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Показано, что первичная культура нейронов коры головного мозга крысы является удобной моде
лью для изучения механизмов эпилептогенеза, в частности, эпилептиформных постсинаптических
токов (ЭТ), отражающих периодический массовый асинхронный выброс глутамата. Установлено,
что в первичной культуре нейронов головного мозга крысы ЭТ могут генерироваться спонтанно,
либо вызываться снятием магниевого блока каналов NMDAрецепторов, а также ГАМКергиче
ского торможения. ЭТ зависят от осцилляций внутриклеточного кальция, происходящих с уча
стием NMDAрецепторов, причем вторичный выход кальция из внутриклеточных депо обязате
лен для синхронизации ЭТ. Воздействия, вызывающие кальциевую перегрузку нейронов или сни
жение концентрации свободного внутриклеточного кальция, подавляют генерацию ЭТ. Так, вход
кальция в нейроны при гиперактивации NMDAрецепторов или при действии кальциевого ионо
фора иономицина нарушал генерацию ЭТ. Аналогичное подавление ЭТ происходило при снижении
концентрации внутриклеточного кальция с помощью BAPTA, загруженного в нейроны, или путем
стимуляции выведения кальция Na+/Ca2+обменником с помощью уабаина в концентрации 1 нМ.
Показана также частичная зависимость ЭТ от генерации потенциалов действия. Таким образом, са
моподдерживающаяся генерация ЭТ в нейронах существует только в условиях периодического об
ратимого повышения концентрации внутриклеточного кальция в ограниченных концентрацион
ных рамках.
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Онтогенез коры головного мозга эмбриона со
провождается значительными структурными пе
рестройками нейронной сети. В этот период в
мозге существует высокая вероятность развития
эпилептиформной активности. Даже в более
поздние сроки – в раннем постнатальном разви
тии – очаг эпилептической активности чаще рас
положен в коре [1]. В модели первичной культуры
нейронов аналогичное состояние наблюдается
приблизительно на 12й день культивирования,
что, вероятно, связано с тем, что в этот период
нейроны характеризуются минимальной экс
прессией субъединицы GluR2 AMPAрецепторов
и, соответственно, высокой долей кальцийпро
ницаемых AMPAканалов [2, 3]. Первичная куль
тура нейронов коры головного мозга является
3

удобной моделью для изучения физиологии ней
ронной сети. В отличие от срезов мозга культура
нейронов имеет особенности, связанные с плос
костной организацией и дефицитом глиального
контроля синаптической передачи [4]. Тем не ме
нее на культуре нейронов коры и гиппокампа с
помощью внеклеточной микроэлектродной реги
страции была показана эпилептиформная спай
ковая активность нейронов, сходная с наблюдае
мой на срезах мозга [5].
Регистрация внеклеточными микроэлектрод
ными массивами показала, что повторяющиеся
спонтанные эпилептиформные разряды в корти
кальной культуре могут быть вызваны инкубиро
ванием в безмагниевый растворе в течение не
скольких часов, и сохраняться в последующие не
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сколько дней [5, 6]. Кратковременное (несколько
минут) снятие тормозной синаптической переда
чи бикукуллином также вызывает самоподдержи
вающуюся эпилептоподобную спайковую актив
ность нейронов, что показано на срезах мозга [7]
и тканевых эксплантатах [8].

В связи с этим в настоящей работе изучали
роль различных механизмов регуляции внутри
клеточного кальция в генерации эпилептиформ
ных постсинаптических токов в первичной куль
туре нейронов коры головного мозга крыс.

Обе упомянутые модели инициации эпилеп
тиформной активности предусматривают перио
дическое возрастание концентрации внутрикле
точного кальция ([Ca2+]i) [9]. Это может быть как
прямое увеличение вероятности входа кальция
через NMDAрецепторы, так и гиперактивация
возбуждающей синаптической передачи, вовле
кающая все типы кальцийпроницаемых ионо
тропных рецепторов глутамата в отсутствие тор
можения. В нейронах [Ca2+]i регулируется множе
ством механизмов, так как является ключевым
внутриклеточным сигнальным мессенджером.
Так, небольшие повышения [Ca2+]i происходят
при нормальных физиологических процессах,
связанных с выбросом медиатора, изменением
пластичности, долговременной потенциацией и
т.п. Чрезмерное необратимое повышение [Ca2+]i
наблюдается при эксайтотоксическом воздей
ствии глутамата, что случается при инсультах,
травмах мозга и некоторых нейродегенеративных
заболеваниях. Кальциевая гипотеза эпилептоге
неза предполагает, что в основе явления эпилеп
сии лежит длительное субкритическое обратимое
возрастание [Ca2+]i, приводящее к патологиче
ской нейронной активности и некоторому повы
шению вероятности гибели нейронов [5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Миниатюрные возбуждающие постсинапти
ческие токи (мВПСТ) возникают в результате
спонтанного выброса возбуждающего нейроме
диатора из везикул в синаптическую щель [10, 11].
Частота, амплитуда и длительность мВПСТ в пер
вичной культуре нейронов коры зависят от кон
центрации свободного кальция в пресинапсе [4],
которая может регулироваться неквантовой сек
рецией глутамата [12]. В безмагниевой среде ча
стота и амплитуда мВПСТ больше, чем в контро
ле [13], что связано с увеличением квантового со
става спонтанных токов [4]. Функциональные
характеристики возбуждающей синаптической
передачи в различных отделах головного мозга
отличаются в силу различий в экспрессии подти
пов глутаматных рецепторов[14]. В связи с этим
возможно существование отличий в генерации
постсинаптических токов разными отделами
мозга. Несмотря на многочисленные исследова
ния миниатюрных постсинаптических токов, вы
полненные на первичной культуре нейронов гип
покампа, работы, касающиеся постсинаптиче
ских токов в нейронах коры, единичны, а
эпилептиформные постсинаптические токи в мо
дели первичной культуры нейронов коры прежде
не изучались.

Исследования проводили на первичной куль
туре нейронов коры большого мозга крыс линии
Вистар при температуре 23–26°С. Для приготовле
ния первичной культуры нейронов, описанной ра
нее [15, 16], использовали эмбрионы на 16й день
пренатального развития (Е16). Кору головного
мозга эмбрионов выделяли при низких темпера
турах на чашке Петри со льдом. Клетки культиви
ровали в питательной среде на стеклах, предвари
тельно обработанных полиDлизином. Пэтч
клампрегистрацию постсинаптических токов
проводили в конфигурации “целая клетка” на ней
ронах с 10го по 16й день культивирования (10–
16 days in vitro, DIV). В опытах использовали вне
клеточный перфузионный раствор следующего
состава (концентрации указаны в мМ): 140 NaCl;
2.8 KCl; 2.0 CaCl2; 1.0 MgCl2; 10 HEPES, при
pH 7.2–7.4. В ряде опытов для инициации эпи
лептиформных токов из раствора был исключен
Mg2+, что описано в результатах экспериментов.
Кроме того, в безмагниевом растворе выполнены
все эксперименты с использованием блокаторов
NMDAрецепторов. Внутриклеточный раствор
для заполнения микроэлектрода имел следую
щий состав (мМ) 9 NaCl, 17.5 KCl, 121.5 Kглюко
нат, 1 MgСl2, 10 HEPES, 0.2 EGTA, 2 MgATP,
0.5 NaGTP [17]. Для регистрации токов применя
ли усилитель MultiClamp 700B c системой сбора
данных Digidata 1440A и программное обеспече
ние pClamp v10.2 (Molecular Devices, США). Ча
стота дискретизации составляла 20000 изм/с с
предварительной аналоговой фильтрацией (экви
валент фильтра Бесселя 8 порядка) с частотой
среза 1.4 кГц для удаления высокочастотных шу
мов. Позиционирование кончика микроэлектро
да выполняли микроманипулятором MP85 (Sut
ter Inc, США) под визуальным контролем на ин
вертированном микроскопе Nikon Diaphot TMD
(Nikon, Япония). Для аппликации тестовых ве
ществ использовали систему быстрой смены рас
творов на базе BPS4 (Ala Scientific Instruments,
США). Ниже приведены концентрации исполь
зованных реагентов: 30 мкМ NMDA (NметилD
аспартат, агонист NMDAрецепторов) применял
ся совместно с 30 мкМ глицина; 50 мкМ AP5
((2R)амино5фосфопентаноат, специфический
антагонист NMDAрецепторов); 30 мкМ CNQX
(6циано7нитрокиноксалин2.3дион, антаго
нист AMPAкаинатных рецепторов); 20 мкМ би
кукуллин (антагонист рецепторов типа А γами
номасляной кислоты, ГАМКА); 0.5 мкМ тетродо
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токсин (TTX, блокатор натриевых каналов), 1 нМ
уабаин (специфический лиганд Na+,K+АТР
азы), 2 мкМ иономицин (кальциевый ионофор),
2–5 мкМ BAPTAAM (мембранопроницаемая
форма внутриклеточного кальциевого хелатора
BAPTA). Все среды для приготовления культур
ткани приобретены в фирме Биолот (Россия);
остальные вещества поставлены фирмой Sigma
Aldrich (США).
Детекцию постсинаптических токов, а также
анализ их частоты выполняли в программе
Clampfit 10.2, входящей в пакет pClamp.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На 12й день культивирования и позднее на
некоторых нейронах коры в первичной культуре
удавалось зарегистрировать спонтанно возника
ющие волны возбуждения, связанные с периоди
ческим массовым выбросом медиатора, что при
водило к возникновению входящих токов очень
высокой амплитуды (пик мог достигать 5 нА)
(рис. 1) с фазой спада, достигающей 5 с. Подоб
ные токи регистрируются в мотонейронах при
раздражении дорзальных корешков [18], т.е. при
синхронной активации множества синаптических
входов. В культуре нейронов коры генерация таких
волн возбуждения наблюдалась как в перфузион
ном растворе, содержащем магний (рис. 1а), так и
в безмагниевом растворе (рис. 1б). Следует заме
тить, что вероятность регистрации этих высоко
амплитудных токов в безмагниевом растворе су
щественно возрастала. Такие постсинаптические
токи (ЭТ) носили периодический характер и яв
лялись результатом суммации множества мВПСТ
(рис. 1в). ЭТ вызывали сильную деполяризацию
нейронов (рис. 1г), часто приводящую к генера
ции ими потенциала действия (ПД). На некото
рых нейронах генерация ЭТ полностью подавля
лась 0.5 мкМ тетродотоксина (рис. 2а). Однако
это подавление наблюдалось лишь в 12 из 24 про
тестированных клеток. Повидимому, появление
ЭТ лишь частично связано с генерацией нейрона
ми ПД. В свою очередь, ЭТ вполне могут вызы
вать ПД: регистрация в режиме повторителя на
пряжения зафиксировала генерацию ПД в ответ
на значительную (до 30 мВ) деполяризацию ней
ронов, вызываемую ЭТ.
При регистрации в безмагниевом растворе
блокирование NMDAрецепторов специфиче
ским антагонистом AP5 (50 мкМ) полностью по
давляло генерацию спонтанных ЭТ во всех 14 про
тестированных клетках (рис. 2б). Аналогичный
эффект наблюдался при добавлении 1 мМ MgCl2
в перфузионный раствор (n = 12) (рис. 2в). AP5,
будучи конкурентным антагонистом, предотвра
щает активацию NMDAрецепторов, а ионы маг
ния блокируют проницаемость их каналов, т.е. в
конечном счете оба фармакологических воздей
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ствия ингибируют вход Ca2+ в нейроны, что гово
рит о критической важности NMDAрецепторов
для генерации ЭТ.
Антагонист AMPAрецепторов CNQX (30 мкМ)
в безмагниевом растворе снижал амплитуду
мВПСТ, но в 9 из 11 исследованных клеток не
влиял на частоту и амплитуду ЭТ (рис. 2г). Оче
видно, генерация спонтанных ЭТ слабо зависит
от AMPAрецепторов, несмотря на их ключевое
значение в возбуждающей синаптической пере
даче.
В одном из пяти опытов ЭТ удавалось вызвать
блокированием ГАМКAрецепторов бикукулли
ном. Аппликация бикукуллина (20 мкМ) приво
дила к повышению частоты спонтанных ВПСТ с
последующей синхронизацией и появлением ги
гантских ЭТ, генерация которых сохранялась да
же после отмывки бикукуллина (рис. 3). ЭТ, вы
званные бикукуллином, полностью подавлялись
тетродотоксином в отличие от ЭТ, возникающих
спонтанно, которые не всегда подавлялись тет
родотоксином.
Учитывая принципиальное значение концен
трации внутриклеточного кальция для процесса
везикулярного высвобождения нейромедиатора
и, соответственно, для генерации всех видов
постсинаптических токов, была проведена про
верка возможности модуляции ЭТ фармакологи
ческими воздействиями, повышающими или
снижающими концентрацию кальция в цито
плазме.
На фоне регистрируемых в нейроне спонтан
ных ЭТ аппликация NMDA (рис. 4а) в насыщаю
щей рецепторы концентрации (30 мкМ, + 30 мкМ
глицина как коагониста NMDAрецепторов) вы
зывала стабильный входящий ток и полное исчез
новение ЭТ (n = 22 ). Такой входящий ток сопро
вождается в нейронах повышением [Ca2+]i [19].
При этом частота мВПСТ возрастала в несколько
раз, как показано ранее [20]. В некоторых экспе
риментах (в двух нейронах) отмывка агониста
приводила к частичному восстановлению генера
ции ЭТ.
Для принудительного повышения [Ca2+]i в ци
топлазме нейронов использовали кальциевый
ионофор иономицин (2 мкМ). Загрузка кальция в
цитоплазму вызывала постепенную рассинхро
низацию ЭТ, плавное снижение их амплитуды и
последующее исчезновение (рис. 4б). В то же вре
мя частота мВПСТ при действии иономицина
многократно возрастала.
Физиологическое возрастание [Ca2+]i в цито
плазме может быть результатом активации ино
зитолтрифосфат (IP3)чувствительных кальцие
вых каналов, локализованных на внутриклеточ
ных кальциевых депо и вызывающих вторичное
высвобождение кальция [19, 21]. В нейронах этот
процесс вовлечен в синхронизацию выброса си
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Рис. 1. Эпилептиформные токи (ЭТ), регистрируемые в нейронах коры в первичной культуре. Периодичность спон
танной генерации ЭТ в контроле (а) и в безмагниевом растворе (б). Структура ЭТ (в), представляющих собой супер
позицию множества миниатюрных ВПСТ. Деполяризация мембраны нейронов, вызываемая ЭТ (г).

наптических везикул. Блокирование IP3рецеп
торов при помощи ингибитора 2APB (4 мкМ),
проникающего через мембрану, вызывало десин
хронизацию ЭТ (рис. 4в) (n = 6). Мы применяли
2APB в концентрации, достаточной для блоки
рования IP3рецепторов, но существенно мень
шей, чем требуется для проявления его неспеци
фических эффектов, связанных с ингибировани
ем TRPканалов, стимуляцией TRPVканалов и
ингибированием ряда кальцийпроницаемых ка
налов митохондрий и эндоплазматического рети
кулума [22]. Редкие ЭТ большой длительности и

амплитуды на фоне действия 2APB распадались на
множество ЭТ меньшей амплитуды с дальнейшим
постепенным снижением их амплитуды до уровня
мВПСТ. Таким образом, выход кальция из внутри
клеточных депо необходим для синхронизации
мВПСТ и формирования периодических ЭТ.
Ранее нами также было показано, что связыва
ние внутриклеточного кальция хелатором BAPTA
в первичной культуре нейронов коры снижает ча
стоту мВПСТ пропорционально степени связы
вания кальция [20]. В настоящей работе показано,
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ТТХ 0.5 мкМ
а
100 пА
20 c
АР5 50 мкМ
б
100 пА
20 c
Mg2+
в
100 пА
20 c
CNQX 30 мкМ
г

100 пА
20 c
Рис. 2. Роль различных ионных каналов в генерации эпилептиформных токов (ЭТ) нейронами в безмагниевом раство
ре. а – Блокирование генерации потенциалов действия тетродотоксином устраняет ЭТ. Блокирование NMDAрецеп
торов AP5 (б) или ионов магния (в) останавливает генерацию ЭТ. г – Блокирование AMPAрецепторов при помощи
CNQX не приводило к исчезновению ЭТ.

Бикукуллин 20 мкМ

100 пА
20 c
500 мс

Рис. 3. Индуцирование эпилептиформных токов (ЭТ) кратковременным воздействием бикукуллина в контрольном
физиологическом растворе. Увеличение частоты ВПСТ и их последующая синхронизация в ЭТ. Небольшой фрагмент
записи слева показывает растянутый по времени отдельный мВПСТ для сравнения амплитуды.

что полное подавление генерации ЭТ происходит
при хелатировании внутриклеточного кальция с
помощью BAPTA, загруженного в нейроны при
помощи инкубации в течение 30 мин в физиоло
гическом растворе, содержащем 2 или 5 мкМ
BAPTAAM (рис. 4г).
БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ

том 31

№1

Выведение свободного кальция из цитоплаз
мы наружу за счет работы Na+/Ca2+обменника –
жизненно важный механизм поддержания каль
циевого гомеостаза нейронов. Ранее мы показали
[20], что в субнаномолярных концентрациях уа
баин не вызывает ингибирования насосной
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NMDA 30 мкМ
а
мВПСТ
400 пА
ЭТ
1 мин

мВПСТ

Иономицин 2 мкМ
б

мВПСТ
400 пА
1 мин

2APB 4 мкМ
в

400 пА
ЭТ
Без Mg2+

Без Mg2+ + 2 мкМ BAPTA

1 мин
Без Mg2+ + 5 мкМ BAPTA

г
100 пА
5c

Рис. 4. Подавление генерации эпилептиформных токов (ЭТ), спонтанно возникающих в культуре нейронов в безмаг
ниевом растворе при различных нарушениях кальциевого гомеостаза. а – Прекращение генерации ЭТ при действии
NMDA, вызывающего вход кальция через ионотропные рецепторы глутамата. Частичное возобновление генерации
ЭТ после отмывки NMDA. б –Кальциевый ионофор вызывает рост частоты мВПСТ, но разрушает периодическую ге
нерацию ЭТ. в – Ингибитор IP3рецепторов подавляет выход кальция из внутриклеточных депо, вызывая рассинхро
низацию ЭТ. г – Хелатирование внутриклеточного кальция снижает частоту мВПСТ и полностью подавляет генера
цию ЭТ.

функции Na+,K+АТРазы, а вступает с ней в ли
гандрецепторное взаимодействие, инициирую
щее несколько внутриклеточных сигнальных пу
тей. Самым быстрым сигнальным эффектом

Na+,K+АТРазы в нейронах является увеличение
эффективности работы Na+/Ca2+обменника и
выброса Са2+ из нейронов, что эффективно про
тиводействует даже кальциевой перегрузке, вы
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1 нМ уабаин (через 5 мин)

а
25 пА 1 c
Без Mg2+
б

50 пА
20 c
Без Mg2+
в
50 пА
2c
Без Mg2+ + 1 нМ уабаин (через 1 мин)
г

Без Mg2+ + 1 нМ уабаин (через 5 мин)
д

Рис. 5. Подавление эпилептиформных токов (ЭТ) уабаином в наномолярных концентрациях, не влияющих на насос
ную функцию Na+,K+АТРазы. а – Отсутствие влияния уабаина на частоту мВПСТ в контроле. б – ЭТ, индуцирован
ные в нейронах безмагниевым раствором. в – Структура отдельного ЭТ в безмагниевом растворе. г – Уменьшение ко
личества мВПСТ в составе ЭТ и нарушение их синхронизации через 1 мин после аппликации уабаина. д – Рассинхро
низация и почти полное исчезновение ЭТ через 5 мин после аппликации уабаина.

зываемой гиперактивацией рецепторов глутамата
[20, 23]. Этот эффект проявляется только на фоне
вызванной кальциевой перегрузки, но не влияет
на фоновую [Ca2+]i в контроле.
В наших экспериментах уабаин в концентра
ции 1 нМ не влиял на частоту спонтанных
мВПСТ (рис. 5а) в нормальном физиологическом
растворе (n = 9). Смена раствора с контрольного
на безмагниевый вызывала появление спонтан
ных ЭТ в некоторых нейронах (рис. 5б). При этом
отдельные ЭТ (рис. 5в) имели характерную слож
носоставную форму. Аппликация 1 нМ уабаина
во всех протестированных нейронах (n = 9) вызы
вала уменьшение количества мВПСТ в составе
ЭТ уже через 1 мин (рис. 5г), а через 5 мин приво
дила к рассинхронизации и постепенному угаса
нию ЭТ (рис. 5д).
Таким образом, генерация ЭТ нейронами ко
ры в первичной культуре может происходить
спонтанно, либо вызываться снятием либо маг
БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ
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ниевого блока каналов NMDAрецепторов, либо
ГАМКергического торможения. ЭТ проявляют
зависимость от осцилляций внутриклеточного
кальция, происходящих с участием NMDAре
цепторов, причем вторичный выход кальция из
внутриклеточных депо обязателен для синхрони
зации ЭТ. Воздействия, вызывающие кальциевую
перегрузку (NMDA, иономицин) или снижение
[Ca2+]i (BAPTA, уабаин), подавляют генерацию ЭТ.
ОБСУЖДЕНИЕ
Опубликованы многочисленные данные, со
гласно которым инкубирование культуры нейро
нов коры [8] или гиппокампа в безмагниевом рас
творе [24] приводит к синхронизированной гене
рации нейронами потенциалов действия с
периодическими волнами аномально высокой
частоты спайков [24]. С использованием внекле
точных микроэлектродных массивов такие волны
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возбуждения наблюдали как на срезах головного
мозга [25], так и на культурах нейронов [26, 27].
В наших экспериментах использование без
магниевого раствора, т.е. снятие магниевого бло
ка NMDAрецепторов [28], оказалось эффектив
ным приемом для инициации постсинаптических
ЭТ в первичной культуре нейронов коры пример
но с 12го дня культивирования.
На срезах мозга и культурах нейронов подавле
ние эпилептиформной спайковой активности
нейронов при добавлении антагонистов NMDA
рецепторов описано многими авторами [29–31].
Однако нами рассмотрено подавление не спайко
вой активности, а постсинаптических ЭТ на куль
туре нейронов коры. Подавление ЭТ при помощи
AP5 и ионов магния, наблюдаемое нами, было
вполне ожидаемым. При этом CNQX, антагонист
AMPAрецепторов, не оказывал заметного влия
ния на спонтанно генерируемые ЭТ. Вероятно,
для поддержания ритмики ЭТ не требуется акти
вация AMPAрецепторов. Аналогичные данные
об отсутствии подавления спайковой эпилепти
формной активности нейронов в культуре инги
биторами AMPA, каинатных и метаботропных
рецепторов получены и ранее [5, 23, 31]. Однако
следует заметить, что в наших опытах предобра
ботка нейронов CNQX делала невозможным на
чальное индуцирование ЭТ безмагниевым рас
твором в культуре нейронов. Можно предполо
жить, что возникновение ЭТ вовлекает кальций
проницаемые AMPAрецепторы, в то время как
поддержание ритмики ЭТ осуществляется пре
имущественно активацией NMDAрецепторов.
Вероятно, это связано с различной динамикой
[Ca2+]i, наблюдаемой при активации NMDA и
AMPAрецепторов [32].
Кроме того, на первичной культуре нейронов
коры, использованной в нашей работе, возвраще
ние магния в перфузионный раствор после ин
дукции ЭТ приводило к их исчезновению. Это от
личает культуру нейронов коры от нейронов гип
покампа, в которых самоподдерживающаяся
эпилептиформная активность (всплески генера
ции ПД) сохранялась после возвращения 1 мМ
магния в раствор [30].
Уже довольно давно на срезах гиппокампа [7] и
тканевых эксплантатах неокортекса [8] было пока
зано, что блокирование тормозной ГАМКергиче
ской передачи бикукуллином приводит к возник
новению эпилептиформных волн деполяризации
нейронов. В наших экспериментах бикукуллин
вызывал временное повышение частоты спонтан
ных мВПСТ, за которой сразу следовало возникно
вение ЭТ (рис. 3), причем отмывка бикукуллина и
восстановление работоспособности ГАМКергиче
ской системы не подавляло ЭТ. Следует заметить,
что во всех опытах тетродотоксин подавлял ЭТ,
вызванные бикукуллином в нормальном физио

логической растворе. В опытах, где ЭТ были вы
званы безмагниевым раствором, тетродотоксин
не всегда блокировал генерацию ЭТ. Таким об
разом, отсутствие магниевого блока каналов
NMDAрецепторов приводит к тому, что ЭТ гене
рируются регулярно даже при блокировании по
тенциалов действия.
Появление синхронизированных волн воз
буждения и сопровождаемых ЭТ в нейронной се
ти – это периодический процесс, связанный с
волной деполяризации нейронов, приводящей к
генерации ПД и синхронизированному выбросу
везикул медиатора группами нейронов, что, в
свою очередь, вызывает осцилляции концентра
ции внутриклеточного кальция в нейронах, опре
деляющие их возбудимость [9]. ЭТ носят перио
дический характер, соответственно, для их гене
рации необходима обратимость кальциевых
осцилляций, сопровождающих эпилептиформ
ную активность [5]. Вследствие этого, вызванные
внешними воздействиями отклонения [Ca2+]i как
в сторону увеличения, так и в сторону уменьше
ния, должны искажать эпилептиформные каль
циевые волны. Принудительная загрузка кальция
в нейроны при помощи ионофора вызывала не
обратимое повышение [Ca2+]i и постепенное ис
чезновение ЭТ. При этом частота мВПСТ, напро
тив, резко возрастала (рис. 4б).
Другое условие автогенерации ЭТ – периоди
ческая активация NMDAрецепторов. Гиперак
тивация NMDAрецепторов насыщающей кон
центрацией агониста поддерживала их в преиму
щественно открытом состоянии и нарушала
обратимость эпилептиформной волны, приводя к
исчезновению ЭТ (рис. 4а).
На первичной культуре нейронов гиппокампа
показано [33], что блокирование IP3чувствитель
ных кальциевых каналов при помощи 2APB вы
зывает снижение свободного внутриклеточного
кальция, причем эффект более выражен именно в
нейронах, обладающих эпилептиформной спай
ковой активностью. Существует мнение [33] о ве
дущей роли активации IP3рецепторов в возник
новении эпилептиформных разрядов нейронов.
Опосредованный IP3рецепторами вторичный
выход кальция из внутриклеточных депо имеет
существенное значение для синхронизации вы
броса большого количества медиатора из синап
тических везикул. В наших опытах блокирование
IP3рецепторов при помощи 2APB приводило к
рассинхронизации ЭТ (рис. 4в). Таким образом,
нарушение работы внутриклеточных кальциевых
депо десинхронизирует везикулярный выброс
нейромедиатора. На фоне действия 2APB пост
синаптические токи не согласованы по времени и
перестают суммироваться в гигантские ЭТ. В ре
зультате происходит постепенное снижение ам
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плитуды ЭТ даже на фоне отсутствия магниевого
блока.
Снижение [Ca2+]i также оказалось эффектив
ным для подавления ЭТ (рис. 4г). Хелатирование
внутриклеточного кальция при помощи BAPTA
вполне ожидаемо подавляло не только генерацию
ЭТ, но вообще всех видов постсинаптических то
ков. Вызываемое хелатированием уменьшение ве
роятности спонтанного высвобождения медиатора
из синаптических везикул прямо зависело от степе
ни связывания кальция [20]. Действие BAPTA ана
логично работе собственных буферных систем ней
рона, таких как кальцийсвязывающие белки.
Однако у нейронов существует и другой эф
фективный механизм снижения [Ca2+]i, связан
ный с удалением кальция из цитоплазмы за счет
работы Na+/Ca2+обменника. Ранее нами было
показано, что субнаномолярные концентрации
кардиотонических стероидов, в частности уабаи
на, не вызывающие ингибирования насосной
функции Na+,K+АТРазы, оказывают нейропро
текторное действие за счет снижения [Ca2+]i до
безопасного уровня, близкого к контрольному
[20, 22]. Этот механизм значительно повышает
выживаемость нейронов при эксайтотоксиче
ском стрессе [34] и зависит от работы Na+/Ca2+
обменника. Следует заметить, что эффект кар
диотонических стероидов проявляется только в
условиях повышенной [Ca2+]i, но не в контроле.
Так уабаин не изменял частоту мВПСТ в контроле
(рис. 5а). В случае индукции ЭТ безмагниевым
раствором уабаин в течение нескольких минут
подавлял их генерацию (рис. 5в–д). Интересно,
что действие 1 нМ уабаина выражалось не в рас
синхронизации ЭТ, как при блокировании выхо
да кальция из внутриклеточных депо, а в плавном
снижении их амплитуды. Таким образом, можно
предположить существование в нейронах эффек
тивного защитного механизма, противодейству
ющего ЭТ и кальциевой перегрузке, который мо
жет быть активирован кардиотоническими стеро
идами в субнаномолярных концентрациях.
Эндогенные кардиотонические стероиды присут
ствуют в плазме крови и ликворе именно в таких
концентрациях [35–37], что заставляет предпола
гать их важную роль в поддержании кальциевого
гомеостаза нервной ткани.
ЭТ в культуре нейронов могут возникать спон
танно, а также вызываться ингибированием тор
мозной синаптический передачи или снятием
магниевого блока NMDAрецепторов. При этом
периодичность активации NMDAрецепторов
обязательна для поддержания эпилептиформной
активности. Блокада NMDA рецепторов или, на
против, их гиперактивация полностью подавляют
генерацию ЭТ. Существенный вклад в генерацию
ЭТ вносит квантовый выброс медиатора в резуль
тате ПД. Тем не менее, блокирование генерации
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ПД не всегда останавливало эпилептиформную
активность. Условием синхронизации мВПСТ в
ЭТ является выход кальция из внутриклеточных
депо. Снижение [Ca2+]i путем хелатирования каль
ция или путем индукции механизмов его удаления
из нейронов также подавляет генерацию ЭТ. Таким
образом, эпилептиформная активность нейронов
коры в первичной культуре напрямую связана с
периодическими обратимыми возрастаниями
концентрации внутриклеточного кальция, воз
никающими в результате активации NMDAре
цепторов.
Работа поддержана РФФИ (130400973, 11
0400397, 140400227, 140431707), НИP CПбГУ
(1.37.118.2011), а также Федеральной целевой про
граммой Минобрнауки (Соглашение № 8476).
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In this study we demonstrate that the primary culture of rat cortical neurons is a convenient model for inves
tigations of epileptogenesis mechanisms and specifically, of the postsynaptic epileptiform currents (EC) re
flecting periodical asynchronous glutamate release. In particular, we have revealed that in primary culture of
cortical neurons EC can appear spontaneously or can be triggered by the withdrawal of magnesium block of
NMDA receptor channels or by shutting down GABAergic inhibition. EC were found to depend on intrac
ellular calcium oscillations. The secondary calcium release from intracellular stores was needed for EC syn
chronization. EC were suppressed by the influences causing either neuronal calcium overload or decrease of
intracellular calcium concentration. Calcium entry into neurons in the case of NMDA receptor hyperactiva
tion or in the case of calcium ionophore ionomycin treatment eliminated EC. The suppression of EC oc
curred also after decrease of intracellular calcium concentration by BAPTA loaded into the neurons or by
stimulation of calcium removal from cells via Na+/Ca2+ exchanger by 1 nM ouabain. Only partial depen
dence of EC on action potential generation was found. Thus, EC in neurons are activated by periodic calcium
waves within a limited concentration window.
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