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 Введение 
 

В настоящее время изучение пластичности 
нейронных сетей является одним из ключевых 
направлений исследований функционирования 
мозга. Ведется поиск сетевых механизмов выс-
ших функций центральной нервной системы, 
таких как обучение и память. Перспективной 
экспериментальной моделью для исследования 
пластичности нейронных сетей является куль-
тивирование на мультиэлектродных матрицах, 
позволяющее регистрировать и стимулировать 
биоэлектрическую активность нейронов одно-
временно с различных участков нейронной се-
ти, а также проводить хронические эксперимен-
ты длительностью до нескольких месяцев. Од-
нако в длительных экспериментах in vitro по 
изучению механизмов памяти и обучения необ-
ходимо учитывать способность нейронных се-
тей к спонтанным функциональным перестрой-
кам, связанным с гомеостатическими измене-
ниями синаптической передачи сигнала.  

Активность диссоциированной нейронной 
сети характеризуется наличием пачек биоэлек-
трических импульсов, регистрируемых одно-
временно на различных участках сети. Вероят-
ность генерации спонтанной сетевой пачки им-
пульсов зависит от состояния синаптических 
связей. Известно, что при подавлении глута-    
матэргической передачи сигнала уменьшается 
частота пачек [1]. При подавлении тормозной 
синаптической передачи увеличиваются интер-

валы между пачками при увеличении длитель-
ности самих пачек [2]. Электрическая стимуля-
ция способствует генерации сетевых пачек. При 
стимуляции различных участков вероятность 
вызова сетевой пачки оказывается различной, 
что отражает пространственную неравномер-
ность в функциональной связанности культиви-
руемой нейронной сети. Следовательно спон-
танные функциональные перестройки в ней-
ронной сети должны привести к изменениям 
вероятности вызова сетевой пачки при стимуля-
ции различных участков. Цель данной работы – 
оценка эффективности вызова сетевого ответа 
нейронной сети в культуре клеток гиппокампа 
мышей при стимуляции ее через различные вхо-
ды (электроды мультиэлектродной системы) в 
течение четырех дней. Для этого оценены изме-
нения вероятности генерации сетевого ответа на 
стимуляцию с различных входов в течение часа 
и 1–4 суток, исследованы временные интервалы 
синаптического сетевого ответа после стимула, а 
также изучено влияние спонтанной активности 
на вероятность вызова сетевого ответа. 

 
Методы исследования 

 
Культивирование нервных клеток 
Клеточные культуры гиппокампа были по-

лучены от 18-дневных эмбрионов (E18) белых 
беспородных мышей. Основные правила со-
держания и ухода за экспериментальными жи-
вотными соответствовали нормативам, приве-
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денным в Приказе Минздрава России № 267 от 
19.06.03 «Об утверждении правил лабораторной 
практики в Российской Федерации». Диссоции-
рование клеток достигалось путем обработки 
ткани гиппокампа 0.25%-ым трипсином (Invi-
trogen 25200-056). Клетки культивировали на 
64-электродных матрицах (Alpha MED Sciences, 
Japan). Предварительно дно матриц обрабаты-
валось адгезивным материалом полиэтилени-
мином (Sigma P 3143). Исходная плотность кле-
точной культуры составила 8000 клеток/мм2. 
Поддержание жизнеспособности клеток осуще-
ствлялось в культуральной нейробазальной сре-
де NeurobasalTM (Invitrogen 21103-049) в ком-
плексе с биоактивной добавкой В27 (Invitrogen 
17504-044), глутамином (Invitrogen 25030-024) и 
эмбриональной телячьей сывороткой (ПанЭко 
К055) в инкубаторе (MCO-18AIC, SANYO) при 
постоянных условиях: температуре 35.5˚C, 
100% влажности, 5% CO2. Антибиотики и про-
тивогрибковые препараты не использовались. 
Развитие глии не подавлялось, поскольку гли-
альные клетки необходимы для длительного 
сохранения жизнеспособности культуры в ус-
ловиях in vitro. Смена половины объема среды 
проводилась один раз в два дня.  

Регистрация биоэлектрической активности 
Внеклеточные потенциалы регистрирова-

лись одновременно через 59 плоских электро-
дов мультиэлектродной системы MEA (Multi-
channel systems, Германия). Запись происходила 
с частотой дискретизации 20 кГц/канал. Анализ 
сигнала в реальном времени и автоматическая 
стимуляция через электроды выполнялись с 
помощью авторской программы, написанной в 
среде Labview®.  

Пороговое детектирование внеклеточных 
сигналов было основано на вычислении медиа-
ны сигнала 

 







6745.0
||, xmedianNT S  , (1) 

где x – сигнал с фильтрованной полосой частот 
(0.3–8 кГц), σ – оценка медианы, нормирован-
ная на стандартное отклонение сигнала с нуле-
вым числом импульсов [3], и NS – коэффициент 
детектирования импульсов, определяющий по-
рог детектирования [4]. Стандартное отклоне-
ние сигнала равно медиане абсолютных значе-
ний этого сигнала, деленных на 0.6745. Таким 
образом, 0.6745 – это значение нормирования 
медианы на стандартное отклонение сигнала. 

Протокол стимуляции 
Для генерации стимулов использовали четы-

рехканальный стимулятор напряжением и то-
ком (модель STG4004, Multichannel systems, 
Германия). Мы применяли последовательности 

бифазных прямоугольных импульсов напряже-
ния (±600 мВ и 260 мкс на фазу, первая из кото-
рых положительная) с пятисекундным интерва-
лом. Считается, что низкочастотные стимулы не 
вызывают функциональных изменений в ней-
ронной сети [5]. Стимулы подавались с одного 
электрода, который вызывал сетевой ответ, ре-
гистрируемый на других электродах. Для оцен-
ки эффективности вызова сетевого ответа при 
стимуляции с различных участков использовали 
протокол с автоматическим переключением сти-
мулируемого электрода. Для оценки изменений 
эффективности вызова сетевого ответа определя-
ли разницу между вероятностью вызова сетевого 
ответа в исходной и последующих сериях стиму-
ляции. Применяли следующий протокол: 

1. регистрация спонтанной активности – 10 
мин; 

2. стимуляция последовательно по 30 стиму-
лов через 12 электродов (с 1 по 60 с шагом 5, 
исключая электрод сравнения 15) – 50 мин; 

3. повторная стимуляция последовательно 
по 30 стимулов через 12 электродов – 50 мин; 

4. регистрация спонтанной активности – 10 
мин. 

Протокол эксперимента повторяли на вто-
рой, третий, четвертый и пятый дни после пер-
вой стимуляции. В эксперименте использовали 
пять культур после 4 недель развития in vitro, 
что определялось задачей исследования зрелых 
в функциональном и структурном отношениях 
нейронных сетей [6, 7]. 

Для выявления природы вызванных потен-
циалов после стимула применяли антагонисты 
глутаматных рецепторов CNQX (6-cyano-7-
nitroquinoxaline-2,3-dione) 10 мкМ (Sigma) и 
CPP (3-(2-сarboxypiperazin-4-yl) propyl-1-
phosphonic acid) 10 мкМ (Sigma), подавляющих 
возбуждающую синаптическую передачу, и 
блокатор ионных каналов тетродотоксин (TTX) 
в концентрации 1 мкМ (Sigma). 

 
Результаты и их  обсуждение 

 
Формирование синаптического сетевого 

ответа на электрическую стимуляцию 
Известно, что стимуляция культуры нейро-

нов, растущей на мультиэлектродной матрице, 
одиночными короткими импульсами (порядка 
нескольких сотен милливольт длительностью 
200–400 мкс) способна вызвать реверберирую-
щий сетевой ответ в виде пачки биоэлектриче-
ских импульсов после каждого стимула. После-
довательность импульсов после электрического 
стимула неоднородна по своей структуре. В 
экспериментах с использованием антагонистов 
глутаматных рецепторов (CNQX и CPP), подав-
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ляющих возбуждающую синаптическую пере-
дачу, и блокатора ионных каналов (TTX) были 
вывялены три стадии отклика на стимул (рис. 
1). Первые 3 мс регистрировался артефакт по-
сле стимула. От 3 до 10 мс регистрировались 
импульсы, распространяющиеся вдоль отрост-
ков и через электрические синапсы. Импульсы в 
интервале от 10 до 200–500 мс составляли так на-
зываемый сетевой синаптический ответ, именно 
на основе их анализа можно судить о состоянии 
синаптических связей в нейронной сети.  

 
Особенности структуры вызванных отве-

тов 
Подобно спонтанным пачкам импульсов [8], 

сетевые синаптические ответы на стимулы 
можно было разделить на две группы (большие 
и малые пачки) на основе распределения числа 
импульсов в пачке индивидуально для каждой 
культуры клеток гиппокампа. Генерация боль-
ших пачек импульсов как спонтанных, так и 
вызванных стимулом зависела, вероятно, от 
динамики внутреннего функционального со-
стояния нейронной сети, обусловленной накоп-
лением медиаторов и другими процессами.  

О различной природе двух типов вызванных 
электрическим стимулом сетевых ответов свиде-
тельствовала взаимозависимость динамики спон-
танной и вызванной активности нейронной сети 
при непрерывной низкочастотной стимуляции. 
Генерация большого сетевого ответа уменьшала 
вероятность появления большой спонтанной сете-
вой пачки импульсов на несколько секунд, и на-
оборот (рис. 2). При непрерывной стимуляции 
возникает эффект вынужденной синхронизации – 
захвата частоты импульсных пачек, при котором 
вызванные большие сетевые ответы полностью 

или частично «замещают» большие спонтанные 
пачки импульсов. 

Зависимость динамики вызванных синаптиче-
ских ответов от внутренней архитектуры нейрон-
ной сети можно проследить по изменению сете-
вых ответов при стимуляции на ранних этапах 
развития культуры. В процессе развития диссо-
циированной нейронной культуры изменялась 
структура спонтанной импульсной активности, 
отражая происходящие изменения функцио-
нальных свойств этой сети. Данное наблюдение 
соответствовало результатам других исследова-
тельских лабораторий [9, 10]. В течение первой 
недели формировалась нерегулярная импульс-
ная активность, затем ее сменяла активность в 
виде пачек электрических импульсов. В плот-
ных нейронных сетях после третьей недели 
развития in vitro наблюдалась нейронная актив-
ность в форме сложных пачек, следующих с 
коротким межпачечным интервалом и чере-
дующихся с длительными периодами молчания. 
Такие последовательности пачек импульсов в 
литературе называют суперпач-ками [9]. При 
созревании нейронной сети in vitro сетевая 
активность снова приобретала вид относительно 
регулярных пачек импульсов. Суперпачки для 
одной сети могли быть более или менее 
вариабельны по количеству пачек внутри 
суперпачки. Было обнаружено, что некоторые 
достаточно плотные нейронные сети в процессе 
развития могут формировать еще более слож-
ный, чем суперпачка, паттерн импульсной ак-
тивности. На рис. 3 приведен пример активно-
сти нейронной сети, представленной в виде 
больших суперпачек, состоящих из последова-
тельности супперпачек меньшего порядка, с 
повторяющимися частотными характеристика-

 
Рис. 1. Гистограммы количества импульсов после стимула в стандартных условиях и при добавлении различных 
блокаторов синаптической и несинаптической передачи импульсов. а – нормальный сетевой ответ; б – сетевой 
ответ в случае блокады глутаматных рецепторов AMPA и NMDA (CNQX и CPP 10 мкМ соответственно типу 
рецепторов) 
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ми. Здесь выделяется основная длительная наи-
более большая суперпачка, состоящая из после-
довательности небольших пачек с короткими 
интервалами следования (рис. 3в). Ей предше-
ствует последовательность суперпачек с интер-
валами 5–10 секунд, состоящих из меньшего 
числа пачек, чем в основной суперпачке (рис. 
3б). Сразу после основной суперпачки наблю-
дается последовательность небольших суперпа-
чек с относительно высокой частотой следова-
ния, порядка 1 Гц (рис. 3г).  

Для получения вызванного ответа нейрон-
ной сети со спонтанной суперпачечной актив-
ностью мы применили стимуляцию бифазными 
импульсами напряжения (±600 мВ, 260 мкс на 
фазу) с интервалом 5 секунд. Структура паттер-
на спонтанной суперпачки сохранялась во вре-
мя низкочастотной стимуляции. Импульсы, 
приложенные во время интервалов между 
сложными суперпачками, не вызывали сетевого 
ответа. В то же время электрические стимулы 
провоцировали начало основной суперпачки, 
предшествующих и следующих после основной 
суперпачек соответственно стадии спонтанной 
активности (рис. 4б, в, г). Ответ сети на стимулы, 
которые подавались во время следования пачек в 
основной спонтанной суперпачке, зависел от вре-
мени относительно фазы спонтанной активности 
(рис. 4д, е). Стимул мог вызвать ответ, либо нет.  

Таким образом, зрелая нейронная сеть гип-
покампальной культуры в условиях in vitro об-
ладает сложной внутренней динамикой процес-
сов возбуждения и торможения. Электрические 
стимулы не изменяют структуру этой динами-
ки, но вызывают сетевой ответ в виде пачки 
импульсов, соответствующей типичному пат-
терну спонтанной активности на данном этапе 
развития культуры in vitro. 

Особенности генерации вызванных ответов 
сети при стимуляции различных участков куль-
туры 

Использование средних частотных характе-
ристик вызванных ответов для оценки функ-

ционального состояния нейронной сети было 
затруднено из-за большого разброса значений 
(от нуля до 4–5 тысяч импульсов) и существо-
вания двух типов ответов. Поэтому для оценки 
функционального состояния нейронной сети мы 
использовали вероятность вызова сетевого от-
вета. Мы полагали, что стимул вызвал сетевой 
ответ, если в интервале от 10 до 50 мс после 
стимула детектировалось больше трех импуль-
сов. Проследить функциональные связи в ней-
ронной сети можно на основе анализа распро-
странения сигнала, вызванного стимулом с оп-
ределенного участка сети. Вероятность генера-
ции сетевого отклика зависела от участка сети, 
на который подавался входной сигнал. С целью 
выявления эффективности участков нейронной 
сети применялся протокол стимуляции с авто-
матическим перебором стимулирующих элек-
тродов матрицы.  

Изменение вероятности вызова сетевого от-
вета косвенно отражает изменения в сетевых 
синаптических связях. Оно определялось как 
разница значений в исходной и последующих 
сериях стимуляции для каждого стимулируемо-
го участка. Было найдено, что низкочастотная 
стимуляция нейронной сети с различных входов 
вызывает появление сетевого ответа в виде се-
тевой пачки импульсов с одинаковой вероятно-
стью (изменение равно 0±1%) только в полови-
не случаев в течение часа (рис. 5). В основном 
(для более 90% стимулируемых участков) спон-
танные изменения вероятности вызова ответа на 
стимул были небольшими (до 5%), максималь-
ные изменения не превышали 8%. В течение 
более длительного времени, от 1 до 4 суток, 
количество входов, вызывающих сетевой ответ 
с той же исходной вероятностью, не было 
меньшим, чем в течение часа. В то же время для 
небольшого числа участков изменения достига-
ли 20%. Динамика вызванной активности ней-
ронных сетей при стимуляции различных входов 
указывает на наличие периодических обратимых 

 
Рис. 2. Динамика спонтанной и вызванной активности нейронной сети при непрерывной низкочастотной сти-
муляции. Синим цветом отмечено число спонтанных импульсов между стимулами, красным – число вызван-
ных импульсов в синаптическом сетевом ответе на стимул 
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спонтанных флуктуаций в функциональной орга-
низации нейронной сети, как в течение часа, так и 
при более длительном периоде наблюдения. 

 
Заключение 

 
Вызванные потенциалы в интервале от 10 до 

200–500 мс после стимула составляют сетевой 
синаптический ответ, именно на основе их анали-
за можно судить о состоянии синаптических свя-
зей в нейронных сетях диссоциированной культу-
ры клеток гиппокампа. Вызванные потенциалы, 
появляющиеся после стимула от 3 до 10 мс имеют 
несинаптическое происхождение. 

Так же как спонтанные пачки импульсов, 
вызванные сетевые синаптические ответы на 
стимулы можно разделить на две группы 
(большие и малые пачки) на основе распределе-
ния числа импульсов в пачке индивидуально 
для каждой культуры. Генерация больших сете-
вых пачек как спонтанных, так и вызванных 
стимулом зависела от предшествующей актив-
ности. Найдено, что развитая нейронная сеть 
может обладать динамикой активности в виде 
сложных суперпачек, сохраняющихся во время 
низкочастотной стимуляции. 

Стимуляция диссоциированной нейронной 
сети с разных участков с разной вероятностью 

 
Рис. 3. Структура большой спонтанной суперпачки активности нейронной сети диссоциированных клеток гип-
покампа мышей на 25-й день развития in vitro. Верхняя диаграмма показывает число импульсов за каждый вре-
менной интервал 5 мс, нижняя – растровая диаграмма импульсов для каждого регистрируемого электрода мат-
рицы. а – пример последовательности сложных суперпачек спонтанной нейросетевой активности, размер ячейки 
соответствует 100 с; б – суперпачка, предшествующая основной суперпачке; в – основная суперпачка с после-
дующими малыми суперпачками; г – малые суперпачки 



 
А.А. Гладков,  А.С. Пимашкин,  А.П. Лепина,  В.Б. Казанцев,  И.В. Мухина 

 

62 

вызывала сетевой ответ. Низкочастотная стиму-
ляция нейронной сети с различных входов вы-
зывала появление сетевого ответа в виде сете-
вой пачки импульсов с одинаковой (изменение 
равно 0±1%) вероятностью в 57.5% случаев в 
течение часа, 55.5% случаев через 4 суток. Та-
кое небольшое различие свидетельствовало о 
наличии спонтанных флуктуаций в стабильной 

функциональной организации нейронной сети. 
Максимальные изменения вероятности вызова 
ответа на стимул в течение часа не превышали 
8%, а в течение 1–4 суток достигали 20%.  

 
Работа поддержана грантом Президента Россий-

ской Федерации (МК-4602.2013.4), грантами РФФИ (13-
02-01223/13), ОФИ-М (13-04-12041/13) и мегагрантом для 
приглашенных ученых (11.G34.31.0012). 

 
Рис. 4. Ответы на стимуляцию двухфазными импульсами напряжения (±600 мВ, 260 млс на фазу) с интервалом 5 
секунд нейронной сети со спонтанной сложной суперпачечной активностью. Верхняя диаграмма показывает 
число импульсов за каждый временной интервал 5 мс, нижняя – растровую диаграмму импульсов для каждого 
регистрируемого электрода матрицы. а–е – ответы на стимулы (отмечены стрелками), приложенные в различные 
стадии спонтанной сложной суперпачки, соответствующие рис. 3 
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Рис. 5. Распределение количества стимулируемых участков нейронной сети в зависимости от изменения веро-
ятности вызова сетевого ответа при стимуляции этих участков в течение часа и нескольких дней. Приведены 
данные для пяти культур. Нижние рисунки иллюстрируют увеличенные фрагменты верхней диаграммы 
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FEATURES OF NEURAL NETWORK RESPONSE CAUSED BY ELECTRICAL STIMULATION  

IN MATURE HIPPOCAMPAL CELL CULTURE OF MICE 
 

A.A. Gladkov, A.S. Pimashkin, A.P. Lepina, V.B. Kazantsev I.V. Mukhina   
 

It was established in primary hippocampal cultures that network responses caused by electrical stimulation have 
synaptic and non-synaptic origins. The efficiency of network response induction has been shown to depend on the 
spatial location of the neural network stimulation area. It has been found that the efficiency of the network pulse burst 
generation in response to the electrical simulation from different inputs is equally stable within an hour and within 
several days, which testifies to the stable functional organization of the neural network.  

 
Keywords: neural plasticity, dissociated culture, hippocampus, electrical stimulation. 

 


