбуждающих входов [Borisyuk, 2002; Hopfield, Herz,           

1995; Kudela, Franaszczuk, Bergey, 2003]. Можно предполагать, что карбахолиновый         

тета-ритм является примером такой синхронизации. Убедительно показано, что блокаторы         

ГАМКергической передачи и AMPA-рецепторов подавляют карбахолиновый тета-ритм, при        

этом даже в присутствии блокаторов AMPA-рецепторов остаются ритмические разряды         

пирамидных клеток на тета-частоте [Williams, Kauer, 1997]. Эти данные приводят к мысли,            

что при блокаде синаптической передачи разряды нейронов не синхронизируются, что          

можно наблюдать как отсутствие полевых колебаний. Эта идея подтверждается         

многочисленными теоретическими исследованиями [Bezaire и др., 2016; Orbán, Kiss, Erdi,          

2006; Rotstein и др., 2005]. Ключевым моментом в генерации тета-активности под действием            

карбахолина является то, что в этом случае почти все нейроны гиппокампа вовлечены в             

ритмическую активность и генерируют потенциалы действия. В физиологический тета-ритм         

также вовлечены почти все пирамидные нейроны, но колебания мембранного потенциала          

являются подпороговыми [Csicsvari и др., 1998]. Таким образом, существуют         

принципиальные различия между физиологическим и карбахолиновым тета-ритмом. В        

нашей работе мы ставим своей целью исследовать механизмы генерации физиологического          

тета-ритма, поэтому мы не будем принимать во внимание данные, полученные в парадигме            

карбахолинового тета-ритма. 

 

4.8. Связь тета-ритма с другими ритмами 

Кроме тета-ритма, наиболее выраженными ритмами в гиппокампе являются        

гамма-ритм (30 - 100 Гц) и риппл осцилляции (120 - 400 Гц) [Colgin, 2016]. Многими               

авторами гамма-ритм рассматривается как неоднородный, некоторые авторы подразделяют        

гамма-ритм на две полосы: медленный гамма-ритм (30 - 50 Гц) и быстрый гамма-ритм (60 -               

90 Гц) [Colgin, 2015; Colgin, 2016; Colgin, Moser, 2010]; другие авторы выделяют            

дополнительно средний гамма-ритм (40 - 70 Гц) [Belluscio и др., 2012]. Следует отметить, что              

верхняя граница диапазона гамма-ритма различными авторами рассматривается в диапазоне         

от 90 до 150 Гц [Buzsáki, Wang, 2012]. Несмотря на разногласия в оценках границ              

гамма-частот, многие авторы согласны с тем, что медленный и быстрый гамма-ритмы           
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отличаются по своим механизмам генерации [Belluscio и др., 2012; Colgin, 2015; Colgin,            

Moser, 2010]. 

Гамма-ритм проявляет удивительную “привязку” к тета-ритму, регистрируемому в        

поле СА1 гиппокампа. Показано, что гамма-ритм генерируется не только в те моменты            

времени когда выражен и тета-ритм, гамма-ритм привязан к определенной фазе тета-ритма,           

амплитудно и фазово [Belluscio и др., 2012; Colgin, 2015]. Медленный гамма-ритм           

генерируется на нисходящей фазе тета-ритма [Belluscio и др., 2012]. Существует мнение, что            

медленный гамма-ритм генерируется в поле СА1 за счет входа от СА3 [Colgin, 2015; Colgin,              

Moser, 2010]; данная точка зрения опирается на экспериментальные факты о высокой           

когерентности на частоте медленного гамма-ритма между полями СА1 и СА3 [Carr, Karlsson,            

Frank, 2012; Colgin и др., 2009; Colgin, 2012; Kemere и др., 2013; Takahashi и др., 2014]. 

Быстрый гамма-ритм также проявляет высокую степень привязки к тета-ритму в поле           

СА1. Быстрый гамма-ритм во время исследовательского поведения генерируется около         

минимума тета-волны, в то время как во время быстрого сна - на нисходящей фазе              

тета-ритма [Belluscio и др., 2012]. Главным источником быстрого гамма-ритма в поле СА1            

гиппокампа считается перфорирующий путь [Colgin, 2015; Colgin, Moser, 2010]. Данная          

точка зрения основывается на высокой когерентности быстрого гамма-ритма в СА1 и в            

энторинальной коре [Colgin и др., 2009; Pastoll и др., 2013]. 

Кроме высокой степени привязки к фазе тета-ритма, быстрый и медленный          

гамма-ритмы демонстрируют фазовую привязку, иными словами можно сказать, что         

разность фаз между тета и гамма-ритмом остается постоянной [Belluscio и др., 2012].            

Разность фаз между ритмами принято оценивать с помощью n:m теста. В данном тесте n и m                

- это коэффициенты, на которые умножаются значения фаз ритмов перед нахождением           

разности; фазы предварительно могут быть рассчитаны стандартным способом, например, с          

помощью преобразования Гильберта. После нахождения разности фаз можно оценить длину          

вектора, полученного усреднением в полярных координатах всех векторов с единичной          

длиной и с углами, соответствующими полученной разности фаз. Таким образом, значения           

n:m теста меняются от 0 до 1, что соответствует диапазону от полного отсутствия связи до               

полной связанности. Наибольшие значения (от 0,2 до 0,4) n:m теста достигаются при 1:5 и              

1:9, соответственно; это означает, что при данном соотношении частот наблюдается          

максимальная фазовая связанность между тета- и гамма-ритмами [Belluscio и др., 2012].           

Таким образом, и медленный, и быстрый гамма-ритм очень тесно связаны с тета-ритмом, они             
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генерируются не только в определенную фазу тета-ритма, но и с определенной собственной            

начальной фазой. 

Частота гамма-ритма во всех его диапазонах также хорошо коррелирует с частотой           

тета-ритма [Belluscio и др., 2012]. В разделе 4.10 мы упоминаем об экспериментальном            

факте, что частота тета-ритма зависит от скорости движения животного в пространстве, и            

обсуждаем возможные механизмы этого явления. Связь частоты тета-ритма и гамма-ритма          

настолько сильная, что аналогичный эффект зависимости частоты от скорости движения          

животного наблюдается и для быстрого, и для медленного гамма-ритмов [Chen и др., 2011]. 

Возможные механизмы связанности тета- и гамма-ритмов мы обсудим ниже в          

контексте полученных результатов. 

Риппл осцилляции, напротив, демонстрируют антагонистическое отношение к       

тета-ритму, они регистрируются в моменты времени, когда тета-ритм в гиппокампе не           

выражен [Nishida, Takahashi, Lauwereyns, 2014]. Эти два типа осцилляций генерируются в           

гиппокампе во время противоположных функциональных состояний мозга: активном        

состоянии (тета-ритм) и состоянии покоя (риппл осцилляции). Некоторые работы указывают          

на то, что механизм этого явления может включать в себя влияние гиппокампа на МСО.              

Выше мы уже рассматривали свойства гиппокампально-септальных нейронов. Хотя        

отмечалось, что нет физиологических данных о важной роли этих нейронов для генерации            

тета-ритма, они могут быть вовлечены в генерацию риппл осцилляций. Напомним, что           

гиппокампально-септальные нейроны получают возбуждение от пирамидных нейронов и        

легко вовлекаются в ритмические процессы, происходящие в гиппокампе [Blasco-Ibáñez,         

Freund, 1995]. Существуют данные, что оптогенетическая высокочастотная активация        

ГАМКергических гиппокампально-септальных нейронов приводит к длительному      

торможению нейронов МСО in vitro [Mattis и др., 2014]. Это подтверждается данными in             

vivo: возникновение высокочастотных риппл осцилляций в гиппокампе подавляет        

нейрональную активность в МСО [Dragoi и др., 1999]. Эти результаты указывают, что            

гиппокампально-септальные проекции могут участвовать в формировании риппл       

осцилляций, временно подавляя нейронную активность МСО и генерацию тета-ритма. Это          

может быть важным механизмом обучения и памяти на сетевом уровне, поскольку показано,            

что во время риппл осцилляций в гиппокампе осуществляются важные когнитивные          

функции, такие как консолидация памяти [Buzsáki, 2015]. 
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Резюмируя, можно сказать, что в гиппокампе существует два режима нейрональной          

активности, регистрируемой в виде ритмов, а именно, генерация тета- и гамма-ритма в одном             

режиме и периодически возникающие риппл осцилляции в другом. В современной          

литературе в качестве механизмов возникновения гамма-ритма и риппл осцилляций         

рассматривают внутренние свойства нейронных сетей гиппокампа и энторинальной коры         

[Buzsáki, 2015; Buzsáki, Wang, 2012; Colgin, Moser, 2010], иными словами, гамма-ритм и            

риппл осцилляции возникают вследствие локальных процессов, происходящих в нейронных         

сетях, а тета-ритм возникает вследствие пейсмекерного сигнала от МСО.  

 

4.9. Распространение тета-ритма по септо-темпоральной оси гиппокампа 

Мы уже отмечали, что во всех отделах гиппокампа наблюдается когерентный          

тета-ритм. Однако высокая когерентность наблюдается и между сигналами,        

регистрируемыми в поле СА1 дорсального и вентрального гиппокампа. В частности, было           

обнаружено очень интересное явление: сдвиг фаз тета-волны по мере движения по           

септо-темпоральной оси линейно увеличивается в зависимости от расстояния между         

регистрирующими электродами. Иными словами, тета-ритм распространяется по       

септо-темпоральной оси гиппокампа в виде "путешествующих” (бегущих) волн [Lubenov,         

Siapas, 2009]. В дальнейшем это явление нашло подтверждение в работах других авторов            

[Long, Bunce, Chrobak, 2015; Patel и др., 2012], в том числе и в работах, проведенных в                

клинике на людях [Zhang, Jacobs, 2015]. В экспериментах на крысах было показано, что             

разность фаз между крайними точками в дорсальном и вентральном гиппокампе может           

достигать 1800; при частоте тета-ритма 8 Гц и расстоянии между электродами в 10 мм можно               

получить значение скорости распространения тета-ритма в гиппокампе крыс в 0,16 м/сек           

[Patel и др., 2012], что примерно соответствует скорости распространения бегущих волн в            

зрительной коре [Benucci, Frazor, Carandini, 2007]. В работе на людях показано, что            

максимальный сдвиг фаз между дорсальным и вентральным полюсом гиппокампа составляет          

от 280 до 490, что соответствует скорости распространения волны от 1 до 5 м/сек [Zhang,               

Jacobs, 2015]. 

В других работах было показано, что когерентность на гамма-частоте убывает          

значительно быстрее, чем на тета-частоте. При этом сила сопряженности между тета- и            

гамма-ритмом в септо-темпоральном направлении не меняется [Penley и др., 2012; Sabolek и            

др., 2009]. Это указывает на то, что тета-ритм, в отличие от гамма-ритма, является             

глобальным процессом, в который вовлечен весь гиппокамп. 
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Еще одним интересным явлением является то, что частота тета-ритма в дорсальном и            

вентральном гиппокампе по разному реагирует на скорость и ускорение животного. Частота           

и мощность тета-ритма в поле СА1 и зубчатой фасции дорсального гиппокампа сильнее            

зависит от скорости и ускорения животного в линейном лабиринте [Hinman и др., 2011; Long              

и др., 2014a; Patel и др., 2012]. Также из других работ известно, что размер поля клеток места                 

увеличивается в септо-темпоральном направлении [Jung, Wiener, McNaughton, 1994; Kjelstrup         

и др., 2008]. Все эти результаты подтверждают точку зрения, что дорсальный и вентральный             

гиппокамп выполняют разную функцию с точки зрения обработки информации. А именно,           

пространственная информация обрабатывается в большей степени в дорсальном гиппокампе,         

а непространственная в вентральном. Данная точка зрения также подтверждается данными о           

различной экспрессии генов в дорсальном и вентральном гиппокампе [Long, Bunce, Chrobak,           

2015; Strange и др., 2014]. Другим доказательством является различие в интенсивностях           

входящих и исходящих проекций в дорсальном и вентральном отделах гиппокампа.          

Дорсальный гиппокамп сильно связан взаимными связями с МСО, также он посылает           

интенсивные проекции в ретросплениальную и периринальную кору. Вентральный        

гиппокамп наиболее сильно связан с миндалиной и медиальной префронтальной корой          

(обзоры [Long, Bunce, Chrobak, 2015; Strange и др., 2014]). 

В литературе обсуждаются три механизма распространения тета-волны по        

септотемпоральной оси [Lubenov, Siapas, 2009; Patel и др., 2012; Zhang, Jacobs, 2015]. Первый             

механизм предполагает наличие одного генератора тета-ритма. В качестве такого генератора          

авторы наиболее часто рассматривают МСО. Эффект бегущей волны объясняется наличием          

задержек в распространении ритмического сигнала от генератора. 

Второе объяснение, которое приводится в процитированных выше статьях,        

заключается в предположении о распространении возбуждения по нейронной сети поля СА3.           

Эта точка зрения подтверждается данными, полученными на срезах поля СА3, в которых            

наблюдалось распространение возбуждение со скоростью близкой к скорости        

распространения бегущей волны тета-ритма [Miles, Traub, Wong, 1988]. 

Последний гипотетический механизм предполагает распространения тета-волны как       

каскада синхронизации осцилляторов. Под осцилляторами понимаются пирамидные       

нейроны полей СА1 и СА3 и гранулярные нейроны зубчатой фасции. Как мы уже отмечали,              

в литературе имеется множество свидетельств о том, что перечисленные нейроны проявляют           

спонтанные подпороговые колебания мембранного потенциала на тета-частоте [Barnes, 1990;         

Buzsàki и др., 1989; Strata, 1998; Ylinen и др., 1995]. Показано, что частота и амплитуда этих                
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колебаний у пирамидных нейронов СА1 уменьшается в септо-темпоральном направлении         

[Maurer и др., 2005]. Ритмические разряды одних нейронов могут вызывать подстройку           

соседних нейронов и т.д. 

В заключение следует отметить, что все перечисленные механизмы пока не          

проверялись в экспериментах, поэтому невозможно сказать какой из них наиболее          

вероятный. С другой стороны они принципиально не противоречат друг другу, поэтому           

вполне вероятно, что они реализуются одновременно. 

 

4.10. Тета-ритм и когнитивные процессы 

Мощность тета-ритма в гиппокампе сильно коррелирует с процессами обнаружения         

новизны, а также с пространственной и эпизодической памятью [Buzsáki, Moser, 2013;           

Vinogradova, 1995; Vinogradova, 2001], поэтому со времени открытия тета-ритма его стали           

рассматривать как физиологическое состояние, при котором происходит синхронизация        

между нейронами, необходимая для формирования памяти. 

Современные теории о механизмах памяти в гиппокампе берут свое начало в 70-х годах             

ХХ века, когда были открыты клетки места, - нейроны, разряжающиеся, когда животное            

находится в определенном месте пространства [O’Keefe, 1976]. Клетки места быстро          

привлекли внимание многих ученых, и стало известно множество интересных фактов. Было           

показано, что от 30% до 50% пирамидных клеток в CA1 являются клетками места со              

специфическими полями места [Mizuseki и др., 2012]. В поле СА3 (и даже в энторинальной              

коре) клетки места также присутствуют, хотя и в меньшем количестве, чем в СА1. При              

помещении животного в новую обстановку клетки места быстро (в течение нескольких           

минут) перестраиваются на новые поля места, которые затем остаются устойчивыми в           

заданной обстановке [Jeffery, 2011]. При незначительном изменении окружающей        

обстановки клетки места сохраняют свои поля места, хотя могут до некоторой степени            

изменять свою активность [Moser, Rowland, Moser, 2015]. 

Топографические свойства пространства не отражаются в формируемых полях места,         

т.е. клетки места с близкими полями места могут располагаться в далеких друг от друга              

участках гиппокампа. Каждое место кодируется популяцией клеток, которые        

активизируются одновременно при попадании крысы в данное место [O’Keefe, 1976]. 

Другой важнейшей вехой в исследовании памяти стало открытие синаптической         

пластичности в форме долговременной потенциации и долговременной депрессии в         

50 

http://f1000.com/work/citation?ids=4473125&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=2837442,301080,339413&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=2837442,301080,339413&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=1456783&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=649401&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=4630934&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=598330&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=1456783&pre=&suf=&sa=0


 

гиппокампе, когда при высокочастотной тетанизации коллатералей Шаффера происходит        

усиление ответов на последующие одиночные стимулы, а при низкочастотной тетанизации,          

наоборот, происходит угашение полевых ответов на последующие стимуляции [Alger,         

Teyler, 1976]. На сегодняшний день синаптическую пластичность рассматривают как         

молекулярный механизм памяти. Дальнейшие исследования показали, что для        

возникновения пластичности необходимо относительное совпадение во времени       

возникновения потенциала действия на пре- и постсинатическом нейронах, - описанное в           

литературе как функция STDP (spike-timing dependent plasticity, пластичность, зависимая от          

времени между импульсами) [Bi, Poo, 1998; Feldman, 2012; Markram и др., 1997]. Для             

гиппокампа и неокортекса оказалось, что условием потенциации является последовательные         

разряды на пресинаптическом, а затем, с определенной задержкой, на постсинаптическом          

нейроне.  

После открытия клеток места, синаптической пластичности и тета-ритма стало         

понятно, что все эти явления тесно взаимосвязаны. Один из неожиданных и интересных            

феноменов был обнаружен при исследовании активности клеток места в 90-е годы ХХ века.             

Этот феномен называется фазовой прецессией [O’Keefe, Recce, 1993; Skaggs и др., 1996].            

Рецептивные поля различных клеток места в СА1 и СА3 могут в большей или меньшей              

степени пересекаться. Оказалось, что в момент генерации клеткой места импульса, он           

привязан по времени к фазе тета-ритма и зависит от положения животного относительно            

центра поля места. При перемещении животного от одного края поля места к другому краю,              

клетка этого места разряжается на разных фазах тета-ритма в последовательности          

тета-циклов, немного опережая тета-ритм. Предполагается, что такая временнáя организация         

активности клеток места необходима для создания или усиления нужных связей между           

клетками места в процессе обучения ориентации в пространстве. Благодаря синаптической          

пластичности, связи между клетками места в СА3 и СА1, которые разряжаются           

последовательно с короткой временной задержкой, усиливаются. Это дает возможность         

животному запоминать и вспоминать последовательность перемещений. Кроме того,        

синхронное срабатывание клеток места в СА3 и СА1, имеющих одинаковые рецептивные           

поля и связанных коллатералями Шаффера, должно приводить к усилению связи между           

этими нейронами и координации их активности. Все это создает условия для кодирования            

траекторий движения и формирования пространственной памяти [Foster, Wilson, 2007]. 

В начале ХХ века в гиппокампе были открыты клетки времени [Eichenbaum, 2014],            

нейроны, которые разряжаются в определенные фазы действия животного, например,         
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отмечают начало, середину и конец какого-либо поведенческого акта. При этом было           

показано, что одни и те же нейроны могут быть как клетками места, так и клетками времени                

[Eichenbaum, 2014; Wang и др., 2015]. С учетом характера синаптической пластичности в            

гиппокампе и фактов о клетках места и времени в литературе сложилось мнение, что главная              

функция гиппокампа - это запоминание последовательностей [Mehta, 2015]. 

Идея о запоминании последовательностей получила развитие в аттракторной теории,         

которая на сегодняшний день является доминирующей для описания когнитивных         

процессов, происходящих в гиппокампе. Существует большое разнообразие аттракторных        

моделей, предложенных различными авторами [Jeffery, 2011]. Основой аттракторных        

моделей служит предположение о существовании непрерывных аттракторов. Под        

аттракторами понимаются устойчивые состояния нейронной сети, другими словами,        

состояния, в которых при отсутствии внешних стимулов в течение длительного времени           

активными остаются одни и те же нейроны. Непрерывность аттракторов подразумевает, что           

между аттракторами возможны переходы, которые могут происходить либо с течением          

времени, либо под действием внешних стимулов. Как правило предполагается, что нейроны           

внутри одного аттрактора связаны сильными связями, при этом сила связей с нейронами из             

других аттракторов падает в зависимости от степени отдаленности аттракторов. Считается,          

что "аттракторная" схема связей возникает в ходе обучения сети по правилу STDP в             

результате нескольких повторений одной и той же последовательности входов. 

Аттракторная теория объясняет эффект клеток места следующим образом. В каждый           

момент времени в аттракторной сети есть активные нейроны, которые кодируют текущее           

положение. Перемещение активности в другой аттрактор кодирует перемещение животного         

в пространстве. Поскольку животное перемещается между близкими местами, то нейронная          

активность перемещается между соседними аттракторами. 

Многие исследования демонстрируют важную роль тета-ритма в формировании        

аттракторных состояний и запоминании последовательстей. Например, фармакологическая       

блокада тета-ритма путем введения ГАМКергического агониста мусцимола в МСО нарушает          

формирование клеток места, делая неустойчивыми их поля места [Wang и др., 2015]. Кроме             

этого, в многочисленных экспериментах in vivo и in vitro было показано, что стимуляция             

различных структур гиппокампа на тета-частоте может вызывать долговременную        

потенциацию (обзор [Wójtowicz, Mozrzymas, 2015]). 

52 

http://f1000.com/work/citation?ids=423763,481643&pre=&pre=&suf=&suf=&sa=0,0
http://f1000.com/work/citation?ids=1349377&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=4630934&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=481643&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=4095472&pre=&suf=&sa=0


 

Главным механизмом участия тета-ритма в усилении синаптической пластичности        

рассматривается синхронизация нейронов [Wójtowicz, Mozrzymas, 2015]. Исходя из теории о          

роли STDP, для обеспечения пластичности необходимо одновременное срабатывание        

пресинаптического и постсинаптического нейрона в интервале около 40 мс. При отсутствии           

внешней синхронизации вероятность случайного совпадения этих событий чрезвычайно        

мала. 

Кроме клеток места известно другое явление о связи тета-ритма и навигации в            

пространстве. Явление состоит в том, что частота и мощность тета-ритма коррелируют со            

скоростью движения животного [Chen и др., 2011; Ledberg, Robbe, 2011; Long и др., 2014b].              

Основываясь на этих результатах, некоторые авторы выдвигали мнение, что тета-ритм          

контролирует двигательное поведение [Kelemen, Morón, Fenton, 2005; Robinson, Whishaw,         

1974; Sinnamon, 2005a; Sinnamon, 2005b; Vanderwolf, 1975]. Подчеркивалось, что         

тета-осцилляции возникают лишь при целенаправленных, "произвольных" движениях, в        

противоположность стереотипной, "непроизвольной" активности [Vanderwolf, 1969; Wyble и        

др., 2004]. Несмотря на то, что данное мнение не поддерживается в современной литературе,             

последние исследования позволяют рассуждать о механизмах этого явления. Было показано,          

что глутаматергические нейроны МСО за счет входа от глубоких слоев энторинальной коры            

модулируются скоростью движения животного [Justus и др., 2017]. В другом исследовании in            

vivo было показано, что частота гиппокампального тета-ритма сильно зависит от частоты           

оптогенетической стимуляции септальных глутаматергических нейронов [Robinson и др.,        

2016]. Также известно, что инъекция глутаматергических агонистов в МСО увеличивает          

мощность гиппокампального ритма [Astasheva, Astashev, Kitchigina, 2015]. Таким образом,         

механизм корреляции тета-ритма и скорости движения животного можно объяснить         

активацией септальных глутаматергических нейронов; однако физиологическая значимость       

этого явления остается непонятной. В самой работе, где обнаружили зависимость разрядов           

септальных глутаматергических нейронов от скорости движения, авторы показали, что         

проекции септальных глутаматергических нейронов в медиальную энторинальную кору        

играют важную роль в интеграции пути животным [Justus и др., 2017]. 

В энторинальной коре также обнаружены пространственно зависимые нейроны, - это          

клетки-решетки, клетки границ и клетки поворота головы [Hartley и др., 2014]. Значительная            

часть исследований сосредоточена на клетках-решетки. Клетки-решетки были впервые        

обнаружены во II и III слоях медиальной энторинальной коры крыс [Hafting и др., 2005].              

Активность этих нейронов обусловлена пространственным положением животного, а        
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именно, эти нейроны генерируют импульсы, когда животное находится в узлах          

гексагональной решетки. Клетки-решетки как и клетки места проявляют свойство фазовой          

прецессии относительно тета-ритма [Jeewajee и др., 2014]. Одним из теоретических          

направлений, объясняющих эффект клеток-решетки, также являются аттракторные модели.        

Идеи, заложенные в эти модели, очень похожи на те, что мы описывали раньше для клеток               

места, с той разницей, что для клеток места функцией близости между аттракторными            

состояниями было расстояние между местами, а для клеток-решетки функцией близости          

является расположение животного относительно центра ячейки [Burak, 2014; Hasselmo,         

Brandon, 2012; Si, Romani, Tsodyks, 2014]. Предполагается, что роль тета-ритма также           

заключается в стабилизации аттракторных состояний. 

Другое направление, объясняющее возникновение клеток-решетки называется      

осцилляторно-интерференционные модели [Burgess, Burgess, 2014; Burgess, 2008; Burgess,        

Barry, O’Keefe, 2007; Bush, Burgess, 2014; Jeewajee и др., 2008; Jeewajee и др., 2014]. Эти               

модели основаны на предположении о существовании контролируемых скоростью        

осцилляторов (КСО) (velocity-controlled oscillators – VCO в терминологии авторов). КСО –           

это клеточные популяции, которые продуцируют ритмический сигнал, частота которого         

пропорциональна проекции скорости движения животного на предпочтительное направление        

осциллятора. В модели эти направления имеют дискретные значения с шагом 60°.           

Клетки-решетки получают возбуждающий вход от КСО, а также возбуждающий         

ритмический вход со стабильной частотой в диапазоне тета-ритма. Сигналы о скорости           

животного в различных направлениях интерферируют на клетках-решетки. К достоинствам         

данной модели можно отнести тот факт, что фазовая прецессия возникает в модели без             

каких-либо дополнительных условий. Таким образом, в данных моделях, авторы         

рассматривают тета-ритм как своеобразный стандартный сигнал, относительно которого        

вычисляется положение животного относительно границ ячейки сетки с помощью         

информации о скорости и направлении движения животного.  

Кроме участия в синаптической пластичности и навигации в пространстве некоторые          

авторы рассматривают другие механизмы, с помощью которых тета-ритм принимает участие          

в процессах внимания и памяти. Одной из таких идей является предположение, что на             

разных фазах тета-ритма выполняются разные функции в поле СА1 [Cutsuridis, Cobb,           

Graham, 2010; Cutsuridis, Poirazi, 2015; Hasselmo, Bodelón, Wyble, 2002; Manns и др., 2007].             

Эта гипотеза основывается на том, что поле СА1 получает два информационных потока: от             

СА3 по коллатералям Шаффера и из энторинальной коры по перфорирующему пути. Эти два             
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входа приходят в разные фазы тета-ритма [Mizuseki и др., 2009; Montgomery, Betancur,            

Buzsáki, 2009]. Авторы предполагают, что на минимуме тета-волны наибольший вход          

приходит от энторинальной коры и нейронная сеть СА1 работает в режиме "записи". На пике              

тета-волны наибольший вход приходит от поля СА3, при этом поле СА1 воспроизводит            

запомненную информацию. 

Еще одна популярная гипотеза о роли тета-ритма в когнитивных процессах          

заключается в том, что тета-ритм используется для сравнения поступающей сенсорной          

информацией с уже хранящейся в памяти [Hasselmo, 1999; Lisman, Otmakhova, 2001; Lörincz,            

Buzsáki, 2000; Pickenhain, Klingberg, 1967; Sokolov, 1963; Vertes, Hoover, Viana Di Prisco,            

2004]. Наибольшую разработку эта идея получила в работах О.С. Виноградовой          

[Vinogradova, 1995; Vinogradova, 2001; Виноградова, 1975; Виноградова, Дудаева, 1972]. В          

этих работах обосновывается функция гиппокампа как "компаратора", который сравнивает         

сигналы, приходящие по разным входам, и определяет новизну сенсорного раздражителя. Со           

стороны ствола мозга, через МСО приходит сигнал, который несет информацию о новизне            

сенсорного стимула. Со стороны коры в гиппокамп приходит информация о "знакомости"           

стимула. Два потока информации сравниваются, и оценивается новизна стимула. Если          

сигналы приходят в определенных фазовых соотношениях, то сигнал оценивается как новый,           

и фиксируется в памяти [Vinogradova, 2001].  

Таким образом, несмотря на более чем полувековую историю исследования         

функциональная роль тета-ритма остается дискуссионной областью, где опровергаются одни         

точки зрения и выдвигаются новые. 

 

4.11. Вычислительные модели генерации тета-ритма 

Большой набор фактического материала, а также важность проблемы, привлекают         

внимание теоретиков к моделированию ритмических процессов в гиппокампе. Однако в          

современной литературе не предложено моделей, описывающих весь комплекс        

экспериментальных данных, описанных выше. 

В ряде работ [Bezaire и др., 2016; Orbán, Kiss, Erdi, 2006; Rotstein и др., 2005],               

посвященных непосредственно формированию тета-волны, делается упор на       

воспроизведение и объяснение данных, полученных в экспериментах на срезах при действии           

карбахолина и других возбуждающих агентов. Выше мы уже упоминали, что в этих            

экспериментах наблюдается тета-ритм, резко отличающийся от тета-ритма, регистрируемого        

в экспериментах на целом животном. В данных работах тета-ритм формируется за счет            
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взаимодействия возбуждающих и тормозных нейронов в СА1. Мы уже отмечали, что           

основное отличие такого режима синхронизации на тета-частоте от физиологического         

тета-ритма - это степень вовлеченности нейронов в генерацию потенциалов действия. При           

синхронизации за счет локальных связей нейронов между собой почти все нейроны           

генерируют потенциалы действия, в то же время при физиологическом тета-ритме только           

очень малая часть нейронов разряжается, а все нейроны синхронизируются за счет внешнего            

входа. 

В литературе большое внимание уделяется феномену фазовой прецессии [Chance, 2012;          

Cona, Ursino, 2015; Cutsuridis, Hasselmo, 2012; Harris и др., 2002; Harvey и др., 2009;              

Hasselmo, Eichenbaum, 2005; Jaramillo, Kempter, 2017; Jaramillo, Schmidt, Kempter, 2014;          

Jensen, Lisman, 1996; Kamondi и др., 1998; Lengyel, Szatmáry, Erdi, 2003; Magee, 2001;             

O’Keefe, Burgess, 2005; O’Keefe, Recce, 1993; Thurley и др., 2008; Tsodyks и др., 1996;              

Wallenstein, Hasselmo, 1997]. Были предложены многочисленные теоретические идеи для         

объяснения этого явления на основе предположений о входах в СА1 из МСО, СА3 и ЭК.               

Примером может служить работа [Chance, 2012]. В данной модели фазовая прецессия           

объясняется как результат фазовых отношений между сигналами, приходящими по         

коллатералям Шаффера и перфорирующему пути. Выше мы отмечали, что существуют          

данные о том, что эти сигналы приходят в разные фазы тета-ритма в СА1. По идее автора                

фазовая прецессия наблюдается как результат изменения силы влияния на клетку места, в            

зависимости от положения, в котором находится животное. Схожая идея была выдвинута в            

работе [Castro, Aguiar, 2012], однако в данном случае авторы предполагают важную           

функцию интернейронов, которые также возбуждаются перфорирующим путем, но        

тормозятся сигналами из МСО. В целом можно отметить, что существуют и другие работы,             

объясняющие явление фазовой прецессии не только клеток места, но и клеток решетки.            

Среди них можно отметить, уже упомянутую нами осцилляторно-интерференционную        

модель клеток решетки [Burgess, Burgess, 2014; Burgess, 2008], также в некоторых           

аттракторных моделях авторы уделяют внимание фазовой прецессии [Navratilova и др.,          

2012]. Несмотря на большое количество исследований на сегодняшний день нет единого           

мнения о механизмах фазовой прецессии. 

В ряде других работ была предпринята попытка построить модель синхронизации          

гиппокампальной сети за счет взаимодействия с МСО [Denham, Borisyuk, 2000; Wang, 2002].            

В этих работах рассматривался механизм обоюдного торможения септальными        

проекционными ГАМКергическими нейронами и гиппокампально-септальными нейронами      
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гиппокампа. В данных работах показано, что за счет взаимного торможения в системе этих             

нейронов может формироваться синхронизация на тета-частоте. Однако в данных работах не           

моделировался полевой потенциал в гиппокампе, поэтому результаты этих моделей сложно          

сравнивать с экспериментальными результатами. Кроме того, после публикаций этих статей          

прошло много времени и вышло большое количество работ, посвященных структуре          

септальной нейрональной сети, функциональным связям между септальной областью и         

гиппокампом. В частности было показано, что в септальной области присутствуют две           

популяции ГАМКергических нейронов [Borhegyi и др., 2004; Henderson и др., 2004], было            

показано наличие глутаматергических нейронов в МСО [Sotty и др., 2003] и т.д. Все эти              

факты говорят о необходимости пересмотра теоретических представлений, изложенных в         

статьях Ванга и Борисюка  [Denham, Borisyuk, 2000; Wang, 2002]. 

В других работах рассматривается связь обучения и тета-ритма [Cutsuridis, Cobb,          

Graham, 2010; Cutsuridis, Poirazi, 2015; Saudargiene, Cobb, Graham, 2015; Wang и др., 2015], но              

авторы этих работ не фокусировались на механизмах формирования тета-волны. Однако мы           

использовали ряд параметров предложенных моделей в нашей работе. 
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ГЛАВА 5. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

5.1. Модель нейронов медиальной септальной области 

Для описания потенциала нейрона мы использовали формализм Ходжкина-Хаксли.        

Модель МСО содержит нейроны с двумя типами паттернов: быстро-разряжающиеся         

нейроны и залповые пейсмекерные нейроны. Для залповых пейсмекерных нейронов мы          

использовали следующее уравнение: 

 

где С — емкость мембраны нейрона, V — потенциал на мембране нейрона, t — время, INa —                 

быстрый натриевый ток, IК-DR- быстрый калиевый ток, Ileak — ток утечки, IKS — медленный              

калиевый ток, IH – h-ток, ISyn — синаптический ток, IExt — внешний ток, имитирующий              

тоническое возбуждение.  

Уравнение для быстро-разряжающегося нейрона было получено путем удаления h-тока         

(IH) и медленного калиевого тока (IKS). Токи описываются следующими уравнениями: 

, 

, 

, 

, 

 

где g — максимальная проводимость соответствующего канала, Е — потенциал реверсии           

соответствующего канала, m, h, n, p, q, r - воротные переменные каналов. 

В нашей работе холинергические нейроны явно не моделировались. Их наличие          

учитывалось путем введения в уравнение возбуждающего тока, при этом значение тока в            

каждый момент времени для каждого нейрона выбиралось случайно по нормальному закону.           

Константы переходов: 
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Для расчетов остальных воротных переменных: 

 

  

  

 

 

 

Параметры использованных функций: С = 1 мкФ/см2, gNa = 55 мСм/см2, gK-DR = 8              

мСм/см2, gleak= 0,1 мСм/см2, ENa = 55 мВ, EK = -85 мВ. Для быстро-разряжающихся нейронов:               

φ = 10, Eleak = -65 мВ. Для залповых пейсмекерных нейронов: gKS = 12 мСм/см2 , gh = 1                   

мСм/см2,  Eleak = -50 мВ, EH = -40 мВ,  φ = 5.  

Уравнения для описания воротных переменных быстрого калиевого и натриевого тока,          

а также медленного калиевого и h-тока мы описывали как в [Wang, 2002]. 

 

5.2. Модель пирамидного нейрона 

Для описания пирамидного нейрона мы использовали двухкомпартментную модель        

предложенную в [Ferguson, Campbell, 2009]. Эта модель содержит два компартмента: тело и            

апикальный дендрит. Эта модель скорее феноменологическая, поэтому в качестве "тела" мы           

будем понимать всю перисоматическую зону пирамидного нейрона. Под "дендритом" мы          

будем понимать весь апикальный дендрит. Следует отметить, что эта модель является           

упрощением 19-компартментной модели [Traub и др., 1991] и хорошо воспроизводит          

поведение более детальной модели. В нашей работе мы выбрали эту модель как компромисс             
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между детальной и простой моделью, что позволило нам провести множество          

вычислительных экспериментов и детально изучить свойства нашей сети. 

Уравнение для тела нейрона:  

 

Уравнение для дендрита: 

 

Нижний индекс S или D показывает отношение переменной телу нейрона или           

дендриту, соответственно. В этих уравнениях V - это внутриклеточный потенциал в мВ, C -              

емкость мембраны в мкФ/см2, для обоих компартментов мы использовали C = 3 мкФ/см2. gc -               

сила связи между компартментами и p - это доля площади поверхности тела клетки от всей               

поверхности нейрона. В наших вычислениях gc =1,5 мСм, p = 0,5. 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). На обоих компартментах есть токи утечки (Ileak,S и Ileak, D). ISyn представляет                

сумму всех синаптических токов. Все токи в модели имеют размерность мкА/см2. Уравнения            

для токов следующие: 

 

 

 

 

 

где E - реверсный потенциал соответствующего тока, g - максимальная проводимость           

канала; Eleak = -60 мВ, ENa = 60 мВ, EK = -85 мВ, ECa = 80 мВ, gleak, S = 0,1 мСм/см2, gleak, D = 0,1                          

мСм/см2, gNa, S = 30 мСм/см2, gNa, D = 0 мСм/см2, gCa, S = 6 мСм/см2, gCa, D = 5 мСм/см2, gK-DR, S =                        

17 мСм/см2, gK-DR, D = 0 мСм/см2, gK-AHP, S = 0,8 мСм/см2, gK-AHP, D = 0,8 мСм/см2. В базовой                   
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модели IExt,D и IExt,S выбирались случайно из нормального распределения для каждого нейрона             

независимо со средним  -1,0 нA и стандартным отклонением 0,5 нА. 

Уравнение для внутриклеточной концентрации кальция  [Ca2+] следующие: 

 

где φ = 0,13 масштабирующий коэффициент для перевода значений кальциевого тока в            

внутриклеточную концентрацию кальция, β = 0,075  ms-1 . 

Уравнения αx(V) и βx(V) для обновления значений воротных переменных: 

    

             

 

         

     

 

 

  

           

Все уравнения для описания пирамидного нейрона были взяты из [Ferguson, Campbell,           

2009]. 
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5.3. Модель OLM нейрона 

Мы описывали OLM нейроны с помощью однокомпартментной модели, взяв уравнения          

для описания сомы в модели [Saraga и др., 2003], поскольку проекции из МСО иннервируют              

сому OLM клеток. Уравнения для OLM нейрона: 

  

Обозначения идентичны как в случае описания модели пирамидного нейрона.         

Уравнение дополнительно содержит А-тип калиевого тока (IA)  и h-ток (IH),  C = 1 мкФ/см2.  

Уравнения для токов 

 

 

 

 

 

где Eleak = -70 мВ, ENa = 90 мВ, EK = -100 мВ, EH = -32,9 мВ, gleak = 0.05 мСм/см2, gNa = 10,7                        

мСм/см2, gK-DR = 31,9 мСм/см2, gA = 16,5 мСм/см2, gH = 0,05 мСм/см2. В базовой модели для                 

каждого нейрона IExt выбирался случайно из нормального распределения со средним 0 нА и             

стандартным отклонением 0,5 нА.  

Уравнения αx(V),  βx(V) или x∞(V), τx(V)  для воротных переменных следующие 
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Все уравнения были взяты из [Saraga и др., 2003]. 

 

5.4. Интегрирование воротных переменных 

Для обновления значений воротных переменных мы использовали следующую        

формулу 

      

где x - воротная переменная, x0 - значение воротной переменной на предыдущем шаге, ts =               

0,1 мс - шаг интегрирования, x∞ и τx функции потенциала V, описанные выше. Эта формула                

является результатом аналитического решения дифференциального решения 

  

Идея была взята из работы [Börgers, Nectow, 2013].  

В начальный момент времени x = x∞. Если в описании канала описаны функции αx и βx,                

функции x∞ и τx мы рассчитывали по следующим классическим уравнениям 

                           

 

5.5. Модель искусственных генераторов импульсов 

Для моделирования взаимодействия ритмических входов в модели поля СА1 мы          

использовали генераторы импульсов, имитирующие входы из МСО, энторинальной коры и          
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поля СА3. Генераторы выдавали импульсы без моделирования клеточной динамики. Далее          

мы опишем правила работы генераторов. 

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.             

Коллатерали Шаффера возбуждают корзинчатые нейроны и тело пирамидных клеток.         

Апикальный дендрит пирамидных нейронов получает вход от генераторов, имитирующих         

работу III слоя энторинальной коры. 

Для оптимизации вычислений вход от МСО генерировался не моделью, а также           

искусственными генераторами. В качестве входа использовались два потока импульсов по 50           

единиц в каждом (ГАМК-ПВ1 и ГАМК-ПВ2). Первый поток (ГАМК-ПВ1) тормозит          

корзинчатые нейроны, а второй поток (ГАМК-ПВ2) тормозит OLM нейроны. Генераторы          

ГАМК-ПВ1 и ГАМК-ПВ2 выдают импульсы в противофазе, как в экспериментальных          

результатах [Borhegyi и др., 2004]. Фазовые отношения между генераторами мы опишем           

ниже. 

Все генераторы выдавали импульс по следующему правилу: 

G = cos(2π t ω + φ0), 

если  G > 0,3, генерируется импульс с вероятностью 0,01 и латентным периодом 10 

мсек, 

в противном случае импульс не генерируется. 

Здесь t время с начала модельного эксперимента в сек., ω = 5 Гц частота генератора, φ0                

- начальная частота генератора: φ0 = 0 рад. для КШ, φ0 = -2,79 рад для ПП, φ0 = 1,5 рад.                    

ГАМК-ПВ1, φ0 = -0,65 рад. для ГАМК-ПВ2. В нашей работе все генераторы работали             

независимо друг от друга, так как в литературе показано, что нейроны гиппокампа и ЭК              

разряжаются потенциалами действия некоррелировано при генерации тета-ритма [Mizuseki,        

Buzsaki, 2014]. 

 

5.6. Модель синапсов 

Мы использовали две модели синапсов. В обоих случаях синаптический ток          

описывается уравнением: 

  

где gsyn - максимальная проводимость синапса, s - воротная переменная для синаптического            

тока, w — вес синапса, w=1, если не указано другое значение в описании эксперимента. Для               
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описания синапсов между нейронами мы использовали более детальную модель синапса. В           

этом случае для описания воротной переменной s использовали следующие уравнения: 

  

 

 

где Vpre — потенциал пресинаптического нейрона. Уравнения синапсов мы использовали как           

в [Ujfalussy, Kiss, 2006]. Для возбуждающих синапсов использовались следующие         

параметры: gsyn = 0,005 нСм, Esyn = 0 мВ, α = 1,1 мс-1, β = 0,19 мс-1, θ = 2 мВ, K = 5 мВ.                         

Параметры для тормозных синапсов: gsyn = 0,005 нСм, Esyn = -75 мВ, α = 14 мс-1, β = 0,07 мс-1,                    

θ = 0 мВ,  K = 2 мВ. 

Для описания синапсов от искусственных генераторов импульсов мы описывали s с           

помощью альфа-функции 

                                                              

где τ = 2 мсек для возбуждающих синапсов и τ = 5 мсек для тормозных. В момент генерации                  

импульса на пресинапсе s = 1, в начальный момент s = 0. 

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. 

 

5.7. Модель полевого потенциала 

В нашей работе мы следовали упрощенной модели полевого потенциала в пирамидном           

слое поля СА1, предложенной в [Chizhov и др., 2015] для нейронной сети, в которой              

пирамидные нейроны описываются двухкомпартментными моделями. Мы использовали       

следующую формулу: 

  

где Vd и Vs усредненные внутриклеточные потенциалы дендритов и тел пирамидных           

нейронов соответственно. k - коэффициент масштабирования, который зависит от плотности          

нейронов в 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           
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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]. 

 

5.8. 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 виде непрерывного сигнала. На         

первом этапе мы формировали для каждого нейрона последовательность, в момент          

генерации потенциала действия она равна 1 и 0 в остальное время. Далее мы сглаживали              

полученную последовательность с помощью свертки с функцией sinc. Далее мы усредняли           

полученные непрерывные сигналы для каждой группы. Анализ фазовых отношений         

производили с помощью вейвлет-когерентности. Выбирали сдвиг фаз на частоте, на которой           

наблюдалась максимальная когерентность. 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. 

 

5.9. Программные инструменты 

Для модельных экспериментов мы использовали самостоятельно разработанный код на         

Python с использованием расширения Cython (cython.org). Для анализа данных мы          

использовали пакеты Numpy и Scipy, для построения графиков мы использовали библиотеку           

Matplotlib (www.scipy.org). 
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ГЛАВА 6. МОДЕЛЬ МЕДИАЛЬНОЙ СЕПТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ КАК 

ПЕЙСМЕКЕРА ГИППОКАМПАЛЬНОГО ТЕТА-РИТМА 

6.1. Биологические предпосылки модели и постановка задачи 

В данном разделе мы кратко резюмируем экспериментальные факты, описанные выше          

и сформулируем требования к модели генерации ритмической активности в нейронной сети           

МСО. 

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]; 

4. Сила связей между субпопуляциями проекционных ГАМКергических нейронов        

должна быть неравной [Henderson и др., 2004]. 

 

6.2. Описание модели 

Архитектура модели нейрональной сети МСО представлена на рис 4. Она представляет           

собой упрощение биологически аргументированной схемы рис. 2 и обобщает схему связей           

предложенную ранее в модели прямого распространения (feed-forward model ) [Ujfalussy,          

Kiss, 2006]. Так же как в модели [Ujfalussy, Kiss, 2006] наша схема содержит             

глутаматергические и проецирующиеся на гиппокамп ГАМКергические нейроны, однако        

дополнительно она включает в себя еще непроекционные ГАМКергические клетки. Все          

нейроны являются быстроразряжающимися, за исключением 20% пейсмейкерных залповых        

нейронов в популяциях проекционных ГАМКергических клеток. 

Проекционные ГАМКергические нейроны подразделены на две субпопуляции       

(ГАМК-ПВ1 и ГАМК-ПВ2). 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           
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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). 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. Однако наша схема содержит определенные допущения, в частности, что          

глутаматергическая популяция возбуждает только одну субпопуляцию проекционных       

ГАМКергических нейронов. Биологическая правомочность этих допущений будет описана в         

ниже разделе Обсуждение.  

 
Рис. 4. 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.). 
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Рис. 5. Примеры развертки во времени потенциалов всех групп нейронов. Обозначения аналогичные рис. 4. 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. 

 

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 (рис. 5). Ритмический режим           

формируется за счет взаимодействия между глутаматергическими и непроекционными        

ГАМКергическими нейронами. Ранее было показано, что в системе возбуждающих и          

тормозных нейронов возможно формирование устойчивого ритмического залпового режима        

при условии неодинаковой силы связей между популяциями, в частности при условии           

69 



 

определенного соотношения между силой возбуждающих и тормозных связей [Borisyuk,         

2002; Kudela, Franaszczuk, Bergey, 2003]. В данной работе мы использовали возможную роль            

этого механизма в синхронизации септальной сети на тета-частоте.  

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.  

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. 5). Возбуждение ГАМКергической популяции вызывает торможение       

глутаматергических нейронов и прерывание 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 (рис. 6). Высказанные принципы организации взаимодействий       

глутаматергических и непроекционных ГАМКергических нейронов позволяют формировать       

ритмические залпы разрядов в широком диапазоне параметров. 

 
Рис. 6. Зависимость частоты залпов от веса связи между Глу и ГАМК-КР нейронами ( WГлу➝ГАМК-КР). 
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6.3. Полученные результаты 

6.3.1. Формирование синхронного противофазного режима 

На рис. 5 и 7 изображены результаты моделирования нейрональной сети МСО. На рис.             

7 показана растровая развертка активности нейронов в моделируемой сети. Хорошо видно,           

что проекционные ГАМКергические нейроны формируют устойчивый противофазный       

режим. На рис. 5 изображен пример разверток потенциала из каждой группы нейронов.  

Глутаматергические нейроны получают внешний возбуждающий вход и активируются.        

Поскольку глутаматергические нейроны связаны сильными связями друг с другом, они          

синхронизируют свои разряды между собой. Таким образом, глутаматергическая популяция         

посылает синхронный сигнал на непроекционные ГАМКергические нейроны, однако в силу          

того, что возбуждающее влияние слабо, ГАМКергические разряжаются не сразу, а через           

некоторое время, суммируя возбуждение от глутаматергических нейронов. После того как          

ГАМКергические интернейроны разряжаются, они тормозят глутаматергические и       

прерывают пачку импульсов (рис. 5). Такая система способна вводить в ритмический режим            

другие нейроны. В нашей модели система из глутаматергических и непроекционных          

ГАМКергических нейронов проецируется только на одну из популяций проекционных         

ГАМКергических нейронов, вводя её в устойчивый ритмический режим. На нижнем графике           

приведен потенциал проекционного ГАМКергического нейрона, получающего сильный вход        

от глутаматергических и непроекционных ГАМКергических нейронов. Поскольку данный        

нейрон сначала получает сильный возбуждающий вход, а затем тормозный, он вводится в            

устойчивый ритмический режим. После того как одна из популяций проекционных          

ГАМКергических нейронов (ГАМК-ПВ1) входит в синхронный ритмический залповый        

режим, она навязывает ритм другой популяции (ГАМК-ПВ2). 

Поскольку активность непроекционных ГАМКергических нейронов прерывает      

активность глутаматергических нейронов, частота залпов будет сильно зависеть от силы          

связей с глутаматергической  на популяцию ГАМКергических интернейронов (рис. 6). 

На рис. 7Б представлена усредненная активность двух субпопуляций проекционных         

ГАМКергических нейронов полученная в результате свертки импульсной активности        

нейронов этих популяций с sinc (см. Методы). На рис. 7B изображены спектры сигналов с              

рис. 7Б. На спектрах хорошо видно, что активность нейронов имеет ярко выраженный пик в              

тета-диапазоне. 

 

71 



 

 
Рис. 7. 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. 

 

Результаты моделирования показывают, что в системе с указанными ограничениями         

возникает устойчивый противофазный режим между популяциями проекционных       

ГАМКергических нейронов с характеристиками, наблюдаемыми в экспериментах на        

животных. 

 

6.3.2. Механизмы стабилизации противофазного режима в системе проекционных 

ГАМКергических нейронов 

В предложенной архитектуре модели большинство нейронов в субпопуляциях        

ГАМК-ПВ являются быстро-разряжающимися, т.е. не обладают эндогенными ритмическими        
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свойствами. Быстро-разряжающиеся нейроны обладают малой продолжительностью      

потенциала действия, вследствие чего способны разряжаться с высокой частотой. Поскольку          

популяции проекционных ГАМКергических нейронов находятся в антагонистических       

отношениях, неудачное соотношение силы взаимно тормозных связей между популяциями         

может привести к разрушению тета-ритма по причине полного торможения одной популяции           

другой. Таким образом, стабильность противофазного режима чувствительна к силе связи          

между популяциями проекционных ГАМКергических нейронов и силе условного        

холинергического воздействия. На рис. 8 продемонстрировано, что в нашей модели          

противофазный режим очень стабилен в широком диапазоне значений весов связей между           

популяциями проекционных ГАМКергических нейронов и значений тока, имитирующего        

холинергическое возбуждение. 

Рис. 8. Зависимость стабильности противофазного режима от силы взаимодействия между популяциями           

ГАМК-ПВ1(быстр.) и ГАМК-ПВ2(быстр.) и величины тонического тока, действующего на каждую из           

популяций. Обозначения: IПВ1 и IПВ2 - величины тонического тока в нА, WПВ2➝ПВ1 WПВ2➝ПВ1 - веса связей от                 

ГАМК-ПВ1(быстр.) к ГАМК-ПВ2(быстр.) нейронам и наоборот, цветом обозначено средняя амплитуда          

кросс-спектра между непрерывными сигналами в тета-диапазоне. 

 

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 непроекционных ГАМКергических нейронов на         

глутаматергические. 
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Приведенные механизмы независимы и могут функционировать независимо. Как видно         

на рис. 9 и 10 удаление из модели одного из механизмов 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 в отсутствии          

сильного возбуждающего входа со стороны ствола мозга. 

 

 
Рис. 9. Эксперимент без глутаматергических и непроекционных ГАМКергических нейронов. На А, Б, В и Г               

приведены аналогичные данные, что и на рис. 7. 
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Рис. 10. Эксперимент без залповых пейсмекерных ГАМКергических нейронов. На А, Б, В и Г приведены               

аналогичные данные, что и на рис. 7. 

 

6.3.3. Фазовые отношения между популяциями проекционных ГАМКергических 

нейронов 

В работе [Borhegyi и др., 2004] показано, что сдвиг фаз между популяциями            

проекционных ГАМКергических нейронов меньше 180° и составляет около 150°-160°. Ранее          

было показано, что разность фаз зависит от силы тока и разности силы связей между              

популяциями проекционных ГАМКергических нейронов [Ujfalussy, Kiss, 2006]. В нашей         

архитектуре разность фаз также зависит от силы связей между двумя популяциями           

проекционных ГАМКергических клеток (рис. 11). В предложенной нами схеме одна из           

популяций 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          

75 

http://f1000.com/work/citation?ids=979809&pre=&suf=&sa=0
http://f1000.com/work/citation?ids=2837446&pre=&suf=&sa=0


 

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. 11. Фазовые отношения 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 популяциям 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, вычисленные по 10 независимым вычислительным экспериментам. 

 

6.4. Обсуждение 

6.4.1. Роль нейронов медиальной септальной области в формировании ритмического 

выхода 

В нашей модели новыми элементами септальной сети, которые ранее не обсуждались в            

экспериментах, моделирующих генерацию внутрисептального синхронного тета-сигнала,      

являются залповые (burst-firing) пейсмекерные нейроны в проецирующихся на гиппокамп         

ГАМКергических популяциях, а также быстро разряжающиеся (fast-firing) непроекционные        

ГАМКергические клетки. В работе [Ujfalussy, Kiss, 2006] были предложены две модели           

формирования ритмического выхода из МСО. В первой модели взаимного торможения          

(ping-pong model) авторы показали, что противофазный режим может формироваться за счет           

взаимодействия между популяциями проекционных ГАМКергических нейронов, причем все        

нейроны в этих популяциях имеют эндогенные ритмические свойства (cluster firing). Такая           

система обеспечивает стабильный ритмический выход; однако ранее было показано, что          
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большинство проекционных ГАМКергических нейронов являются быстро разряжающимися       

[Knapp и др., 2000; Morris, Henderson, 2000], что противоречит положениям модели. Другая            

схема, предложенная в [Ujfalussy, Kiss, 2006], включает глутаматергические залповые         

нейроны, имеющие эндогенные ритмические свойства, за счет чего они вводят в           

ритмический режим быстро разряжающиеся (fast-firing) проекционные ГАМКергические       

нейроны. Однако, по литературным данным, хотя глутаматергические нейроны        

обнаруживают большую гетерогенность мембранных свойств, значительная часть (~50%)        

являются быстро разряжающимися [Huh, Goutagny, Williams, 2010], что противоречит         

заложенным в модель клеточным свойствам МСО. 

В нашей модели ритмический режим формируется за счет взаимодействия между          

глутаматергическими клетками и ГАМКергическими непроекционными нейронами. Хотя       

холинергические нейроны в данной работе не моделировались, их присутствие в септальной           

сети учитывалось путем введения в уравнение нейронов возбуждающего тока. Таким          

образом, впервые были учтены все клеточные популяции, описанные для септальной сети.           

Проведенные модельные эксперименты показали, что добавление в модель двух указанных          

групп ГАМКергических нейронов способствует повышению стабильности ритмического       

режима. 

 

6.4.2. Формирование ритмической залповой активности в системе глутаматергических 

и непроекционных ГАМКергических нейронов 

В предложенной схеме нейрональной МСО сети ритмическая нейронная активность         

рождается в результате взаимодействия глутаматергических клеток и       

кальретинин-содержащих непроекционных ГАМКергических нейронов. Поскольку системы,      

состоящие из возбуждающих и тормозных нейронов, имеют широкое распространение в          

мозге, а также играют важную роль в когнитивных процессах, они широко исследовались в             

теоретических работах. Показано, что в сети из возбуждающих и тормозных нейронов           

происходит быстрая синхронизация разрядов нейронов между собой [Hopfield, Herz, 1995].          

Вместе с тем, в зависимости от входа и силы связей между популяциями, в сети может               

возникать несколько устойчивых режимов разрядов нейронов: 1.Единичные разряды;        

2.Синхронные регулярные залпы; 3.Кластеры залпов; 4.Постоянно происходящие разряды        

[Borisyuk, 2002; Brunel, 2000; Kudela, Franaszczuk, Bergey, 2003]. С нашей точки зрения,            

описанный нами выше набор параметров для глутаматергической и непроекционной         

ГАМКергической популяции и их связей, является оптимальным для формирования         
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ритмических залпов на тета-частоте, однако возникновение такой активности возможно и          

при других параметрах, как описано в процитированных статьях. 

В наших модельных экспериментах мы использовали малые веса связей от          

глутаматергических нейронов к ГАМКергическим, однако такой эффект можно также         

получить и при условии разреженности связей.  

Имеющиеся данные о структуре межнейронных связей в МСО косвенно         

свидетельствуют в пользу существования такого механизма возникновения ритмической        

залповой активности в септальной сети. Глутаматергические нейроны (проекционные и         

локальные) иннервируют друг друга, а также, по всей видимости, популяцию          

непроекционных ГАМКергических нейронов [Manseau, Danik, Williams, 2005]. В свою         

очередь, непроекционные ГАМКергические клетки, вероятно, иннервируют      

глутаматергические, контролируя их активность [Colom и др., 2005; Henderson и др., 2001].            

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза не противоречит имеющимися        

морфо-функциональным данным.  

Другим возможным механизмом стабилизации ритмического режима может являться        

вовлечение холинергических нейронов в залповую активность. В экспериментах in vivo,          

показано, что холинергические нейроны способны вовлекаться в ритмический залповый         

режим [Brazhnik, Fox, 1999]. Исходя из этих данных, можно предполагать, что           

холинергические нейроны могут через никотиновые рецепторы ритмически возбуждать        

глутаматергические нейроны [Wang и др., 2014; Wu и др., 2003a], усиливая их синхронность             

и ритмичность. Однако экспериментальных подтверждений этой гипотезе в литературе не          

представлено. 

 

6.4.3. Формирование ритмического противофазного режима в системе проекционных 

ГАМКергических нейронов 

Формирование ритмического противофазного режима в системе проекционных       

ГАМКергических нейронов  

Разделение проекционных ГАМКергических нейронов на субпопуляции обнаружено       

электрофизиологическими [Borhegyi и др., 2004] и гистологическими методами [Henderson и          

др., 2004]. В данной работе мы использовали предположение, высказанное [Ujfalussy, Kiss,           

2006] о том, что только одна субпопуляция может получать глутаматергический вход.           

Наличие асимметричного входа экспериментальными работами не показано, однако        
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косвенные данные свидетельствуют о такой возможности: во-первых, выявлено, что только          

около 60% проекционных ГАМКергических нейронов получают глутаматергические       

проекции [Hajszan, Alreja, Leranth, 2004], и, во-вторых, что разные субпопуляции          

ГАМКергических нейронов топографически расположены в разных частях МСО [Henderson         

и др., 2004], что может указывать на наличие у них специфических генетических маркеров и              

различие в связях с другими нейронными популяциями, как это показано в других отделах             

мозга [Sanes, Yamagata, 2009; Williams, Wit de, Ghosh, 2010]. 

Нашу идею о том, что ритм передается глутаматергических нейронов на проекционные           

ГАМКергические, подтвержают последние исследования in vivo с помощью методов         

оптогенетики [Robinson и др., 2016]. В данной работе было показано, что стимуляция            

глутаматергических нейронов на разной частоте вызывает подстройку частоты тета-ритма в          

гиппокампе. Однако авторы показали, что это происходило не за счет прямых проекций            

глутаматергических нейронов в гиппокамп, а за счет возбуждения проекционных         

ГАМКергических нейронах. В целом, результаты, представленные в этой работе, очень          

сильно поддерживают точку зрения, что именно глутаматергические нейроны играют роль          

генераторов ритма в МСО. Можно отметить, что данные результаты также косвенно           

подтверждают гипотезу о том, что только одна популяция проекционных ГАМКергических          

нейронов получает глутаматергический вход. В случае, если бы глутаматергические нейроны          

возбуждали обе взаимнотормозные популяции ГАМКергических нейронов, это нарушало бы         

их противофазный режим. Это происходило бы по причине, что каждая из субпопуляций            

проекционных ГАМКергических нейронов получала бы одновременно и возбуждение от         

глутаматергических нейронов, и торможение от другой популяции, вызванное её         

возбуждением. В вычислительной модели и реальных экспериментах на срезах коры          

показано, что если нейроны получают одновременно коррелированный возбуждающий и         

тормозный сигнал, то они разряжаются в случайные моменты времени, что на сетевом            

уровне отражается как десинхронизация нейрональных разрядов [Renart и др., 2010]. 

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 при этом, что плотность HCN-каналов наиболее значительна у           

проекционных ГАМКергических клеток среди всех септальных нейронов, при этом нейроны,          
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экспрессирующие парвальбумин и HCN-каналы, проявляют наибольшую привязку к фазе         

тета-ритма в гиппокампе [Varga и др., 2008]. Блокада HCN-каналов критически нарушала           

тета-ритм в гиппокампе [Hangya и др., 2009; Varga и др., 2008]. В экспериментах на срезах               

МСО залповый паттерн разрядов обнаруживается именно у ГАМКергических септальных         

нейронов [Henderson и др., 2001; Sotty и др., 2003], при этом в условия блокады              

синаптической передачи (среда инкубации срезов с низкой концентрацией кальция и          

высоким содержанием магния) около 8-12% нейронов приобретают ритмический залповый         

паттерн разрядов [Belousov, Vinogradova, 1990; Belousov, Vinogradova, Pakhotin, 1990;         

Vinogradova, 1995]. Следует отметить, что основная часть проекционных ГАМКергических         

нейронов является быстро-разряжающимися нейронами без h-токов [Knapp и др., 2000;          

Morris, Henderson, 2000]. 

В предложенной нами схеме пейсмекерные нейроны входят в обе популяции в           

одинаковых соотношениях. При выборе такой схемы мы опирались на экспериментальные          

данные [Varga и др., 2008], в этой работе было показано, что нейроны, экспрессирующие             

одновременно HCN-каналы и парвальбумин, присутствуют в обеих популяциях,        

разряжающихся на противоположных фазах гиппокампального тета-ритма. Другим       

аргументом в пользу такого выбора было то, что не показано различий в параметрах залпов              

между популяциями проекционных нейронов [Borhegyi и др., 2004]. В обеих популяциях           

присутствуют нейроны с высокой и низкой внутризалповой частотой разрядов. Можно          

предполагать, что нейроны с разными параметрами залпов имеют разные свойства мембран,           

а именно, они либо вовлекаются в залповую активность внешним входом, либо внутренними            

механизмами [Garrido-Sanabria, Perez-Cordova, Colom, 2011]. Следует отметить, что        

единственным параметром, который отличал залпы двух субпопуляций проекционных        

ГАМКергических нейронов, была длительность залпа [Borhegyi и др., 2004]. В нашей модели            

также возникает неравная длительность залпов (рис. 5 и 7) вследствие различий в структуре             

возбуждения, поскольку только одна популяция проекционных ГАМКергических нейронов        

получает сильное возбуждение от глутаматергической популяции. 

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               
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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.          

Косвенно эту идею подтверждают данные, представленные в статье [Varga и др., 2008]. В             

этой работе показано, что нейроны, экспрессирующие HCN-каналы, но не экспрессирующие          

парвальбумин, разряжаются регулярными потенциалами действия не синхронизированными       

между собой и приходящиеся на разные фазы тета-ритма. Поскольку хорошо известно, что            

HCN-каналы выражены также на глутаматергических нейронах МСО, можно предполагать,         

что именно эти нейроны не синхронизированы при генерации тета-ритма в          

экспериментальных условиях уретановой анестезии. В нашей модели все        

глутаматергические нейроны синхронизированы и разряжаются в одну фазу тета-ритма,         

однако это следует из предположения, что они получают сильное возбуждение со стороны            

ствола мозга. 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.  

Таким образом, мы полагаем, что противоречия между литературными данными можно          

снять при учете экспериментальных условий. В нашей схеме система из глутаматергических           

и непроекционных ГАМКергических нейронов вносит больший вклад в формирование         

ритмической активности в популяциях проекционных ГАМКергических нейронов. Это        

положение подтверждается тем, что позволяет формировать устойчивый противофазный        

режим с биологически правдоподобными характеристиками в значительно большем        

диапазоне параметров нейронов и связей между ними. Также это хорошо согласуется с тем,             

что интенсивность иннервации между популяциями ГАМКергических проекционных       

нейронов неодинакова [Henderson и др., 2004], поскольку в нашей схеме глутаматергические           

нейроны вводят в ритмический режим одну популяцию проекционных ГАМКергических         

нейронов, которая, в свою очередь, вводит в ритмический режим вторую. В данной схеме             

связь от второй популяции к первой играет фактически модулирующую роль, не определяя            

активности первой популяции. Однако 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,       
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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. 

 

6.5. Выводы 

1. В вычислительной модели нейронной сети МСО система из   

глутаматергических и непроекционных ГАМКергических нейронов является водителем  

ритма в широком диапазоне параметров и передает ритм на систему взаимно тормозных            

проекционных ГАМКергических нейронов. 

2. Наличие залповых пейсмекерных нейронов в популяциях проекционных      

ГАМКергических нейронов расширяет диапазон параметров вычислительной модели      

нейронной сети МСО, при которых наблюдается противофазный режим, в том числе при            

отсутствии возбуждающего входа от ретикулярной формации. 
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ГЛАВА 7. МОДЕЛЬ ГЕНЕРАЦИИ ТЕТА-РИТМА В ПОЛЕ СА1 ГИППОКАМПА 

7.1. 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]. 

Далее в нашей работе мы будем придерживаться рамок, которые мы кратко           

сформулировали в этом разделе. 

 

7.2. Описание модели 

На следующем этапе исследования мы перешли к моделированию непосредственно         

тета-волны в поле СА1 гиппокампа. Схема связей в модели нейронной сети поля СА1             

представлена на рис. 12. В модели присутствуют пирамидные, корзинчатые и OLM нейроны.            

Пирамидные нейроны состоят из двух компартментов: сомы и апикального дендрита (см.           

Методы). 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 активирует 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 [Borhegyi и др., 2004]. 

Результаты симуляции базовой модели нейронной сети поля СА1 показаны на рис. 13 и             

14, параметры симуляции описаны в разделе Методы.  
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Одной из главных целей работы является объяснение имеющихся данных о привязке           

(coupling) разрядов трех указанных популяций гиппокампальных нейронов к фазе тета-волны          

и выяснение их роли в генерации тета-ритма. На рис. 14 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        

полученным в многочисленных экспериментах на животных фактам [Royer и др., 2012;           

Somogyi, Klausberger, 2005; Varga, Golshani, Soltesz, 2012]. 

 

 
Рис. 12. 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          

тормозят пирамиды, мы предполагаем, что возбуждение от коллатералей Шаффера на соме           
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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. На рис. 13 показан             

момент активации корзинчатых нейронов; он соответствует небольшому повышению        

полевого потенциала, т.к. активация корзинчатых нейронов приводит к гиперполяризации         

сомы пирамидных нейронов.  

Поскольку торможение дендрита OLM нейронами происходит на минимуме        

тета-волны, из предложенной модели следует, что тормозные 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. 13 показано влияние синхронной активации OLM нейронов           

на полевой потенциал; гиперполяризация апикального дендрита приводит к снижению         

полевого потенциала. 
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Рис. 13. Результат вычислительного эксперимента при моделировании нейронной сети поля СА1. Обозначения            

нейронов как на рис. 12.  

 

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         
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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 (рис. 15 и           

16). Другой фактор формирования восходящей фазы тета-ритма - это тоническое торможение           

сомы пирамид. Роль тонических токов на соме и апикальном дендрите мы обсудим ниже.  

 

Рис. 14. Распределение нейронов по фазе тета-ритма. Приведены данные суммированные по 10            

вычислительным экспериментам базовой модели. Обозначения нейронов такие как рис. 12. 

 

7.3. Полученные результаты 

7.3.1. Роль возбуждающих входов в поле СА1 в генерации тета-ритма 

Для исследования роли каждого из входов в СА1 в нашей теоретической схеме мы             

провели эксперименты с варьированием параметров возбуждающих входов. На рис. 15 и 16            

представлены результаты симуляции в случае с сильным входом со стороны          

перфорирующего пути. Из представленных результатов видно, что мощность тета-ритма         

увеличивается по сравнению с базовой моделью, однако фазовая привязка пирамидных          

нейронов изменяется - появляется значительное количество нейронов, разряжающихся на         

пике тета-волны в результате возбуждения от синапсов перфорирующего пути. На основании           

этих данных мы сделали предположение, что перфорирующий путь не играет          

определяющую роль в формировании тета-волны и в базовой модели перфорирующего пути           

мала. 
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Следующим этапом было исследование роли коллатералей Шаффера в генерации         

тета-ритма. На рис. 15 и 17 показаны результаты вычислительных экспериментов при           

устранении влияния коллатералей Шаффера. Мы видим, 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. 
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Рис. 15. Роль возбуждающих входов. A. Зависимость фазы разрядов нейронных популяций CA1 от плотности              

входов по КШ и ПП. Б. Зависимость мощности тета-ритма от плотности входов КШ и ПП. При исследовании                 

роли КШ варьировали также плотность иннервации на корзинчатые нейроны, что отображено в подписи к оси               

Х в нижнем ряде чисел. На А и Б представлены одни и те же эксперименты, для простоты на А не отмечена                     

плотность иннервации на корзинчатые нейроны. Все распределения были получены путем суммирования 10            

независимых моделирования. Более подробно о правилах настройки синапсов см. методах: правила           

формирования связей. 
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Рис. 16. Примеры моделирования с усиленным входом по ПП (A, Б, В) и без входа по ПП (Г, Д, Е). A и Г:                       

примеры вейвлет-спектров и LFP. Б и Д: растровые графики для одного и того же моделирования. В и Е:                  

распределение активности нейронов относительно фазы тета-ритма суммировано 10 независимыми         

вычислительным экспериментам. Чтобы имитировать сильный вход ПП, мы увеличили количество синапсов от            

ПП к пирамидальных нейронам с 25 до 50. Более подробную информацию о правилах формирования связей               

можно найти в методах. 
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Рис. 17. Примеры моделирования с усиленным входом по КШ (A, Б, В) и без входа по КШ (Г, Д, Е). A и Г:                       

примеры вейвлет-спектров и LFP. Б и Д: растровые графики для одного и того же моделирования. В и Е:                  

распределение активности нейронов относительно фазы тета-ритма суммировано 10 независимыми         

вычислительным экспериментам. Чтобы имитировать сильный вход КШ, мы увеличили количество синапсов от            

КШ к пирамидальных нейронам с 150 до 300. Более подробную информацию о правилах формирования связей               

можно найти в методах. 
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7.3.2. Роль тормозного входа от медиальной септальной области в привязке активности 

нейронов  поля СА1 к фазе тета-ритма 

Как описано выше, септальный вход, образованный двумя группами ГАМКергических         

нейронов, заканчивается на интернейронах СА1 [Borhegyi и др., 2004]. На рис. 18 и 19              

показаны результаты модельных экспериментов при отсутствии одного или второго         

компонента септального входа. При отсутствии ГАМК-ПВ1 нейронов пик активности         

корзинчатых нейронов смещается на впадину тета-волны и увеличивается разброс фаз.          

Разброс фаз OLM нейронов также увеличивается при отключении входа от МСО на эти             

нейроны. Из предложенной нами схемы интернейроны гиппокампа не играют критической          

роли в процессе формирования тета-волны, поэтому можно заключить, что прямой вход от            

МСО в СА1, не определяя мощности тета-ритма, влияет на параметры фазовой привязки            

интернейронов, посредством их связей с тормозными нейронами МСО. 

На рис. 20 показаны результаты исследования влияния сдвига фаз между тормозными           

септальными и возбуждающими входами. Из рис. 20Б 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. 20Б 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. 20А разность фаз             

влияет на фазовые привязки интернейронов. 
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Рис. 18. Роль тормозных входов. A. Зависимость фазы разрядов нейронных популяций CA1 от плотности              

входов ГАМК-ПВ1 и ГАМК-ПВ2. B. Зависимость мощности тета-ритма от плотности входов ГАМК-ПВ1 и             

ГАМК-ПВ2. Все распределения были получены путем суммирования 10 независимых вычислительных          

экспериментов. В этой части мы изменили количество синапсов с входов ГАМК-ПВ1 и ГАМК-ПВ2. Подробнее              

о правилах формирования синапсов см. в методах. 
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Рис. 19. Примеры моделирования с отсутствием входа по ГАМК-ПВ1 (A, Б, В) и ГАМК-ПВ2 (Г, Д, Е). A и Г:                    

примеры вейвлет-спектров и LFP. Б и Д: растровые графики для одного и того же моделирования. В и Е:                  

распределение активности нейронов относительно фазы тета-ритма суммировано 10 независимыми         

вычислительным экспериментам. 
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Рис. 20. 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.   
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7.3.3. Роль нейронов поля СА1 в генерации тета-ритма 

На рис. 21 изображены результаты численного моделирования при разном         

соотношении влияний корзинчатых и OLM нейронов на пирамидные нейроны. 

 
Рис. 21. Влияние на мощность тета-ритма и распределение активности нейронов по фазе тета-ритма силы              

воздействия интернейронов на пирамидные клетки. На А и Б показаны результаты вычислительных            

экспериментов с варьированием количества синапсов от корзинчатых нейронов, приходящихся на одну           

пирамидную клетку. На В и Г представлены аналогичные результаты для экспериментов с варьированием             

количества синапсов от OLM нейронов. На Б и Г точкой отмечено циркулярное среднее, разброс показывает               

циркулярное стандартное отклонение. Все графики показывают усредненные данные по 10 вычислительным           

экспериментам. 

 

Увеличение влияния корзинчатых нейронов вызывает изменение фазовых привязок        

пирамидных нейронов, вызывая смещение активности пирамид на восходящую фазу         
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тета-осцилляций. Это соответствует данным полученным в эксперименте, в котором         

оптогенетическое торможение корзинчатых нейронов вызывает смещение активности       

пирамидных нейронов на нисходящую фазу тета-волны  [Royer и др., 2012]. 

При усилении торможения пирамидных клеток OLM нейронами происходит        

увеличение мощности тета-ритма (рис. 21В), при этом активность OLM нейронов смещается           

на нисходящую фазу тета-волны. Эффект усиления тета-ритма можно объяснить тем, что           

OLM нейроны тормозят апикальный дендрит. Как следует из модели экстраклеточного          

потенциала, гиперполяризация апикального дендрита на нисходящей фазе увеличивает        

мощность ритма. Таким образом, при усилении связей OLM нейроны способны оказывать           

влияние на формирование тета-волны. Однако в литературе показано, что OLM нейроны           

имеет тенденцию к смещению своей активности на восходящую фазу тета-ритма [Royer и            

др., 2012; Varga, Golshani, Soltesz, 2012], поэтому, чтобы результаты нашей модели           

воспроизводили экспериментальные результаты, в нашей базовой модели влияние OLM         

нейронов на пирамидные клетки сравнительно мало. Наши результаты также         

подтверждаются экспериментами с оптогенетическим возбуждением и торможением OLM        

нейронов в препарате гиппокампа [Amilhon и др., 2015]. В этих экспериментах ни            

возбуждение, ни торможение OLM нейронов не влияло на мощность тета-ритма. 

На рис. 22 и 23 показаны результаты моделирования роли тонических токов на            

формирование тета-волны и фазовые привязки нейронов. Как видно из рис. 22 повышение            

тонического возбуждения корзинчатых и OLM нейронов вызывает их более раннее          

срабатывание и смещение по фазе тета-ритма. Изменение тонического воздействия на сому и            

дендрит пирамидных нейронов оказывает влияние не только на разряды пирамидных          

нейронов, но и на формирование фаз тета-ритма. В данной работе мы полагаем, что             

тонические токи формируются септальным холинергическим входом и тормозными входами         

от популяций интернейронов гиппокампа, которые не учитываются в модели. 
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Рис. 22. Влияние на мощность тета-ритма и распределение активности нейронов по фазе тета-ритма величины              

тонических токов на мембранах интернейронов. На А и Б показаны результаты вычислительных экспериментов             

с варьированием величины тонического тока (I) на корзинчатых нейронах. На В и Г представлены аналогичные               

результаты для экспериментов с варьированием параметров OLM нейронов. На Б и Г точкой отмечено              

циркулярное среднее, разброс показывает циркулярное стандартное отклонение. Все графики показывают          

усредненные данные по 10 вычислительным экспериментам. 

 

На основе приведенных результатов мы предлагаем следующее объяснение        

соотношений между активностями нейронов разных групп и фазами тета-ритма (рис. 24).           

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. 
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Рис. 23. Влияние на мощность тета-ритма и распределение активности нейронов по фазе тета-ритма величины              

тонических токов на мембране пирамидных нейронов. На А и Б показаны результаты вычислительных             

экспериментов с варьированием величины тонического тока (I) на дендритах пирамидных нейронов. На В и Г               

представлены аналогичные результаты для экспериментов с варьированием тока на телах пирамидных           

нейронов. На Б и Г точкой отмечено циркулярное среднее, разброс показывает циркулярное стандартное             

отклонение. Все графики показывают усредненные данные по 10 вычислительным экспериментам. 

 

Корзинчатые нейроны, как и тела пирамидных нейронов, получают 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          
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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. 

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. 

 

 
Рис. 24. Схема формирования фаз тета-ритма и привязки активности пирамидных, корзинчатых и OLM             

нейронов к фазе тета-ритма. 

 

7.4. Обсуждение 

7.4.1. Роль прямого входа от медиальной септальной области в генерации тета-ритма в 

поле СА1 

Вопрос о роли прямых септальных проекций в СА1 в генерации полевого тета-ритма            

имеет два основных аспекта, а именно, наиболее важны структура проекций и фазовые            

соотношения между ними и другими входами. Начнем рассмотрение со структуры          

ГАМКергических септальных проекций. 

Во многих работах именно септальные ГАМКергические нейроны рассматриваются        

как основные "переносчики" ритма в гиппокампальную сеть и поэтому они наиболее           
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исследованы. Однако нам не удалось найти данных специфичности проекций разных          

субпопуляций парвальбумин-содержащих нейронов. Мы полагаем, что это связано с тем, что           

не известно различие в экспрессии тех или иных генетических маркеров в этих популяциях.             

Это, в свою очередь, делает невозможным различить проекции той или иной субпопуляции            

среди всех проекций септальных ГАМКергических нейронов. В нашей работе мы          

использовали гипотезу, высказанную в [Borhegyi и др., 2004]. Эта гипотеза основывается на            

том, что субпопуляции септальных ГАМКергических нейронов разряжаются в противофазе,         

как и корзинчатые и OLM нейроны поля СА1 [Somogyi, Klausberger, 2005; Varga, Golshani,             

Soltesz, 2012]. Причем сдвиг фаз между корзинчатыми и OLM нейронами соответствует           

сдвигу фаз между септальными нейронами. С одной стороны, можно возразить, что фазовые            

соотношения между корзинчатыми и OLM нейронами зависят не только от септального           

входа, но и от внутригиппокампальных связей и других внешних входов. С другой стороны,             

очень сложно придумать другую биологически правдоподобную схему связей, которая имела          

бы логический смысл с точки зрения генерации тета-ритма. Хорошо показано, что и            

корзинчатые, и OLM нейроны получают септальный ГАМКерический вход [Freund, Antal,          

1988; Gulyás и др., 1991; Gulyás, Görcs, Freund, 1990]. Если предположить, что корзинчатые             

и/или OLM нейроны получают оба входа, то они будут тормозиться одинаково во время             

всего тета-цикла. А если предположить, что они тормозятся одним входов, тогда следует, что             

септальный вход на одну из популяций интернейронов очень слабый и не имеет большого             

физиологического влияния. Оба эти предположения не выглядят биологически        

правдоподобными. Поэтому в нашей работе мы не стали их проверять в вычислительных            

экспериментах. 

Еще один важный вопрос, который требует обсуждения, - это фазовые отношения           

между септальным входом и возбуждающими входами от СА3 и энторинальной коры. В            

нашей работе мы показали, что существует большой диапазон сдвигов фаз, при котором            

наблюдается высокая мощность тета-ритма. При этом фазовые отношения септального входа          

с входом из СА3 сильно влияют на фазовые отношения активности нейронов относительно            

тета-ритма, что, в свою очередь, влияет на активность пирамидных клеток. Хотя в нашей             

базовой модели влияние интернейронов на мощность тета-ритма невелико, они могут          

оказывают влияние на формирование тета-волны при изменении фазы, в которой они           

активируются. Так OLM нейроны при их перемещении на нисходящую фазу тета-ритма           

должны увеличивать его мощность, поскольку они тормозят апикальный дендрит. Согласно          
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использованной модели полевого потенциала, гиперполяриация апикального дендрита       

усиливает нисходящую фазу. Этот эффект мы наблюдаем на рис. 13. 

Интересно поразмышлять на тему фазовых отношений между септальным входом и          

другими входами в контексте распространения тета-ритма вдоль септо-темпоральной оси.         

Поскольку тета-волна «бежит» по гиппокампу и разность фаз тета-ритма по          

септо-темпоральной оси может достигать 1800 [Patel и др., 2012], время прихода           

возбуждающего входа и септального входа в дорсальной и вентральной части гиппокампа           

может быть разным. Это может служить объяснением того, что мощность тета-ритма и            

значения фазовых привязок нейронов немного отличаются в дорсальном и вентральном          

гиппокампе [Long, Bunce, Chrobak, 2015]. Однако это лишь гипотеза, для её проверки            

необходимо провести детальное моделирование распространения тета-волны по гиппокампу,        

что выходит за рамки нашего исследования. 

В нашей модели мы не учитывали глутаматергический и холинергический входы в           

явном виде, однако следует обсудить возможную роль этих входов. Холинергический вход           

мы не учитывали в явном виде по двум основным причинам. Во-первых, основные            

холинергические рецепторы в гиппокампе, как в МСО, - это мускариновые М3 рецепторы,            

время активности которых составляет десятки и сотни секунд, что намного больше           

длительности тета-цикла [Drever, Riedel, Platt, 2011; Zee van der, Luiten, 1999]. Во-вторых,            

показано, что возбуждение со стороны перфорирующего пути может компенсировать         

отсутствие септального холинергического входа [Kamondi и др., 1998]. Можно считать, что в            

нашей модели нейронной сети поля СА1 тоническое холинергическое влияние было учтено           

введением тонического тока в нейроны. В последнее время показано, что на           

соматостатин-содержащих, в том числе OLM, нейронах гиппокампа есть никотиновые         

рецепторы [Griguoli и др., 2010]. Учитывая литературные данные о вовлечении          

холинергических нейронов МСО в залповую активность in vivo [Brazhnik, Fox, 1999], можно            

предполагать, что они вносят вклад в ритмичность OLM нейронов. Исходя из нашей модели             

МСО, можно предполагать, что холинергические нейроны вовлекаются в ритмический         

режим глутаматергическими клетками, таким образом, холинергические нейроны должны        

разряжаться в ту же фазу ритма, что и ГАМК-ПВ1 нейроны, которые также возбуждаются             

глутаматергическим нейронами. Если предполагать, что OLM нейроны получают тормозный         

вход от ГАМК-ПВ2 нейронов, то ритмика OLM нейронов поддерживается возбуждением от           

холинергических проекций на одной фазе тета-ритма и торможением ГАМК-ПВ2 нейронами          

на другой. В приведенных рассуждениях сделано много допущений и высказано много           
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предположений, поэтому мы не стали в явном виде моделировать холинергический вход от            

МСО, чтобы не перегружать модель гипотезами. С другой стороны введение данного входа            

не повлияло бы существенно на результаты. В нашей работе мы пришли к выводу, что OLM               

нейроны не оказывают значительного влияния на тета-волну, возможно, поэтому в          

литературе нет данных о влиянии никотиновой передачи на тета-ритм, хотя есть много            

данных о влиянии на процессы обучения и пластичности [Kutlu, Gould, 2015]. 

Аналогичные рассуждения можно провести для глутаматергических нейронов МСО.        

Глутаматергические нейроны МСО проецируются в гиппокамп, приходя на пирамиды и          

интернейроны [Colom и др., 2005], и в энторинальную кору [Justus и др., 2017]. Показано, что               

в энторинальной коре глутаматергические проекции МСО принимают участие в обработке          

информации в виде интегрирования пути [Justus и др., 2017]. Однако показано, что            

стимуляция глутаматергических путей, идущих в гиппокамп, не приводит к изменениям          

мощности тета-ритма [Robinson и др., 2016]. Исходя из нашей модели МСО можно            

предполагать, что глутаматергические нейроны разряжаются в то же время, что ГАМК-ПВ1           

клетки. Если последние тормозят корзинчатые нейроны, то их вход должен приходится на            

минимум тета-волны. Исходя из нашей модели поля СА1, в этот момент активны            

коллатерали Шаффера. Очевидно, что коллатерали Шаффера дают намного более сильное          

возбуждение, чем глутаматергический вход от МСО. В силу описанных причин мы не            

учитывали глутаматергический вход от МСО в СА1. Можно предполагать, что          

глутаматергический вход имеет информационное значение, как это было показано в случае с            

энторинальной корой, но этот вопрос требует дополнительных исследований.  

В заключение данного раздела мы хотим отметить очень важный аспект. 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. 

 

7.4.2. Роль входов от поля СА3 и энторинальной коры в генерации тета-ритма в поле 

СА1 

Роль коллатералей Шаффера в различных типах осцилляций, наблюдаемых в         

гиппокампе, считается критической. Например, медленный гамма-ритм в СА1        
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рассматривается как следствие передачи информации из СА3 в СА1 [Colgin, 2015; Colgin,            

Moser, 2010]. Также в качестве источника риппл осцилляций рассматривается вход от СА3            

[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 корзинчатыми нейронами 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]. 

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. 
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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. 

Таким образом, наша точка зрения поддерживается не только нашими         

вычислительными результатами, но и многочисленными экспериментальными данными. 

Аналогичные рассуждения можно провести для входа от энторинальной коры. Также          

имеющиеся данные указывают на то, что нейроны 3 слоя энторинальной коры проявляют            

привязку не только к локальному тета-ритму, но и к тета-ритму в СА1 [Mizuseki и др., 2009;                

Montgomery, Betancur, Buzsáki, 2009]. Перфорирующий путь приходит на апикальные         

дендриты пирамид [Hayman и др., 1998], поэтому возбуждение апикальных дендритов может           

вносить вклад в формирование восходящей фазы тета-ритма. При этом вопрос о фазовых            

соотношениях между активностью коллатралей Шаффера и перфорирующего пути также         

нуждается в обсуждении.  

В литературе сложилось мнение, что пирамидные нейроны СА3 и энторинальной коры           

в 3-м слое разряжаются в противофазе и их сигналы приходят на разных фазах тета-ритма в               

СА1. Такая точка зрения поддерживается прямыми измерениями активности нейронов         

[Montgomery, Betancur, Buzsáki, 2009]. Однако имеются данные о больших задержках в           

синаптической передаче по перфорирующему пути, задержка может составлять около 70 - 80            

мс [Mizuseki и др., 2009], что составляет больше половины тета-цикла. Поэтому можно            

ожидать, что оценка на основе разрядов нейронов не точна. 

С другой стороны можно сделать оценку со стороны фазы тета-ритма, в которую            

наблюдается быстрый гамма-ритм. Считается, что быстрый гамма-ритм генерируется в СА1          

вследствие прихода сигнала по перфорирующему пути [Colgin, 2015; Colgin, Moser, 2010].           

При этом быстрый гамма-ритм привязан к минимуму тета-волны [Belluscio и др., 2012]. В             

этом случае разность фаз между приходом сигнала по коллатералям Шаффера и           

перфорирующему пути меньше 1800. Однако принципиально это не меняет ситуацию,          

потому что часть сигналов по перфорирующему пути приходится на восходящую фазу           

тета-ритма. Таким образом, перфорирующий путь может усиливать мощность тета-ритма,         

при этом он не играет критической роли в поддержании мощности тета-ритма. Это хорошо             
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соотносится с многочисленными экспериментальными данными [Kocsis, Bragin, Buzsáki,        

1999]. 

 

7.4.3. Роль нейронных популяций поля СА1 в генерации тета-ритма 

На сегодняшний день точка зрения о главной роли интернейронов в генерации           

тета-ритма является наиболее распространенной. Однако в нашей работе мы получили          

противоположные результаты. Так, роль торможения корзинчатыми нейронами тела        

пирамид во время генерации тета-ритма мы полагаем спорной. Выше мы уже подробно            

описывали данные, лежащие в основе нашей точки зрения. 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. Следует отметить, что в           

противоположность этим результатам в экспериментах in vitro на целом гиппокампе было           

показано, что полевой тета-ритм критически зависит от частоты разрядов корзинчатых          

нейронов [Amilhon и др., 2015]. Мы полагаем, что различия результатов, полученных в            

экспериментах in vivo и in vitro, можно объяснить различием в силе внешних входов. В              

экспериментах in vitro эффективность влияний перфорирующего пути и коллатералей         

Шаффера значительно слабее, чем в целом мозге. В нашей работе мы показали, что в              

отсутствие возбуждающих входов корзинчатые нейроны могут играть главную роль в          

формировании тета-волны, однако в это случае активность корзинчатых нейронов будет          

привязана к восходящей фазе тета-ритма. Это хорошо согласуется с экспериментальными          

данными, полученными в [Stark и др., 2013]. В этой работе показано, что оптогенетическая             

стимуляция корзинчатых нейронов приводит их смещению их активности на восходящую          

фазу тета-ритма in vivo. 

Нужно сказать, что в нашей работе и в экспериментальной работе [Royer и др., 2012]              

показано, что "выключение" корзинчатых нейронов приводит к повышению частоты         

разрядов пирамидных нейронов и смещению привязки потенциалов действия пирамидных         

нейронов с минимума тета-ритма на нисходящую фазу. Можно предположить, что роль           

корзинчатых нейронов состоит в контроле частоты разрядов пирамид и их фазовой привязки,            

что может быть очень важно для обработки информации гиппокампом. 

Роль OLM нейронов в генерации тета-ритма также остается непонятной. Ранние          

исследования предполагали важную роль OLM нейронов [Maccaferri, McBain, 1996; Pike и           

др., 2000], однако последние данные, полученные в экспериментах in vitro [Amilhon и др.,             
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2015], указывают на отсутствие изменения мощности сигнала в тета диапазоне и при            

возбуждении, и при торможении OLM нейронов с помощью методов оптогенетики. В нашей            

работе мы также предполагаем слабое влияние OLM нейронов на формирование тета-волны,           

однако OLM нейроны способны оказывать влияние на фазовые привязки пирамидных          

нейронов. Мы полагаем, что роль OLM нейронов в генерации тета-ритма еще требует            

экспериментальных исследований. 

Ранее высказывалось предположение, что привязка разрядов разных групп нейронов к          

определенной фазе тета-волны является ключевым фактором в создании нейронных         

ансамблей [Benchenane и др., 2010; Buzsáki, Draguhn, 2004], которые могут быть           

нейрональным субстратом памяти [Morris, 1999; Peyrache и др., 2009]. Мы смогли показать,            

что гиппокампальные интернейроны влияют на фазовую привязку пирамидных клеток к фазе           

тета-волны, что, возможно, указывает на их роль в формировании клеточных ансамблей           

[Peyrache и др., 2009]. 

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., 2011]. К сожалению мы не обнаружили в литературе данные экспериментов с              

помощью методов оптогенетики, которые могли бы более детально показать роль этих           

нейронов в генерации тета-ритма. Поэтому на сегодняшний день можно лишь высказать           

гипотезу, что холецистокинин-содержащие интернейроны могут вносить значимый вклад в         

формирование восходящей фазы тета-волны.  

В то же время хочется отметить тот факт, что все интернейроны, независимо от             

привязки к фазе тета-ритма, принимают участие в контроле активности пирамидных          

нейронов. Хорошо известно, что в генерации тета-ритма участвуют практически все          

пирамидные нейроны через синхронизацию своих потенциалов. Однако в ходе одного          

тета-цикла потенциалы действия дают только около 3% пирамидных нейронов, иными          
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словами колебания мембранного потенциала остаются подпороговыми [Csicsvari и др., 1998].          

Поскольку пирамидные нейроны СА1 получают два сильных возбуждающих входа от СА3 и            

ЭК, необходим контроль над возбудимостью пирамидных клеток. В нашей модели все           

пирамидные нейроны получают сильное тоническое торможение и на уровне тела, и на            

уровне дендрита. Это позволяет воспроизвести эффект подпороговых колебаний        

мембранного потенциала. 

В заключение мы хотим отметить возможную роль корзинчатых нейронов в          

асимметрии тета-ритма [Belluscio и др., 2012]. Явление асимметрии заключается в том, что            

длительность нисходящей фазы больше, чем длительность восходящей. Этот эффект был          

показан в одной статье и не обсуждался авторами других работ. Имеет ли это явление              

физиологический смысл на сегодняшний день непонятно, поэтому мы не ставили целью           

воспроизвести этот эффект. Однако с точки зрения идей, предложенных в нашей работе,            

этот эффект объяснить легко. Разная длительность восходящей и нисходящей фазы может           

быть связана с действием корзинчатых клеток на нисходящей фазе. На нисходящей фазе            

торможение от корзинчатых нейронов замедляет деполяризацию тел пирамид и удлиняет          

понижение полевого потенциала. В частности наша базовая модель частично проявляет этот           

эффект (рис. 13). 

В нашей работе мы проигнорировали явление фазовой прецессии, так как мы не            

старались моделировать активность клеток места. В главе 4.11 мы кратко описали некоторые            

теоретические концепции, которые предложены для объяснение фазовой прецесии. Данные         

идеи не противоречат принципам, на которых построена наша модель, поэтому они могут            

быть включены в предложенную модель. 

В нашей работе мы уделяем большое внимание воспроизведению физиологической         

формы тета-волны. Однако у гиппокампа нет цели генерировать ритмы в полевом           

потенциале. Ритмы возникают в результате обработки информации в больших популяциях          

нейронов. Мы полагаем, что воспроизведение в модели правильной формы полевого сигнала           

и фазовых отношений активности нейронов позволяет восстановить взаимодействие        

нейронов. Иными словами, опираясь на форму тета-волны, мы старались понять          

причинно-следственные связи в работе нейронов, выявить преобладающие процессы        

возбуждения и торможения, происходящие на разных фазах тета-цикла. 

Мы полагаем, что обработка информации нейронами - это процесс происходящий в           

более мелком масштабе, относительно вовлеченных в него нейронов, внутри более          

глобального тета-ритма. Процессы возбуждения и торможения на разных фазах тета-ритма          
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создают разные условия для протекания разных процессов обработки информации. Многие          

авторы модельных работ исследуют обработку информации в гиппокампе, но к сожалению           

не учитывают ритмические процессы или учитывают их очень формально. Мы надеемся, что            

в дальнейшем произойдет объединение моделей генерации различных ритмов и моделей          

обработки информации в гиппокампе, что позволит создать детальную теорию протекания          

когнитивных процессов на нейронном уровне.  

Наши результаты в значительной степени имеют качественный характер. С одной          

стороны это вызвано расхождением экспериментальных результатов. С другой стороны в          

модели очень много параметров, которые неизвестны и были выбраны из биологически           

правдоподобного множества значений и оптимизированы так, чтоб модель выдавала         

правильные фазовые отношения. Каждый из этих параметров можно немного изменить и           

количественные результаты экспериментов тоже изменятся, хотя качественно зависимость        

останется прежней. Поэтому в нашей работе мы выбрали наиболее оптимальный набор           

параметров, назвав его базовой моделью, и изучили роль каждого из параметров при            

изменении его по сравнению с базовой моделью. 

 

7.5. Выводы 

1. Ритмическое возбуждение корзинчатых нейронов и тел пирамидных клеток поля         

СА1 коллатералями Шаффера объясняет формирование нисходящей фазы тета-ритма и         

привязку активности корзинчатых нейронов к нисходящей фазе тета-ритма. Также         

вычислительная модель нейронной сети поля СА1, построенная на предположении о          

критической функции коллатералей Шаффера в генерации тета-ритма, способна        

генерировать биологически правдоподобную форму тета-волны. 

2. Анализ привязки активности корзинчатых и OLM нейронов к фазе тета-ритма в           

поле СА1 позволяют утверждать, что эти нейроны не вносят вклад в генерацию тета-волны. 

3. Результаты вычислительных экспериментов указывают на то, что прямой вход в          

поле СА1 от проекционных ГАМКергических нейронов МСО не определяет мощность          

тета-ритма, но принимает участие в формировании фазовых отношений активности         

корзинчатых и OLM нейронов и тета-ритма. 

  

109 



 

ГЛАВА 8.  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. 

В заключение можно утверждать, что представленная работа проведена в русле          

современного состояния науки о функционировании гиппокампа. Современные       

исследования когнитивных процессов, происходящих в гиппокампе, посвящены трем        

основным аспектам. Первый аспект исследований - это механизмы синаптической         

пластичности, как молекулярного субстрата памяти. Второе направление работ -         
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исследование механизмов генерации ритмов, как особых синхронных состояний нейронных         

сетей, необходимых для протекания информационных процессов. Третий аспект заключается         

в нахождении коррелятов между поведенческими актами и эффектами на нейронном и           

сетевом уровне. Примером ярких работ такого рода было открытие клеток места и клеток             

времени. Все перечисленные направления связаны между собой, и продвижение науки в           

каждом из них позволяют уточнять теории о том, как происходит обработка информации            

мозгом на нейронном уровне.  
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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 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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