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Аннотация 
 
В учебно-методическом пособии рассматриваются вопросы современной теории передачи и 
обработки информации в мозге, синаптической и диффузной внесинаптической 
нейропередачи, механизмов взаимодействия нейронов и глиальных клеток. Пособие состоит 
из двух комплементарных частей. В первой обсуждаются биофизические механизмы 
функционирования клеток, диффузной нейропередачи посредствам глутомата и ГАМК, 
работы синапсов при участии глиальных клеток. Во второй части, исследуются 
математические модели нейронов, глиальных клеток и взаимодействующих нейрон-
глиальных сетей. Изучаются процессы передачи и преобразования сигналов, формирования 
пространственно-временных паттернов активности в нейрональных и глиальных сетях. 
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ЧАСТЬ 1. ДИФФУЗНАЯ ВНЕСИНАПТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПЕРЕДАЧА 

ПОСРЕДСТВОМ ГЛУТАМАТА И ГАМК 

 

Глутамат является основным нейропередатчиком синаптического возбуждения в 

головном мозге.  Другим основным синаптическим нейропередатчиком в мозге является 

ГАМК (γ-аминомасляная кислота). Долгое время считалось, что эта аминокислота 

исключительно связана с синаптическим торможением. Но оказалось, что на ранних этапах 

развития мозга ГАМК опосредует преимущественно синаптическое возбуждение. Во 

взрослом мозге возбуждающая функция ГАМК сохраняется лишь частично, уступая место 

синаптическому торможению [21, 22, 134]. Помимо глутамата и ГАМК в мозге обнаружен 

ряд различных по химической природе нейропередатчиков (моноамины, ацетилхолин, 

пурины и др.), которые не вовлекаются непосредственно в синаптическое возбуждение или 

торможение, но оказывают на них модулирующее влияние [30, 35, 73, 144]. 

Сбалансированная работа синаптического возбуждения/торможения и нейромодуляторных 

систем лежит в основе передачи, обработки и сохранения информации в мозге, а также 

генерации ритмов мозга, которые являются своего рода тактовыми рабочими частотами его 

структур [29, 141]. 

Нейропередатчики активируют соответствующие им рецепторы двумя способами: 

специфическим синаптическим или более дивергентным внесинаптическим. В силу узости 

синаптической щели, концентрационные изменения нейропередатчика в ней происходят 

достаточно быстро (~ 1 мс). Внесинаптическая концентрация нейропередатчиков меняется 

медленнее и в большей степени зависит от скорости диффузии [4, 6, 9, 68, 77, 79, 80]. 

Изменения в этой концентрации, как правило, отражают изменения в общей возбудимости 

нервной ткани или ее метаболическое состояние. С функциональной точки зрения 

синаптическая передача может быть охарактеризована как система быстрой передачи 

информации по цепочке нейронов, определяемой логической схемой возбуждающих и 

тормозных синапсов в текущий момент времени. Внесинаптическая диффузная 

нейропередача может изменять активность целой группы клеток, расположенных на 

определенном расстоянии от источника нейропередатчика и обладающих соответствующими 

рецепторами одновременно. Предполагается, что в качестве таких рецепторов выступают 

внесинаптические рецепторы, являющиеся своего рода “детекторами” внеклеточной 
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концентрации медиаторов и регулирующие возбудимость клеток в соответствии со своей 

природой [1-3, 77]. 

Традиционно считалось, что только агонисты рецепторов “классических” модуляторных 

(дофамин-, серотонин-, холинергической и т.п.) систем могут высвобождаться и 

диффундировать во внеклеточном пространстве [1, 2]. Глутамат и ГАМК к ним не 

относились и рассматривались исключительно в качестве синаптических нейропередатчиков. 

Современные иммуноцитохимические и электрофизиологические исследования показали, что 

расположение рецепторов глутамата и ГАМК, а также эффект их активации не 

ограничиваются лишь локальным постсинаптическим участком [66, 127, 145]. 

Внесинаптические рецепторы данных аминокислот могут находиться практически во всех 

компартментах клеток: на соме, дендритах и аксоне. Роль этих рецепторов привлекает 

большое внимание и является предметом интенсивного изучения.  

Механизмам модуляции синаптической передачи посредством внесинаптических ГАМК-  

и глутаматергических рецепторов, активируемых диффузным агонистом, посвящен ряд 

обстоятельных обзоров [20, 66, 142]. Целью настоящей работы является не повторение этих 

публикаций, но обобщение современных знаний о самом принципе диффузной 

внесинаптической нейропередачи (далее диффузной нейропередачи) и ее роли в обработке 

информации мозгом. 

1.1 Общий принцип организации диффузной нейропередачи 

Большинство работ пытается объяснить функционирование мозга, основываясь на том, 

что ГАМК и глутамат участвуют лишь в синаптической нейропередаче. При этом 

рассматривается синаптическое возбуждение нейронов пирамидными клетками через α-

амино-3-гидрокси-5-метилилсоксазол-4-пропионатные (AMPA) рецепторы или 

синаптическое торможение интернейронами через ГАМКА рецепторы. Как указывалось 

выше, действие этих двух нейропередатчиков не ограничено только синапсами. 

Следовательно, для получения более точной схемы работы нейронной сети необходимо 

рассматривать глутамат и ГАМК как нейропередатчики и синаптической, и диффузной 

систем.  

Чтобы говорить о полноценной передаче сигнала, необходимо определить его источник, 

приемник и механизм их взаимодействия. В случае синаптической передачи источником 

является пресинаптическая терминаль, высвобождающая нейропередатчик, а приемником – 

участок постсинаптической клетки (например, шипик), располагающийся непосредственно 
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напротив места экзоцитоза. Механизм передачи заключается в кратковременном повышении 

концентрации нейропередатчика в узкой синаптической щели: за пресинаптическим 

высвобождением незамедлительно следует процесс активации постсинаптических 

рецепторов и удаления медиатора из щели (диффузия и обратный захват) [45]. Аналогичным 

образом могут быть определены основные источники и приемники в диффузной 

нейропередаче. 

1.1.1 Источники диффузного сигнала 

Источников сигнала в диффузной нейропередаче существует несколько (Рис.1). 

Высвобождение нейропередатчика во внеклеточное пространство может происходить за счет 

обратно направленного захвата глутамата и ГАМК [83, 118, 132]. Захват нейропередатчиков 

из внеклеточного пространства принципиально важен для поддержания эффективности 

синаптической передачи. В этом процессе принимают участие глиальные и нейронные 

транспортеры. Клеточное и субклеточное распределение, биофизические и 

фармакологические свойства транспортеров различны. В частности, описано пять основных 

классов высокоаффинных транспортеров (EAAT 1-5:  excitatory amino acid transporter), 

которые переносят глутамат через клеточную мембрану [44]. Транспортеры  EAAT 1 

(GLAST) и EAAT2 (GLT) располагаются во взрослом мозге преимущественно в глиальных 

клетках [34, 84]. Однако, нейронная экспрессия этих транспортеров возможна в 

развивающемся мозге [106].  Нейронная экспрессия EAAT2 показана также в ретине [107] и 

во взрослом мозге при патологических условиях, в частности при гипоксии-ишемии [93]. 

Другие два класса транспортеров EAAT 3 (EAAC) и EAAT 4 за редким исключением 

являются нейронными [55, 62]. Транспортер EAAT 5 расположен преимущественно в ретине 

и его роль в структурах головного мозга  по всей вероятности незначительна [13, 44]. 

Работа транспортеров глутамата основана на градиенте ионов натрия, калия и самой 

аминокислоты. Считается, что натрий необходим для связывания глутамата, а калий для 

самого транспорта [133]. Из-за того, что процесс захвата является электрогенным (внутрь 

клетки переносится положительный заряд), он управляется потенциалом мембраны. 

Отрицательный потенциал мембраны усиливает захват глутамата, деполяризация, напротив, 

подавляет. Кроме того, электрогенность работы транспортеров означает, что ее 

эффективность может быть измерена электрофизиологическими методами. Здесь важно 

отметить, что транспорт глутамата - процесс симметричный и может происходить в обоих 

направлениях [71]. Это значит, что в зависимости от электрохимического градиента (ионов  
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натрия, калия, глутамата и потенциала мембраны) нейропередатчик будет либо поглощаться 

внутрь клетки (захват) или высвобождаться. Это делает высвобождение (“обратно 

направленный захват”) глутамата транспортерами важным источником внеклеточной 

концентрации этой аминокислоты. 

Для ГАМК было описано четыре класса основных транспортеров: GAT 1 (GABA 

transporter), GAT2, GAT3 и BGT-1 (betaine/GABA transporter; в номенклатуре для мышей: 

GAT 1, GAT2, GAT3 и GAT4) [56]. В отличие от транспортеров глутамата транспортеры 

ГАМК не специфичны для определенного типа клеток. Считается, что GAT1 и GAT3 

являются основными транспортерами, захватывающими ГАМК, высвобождаемую при 

Рис. 1. Источники диффузного сигнала.  

Источники внеклеточной концентрации нейропередатчика: обратно направленная работа 

транспортеров, глиальный экзоцитоз и его спиловер от близкорасположенных синапсов. 

Пунктирными стрелками обозначен путь диффузии нейропередатчика. Внесинаптические 

рецепторы, расположенные на пресинаптических терминалях, выступают в качестве 

ауторецепторов. 
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синаптической активности, и обнаруживаются как в нейронах, так и глиальных клетках. 

Однако, несмотря на отсутствие явной клеточной специфичности, существует ламинарное 

распределение экспрессии транспортеров [50]. Это приводит к тому, что в гиппокампе захват 

ГАМК вокруг пирамидных клеток выше, чем вокруг интернейронов. GAT2, вероятно, играет 

важную роль при развитии мозга [51], а во взрослом мозге наряду с BGT1 участвует в 

метаболических процессах [135]. 

Работа транспортеров ГАМК связана с переносом через мембрану аниона данной 

аминокислоты на основе градиента катионов натрия [87, 88]. При этом баланс заряда 

происходит за счет анионов хлора. Транспортеры ГАМК, по аналогии с транспортерами 

глутамата способны переносить нейропередатчик через мембрану в обоих направлениях: 

захватывать из внесинаптического пространства внутрь и наоборот высвобождать [17, 126]. 

Обращение захвата ГАМК может наблюдаться при изменении градиентов ионов натрия, 

деполяризации мембраны и подавлении активности ГАМК-трансаминазы [148]. In vivo 

обращение работы транспортеров ГАМК, таким образом, возможно при высокой частоте 

разрядов клеток и судорогах [57]. 

Таким образом, транспортеры глутамата и ГАМК играют важную роль в качестве 

регулятора внеклеточной концентрации этих аминокислот. При этом в зависимости от 

состояния нервной ткани в локальном участке они могут как ограничивать диффузию 

(захват), так и быть источником диффузного сигнала (обратно направленный захват). 

Нейропередатчик может высвобождаться во внеклеточное пространство при 

осмотическом стрессе [74, 75]. Изменения осмотического давления на клеточную мембрану 

может происходить как в случае высокой нейронной активности, так и при повреждающих 

воздействиях на мозг (травме, гипоксии-ишемии). Клеткам необходимо поддерживать 

постоянный объем. А при его изменении в условиях осмотического стресса в них начинает 

синтезироваться ряд белков (составных частей каналов, транспортеров и метаболических 

путей), позволяющих этот объем регулировать [131]. Некоторые из этих “антиосмотических” 

транспортеров и каналов могут приводить к высвобождению аминокислотных 

нейропередатчиков из клеток во внеклеточное пространство. 

Не только нейроны, но и глиальные клетки обладают механизмом высвобождения 

нейропередатчиков посредством экзоцитоза [12, 14, 27, 103]. Такой экзоцитоз может 

запускаться при активации глиальных глутаматных рецепторов и является Са2+-зависимым 

процессом. 
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Еще одним принципиально важным источником внеклеточных глутамата и ГАМК 

является диффузия этих нейропередатчиков из синаптической щели. Этот процесс называется 

спиловером нейропередатчиков (от англ. spillover – перелив, растекание) [79, 80, 111]. 

Несомненно, основной мишенью синаптического экзоцитоза являются постсинаптические 

рецепторы, но существует ряд доказательств того, что часть нейропередатчика не только 

покидает синапс, но может эффективно изменять внеклеточную концентрацию эндогенного 

агониста.  

Так, от астроцитов можно отвести ток, опосредованный электрогенным захватом 

глутамата [24]. В этих клетках экспрессируется большинство глутаматных транспортеров. 

Стимуляция глутаматергических аксонов и высвобождение глутамата вызывает в астроцитах 

ток, опосредованный захватом нейропередатчика. Кинетика этого тока по сравнению с 

эффектом кратковременной аппликации глутамата на патч (от англ. patch – участок, кусок), 

полученный с астроцитарной мембраны, указывает на то, что глутамат может находиться во 

внеклеточном пространстве в течение значительного времени (десятки миллисекунд) [25, 26]. 

Компьютерное моделирование высвобождения, диффузии и связывания глутамата на 

рецепторах и транспортерах, основанное на реальных анатомических и физиологических 

данных, показало, что глутамат может диффундировать за пределы синаптической щели и 

активировать NMDA– рецепторы в радиусе 0,5 μм от места его высвобождения [111]. Таким 

образом, глутамат, высвобождаемый посредством его спиловера, может преодолевать в 

нервной ткани дистанции сравнимые с расстоянием между двумя соседними синапсами. Это 

дает теоретическую возможность того, что большинство внесинаптических рецепторов в 

районе высокой плотности синаптических контактов может быть активировано за счет 

нейропередатчика, покидающего синаптическую щель.  

ГАМК, так же как и глутамат, может покидать синаптическую щель и активировать 

внесинаптические рецепторы [66, 67, 79]. Было показано, что для активации 

внесинаптических ГАМКВ рецепторов на пирамидных клетках поля СА3 гиппокампа 

необходимо одновременное возбуждение нескольких интернейронов [113]. При таких 

условиях спиловер ГАМК приводит к достижению необходимой внеклеточной концентрации 

агониста. 

 Как отмечалось выше, одной из основных функций транспортеров глутамата и ГАМК 

является захват этих аминокислот обратно в клетки. В связи с этим спиловер традиционно 

рассматривается как процесс, происходящий при активном захвате нейропередатчика [44, 85, 
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101, 111]. Таким образом, очень важно определить, как синапсы расположены относительно 

глиальных клеток и какова плотность транспортеров на пути спиловера. Систематический 

морфометрический анализ показал, что средний синапс в гиппокампе окружен глией с 

постсинаптической стороны в 3-4 раза плотнее, чем с пресинаптической [85]. Поскольку на 

глии находится большая часть глутаматных транспортеров, вероятно, так реализуется 

механизм “направления” спиловера преимущественно на пресинаптический участок. Этот 

процесс может играть важную роль в активации пресинаптических рецепторов на данной и 

соседних терминалях. Такая активация пресинаптических рецепторов в свою очередь будет 

приводить к зависящей от активности модуляции высвобождения нейропередатчиков. 

Известно также, что плотность и активность транспортеров ГАМК и глутамата может 

меняться в результате определенных метаболических процессов (например, 

фосфорилирования) [44, 56]. Можно предположить, что не только глиальное окружение, но и 

локальные изменения в эффективности обратного захвата могут “направлять” спиловер 

глутамата и ГАМК. Однако этот вопрос остается недостаточно изученным. 

1.1.2 Приемники диффузного сигнала 

Основными приемниками в диффузной нейропередаче являются внесинаптические 

рецепторы, соответствующие нейромедиаторной природе сигнала (Рис.2). Очевидно, что 

синаптические рецепторы (рецепторы, расположенные на постсинаптической клетке 

напротив места экзоцитоза нейропередатчика) также способны активироваться диффузным 

глутаматом или ГАМК [4, 6, 79, 80]. Однако в силу специализированности и, как правило, 

относительно низкой аффинности синаптических рецепторов этот, безусловно, важный 

приемник внесинаптического сигнала, будет играть меньшую роль в диффузной 

нейропередаче. Вопрос, почему одни рецепторы обнаруживаются внутри синапсов, а другие 

за их пределами, является в настоящее время предметом интенсивных исследований. Можно 

выделить два основных типа перемещения рецепторов в мембране: латеральное перемещение 

и встраивание/эндоцитоз. Латеральная подвижность означает, что рецепторы могут 

перемещаться вдоль поверхности мембраны клетки. По всей видимости, рецепторы 

достаточно динамичны и постоянно перемещаются по мембране нейронов, лишь временно 

останавливаясь при достижении синапсов [122]. Встраивание/эндоцитоз означает, что число 

рецепторов, находящихся в данный момент в мембране может меняться за счет их 

внутриклеточного пула [18, 92]. 
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Основным механизмом удержания высокомолекулярного комплекса рецептора в синапсе 

является его взаимодействие с белками цитоскелета [123]. Это происходит потому, что 

некоторые субъединицы рецепторов глутамата и ГАМК обладают аминокислотными 

последовательностями, участвующими в белок - белковом взаимодействии. Как правило, 

рецепторы, содержащие такие субъединицы, связаны с цитоскелетом посредством ряда 

адаптерных белков. Эти белки содержат специализированные PDZ домены, связывающие С-

конец белковой последовательности [59]. Адаптерных белков, “заякоривающих” рецепторы в 

Рис. 2. Синаптические и внесинаптические рецепторы.  

Внесинаптические рецепторы находятся за пределами синаптического уплотнения как на 

постсинаптической клетке, так и пресинаптической терминали. Рецепторы, 

взаимодействующие с адапторными белками (РАБ), способны образовывать кластеры 

напротив места синаптического экзоцитоза. Это определяется тем, что адапторные белки 

“привязывают” данные рецепторы к белкам цитоскелета. Процесс взаимодействия таких 

рецепторов с адапторными белками регулируется рядом факторов, в том числе 

фосфорилированием и пальмитилированием (см. текст). В результате такой регуляции РАБ 

способны покидать синапс и перемещаться во внесинаптическую мембрану. Рецепторы, не 

взаимодействующие с адапторными белками (РНАБ), находятся преимущественно вне 

синапсов. 
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синапсе, обнаружено достаточно много. Примерами таких белков являются SAP97 (synapse-

associated protein) и PSD95 (от postsynaptic density), белки, связывающие рецепторы глутамата 

с цитоскелетом. Гефирин и GABARAP (GABAA receptor-associated protein), белки, 

связывающие рецепторы ГАМК [42, 49, 100, 123, 136]. Взаимодействие рецепторов с 

адаптерными белками регулируется рядом факторов, в том числе такими типами 

посттрансляционной модификации белков, как фосфорилирование и пальмитилирование. Это 

дает возможность предположить, что метаболические реакции в клетке способны менять 

синаптическую эффективность, изменяя число синаптических рецепторов за счет их 

перемещения во внесинаптический пул рецепторов и обратно. С другой стороны, изменение 

числа рецепторов во внесинаптическом пуле может оказывать влияние на эффективность 

диффузной нейропередачи. 

 Одним из основных условий активации рецепторов, участвующих в диффузной 

нейропередаче, является то, что они должны быть расположены на таком удалении от места 

высвобождения агониста, чтобы отвечать на изменения его концентрации. Предположим, что 

глутамат или ГАМК достигли своего рецептора. В случае синаптической передачи это 

приводит к генерации постсинаптического потенциала или метаболическому ответу 

постсинаптической клетки. Сходная ситуация наблюдается и при диффузном пути передачи 

сигнала, только в этом случае ответ будет опосредован активацией рецепторов, 

расположенных на различных участках клетки-мишени. В качестве таких клеток могут 

выступать возбуждающие и тормозные нейроны, глиальные клетки, стволовые клетки 

(обнаруженные во взрослом мозге лишь в небольшом количестве) и клетки кровеносных 

сосудов. 

Активация диффузным нейропередатчиком рецепторов на стволовых клетках и на 

клетках кровеносных сосудов играет значительную роль в регуляции клеточного деления и 

локального кровотока соответственно [3]. Исследование этих процессов является, 

безусловно, важной и интересной темой, заслуживающей отдельного рассмотрения и 

выходящей за рамки данного раздела. 

Интересно, что в глиальных клетках обнаружены почти все рецепторы, которые есть в 

нейронах [23, 37, 146]. Таким образом, определенные типы глиальных клеток, например, 

астроциты, являются активными участниками диффузной передачи информации в мозге. 

Астроциты способные к генерации кальциевых осцилляций и образуют сети посредством 

гап-контактов (gap-junction) [28, 139]. 
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Нейронные внесинаптические рецепторы изучены в значительно большей степени, чем 

глиальные. Как и синаптические рецепторы, они приводят либо к ионному току, либо к 

метаболическому ответу клетки. При этом ключевым фактором является тип нейрона, в 

котором возникает ответ на диффузный сигнал. Так, повышение возбудимости пирамидных 

клеток гиппокампа будет приводить к общему повышению возбудимости всей структуры в 

отличие от повышения возбудимости иннервирующих их тормозных интернейронов. В 

последнем случае будет происходить повышение торможения пирамидных клеток. 

 Помимо типа клетки эффект активации нейрональных внесинаптических рецепторов 

зависит от участка нейрона, на котором они расположены (Рис. 3). Активация 

пресинаптических метаботропных рецепторов ведет к изменению эффективности 

высвобождения нейропередатчика [20, 46, 47, 66, 67, 72, 81, 90, 114, 120, 150]. Активация 

аксональных и сомато - дендритных ионотропных внесинаптических рецепторов приводит к 

деполяризации или гиперполяризации мембраны [39, 53, 99, 130]. Изменение потенциала 

мембраны и ее проводимости при активации этих рецепторов отражается в изменении порога  
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Рис. 3. Классификация приемников диффузного внесинаптического сигнала по 
расположению в нейрональных компартментах 
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генерации потенциалов действия [119], их паттерна [61], в изменении кинетики 

синаптических токов и их шунтировании [5, 53]. 

Необходимо отметить, что помимо рецепторов приемником диффузного сигнала 

являются его транспортеры (Рис. 4). Как указывалось выше, эти молекулы играют важную 

роль в захвате/высвобождении глутамата и ГАМК и, таким образом, регулируют 

внеклеточную концентрацию этих аминокислот.  Существует принципиальная разница 

между ответами рецепторов и транспортеров на диффузный нейропередатчик. Рецептор, 

связываясь с нейропередатчиком, приводит к открыванию ионного канала или 

метаболической реакции. Причем активировавший его агонист через некоторое время 

покидает участок связывания. Транспортер, связываясь с нейропередатчиком, приводит к 

переносу последнего через мембрану в сопровождении нескольких неорганических ионов 

(котранспорт). Из этого следует, что транспортеры глутамата и ГАМК, подобно 

ионотропным рецепторам, генерируют ионный ток в ответ на внеклеточную концентрацию 

Рис. 4. Классификация приемников диффузного внесинаптического сигнала по типу 
белкового комплекса 
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данных аминокислот. Поскольку транспортеры не обладают десенситизацией и не требуют 

затраты АТФ для своей работы, они могут поддерживать постоянный ток, определяемый 

только электрохимическими градиентами [44, 56]. Следовательно, транспортеры, хотя и 

являются ключевыми участниками транспорта глутамата и ГАМК через мембрану, могут 

рассматриваться и в качестве лигандзависимых ионных каналов [91]. В настоящее функции 

электрогенного эффекта транспортеров недостаточно изучены, однако существующие 

данные, делают дальнейшие их исследования крайне привлекательным. В частности, в 

нейронах ретины деполяризация, вызываемая активацией транспортеров ГАМК, приводит к 

открытию кальциевых каналов L-типа и повышению внутриклеточной концентрации кальция 

[60] 

Таким образом, диффузный глутамат и ГАМК способны передавать различные типы 

информации в нейронной сети. С одной стороны, изменение возбудимости клетки-мишени 

при активации ионотропных рецепторов диффузным нейропередатчиком имеет некоторую 

аналогию с возбуждающей или тормозной нейропередачей (сигнальная функция). С другой 

стороны, синаптическая и диффузная нейропередачи обладают сложным механизмом 

взаимодействия друг с другом. Спиловер нейропередатчика при синаптическом событии 

является источником диффузного сигнала. Активация пресинаптических рецепторов 

диффузным нейропередатчиком изменяет эффективность синаптической передачи 

(модуляторная функция). Поскольку физиологическая роль диффузного глутамата и ГАМК 

определяется реакцией на них клетки-мишени, далее будут рассмотрены примеры функций 

глутамат- и ГАМКергических внесинаптических рецепторов в мозге. 

1.2 Функции внесинаптических глутаматергических рецепторов  

1.2.1 Ионотропные рецепторы 

Необходимо отметить, что подавляющее большинство ионотропных глутаматергических 

рецепторов может быть обнаружено вне области постсинаптического уплотнения. Например, 

N-метил-D-аспартатные (NMDA) рецепторы, могут перемещаться из синапса во 

внесинаптическую мембрану и обратно [137]. Эти рецепторы имеют высокую аффинность к 

эндогенному агонисту и связывают глутамат в более низких концентрациях, чем AMPA-

рецепторы [104]. Таким образом, они являются идеальным кандидатом на роль приемников в 

диффузной нейропередаче. В частности, была продемонстрирована модуляторная роль 

внесинаптических NMDA рецепторов [36, 58].  
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AMPA рецепторы также обладают латеральной подвижностью [122]. Этот процесс 

регулируется пальмитилированием белка постсинаптического уплотнения PSD95, который 

удерживает этот тип ионотропных глутаматергических рецепторов в синапсе [49]. Было 

показано, что AMPA-рецепторы могут активироваться за счет внесинаптической диффузии 

глутамата в мозжечке, но роль этих рецепторов в качестве приемников диффузного сигнала в 

в других областях мозга слабо изучена [48]. Вероятно, это связано с низкой аффинностью 

AMPA-рецепторов к эндогенному агонисту [104]. В этой ситуации перемещение AMPA-

рецепторов в нейронах из синапса и обратно скорее играет роль в регуляции синаптической 

передачи, чем в формировании функционального пула внесинаптических рецепторов [49]. 

Каинатные рецепторы являются одним из наиболее исследованных к настоящему времени 

типов внесинаптических ионотропных рецепторов глутамата [78]. Биофизические свойства 

рекомбинантных каинатных рецепторов во многом похожи на свойства AMPA рецепторов: 

они быстро активируются и десенситизируются, имеют сходные проводимость одиночного 

канала и проницаемость для Ca2+ [31]. Каинатные рецепторы опосредуют медленные 

возбуждающие постсинаптические токи (ВПСТ) в синапсах мшистых волокон гиппокампа 

[33, 38, 140] и в некоторых (но не во всех) гиппокампальных интернейронах [38, 39, 53]. То, 

что каинатные ВПСТ имеют столь медленную кинетику, небольшую амплитуду и требуют, 

как правило, высокочастотной стимуляции, чтобы быть замеченными [33, 39, 53, 140], ставит 

под сомнение значительность их роли в синаптической передаче. По всей видимости, 

функциональное значение этих рецепторов связано с их ролью в диффузной нейропередаче. 

Пресинаптические каинатные рецепторы приводят к деполяризации мшистых волокон 

[70, 116] и усиливают в них высвобождение глутамата [117]. Эти рецепторы исключительно 

чувствительны к агонисту, поскольку гетеросинаптическая деполяризация мшистых волокон 

возникает в ответ на высвобождение глутамата со сравнительно удаленных сайтов [116]. 

Сходные данные о роли аксональных деполяризующих каинатных рецепторов были 

получены для гиппокампальных интернейронов [119]. Кроме того, пресинаптические 

каинатные рецепторы в этих клетках способны увеличивать высвобождения ГАМК [40]. С 

другой стороны, агонисты каинатных рецепторов подавляют ГАМКергическое торможение в 

пирамидных клетках гиппокампа [52, 108]. Остается неясным, в какой степени этот эффект 

может быть объяснен прямой активацией каинатных рецепторов [109, 110]. Поскольку каинат 

деполяризует интернейроны, они начинают спонтанно разряжаться [39, 53, 119]. Это 

приводят к повышению внеклеточной концентрации ГАМК, которая уже вторично приводит 
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к снижению эффективности ГАМКергического торможения пирамидных клеток [54]. Таким 

образом, возникает вопрос, касающийся физиологической роли взаимодействия диффузных 

систем нейропередачи, что будет далее рассмотрено более подробно. 

1.2.2 Метаботропные рецепторы 

Метаботропные рецепторы глутамата состоят из семи трансмембранных доменов и 

связаны с G-белками, которые опосредуют большинство из эффектов активации этих 

рецепторов. Сами рецепторы состоят из двух субъединиц, одна из которых связывает 

глутамат [82]. Метаботропные рецепторы глутамата (mGluR) делятся на три группы, хотя и 

обнаружено восемь различных генов, которые их кодируют [102, 105]. Метаботропные 

рецепторы mGluR I, II и III активируются более низкими концентрациями глутамата, чем 

основные ионотропные AMPA-рецепторы [105]. 

Рецепторы группы I (mGluR1 и mGluR5) обычно расположены на постсинаптической 

мембране вокруг синаптической щели [19]. Они связаны через G-белок с фосфолипазой С. 

Таким образом, их активация приводит к увеличению инозитолтрифосфата и 

диацилглицерола. Предполагается, что mGluR группы I участвуют в генерации медленных 

ВПСТ в некоторых гиппокампальных интернейронах [138]. При этом активация этих 

рецепторов при добавлении агониста приводит к увеличению частоты разрядов и 

ритмической активности в этих клетках. 

Метаботропные глутаматергические рецепторы групп II (mGluR2 и mGluR3) и III 

(mGluR4, mGluR6, mGluR7 и mGluR8) располагаются пресинаптически. В частности, 

рецепторы группы II находятся на претерминальной мембране мшистых волокон гиппокампа 

[89, 149]. Рецепторы группы  III обнаружены на пресинаптическом участке внутри синапсов: 

близко к активной зоне или даже внутри нее [124, 125]. Обе группы рецепторов снижают 

через G-белки активность аденилатциклазы. Располагаясь на глутаматергических 

терминалях, они модулируют высвобождение нейропередатчика, выступая в роли 

ауторецепторов [46, 47, 72, 90, 150]. Например, в мшистых волокнах наблюдается частотно-

зависимая модуляция высвобождения глутамата при участии пресинаптических mGluR [115]. 

Одним из принципиальных различий между двумя группами рецепторов является их 

чувствительность к фармакологическим препаратам. Например, L(+)-2-амино-4-

фосфонобутират (L-AP4) является селективным агонистом метаботропных рецепторов 

группы III, но не группы II. 
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В своем основательном обзоре П. Белан и П. Костюк [20] достаточно полно 

характеризуют роль mGluR группы II в пресинаптической депрессии  ГАМКергической 

передачи. Роль рецепторов группы III в гиппокампе также хорошо известна [114, 120]. 

Интересно, что присутствие метаботропных рецепторов этой группы на пресинаптической 

терминали зависит от типа постсинаптического нейрона. Рецепторы группы III в поле СА1 

обнаруживаются только на глутамат- и ГАМКергических терминалях, оканчивающихся на 

интернейроне, но не на пирамидной клетке [125]. В подтверждение этому 

электрофизиологические данные показали, что активация mGluR группы III при аппликации 

L-AP4 или за счет эндогенного глутамата приводит к снижению амплитуды как тормозных 

постсинаптических токов (ТПСТ), так и возбуждающих (ВПСТ) в гиппокампальных 

интернейронах, но не пирамидных клетках [114, 120].  

1.3 ГАМКергическая синаптическая передача 

ГАМК (γ-аминомасляная кислота), основной тормозный нейропередатчик в ЦНС, 

синтезируется при декарбоксилировании глутамата. Во взрослом мозге существует две 

изоформы глутамат декарбоксилазы  67 КДа и 65 КДа (GAD67 и GAD65). GAD67 

распространена по всей цитоплазме, а GAD65 в основном находится в пресинаптических 

терминалях ГАМКергических интернейронов. Экспрессия этого фермента меняется в 

зависимости от активности нейрона, указывая на то, что он играет определенную роль в 

регуляции ГАМКергической передачи [3]. Молекулы нейропередатчика в пресинаптическом 

участке переносятся из цитоплазмы в везикулы с помощью специальных транспортеров, 

которые используют протонный градиент, создаваемый везикулярными АТФазами. 

Интересно отметить, что механизмы везикулярного захвата возбуждающего медиатора 

(глутамата) и тормозного (ГАМК) принципиально различны. Анионы глутамата 

непосредственно движутся в везикулы по градиенту, сформированному высокой 

концентрацией H+ в везикулах. В случае ГАМК, по протонному градиенту движутся сначала 

анионы Cl-, которые затем обмениваются на анионы ГАМК [4]. Белок, участвующий в 

поглощении глутамата везикулами, был недавно обнаружен [5,6], тогда как белок, 

опосредующий обмен Cl- на ГАМК-, остается неизвестным. Известно только, что захват 

ГАМК в везикулы происходит при вспомогательной роли фермента VGAT1, который также 

участвует везикулярном транспорте глицина. Тем не менее, этот фермент не является 

абсолютно необходимым для упаковки ГАМК в везикулы, поскольку отсутствует в ряде 

ГАМКергических терминалей [7].  
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После того как ГАМК высвобождается в синаптическую щель, начинается ее захват 

электрогенными транспортерами.  

1.4 ГАМКергические рецепторы 

ГАМК действует на две основные группы рецепторов - ионотропные ГАМКА/ГАМКС 

(Рис.5) и метаботропные ГАМКВ рецепторы [11]. В настоящее время правомерность деления 

ионотропных рецепторов на два типа А и С активно дискутируется. В данной главе для 

сохранения объективности рассмотрение типов ГАМКергических рецепторов проводится в 

алфавитном порядке “ABC”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Фармакологические характеристики ионотропных ГАМКергических 

рецепторов 

а, схема ГАМКА рецептора, на которой показаны агонисты: ГАМК, изогувазин; 

конкурентный антагонист бикукуллин, действующий на сайт связывания агонистов. 

Показаны сайты аллостерических модуляторов: бензодиазепинов и барбитуратов. 

Неконкурентный антагонист пикротоксин действует на участок внутри канала ГАМКА 

рецепторов. б, схема ГАМКС рецептора, на которой показаны агонисты: ГАМК, CACA; 

конкурентный антагонист TPMPA, действующий на сайт связывания агонистов. Сайты 

аллостерических модуляторов отсутствуют. Пикротоксин также является 

неконкурентным антагонистом ГАМКС рецепторов, хотя и менее эффективным, чем 

ГАМКА. 
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1.4.1 ГАМКА 
ГАМКА рецепторы у млекопитающих состоят из, как минимум, 19 субъединиц, которые 

сгруппированы в семь классов: α, β, γ, δ, ε, π и σ [12,13]. Комбинации этих субъединиц дают 

множество изоформ рецепторов. Причем композиция субъединиц определяет специфичность 

эффектов аллостерических модуляторов ГАМКА рецепторов, таких как нейростероиды, цинк, 

бензодиазепины и барбитураты [13]. Композиция субъединиц также определяет кинетику 

активации рецепторов и может оказывать влияние на их десенситизацию [14]. Интересно, что 

наличие тех или иных субъединиц в ГАМКергическом рецепторе зависит и от его 

локализации. Так, например, α2 субъединица находится исключительно в сомато-дендритных 

синапсах, но не в тормозных синапсах на начальном сегменте аксона [15]. Наконец, 

композиция субъединиц ГАМКА рецепторов может меняться в нейронах во время 

эпилептогенеза и эти изменения отражаются в фармакодинамике лекарственных препаратов 

[16].  

Из 19 субъединиц ГАМКА рецепторов только 10 экспрессируются в достаточном 

количестве гиппокампе [17]. Этого вполне хватает, чтобы создать значительную 

гетерогенность ГАМКергических рецепторов в различных участках данной структуры. 

Считается, что типичные гиппокампальные рецепторы содержат одну-две α субъединицы и 

одну-две β. Поскольку рецептор состоит из 5 субъединиц, то в дополнение к ним 

присоединяются одна-две либо γ, либо δ субъединицы (предполагается, что вместе γ и δ 

субъединицы не входят в состав одного рецептора). Рецепторы, содержащие γ2 субъединицу, 

связаны с GABARAP (GABAA receptor-associated protein). GABARAP взаимодействует со 

скелетным белком гефирином, участвующим в организации постсинаптического пула 

ГАМКергических рецепторов [42, 76]. Рецепторы, в которых отсутствует γ2 субъединица, 

обнаруживаются за пределами синапсов и, вероятно, могут находиться как в сомато-

дендритном, так и в аксональном компартментах, причем некоторые из таких подтипов 

ГАМКА-рецепторов способны отвечать на очень низкие концентрации ГАМК [94]. 

ГАМКергические рецепторы, содержащие δ субъединицу, преимущественно располагаются 

вне синапса. Значение синаптических и внесинаптических рецепторов ГАМК будет 

обсуждено далее. 

В синаптическом ответе ГАМКА рецепторы определяют быстрый компонент тока. Канал 

ГАМКА рецептора проницаем для ионов хлора и, в некоторой степени, для бикарбоната. 
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Поэтому эффект активации данных рецепторов будет зависеть от электрохимического 

градиента для вышеуказанных ионов на постсинаптической мембране [19]. В нервной 

системе взрослых животных внеклеточная концентрация ионов хлора выше 

внутриклеточной, что приводит к более негативному потенциалу реверсии для хлорного тока, 

чем потенциал покоя клеток. Таким образом, активация ГАМКА рецепторов приводит к входу 

ионов Сl- в нейрон и к гиперполяризации клетки. Необходимый градиент ионов хлора 

поддерживается калий/хлор котранспортером KCC2 [20], который начинает выкачивать Сl- 

наружу после синаптического события. Отсутствие данного транспортера в незрелых 

гиппокампальных нейронах определяет относительно высокую внутриклеточную 

концентрацию ионов хлора, что ведет к более позитивному потенциалу реверсии для этого 

аниона, чем потенциал покоя клеток.  В этом случае, активация ГАМКА рецепторов приводит 

к деполяризации нейронов [20-22].  Однако, и во взрослом мозге, в котором ГАМКА 

рецепторы являются гиперполяризующими, продолжительная активация ГАМКергических 

терминалей может привести к длительному деполяризующему потенциалу [23]. Этот 

потенциал частично опосредуется внеклеточным накоплением калия, высвобожденного при 

активации KCC2 [24]. 

1.4.2 Аллостерические модуляторы ГАМКА рецепторов 
В ГАМКА рецепторе (Рис. 5) существует целый ряд модуляторных сайтов, отличных от 

сайта связывания агониста. Вещества, воздействующие на данные сайты, повышают или, 

наоборот, снижают эффективность активации ГАМКА рецепторов агонистом [25]. Одним из 

таких сайтов аллостерических модуляторов является бензодиазепиновый сайт. Этот сайт 

представляет собой мишень для ряда препаратов, используемых в клинической практике: 

антиконвульсантов, седативных и гипнотических средств. Активация бензодиазепинового 

сайта ведет к увеличению аффинности к агонисту у определенной группы, но не всех, 

ГАМКА рецепторов. Было показано, что токи, опосредованные низкоаффинными 

ГАМКергическими рецепторами, в гиппокампе усиливаются бензодиазепинами в гораздо 

большей степени, чем опосредованные высокоаффинными рецепторами [26]. Различия 

ГАМКергических рецепторов по их чувствительности к бензодиазепинам, могут быть 

объяснены также различным составом входящих в них субъединиц. Это подтверждается тем, 

что диазепам приводит к увеличению величины ГАМКергического тока лишь при наличии γ2 

субъединицы в ГАМКА рецепторах [27]. Другим сайтом, аллостерической модуляции ГАМКА 

рецепторов является сайт барбитуратов (Рис. 5). ГАМКА рецепторы, чувствительные к 
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барбитуратам более широко распространены в мозге, чем чувствительные к бензодиазепинам 

[25]. В отличие от бензодиазепинов, увеличивающих аффинность ГАМКергического 

рецептора к агонисту, барбитураты увеличивают время открытого состояния и проводимость 

каналов ГАМКергического рецептора [28]. Барбитураты также, как и бензодиазепины, 

используются в качестве антиэпилептических и седативных веществ. Сверхдозы 

пентобарбитала применяются для эфтаназии.  

Кроме бензодиазепинов и барбитуратов специфичным модулирующим действием на 

ГАМКА рецепторы обладают нейростероиды и цинк [13]. 

1.4.3 ГАМКВ 
Метаботропные ГАМКВ рецепторы представляют собой гетеродимеры [29], состоящие из 

двух субъединиц: GBR1 и GBR2 [30]. Эти две субъединицы возникают благодаря 

альтернативному сплайсингу [31]. Определено, что ГАМКВ рецепторы находятся как пре-, 

так и постсинаптически [32,33]. Тем не менее, достаточно мало известно об их субклеточном 

распространении [34]. Другими словами, не вполне понятно, группируются ли, например, 

постсинаптические ГАМКВ рецепторы в синаптической щели напротив места выброса ГАМК 

или расположены на удалении от синапса. Постсинаптическим эффектом активации данных 

рецепторов является длительная гиперполяризация, следующая за быстрым ионотропным 

компонентом ГАМКергической передачи. В своем исследовании Масимо Сканзиани 

(Scanziani) [35] приводит аргументы в пользу того, что ГАМКВ рецепторы расположены 

далеко от места выброса медиатора и активируются ГАМК, покидающей  синаптическую 

щель (спилловер ГАМК).  При этом он считает, что для достижения достаточной для 

активации данных рецепторов внеклеточной концентрации ГАМК необходима 

одновременная активация нескольких ГАМКергических синапсов.  

Не до конца понятно субклеточное распределение и пресинаптических ГАМКВ 

рецепторов. Не ясно расположены ли эти рецепторы в перисинаптической области или они 

далеко от активной зоны. Пресинаптический эффект ГАМКВ рецепторов заключается в том, 

что они снижают как высвобождение ГАМК в тормозных синапсах, так и  высвобождение 

глутамата в возбуждающих [33]. 

ГАМКВ рецепторы связаны с трехмерным G-белком [36]. Одним из эффектов их 

активации является ингибирование аденилатциклазы [37]. Кроме того, данные рецепторы 

прямо связаны через G-белок с N и P/Q типами потенциал зависимых кальциевых каналов, 

которые участвуют в синаптическом высвобождении нейропередатчиков [38,39]. Таким 
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образом, пресинаптические ГАМКВ рецепторы снижают высвобождение нейропередатчиков 

уменьшая пресинаптический вход кальция. Наконец, на постсинаптическом участке ГАМКВ 

рецепторы запускают каскад реакций, который ведет к открыванию G-белок связанных К+ 

каналов (GIRK – G protein-gated inward rectifying K+ channels) [40,41]. Благодаря активации 

этих каналов и возникает медленный тормозный постсинаптический ток (ТПСТ), длящийся 

сотни миллисекунд [35]. По этой причине его легко отличить от ТПСТ, опосредованного 

ГАМКА рецепторами. Медленный ТПСТ, опосредованный ГАМКВ рецепторами, будет 

характеризоваться длительной кинетикой и потенциалом реверсии отличным от  ECl-. 

1.4.4 ГАМКС 
ГАМКС рецепторы могли бы считаться филогенетически самым старым типом 

ионотропных ГАМКергических рецепторов [42]. Этот тип объединяет гомомерные 

рецепторы, состоящие только из ρ-субъединиц, которые в свою очередь делятся на 3 класса: 

ρ1, ρ2 и  ρ3 [43]. Данные субъединицы в наибольшем колличестве сосредоточены в ретине 

позвоночных, хотя обнаружены и в других структурах ЦНС, в частности, гиппокампе [44-47]. 

Считается, что ρ-субъединицы не образуют гетеромерных рецепторов с другими 

субъединицами [48,49]. Тем не менее, недавно и была продемонстрирована возможность 

создания гетеромера из ρ и γ2 субъединиц в ооцитах Xenopus [50].   

Поскольку композиция субъединиц играет ключевую роль в фармакологических 

свойствах ГАМКергических рецепторов, ГАМКС рецепторы имеют отличный от ГАМКА 

рецепторов фармакологический профиль. Они не чувствительны к бикукуллину, 

аллостерическим модуляторам и специфическим агонистам ГАМКА рецепторов. С другой 

стороны, существуют специфические агонисты и антагонисты этих рецепторов, неактивные 

для ГАМКА (основные различия типов рецепторов представлены на Рис.5) [11]. Тем не менее, 

комитет IUPHAR (International Union of Basic and Clinical Pharmacology, Международный 

Союз Фундаментальной и Клинической Фармакологии) не рекомендовал вводить ГАМКС 

рецепторы в классификацию как отдельный тип [1]. Он предложил считать эти рецепторы 

специфическим классом ρ-содержащих ГАМКА рецепторов. Основные аргументы не 

учитывали факты, что эти рецепторы имеют отличную фармакологию, структуру, функцию и 

клеточную локализацию. Вместо этого они делали акцент на том, что выделение ГАМКС 

рецепторов как отдельного типа создает возможность для дальнейшего расширения 

классификации и разрушения удобной системы ГАМКА/ГАМКВ 

(ионотропные/метаботропные рецепторы). Поступило, например, предложение ввести новый 
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ГАМКD тип рецепторов. В эмбриональной ткани цыплят были обнаружены ГАМКергические 

рецепторы, которые не были чувствительны к антагонистам ни ГАМКА, ни ГАМКВ 

рецепторов, но активировались агонистами и ГАМКА, и ГАМКВ [51]. Поступило также 

предложение “ГАМКD” рецептора с отличной ионной селективностью канала [52].  

Надо отметить, что идея объединения ионотропных ГАМКергических рецепторов в один 

тип нашла как своих сторонников, так и своих противников [11,43]. Таким образом, 

современная классификация ГАМКергических рецепторов еще не окончательно 

сформирована и требует дополнительных экспериментальных исследований, направленных 

на поиск сходств и различий между ГАМКА и ГАМКС рецепторами. 

В заключение можно заметить, что даже если принять простое деление ГАМКергических 

рецепторов на ионотропные и метаботропные – ГАМКА/ГАМКВ, различные комбинации 

субъединиц ионотропных ГАМКергических рецепторов позволяют существовать целому 

ряду фармакологически и функционально различных  типов торможения.   

1.5 Разнообразие форм ГАМКергического торможения 

Формы ГАМКергического торможения довольно разнообразны и могут быть 

охарактеризованы по ряду признаков. Во-первых, принципиальным моментом является то, на 

какую клетку (возбуждающую или тормозную) оказывается торможение [53,54]. Если 

торможению подвергается ГАМКергический интернейрон, то конечным результатом этого 

может быть повышение возбудимости нейрональной сети. Если торможению подвергается 

возбуждающая пирамидная клетка, то это приведет к снижению возбудимости. Кроме того, 

как показали недавние исследования, от типа постсинаптической клетки зависят и 

модулирующие воздействия на пресинаптическую терминаль [55].  

Во-вторых, важен участок постсинаптической клетки, на котором находятся 

ГАМКергические синапсы. Основываясь на морфологических и функциональных свойствах, 

можно выделить два основных класса ГАМКергических нейронов. Первый это 

интернейроны, иннервирующие дендриты. Они контролируют “входы” принципиальных 

клеток и распространение кальциевых токов от дендрита к соме. Второй класс это 

интернейроны, селективно иннервирующие сому постсинаптической клетки. Они 

контролируют генерацию потенциалов действия и, таким образом, “выходы” 

принципиальной клетки [56].  

В-третьих, интернейроны делятся по типу кальциевого тока, который участвует в 

высвобождении ГАМК в их терминалях.  Так интернейроны в гиппокампальном str.radiatum 
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связаны с N-типом кальциевах каналов, тогда как интернейроны str.lucidum и str.orience с P-

типом [57].  

Наконец, в дополнение к традиционной квантовой синаптической передаче, была описана 

внесинаптическая форма ГАМКергического торможения. Еще в конце 70-х годов было 

сформировано представление о модуляции нейропередачи внесинаптическими, в частности, 

аксональными ГАМКА рецепторами периферических нервов [32]. В последующем было 

показано, что бикукуллин, антагонист ГАМКА-рецепторов, повышает вероятность 

возникновения антидромных спайков в аксонах пирамидных клеток поля СА3 [8, 129], а 

мусцимол, агонист этих рецепторов, снижает амплитуду потенциала волокон в 

изолированных коллатералях Шаффера срезов гиппокампа, измеренную в поле СА1 с 

помощью внеклеточного электрода (Рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Агонист ГАМКА рецепторов (мусцимол, 10 μМ) снижает амплитуду потенциала 

волокон в коллатералях Шафера. А. Коллатерали Шаффера отделяли от сомато-

дендритного компартмента путем микроперерезки между полями СА3 и СА1 срезов 

гиппокампа. Стимулирующий электрод устанавливали в str. radiatum рядом с местом 

перерезки, а регистрирующий - на удалении, также в str. radiatum. Б. Электрическая 

стимуляция вызывает комплексный полевой потенциал, в котором отражаются потенциал 

пресинаптических волокон (ПВ), полевой ВПСП и популяционный спайк. При блокаде 

AMPA/каинатных рецепторов с помощью NBQX (50 мкМ), полевой ВПСП и популяционный 

спайк исчезают и регистрируется только ПВ или суммарный разряд изолированных 

коллатералей Шаффера. Добавление мусцимола (10 мкМ), агониста ГАМКА рецепторов 

приводит к снижению амплитуды ПВ: В - динамика амплитуды ПВ нормированной к 
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Небольшой, но статистически значимый ГАМКергический тонический (постоянный) ток 

был обнаружен в мозжечке [58,59], коре [60], таламусе [61] и культуре гиппокампальных 

нейронов [62,63].  

Вышеописанные типы торможения определенным образом вовлекаются и в процессы 

эилептогенеза. В эпилептических моделях на животных в первую очередь гибнут только 

некоторые классы интернейронов [64], происходит снижение дендритного, но не 

соматического торможения [65]. Аппликация каината, известного хемоконвульсанта, 

повышает эффективность ГАМКергического торможения в интернейронах [66], но снижает в 

пирамидных клетках [67,68]. 

Не смотря на обнаружение и классификацию различных типов ГАМКергического 

торможения в ЦНС, их физиологическое и патологическое значения остаетюся предметом 

интенсивных исследований.  

1.6 Механизмы и функциональное значение ГАМКергического тонического 

торможения 

1.6.1 Механизмы 

Синаптическое торможение нейронов определяется дискретным выбросом высоких 

концентраций ГАМК в синапсах. В этом случае ГАМК действует на постсинаптические 

ГАМКергические рецепторы (Рис. 7). Тоническое торможение связанно с постоянной 

активацией ГАМКергических рецепторов [63]. 

Существует три гипотезы о механизме тонического торможения в нейронах. По одной из 

них постоянная составляющая ГАМКергического тока представляет собой  суммацию 

спонтанных ТПСТ (ТПСТ, возникающих в ответ на спонтанный выброс ГАМК) [60,69]. 

Однако, Bai с соавторами показали, различие фармакологических свойств спонтанных ТПСТ 

и тонического ГАМКергического тока в культуре гиппокампальных нейронов [63]. В их 

экспериментах бикукуллин и пикротоксин одинаково эффективно блокировали как 

спонтанные постсинаптические ГАМКергические токи, так и тоническое ГАМКергическое 

торможение. Это указывает на ГАМКергическую природу тонической проводимости. При 

этом аппликация SR95531, специфического антагониста ГАМКА рецепторов, блокировала 

только спонтанные синаптические токи и не оказывала влияния на тонический ток.  

Основываясь на вышеуказанном фармакологическом различии фазических и тонических 

токов, вторая гипотеза предполагает, что тонический ГАМКергический ток может возникать 
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за счет диффузии ГАМК во внесинаптическое пространство (spillover; Рис. 7) при 

последующей активации внесинаптических рецепторов, которые отличны от синаптических 

[58,70]. Помимо молекул ГАМК покидающих синаптическую щель, определенную роль в 

повышении внеклеточной концентрации ГАМК и, таким образом, в тоническом торможении 

 

ГАМК

синаптические
ГАМК  рецепторыА

GAT

GATGAT

GAT

GAT

внесинаптические
ГАМК  рецепторыА

внесинаптические
ГАМК  рецепторыА

ГАМКВ

ГАМКВ

Рис. 7 Рецепторы и транспортеры ГАМК в синаптическом и тоническом 

торможении 

Синаптически высвобождаемая ГАМК активирует ионотропные рецепторы 

находящиеся постсинаптически в районе активной зоны. Кроме того, ГАМК может 

покидать синаптическую щель и активировать внесинаптические ионотропные 

рецепторы, а также пре- и постсинаптические ГАМКВ рецепторы. Процесс диффузии 

ГАМК во внесинаптическом пространстве ограничен наличием транспортеров ГАМК 

(GAT1, GAT2, GAT3), расположенных на мембране пре- и постсинаптических 

нейронов и глиальных клеток. Считается, что быстрые ТПСТ опосредованы 

ионотропными ГАМКергическими рецепторами, расположенными в синапсе напротив 

активной зоны. По одной из гипотез медленное тоническое торможение опосредуется 

внесинаптическими ионотропными ГАМКергическими рецепторами. 
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может играть обратная работа ГАМК-транспортеров [71], высвобождение ГАМК 

астроцитами [72] и снижение активности ГАМК-трансаминазы [73]. Измеренная с помощью 

микродиализа  внеклеточная концентрация ГАМК (0,8-2,9 μМ) в нормальном мозге 

достаточно высока, чтобы активировать внесинаптические ГАМКА рецепторы [74].  

Наконец, третья гипотеза о происхождении ГАМКергического тонического тока 

заключается в том, что он возникает при спонтанном (без участия нейротрансмиттера) 

открывании каналов ГАМКергических рецепторов  [75-77]. Если открывание канала 

ГАМКергического рецептора действительно может происходить без участия агониста, то 

конкурентные антагонисты ГАМК (например, SR95531) не будут оказывать влияния на 

тонический ток. При этом важным условием будет то, что связывание таких антагонистов 

должно предотвращать только связывание ГАМК, но не влиять на работу канала. 

Использование блокаторов канала ГАМКергических рецепторов, таких как пикротоксин, 

будет приводить к подавлению тонического тока. Кроме того, повышение внеклеточной 

концентрации ГАМК не должно повышать тоническое торможение в этом случае. Однако, 

было показано увеличению тонического торможения, опосредованного ГАМКА рецепторами, 

при увеличении внеклеточной концентрации ГАМК [73]. Тем не менее, эти данные не 

исключают возможности наличия двух компонент тонического тока: зависящей от 

внеклеточной концентрации ГАМК и независящей, опосредованной спонтанным 

открыванием ГАМКергических каналов. 

1.6.2 Функциональное значение ГАМКергического тонического тока 
Как указывалось выше, функция внесинаптических ГАМКергических рецепторов, по всей 

видимости, заключается в детектировании внеклеточной концентрации ГАМК и 

поддержании соответствующего уровня тонического торможения. Роль тонического тока 

заключается в создании определенного потенциала на мембране и регуляции возбудимости 

клетки. Например, в гранулярных клетках мозжечка аппликация бикукуллина, селективного 

антагониста ГАМКА рецепторов, приводит к повышению возбудимости клеток [58]. Это 

выражается в снижении порога генерации потенциалов действия в ответ на деполяризующий 

сдвиг потенциала в режиме фиксации тока. Было также показано, что тоническое торможение 

модулирует паттерн разрядов и синаптическую интеграцию в тормозных нейронах мозжечка 

[78]. В нормальных условиях в клетках Пуркинье и интернейронах мозжечка наблюдается 

нерегулярный паттерн потенциалов действия. При блокировании тонического тока 

антагонистами ГАМКА рецепторов он превращается в регулярный. Таким образом, одна из 
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электрофизиологических классификаций клеток по регулярности паттерна потенциалов 

действия [79], может быть частично объяснена наличием или отсутствием в них тонического 

торможения [80].  

Другой функцией тонического торможения является шунтирование пре- и 

постсинаптических токов (ТПСТ, ВПСТ, потенциалов действия) [81,82]. Шунтирование 

быстрых токов происходит из-за того, что тоническая проводимость меняет сопротивление 

мембраны за счет открывания каналов ГАМКергических рецепторов. Повышение 

электрической проводимости мембраны снижает амплитуду потенциала действия, 

достигающего пресинаптического участка аксона, уменьшая тем самым вход Ca2+ и 

вероятность выброса медиатора [83,84]. 

Тоническое открывание каналов внеклеточных ГАМКергических рецепторов не только 

определяет электрический потенциал на мембране, но и приводит к постоянному хлорному 

току. Во взрослом мозге, как указывалось выше, входящий в клетку хлорный ток, 

сбалансирован работой калий/хлор котранспортеров [21,85]. Однако, увеличения или 

уменьшения тонической проводимости будут менять величину хлорного тока и, как 

результат, калиевого тока хлорных транспортеров. В этой ситуации можно ожидать 

изменения ионных градиентов как калия, так и хлора на мембране и, следовательно, 

потенциалов реверсии калиевых ВПСТ и хлорных ТПСТ. Доказательством этому может 

служить то, что при длительной стимуляции ГАМКергических терминалей, ГАМКергические 

ТПСТ в нейронах взрослого мозга превращаются из гиперполяризующих в деполяризующие 

[20-22].  

1.6.3 Субъединичная композиция ГАМКергических рецепторов, опосредующих 

тоническое торможение 
Для того чтобы рецептор мог активироваться за счет внесинаптической ГАМК, он должен 

обладать сравнительно высокой аффинностью к агонисту и располагаться вне синапса [70]. 

Рецепторы, содержащие γ2 субъединицу, сконцентрированы внутри синапсов в силу их 

взаимодействия с цитоскелетом [86].Эти рецепторы обладают достаточной аффинностью, 

чтобы принимать участие в генерации ТПСТ, но, возможно, не достаточно для того чтобы 

активироваться при базовой внеклеточной концентрации ГАМК. ГАМКергические 

рецепторы, содержащие δ субъединицу, не связаны с цитоскелетом и находятся вне синапса. 

Кроме того, наличие этой субъединицы увеличивает аффинность рецептора к ГАМК и 

замедляет десенситизацию при воздействии агониста. Такие рецепторы являются идеальным 
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кандидатом, на роль рецепторов, опосредующих тоническое торможение. В гиппокампе 

потсоянный тонический ток был описан в гранулярных клетках зубчатой извилины [99, 130], 

пирамидных клетках и интернейронах поля СА1 [15]. Этот ток чувствителен к изменению 

внеклеточной концентрации ГАМК и увеличивается при блокаде обратного захвата этого 

нейропередатчика. Кроме того, тоническое ГАМКергическое торможение в гиппокампе 

характеризуется клеточной специфичностью. В интернейронах поля СА1 тонический ток 

регистрируется при нормальных условиях, тогда как в пирамидных клетках только при 

повышении внеклеточной концентрации ГАМК. При этом фармакологические свойства 

рецепторов, опосредующих этот ток, в данных типах клеток различны. 

Было обнаружено, что в мозжечке рецепторы, содержащие δ субъединицу, всегда 

содержат и α6 [86]. Для того чтобы оценить роль тонического торможения в этой структуре 

были созданы мыши, у которых отсутствовала α6 субъединица [87]. Таким образом, мыши 

были лишены внесинаптических рецепторов. Тем не менее, значительных отклонений в 

поведении и выживаемости данных животных замечено не было. Оказалось, что потеря α6 

субъединицы не оказывает влияния на тоническое торможение в других структурах мозга и 

его общая возбудимость меняется незначительно. Кроме того, у мышей-мутантов был 

обнаружен компенсаторный механизм, выражавшийся в повышенной экспрессии постоянно 

активного калиевого канала TASK-1 [88]. Этот канал  тонически подавлял клеточную 

возбудимость так же, и таким образом компенсировал отсутствие ГАМКергического 

тонического торможения.  

По всей видимости, определенный прогресс в исследовании роли тонического 

торможения в мозге может быть сделан при создании специфических блокаторов 

внесинаптических ГАМКергических рецепторов. 

1.7 Взаимодействие диффузных сигналов 

Существует много сходного и различного в принципах организации диффузных глутамат- 

и ГАМКергической нейропередач. Различия отчасти связаны с биофизическими свойствами 

рецепторов. Например, если ГАМКергическое тоническое торможение охарактеризовано в 

ряде независимых друг от друга исследований [15, 99, 130], то свидетельств о наличии 

тонического глутаматергического тока относительно мало [112]. Для поддержания 

постоянного тока ионотропный рецептор должен не только обладать высокой аффинностью к 

агонисту и реагировать на небольшие изменения в его внеклеточной концентрации, но и 
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обладать очень медленной десенситизацией. Благодаря высокой аффинности к глутамату 

каинатные рецепторы могли бы быть идеальным кандидатом, опосредующим тонический 

ток. Однако их сходная с синаптическими AMPA-рецепторами быстрая кинетика 

десенситизации не позволяет им поддерживать тонический ток [86]. Наличие большого числа 

субъединичных композиций позволяет существовать набору ГАМКА рецепторов, 

обладающих подходящими биофизическими свойствами для поддержания тонической 

проводимости [6, 94]. Вероятно, такой дисбаланс в работе возбуждающих и тормозных 

внесинаптических ионотропных рецепторов является необходимым для предотвращения 

чрезмерной возбудимости нейронной сети гиппокампа – структуры, чувствительной к 

эпилептогенезу [7, 43]. 

Большинство исследований, посвященных диффузной глутамат- и ГАМКергической 

нейропередаче, фокусируют свое внимание на определенном типе рецептора, 

воспринимающего диффузный сигнал. Однако как происходит интеграция сигнала на уровне 

разных рецепторов или разных медиаторных систем, остается за рамками этих работ. 

Например, повышение внеклеточной концентрации глутамата оказывает влияние как на 

аксональные каинатные рецепторы, так и пресинаптические метаботропные рецепторы 

группы III в гиппокампальных интернейронах [81, 119, 120]. При этом каинатные рецепторы 

усиливают зависимое от потенциалов действия высвобождение ГАМК, а метаботропные 

рецепторы, наоборот, снижают экзоцитоз медиатора.  

На первый взгляд метаботропные рецепторы группы III и каинатные рецепторы должны 

оказывать противоположное действие на эффективность ГАМКергической передачи, 

поскольку оба эффекта могут подавить друг друга при физиологических условиях, когда ни 

один из классов рецепторов не блокирован фармакологически. Однако существуют 

небольшие, но важные различия в механизмах модуляции ТПСТ этими двумя классами 

рецепторов, приводящие к предположению о комплиментарности эффектов. Рецепторы 

mGluR группы III оказывают эффект непосредственно на высвобождение нейропередатчика, 

что связано с их расположением на пресинаптическом участке [124, 125]. По этой причине L-

AP4 подавляет как зависимые от потенциалов действия спонтанные ТПСТ, так и 

независимые миниатюрные ТПСТ в интернейронах [40, 120]. Каинатные рецепторы приводят 

к деполяризации аксонов интернейронов и облегчению возникновения в них потенциалов 

действия, а следовательно, усиливают зависимые от потенциалов действия спонтанные ТПСТ 

[119]. Таким образом, одновременная активация обоих типов рецепторов эндогенным 
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агонистом  “контрастирует” зависимые от потенциалов действия ТПСТ (“сигнал”) по 

отношению к независимым миниатюрным ТПСТ (“шум”), подавляя преимущественно 

последние и снижая тем самым фоновое торможение [81]. 

Совместная активация внесинаптических ГАМКА и ГАМКВ рецепторов за счет 

диффузной ГАМК не была систематически исследована. Известно, что повышение 

внеклеточной концентрации этого нейропередатчика ведет к усилению тонического 

торможения интернейронов и пирамидных клеток в гиппокампе [121] и активации 

пресинаптических ГАМКВ рецепторов, снижающих эффективность глутамат- и 

ГАМКергической синаптической передач [66, 67, 120]. Как эти эффекты вместе отразятся на 

общей возбудимости нейрональной сети остается неясным. 

В предыдущих разделах настоящего обзора обсуждалось влияние диффузных глутамата и 

ГАМК на нейронную возбудимость и эффективность синаптической передачи. При этом 

взаимодействие  между самими диффузными системами осталось за кадром. К настоящему 

моменту проведено сравнительно немного исследований, посвященных этому вопросу. 

Таковыми, например, являются исследования влияния активации внесинаптических 

каинатных рецепторов в интернейронах гиппокампа на повышение внеклеточной 

концентрации ГАМК [5, 54]. Активация каинатных рецепторов  приводит к деполяризации 

аксонов интернейронов, увеличению зависимого от потенциалов действия высвобождения 

ГАМК и накоплению ее во внеклеточном пространстве [119]. Накопление внеклеточной 

ГАМК приводит к активации пресинаптических ГАМКВ рецепторов на тормозных и 

возбуждающих терминалях и  тонической активации ГАМКА рецепторов. Вероятно, 

предложенная схема не исчерпывает всех возможных эффектов диффузных сигналов в 

нейронной сети. Однако она показывает, насколько более сложно организована система 

обработки информации в гиппокампе по сравнению с традиционной синаптической схемой 

его организации. 

 1.8 Перспективы исследований диффузной нейропередачи. Нейрон-глиальные 

взаимодействия 

Диффузная нейропередача является предметом интенсивных исследований. Тем не менее 

многие ее аспекты остаются мало изученными. Не было детально исследовано, как активация 

одной системы диффузной нейропередачи может повлиять на другую, и каковы в результате 

будут изменения возбудимости нейронной сети гиппокампа. Кроме того, большая часть 

приведенных здесь исследований была проведена на срезах гиппокампа и в ряде случаев при 
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комнатной температуре. Можно предположить, что диффузная нейропередача in vivo будет 

происходить несколько иным образом, поскольку морфологическая структура полностью 

сохранена, а оборот транспортеров значительно выше при физиологической температуре, чем 

при комнатной [63, 143]. В этом случае приведет ли высокий оборот транспортеров к более 

интенсивному захвату нейропередатчиков или, наоборот, к более эффективному их 

высвобождению за счет обратного захвата остается неясным. 

Описание функциональных особенностей внесинаптических рецепторов является крайне 

важным не только для понимания механизмов обработки информации в гиппокампе, но и для 

объяснения действия ряда нейроактивных препаратов. Фармакологические свойства 

большинства применяемых в клинике лекарств традиционно исследовались относительно их 

влияния на синаптическую нейропередачу и ионные каналы. Было показано, что некоторые 

из них, в частности, бензодиазепины и барбитураты, аллостерические модуляторы ГАМКА 

рецепторов, способны усиливать не только тормозные постсинаптические токи, но и 

тонический ГАМКергический ток [121]. Таким образом, механизм терапевтического эффекта 

подобных препаратов может быть существенно дополнен, а в некоторых случаях и 

пересмотрен. Кроме того, открывается перспектива создания лекарств, специфически 

влияющих на системы глутамат- и ГАМКергической диффузных нейропередач. 

Наконец, если изменения в эффективности синаптической передачи традиционно 

связывают с рядом процессов высшей нервной деятельности, такими как обучение и память 

[147], то роль внесинаптической диффузной нейропередачи еще только предстоит 

исследовать. Интересно, что на примере гипоталамуса было показано, что у крыс в 

зависимости от их состояния (до, во время и после лактации) происходят изменения в 

глиальном окружении нейронов и внеклеточной концентрации глутамата [101]. В этой связи 

перспективными выглядят исследования по изучению роли диффузной нейропередачи в 

гиппокампе для различных процессов высшей нервной деятельности. 
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ЧАСТЬ 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙРОН-ГЛИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

УПРАВЛЕНИЕ ПАТТЕРНАМИ АКТИВНОСТИ В НЕЙРОН-ГЛИАЛЬНОЙ СЕТИ 

 

В этой части пособие мы будем использовать модельный подход при изучении явлений и 

процессов в нейрон-глиальных сетях мозга. Этот подход основывается на разработке и 

исследовании математических моделей отдельных клеток (нейронов и астроцитов) и сетевых 

систем с различной конфигурацией межэлементных взаимодействий. Модели представляют 

собой нелинейные системы дифференциальных уравнений, полученные на основе 

экспериментальных исследований биофизических процессов в нейронах и астроцитах 

(глиальных клетках). Сети взаимодействующих клеток описываются многомерными 

системами дифференциальных уравнений.  

Исследование математических моделей будет проводиться с использованием современных 

методов нелинейной динамики, включающих анализ фазового пространства моделей, 

исследование основных бифуркаций и построение бифуркационных границ динамических 

режимов, построение отображений Пуанкаре, расчет статистических и информационных 

результатов наблюдаемых сигналов.  

Основное внимание при исследовании будет уделяться эффектам генерации сигналов в 

нейронах и астроцитах, формирования пространственно-временных паттернов в сетевых 

системах и возможным механизмам управления их эволюцией за счет введение внешних 

стимулов и перестройки внутренних параметров для получения заданного динамического 

режима. Модельные результаты и феномены будут также сопровождаться их интерпретацией 

с точки зрения известных биофизических механизмов и известных данных 

экспериментальных исследований.  
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2.1. Моделирование активности астроцитов 

Одной из наиболее распространенных моделей, описывающих активность астроцита, 

является модель, Ли-Ринцеля (1994). Она основывается на описании биофизических 

процессов, регулирующих внутриклеточную концентрацию кальция. Выброс 

нейропередатчика, например, глутомата в синаптическую щель при активации синапса 

приводит к тому, что часть его может диффундировать из синаптической щели (спилловер 

нейропередатчика) и захватываться метаботропными глутоматными рецепторами 

ближлежащих астроцитов (синаптические астроциты). Это приводит к высвобождению 

инозитолтрифосфата (IP3) во внутриклеточном пространстве. В свою очередь 

высвобождаемый IP3 захватывается IP3-рецепторами  эндоплазматического ретикулума, 

активация которых приводит к выбросу кальция и повышению его внутриклеточной 

концентрации.  

Математическая модель, получаемая на основе описания этих преобразований, 

представляет собой систему трех обыкновненных дифференциальных уравнений, 

определяющих изменение концентрации ионов кальция внутри астроцита. Ее можно условно 

разделить на две части: отклик астроцита на импульс нейрона и соответствующие ему 

внутриклеточные преобразования. 

2.1.1. Отклик астроцита на импульс нейрона  

Отклик астроцита при активации синапса определяет  изменение концентрации IP3 внутри 

астроцита при генерации потенциала действия на нейроне согласно следующему уравнению: 

yrIPIP
dt
IPd

IP
IP

3
3

* ]3[]3[]3[
+

−
=

τ
,      (2.1) 

где [IP3]* - равновесная концентрация IP3, τIP3-время релаксации IP3 к равновесной 

концентрации, rIP3 – параметр, определяющий скорость продуцирования IP3 при генерации 

импульса действия на нейроне. Переменная y – в простейшем случае описывается пороговой 

функцией, отличной от нуля, если мембранный потенциал нейрона превышает некоторое 

пороговое значение, )50( mVuy pre −= θ . Будем использовать следующие значения 

параметров, полученные экспериментально в работе [Wang et al., 1995]: [IP3]*=0.16 

µM, τIP3=7 сек.  Величина rIP3 пропорциональна плотности глутоматных рецепторов в 

мембране астроцита и может изменяться в интервале 0.1-1 µM/s.  
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Исследуем динамику уравнения (2.1). При отсутствии импульсов действия на нейроне 

концентрация IP3 релаксирует к равновесной. При возникновении импульса переменная y 

становится отличной от нуля и происходит повышение IP3. Оценим величину этого 

изменения, полагая длительность одиночного импульса возбуждения нейрона – ∆t=1 мсек. 

На этом интервале времени состояние равновесия уравнения (1) смещается к значению:  
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Решение уравнения (1) при этом имеет вид: 
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За интервал времени ∆t концентрация IP3 повысится до значения  
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Далее, в течении интервала следования импульсов возбуждения нейрона, T, IP3 начинает 

релаксировать к равновесной концентрации согласно формуле: 
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и к приходу следующего импульса достигает значения: 
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Поскольку уравнение (2.1) является линейным, то для серии из N импульсов (берста) легко 

получить 
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Подставляя значения параметров, получаем, что при прохождении через синапс серии 

импульсов концентрация IP3 можно оценить значением: [IP3]N≈0.16+0.074N. Следует 

отметить, что в модели (2.1) не учитывается изменения ресурса синапса при передачи серии 

импульсов вследствие, например, депрессии синапса. Более сложная модель, учитывающая 

этот эффект рассмотрена в работе [Volman с соавторами, 2006], где скорость продуцирования 
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IP3 зависит от ресурса синапса. Таким образом, в данной аппроксимации формула (2.2) 

может быть применима лишь для сравнительно небольшого числа импульсов. 

2.1.2. Динамика внутриклеточной концентрации кальция 

Согласно модели Ли-Ринцеля динамика внутриклеточной концентрации кальция 

описывается системой дифференциальных уравнений второго порядка следующего вида: 
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где переменная z – внутриклеточная концентрация кальция, обусловленная токами через 

IP3-зависимые каналы, Jchannel, эндоплазаматического ретикулума (ЭР), токами активной 

перекачки кальция из внутриклеточного пространства внутрь ЭР, Jpump, и пассивными токами 

утечки, Jleak, через мембрану ЭР. Выражения для этих токов имеют вид: 
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Переменная q в уравнениях (2.2) определяет долю активных IP3-зависимых рецепторов ЭР. 

Уравнения (2.2) представляют собой аналог уравнений Ходжкина-Хаксли для мембраны ЭР 

астроцита, определенных в терминах изменения концентрации ионов кальция во 

внутриклеточном пространстве. Будем использовать экспериментально определенные 

значениc1= 0.185, v1= 6 с.-1, v2=0.11 с.-1, v3=0.9 µМ с.-1, k3=0.1 µМ, d1=0.13 µМ, d2=1.049 µМ, 

d3=0.9434 µМ, d5=0.08234 µМ, a2=0.2 µМ -1 c. -1, с0=2 µМ. 

Исследуем возможные динамические режимы уравнений (2.2) в зависимости от 

контрольного параметра – концентрации IP3, продуцируемой активностью нейронов. 

Состояния равновесия системы уравнений (2.1) определяются следующей формулой 
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Поскольку переменные z и q по своему смыслу являются положительно 

определенными величинами, то уравнение (2.4) при выбранных параметрах имеет 

единственный корень, z-координата которого в зависимости от концентрации IP3 

представлена на Рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Зависимость z-координаты состояния равновесия уравнения (3) от концентрации [IP3]. 

Устойчивость состояния равновесия O(z0,q0) определяется линеаризованной системой от 

уравнений (2.3) в окрестности этого состояния. Можно показать [Nadkarni, S., Jung, P., 2004], 

что при увеличении параметра [IP3] оно теряет устойчивость и при [IP3]≈0.345 µM 

происходит мягкое рождение устойчивого предельного цикла в результате бифуркации 

Андронова-Хопфа. Дальнейшее увеличение [IP3] приводит сначала к росту амплитуды 

цикла, характеризующий характерный масштаб кальциевых осцилляций в астроците, затем 

спадает и при достижении второго критического значения параметра [IP3]≈0.644 µM 

предельный цикл мягко исчезает (бифуркация Андронова-Хопфа), а состояния равновесия 
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вновь становится глобально устойчивым, что характеризует стационарное распределение 

кальция внутри клетки (Рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. (A). Зависимость внутриклеточной концентраций кальция (стационарного значения и 

амплитуды колебаний) от концентрации IP3. Пунктирная кривая соответствует z-координате 

неустойчивого состояния равновесия. (B). Частота кальциевых колебаний в зависимости от [IP3]. 

Колебания возникают с фиксированной частотой, определяемой значением частотой фокуса в 

окрестности бифуркации Андронова-Хопфа.  

Отметим, что частота кальциевых осцилляций распределена в фиксированном интервале, 

fCa~0.08÷0.09 Гц. Это отражает факт сравнительно медленных процессов (по сравнению с 

нейрональными ритмами), происходящих в астроцитах, что в свою очередь, позволяет 

утверждать, что активность астроцитов не обладает резонансными характеристиками по 

отношению к воздействию нейрональных колебаний, происходящих на существенно 

быстрых характерных времах, 1÷100 Гц. Тем не менее, отклик астроцитов на стимулирующие 

воздействия, имеет достаточно интересные особенности, как это будет показано ниже. 

Рассмотрим динамику астроцита на фазовой плоскости (z,q). Изоклины нулевых наклонов 

системы (2.3) имеют вид, представленный на Рис. 2.3. Рис. 2.3 (А) иллюстрирует 

стационарный режим клетки, при котором единственное состояние равновесия является 

устойчивым узлом или фокусом. Характерные процессы релаксации к состоянию равновесия 

представлены на Рис. 2.3 (B). Отметим, что при достаточно сильном возмущении происходит 

достаточно резкое повышение концентрации кальция, после чего клетка медленно 
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возвращается в невозмущенное состояние. На Рис. 2.3 (С) представлен колебательный режим 

астроцита, при котором на фазовой плоскости существует устойчивый предельный цикл, 

отвечающий кальциевым осцилляциям астроцита. Форма этих колебаний представлена на 

Рис. 2.3 (D).  

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

q

z

 
(A) 

0 10 20 30 40
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

z
time, sec

 
(B) 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

q

z

 
(C) 

0 20 40 60 80 100
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

z

time, sec

 
(D) 

Рис. 2.3. (A) Разбиение фазовой плоскости системы (2.3) на траектории в стационарном режиме, 

[IP3]=0.16. (B) Временные реализации изменения концентрации кальция в астроците в стационарном 

режиме, [IP3]=0.16, при различных начальных условиях, z(0)=0, q(0)=0.3÷1. (С) Разбиение фазовой 

плоскости системы (2.3) на траектории в колебательном режиме, [IP3]=0.44. (D) Временные реализации 

изменения концентрации кальция в астроците в колебательном режиме, [IP3]=0.44, z(0)=0, q(0)=0. 
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В отличие от нейронов, генерирующих импульс возбуждения при превышении 

определенного порога (“все-или-ничего”), соответствующего открытию натриевых каналов, 

астроцит не обладает свойствами электрической возбудимости. Однако, химический сигнал, 

генерируемый астроцитом при получении стимулов, также имеет импульсный характер. Как 

показывает Рис. 2.3 (B) в определенном диапазоне начальных возмущений сравнительно 

малые изменения приводят к существенному увеличению амплитуды кальциевого выброса. 

Это связано с существенным увеличением тока кальция ЭР при увеличении доли активных 

IP3-зависимых рецепторов ЭР выше некоторого порогового значения. Однако, такая 

“химическая возбудимость” астроцита отличается от импульсов действия в нейронах, 

амплитуда которых стандартизирована. В данном случае, несмотря на наличие “нелинейного 

усиления”, амплитуда кальциевого сигнала изменяется градуально. Это приводит к тому, что 

амплитуда кальциевых сигналов в астроцитах не имеет фиксированной величины и может 

быть распределена в достаточно широких пределах.  

2.1.3. Отклик астроцита на внешний импульсный сигнал 

Рассмотрим динамику внутриклеточной концентрации кальция при воздействии на клетку 

внешним импульсным сигналом. Такой импульсный стимул возникает, например, при резком 

увеличении концентрации глутомата при активации близлежащего синапса. При этом 

концентрация IP3 изменяется согласно уравнению (2.1). В математической формулировке 

модели, отклик астроцита будет определяться системой уравнений (2.1), (2.3). Будем 

предполагать, что y(t) в уравнении (2.1) представляет собой одиночный прямоугольный 

импульс амплитуды Aglu и длительности τglu. При воздействии таким импульсом 

концентрация IP3 начинает увеличиваться на интервале длительности импульса, затем 

медленно релаксировать к равновесному значению. Эти изменения могут быть оценены 

согласно формуле (2.2), полагая N=1. Они определяются параметром эффективности 

воздействия, ArIP3, и временем релаксации τIP3.  

Рассмотрим сначала характерные зависимости кальциевого отклика астроцита на сигнал 

фиксированной амплитуды и различной длительности. Зависимости максимальной 

амплитуды импульса отклика от длительности стимула представлены на Рис. 2.4. При 

увеличении длительности стимула амплитуда импульса отклика увеличивается и на временах 

порядка 40÷200 мсек. достигает насыщения. Режим насыщения соответствует активации 

максимальной доли IP3-зависимых каналов ЭР, что соответствует быстрому нарастанию тока 

Jchannel и повышению внутриклеточной концентрации кальция. После этого, согласно второму 
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уравнению системы (2.3) доля открытых IP3-зависимых каналов ЭР уменьшается и начинают 

превалировать процессы пассивной и активной перекачки кальция, Jpump и Jleak обратно в ЭР. 

После экспоненциального спадания концентрации IP3 до равновесного значения, 

внутриклеточная концентрация кальция возвращается к своему равновесному значении. 
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Рис. 2.4. Амплитуда кальциевого отклика астроцита на одиночный импульс глутомата в зависимости 

от длительности стимула, τglu, при трех различных интенсивностях стимула, Aglu. 
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Рис. 2.5. Зависимость длительности кальциевого отклика астроцита на импульсный стимул при трех 

различных интенсивностях стимула. Длительность отклика, τСА , рассчитывалась на уровне 0.5 от 

величины максимальной амплитуды отклика [Ca2+]max. 
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Следует отметить, что эти процессы происходят на существенно более медленных 

временах ~ 1÷10 сек. чем длительность воздействия. На Рис. 2.5 представлена зависимость 

характерной длительности импульса кальциевого отклика от длительности стимула. Эта 

зависимость не является монотонной и имеет выраженный минимум на временах порядка 

1÷100 мсек., после чего длительность отклика возрастает почти линейно (Aglu=10).  

Другой важной характеристикой отклика является задержка кальциевого импульса 

относительно момента стимуляции. Эта зависимость представлена на Рис. 2.6. Кривые имеют 

характерный максимум, соответствующий минимальной длительности импульса отклика 

(Рис. 2.5). При увеличении длительности стимуляции время задержки стремится к 

постоянному значению. Это объясняется механизмом насыщения тока IP3-зависимых 

каналов ЭР, описанных выше. Наличие экстремумов у кривых Рис. 2.5, 2.6 можно объяснить 

следующим образом. Рассмотрим для определенности фиксированную амплитуду стимула 

Aglu=50. В этом случае экстремум у характеристик отклика (минимум длительности ответа и 

максимальная задержка) наблюдается при длительности стимула, τglu≈20 мсек. Эта величина 

соответствует максимальному изменению производной у кривой амплитуды ответа (Рис. 2.4), 

которое, фактически, определяет эффективный порог возбуждения системы.  

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

t de
la

y

τ
glu

 Aglu=50
 Aglu=10
 Aglu=150

 
Рис. 2.6. Время задержки отклика tdelay в зависимости от длительности стимуляции при различных 

амплитудах стимула. 
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Другими словами, такая величина стимула соответствует максимальному нарастанию доли 

IP3-зависмых каналов ЭР и как следствие максимальному увеличению тока ионов кальция 

через эти каналы.  
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Рис. 2.7. Отклик астроцита на одиночный импульсный стимул. Временные реализации изменения 

внутриклеточной концентрации кальция (сплошная кривая) согласно уравнениям (2.3) и концентрации 

IP3 (пунктирная кривая) согласно (2.1), (2.2). (A). Слабый квазилинейный (“подпороговый”) отклик на 

короткий импульс. (B). Параметры стимула соответствуют максимуму задержки отклика по Рис. 2.6. 

(C). Отклик в режиме “насыщения”.  

Возвращаясь к описанию динамики астроцита на фазовой плоскости (Рис. 2.3 A) отметим, 

что характерную величину эффективного порога “возбуждения” можно ассоциировать с 

максимумом изоклины нулевых наклонов по z (пунктирная кривая на Рис. 2.3А). Если 
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начальные возмущения достаточно малы (ниже по переменной q этого максимума), то 

кальциевый отклик определяется  квазилинейной релаксацией системы к устойчивому 

состоянию равновесия. Если же возмущение перебрасывает начальные условия в область 

выше этого максимума, то система переходит в режим “нелинейного усиления”, при котором 

малые изменения стимула ведут к существенному изменению амплитуды ответов.  

Характерные режимы отклика астроцита на внешний сигнал различной длительности 

иллюстрирует Рис. 2.7. 

При сравнительно малой длительности стимула (Рис. 2.7 (А)) (слева от максимума 

задержки, Рис. 2.6) сигнал астроцита представляет собой незначительное (“подпороговое”) 

изменение концентрации кальция, медленно (~ 10 сек.) релаксирующее к равновесному 

состоянию. Это соответствует движениям системы (2.3) в окрестности состояния равновесия, 

которые могут быть описаны в рамках линейного приближения и представляют собой 

экспоненциально затухающий процесс приближения к состоянию равновесия типа узел. При 

увеличении длительности воздействия (Рис. 2.7 (B)) и, как следствии, его интегральной 

интенсивности, концентрация IP3 успевает существенно вырасти, что приводит к 

увеличению амплитуды импульса отклика и достижению эффективного порога возбуждения. 

Отметим, что в этом случае, длительность задержки возникновения отклика, типично для 

динамических систем с порогом возбуждения, достигает максимального значения, что, в 

свою очередь, еще раз свидетельствует о наличии такого порога в модели астроцита. 

Другими словами, величина максимума задержки отклика может рассматриваться как 

критерий достижения стимулом пороговой величины. При превышении порога, амплитуда 

отклика начинает нарастать и при выходе на режим “насыщения” (Рис. 2.7 (С)) достигает 

максимального значения (Рис. 2.4). Профиль импульса отклика в “надпороговом” режиме 

определяется эволюцией нелинейной динамической системы (2.3) и может быть описан 

соответствующими траекториями на фазовой плоскости системы (Рис. 2.3 (А)). Отметим, что 

дальнейшее увеличение длительности стимула не приводит ни к существенному увеличению 

амплитуды отклика, ни к изменению длительности задержки. Это свидетельствует о том, что 

ток IP3-зависимых каналов ЭР, определяющий передний фронт кальциевого сигнала, 

находится в режиме насыщения и существенно не изменяется. В этом режиме изменяется 

лишь эффективная длительность импульса отклика (Рис. 2.5) и на его спадающем фронте 

появляется плато повышенной концентрации кальция. Это происходит вследствие того, что 

на медленно спадающая концентрация IP3 (пунктирная кривая на Рис. 2.7 (С)) имеет на этом 
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временном интервале еще сравнительно большую величину. В терминах динамических 

систем, медленно спадающая [IP3], определяющая плато импульса, соответствует 

медленному уменьшению равновесной концентрации кальция, то есть медленному 

уменьшению z-координаты состояния равновесия. 
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Рис. 2.8. Характеристики отклика астроцита на импульсный стимул при фиксированной длительности 

импульса стимула. (A). Зависимость максимального значения концентрации кальция (амплитуда 

отклика), [Ca2+]max, от амплитуды стимула, Aglu. (B). Зависимость длительности отклика (на уровне 0.5 

от [Ca2+]max) от амплитуды стимула, Aglu. (С). Зависимость времени задержки отклика от амплитуды 

стимула, Aglu. 

Рисунок 2.8 иллюстрирует зависимости амплитуды отклика, длительности кальциевого 

импульса и времени задержки от амплитуды стимулирующего импульса при фиксированной 

длительности. 
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Характер зависимостей подобен графикам на Рис. 2.4-2.6. Отсюда следует, что 

характеристики отклика астроцита на импульсный стимул определяются лишь характерной 

интенсивностью, Aglu τglu. Это соответствует тому факту, что в динамике отклика астроцита 

отсутствуют резонансные эффекты, связанные с характерными длительностями импульсных 

стимулов.  

0 10 20 30 40 50
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0 10 20 30 40 50
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
0 10 20 30 40 50 60

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0 10 20 30 40 50
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

z(
t),

 [I
P 3](

t)

time, sec.

A
glu

=50
τ

glu
=90 msec

T
glu

=3 sec (D)

(C)

(B)

z(
t),

 [I
P 3](

t)

time, sec.

A
glu

=50
τ

glu
=90 msec

T
glu

=10 sec

(A)

z(
t),

 [I
P 3](

t)

time, sec.

Aglu=50
τ

glu
=90 msec

Tglu=40 sec

z(
t),

 [I
P 3](

t)

time, sec.

A
glu

=50
τ

glu
=90 msec

T
glu

=5 sec

 
Рис. 2.9. Отклик астроцита на стимуляцию дуплетом импульсов с различным межимпульсным 

интервалом. Временные реализации изменения внутриклеточной концентрации кальция (сплошная 

кривая) согласно уравнениям (2.3) и концентрации IP3 (пунктирная кривая) согласно (2.1), (2.2). (A). 

Интервал следования импульсов существенно превышает характерное время релаксации, Tglu=40 сек. (B) 



 
 

67

Уменьшение амплитуды ответа при повторной стимуляции, Tglu=10 сек. (С) Композитный отклик при 

интервале следования импульсов порядка длительности кальциевого импульса, Tglu=5 сек. (D) 

Отсутствие импульсного ответа при повторной стимуляции, , Tglu=3 сек.  
Динамика внутриклеточного кальция в астроците на порядок более медленная (Рис. 2.5-

2.6), чем быстрые процессы стимуляции за счет синаптического выброса глутомата. Наличие 

резонансных эффектов можно ожидать при многократной (периодической) стимуляции 

импульсными стимулами с достаточно большим периодом следования импульсов ~ 1÷10 сек. 

Рассмотрим сначала последовательную стимуляцию двумя импульсами с межимпульсным 

интервалом Tglu. Типичные варианты генерируемых в ответ кальциевых сигналов 

представлены на Рис. 2.9.  

При достаточно большом интервале повторений (Рис. 2.9 (A)) параметры импульса 

отклика не изменяются, поскольку как концентрация кальция, так и концентрация [IP3] 

успевают релаксировать к равновесным значениям, и отклик, фактически, описывается 

характеристиками одиночной стимуляции, рассмотренными выше.  

При уменьшении интервала следования импульсов (Рис. 2.9 (В)) повторная стимуляция 

приводит к отклику с меньшей амплитудой и большим временем задержки. Это объясняется 

тем, что концентрация IP3 на момент прихода повторного импульса остается выше 

равновесного значения и система (2.3) продолжает медленную релаксацию к равновесному 

состоянию. Этот эффект можно наглядно объяснить с помощью фазового портрета системы 

(2.3) (Рис. 2.3 (А)). После окончания первого импульса изображающая точка оказывается в 

окрестности левой ветки кривой “нулевых наклонов по z” (красная пунктирная кривая на Рис. 

2.3 (А)) существенно ниже исходного равновесного значения (точка пересечения изоклин на 

Рис. 2.3 (А)) и медленно поднимается вверх без существенного изменения внутриклеточной 

концентрации кальция. Таким образом, на момент прихода второго импульса состояние 

системы оказывается ниже равновесного значения, и стимул такой же интенсивности 

приводит к меньшей эффективной величине превышения порога, что соответствует меньшей 

амплитуде импульса с одной стороны (Рис. 2.10 (А)) и большей задержке – с другой. Также, 

сравнительно просто интерпретировать этот эффект с точки зрения биофизических 

процессов, происходящих в клетке. После окончания кальциевого импульса, доля открытых 

IP3-зависимых каналов ЭР сравнительно мала (Рис. 2.10), и в клетке преобладают токи Jpump и 

Jleak, перекачивающие кальций обратно в ЭР. Если эти процессы еще не достигли своего 

равновесного состояния (Рис. 2.10 (B)), то очевидно, что для возбуждения повторного 

импульса требуется более интенсивная стимуляция. Отметим, что сравнительно малая доля 
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открытых каналов на момент прихода второго импульса, фактически, означает, что 

переменная q находится ниже своего равновесного значения, что и было показано при 

описании динамики модели (2.3) на фазовой плоскости. 
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Рис. 2.10. (А). Проекция фазовой траектории импульсного отклика на фазовую плоскость (z,q). 

Эволюция концентрации кальция (черная кривая) и изменение во времени доли открытых IP3-

зависимых каналов при повторной стимуляции с интервалом 10 сек. (Рис. 2.9). Доля открытых 

каналов на момент прихода второго стимула “(2)” не достигает равновесного значения, и амплитуда 

второго отклика уменьшается. 
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В случае, если интервал следования стимулов меньше или порядка длительности 

кальциевого отклика, генерации импульса на второй стимул не происходит (Рис. 2.9 (С)). При 

этом, кальциевый сигнал астроцита имеет форму импульса с достаточно длинным плато на 

спадающем фронте. Эволюцию переменных z и q на фазовой плоскости иллюстрирует Рис. 

2.10 (С). 
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Рис. 2.10 (С). Проекция фазовой траектории импульсного отклика на фазовую плоскость (z,q) при 

интервале повторений меньшем длительности импульса отклика (Рис. 2.9 (C)). 
В этом случае, интенсивности стимула недостаточно для возбуждения импульса отклика и 

повторная стимуляция приводит лишь к относительной пролонгации процессов 

восстановления равновесных концентраций. Этот эффект в астроцитах можно трактовать как 

аналог абсолютного рефрактерного периода в нейронах. Отметим, что для данного 

временного интервала доля открытых IP3-зависимых каналов ЭР близка к минимальному 

значению. 

Дальнейшее уменьшение интервала между стимулами приводит к одиночному отклику 

(Рис. 2.9 (D)). В этом случае и для более коротких интервалов, астроцит “не разделяет” два 

близко-идущих стимула, реагируя на них как на одиночный стимул с некоторой эффективной 

интенсивностью. Это легко объясняется тем фактом, что процессы в астроците сравнительно 

медленные и инерционные. Концентрация IP3, определяющая динамические режимы 

отклика, не претерпевает сколько-нибудь существенных изменений на малых интервалах 

следования и может характеризоваться некоторым эффективным значением. 
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2.1.4. Колебания внутриклеточного кальция в астроците при периодической 

стимуляции короткими импульсами 

Рассмотрим теперь случай многократной стимуляции астроцита, динамика которого 

описывается моделью (2.1), (2.3). Будем предполагать, что стимулирующий сигнал y(t) имеет 

вид периодической последовательности прямоугольных импульсов амплитуды A, 

длительности τ, следующих с интервалом следования T. Такую стимуляцию астроцит может 

получать при прохождении через близлежащий синапс последовательности спайков с 

характерным периодом следования T. Каждый из таких импульсов вызывает повышение 

[IP3] и импульс внутриклеточной концентрации кальция, характеристики которого были 

подробно исследованы в пункте 2.1.2. При достаточно большом периоде следования 

импульсов, превышающем характерные времена релаксации IP3, отклик астроцита 

представляет собой последовательность одинаковых импульсов одной и той же амплитуды и 

длительности, возникающих с характерной задержкой относительно стимула (Рис. 2.9 А). 

Однако, при уменьшении периода следования стимулов, сигнал отклика становиться более 

сложным и в некоторых случаях нерегулярным. Характерные временные реализации 

кальциевого сигнала на многократную стимуляцию представлены на Рис. 2.11.  

Рисунок 2.11 (В) иллюстрирует отклик астроцита на половинной частоте с чередованием 

импульсов большой и малой амплитуды. Отметим, что при этом на периоде следования 

концентрация IP3 не достигает своего равновесного значения и, следовательно, второй 

импульс отклика имеет меньшую амплитуду аналогично Рис. 2.9 (В). В случае, если 

последующий стимул попадает на интервал “рефрактерного” периода астроцита (Рис. 2.11 

(С)), отклик имеет нерегулярный характер вследствие нелинейных свойств собственной 

динамики клетки. Импульсы отклика в этом случае имеют различную амплитуду и 

длительность. Дальнейшее уменьшение периода стимуляции приводит к тому, что 

концентрация кальция становится квазистационарной (Рис. 2.11 D). Медленные 

внутриклеточные процессы, фактически, усредняют импульсное воздействие и 

установившаяся концентрация характеризуется некоторой средней интенсивностью стимула, 

определяющей квазиравновесную концентрацию IP3. 
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Рис. 2.11. Отклик астроцита на стимуляцию периодическим сигналом. Изменения концентрации IP3 

показаны пунктирными кривыми (А). Период следования импульсов превышает характерные времена 

релаксации, A=9, τ=90 msec., T=12 sec. (B). Отклик на половинной частоте, чередование импульсов 

большой и малой амплитуды, A=9, τ=90 msec., T=7.25 sec. (С). Нерегулярный отклик: период 

следования стимулов меньше характерной длительности одиночного импульса, A=9, τ=90 msec., 

T=4.8 sec.. (D). Период следования импульсов существенно меньше характерных времен 

внутриклеточных процессов в астроците: квазистационарная концентрация кальция, A=9, τ=90 msec., 

T=1.3 sec.  
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Различные режимы отклика при изменяющемся межимпульсном интервале стимула 

наглядно характеризует однопараметрическая бифуркационная диаграмма на Рис. 2.12.  
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Рис. 2.12. Однопараметрическая бифуркационная диаграмма отклика астроцита на периодический 

стимул с периодом следования импульсов Т. [Ca2+]max – значения максимальной амплитуды 

кальциевого сигнала. Точки на графике соответствуют значениям максимальной амплитуды, 

регистрируемых по временной реализации кальциевого сигнала при фиксированном Т.   

Эта диаграмма иллюстрирует распределение максимальной амплитуды ответов в режиме 

стационарных колебаний (после окончания переходных процессов). При уменьшении T 

происходит удвоение периода колебаний, затем при Т≈5, система переходит в режим 

сложного отклика, при котором значения амплитуд кальциевых сигналов заполняют 

некоторый интервал. Наблюдаются также “окна периодичности”, когда амплитуда ответов, 

характеризуется одним или несколькими фиксированными значениями амплитуд. При малых 

интервалах следования концентрация кальция характеризуется квазистационарным 

распределением (левая ветка диаграммы Рис. 2.12). Наряду с изменением амплитуда 

сигналов, изменяется также и время задержки возникновения отклика относительно стимула. 

Распределение этих времен иллюстрирует следующая бифуркационная диаграмма на Рис. 

2.13. 
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Рис. 2.13. Распределение относительных времен задержки отклика астроцита на периодический 

стимул с периодом следования импульсов Т. tdelay – значения максимальной амплитуды кальциевого 

сигнала. Точки на графике соответствуют значениям времен задержки, регистрируемых по временной 

реализации кальциевого сигнала при фиксированном Т.   
Время задержки определяется как величина временного интервала между моментом прихода 

и стимула и временем, соответствующим максимуму последующего кальциевого ответа. 

Структура диаграммы подобна предыдущему случаю. Значения задержки на Рис. 2.13, 

близкие к нулю, отвечают случаю, когда очередной и стимул не вызывает отклика и 

внутриклеточная концентрация кальция продолжает монотонно спадать до прихода 

следующего импульса. 

Воздействие периодического стимула на нелинейную динамическую систему представляет 

собой классическую задачу теорию нелинейных колебаний. Процессы в таких системах 

рассматриваются в неавтономном фазовом пространстве, которое для случая модели 

астроцита (2.1), (2.3) может быть сведено к трехмерному (z,q,t). Установившиеся режимы 

отклика характеризуются аттракторами двумерного точечного отображения Пуанкаре, 
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порождаемого траекториями системы на секущей Пуанкаре (z,q,tp), tp=t+nT. Неподвижные 

точки этого отображения соответствуют периодическим режимам отклика, хаотические 

аттракторы – сложным нерегулярным колебаниям. Получить двумерное отображение 

Пуанкаре для системы (2.1), (2.3) в аналитическом виде представляется затруднительным, 

поскольку эта система не является интегрируемой и содержит нелинейные функции 

достаточно сложного вида. Проиллюстрируем аттракторы отображения Пуанкаре с помощью 

численного моделирования уравнений (2.1), (2.3) в различных режимах отклика.  
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Рис. 2.14. Аттракторы отображения Пуанкаре на плоскости (z,q,tp), полученные в численном 

моделировании уравнений (2.1), (2.3) при различных интервалах следования импульсов стимула.  

При Т=4.8, соответствующему режиму сложного отклика (Рис. 2.11 (C)), точки с 

достаточной степенью точности распределяются вдоль замкнутой кривой. Отметим, что здесь 
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исключен переходный процесс установления колебаний, и такое распределение получается с 

различных начальных условий. Это свидетельствует о существовании в отображении 

устойчивой замкнутой инвариантной кривой, которая, в свою очередь, определяет 

существование в неавтономном фазовом пространстве устойчивого инвариантного тора. 

Движения по инвариантной кривой, согласно классической теории неавтономных систем, 

представляют собой либо периодические орбиты различного периода, характеризуемые 

различным числом вращения (орбита замыкается после нескольких оборотов по 

инвариантной кривой), либо квазипериодические движения, которые формируют 

непрерывное распределение точек на кривой при t→∞. Таким образом, “нерегулярные” 

колебания концентрации кальция в модели (2.1), (2.3) можно характеризовать как 

квазипериодические. При уменьшении периода следования стимула (Рис. 2.14) замкнутая 

инвариантная кривая сохраняется, увеличиваясь в размерах. Движения на ней могут 

включать также устойчивые периодические орбиты различных периодов (при Т=3.8 – 

периода 3 на Рис. 2.14). 

2.1.5. Взаимодействие астроцитов. Гэп-контакт 

Астроциты взаимодействуют между собой через гэп-контакт. Клеточные мембраны 

отростков соседних астроцитов могут располагаться очень близко друг от друга на 

расстояниях порядка 1-2 нм, за счет чего образуются общие каналы (коннексины). Через эти 

каналы осуществляется двунаправленный транспорт ионов из цитоплазмы одного астроцита 

к другому [Nimmerjahn A. et al., 2004]. В частности, за счет таких каналов, возможно 

перераспределение кальция между астроцитами посредствам диффузионного транспорта. 

Этот механизм в настоящее время активно обсуждается в нейронауке как один из вариантов 

межклеточной коммуникации в астроцитарных сетях.  

Рассмотрим динамику межклеточных взаимодействий в астроцитах, моделируемых 

уравнениями Ли-Ринцеля, объединенных в сеть с помощью гэп-контакта. Исследуем сначала 

основные динамические режимы пары клеток. Гэп-контакт будем описывать с помощью 

простейшей модели разностной связи по внутриклеточной концентрации кальция. Такая 

связь добавляет в первое уравнение системы (2.3) дополнительный ток кальция, 

обусловленной разностью концентраций ионов в соседних клетках. В результате, из (2.3) 

следующую динамическую систему для каждого из пары связанных астроцитов: 
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где Jgap – ток ионов кальция, обусловленный их прохождением через гэп-контакт, zn- 

концентрация кальция в соседнем астроците и dgap – коэффициент диффузии ионов кальция 

между астроцитами. Отметим, что движение ионов через контакт может происходить в обе 

стороны, то есть взаимодействие является бинаправленным.  

Предположим, что в одном из астроцитов возникает кальциевый сигнал, например, за счет 

стимуляции глутоматом. Основным свойством диффузионной связи является выравнивание 

концентраций. Следовательно за счет такой стимуляции можно ожидать, с одной стороны, 

кальциевого ответа на соседнем астроците, с другой – подавления амплитуды исходного 

кальциевого импульса за счет оттока ионов кальция через гэп-контакт. На Рис. 2.15 

представлена зависимость амплитуды кальциевых сигналов на соседних астроцитах при 

различных значениях коэффициента диффузии.  
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Рис. 2.15. Амплитуда кальциевого сигнала в системе из двух связанных астроцитов при стимуляции 

одного из них одиночным импульсом глутомата, τglu=90 мсек., Aglu=50. 
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При увеличении коэффициента связи отклик на стимуляцию первого астроцита 

уменьшается, а амплитуда связанной клетки соответственно увеличивается. Поскольку 

процесс диффузии (выравнивания концентраций) сравнительно медленный, можно также 

ожидать определенной величины задержки между импульсами связанных клеток (Рис. 2.16).  
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Рис. 2.16. Время задержки импульсов кальциевых ответов в связанных клетках в зависимости от 

коэффициента диффузии при стимуляции одной из них импульсом τglu=90 мсек., Aglu=50. 

Предположим теперь, что соседние астроциты находятся в различных динамических 

режимах: стационарном и автоколебательном. Такая ситуация имеет место, когда одна из 

клеток непрерывно получает стимулирующий сигнал (например, глутомат, 

высвобождающийся при синаптической передаче на близлежащем синапсе), а вторая 

находится в равновесном стационарном режиме. При диффузионном взаимодействии 

внутриклеточные концентрации кальция выравниваются, и возможны два режима, типичные 

для пороговых систем: возбуждение колебаний в изначально равновесной клетке и их 

синхронизация, подавление кальциевых колебаний и переход изначально осциллирующей 

клетки в равновесный режим.  
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Случай подавления колебаний иллюстрирует Рис. 2.17. Амплитуда колебаний изначально 

осциллирующей клетки монотонно спадает и при определенном критическом значении 

коэффициента связи (стрелка на Рис. 2.17) внутриклеточная концентрация кальция 

становится стационарной и колебания подавляются (Рис. 2.19 А). Отметим, что при слабом 

взаимодействии второй астроцит начинает совершать малые колебания, а при подавлении 

колебаний в первой клетке стремиться к стационарному значению с повышенной 

относительно начальной концентрацией кальция.  
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Рис. 2.17. Зависимость амплитуды кальциевых колебаний (стационарного значения концентрации 

кальция в неосциллирующем режиме) от коэффициента связи dgap в паре диффузионно связанных 

астроцитов. Концентрация IP3 определяется стационарными значениями, различными для каждой из 

клеток, [IP3](1)=0.44 (колебательный режим), [IP3](2)=0.44 (стационарный режим).  

В случае, если значение стационарной концентрации IP3 второго астроцита близко к 

границе колебательного режима подавления колебаний не происходит (Рис. 2.18). При 

увеличении параметра связи амплитуда колебаний первой клетки монотонно спадает и 

стремится к некоторому стационарному значению. Вторая клетка за счет взаимодействия 

переводится в колебательный режим и начинает совершать периодические колебания с 

меньшей амплитудой. Отметим, что колебания астроцитов синхронизованы по частоте и 

происходят с определенным фиксированным фазовым сдвигом (Рис. 2.19 (B)). Это типичное 

свойство нелинейных автоколебательных систем с разностной (диффузионной) связью. На  
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Рис. 2.18. Зависимость амплитуды кальциевых колебаний от коэффициента связи dgap в паре 

диффузионно связанных астроцитов. Концентрация IP3 определяется стационарными значениями, 

различными для каждой из клеток, [IP3](1)=0.44 (колебательный режим), [IP3](2)=0.33 (стационарный 

режим вблизи бифуркационной границы, [IP3]critical=0.345, параграф 2.1.2, Рис. 2.2(А)).  
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Рис. 2.19. Временные реализации изменения концентрации кальция при различных коэффициентах 

связи dgap в паре диффузионно связанных астроцитов. (А). Подавление колебаний, [IP3](1)=0.44 

(колебательный режим), [IP3](2)=0.16 (стационарный режим). (B). Синхронизация колебаний, 

[IP3](1)=0.44 (колебательный режим), [IP3](2)=0.33 (стационарный режим).  
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Рис. 2.19 представлены временные реализации колебаний концентрации кальция в случае 

подавления колебаний (Рис. 2.19 (А)) и в случае синхронизации (Рис. 2.19 (В)). Коэффициент 

связи ggap изменяется скачком в моменты времени, помеченные стрелками. 

 Таким образом, выделим основные закономерности взаимодействия астроцитов через 

гэп-контакт. 

• Динамические режимы пары связанных астроцитов определяются двумя основными 

параметрами: коэффициентом диффузии ионов кальция через каналы гэп-контакта, dgap, и 

значениями концентраций молекул IP3 в каждом из астроцитов, которые могут быть 

различными и изменяться независимо. 

• Гэп-контакт между астроцитами приводит к выравниванию концентраций кальция за 

счет его перекачки (диффузии) между клетками, что приводит к уменьшению амплитуды 

кальциевых ответов по сравнению с изолированной клеткой. 

• В зависимости от значений IP3 концентраций гэп-контакт приводит либо к 

подавлению кальциевых осцилляций, либо к синхронизации колебаний, либо к 

выравниванию стационарных значений концентраций кальция при взаимодействии. 

2.1.6. Паттерны активности в сети астроцитов 

Рассмотрим теперь динамику сети диффузионно связанных астроцитов. Как следует из 

экспериментальных работ, такая сеть формируется преимущественно за счет локальных 

взаимодействий соседних астроцитов [Halassa, et al. 2007]. Области активности астроцитов 

образуют последовательно распределенные в пространстве “островки”, неперекрывающиеся 

между собой.  
j

k  
Рис. 2.20. Архитектура сети локально связанных астроцитов, использующаяся в численном 

моделировании. 
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Следовательно, наличие прямых “дальних” связей между астроцитами является 

маловероятным. При моделировании наиболее простой и наглядной архитектурой является 

квадратная сетка, в узлах которой располагаются астроциты, имеющие непосредственную 

связь лишь с ближайшими четырьмя соседями (Рис. 2.20). 

Уравнения для элемента, расположенного в пространственном узле (j,k) имеют в этом 

случае следующий вид: 
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с граничными условиями: 
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Мы будем также предполагать, что концентрация IP3 в каждом пространственном узле в 

общем случае различна, [IP3]=[IP3]j,k, и может изменяться независимо от соседних 

элементов за счет различной интенсивности нейронной сигнализации в различных точках 

пространства: 
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где yj,k – средняя интенсивность синаптических сигналов нейронов, расположенных в 

окрестности данного пространственного узла (j,k). 

Модель (2.5)-(2.7) представляет собой дискретный аналог широкого класса нелинейных 

распределенных систем типа “реакция-диффузия”. Известно, что такие системы способны 

формировать стационарные паттерны активности различной пространственной 

конфигурации и осциллирующие структуры (кластеры) в случае, если динамика элемента 

является автоколебательной.  

Исследуем основные закономерности формирования паттернов в модели (2.5)-(2.7). 

Предположим сначала, что все астроциты находятся в устойчивом стационарном режиме с 

однородным распределением [IP3]j,k=0.16. На один из элементов в центре сети наложим 

стимулирующий сигнал yj,k(t) виде последовательности прямоугольных импульсов 
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амплитуды Aglu и длительности τglu и достаточно большого периода следования. Результат 

численного моделирования сети из 30×30 элементов представлен на Рис. 2.21.   
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Рис. 2.21. Временные реализации внутриклеточной концентрации кальция сети диффузионно 

связанных астроцитов при стимуляции элемента в узле (j=15,k=15) последовательностью 

прямоугольных импульсов. Стрелками показаны моменты скачкообразного изменения коэффициента 

диффузии dgap. (A). [IP3]j,k=0.16 (стационарный режим). (B). [IP3]j,k=0.33 (стационарный режим 

вблизи бифуркационной границы, [IP3]critical=0.345, параграф 2.1.2, Рис. 2.2(А)). 

При введении диффузионной связи и стимуляции центрального элемента, генерирующего 

импульс отклика, происходит также повышении повышение концентрации кальция в 

соседних астроцитах (кривые красного цвета на Рис. 2.21). Однако амплитуда этого импульса 

существенно меньше основного отклика. При увеличении коэффициента диффузии отклик 

центрального элемента также существенно уменьшается, что приводит к уменьшению 

вторичных сигналов на соседних клетках, аналогично случаю двух взаимодействующих 

элементов (Рис. 2.16). Рисунок 2.21 (В) иллюстрирует эволюцию сети в случае, когда 

концентрация IP3 близка к бифуркационной границе возбуждения колебаний в локальной 
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клетке. Однако, и в этом случае ситуация аналогична: кальциевый сигнал подавляется за счет 

диффузионной связи. Таким образом, диффузионная связь по ионам кальция не обеспечивает 

передачу локальных возбуждений между астроцитами, сигнал подавляется на соседних 

клетках и не распространяется по сети. Другими словами, в такой формулировке модели 

нельзя получить кальциевый сигнал достаточно быстро спадает от места локального 

возмущения. Это связано, в основном, с тем, что процессы генерации кальциевых импульсов 

в астроцитах определяются не локальными изменениями начальной внутриклеточной 

концентрации кальция, а параметром [IP3], изменяющим долю активных IP3-зависимых 

каналов ЭР, что приводит к перераспределению кальция внутри астроцита. При локальной 

стимуляции в сети астроцитов, приводящей к повышению внутриклеточной концентрации 

кальция в одной из клеток, начинается пассивная (диффузионная) перекачка ионов кальция 

через гэп-контакт в соседние астроциты. Это соответствует повышению уровня кальция в 

соседних клетках. При этом концентрация IP3 не изменяется и активного транспорта кальция 

с ЭР не происходит. Таким образом, передача кальциевых сигналов между астроцитами за 

счет диффузионной связи по кальцию в рамках модельного рассмотрения (2.5)-(2.7) 

невозможна.  

Однако, такая передача возбуждения между астроцитами, в том числе и для случая 

достаточно удаленных друг от друга клеток, подтверждается статистической обработкой 

экспериментальных данных спонтанной активности астроцитов в срезах гиппокампа (A.A. 

Lebedinsky, et al., 2006). Механизм такой передачи сигналов до конца неясен. Однако, из 

анализа динамических режимов модельной сети (2.5)-(2.7) можно предположить два варианта 

такого механизма: 

• Каналы гэп-контакта могут пропускать различные типы ионов, которые в свою 

очередь напрямую или опосредованно вызывают активацию метаботропных рецепторов 

ЭР и, соответственно, активный транспорт кальция из ЭР. 

• Взаимодействие между астроцитами может быть опосредованно активностью 

нейрональной сети через передачу электрических возбуждений между нейронами, 

находящихся в различных точках по отношению к астроцитарной сети. 

Таким образом, процесс формирования паттернов активности в рамках модели (2.5)-(2.7) 

происходит за счет неоднородной по пространству (флуктуирующей во времени за счет 

нейрональной активности) концентрации нейропередатчика (глутомата). Проиллюстрируем 

процесс формирования таких паттернов. На Рис. 2.22 представлено стационарное 
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распределение концентрации кальция в астроцитарной сети при неоднородном 

распределении [IP3]j,k ∈[0.16÷0.56] (Рис. 2.22 (A)). При отсутствии связи, часть элементов 

осциллирует, часть находится в стационарном режиме в зависимости от локальной величины 

[IP3]j,k относительно бифуркационного значения [IP3]=0.345µM. При включении 

диффузионной связи происходит эффект подавления колебаний осциллирующих элементов и 

в сети формируется неоднородный по пространству профиль распределения кальция. 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0.1

0.2

0.3

0.4

z j,k
(t)

time

Spontaneous Stationary pattern 
with diffusion

d
gap

=0.8

 
(С) 

Рис. 2.22. Формирование стационарного паттерна распределения концентрации кальция в сети 

диффузионно связанных астроцитов. (A). Начальное распределение IP3. Значения [IP3] равномерно 

распределены в интервале [IP3] j,k ∈[0.16÷0.56]. (В) Установившееся распределение кальция в сети 

при dgap=0.8. (C) Временные реализации кальциевых сигналов при zj,k(t) при j=15. 
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При увеличении смещении диапазона распределения IP3 в сторону больших значений 

большая часть элементов переводится в осцилляторный режим. В этом случае, как и для пары 

астроцитов, происходит переход всей сети в режим синхронизованных по пространству 

колебаний, амплитуда которых неоднородно распределена по пространству (Рис. 2.23). 
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Рис. 2.23. Формирование осцилляторного паттерна в сети диффузионно связанных астроцитов. 

Значения [IP3] равномерно распределены в интервале [IP3]j,k ∈[0.2÷0.6]. Временные реализации 

кальциевых сигналов при zj,k(t) при j=15. 
Таким образом, несмотря на то, что кальциевые сигналы не могут передаваться между 

астроцитами без существенного изменения амплитуды ответа, в сети астроцитов возможно 

формирование неоднородных по пространству стационарных и осциллирующих паттернов за 

счет неоднородного распределения IP3 диффузионной связи. Основная роль диффузионной 

связи заключается в стабилизации заданной конфигурации паттерна при различных 

локальных значениях [IP3]. 

Изменение локальных концентрации IP3 происходит за счет нейрональной активности, 

генерации и передачи потенциалов действия через синаптическую связь, приводящую к 

изменению внеклеточной концентрации нейропередатчика – агониста метаботропных 

рецепторов IP3. В свою очередь, кальциевые сигналы и изменения уровня кальция в 

астроцитах также приводит к выбросу нейропередатчика (например, АТФ), который 

способен регулировать эффективность нейронной возбудимости и синаптической передачи. 

Прежде чем переходить к иллюстрации этих эффектов в нейрон-глиальной сети, введем в 
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рассмотрение модель нейронной сети и исследуем основные свойства межнейронной 

передачи сисгналов. 

2.2. Моделирование нейронной передачи сигналов 

2.2.1. Модель Ходжкина-Хаксли 

В качестве модели отдельного нейрона будем использовать модель Ходжкина-Хаксли 

[Hodgkin & Huxley, 1952]. Уравнения динамики нейрона имеют вид: 
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Переменная V в (2.8) описывает мембранный потенциал, изменения которого 

определяются суммой токов протекающих через мембрану: тока ионных каналов (натриевых 

и калиевых), тока утечки (ионы хлора), синаптического тока и внешнего стимулирующего 

тока Iapp. Изменения проводимости ионных каналов в зависимости от мембранного 

потенциала определяются воротными переменными m,n,h, динамика которых описывается 

тремя дифференциальными уравнениями в (2.8), в правые части которых входят нелинейные 

функции α(V) и β(V), параметры которых определяются экспериментально в условиях 

фиксации мембранного потенциала и измерения соответствующих токов через мембрану. 

Параметры gNa, gK, gl определяют максимальные проводимости соответствующих типов 

каналов, VNa, VK и Vl –равновесные потенциалы по соответствующему типу ионов, значения 

которых определяются уравнением Нернста и зависят от соотношения концентраций ионов 

по обе стороны от мембраны [Kandel, 2001].  
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При выбранных значениях параметров и коэффициентов нелинейных функций 

изолированная клетка (Isyn=0) демонстрирует два основных динамических режима: 

возбудимой режим и режим генерации периодической последовательности потенциалов 

действия (спайков) (Рис. 2.24)  
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Рис. 2.24. Характерные динамические режимы модели нейрона Ходжкина-Хаксли (2.8). (А), (С) – 

возбудимый режим: слабый подпороговый отклик при одиночном импульсном стимуле малой 

амплитуды (А) и потенциал действия при надпороговой амплитуде стимула (В). (С). 

Автоколебательный режим генерации периодической последовательности спайков при Iapp=-20. 

Динамические режимы модели Ходжкина-Хаксли изучены в литературе достаточно 

подробно и полно как с точки зрения биофизических механизмов генерации потенциала и 

протекания трансмембранных токов [Kandel, 2001], так и с точки зрения нелинейной 

динамики и теории бифуркаций [Izhikevich, 2007]. Для сравнения динамических режимов 

нейронной возбудимости и характеристик активности астроцитов, рассмотренных выше, 

остановимся на одной из основных характеристик нейрона: свойств его отклика на 

одиночный импульсный стимул. На Рис. 2.25 представлена характеристика преобразования 

одиночного импульсного стимула (“входа”) амплитуды Istim в амплитуду “выходного” 



 
 

88

сигнала. Кривая представляет собой ступенчатую функцию с резким скачоком амплитуды 

отклика при переходе определенного порогового значения. Дальнейшее увеличение 

интенсивности входного стимула не приводит к изменению отклика – потенциала действия. 

Эта кривая в отличие от химической возбудимости астроцита (Рис. 2.14) характеризует 

модель (2.8) как действительно возбудимую систему с режимом генерации импульсов “все-

или-ничего”.  
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Рис. 2.25. Отклик нейрона (2.8) на одиночный импульсный стимул интенсивности Istim. Vmax – 

максимальная амплитуда изменения мембранного потенциала в отклике. 

2.2.2. Синаптическая связь. Передача сигналов между нейронами 

Дополним модель (2.8) выражением для синаптического тока Isyn. Выберем модель синапса 

в виде пороговой функции без учета синаптических задержек и детального рассмотрения 

процессов, происходящих в синаптической щели: 
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∞       (2.9) 

В (2.9) параметр gsyn – максимальная синаптическая проводимость, Esyn – реверсивный 

синаптический потенциал, θsyn – параметр, характеризующий порог активации 

пресинаптической терминали, Vp(t-τa) – величина пресинаптического потенциала, 
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отсчитываемая с задержкой τa (аксональная задержка), S∞(Vp) – доля нейропередатчика, 

испускаемая с пресинаптической терминали в зависимости от Vp.  

 В данной модели мы не конкретизируем тип нейрона, тип нейропередатчика и 

конкретный тип рецепторов. Модель (2.8), (2.9) описывает возбуждающий синапс при Еsyn=0 

mV и тормозный синапс при Еsyn=-90 mV. Характерные динамические режимы синаптической 

связи (2.9) для случая возбуждающего и тормозного синапсов иллюстрирует Рис. 2.26. 
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Рис. 2.26. Передача сигналов через синаптическую связь в модели (2.8), (2.9). Черный цвет: 

мембранный потенциал, красный цвет: синаптический ток. (А). Возбуждающая связь: при достаточно 

большом периоде следования последовательность отклика повторяет входную последовательность. 

(В). При попадании импульса на рефрактерный период генерации не происходит, режим деления 

частоты отклика. (С) Тормозная связь ведет к гиперполяризации мембраны и снижению вероятности 

генерации потенциала действия. 

В зависимости от типа синапса и соотношения характерных времен прихода входных 

стимулов с собственными характерными временами (рефрактерный период), синаптическая 

связь может осуществлять преобразование импульсных сигналов по частоте их следования. 
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2.2.3. Передача сигналов в нейрональной сети 

Передача сигналов в нейронных сетях осуществляется посредствам импульсов 

возбуждения и синаптической связи между нейронами. Функция преобразования сигналов и 

информационная функция всей сети в целом определяется архитектурой и типов 

синаптических взаимодействий и процессами синаптической пластичности (в данном 

пособии эти процессы не рассматриваются). Для иллюстрации преобразования сигналов 

рассмотрим следующую модельную архитектуру нейронной сети, построенную на основе 

модели (2.8), (2.9) (Рис. 2.27). 

j

k
 

Рис. 2.27. Модельная архитектура нейронной сети. 

Нейроны располагаются в узлах пространственной сетки упорядоченной двумерной 

решетки. Сеть составляют возбуждающие (70 %) и тормозные (30%) нейроны, 

распределенные по решетке случайным образом. Каждый из нейронов строки синаптически 

связан с каждым из нейронов последующей строки. Таким образом, формируется 

однонаправленная синаптическая архитектура, обеспечивающая распространение сигнала по 

решетке в сторону увеличения номера строки, k.  

Выберем элемент с номером (0,0), расположенный в левом верхнем углу решетки (Рис. 

2.27) в качестве входного элемента, а наиболее удаленный от него элемент (N,N) в качестве 

выходного. Сигнал при прохождении от (0,0) к (N,N) претерпевает преобразование, 

обусловленное архитектурой и типом синаптических связей. Исследуем характер этих 

преобразований при фиксированной организации сети. 

Каждый элемент решетки описывается уравнением (2.8) и уравнением для суммарного 

синаптического тока, получаемого от каждого из элементов предыдущей строки: 
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где syn
jknmg - максимальная синаптическая проводимость синаптической связи элемента (n,m) 

с элементом (j,k), syn
kjE ,  - реверсивный синаптический потенциал нейрона, jknmτ - аксональная 

задержка распространения сигнала между соответствующими элементами. Суммирование 

проводится по всем элементам предыдущей строки. Времена задержки выбираются из 

предположения, что скорость распространения сигнала по аксону постоянная, следовательно, 

время его прохождение зависит только от “псевдофизического” расстояния между 

элементами в решетке. Это расстояние нормировалось на величину из условия, что 

распространение сигнала на расстояние между наиболее удаленными элементами первого и 

последнего столбцов составляет максимальную величину задержки τmax=20 msec. Таким 

образом, сигналы, получаемые элементами, могут приходить в различные моменты времени. 

Условием генерации отклика является превышение элементом порога возбуждения после 

суммирования постсинаптических потенциалов, стимулированных нейронами предыдущей 

строки.  

Рассмотрим сначала как преобразуется одиночный входной стимул, генерируемый 

элементом (0,0). Рис. 2.28 иллюстрирует характерный путь прохождения сигнала по решетке 

(последовательность возбуждений нейронов) и форму сигнала отклика. Возбуждение 

проходит по сети по трем различным путям с различной временной задержкой и достигает 

выходного элемента в различные моменты времени (Рис. 2.28 (В)). Сигнал отклика имеет 

форму трех последовательных импульсов возбуждения, следующих с определенным 

межимпульсным интервалом (Рис. 2.28 (С)). Другими словами, нейронная сеть при данной 

фиксированной настройке синаптической архитектуры демонстрирует преобразование Т:1–

>3. Отметим, что такая функция преобразования будет иметь место и для входных 

последовательностей импульсов, если минимальный интервал их следования достаточно 

велик (превышает величину τmax). В случае, если сеть стимулируется сигналами с меньшими 

межимпульсными интервалами, импульсные последовательности, вызываемые каждым из 

входных стимулов начинают “интерферировать”, и сигнал на выходе становится более 

сложным. Для этого случая проанализируем как изменяются статистические характеристики 

входных и выходных сигналов. 
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Рис. 2.28. Преобразование одиночного импульса в сети 6×6 нейронов с однонаправленной 

архитектурой (Рис. 2.27). (А). Путь прохождения сигнала по решетке. Последовательное во времени 

возбуждение элементов (красные круги). (B). Зависимость от времени позиций возбужденных 

элементов, s=jN+k, N=6. Выходной элемент, s=35, возбуждается трижды в различные моменты 

времени. (С) Временные реализации мембранного потенциала нейронов в различных 

пространственных узлах. 

Предположим, что входной элемент генерирует последовательность импульсов с 

межимпульсным интервалом, равномерно распределенным в интервале [5÷60 msec.]. Время 

τref=5 msec. составляет характерную длительность рефрактерного хвоста импульса. Функцию 

преобразования временных характеристик такого сигнала (вероятности обнаружения 

межимпульсного интервала) при прохождении сети иллюстрирует Рис. 2.29.  
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Рис. 2.29. Плотность вероятности обнаружения межимпульсного интервала ISI [msec.] во входной 

последовательности (А) и в преобразованном сетью сигнале (В). 

Из почти равномерного распределения интервалов следования входных импульсов сеть 

селектирует два выделенных интервала (два пика распределения на Рис. 2.29 (В)). Величины 

этих интервалов сравнительно малы [5-10 msec], отражают наличие различных путей 

прохождения сигнала по сети (Рис. 2.28). Таким образом, фиксированная синаптическая 

архитектура способна осуществлять определенную информационную функцию 

преобразования импульсных последовательностей. Поскольку наиболее вероятные времена 

следования импульсов малы (порядка рефрактерного периода) в последовательности отклика 

можно ожидать сигналов в виде длительных разрядов (берстов), состоящих из различного 

числа импульсов. Интервал следования берстов в последовательности описывается почти 

равномерным распределением (плато на Рис. 2.29 (В) в интервале [10-50 мсек.]). Таким 

образом, сеть конвертирует последовательность одиночных импульсов в последовательность 

берстов (“spike-to-burst conversion”). Участки временных реализаций входной и выходной 

последовательностей представлены на Рис. 2.30. 
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Рис. 2.30. (А). Входная последовательность импульсов. (B). Последовательность берстов импульсов 

после прохождения сети (2.8-2.10). 
Другой важной статистической характеристикой преобразования сигналов в модели 

нейронной сети (2.8-2.10) является функция взаимной корреляции входного и выходного 

сигналов. Для импульсных последовательностей Рис. 2.30 она имеет три ярко выраженных 

пика, отражающих три различных пути прохождения по сети, Т: 1->3 (Рис. 2.31). 
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Рис. 2.31. Коэффициент взаимной корреляции между выходным и входным сигналами при 

прохождении импульсной последовательности через нейронную сеть. 
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 Функции преобразования сигналов в нейрональных системах могут быть существенно 

расширены при учете влияния глиальных сетей, в частности, астроцитов, модель которых 

рассматривалась в п. 2.1. Кальциевые сигналы астроцитов стимулируют вторичный выброс 

нейропередатчика во внеклеточное пространство, что приводит к неоднородному 

изменяющемуся во времени полю распределения нейропередатчика, влияющего на свойства 

возбудимости нейронов и характеристики синаптической передачи сигналов.  

В заключительном разделе модельной части мы проиллюстрируем, как, за счет таких 

(сравнительно) слабых сигналов можно управлять функциями передачи информации в 

нейрональных сетях. 

2.3. Моделирование нейрон-глиального взаимодействия 

2.3.1. Архитектура модельной нейрон-глиальной сети 

На основе рассмотренных выше моделей астроцитарной и нейрональной сетей, построим 

простейшую архитектуру совместной нейрон-глиальной сети в виде двухслойной квадратной 

решетки, схема построения которой показана на Рис. 2.32. 
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Рис. 2.32. Схема двухслойной модели нейрон-глиальной сети. 

Первый слой системы представляет собой нейронную сеть, архитектура которой была 

подробно описана в разделе 2.2.2 (Рис. 2.27). Второй слой – диффузионно связанные 

астроциты (раздел 2.1.7, Рис. 2.20). Рассмотрим более подробно, как устроено 

взаимодействие между слоями.  

Для целей настоящего рассмотрения, а именно, иллюстрации возможных вариантов 

управления функциями преобразования сигналов в нейронах за счет, формирования 

паттернов активности астроцитов, будем предполагать взаимодействие между слоями 
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однонаправленным: астроциты действуют на нейроны и синапсы, а обратной связью будем 

пренебрегать. Такая аппроксимация вполне обоснована в связи с тем фактом, что процессы в 

астроцитарной сети (кальциевые сигналы) и нейрональные процессы происходят на 

существенно различных временных масштабах, различающихся на несколько порядков. 

Характерные временные масштабы кальциевых сигналов составляют 10-100 сек., в то время 

как нейрональные процессы происходят на временах 1-40 мсек. Это означает, что на 

временах прохождения сигналов по нейронах сети, паттерн распределения внутриклеточной 

концентрации кальция остается практически неизменным – квазистационарным. С другой 

стороны, паттерн активности астроцитов формируется за счет активности нейронов и 

активации их синапсов (глутомат активирует метаботропные рецепторы астроцита (mGluR)). 

Таким образом, этот паттерн может рассматриваться как усреднение стимулирующей 

активности нейронов на относительно больших интервалах времени. Описание этого 

процесса является отдельной задачей и в данной работе не рассматривается. 

Вернемся к описанию взаимодействия астроцитарного и нейронного в модели. Как 

свидетельствуют эксперименты [Halassa et al, 2007] архитектуры нейронов и астроцитов 

достаточно сложно взаимно переплетены. При этом астроциты формируют достаточно четко 

определенные “территории”, не перекрывающиеся между собой. Каждый из астроцитов 

воздействует на несколько нейронов с их синапсами, и каждый нейрон способен получать 

сигналы от нескольких астроцитов. Исходя из экспериментальных данных, в модельной 

архитектуре Рис. 2.32 мы полагаем, что каждый нейрон (его синаптические входы) могут 

получать усредненный сигнал от 9 близлежащих астроцитов. Воздействие этого сигнала мы 

будем полагать тормозным, снижающим эффективность возбуждающих синапсов данного 

нейрона. Биофизическое обоснование связано с пресинаптическим торможением и 

гетерогенной депрессией близлежащих синапсов посредствам испускания астроцитом АТФ, 

что в свою очередь приводит к накоплению аденозин [Arcuino et al, 2002; Pascual et al 2005]. 

Однако, это не единственно возможный механизм воздействия астроцитов на синапсы. 

Астроцит может испускать также возбуждающий нейропередатчик (например, глутомат). Эти 

процессы в данной работе не рассматриваются.  

Математическая формулировка воздействия астроцитов на нейронный слой может быть 

записана в следующем виде: 
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     (2.11) 

где kj ,χ  - фактор депрессии синапса в узле (j,k) за счет усредненной по локальной 

окрестности активности астроцитов (Mc=9),γ- нормировочный коэффициент. 

2.3.2. Управление передачей и преобразованиями сигналов за счет нейрон-глиального 

взаимодействия 

 Исследуем как воздействуют паттерны активности астроцитов на передачу и 

преобразование сигналов в нейронной сети. При прохождении одиночного импульса по сети 

(Рис. 2.27) возможно подавление локальной передачи сигнала между нейронами и, как 

следствие, изменение пути прохождения сигнала через сеть.  
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Рис. 2.33. Преобразование одиночного импульса в двухслойной нейрон-глиальной модели (Рис. 2.31) 

при γ=0.3. (А). Путь прохождения сигнала по решетке относительно астроцитарного паттерна. Белые 

участки паттерна отвечают максимальной амплитуде кальциевого сигнала.  (B). Зависимость от 

времени позиций возбужденных элементов, s=jN+k, N=6. Выходной элемент, s=35, возбуждается в 

отличие от случая изолированной сети только один раз. (С) Временные реализации мембранного 

потенциала нейронов в различных пространственных узлах. 
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Этот процесс иллюстрируют Рис. 2.33, 2.34.  

На Рис. 2.33 лишь один из трех импульсов проходит через сеть, остальные два пути 

прохождения сигнала локально подавляются за счет тормозного действия астроцитов. При 

увеличении γ сеть вовсе перестает передавать возбуждения, сигнал достигает лишь 

серединных элементов сети и подавляется (Рис. 2.34). 
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Рис. 2.34. Преобразование одиночного импульса в двухслойной нейрон-глиальной модели (Рис. 2.31) 

при γ=0.6. (А). Путь прохождения сигнала по решетке относительно астроцитарного паттерна. (B). 

Зависимость от времени позиций возбужденных элементов, s=jN+k, N=6. Выходной элемент, s=35, не 

получает возбуждения. (С) Временные реализации мембранного потенциала нейронов в различных 

пространственных узлах. 
За счет воздействия диффузного сигнала астроцитов изменяются также и временные 

характеристики преобразования сигналов (статистика межимпульсных интервалов и кросс-

корреляционная функция). Вследствие подавления локальных путей передачи возбуждения 

пики вероятности наименьшего интервала существенно снижается по амплитуде, что 

соответствует подавлению отвечающего ему “пути” распространения сигнала по сети (Рис. 

2.35). Отметим также, что эти пики смещены относительно невозмущенных значений, что 

свидетельствует об изменении селективных свойств сети.  
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Рис. 2.35. Плотность вероятности обнаружения межимпульсного интервала ISI [msec.] при различных 

коэффициентах нейрон-глиального взаимодействия. Входное распределение показано пунктирной 

кривой. 
Временные выходных сигналов при введении взаимодействия на Рис. 2.36 наглядно 

иллюстрируют изменение спайковой последовательности при введении γ>0. Берсты 

импульсов становятся менее вероятными.  
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Рис. 2.36.  Изменение формы выходного сигнала за счет нейрон-глиального взаимодействия. (А). γ=0. 

(B). γ=0.3. 

На Рис. 2.37 представлено изменение распределения коэффициента взаимной корреляции 

входной и выходной последовательностей. Как и ожидалось, при γ=0.3 эта функция имеет 
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один пик, соответствующий преобразованию Тγ=1->1. Примечателен факт, что этот пик 

сдвинут относительно трех пиков в невозмущенном случае, что свидетельствует о том, что 

путь прохождения сигнала имеет отличную от предыдущих случаев временную задержку. 

Можно предположить, что за счет подавления одних путей прохождения сигнала, нейрон-

глиальное взаимодействие приводит к активации других, изначально подавляемых, путей 

распространения.  

 
Рис. 2.37. Изменение коэффициента взаимной корреляции между выходным и входным сигналами 

при нейрон-глиальном взаимодействии. 
Отметим далее, что изменение пространственной конфигурации также ведет к изменению 

путей распространения сигнала по сети. Варьируя конфигурацию паттернов можно 

активировать, либо подавить тот или иной путь распространения и, следовательно, управлять 

информационной функцией системы в целом. Поскольку вариантов стационарных 

распределений активности астроцитов бесконечное множество, то это открывает практически 

неограниченные возможности изменений (переключений) между различными путями 

распространения сигналов и функциями преобразования сигналов при фиксированной 

архитектуре нейронной сети и фиксированных параметрах нейропередачи. Эффект 

воздействия двух различных паттернов на передачу сигналов в рассматриваемой модели 

иллюстрирует Рис. 2.38.  
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Рис. 2.38. Прохождение сигнала по нейронной сети при различных управляющих паттернах, γ=0.3. 

 

2.4. Заключение к модельной части 

В заключении отметим несколько основных моментов проведенного исследования. 

• Глиальные клетки мозга, астроциты обладают особым типом химической 

возбудимости. Они способны генерировать импульсы отклика (повышения 

внутриклеточной концентрации кальция) в ответ на синаптические события, 

происходящие в близлежащих синасах и сопровождающиеся выбросом нейропередатчика, 

часть которого астроциты могут захватывать. Кальциевые сигналы, в отличие от 

электрических спайков нейронов, нефиксированы по амплитуде и длительности, которые 

варьируются в зависимости от интенсивности стимуляции. 

• Астроциты взаимодействуют между собой посредствам гэп-контактов, формируя в 

мозге астроглиальные сети. Наиболее вероятный тип молекул, способный диффундировать 

через гэп-контакт – кальций, концентрация которого стремится к выравниванию в 

соседних клетках. Однако, диффузия кальция между клетками не может обеспечить 



 
 

102

распространение кальциевых сигналов по сети и вызывать ответы на удаленных клетках (в 

рамках рассматриваемой модели). 

• За счет диффузионной связи по кальцию в сеть астроцитов может формировать 

паттерны стационарного неоднородного по пространству распределения кальция. 

Конфигурация этих паттернов определяется распределением стимулирующего 

нейропередатчика в пространстве и может варьироваться в очень широких пределах. 

• В рамках квазистационарного рассмотрения нейрон-глиальное взаимодействие может 

изменять характеристики локальной синаптической нейропередачи за счет неоднородных 

по пространству паттернов активности астроцитов и, следствие, функциональные 

характеристики нейронной сети в целом. Такие паттерны могут представлять собой 

эффективный механизм управления нейронной сетью, ее информационными 

характеристиками обработки сигналов в мозге, без изменения синаптической архитектуры 

сети в дополнение к эффектам синаптической пластичности. 
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