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Введение 

 

Исследование функций мозга является одним из наиболее интенсивно 

развивающихся направлений биологии. К фундаментальным проблемам 

современной нейрофизиологии относятся изучение колебательных процессов 

в нейронных системах мозга и выявление принципов получения, обработки, 

преобразования и передачи информации в мозге, а также соответствующие 

преобразования мозга на клеточно-сетевом и структурно-функциональном 

уровнях. Неизменный интерес к проблемам появления, распространения и 

обработки информации в мозге обусловлен не только стремлением получить 

новые фундаментальные знания о функциях мозга, но и перспективой 

создать искусственные интеллектуальные системы на основе 

закономерностей работы биологических нейронных сетей. 

Для исследования процессов создания и распространения сигналов в 

нейронных сетях могут быть использованы мультиэлектродные матрицы, 

позволяющие осуществлять многоканальное детектирование 

биоэлектрической активности (Thomas, 1972; Pine, 1980; Wheeler, 1986; Ben-

Jacob, 2008; Maccione, 2010 и Amin, 2016), как in vivo, так и in vitro. 

Мультиэлектродные матрицы позволяют проследить распространение 

импульсов в нейронных сетях, визуализируя пространственное и 

морфологическое строение нейронной сети. Более того, в ряде случаев 

мультиэлектродные матрицы позволяют исследовать активность одной 

клетки или процесс передачи информации как на клеточном, так и на 

субклеточном уровнях синхронно регистрируя паттерны активности 

(пространственно-временное распределение активности в сети) нейронной 

сети. Такой подход позволяет экспериментально изучать синаптическую 

пластичность и обработку информации в нейросетях, а также исследовать 

отклики на различные внешние стимулы, что позволит разрабатывать новые 

модели нейросетей, сравнивая их поведение в соответствии с 

экспериментально получаемой информацией. 
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В качестве экспериментальных моделей сетевой динамики последнее 

десятилетие активно используются культуры диссоциированных клеток 

мозга (Wagenaar, 2006; Pulvermüller, 2009; DeMarse, 2001; Mendis, 2016, 

Lazarenko, 2018). Нейроны, соединенные синаптическими связями, способны 

генерировать паттерны биоэлектрической активности, которые являются 

одним из способов кодирования информации (Abeles, 1991; Kandel, 2000; 

Николс, 2003; Poli, 2016). Многими авторами (Martinoia, 2005; Su, 2006; 

Boehler, 2007; Jimbo, 2007; Brewer, 2008; Spencer, 2012; Muthmann, 2015; 

Huang, 2017) отмечается, что паттерны спонтанной активности нейронной 

сети изменяются в процессе развития культуры. Механизмы этих изменений 

к настоящему времени до конца не изучены. В последнее время нейронные 

сети на мультиэлектродной матрице активно используются для исследования 

механизмов обучения (Pimashkin, 2013; Chiolerio, 2017), памяти (Massobrio, 

2015, Pasquale, 2017), адаптивного управления (Massobrio, 2015, Scarsi, 2017).  

Таким образом, можно отметить большое количество работ, 

посвященных изучению сетевой сигнализации, косвенно свидетельствующее 

об актуальности данного вопроса. В то же время, вопросы сетевой 

пластичности и механизмов информационных функций нейронных сетей, 

таких как хранение и преобразование информации, остаются слабо 

изученными. 

 

Цели работы и постановка задачи 

Целью данной работы явилось выявление и характеристика в составе 

нейронных сетей групп нейронов, обладающих свойством селективности в 

ответ на электрическую стимуляцию, а также изучение динамики 

селективных свойств нейронов в процессе развития первичной культуры 

гиппокампа in vitro.  

В связи с поставленной целью решались следующие задачи:  

1. Выявить критические периоды изменения спонтанной 

биоэлектрической активности нейронных сетей диссоциированных клеток 
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гиппокампа по мере их развития in vitro; 

2. Выявить наличие способности классифицировать внешний сигнал 

отдельными группами нейронов в составе нейронной сети при 

низкочастотной электрической стимуляции различных участков сети; 

3. Разработать критерии оценки свойства селективности нейронов в 

составе нейронной сети первичных культур гиппокампа;  

4. Изучить изменение свойства селективности нейронов в процессе 

развития первичных культур гиппокампа in vitro. 

 

Научная новизна 

В процессе длительного культивирования диссоциированных 

гиппокампальных клеток мышей линии in vitro выявлено три критических 

периода изменения спонтанной биоэлектрической активности, после 21–28 

дня происходит стабилизации активности.  

Впервые обнаружено свойство групп нейронов в локальной сети 

генерировать статистически различимые последовательности импульсов в 

ответ на низкочастотную электрическую стимуляцию участков нейронной 

сети, названное селективностью. Выявлено, что вызванное низкочастотной 

электрической стимуляцией направление распространения сигнала в 

локальной сети нейронов зависит от стимулируемого участка сети. 

Взаимосвязь между стимулируемым электродом и параметрами вызванного 

ответа указывает на способность простейшей нейронной сети in vitro 

выполнять информационную функцию — классифицировать внешний 

сигнал. 

Для оценки селективности нейронов в качестве численных 

характеристик ответа нейронной сети было выбрано количество спайков в 

вызванных сетевых пачках, отражающих активность вовлечения нейронов в 

вызванную активность, и времена возникновения первых синаптически 

вызванных спайков после стимула, отражающих путь распространения 

сигнала по нейронным сетям от источника стимуляции. 
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Селективность является динамическим свойством группы нейронов в 

составе локальной сети и меняется в зависимости от периода развития 

первичной культуры гиппокампа in vitro. 

 

Основные научные положения 

1. Развитие культур диссоциированных клеток гиппокампа можно 

разделить на 3 стадии по характеру регистрируемой спонтанной 

электрофизиологической активности нейронов в составе нейронных сетей — 

от отдельных спайков до сложной сетевой пачечной и суперпачечной 

активности (3–5-е, 14–16-е и 18–21-е сутки развития in vitro); 

2. Отдельные группы нейронов первичной культуры гиппокампа 

обладают динамической селективностью к входному сигналу, поступающему 

с различных стимулируемых участков сети, т.е. способны классифицировать 

внешний сигнал;  

3. Параметрами, характеризующими селективность нейронов в составе 

нейронной сети, являются общее количество спайков в сетевой пачке и время 

возникновения первых вызванных спайков после стимула в вызванной 

сетевой пачке. 

 

Научная и практическая значимость 

Выявленные закономерности функционирования нейронных сетей 

могут быть использованы при изучении механизмов регуляции сетевой 

активностью при действии внешних факторов. Результаты, связанные с 

выявлением селективности нейронов в простейшей сети, позволят 

разработать новые модели искусственных нейронных сетей, что, в свою 

очередь, приведет к созданию нейрогибридных технологий управления 

нейронными сетями мозга, обеспечивающих сопряжение нейронных 

структур с электронными системами с целью замещения утраченных 

функций мозга в результате травм либо нейродегенеративных заболеваний.  
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Предложенная в работе методика поиска селективных нейронов может 

быть использована для создания биоинженерных технологий «мозг-на-чипе» 

с целью изучения и скрининга новых лекарственных препаратов, влияющих 

на нейрогенез, обучение, память в процессе доклинических исследований. 

Разработанные теоретические и методические подходы изучения 

функционирования простейших нейронных сетей могут быть использованы в 

учебном процессе как в качестве лабораторного практикума, так и 

лекционного курса для студентов и аспирантов биомедицинских 

специальностей. 

 

Личный вклад соискателя 

При работе над диссертацией автором было проанализировано 185 

источников отечественной и зарубежной литературы, лично выполнены 

экспериментальные исследования, обработка и анализ полученных данных,  

подготовлены научные статьи и другие публикации. Автор неоднократно 

выступала с докладами на международных, всероссийских и региональных 

конференциях и симпозиумах. Выбор темы исследования, постановка задач и 

обсуждение полученных результатов проводились совместно с научным 

руководителем. 

 

Апробация работы 

Основные результаты работы были представлены: 

на 15 международных конференциях — «Topical Problems of 

Biophotonics — 2013» (Нижний Новгород, 2013), 8th International Meeting on 

Substrate-Integrated Microelectrode Arrays (Ройтлинген, Германия, 2012), «На 

пути к нейроморфному интеллекту: эксперименты, модели и технологии» 

(Нижний Новгород, 2011), 8-th International Conference «Holoexpo-2011. 

Holography. Science and practice» (Минск, Республика Беларусь, 2011), 

«Topical Problems of Biophotonics — 2011» (Санкт-Петербург – Нижний 

Новгород, 2011), 15-я международная школа-конференция «Биология — 
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наука 21 века» (Пущино, 2011), 18-я международная конференция 

«Ломоносов — 2011» (Москва, 2011), The Monte Verita' Workshop on the 

Frontiers in Neuroengineering (Аскона, Швейцария, 2010), 7th FENS forum of 

European Neuroscience (Amsterdam, 2010), 14-я международная школа-

конференция «Биология — наука 21 века» (Пущино, 2010), 17-я 

международная конференция «Ломоносов — 2010» (Москва, 2010), «Topical 

Problems of Biophotonics — 2009» (Нижний Новгород, 2009), International 

Workshop on Nonlinear Dynamics in Biological Systems and Soft-matter 

Biophysics (Тайвань, 2009), 15-я международная конференция по 

нейрокибернетике (Ростов-на-Дону, 2009), «Рецепция и внутриклеточная 

сигнализация» (Пущино, 2009); 

на 11 всероссийских конференциях — 4-й Съезд биофизиков России: 

симпозиум II «Физические основы физиологических процессов» (Нижний 

Новгород, 2012), 16-я научная школа «Нелинейные волны — 2012» (Нижний 

Новгород, 2012), Всероссийская конференция с международным участием 

«Современные направления исследований функциональной межполушарной 

асимметрии и пластичности мозга» (Москва, 2010), 13-я Всероссийская 

научно-техническая конференция «Нейроинформатика — 2011» (Москва, 

2011), Всероссийская школа «Нейротехнологии 2010. Биоэкономика, 

основанная на знаниях: политика инновационного пути развития 

биотехнологии» (Бекасово, Московская область, 2010), 21-й Съезд 

Физиологического общества им. И.П. Павлова (Калуга, 2010), 3-й 

Всероссийский конгресс студентов и аспирантов-биологов с международным 

участием «Симбиоз-Россия — 2010» (Нижний Новгород, 2010), 15-я научная 

школа «Нелинейные волны — 2010» (Нижний Новгород, 2010), Научная 

сессия НИЯУ МИФИ (Москва, 2010), Всероссийская конференция 

«Гиппокамп и память: норма и патология» (Пущино, 2009), Всероссийская 

конференция «Нелинейная динамика в когнитивных исследованиях» 

(Нижний Новгород, 2009); 
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на 3 региональных конференциях — Форум молодых учёных 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

(Нижний Новгород, 2013), 17-я Нижегородская сессия молодых ученых 

(естественные, математические науки) (Нижний Новгород, 2012), 16-я 

Нижегородская сессия молодых ученых (естественные науки) (Нижний 

Новгород, 2011). 

По материалам диссертационной работы опубликованы 5 статей в 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для 

публикации результатов кандидатских диссертаций, и рецензируемых 

научных изданиях, входящих в международные системы цитирования, и 41 

работе в научных журналах, материалах конференций, сборниках научных 

статей и методических пособиях. 

 

Структура и объем работы 

Диссертация традиционно изложена на 122 страниах, состоит из 

введения, обзора литературы, главы материалов и методов исследования, 

главы результатов исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка цитируемой литературы. Диссертационная работа 

иллюстрирована 28 рисунками, список литературы включает 185 

наименований.  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Нейронные сети 

 

Важной единицей функциональной активности центральной нервной 

системы (ЦНС) считается элементарная нейронная сеть, которая образована 

нейронами, взаимодействующими между собой посредством передачи 

возбуждений через свои отростки. В центральной нервной системе человека 

количество нейронов достигает 1010–1011 и  нейрон в среднем связан с 103–

104 другими нейронами. В процессе развития нейронных сетей может 

происходить их локальное изменение путем образования новых связей между 

нейронами. Установлено, что совокупность нейронов в объеме порядка 1 мм3 

головного мозга может формировать относительно независимую локальную 

сеть, выполняющую определённую функцию (Терехов, 1994). 

Логичным шагом является переход к изучению нейронных сетей от 

изучения отдельных нейронов в нейробиологической иерархии. 

Кооперативная активность нейронов в составе нейронной сети обусловлена 

тем, что сеть из взаимосвязанных элементов обладает большими 

возможностями для функциональной перестройки, т. е. на нейро-сетевом 

уровне может происходить  не только преобразование афферентных 

сигналов, но и изменение связей между нейронами, приводящая к 

выполнению требуемых от информационно-управляющей системы функций. 

В последнее время наибольшее распространение приобретает сетевой 

принцип в реализации процессов обработки информации. Основа этого 

направления заключается в представлении нейронах в составе сети, 

объединение которых порождает новые черты системы, не свойственные 

отдельным элементам этой сети. 

Как правило, выделяют три типа нейронных сетей, характеризующиеся 

разной структурой и назначением: иерархические, локальные и дивергентные 

(Блум и др., 1988). 
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Первый тип составляют иерархические сети. В таких сетях передача 

информации происходит последовательным переходом от одного к другому 

уровню иерархии. Нейроны данного типа сети образуют характерные 

соединения двух типов: конвергентные и дивергентные. Для конвергентных 

соединений характерно соединение большого количества нейронов одного 

иерархического уровня с малым количеством нейронов следующего 

иерархического уровня. В дивергентных соединениях контакты 

устанавливаются с большим количеством нейронов следующих 

иерархических уровней. Благодаря комбинации дивергентных  и 

конвергентных связей реализуется неоднократное дублирование 

информационных путей распространения сигнала, информация может 

несколько раз фильтроваться и усиливаться, а это является решающим 

фактором надёжности нейронных сетей. 

Иерархические сети в наибольшей степени характерны для 

двигательных и сенсорных путей. В сенсорных системах информация 

поступает к высшим центрам от низших, т.е. организация идет по принципу 

восходящей иерархии. В свою очередь двигательные системы организованы 

по принципу нисходящей иерархии, т.е. к выполнительным элементам 

(мышцам) команды поступают из высших центров коры. В таких сетях 

может обеспечиваеться достаточно точная информационная передача, 

однако, к нарушению работы всей сети приводит прекращение работы даже 

одного элемента цепи (например, по причине повреждения). 

Локальные сети относятся ко второму типу нейронных сетей и 

формируются нейронами с ограниченными областями влияния. Поток 

информации в локальных сетях удерживается в пределах одного 

иерархического уровня, оказывая возбуждающее или тормозящее действие 

на нейроны-мишени, что позволяет изменять поток информации. Таким 

образом, отбирая и сохраняя нужную информацию нейроны в локальных 

сетях действуют как своеобразные фильтры. Предполагается, что на всех 

уровнях организации мозга имеются подобные сети. Сочетание локальных 
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сетей с конвергентным или дивергентным типом передачи может сужать или 

расширять информационный поток. 

Дивергентные сети с одним входом характеризуются наличием 

нейронов, имеющих один вход, которые на выходе могут образовывать 

синапсы с большим количеством других нейронов. Соответственно, эти сети 

могут оказывать одновременное влияние на активность большого количества 

элементов, связанных с разными уровнями нейронной иерархии. 

Дивергентные сети являются по своему строению интегративными, и, 

вероятно, выполняют управлением динамики процесса передачи 

информации. 

В процессе эволюции мозг мало изменился по своему 

фундаментальному плану строения. Но при адаптации к некоторым условиям 

функционирования ряд нейронных структур проявляют свойства 

изменчивости. Ответной реакцией на длительное возбуждающее или 

тормозящее действие на нейроны является изменение метаболической 

активности нервных клеток и проницаемости синаптической мембраны и на 

уровне клетки изменчивость проявляется в синаптической пластичности. 

На нейросетевом уровне изменчивость связана с уникальными 

особенностями нервных клеток. Нейроны лишены способности регенерации 

путём деления клеток. Однако нервные клетки обладают способностью к 

формированию синаптических контактов и новых отростков. Показано, что 

при формировании отростков нейронов при повреждении нервных путей 

происходит конкуренциея за обладание синаптическими областями (Шеперд, 

1987). При относительной ненадёжности отдельных нейронов данное 

свойство позволяет нейронным сетям стабильно функционировать.  

 

1.2 Пластичность нейронных сетей 

 

Пластичность нервной системы — способность мозга к 

функциональным перестройкам в ответ на изменения внешних и внутренних 
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факторов. Выделяют два типа пластичности нервной системы. В раннем 

онтогенезе пластичность может проявляется в результате повреждающих 

воздействий путем перестройки структуры нейронных связей. С возрастом 

возможность таких компенсаторных перестроек снижается. В зрелом мозге 

может проявляться функциональная пластичность. Данный вид пластичности 

может проявляться на нейронном и системном уровнях. На нейронном 

уровне она может проявляться посттетанической потенциацией — 

длительным повышением реактивности нейронов после высокочастотной 

стимуляции. На системном уровне функциональная пластичность мозга 

проявляется формированием участвующих в текущей активности структур 

функциональных связей. Функциональная форма пластичности формируется 

в процессе развития организма в результате постепенной дифференциации и 

специализации нейронных элементов, ансамблей и центров, и их интеграции 

регулирующими системами мозга (Фарбер и Дубровинская, 1991). 

Чаще всего под пластичностью мозга подразумевают его способность 

изменяться под воздействием обучения или повреждения. Пластичность 

нейрона проявляется в относительно стабильных изменениях нейронных 

ответов и в его внутриклеточных преобразованиях, которые в свою очередь 

обеспечивают изменение эффективности и направленности межнейронных 

связей. 

Пластичность является фундаментальным свойством нейронов и 

необходима для реализации целого ряда физиологических функций нервной 

системы. Пластические преобразования в ответ на определённые паттерны 

(временные последовательности) стимуляции выражаются как в 

«глобальных» изменениях возбудимости нервных клеток, так и в их 

способности регулировать эффективность нейротрансмиссии в отдельных 

синаптических контактах. 

Свойство нейронной пластичности лежит в основе обучения, процессов 

запоминания и памяти, проявляющееся на поведенческом уровне целого 

организма. В пластичности нейронной пластичности выделяют несколько 
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основных особенностей: привыкание, сенситизацию, клеточное подобие 

ассоциативного обучения, эффект долговременной потенциации и депрессии 

(Александров, 2008). 

Привыкание проявляется в постепенном ослаблении реакции нейрона 

на повторяющийся раздражитель. Восстановление реакции происходит в 

результате применения нового стимула или изменения существующего, а 

также после прекращения уже известной стимуляции. Период 

восстановления реакции (от секунд до недели) зависит от вида стимуляции и 

изучаемого объекта. При сенситизации нейрона происходит временное 

усиление его реакции или появление ответов на ранее неэффективную 

стимуляцию. Это возникает в результате от воздействия любого сильного 

раздражителя (например, электрического тока). Сенситизация может 

сохраняться от нескольких секунд до дней или недель. Эту особенность 

связывают с активацией модулирующих нейронов, вызванной сильным 

воздействием (Александров, 2008). 

Синаптическая пластичность — термин, описывающий долгосрочные 

изменения в эффективности синаптической передачи в нейронных сетях. 

Описаны как кратковременные, так и долговременные типы пластичности 

(Bliss, 1973; Malenka, 1994; Huang, 1996; Stanton, 1996; Hölscher, 1999; 

Alkadhi et al., 2005). 

Кратковременная синаптическая пластичность проявляется изменением 

количества секретируемого медиатора, и может выражаться либо в 

увеличении (облегчении), либо в уменьшении (депрессии). В основе 

кратковременных форм синаптической пластичности лежит множество 

различных процессов, происходящих в пресинапсе, связанных с повышением 

концентрации и изменением динамики убывания внутриклеточного кальция, 

перемены силы входящего кальциевого тока, увеличением по времени хода 

секреции, нарушением соотношения между использованием и восполнением 

запаса нейромедиатора. Структурно-функциональная организация активных 

зон нервных окончаний имеет большое значение для развития 



 16

кратковременных форм синаптической пластичности. Под действием 

фармакологических веществ, разрушающих активные зоны, способность 

синапсов к пластичности практически исчезает. 

Кроме этого, существуют и постсинаптические механизмы 

кратковременной синаптической пластичности, связанные с потенциацией 

(повышением) либо десенситизацией (снижением) чувствительности к 

медиатору рецепторов постсинапса. На основе кратковременных форм 

синаптической пластичности развивается долговременная синаптическая 

пластичность. Долговременная синаптическая пластичность может 

выражаться долговременной потенциацией или долговременной депрессией. 

Эти процессы наиболее выражены в гиппокампе, играющем ключевую роль в 

формировании памяти (Анохин, 2009). 

Долговременная потенциация синаптической передачи возникает как 

правило, в результате предшествующей высокой активности данного синапса 

и определяется повышением эффективности возбуждающей 

глутаматергической синаптической передачи. Долговременная потенциация 

впервые была описана для нейронов гиппокампа. В 1973 году Т. Блис и 

Т. Лемо впервые показали, что нейроны гиппокампа обладают выраженными 

свойствами пластичности, крайне необходимыми для процесса обучения. 

Чтобы вызвать в пресинаптическом нейроне короткую серию потенциалов 

действия они применили высокочастотную электрическую стимуляцию и 

обнаружили в постсинаптическом нейроне явление усиления ответа на 

следующие одиночные сигналы, приходящие от пресинаптического нейрона. 

Такой эффект мог сохраняться в течение часов и даже недель. Данное 

усиление синаптической проводимости было названо долговременной 

потенциацией. Предполагалось, что постсинаптический нейрон выделяет 

ретроградный мессенджер, который способен проникать в пресинаптический 

нейрон через мембрану. Вероятно, данным мессенджером была окись азота, 

осуществлявшая у млекопитающих пресинаптическое облегчение в  

гиппокампальных нейронах. 
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В опытах на срезах гиппокампа было показано, что усиленное 

выделение нейромедиатора из пресинаптических окончаний обуславливало 

долговременную потенциацию (Andersen P. et al., 1977). При помощи 

электронной микроскопии была подтверждена связь долговременной 

потенциации с изменением у гиппокампальных нейронов структуры 

синапсов и увеличением количества дендритных шипиков. Позже 

долговременная потенциация была обнаружена в миндалине, мозжечке и 

других структурах мозга. Долговременная потенциация обнаруживается по 

повышению крутизны фронта и амплитуды возбуждающего 

постсинаптического потенциала, увеличению вероятности генерации 

потенциала действия, а также по росту числа ответных импульсов на один 

входной импульс. Долговременная потенциация нередко используется как 

хорошая модель при изучении механизмов обучения. 

Долговременная депрессия состоит в длительном снижении 

проводимости через синапс. Долговременная депрессия сравнительно 

недавно обнаружена в коре мозжечка у клеток Пуркинье, где она вызывается 

стимуляцией на низкой частоте (1–4 Гц) через параллельные волокна к 

дендритам  афферентного входа и одновременно входа от лазящих волокон 

из нижней оливы, посылающей сигналы о совершаемых двигательных 

рефлексах  Долговременная депрессия в клетках Пуркинье — один из видов 

нейронной пластичности, в результате которой формируются условные 

рефлексы в мозжечке. 

Разнообразные механизмы синаптической пластичности включают в 

себя активацию биохимических процессов в клетке  (Routtenberg, 1985; 

Fukunaga et al., 1996; Tokuda et al., 1998; Lisman et al., 2001), встраивание и 

перераспределение новых рецепторов в постсинаптических окончаниях (Man 

et al., 2000; Isaac et al., 2007), изменение экспрессии определенных генов 

(Dragunow, 1996; Walton et al., 1999) и т. д., Это приводит к различным 

изменениям в нейронах, в том числе и к морфологическим перестройкам. 

Структурные изменения выражаются в ветвлении и росте пресинаптических 
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окончаний, формировании новых синапсов, изменении количества 

рецепторов на мембране постсинаптических нейронов. Таким образом, 

нейронная активность приводит к изменению морфофункциональных 

свойств и силы синаптической связи как пресинаптических, так и 

постсинаптических нейронов, которые могут сохраняться на протяжении 

нескольких минут до часов, месяцев и десятков лет (Анохин, 2009). 

Кратковременные пластические изменения были обнаружены и в ГАМК-

ергических синапсах, хотя они не столь пластичны по сравнению с 

глутаматергическими (Jensen and Mody, 2001). Однако ионотропные ГАМК-

ергические рецепторы показывают большое разнообразие возможных форм, 

что указывает на более тонкую регуляцию тормозного влияния. 

Другой важной формой долговременной пластичности является STDP 

(spike-timing dependent plasticity) — синаптическая пластичность, 

характеризуемая временами возникновения спайков, и означает зависимость 

силы связи от разности времён появления импульсов на пресинаптической и 

постсинаптической клетках. Эффект заключается в том, что при парной 

стимуляции двух нейронов в условиях патч-кламп эксперимента (50–100 

стимуляций с периодом 0,1 с) в зависимости от того, какой нейрон 

стимулируется первым: пресинаптический или постсинаптический, сила 

связи между этими нейронами изменяется. Если спайк вызывали сначала на 

пресинапсе, а потом на постсинапсе — связь усиливалась. Если наоборот — 

ослаблялась (Markram, 1997; Bi and Poo, 1998; Sjostrom et al., 2001). Данное 

правило пластичности подразумевает долговременную потенциацию синапса 

в случае последовательного появления спайков в коротком временном окне 

сначала на пресинаптическом нейроне, а затем на постсинаптическом. При 

этом возможна и долговременная депрессия синапса, если наблюдается 

обратный порядок спайков. Пластичность тем выше, чем уже интервалы 

активации, и демонстрирует резкий переход от потенциации к депрессии, как 

только постсинаптический нейрон перешёл от запаздывания к лидированию. 

Эта особенность управления через STDP делает синапс чувствительным 
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детектором относительного порядка импульсов и предоставляет способ 

создать и поддерживать случайные пути или синхронные цепочки (Abeles, 

1991). Тонкая настройка скорости распространения потенциала действия 

может обеспечить непрерывное формирование функциональных схем в мозге 

на протяжении всей жизни. 

Для описания пластичности более высокого уровня, называемой 

«высокоупорядоченной пластичности синаптической пластичности», при 

которой наблюдаются разнонаправленные изменения порогов индукции 

долговременной потенциации или долговременной депрессии, введено 

понятие «метапластичность» (Abraham and Bear, 1996). Термин 

«метапластичность» объединяет эффекты, связанные с изменением 

возможности синапса проявлять пластичность (Citri and Malenka, 2008). 

Развитие метапластичности не обязательно сопровождается 

изменениями только эффективности синаптической передачи, но в гораздо 

большей степени отражает способность синапсов формировать 

соответствующую форму синаптической пластичности при последующих 

стимуляциях синаптических входов. Метапластичность может вызывать 

изменения в передаче возбуждения через синапс, что соответственно влияет 

на последующую пластичность (Dityatev and Schachner, 2003).  

Лежащие в основе метапластичности механизмы включают в себя 

модулирование NMDA- и ГАМК-опосредованной синаптической передачи и 

метаботропных глутаматных рецепторов (Abraham and Tate, 1997). Теория 

метапластичности, предложенная Bienenstock, Cooper, Munro (ВСМ-теория), 

отражает связь между постсинаптической активностью, запускаемой 

афферентным притоком, и модификациями синаптической передачи 

(Bienenstock et. al., 1982). Сходная модель метапластичности была 

предложена Artola, Brocher и Singer (АВS-теория), в которой дополнительно 

определяется порог индукции долговременной депрессии синаптической 

передачи (Artola et. al., 1990). 
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Таким образом, сущность метапластичности состоит в зависимом от 

предшествующей активности смещении порогов перехода между 

долговременной потенциацией и долговременной депрессией в направлении 

более высокой или низкой интенсивности стимуляции. 

При хронических изменениях биоэлектрической активности нейронной 

сети происходят компенсаторные изменения в синаптической силе 

нейронных связей, что в свою очередь оказывает влияние на частоту 

генерируемых потенциалов действия и в последующем обеспечивает её 

поддержание на определенном оптимальном уровне. Данный вид изменений 

был назван гомеостатической пластичностью, или  синаптическим 

скейлингом (Turrigiano, 2008). Для проявления гомеостатической 

пластичности требуется гораздо больший период времени, и активность 

нейрона изменится в течение часов или даже дней, в отличие от 

возникающих в течении нескольких секунд хеббовских форм пластичности в 

результате изменения активности в пре- и постсинаптических нейронах (Ibata 

K. et. al, 2008). Гомеостатическая пластичность, или синаптический скейлинг, 

– это несколько видов пластичности, нацеленных на поддержание 

стабильности активности нейронной сети. Фундаментальной чертой 

синаптического скейлинга является способствовование высокоэффективной 

передачи информации путем поддержания нейронами в пределах 

динамического диапазона среднего уровня активности (Tetzlaff et al., 2012; 

Turrigiano and Nelson, 2004). Изменения синаптического входа могут 

изменять интеграционные свойства синапсов и потенциально изменять порог 

индукции долговременной потенциации и долговременной депрессии. 

Наиболее изученной формой гомеостатической синаптической 

пластичности является изменение синаптической силы связи между 

возбуждающими нейронами, которая прямо пропорциональна исходной силе 

синаптической связи и обратно пропорциональна частоте генерации 

потенциалов действия в нейроне постсинапса. Сила связи изменяется прямо 

пропорционально частоте спайков как в тормозных синапсах на 
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возбуждающих нейронах, так и в возбуждающих синапсах на тормозных 

нейронах. 

Ряд исследований показало, что синаптический скейлинг может 

существовать одновременно с другими формами синаптической 

пластичности (Tetzlaff et al., 2011; Tetzlaff et al., 2012; Watt and Desai, 2010). С 

помощью компьютерного моделирования нейронных сетей было доказано, 

что наиболее оптимальные для обучения условия создаются при 

ингибировании по принципу прямой связи (feedforward inhibition) вместе с 

параллельным действием синаптического скейлинга (Keck, 2012). 

Особая значимость механизмов гомеостатической пластичности 

проявляется в процессе развития, когда синапсы многократно 

перестраиваются в зависимости от уровня активности, а также во время 

периодов повышенного проявления пластичности (при регенерации и 

восстановлении после травм).  

В последнее время выявляется всё больше путей и каскадов и 

открывается множество ранее неизвестных свойств, участвующих в 

формировании процесса синаптического скейлинга. Недавно было 

выдвинуто предположение, что гомеостатическая пластичность влияет не 

только на силу синаптических связей, но и определяет рисунок связей между 

компонентами нейронной сети (Remme and Wadman, 2012). 

 

1.3 Развитие культур диссоциированных клеток гиппокампа 

in vitro 

 

Гиппокамп (от греч. морской конёк) — отдел головного мозга, 

участвующий в процессах перехода кратковременной памяти в 

долговременную, а также в формировании эмоций. Первичные культуры 

диссоциированных клеток гиппокампа часто используются в качестве 

биологических моделей по нескольким причинам. Во-первых, в культурах 

клеток нейроны хорошо доступны для долговременных наблюдений и 
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микроманипуляций. Во-вторых, благодаря возможности контролировать 

плотность культур, упрощаются исследования локализации и миграции 

различных белков. Непрерывные (клоновые) клеточные линии из 

центральной нервной системы не нашли широкого применения в связи с тем, 

что данные клетки не образуют синапсов и не обладают чётко 

определяющимися аксонами и дендритами. Поэтому большинство 

исследователей работают с первичными культурами (Kaech, 2006).  

В организме различные типы тканей и клеток развиваются по 

определенным закономерностям. Изъятие клеток из организма не может не 

повлиять на их жизнь и нормальное функционирование даже при 

соблюдении необходимых условий. Невозможно точно воссоздать все 

условия организма, включая тканевое окружение, сложнейшую иммунную 

систему, внешние стимулы, раздражители и т. д. Тем не менее, развитие 

каждой клетки организма (за исключением тотипотентных) предопределено 

её генами. Это означает, что определённые стадии развития клеток и тканей, 

выращенных in vitro, будут повторять основные стадии развитие in vivo.  

Культуры клеток гиппокампа получают уже на поздней эмбриональной 

стадии, т. к. на этой стадии развития, в отличие от гранулярных клеток в 

зубчатой фасции, пирамидные нейроны являются практически созревшими. 

Наибольшей выживаемостью обладают культуры нейронов, полученные от 

эмбрионов 19–20 дня гестации (Gasser et al, 1990). Кроме определённого дня 

гестации, полноценное развитие культивируемой нейронной сети зависит от 

химического состава среды, условий культивирования, а также от плотности 

культуры клеток. 

Для максимального приближения к естественным условиям развития 

обязательно необходимо учитывать плотность культур, поскольку она влияет 

на процессы синаптогенеза и функциональную активность клеточных 

культур (при рассмотрении эффективности транспорта органелл и различных 

веществ). Современные методы поддержания жизнедеятельности нейронов 

гиппокампа по-прежнему зависят от паракринной трофической поддержки от 
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соседних нейронов и глии (Kaech, 2006). Поэтому увеличение со временем 

количества глиальных элементов приближает нейрональное развитие в 

культуре к процессам, происходящим в нативном мозге. 

Выделяют пять стадий в развитии первичных культур 

диссоциированных клеток гиппокампа in vitro (Black,1989):  

1. Появление ламеллопоидных расширений.  

2. Развитие нескольких коротких отростков, примерно равных по 

длине, которые не могут быть идентифицированы как аксоны или дендриты. 

3. Начальная поляризация (после 6–24 часов в культуре): один из 

небольших отростков начинает расти быстрее и через несколько часов 

становится во много раз длиннее, чем другие отростки. Этот отросток станет 

аксоном. 

4. Рост оставшихся отростков (через несколько дней) значительно 

медленнее, эти отростки станут дендритами. 

5. К 14 дню в культуре и у аксонов, и у дендритов соседних нейронов 

образуются обширные синаптические связи.  

В процессе морфологического развития нейронов в культуре 

диссоциированных клеток становится возможна идентификация дендриов и 

аксонов, а также определение по дендритной картине типов нервных клеток. 

Следует отметить, что в культурах клеток, несмотря на зрелость клеток и 

соответствие их развитию клеток in situ, нейроны имеют тонкие аксоны 

(0,15–0,4 мкм), причем их средний диаметр уменьшается от первой до 

третьей недели. Возможно, идет нарушение каких-то механизмов, которые 

необходимы для формирования аксональных волокон в культурах, другой 

причиной может быть нехватка олигодендроцитов (Bartlett and Banker, 1984).  

В синаптогенезе возбуждающих синапсов гиппокампа наблюдается 

следующая последовательность. На третьи сутки развития in vitro в 

гиппокампальных культурах обнаруживаются контакты аксонов и дендритов. 

Последние имеют пузырьки, содержащие ранние нейротрансмиттеры, но, тем 

не менее, не являются химическими синапсами. Это связано с тем, что 
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пресинаптическая мембрана, еще не сформирована, в отличие от 

постсинаптической мембраны, которая готова к образованию синапсов 

(Fletcher, 1994). Окончательное формирование химических синапсов с 

синаптическими пузырьками в пресинаптической зоне и постсинаптическим 

утолщением на дендритах происходит на 7-е сутки. В процессе дальнейшего 

развития происходит увеличение числа и сложности контактов, а также 

количество шипиковых и перфорированных синапсов (Bartlett and Banker, 

1984). Пик синаптогенеза по числу постсинаптических утолщений 

наблюдается на 14-й день развития (Papa et al., 1995). На протяжении третьей 

недели развития резко увеличивается число шипиков (Crain et al., 1973). 

 

1.4 Изучение динамики пачечной активности культур 

диссоциированных клеток гиппокампа 

 

К фундаментальным междисциплинарным проблемам современной 

науки относятся принципы генерации паттернов (пространственно-

временных структур) активности в мозге, обработка информации, клеточная 

организация когнитивных функций мозга.  

Так, функционирование различных биологических систем 

сопровождается электрической активностью, происходящей за счёт 

биохимических и биофизических механизмов. В свою очередь, считается, что 

в основе функционирования систем мозга лежит формирование 

определённых пространственно-временных структур (паттернов) 

электрической активности, детерминированоое изменение которых под 

действием сенсорных стимулов реализует требуемую информационную 

функцию. 

Многочисленные экспериментальные работы по молекулярно-

клеточным механизмам функционирования мозга стимулировали создание 

новых интеллектуальных устройств. Стало ясно, что качественные 

информационные характеристики, высокая устойчивость к ошибкам и 
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элегантность в адаптивном управлении достигаются в живых системах, в 

основном, за счёт разнообразия динамических режимов, присущего 

реальным нейронным сетям и отсутствующего в технических решениях 

формальных нейронных сетей. Клетки мозга обладают собственной 

активностью, которая в некоторых случаях может быть весьма специфичной. 

Нейроны обладают способностью преобразовывать входные сигналы не 

только в зависимости от собственного состояния, но и при определенных 

характеристиках стимула. Данные сигналы распространяются по сети и 

вызывают поочерёдную активацию распределённых клеточных структур. 

Однако вопросы нейродинамики, связанные с высшей мозговой 

деятельностью или реализацией информационных функций нейросистем, 

остаются нерешёнными. Решение данных проблем изучается на всех уровнях 

нейронных систем: от молекулярного уровня до когнитивных функций. При 

решении проблемы на клеточном уровне основной проблемоя является 

кодирование сенсорной информации в мозге и её преобразование в 

соответствии с изменяющимися условиями внешней среды и собственным 

состоянием сети. Здесь следует выделить задачу об эволюционном 

изменении архитектуры сети и «настройки» сети на реализацию того или 

иного паттерна — формирование функциональной системы — и др. Кроме 

того следует выделить задачу ассоциативного восприятия (Llinas, 2002). 

Паттерны сетевой активности исследуются в связи с различными 

приложениями в ведущих лабораториях мира: Институт мозга РИКЕН, 

Япония; Университет Джорджии, США; Итальянский институт технологий, 

Италия; Университет Тель-Авива, Израиль и др. Паттерн электрической 

активности клеток мозга может служить своего рода индикатором текущей 

функции, нормального или патологического состояния нейронной системы и 

др. Считается также, что электрическая сигнализация клеток мозга является 

одним из основных механизмов реализации его информационных функций: 

память, распознавание, обучение и др.  
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В настоящее время одной из наиболее часто используемых 

биологических моделей изучения динамики активности нейронных сетей 

являются культивируемые на мультиэлектродных матрицах 

диссоциированные нейроны (Wagenaar, Nadasdy, 2006; Pulvermüller, 2009; 

DeMarse, 2001; Baruchi, 2007; Ben-Jacob, 2008; Mendis, 2016). 

В разных областях электрофизиологии (от клеточного до 

нейросетевого уровня) под пачечной активностью (burst-активностью) 

подразумевают разные происходящие события. В нейросетевой 

электрофизиологии в экспериментах с использованием мультиэлектродных 

матриц, пачечная активность представляет собой короткие периоды времени, 

в течение которых частота импульсной активности нейронов превышает 

базовый уровень. 

В диссертационной работе сетевая пачечная активность —

пространственно-временная последовательность спайков, регистрируемая на 

внеклеточных электродах от одного или нескольких нейронов, с короткими 

интервалами между спайками,.  

Сетевая пачка, состоящая из внеклеточно регистрируемых спайков со 

многих нейронов идентифицируется по следующим признакам: 

1) количество спайков не менее 4 в пачке; 

2) межспайковый интервал в пачке не более 100 мс (т.е. частота выше 

10 Гц); 

3) наличие в нейронной сети пространственной и временной 

синхронизации пачечной активности. 

Следует отметить, что определение сетевой пачки дано на основе 

хорошо известной пачечной активности одиночного нейрона. Пачечная 

активность нейрона сопровождается периодом молчания перед следующей 

пачкой импульсов, приходящих с определенной последовательностью с 

многих нейронов (Izhikevich, 2003). Следует отметить, что пачечная 

активность, сопровождающаяся периодами «молчания», повышает 

надежность взаимодействия нейронов, что проявляется в повышение 
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постсинаптического потенциала при синаптической передаче тем больше, 

чем короче межспайковый интервал. Активность нейрона в виде пачек 

спайков может быть вызвана повторными запусками потенциалов действия 

из-за большого синаптического выброса медиатора. 

Существует множество гипотез о важности нейронной пачечной 

активности в нейронных сетях. 

1. Пачки более надёжны, чем единичные потенциалы действия, по 

причине однозначного ответа в постсинаптических окончаниях нейронов. В 

пачечной активности постсинаптические потенциалы от приходящих 

импульсов суммируются и могут давать суперпороговый потенциал 

действия. 

2. Пачки минимизируют сбой в синаптической передаче. 

Постсинаптические ответы на одиночные пресинаптические спайки могут не 

осуществиться. В то время как ответ на воздействие группы спайков, то есть 

пачечной активности, более вероятен (Lisman, 1997). 

3. Пачки, в отличие от одиночных спайков, облегчают выпуск 

нейротрансмиттера. Синапс с сильным кратковременным расслаблением не 

чувствителен к одиночным спайкам или коротким пачкам. Каждый новый 

спайк в продолжительной пачке расслабляет синапс, поэтому эффект от 

нескольких последних спайков может быть очень существенным. 

4. Пачки вызывают долгосрочные потенциалы действия и, в отличие от 

одиночных импульсов, затрагивают синаптическую пластичность гораздо 

сильнее (Lisman, 1997). 

5. В отличие от спайков, пачки обеспечивают в системе более высокое 

соотношение сигнал/шум (Sherman, 2001). Так, генерация пачечной 

активности требует более сильных входных импульсов, чем генерация 

спайка. 

6. Если мембранный потенциал в постсинаптических клетках имеет 

подпороговые колебания, то пачки могут использоваться для выборочной 

связи. Такие клетки избирательны к частоте сигнала на входе. В зависимости 
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от частоты некоторые пачки попадают в резонанс с входным сигналом и 

вызывают ответ, другие — нет. 

7. Пачки могут делать синапс полосовым фильтром с учетом 

воздействия на нейрон кратковременной синаптической пластичности 

(Izhikevich, 2003). Синапс, способный испытывать кратковременное 

расслабление и депрессию, наиболее чувствителен к пачкам, имеющим 

определённую резонансную межспайковую частоту. Такая пачка порождает 

достаточное расслабление, но не слишком сильную депрессию, так что его 

воздействие на постсинаптическую цель максимально. 

8. В отличие от спайков, пачки могут кодировать различные 

особенности входного сигнала (Gabbiani, 1996; Oswald, 2004). Пачки 

импульсов, генерируемые таламическими пирамидальными нейронами, 

кодируют стимулы, которые временно подавляют, а потом резко 

потенциируют нейроны (Lesica, 2004).  

9. Если спайки рассматривать как отдельные события, то пачки 

содержат больше информации (Reinagel, 1999). Информация кодируется 

внутри пачки в структуре межспайковых интервалов или длительности 

пачек. 

Важным моментом в понимании процессов, происходящих при 

формировании сетей нейронами, является объяснение изменений, 

происходящих в спонтанной сетевой активности. Изучать динамику 

пространственно-временных паттернов в развивающейся центральной 

нервной системе в условиях in vivo сложно. Поэтому используются 

упрощённые локальные нейронные сети, культивируемые на 

мультиэлектродных матрицах. 

Данное направление современной нейронауки динамично развивается 

и имеет перспективы создания неклассических вычислительных систем. 

Соответствующие методы были предложены в 1970–х годах (Thomas, 1972), 

постоянно совершенствовались (Taketani, 2006), применялись для 

исследования информационных функций (Gross, 1995; Maeda, 1995; Jimbo, 
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1999; Jimbo, 2000; DeMarse, 2001; Shahaf, 2001; Marom, 2002; Wagenaar, 2002; 

Eytan, 2003; Jimbo, 2003; Wagenaar, 2004; Chao, 2005; Chiappalone, 2005; 

Wagenaar, 2005; Wagenaar, 2005; Chiappalone, 2006; Eytan, 2006; Potter, 2006; 

Taketani, 2006; Wagenaar, 2006), в частности, памяти (Wagenaar, 2006; 

Dranias, 2013; Massobrio, 2015), обучения (Shahaf, 2001; Marom, 2002; Li, 

2007; le Feber, 2010), и адаптивных систем управления (DeMarse, 2001; 

DeMarse, 2005; Shahaf, 2008; Reger, 2000a; Reger, 2000b; Bakkum, 2007; 

Franke, 2012; Massobrio, 2015). 

Использование мультиэлектродных матриц позволяет неинвазивно 

регистрировать и стимулировать активность нейронов сразу на нескольких 

участках сети и тем самым позволяют детально исследовать динамику 

нейросети в течение длительного времени (Li, 2005) по визуализации 

пространственно-временных паттернов нейронной активности (Chiappalone, 

2005). 

Диссоциированные нейронные культуры склонны к синхронизованной 

активности, что было обнаружено в работах (Maeda, 1995; Gross, 1999). В них 

использовались мультиэлектродные матрицы с относительно небольшим 

количеством регистрирующих электродов. После нескольких дней 

культивирования на мультиэлектродной матрице гиппокампальные нейроны 

начинают генерировать типичные электрофизиологические паттерны в виде 

случайных спайков и синхронизированных пачек спайков — сетевую 

пачечную активность (Chiappalone, 2005). Во время сетевой пачечной 

активности большинство электродов регистрируют квазисинхронные 

высокочастотные пачки спайков от многих нейронов. Сетевая пачечная 

активность сохраняется на всех периодах жизни культуры диссоциированных 

клеток. Но в процессе развития культуры у пачечной активности меняется ее 

пространственно-временная структура. Глобально синхронизованная 

пачечная активность молодых культур на последующих стадиях развития 

изменяется на пространственно-ограниченную пачечную активность 

(Wagenaar, 2006). Срезы живого мозга, интактный мозг и диссоциированные 
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культуры генерируют пачки спонтанной синхронной активности, больше 

известные, как сетевые пачки — «network bursts» (Menendes de la Prida, 1998; 

Gross, 1999). Культуры нейронов демонстрируют разнообразную 

биоэлектрическую активность по мере их развития: от стадий, где активность 

нейронов усиливается, и спайковая синхронизация увеличивается (van Pelt, 

2005; Wagenaar, 2006), до периодов, в которых сетевая пачечная активность 

нейронов показывает сложную динамику активности сетевых разрядов 

(Segev, 2002). Генерация синхронизированной пачечной активности 

(продолжительностью 0,5–2 с) с высокой частотой следования спайков 

обусловлена наличием большого числа клеток в нейронных сетях in vitro 

(Marom, 2002; Harris-Warrick, 2003).  

Сетевая пачечная активность в культурах диссоциированных клеток 

мозга активно изучается в связи с возможностью различных приложений: 

фармакология (Wagenaar, 2005), обучение нейронных сетей (Shahaf, 2001; 

Marom, 2002; le Feber, 2010), обработка сигналов на сетевом уровне (Chao, 

2005; Vajda, 2008; Bakkum, 2008) и др.  

Многими исследователями было обнаружено, что сетевая пачка 

состоит из высокоорганизованных пространственно-временных 

последовательностей спайков. Статистически значимое сходство паттернов 

пачек было доказано с помощью корреляционных критериев (Segev, 2001), 

частотного спектра спайков (Madhavan, 2007) и паттернов активации – 

времён первых спайков в пачке (Raichman, 2008). Паттерны активации могут 

быть воспроизведены с точностью до миллисекунд (Chao, 2009; Raichman, 

2008; Rolston, 2007; Hulata, 2004), что особенно важно для клеточных 

механизмов обучения, когда паттерны активации изменяются при низкой 

частоте электрической стимуляции (Shahaf, 2008). 

Нейроны с различной локализацией в пространстве генерируют 

последовательности спайков с небольшой задержкой относительно друг 

друга, формируя краткосрочный пространственно-временной паттерн 

(структуру) в сетевой пачечной активности сети. Одна культура обычно 
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генерирует миллиарды пачек во время своего развития, и каждая пачка 

описывается определённой задержкой по времени и количеством в ней 

спайков. Тем не менее, во множестве культур обнаруживаются пачки с 

одинаковым временным профилем и длительностью, то есть определенным 

мотивом, которые регулярно повторяются во времени. 

Возникновение спонтанной пачечной активности можно рассматривать 

как своего рода самоорганизованную критичность (например, нейронные 

лавины), что было показано на органотипических срезах (Beggs, 2004), а 

также в диссоциированных культурах (Pasquale, 2008). При развитии 

пачечной активности, импульсы разных нейронов провоцируют лавину 

возбуждения, что резко (лавинообразно) повышает частоту популяционного 

разряда. Такие лавины свидетельствуют о высокой (выше некоторого 

критического уровня) синаптической организации в культивируемой сети на 

определённом этапе развития. 

Повторение пачек во времени связывают с морфологией сети в 

субструктуре нейронных кластеров (Gross, 1999), наличием эндогенно 

активных нейронов (Latham, 2000; Latham, 2000) или нейронов с 

увеличенной чувствительностью (Eytan, 2006), соотношением числа 

возбуждающих и тормозных нейронов (Streit, 2001), наличием ограниченных 

зон инициирования, характеризующихся высокой плотностью нейронов и 

наличием в сети большого числа связей (возбуждающих и тормозных) 

(Feinerman, 2007). Спонтанное повторение одинаковых паттернов активности 

доказывает, что поддержание долгосрочной памяти возможно в сетях 

нейронов in vitro. Кроме того, под воздействием химических веществ, в 

существует возможность генерации новых паттернов активности культурой 

нервных клеток (Baruchi, 2007). Количество таких паттернов, взаимосвязь 

этих паттернов между собой и как из структура зависит от внешней 

стимуляции, может в дальнейшем сообщить о морфологии и архитектурной 

организации нейронных культур. Это может быть достигнуто в результате 
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исследования отношения числа возбуждающих и тормозных нейронов, типа 

соединений в пределах культуры или мелкомасштабной геометрии культуры. 

Таким образом, распознавание структур паттернов активности может 

сыграть ключевую роль при изучении межнейронных взаимодействий в сети. 

Паттерны пачечной активности могут быть успешно объединены в кластеры 

с помощью различных мер подобия. Пачки могут быть классифицированы по 

количеству потенциалов действия, генерируемых отдельными нейронами. 

При этом не учитывается время передачи импульсов между нейронами 

(Mukai, 2003; Madhavan, 2006). Более удачным методом определения 

сходства между пачками является использование корреляционного метода в 

анализе временных задержек при возникновении последовательностей 

спайков между нейронами (Segev, 2004). Изменение активности в сети 

нейронов может проявляться в различной интенсивности генерируемых 

сетевых пачек. Более высокий уровень активности наблюдается после 

длительных периодов молчания между спайковыми последовательностями 

(Raichman, 2008). 

В то же время, спонтанная активность в культурах диссоциированных 

нейронов коры головного мозга остается стабильной в условиях 

недостаточной афферентации. Такая постоянность в спонтанной активности 

имеет ключевое значение в онтогенезе сетей нейронов и характерна для 

зрелого мозга (Vajda, 2008). 

 

1.5 Паттерны активности 

 

Нейроны – основные сигнальные клетки мозга, формирующие сети при 

помощи синаптических связей. Нейроны способны генерировать 

биоэлектрическую активность, которая представляет собой пространственно-

временные последовательности повторяющихся потенциалов действия. 

Считается, что такая активность в виде пространственно-временных 

паттернов является универсальным способом кодирования информационных 
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процессов, происходящих в мозге на клеточно-сетевом уровне (Анохин, 

1973; Abeles, 1991; Edelman, 1993; Kandel, 2000; Llinas, 2002; Борисюк, 2002; 

Николс, 2003; Poli, 2017). 

Физические механизмы возникновения в сети нейронов активности в 

виде самовоспроизводящихся пространственно-временных паттернов 

(Aertsen, 1996; Diesmann, 1999; Mehring, 2003; Izhikevich, 2004; Hayon, 2005; 

Izhikevich, 2006; Mokeichev, 2007), а также методы их детектирования и 

анализа (Mehring, 2003; Ikegaya, 2004; Chiappalone, 2005; Gong, 2007; Baruchi, 

2007; Schrader, 2008; Shahaf, 2008; Maccione, 2009; Pasquale, 2009; Pastore, 

2018) в последние годы оказались предметом интенсивных исследований. 

Существует достаточное количество данных о спонтанной сигнализации в 

нейронных сетях, формируемых в культурах. Экспериментально 

установлено, что на определенном дне развития in vitro формирование 

нейронной сети стабилизируется, что характеризуется достаточно 

стабильной генерацией популяционных пачечных разрядов (DeMarse, 2001; 

van Pelt, 2005; Rolston, 2007; Pasquale, 2008; Raichman, 2008; Tajima, 2017). 

В задачах исследования и моделирования функций мозга 

повторяющиеся паттерны являются основным индикатором функций 

обработки и передачи информации (Hoppensteadt, 1999), ассоциативной 

памяти и распознавания (Hopfield, 1982; Nishikawa, 2004), моторного 

контроля и навигации биороботов – нейроаниматов (DeMarse, 2001; 

Wagenaar, 2005) и др.  

Механизм возникновения повторяющихся паттернов нейросетевой 

активности связывают с наличием скоррелированных последовательностей 

импульсов (в англ. synfire chains) (Abeles, 1991). Нейронные сети по сути 

являются взаимодействующими между собой по цепочкам направленной 

передачи возбуждения системой элементов. Возбуждающий потенциал 

действия проходит по сети, поочерёдно и синхронно активируя нейроны, 

формируя, таким образом, пространственно-временной паттерн (Abeles, 

1991; Aertsen, 1996; Diesmann, 1999; Durstewitz, 2000; Mehring, 2003; Ikegaya, 
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2004; Izhikevich, 2004; Hayon, 2005; Izhikevich, 2006; Wagenaar, Nadasdy, 

2006; Mokeichev, 2007; Gong, 2007; Schrader, 2008; Pulvermüller, 2009; 

Pasquale, 2017). 

Паттерны спонтанной активности при развитии нейронных сетей могут 

перестраиваться. Механизмы таких преобразований пока еще остаются не 

выясненными (Martinoia, 2005; Su, 2006; Boehler, 2007; Jimbo, 2007; Brewer, 

2008; Muthmann, 2015). Повторяемость спонтанных паттернов нейронной 

активности получила подтверждение в экспериментах in vivo и in vitro на 

коре головного мозга: были обнаружены спонтанно повторяющиеся 

последовательности спайков или «кортикальные мотивы» (Ikegaya, 2004; 

Mokeichev, 2005). Их теоретически связывают с так называемой 

полихронизацией (Izhikevich, 2006). 

Данные паттерны («мотивы») повторяются в течение нескольких 

секунд и воспроизводятся с миллисекундной точностью по профилю сигнала 

(Ikegaya, 2004). Активные нейроны образуют различные пространственные 

структуры, повторяющиеся в определённом порядке во времени. Эти 

паттерны представляют собой сигналы групповой биоэлектрической 

активности сетей нейронов и имеют в своей структуре пространственную и 

временную взаимосвязь, даже у клеток, расположенных друг от друга на 

достаточно большом расстоянии. С использованием метода скользящего 

шаблона были обнаружены повторяющиеся паттерны спайковой активности, 

заученные животным в процессе выполнения поведенческой задачи 

(Nadasdy, 1999). Во время фазы глубокого сна животного эти паттерны 

самостоятельно воспроизводились в ускоренном режиме, что может говорить 

о механизме консолидации. При этом у крыс в нейронах места также был 

обнаружен феномен «обратного проигрывания» паттернов активности 

(Izhikevich, 2006). 

В настоящее время для отдельных нейронов хорошо изучены генерация 

и дальнейшее распространение потенциалов действия. Изучение данных 

динамических процессов, в свою очередь позволило разработать более 
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сложные модели для исследования динамики генераторов ритма, моторных 

нейронов и механизмов формирования синхронных паттернов активности 

для нейронных сетей, а также такие сложные процессы как формирование 

рецептивных полей в зрительной системе или осцилляторные модели 

формирования фокуса внимания и ассоциативной памяти (Абарбанель, 1996; 

Борисюк, 2002; Wang, 1996; Некоркин, 2008 и др.) 

Развитие экспериментальных методов стимулировало развитие сетевых 

математических моделей. Так, исследование взаимодействий нейронов в сети 

в коре головного мозга (Izhikevich, 2004) позволило в рамках математической 

модели получить эффект формирования нейронных групп, где 

последовательная активация групп нейронов приводила к стабильному 

повторению в них паттернов активности. Для описания активности 

нейронных сетей в культурах предлагались различные варианты сетей, 

основанных на моделях нейрона типа Ходжкина–Хаксли (Wang, 1996; 

DeMarse, 2001; Marom, 2002; Pasquale, 2008). 

Однако в области передачи и обработки информации на сетевом уровне 

достаточно широкий круг вопросов остается открытым. Здесь, в первую 

очередь, является вопрос пластичности нейронных сетей — адаптивной 

способности сети нейронов к перестройкам, возникающим под воздействием 

внешних факторов (фармакологических, электрических и др.). Один из 

подходов здесь основан на функциональной перестройке паттерна пачечной 

активности культуры с помощью последовательности импульсов (Bakkum, 

2008; Scarsi, 2017). В другом подходе используется синхронизация (резонанс) 

стимуляции и естественного ритма активности (Shahaf, 2001; Gertz, 2017). 

Поиск механизмов таких функциональных перестроек является одной из 

ключевых задач нейрофизиологии. 
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1.6 Мультиэлектродные матрицы 

 

Исследование структур (паттернов) колебательной активности в мозге 

предполагает синхронное (одновременное) получение сигналов с различных 

нейронов сети. Эту возможность обеспечивает мультиэлектродная 

регистрация паттернов активности, которая представляет собой независимые 

параллельные каналы регистрации, имеющие микросекундное разрешение по 

времени и не требующие введения дополнительных флуоресцентных 

маркеров.  

Мультиэлектродная регистрация потенциалов в нейронных сетях имеет 

почти 40-летнюю историю. Первые мультиэлектродные матрицы содержали 

15 электродов с расстоянием между электродами 100 мкм; каждый электрод 

имел площадь 7 мкм2. Эти матрицы регистрировали электрическую 

активность культуры нейронов, полученных из заднего рога крысиного 

спинного мозга (Thomas, 1972). В дальнейшем на одно- и трехнедельных 

культурах у единичных нейронов удалось внеклеточно зарегистрировать 

потенциалы действия амплитудой порядка 50 мкВ, а также провести 

стимуляцию нейронных сетей импульсами с амплитудой 0,5 В и 

длительностью 1 мс (Pine, 1980). Позднее, с использованием 32-электродной 

матрицы, на срезе гиппокампа было показано распространение 

эпилептиформной активности со скоростью 0,25 м/с (Wheeler, 1986). В 1989 

году создали 61-электродную матрицу, в основе которой использовалось 

тонкое стекло и поэтому позволяло изучать структуру сетей нейронов и 

нервных тканей с использованием инвертированного микроскопа (Regehr, 

1989). В 1991 году мультиэлектродные зонды применили для одновременной 

детекциии постсинаптических потенциалов действия при использовании 

метода оптической визуализации (voltage-sensitive dye recording) (Chien, 

1991). В конце 1990-х годов создан 64-электродная матрица для 

экспериментов с диссоциированными культурами нейронов и срезами 

гиппокампа (Kamioka, 1997). 
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Сейчас количество электродов в зондах на полевых транзисторах 

превышает 32000 (Gerling, 2010; Amin, 2016), что приближает разрешение 

мультиэлектродных систем к оптическим микроскопам. Из коммерчески 

доступных вариантов таких комплексов в настоящее время наиболее 

распространены 60-канальные системы MEA (MultiChannel System) и 64-

канальные системы MED64 (AlphaMed Sciences, Япония). Преимуществами 

мультиэлектродных матриц являются одновременная регистрация сигналов и 

стимуляция клеток, возможность изучения сетевой нейрофизиологии, 

хронический эксперимент (месяцы), возможность фармакологических 

манипуляций, лекарственный скрининг, прижизненная структурная и 

функциональная нейровизуализация. 

Методика исследования нейронных культур на мультиэлектродных 

матрицах также активно развивается (Taketani, 2006). Следует отметить 

достижение в использовании с углеродных нанотрубок в качестве электродов 

мультиэлектродного зонда (Ben-Jacob, 2008). Такая методика дает 

возможность формировать нейронные сети с более строгой структурой, 

поскольку нервные клетки обладают к углеродным нанотрубкам большей 

адгезией, чем к полиэтиленимину. Кроме того, появилась возможность 

стимуляции локального участка культуры и способы уменьшения 

погрешности измерений при регистрации спайковой активности. Более 

детальная регистрирация электрофизиологической активности культур стала 

возможна благодаря разработке мультиэлектродных матриц с 4096 

электродами (Maccione, 2010). 

Применение мультиэлектродных матриц в последнее время имеет 

широкое распространение при создании биосенсоров — тест-системах для 

анализа воздействия различных фармакологических препаратов на 

нейронные сети и процессы передачи в них сигналов. Кроме того, 

одновременная многоканальная регистрация активности в культурах 

нейронов интересна и для информационных приложений, где культуры 

используются как модельные биологические системы для изучения таких 



 38

свойств мозга как память (van Pelt, 2004), обучение (Li, 2007), адаптивное 

управление движением (Demarse, 2001; Shahaf, 2008; Bakkum, 2007; Franke, 

2012; Massobrio, 2015) на клеточном и сетевом уровне. Интенсивное 

изучение процессов адаптивного управления движением связано с созданием 

нейроаниматов — мозгоподобных информационных систем. 

В России изучение генерации спонтанной сетевой активности в 

нейронных культурах на мультиэлектродных матрицах началось впервые в 

лаборатории клеточных технологий Нижегородской государственной 

медицинской академии (в настоящее время Приволжского 

исследовательского медицинского университете) совместно с кафедрой 

нейротехнологий Института биологии и биомедицины Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского (Мухина, 2009).  

Использование мультиэлектродных систем для регистрации и 

стимуляции нейронной активности культур диссоциированных клеток мозга 

позволило моделировать различные стадии развития сетей нейронов. Через 

несколько суток в культуре клеток мозга возникают синаптические связи, 

формирующие нейронную цепь, о чем свидетельствует появление 

спонтанной биоэлектрической активности. В зависимости от возраста 

культуры наблюдается изменение паттерна биоэлектрической активности, 

причины и механизмы изменения которого остаются еще не до конца 

выясненными (Jimbo, 2007; Rolston, 2007; Xiang, 2007, Корягина, 2011; 

Симонов, 2011; Yada, 2017). Кроме того, изменение условий существования 

культуры, фармакологические воздействия (Martinoia, 2005; Su, 2006; 

Boehler, 2007; Brewer, 2008, Мухина, 2012; Vedunova, 2013; le Feber, 2017) 

приводят к изменению электрической спонтанной активности, механизмы 

которого также остаются не ясными. 

Изучение в культуре диссоциированных клеток мозга 

биоэлектрической активности нейронных сетей позволяет проводить 

параллельно морфологические исследования и оптическую визуализацию 
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(Bastrikova, 2008; Ghezzi, 2008; Широкова, 2013; Lazarenko, 2018), что 

позволяет приблизиться к пониманию механизмов формирования и 

изменения активности нейронных сетей. Полученные в экспериментах 

данные могут быть использованы как база для проверки имеющихся 

математических моделей нейронных сетей и теорий их работы, что 

совместно даст возможность раскрыть механизмы пластичности мозга и 

понять процесс формирования функциональных систем, направленных на 

получение адаптивного эффекта.  

 

Таким образом, на основе проведённого обзора литературы можно 

заключить, что тематика диссертационной работы является актуальной и 

находится в русле современных тенденций развития науки о мозге. К 

настоящему времени достаточно обширно исследуется активность 

единичных нейронов (генерация и распространение потенциала действия), а 

также распространение сигналов в нейронных сетях (синхронизация 

активности, изменеия в работе генераторов ритма и моторных нейронах) и 

многие другие вопросы, касающиеся функциональной организации 

некоторых структур мозга. Однако проблема изучения принципов 

выполнения информационных функций в сетях нейронов в настоящее время 

активно обсуждается, но остаётся не решённой. Особую ценность 

представляет раскрытие механизмов хранения и обработки информации на 

уровне локальной нейронной сети, отдельных ее функциональных групп. 

Детальное понимание данного вопроса на текущий момент наиболее бедно 

представлено в научной литературе.  

В связи с этим ключевой задачей диссертационной работы является 

изучение фундаментальных механизмов преобразования и обработки 

информации, осуществляемой в нейронных системах мозга, на уровне 

отдельных локальных сетей и отдельных групп нейронов в их составе.  

Поскольку в качестве экспериментальной модели нейронных сетей 

выбрана культивируемая на мультиэлектродной матрице первичная культура 
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гиппокампа, в качестве подготовительного этапа для изучения обучения и 

адаптивного управления в нейронных культурах необходимо 

экспериментально обосновать, что сеть диссоциированных нейронов, 

развивающаяся in vitro, обладает большим количеством стабильных 

устойчивых связей, возможностью изменения стабильных связей длительным 

внешним воздействием и устойчивостью изменённых связей.  

В исследовании данного направления особенно важно получить 

заданную активность нейронной сети как результат применения того или 

иного экспериментального протокола. Вместе с тем необходимо разработать 

такие протоколы (последовательности) стимуляции, которые вызывают новые 

паттерны активности, не наблюдаемые в культуре до ее стимуляции. При 

этом старые характерные паттерны активности должны быть сохранены. Для 

изучения процессов обучения и адаптивного управления нейронными сетями 

необходимо разработать специфические экспериментальные протоколы, 

включающие методики длительной записи активности 

электрофизиологическими методами, а также электрическую стимуляцию 

определёнными последовательностями импульсных сигналов.  

Рабочей гипотезой в диссертационной работе является предположение, 

что определенная последовательность импульсов входной электрической 

стимуляции активирует в нейронной сети различные пути распространения 

сигнала. В результате проявления механизмов синаптической пластичности 

нейронов низкочастотная электрическая стимуляция изменяет 

функциональную организацию нейронной сети. Активация различных 

последовательностей распространения сигналов выполняет 

информационную функцию, а формирование новых путей распространения 

сигнала по сети лежит в основе свойства обучения. Поэтому важным этапом 

работы является исследование как спонтанной нейросетевой активности при 

длительном культивировании, так и влияния внешней стимуляции на 

изменение этой активности с использованием широкого спектра современных 
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электрофизиологических экспериментальных методов, в том числе 

многоканальной электрофизиологической регистрации. 

В будущем результаты исследований механизмов преобразования 

спайковой активности и функциональной структуры при процессах обучения 

и организации адаптивного управления в нейронных сетях могут быть 

использованы для построения макета биологического нейросенсора на 

основе разработанной концепции сопряжения нейроно-электронных 

компонент друг с другом (концептуальная модель биосенсора). 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Работа выполнена в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» на 

кафедре нейротехнологий Института биологии и биомедицины и в 

Центральной научно-исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в отделе молекулярно-клеточных 

технологий. 

Методы исследования локальных нейронных сетей культур 

диссоциированных клеток мозга включали длительное культивирование 

дифференцированных клеток гиппокампа на мультиэлектродной матрице, 

стимуляцию и многоканальную регистрацию активности нейронных сетей, 

микроскопию в светлом поле, иммуноцитохимическое фенотипирование 

клеточного состава культуры диссоциированных клеток гиппокампа, 

фармакологический анализ вызванной сетевой пачки импульсов, 

математический анализ биоэлектрической активности нейронных сетей.  

 

2.1 Мультиэлектродная система МЕD64 (AlphaMed Sciences, 

Япония) 

 

Для регистрации основных показателей биоэлектрической активности 

нейронных сетей культивирование клеток мозга проводилось на 

мультиэлектродной матрице системы MED64 (AlphaMed Sciences, Япония). 

Мультиэлектродные матрицы состоят из 64-х микроэлектродов. Плоские 

микроэлектроды матрицы дают возможность одновременно делать 

долговременные записи внеклеточнно регистрируемых потенциалов 

действия и проводить стимуляцию разных областей культуры 

диссоциированных нейронов.  
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Данный метод позволяет неинвазивно визуализировать и 

диагностировать функциональное состояние и структурную организацию 

нейронных сетей с высоким пространственным (субклеточным) и временным 

разрешением (20 кГц), а также диагностировать быстрые (миллисекундные) 

процессы передачи сигналов. Низкое сопротивление микроэлектродов 

позволяет регистрировать импульсный сигнал нейронов с амплитудой 10–

30 мкВ с малыми шумами. 

Мультиэлектродная система MED64 представляет собой 

электрофизиологический комплекс и состоит из усилителя, зонда с матрицей 

и соединяющего устройства (коннектора). Зонд имеет стеклянное основание 

50x50x0,7 мм с центральной цилиндрической камерой с диаметром 22 мм и 

высотой 5 мм (рисунок 1 А).  

 

Рисунок 1. Строение мультиэлектродного зонда системы MED64 

(AlphaMed Sciences, Япония): А — стеклянное основание зонда; Б — 

мультиэлектродная матрица; В — внеклеточные электроды; Г — 

микрофотография культуры диссоциированных клеток на поверхности 

мультиэлектродной матрицы 

 

В центре камеры на площади 1 мм2 расположена 64-электродная 

матрица (рисунок 1 Б) для записи спонтанной активности и электрической 
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стимуляции нейронов. Квадратные микроэлектроды (рисунок 1 В) имеют 

размер каждой стороны 50 мкм, состоят из проводящего слоя (ITO, 0,15 мкм) 

и покрыты черной платиной. Расстояние между микроэлектродами — 

100 мкм. Толщина изолирующего покрытия (полиакриламид) составляет 

1,4 мкм. На рисунке 1 Г видны культивируемые клетки, образующие 

монослой различной плотности на поверхности матрицы. 

При регистрации биоэлектрической активности нейронных сетей 

амплитуда регистрируемого потенциала на электроде обратно 

пропорциональна расстоянию от данного электрода до нейрона, 

генерирующего потенциал действия. Нейронная сеть представляет собой 2-х 

или 3-х мерную структуру нейронов в составе многоклеточной культуры 

гиппокампа, адгезированной к подложке матрицы с помощью 

полиэтиленимина. Связи между нейронами формируются случайным 

образом, в связи с чем мы вводим термин – нейронная сеть со случайной 

архитектурой связей. 

 

2.2 Культивирование диссоциированных клеток гиппокампа 

 

В исследовании использовались культуры диссоциированных клеток 

мозга, полученные из гиппокампа мышиных эмбрионов линии CBA 18-го дня 

гестации (Е18). Все экспериментальные процедуры, содержание и уход за 

экспериментальными животными соответствовали Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 

августа 2010 г. № 708н «Об утверждении Правил лабораторной практики»; 

Приказу Министерства здравоохранения и Российской Федерации от 15 

августа 2016 г. № 199н «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной 

практики»; Национальном стандарте РФ ГОСТ 33044-2014 «Принципы 

надлежащей лабораторной практики» и были согласованы с Этическим 

комитетом ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и комиссией по биоэтике 
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при Центре доклинических исследований Центральной научно-

исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России.  

В первой серии экспериментов на 22 клеточных культурах 

диссоциированных клеток гиппокампа in vitro определялось изменение 

спонтанной биоэлектрической активности нейронных сетей, наблюдаемое в 

процессе развития. Во второй серии экспериментов 15 культур подвергались 

ежедневной низкочастотной электрической стимуляции для определения 

локализации групп нейронов в нейронной сети, обладающих свойством 

селективности. Также в процессе исследования проводилась оценка 

изменений селективности в процессе развития культур. 

Для диссоциирования клеток ткань гиппокампа в течение 20 минут 

обрабатывалась 0.25 % раствором трипсина (Invitrogen 25200-056, США). 

Клетки ресуспендировали в нейробазальной среде NBM1, содержащей 

92,5 % NeurobasalTM (Invitrogen 21103-049, США), 5 % эмбриональной 

телячьей сыворотки (ПанЭко К055, Россия), 2 % биоактивной добавки B27 

(Invitrogen 17504-044, США) и 0,5 % L-глутамина (Invitrogen 25030-024, 

США). Затем диссоциированные клетки помещали для культивирования на 

мультиэлектродный зонд (MED64 AlphaMed Sciences, Япония), матрица 

которого была предварительно простерелизована и обработана 

полиэтиленимином (Sigma P3143, США), служащим опорным субстратом 

для клеток. Плотность культуры на 14-й день развития in vitro была от 200 до 

3000 клеток/мм2. Жизнеспособность культуры диссоциированных клеток 

гиппокампа поддерживалась в условиях инкубатора (Sanyo MCO-18AIC, 

Япония) в  газовой смеси с 5 % СО2 при температуре 35,5оС. 

Культивирование клеток проходило в течение 52 суток in vitro. 

Для поддержания нормального функционирования культур клеток, а 

также для предотвращения негативных явлений замена культуральной среды 

NBM1 на NBM2 с меньшим содержанием сыворотки (98,35 % NeurobasalTM, 

0,4 % эмбриональной телячьей сыворотки, 1 % биоактивной добавки B27, 

0 25% L-глутамина) производилась через сутки после начала 
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культивирования и в дальнейшем 1 раз в 2 дня до 14 суток in vitro. После 14 

дней культивирования из-за повышения функциональной активности и, как 

следствии, быстром закислении среды, культуральная среда могла меняться 

ежедневно в небольших объемах (100 мкл). 

Активность нейронных сетей регистрировалась при стабильных 

параметрах (температура, влажность, содержание CO2) окружающей среды в 

условиях СО2-инкубатора. 

 

2.3 Морфологические методы исследования 

 

Микрофотографии культуры диссоциированных клеток гиппокампа 

получали в режиме светлого поля с помощью светового инвертированного 

микроскопа Leica DMIL HC (Германия), об. х10, 20, 40.  

 

2.4 Иммуноцитохимические методы исследования 

 

Иммуноцитохимическое фенотипирование зрелых первичных культур 

гиппокампа проводили в несколько этапов: фиксация, демаскирование, 

обработка первичными антителами, обработка вторичными антителами, 

фиксация препарата. 

Первичные культуры на DIV 17 трижды с пятиминутным интервалом 

промывали теплым раствором фосфатно-солевого буфера, фиксировали с 

помощью 4% раствора PFA (paraformaldehyde – параформальдегид) (Sigma) 

на 20 минут. После каждого этапа, кроме этапа после демаскирования, 

производилась промывка фосфатно-солевым буфером с пятиминутным 

интервалом. 

Раствор для демаскирования состоял из 2% BSA (bovinus serum 

albumin – бычий сывороточный альбумин) (ПанЭко), PBS (Gibco), Triton X-

100 (Sigma), демаскирование длилось 20 минут. При обработке первичными 

антителами использовались куриные антитела (Abcam) на MAP-2 (MAP-2 – 
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microtubule associated protein, микротрубочкоассоциированный протеин) и 

козлиные на GFAP (Biorbyt) (GFAP – glial fibrille acid protein – глиальный 

фибриллярный кислый белок) в конечной концентрации 1:100, данная 

процедура длилась 1,5 часа. В качестве вторичных антител были 

использованы кроличьи антикуриные антитела, конъюгированные с 

флуоресцентным маркером Dylight 405 (Abcam), ослиные антикозлиные 

антитела, конъюгированные с Alexa Fluor 647 (Abcam) в конечной 

концентрации 1:75, обработка вторичными антителами длилась 45 минут. 

После обработки антителами производилось тройная отмывка PBS, 

затем покровные стекла окунались в стакан с деионизованной водой и 

закреплялись на предметном стекле с помощью фиксирующей среды 

Fluoramount (Sigma). Ядра клеток маркировали с помощью флуоресцентного 

окрашивания ядерной ДНК 4',6-диамидино-2-фенилиндолом (DAPI). 

подготовленные пробы просматривались с помощью конфокального 

лазерного флуоресцентного микроскопа, LSM 880 (Ziess, Германия) при 

увеличении объектива 20х. 

Для анализа данных и определения статистических различий 

использовался пакет ImageJ (Wayne Rasband (NIH)). 

 

2.5 Детектирование импульсов в сигнале 

 

В работе использовались записи спонтанной и вызванной 

биоэлектрической активности сетей нейронов культуры диссоциированных 

клеток гиппокампа. Регистрация активности проводилась одновременно на 

64-х внеклеточных электродах зонда системы MED64 (AlphaMed Sciences, 

Япония). Электроды мультиэлектродной матрицы регистрировали изменения 

потенциала среды. При возбуждении нейронов, располагающихся около 

электрода, регистрировались импульсы с амплитудой 15–30 мкВ на фоне 

шума с амплитудой 8–10 мкВ. 
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Метод вычисления порога T времён возникновения импульсов из шума 

проводился на основе медианы σ модуля сигнала: 









6745.0

||
,

x
mediannT 

,      (1) 

где x – пропущенный через полосовой фильтр 0,3–8 кГц сигнал, n – 

коэффициент чувствительности порога детектирования сигнала, σ – медиана 

нормированного сигнала, и нормированный на стандартное отклонение 

сигнала с нулевым числом спайков (Quiroga, 2004). 

Чувствительность данного метода выше, поскольку порог 

детектирования nσ менее чувствителен к частоте импульсных событий в 

канале, что позволяло детектировать большее число достоверных событий. В 

работе использовался порог n=8, позволяющий детектировать спайки c 

амплитудой 10–60 мкВ. Примеры оригинального и детектированного 

сигналов приведены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Обработка внеклеточных данных с одного электрода: 

фильтрация тренда (А и А1), определение порога (Б и Б1) и детектирование 

импульсного события (В и В1) 
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Так как при внеклеточной регистрации сигнала амплитуда спайков 

обратно пропорциональна расстоянию между нейронами и электродом, 

выбор порога детектирования по амплитуде сигнала определяет площадь 

участка вокруг электрода, с которой регистрируется биоэлектрическая 

активность нейронной сети. Внеклеточно регистрируемый потенциал 

действия является суперпозицией потенциалов действия нейронов около 

электрода, пришедших с разной задержкой по времени. Отклонение такого 

интегрированного сигнала выше порогового значения считается за одно 

событие (импульс) до возвращения величины обратно, ниже порога. 

После детектирования сигналов с 64 электродов матрицы строится 

растровая диаграмма, отображающая полученный сигнал – сетевую 

пачечную активность (рисунок 3 А). 

 

  

Рисунок 3. А — растровая диаграмма сетевой пачечной активности 

культивируемых диссоциированных нейронов гиппокампа. Точками 

отмечены времена возникновения спайков на каждом электроде. Б — 

частотно-временная диаграмма (количество спайков на всех 64 электродах за 

каждые 50 мс) 

 

Для анализа распространения сигнала в сети нейронов необходимо 

детектирование сетевой пачечной активности при регистрации сигналов. 

Однако однозначного общепризнанного критерия выделения сетевых пачек 
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не существует в виду того, что сетевая пачечная активность формируется на 

фоне спонтанных импульсов в сети.  

Для определения времён возникновения сетевой пачечной активности 

была построена частотно-временная диаграмма — по оси ординат 

откладывалось общее количество спайков на всех электродах за каждые 

50 мс, по оси абсцисс откладывалось время (рисунок 3 Б). 

Для определения времени начала и конца сетевой пачки импульсов 

вводился порог детектирования:  

))(( tFCT BBurst 
,       (2) 

где σ — среднеквадратичный разброс значений на частотно-временной 

диаграмме, показывающей количество спайков на всех 64 электродах за 

каждые 50 мс,  

BC  — коэффициент чувствительности порога равный 0,1 (подобран 

экспериментально на основе визуального определения возникновения 

сетевой пачечной активности). 

 

2.6 Анализ сетевой пачечной активности 

 

Анализ сетевой пачечной активности включал в себя детектирование 

спайков и статистическую обработку следующих характеристик: 

1. межпачечный интервал — промежуток времени между сетевыми 

пачками (рисунок 4 А); 

2. длительность сетевых пачек (рисунок 4 Б); 

3. количество импульсов в сетевых пачках; 

4. частота импульсов в сетевых пачках (рисунок 4 В); 

5. паттерн активации — время возникновения первых импульсов на 

каждом электроде от начала сетевой пачки (рисунок 4 Г). 

Так как распределения анализируемых величин отличаются от 

нормального распределения, рассчитывались медианы и ошибка медианы. 
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Рисунок 4. Характеристики сетевых пачек: А — распределение 

межпачечных интервалов (с); Б — распределение длительностей сетевых 

пачек (с); В — распределение частоты импульсов внутри сетевых пачек (Гц); 

Г —среднее время возникновения первых импульсов на каждом электроде 

после начала сетевой пачки (каждый квадрат соответствует положению 

электродов на мультиэлектродной матрице, цветом обозначено среднее 

время возникновения импульса (мс)) 

 

2.7 Стимуляция первичных культур диссоциированных клеток 

гиппокампа 

 

Протокол стимуляции нейронных культур диссоциированных клеток 

гиппокампа включал использование низкочастотной электрической 

стимуляции последовательными биполярными импульсами тока, 
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генерируемыми на двух соседних электродах (стимуляция входов). 

Ампелитуда составляла 50 мкА, длительность – 500 мкс. Частота 

варьировалась в диапазоне 0,05–0,2 Гц (рисунок 5). Малые амплитуды тока и 

локализация тока стимуляции в окрестностях электродов обеспечивалась 

противоположенной полярностью импульсов на разных электродах. Это, в 

свою очередь, также позволяло сохранить электроды от повреждения. 

 

 

Рисунок 5. Последовательные биполярные импульсы тока (амплитудой 

50 мкА и длительностью 500 мкс) 

 

Протокол (схема) низкочастотной электрической стимуляции культур 

диссоциированных клеток гиппокампа состоял из 4 этапов. 

1. Запись спонтанной биоэлектрической активности нейронных сетей в 

течение 30 мин. 

2. Выбор пар электродов, подача импульсов тока на которые вызывает 

в культуре диссоциированных клеток гиппокампа сетевую пачечную 

активность. 

3. Стимуляция выбранных электродов в течение 10 минут. Поскольку 

стимуляция нейронной сети может приводить к необратимым изменениям в 

активности всей сети, то после окончания стимуляции проводилась 

повторная проверка воспроизводимости селективного ответа на стимуляцию 

нейронной сети через выбранные пары электродов. 



 53

4. Запись спонтанной биоэлектрической активности культур 

диссоциированных клеток гиппокампа в течение 30 мин после стимуляции. 

Записи спонтанной биоэлектрической активности позволяли оценить 

активность сети до и после стимуляции и проверить изменения нейросетевой 

активности в процессе эксперимента. 

В исследовании свойства селективности ответов нейронных сетей 

проводился анализ активности культур, способных к генерации ответных 

сетевых пачек импульсов на стимуляцию любой выбранной пары электродов. 

Для анализа были отобраны культуры, генерирующие ответ более, чем на 

80% стимулов. Культуры, стимуляция которых не индуцировала вызванный 

ответ нейронов в виде вызванный сетевой пачечной активности, в 

дальнейшем анализе не использовались. 

При решении задачи классификации были отобраны 11 из 15 культур 

клеток, стимуляция которых вызывала изменения динамики активности в 

виде сетевых пачек с определенной частотой спайков в сетевой пачке.  

В остальных случаях длительная низкочастотная стимуляция сети 

клеток приводила к подавлению общей спонтанной активности (депрессии), 

в том числе и вызванной. Причина данных изменений остается неизученной 

и требует детального исследования структурной организации нейронных 

сетей и на этом этапе исследований не являлась нашей задачей. 

 

2.8 Фармакологический метод изучения вызванной сетевой 

активности 

 

Для выявления физиологического механизма возникновения вызванной 

сетевой пачки импульсов после электрической стимуляции применяли 

фармакологический метод тестирования с использованием антагонистов 

синаптических глутаматных рецепторов в возбуждающих синапсах: 10 мкМ 

APV как антагонист NMDA-рецепторов и 10 мкМ NBQX как антагонист 

AMPA-рецепторов. 
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2.9 Методы статистического анализа 

 

Для характеристики данных, полученных по результатам 

экспериментов, использовались методы описательной статистики. 

Полученные результаты представлены в виде Ме±me, где Ме — медиана 

регистрируемого параметра по серии экспериментов, me — доверительный 

интервал медианы. Для определения статистического различия параметров в 

зависимых выборках с отличным от нормального распределением, 

использовался критерий Вилкоксона. В случае независимых выборок – 

критерий Манна-Уитни. Вывод о наличии статистически значимых различий 

делался при доверительной значимости p<0,05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Формирование нейронной сети культуры диссоциированных 

клеток гиппокампа 

 

Для изучения селективных свойств нейронов в составе нейронных 

сетей в разные периоды развития первичных культур гиппокампа 

требовалась пространственно-временная характеристика спонтанной 

нейросетевой активности клеток гиппокампа in vitro, так из данных 

литературы было известно, что в процессе развития in vitro нейронная сеть 

имеет различное количество синапсов с различным соотношением 

электрических и химических синапсов. 

С помощью микроскопических методов исследования было показано, 

что при диссоциации клеток гиппокампа они утрачивали отростки и 

округлялись. Поэтому в первые часы после посадки диссоциированных 

клеток на покрытую адгезивным субстратом матрицу, были видны только 

тела диссоциированных клеток (рисунок 6А).  

 

 

Рисунок 6. Первичная культура гиппокампа на мультиэлектродной 

матрице системы MED64 (AlphaMed Sciences, Япония) через 2 часа (А), 4 

суток (Б) и 10 суток (В) in vitro. Черные квадраты — электроды. Длина 

отрезка внизу слева на панели А — 50 мкм 
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Через сутки культивирования к субстрату прикреплялась большая 

часть жизнеспособных клеток. На данном этапе было невозможно по 

морфологии клеток различить нейроны и глиальные клетки. 

Через трое-четверо суток культивирования у клеток на 

мультиэлектродной матрице начинали формироваться отростки с конусами 

или колбами роста — тонкими подвижными пальцевидными выростами с 

утолщениями на краях, ктороые можно было зафиксировать при 

просматривании в широкопольном микроскопе (рисунок 6Б). Отростки 

глиальных клеток, как правило, были более тонкие, росли прямолинейно и 

обладали более высоким лучепреломлением, чем нейриты нейронов. Однако 

далеко не всегда удавалось различить мелкие нейроны и глиальные клетки на 

начальных стадиях развития культур диссоциированных клеток при 

микроскопическом исследовании. 

В течение первой недели культивирования диссоциированных клеток 

гиппокампа отростки нервных и глиальных клеток образовывали сложные 

сплетения, образуя нейронные и глиальные сети. Тела нейронов, как правило, 

располагались близко к друг другу, образуя ганглионарные островки. 

Отсутствие строгой морфологии расположения нейронов на подложке 

приводило к образованию между нейронами соединений со случайной 

направленностью морфофункциональных связей. 

Через 2 недели культивирования в монослойных культурах клеток 

гиппокампа завершалось формирование нейронной сети (рисунок 6В) с 

множественными синаптическими связями. Наличие и динамика 

синаптических связей были доказаны на ультрамикроскопическом уровне в 

совместной работе с Широковой О.М. (2013). Так, ультраструктурный анализ 

межклеточных соединений в культурах на 5-й день развития in vitro (DIV) 

выявил большое количество постсинаптических уплотнений и незрелых 

(десмосомовидных, щелевидных и симметричных) везикулярных 

соединений, формирующих типичные для незрелого мозга контакты 
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(электрические синапсы), способные в этот период развития синапсов в мозге 

мелких грызунов проводить только электрические сигналы.  

На 7-й DIV десмосомы формировали смешанные контакты, которые 

представляли собой начальную стадию формирования химического синапса, 

характерного для гиппокампа взрослых животных. Большинство синапсов в 

этот период развития культур были как асимметричными аксодендритными, 

так и симметричными, в том числе аксошипиковыми, в которых 

пресинаптические окончания содержали многочисленные синаптические 

везикулы. 

 Через 2 недели культивирования в культуре гиппокампа все еще 

присутствовали смешанные контакты, но уже появлялись типичные 

симметричные (тормозные) аксосоматические и многочисленные 

асимметричные (возбуждающие) зрелые химические синапсы, основную 

популяцию которых составляли аксошипиковые контакты. Согласно 

исследованиям Широковой О.М. (2013) в этот период начинали 

формироваться перфорированные синапсы, которые обычно 

характеризуются как наиболее эффективные с точки зрения 

нейротрансмиссии.  

Для 21-го DIV характерным было появление сложно организованных 

перфорированных, дивергентных и конвергентных контактов, а в шипиках – 

элементов шипикового аппарата. После 30-го дня развития культуры 

ультраструктурная организация синапсов практически не изменялась. 

Действительно, через 4 недели и в последующем нейронная сеть имела 

распределенный характер локализации нейронов (рис. 7).  
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Рисунок 7. Зрелая первичная культура клеток гиппокампа на 

мультиэлектродной матрице системы MED64 (AlphaMed Sciences, Япония) 

через 17 суток развития in vitro. Черные квадраты — электроды. Длина 

отрезка внизу слева на рисунке — 50 мкм 

 

Нижний слой занимали глиальные клетки, на которых располагались 

локальными группами, независимо от расположения электродов, нейроны. 

Проведенные наблюдения согласовывались с результатами, 

полученными (Kaech, 2006), которые показали, что первичные культуры 

гиппокампа in vitro обладают относительно простым нейрональным 

составом, соответствующим составу гиппокампа in vivo – пирамидные 

нейроны, интернейроны и глиальные клетки.  

В наших экспериментах иммуноцитохимическими исследованиями 

показано, что в среднем в зрелых гиппокапальных культурах соотношение 

клеточных элементов нейрон:глия составило 1:10 (рис. 8). 
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Рисунок 8. Иммуноцитохимическое фенотипирование первичных 

гиппокампальных культур на 17 день развития in vitro (красный – глиальный 

фибриллярный кислый белок (GFAP), синий – микротрубочко-

ассоциированный протеин (MAP2) и синий - ядра клеток (DAPI). 

Конфокальная лазерная флуоресцентная микроскопия, LSM 880 (Ziess, 

Германия) увеличение объектива 20х 

 

Статистически было определено, что на 1 мм2 двухслойной культуры 

по данным иммуноцитохимического окрашивания на 17-й день развития in 

vitro (n=6) содержалось 548,8±107,5 нейронов и 4779,0±306,5 астроцитов. 

Выявленные в наших исследованиях морфологические изменения 

морфологии нейронных сетей гиппокампа аутбредных мышей дополняли 

ранее сделаннные наблюдения авторов, изучающих клетки инбредных 

мышей. Так, Kaech с соавт. (2006) показали, что при культивировании клеток 

гиппокампа от мышиных эмбрионов Е18 в течение 2-х суток нейроны 

дорастали до структуры клеток, взятых от эмбрионов мышей Е20. Астроциты 
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изменяли свою форму в зависимости от стадии развития in vitro от круглой, 

радиальной и биполярной до звездчатой формы, что подтверждалось и 

нашими исследованиями.  

Таким образом, морфологические особенности развития клеток в 

культуре диссоциированных клеток гиппокампа свидетельствовали о 

схожести условий и процессах развития in vivo в раннем постнатальном 

онтогенезе у мышей и in vitro в первые 3-4 недели развития первичной 

культуры. 

Результаты, изложенные в данном разделе, опубликованы в статье 

Мухина И.В. Мультиэлектродные матрицы – новые возможности в 

исследовании пластичности нейрональной сети / Мухина И.В., Казанцев В.Б., 

Хаспеков Л.Г., Захаров Ю.Н., Ведунова М.В., Митрошина Е.В., Коротченко 

С.А., Корягина Е.А. // Современные технологии в медицине. — 2009. — №1. 

— С. 8–15 и тезисах Широкова О.М., Корягина Е.А., Фрумкина Л.Е., 

Ведунова М.В., Хаспеков Л.Г., Мухина И.В. Динамика нейросетевой 

активности и морфологических закономерностей развития 

диссоциированной культуры гиппокампа in vitro // Форум молодых учёных 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Нижний Новгород. 2013. Т. 1. С. 43–46. 

 

3.2  Динамика биоэлектрической активности нейронов первичной 

культуры диссоциированных клеток гиппокампа при развитии in vitro 

 

Для изучения изменения биоэлектрической активности нейронной сети 

в работе регистрировалась электрофизиологическая активность нейронной 

культуры гиппокампа, культивируемой на мультиэлектродной матрице. 

Биоэлектрическая активность нейрональной сети изучалась на разных 

стадиях развития культуры, что позволило изучить непосредственную 

деятельность нейронов в процессе их онтогенезе в виде пространственно-

временных паттернов активности.  
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Регистрируемая биоэлектрическая активность в начале развития сетей 

на 3–5 сутки in vitro представляла собой последовательности спонтанных 

невзаимосвязанных событий в виде одиночных спайков, т.е. потенциалов 

действия, регистрируемых внеклеточно длительностью 1–1,5 мс и 

амплитудой от 10 до 60 мкВ на всех электродах (рис. 9).  

 

Рисунок 9. А — фрагмент записи спонтанной активности нейронной 

сети, регистрируемой одновременно со всех 64-х микроэлектродов в 

культуре диссоциированных клеток гиппокампа на мультиэлектродной 

матрице системы MED64 (AlphaMed Sciences, Япония), 5-е сутки in vitro; 

Б — спонтанная активность, регистрируемая с одного микроэлектрода; В — 

одиночный спайк (внеклеточный потенциал) 

 

Следует отметить, что в гиппокампе, как и в целом мозге, клетки 

располагаются очень плотно. Для приближения к естественным условиям и 

соответствующему временнóму развитию, необходимо учитывать плотность 

первичных культур. В работах Gasser с соавт. (1990) и van den Pol с соавт. 

(1998) показано существование зависимости между синаптогенезом, 

функциональной активностью клеток и плотностью культур. Синаптогенез 

может как ускоряться, так и замедляться в зависимости от плотности культур 

клеток. 

В настоящей работе было изучено возникновение биоэлетрической 

активности в нейронных сетях в зависимости от первоначальной плотности 
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культур диссоциированных клеток гиппокампа. Установлено, что 

изначальная плотность прикрепившихся к адгезивной подложке клеток в 

культуре влияет на время возникновения первых спонтанных спайков и 

первых спонтанных пачек спайков (рис. 10).  

 

Рисунок 10. Зависимость спонтанной активности нейронов гиппокампа 

от начальной плотности клеток в культуре, регистрация биоэлектрической 

активности на 5-е сутки развития in vitro. * — уровень статистической 

значимости различий p<0,05, критерий Манна-Уитни. 

 

При начальной средней плотности клеток более 1500 кл/мм2 

активность в виде одиночных спайков возникала на 3–5 сутки in vitro, от 700 

до 1200 кл/мм2 — на 5–7 сутки in vitro, а при плотности 200 кл/мм2 и менее 

активность на 7 сутки in vitro отсутствовала. 

Появление спонтанной активности только при высокой плотности 

клеток свидетельствовало о пороговом характере ее генерации. 

Можно предположить, что в отсутствие электрической стимуляции 

появление сравнительно редких и невзаимосвязанных между собой 

спонтанных спайков на 5–7 сутки развития культур было вызвано 

различными шумовыми электрическими возмущениями. Генерация спайков 

носила пороговый характер, несмотря на случайность их возникновения, и 

возникала только на определенном этапе развития культуры 
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диссоциированных клеток гиппокампа в зависимости от исходной плотности 

клеток. 

Вероятно, что возникновение спонтанной активности нейронных сетей 

связано с развитием клеток сети (в частности, ростом дендритов и аксона). 

Несмотря на то, что на данном этапе развития отсутствуют химические 

синапсы (Широкова и др., 2013), рост нейритов приводил к увеличению 

эффективной площади, с которой клетка может получать сигналы в виде 

внеклеточных шумовых возмущений. Суммация таких возмущений в клетке 

и приводила, вероятно, к возникновению спонтанных потенциалов действия 

и, как следствие, внеклеточной регистрации спайков мультиэлектродной 

матрицей.  

После 14 дня развития in vitro дальнейшее состояние культуры 

диссоциированных клеток гиппокампа характеризовалось устойчивыми 

(стабильными во времени) межнейронными связями и появлением сетевой 

пачечной активности (рис. 11).  

Пачки представляли собой последовательности спайков, которые 

возникали на различных электродах. Спайки внутри пачки следовали друг за 

другом с интервалом 1–50 мс.  

На рисунке 11 приведена сетевая пачечная активность — 

пространственно-временная последовательность спайков, детектируемая на 

нескольких внеклеточных электродах матрицы, с короткими межспайковыми 

интервалами. Сетевые пачки следовали с характерным межпачечным 

интервалом 5–20 секунд. 
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Рисунок 11. Пачечная активность культуры диссоциированных клеток 

гиппокампа на 9–е сутки развития in vitro. А — спонтанная пачечная 

активность нейронов, регистрируемая одновременно на каждом из 64-х 

микроэлектродов в культуре клеток гиппокампа на зонде системы MED64 

(AlphaMed Sciences, Япония), Б — спонтанная пачечная активность, 

регистрируемая на одном микроэлектроде за 5 с, В — одиночная пачка, 

зарегистрированная с одного электрода 

 

При регистрации всех спонтанных внеклеточных потенциалов с 64 

электродов строили растровую диаграмму, наглядно отражающую рисунок 

импульсной или пачечной активности (рис. 12). При большем увеличении 

растровой диаграммы хорошо визуализируется сама сетевая пачка 

импульсов, состоящая из последовательности импульсов, возникающих на 

каждом электроде при спонтанной активности нейронной сети.  
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Рисунок 12. Растровые диаграммы спонтанной сетевой 

биоэлектрической активности первичной культуры клеток гиппокампа на 5-е 

(левый рисунок) и 8-е (правый рисунок) сутки развития in vitro при 

начальной плотности клеток более 1500 кл/мм2. Сверху AWSR — частотно-

временная диаграмма — количество спайков на всех 64 электродах за 

каждые 50 мс, внизу растровая диаграмма по 64-м электродам 

 

Возникновение связанных спайков внутри сетевой пачки обусловлено 

синаптической передачей возбуждения между элементами сформированной 

нейронной сети. Следует отметить, что внутри сетевой пачки могут 

существовать «самоподдерживающиеся» спайковые паттерны. Возбуждение 

может циркулировать между различными участками сети по нейронным 

связям без специфического воздействия извне. Наличие таких паттернов в 

сети свидетельствует об активном межнейронном взаимодействии. 

Для исследуемых культур клеток гиппокампа подобная пачечная 

активность сохранялось на протяжении всего времени жизни культуры, 

однако пространственно-временная структура сетевых пачек изменялась с 
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течением времени. Примеры структуры сетевой пачечной активности в 

культуре приведены на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Растровые диаграммы спонтанной сетевой пачечной 

активности культуры диссоциированных клеток гиппокампа на 5 день (А), 7 

день (Б), 9 день (В), 11 день (Г), 14 день (Д), 17 день (Е), 21 день (Ж), 25 день 

(З), и 28 день (И) развития in vitro 
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В процессе развития культуры наблюдалось усложнение паттерна 

активности, а также появление устойчивого «рисунка» пачки, т.е. 

последовательности спайков в пачке. Появление «рисунка» связано с 

формированием связей, а его устойчивость с достижением максимального 

числа синапсов в отсутствие афферентации от внешних сигналов.  

У исследуемых культур в течение первой недели (рисунки 13А и 13Б) 

пачечная активность была достаточно слабой, то к началу второй недели 

происходило формирование отклика сети с явным выделением отдельных 

пачек (рисунок 13В). Изменение частоты следования пачки продолжалось до 

конца второй недели (рисунок 132Г, 13Д).  

Следующий этап развития характеризовался появлением суперпачек – 

временной группировкой пачек с межпачечным интервалом в 10 и более раз 

превышающим интервал между последовательностями внутри пачки. Для 

выбранной культуры появление суперпачек наблюдалось на 14-17 день in 

vitro (рисунок 13Е).  

Заключительный этап формирования биоэлектрической активности 

сети характеризовался появлением регулярных пачек с переменным 

(рисунок 13Ж), а затем и фиксированным количеством импульсов 

(рисунок 13 З, 13И). 

По данным, полученным с помощью световой микроскопии в нашей 

лаборатории, было выяснено, что после окончательного формирования 

нейронной сети на 14-17-й день далее не наблюдалось движения нейронов по 

измеряемой площади, а также сохранялись морфологические формы клеток 

(Гладков, 2011). 

Результаты, изложенные в данном разделе, опубликованы в статьях: 

Мухина И.В. Мультиэлектродные матрицы – новые возможности в 

исследовании пластичности нейрональной сети / Мухина И.В., Казанцев В.Б., 

Хаспеков Л.Г., Захаров Ю.Н., Ведунова М.В., Митрошина Е.В., Коротченко 

С.А., Корягина Е.А. // Современные технологии в медицине. — 2009.  — №1. 

— С. 8–15; Pimashkin A. Spiking signatures of spontaneous activity bursts in 
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hippocampal cultures / Pimashkin A., Kastalskiy I., Simonov A., Koryagina E., 

Mukhina I., Kazantsev V. // Frontiers in Computational Neuroscience. — 2011. — 

Vol. 5. — Article 46. doi: 10.3389/fncom.2011.00046; Агрба Е.А. 

Пространственно-временная характеристика нейросетевой активности 

первичных культур гиппокампа / Агрба Е.А., Мухина И.В. // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. — 2013. — № 4 (1). — 

С. 139–144. 

 

3.3 Электрофизиологические параметры пачечной активности 

нейронных сетей первичных культур гиппокампа 

 

Для изучения характеристик спонтанной сетевой пачечной активности 

культур диссоциированных клеток гиппокампа был проведен статистический 

анализ данных, полученных с 11 культур. Было изучено изменение таких 

параметров сетевой пачечной активности, как количество спайков в пачке, 

длительность пачек, межпачечный интервал, частота спайков в пачке.  

На рисунке 14 приведены значения медиан данных параметров в 

зависимости от дня развития in vitro. 

Межпачечный интервал монотонно увеличивался в процессе развития 

in vitro и к 7 дню достигал максимального значения (рисунок 14А). В 

дальнейшем (до 12-х суток) наблюдалось укорочение межпачечного 

интервала, после чего происходило повторное удлинение данного показателя 

с максимумом на 18-е сутки развития in vitro. К концу четвертой недели 

развития in vitro межпачечный интервал выходил на стационарный уровень. 

Длительность сетевых пачек слабо изменялась в течение первых трех 

недель и составляла порядка 0,15 с (рисунок 14Б). Начиная с 21-х суток 

развития in vitro сетевые пачки удлинялись до 0,4 с. 

Количество импульсов в пачке в течение первых двух недель также 

изменялось слабо и резко возрастало от 10–50 импульсов в пачке до 300–450 

импульсов на 14-е сутки наблюдений (рисунок 14В). 
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Рисунок 14. Динамика изменения межпачечного интервала (А), 

количества спайков в малой сетевой пачке (Б), длительности сетевой пачки 

(В) и частоты спайков в сетевой пачке (Г) в процессе развития культур 

диссоциированных клеток гиппокампа in vitro. Значения представлены в 

формате Ме± me, где Ме — средняя медиана по 11 культурам, me — 

доверительный интервал медиан 

 

Повышение спонтанной активности нейронной сети в это время может 

быть связано с формированием единой нейронной сети внутри клеточной 

культуры. В дальнешем количество импульсов в пачке сохранялось на 

данном уровне. 

Частота следования импульсов пачке увеличивалась от начала развития 

in vitro и к 18 дню достигала максимального значения, после чего монотонно 

снижалась (рисунок 14Г). Поскольку для определения частоты спайков в 

сетевой пачке время возникновения импульсов на каждом из 64 электродов 

накладывалось на одну общую для всех электродов временную ось, частота 

спайков в сетевой пачке выше, чем у одиночных нейронов. 
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Таким образом, в процессе развития сети наблюдалось изменение 

сетевой пачечной активности. Возрастание сетевой пачечной активности на 

начальном этапе развития нейронной сети связано с появлением локальных 

синаптических связей между нейронами (см. выше), т.е. может 

использоваться как индикатор формирования сети. Сетевую пачечную 

активность можно охарактеризовать определёнными параметрами, такими 

как длительность пачки, межпачечный временной интервал, частота и 

количество импульсов в сетевой пачке. Активность сетевых пачек 

диссоциированных культур клеток гиппокампа наблюдается в течение всего 

времени развития, но параметры активности могут изменяться. Устойчивость 

«рисунка» сетевой пачечной активности наблюдалась после 18–21-го дня 

развития in vitro, что может служить признаком окончания формирования 

нейронных связей в сети в отсутствие афферентации от внешних сигналов.  

Результаты, изложенные в данном разделе, опубликованы в статьях: 

Мухина И.В. Мультиэлектродные матрицы – новые возможности в 

исследовании пластичности нейрональной сети / Мухина И.В., Казанцев В.Б., 

Хаспеков Л.Г., Захаров Ю.Н., Ведунова М.В., Митрошина Е.В., Коротченко 

С.А., Корягина Е.А. // Современные технологии в медицине. — 2009.  — №1. 

— С. 8–15; Pimashkin A. Spiking signatures of spontaneous activity bursts in 

hippocampal cultures / Pimashkin A., Kastalskiy I., Simonov A., Koryagina E., 

Mukhina I., Kazantsev V.  // Frontiers in Computational Neuroscience. — 2011. — 

Vol. 5. — Article 46. doi: 10.3389/fncom.2011.00046; Агрба Е.А. 

Пространственно-временная характеристика нейросетевой активности 

первичных культур гиппокампа / Агрба Е.А., Мухина И.В. // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. — 2013. — № 4 (1). — 

С. 139–144. 
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3.4 Характеристика вызванного сетевого ответа нейронных сетей 

при стимуляции первичной культуры диссоциированных клеток 

гиппокампа 

 

Для изучения вызванного сетевого ответа нейронных сетей 

использовалась электрическая стимуляция последовательностью коротких 

импульсов тока с длительностью 500 мкс и с амплитудой 50 мкА с 

периодом порядка интервала между спонтанными сетевыми пачками (5–

20 с). Такая стимуляция приводила к отклику всей нейронной сети в виде 

последовательности сетевых пачек на каждом электроде (рис. 15).  

 

Рисунок 15. Вызванная пачечная активность участка нейронной сети в 

радиусе одного электрода, вызванная импульсами тока. Импульсы 

подводимого тока отображаются вертикальными линиями во всю высоту 

рисунка. * – спонтанная пачка 

 

Таким образом, каждый импульс тока, приложенный к выбранному 

электроду стимуляции, вызывал деполяризацию нейронов всей сети с 

формированием вызванной сетевой пачечной активности. 

На рисунке 16 показана частотная диаграмма откликов сети на 

последовательность импульсов тока, приложенных к случайно выбранной 

паре электродов. Было выявлено, что каждый импульс низкочастотной 

электрической стимуляции вызывает сетевую пачечную активность. 

* 
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Рисунок 16. Количество импульсов со всех электродов, вызванных в 

ответ на периодическую стимуляцию с интервалом в 10 с 

 

На рисунках 17 А и Б показаны растры вызванных сетевых пачек от 

двух различных электродов. Каждую пачку сетевой активности можно 

представить в виде диаграммы обнаружения спайков на разных электродах за 

каждые 10 мс после времени приложения стимула. 

 

Рисунок 17. А, Б — растры вызванных сетевых пачек при 

низкочастотной электрической стимуляции двух различных электродов; 

В, Г — общие частотные профили ответов на стимулы в виде числа спайков 

на всех электродах за каждые 10 мс после приложения стимула 
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На рисунке 17 В и Г показаны усредненные частотные профили 

ответов на два различных стимула. 

Таким образом, было получено, что стимуляция определенных групп 

диссоциированных нейронов, культивируемых на мультиэлектродной 

матрице, одиночными короткими импульсами вызывала реверберирующий 

сетевой ответ в виде вызванной сетевой пачки биоэлектрических импульсов 

после стимулов. Однако, последовательность спайков в сетевой пачке после 

электрического стимула была неоднородна по своей структуре.  

Для выявления природы синаптического ответа на стимул были 

проведены эксперименты с использованием R-2-амино-5-фосфонопентаноат 

(10 мкМ APV) и 2,3-дигидрокси-6-нитро-7-сульфамоилбензо[f]хиноксалин-

2,3-дион (10 мкМ NBQX). Данные вещества являются антагонистами 

рецепторов NMDA (N-метил-D-аспартат-рецепторы) и блокаторами 

рецепторов AMPA (α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазол-пропионовой 

кислоты) соответственно.  

В результате экспериментов было выявлено три основные стадии 

вызванного сетевого ответа (рис. 18): 

1. артефакт раздражения. Регистрировался в первые 3 мс после 

стимула; 

2. вызванный распространяющийся ответ. Регистрировался в интервале 

от 3 до 10 мс после стимула, т.е. регистрировались потенциалы, 

распространяющиеся вдоль отростков нейронов и через электрические 

синапсы; 

3. вызванный сетевой синапс-зависимый ответ. Регистрировался в 

интервале от 10 до 200-500 мс после стимула, т.е. регистрировались 

потенциалы, распространяющиеся в сети через химические синапсы.  

Именно на основе анализа сетевого синапс-зависимого ответа можно 

было судить о состоянии синаптических связей в зрелой нейронной сети in 

vitro.  
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Рисунок 18. Частотные профили ответов после стимула без антагонистов и 

блокаторов (A) и с добавлением антагонистов и блокаторов (В). На врезке Б 

показаны первые 50 мс гистограммы А 

 

Поскольку вызванные спайки с задержкой менее 10 мс после 

электрической стимуляции не связаны с проведением импульса в сети через 

химические синапсы, то они в дальнейшем анализе вызванной нейросетевой 

активности не рассматривались. 

 

3.5 Оценка селективных свойств нейронов в культуре 

диссоциированных клеток гиппокампа при предъявлении 

электрической стимуляции 

 

Для решения задачи разработки критериев оценки селективности 

вызванных нейронных сетевых ответов и выявлению наличия селективности 

отдельных участков нейронной сети были проведено тестирование 

низкочастотной электрической стимуляцией нейронов отдельных участков 

нейронной сети культуры диссоциированных клеток гиппокампа. 

Селективность определялась как способность стимулируемых групп 

нейронов в составе сети генерировать статистически различимые вызванные 

сетевые ответы. Количество электродов, регистрирующих селективный ответ 
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нейронов, изменялась в зависимости от дня развития культур, что в свою 

очередь характеризовалось изменением следующих показателей спонтанной 

активности культуры: длительности сетевых пачек, количества и частоты 

спайков в сетевых пачках, длительности межпачечного интервала. 

В связи с чем нами были выбраны не все параметры биоэлектрической 

активности сети, а только наиболее значимые – общее количество спайков в 

вызванной сетевой пачке и время возникновения первых спайков после 

стимула при низкочастотной стимуляции различных участков сети (пар 

электродов).  

В основе выбора параметров лежала гипотеза о том, что количество 

спайков в вызванной сетевой пачке и времена возникновения первых спайков 

после стимула связаны с кодированием информации в нейронных сетях, так 

как с точки зрения молекулярных механизмов синаптической передачи в 

нейронных сетях количество спайков в вызванной сетевой пачке зависит как 

от количества активных нейронов, так и от времени распространения 

импульсов между клетками, обусловленных эффективностью синаптической 

передачи импульсов, т.е. синатической пластичностью. 

Допускалось, что вариабельность времени возникновения первых 

спайков в сетевой пачке после приложенного стимула обусловлена тем, что 

распространение сигнала в сети со случайной направленностью связей 

происходит по разным путям. 

В работе был проделан математический и статистический анализ 

данных по следующим характеристикам сетевой активности: времени 

возникновения первых спайков после стимула на каждом электроде и 

количества спайков в вызванных сетевых пачках, полученных с 11 культур.  

Для сравнения значений признаков в двух зависимых выборках 

использовался тест Вилкоксона, который является непараметрическим 

критерием для сравнения значений в двух зависимых выборках. При 

статистической значимости p<0,05 делался вывод о наличии статистически 

значимой разницы между сравниваемыми выборками. 
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Последовательности спайков внутри вызванной сетевой пачки 

обусловлены сложной сетевой динамикой и способны варьироваться в 

разных сетевых пачках. В тоже время, времена возникновения первых 

спайков в пачке, вызванные напрямую электрическим стимулом, обладают 

меньшей вариабельностью от стимула к стимулу, чем последующая 

активность в самой сетевой пачке. 

На рисунке 19 приведено схематическое изображение времён 

возникновения первых спайков для одних и тех же трех регистрирующих 

электродов при низкочастотной стимуляции различных двух пар 

стимулирующих электродов мультиэлектродной матрицы.  

При известных временах возникновения первых спайков в вызванной 

сетевой пачке после каждого стимула определялось, различимы ли 

статистически данные времена возникновения первых спайков для каждого 

электрода между разными ответами на низкочастотную стимуляцию 

различных участков.  

А       Б 

 

Рисунок 19. Схематическое изображение времён возникновения первых 

спайков после стимулов нам каждои электроде. Штрихами обозначены 

времена возникновения спайков на электродах. Красными штрихами 

отмечены времена возникновения первых спайков в вызванной сетевой 

пачке. А – стимуляция пары электродов №1, Б – стимуляция пары элекродов 

№2. Электроды демонстрируют различные времена возникновения первых 

спайков на сигналы, приходящие к ним с различных участков сети 
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Если времена возникновения первого спайка на выбранных 

регистрирующих электродах статистически различимы для сигналов, 

поступающих с различных стимулирующих электродов, то нейроны, 

вызванные ответы которых регистрировались на данном электроде, 

считались избирательными (селективными) к этим стимулам (рис. 20). Т.е. в 

нейронной сети первичных культур гиппокампа встречались группы 

нейронов, которые могли классифицировать входящий сигнал, в ответ на 

который они демонстрировали статистически различимые паттерны 

активности, определяемые по времёнам возникновения первых спайков 

после стимулов в сетевой пачке. 

 

Рисунок 20. Среднее время возникновения спайков после стимула на 

одном электроде (А), демонстрирующем селективные свойства группы 

нейронов в составе нейронной сети и среднее число спайков после стимула 

на одном электроде (Б), не демонстрирующем селективные свойства группы 

нейронов в составе нейронной сети при стимуляции двух участков сети S1 и 

S2  

 

Для каждой пары стимулирующих электродов проводилось 150 

стимулов. После этого для каждого принимающего электрода проводился 

статистический анализ и выбирались такие электроды, для которых время 

возникновения первых спайков статистически различалось для первой и 

второй пар стимулирующих электродов.  
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Было выявлено, что не все электроды, отражающие активность 

определенных групп нейронов в составе общей сети, могут 

классифицировать входной сигнал. Большинство нейронных групп пассивно 

отвечало на стимуляцию различных участков сети.  

На рисунке 21 и 22 показаны времена возникновения спайков нейронов 

и частота спайков в пачках только тех нейронов, вызванные ответы которых 

регистрировались на электродах избирательно к низкочастотной стимуляции 

для двух различных пар входных электродов (рисунок 21А и 21Б 

соответственно).  

На рисунке 21 по оси X отложены номера электродов, задержки первых 

спайков которых статистически достоверно отличались при низкочастотной 

стимуляции, по оси Y – номер стимула, по оси Z - время возникновения 

первых спайков в вызванной сетевой пачке. Результаты приведены для 

культуры диссоциированных клеток гиппокампа на 18-й день развития 

in vitro. Селективный ответ был зарегистрирован у 29 электродов из 64-х. 

Для той же культуры также был проведен аналогичный анализ 

статистически достоверно селективных характеристик для числа спайков в 

сетевой пачке, вызванной низкочастотной электрической стимуляцией (рис. 

22). 

На рисунке 22 показано общее количество спайков в вызванной 

сетевой пачке на электродах, избирательных к низкочастотной стимуляции 

двух различных пар входных электродов. По оси X отложены номера 

электродов, общее количество спайков на которых статистически достоверно 

отличались при низкочастотной стимуляции, по оси Y – номер стимула, по 

оси Z – общее количество спайков в вызванной сетевой пачке. 

 Результаты приведены для культуры клеток гиппокампа на 18-е сутки 

развития in vitro. Селективный ответ был зарегистрирован у 22 электродов из 

64-х. 



 

Рисунок 21. Времена возникновения первых спайков в вызванной сетевой пачке при низкочастотной 

электрической стимуляции первой (А) и второй (Б) пары электродов. Времена возникновения первых спайков в 

вызванной сетевой пачке построены для электродов, регистрирующих селективный ответ нейронов 

 



 

 

Рисунок 22. Общее количество спайков в вызванной сетевой пачке при низкочастотной электрической 

стимуляции первой (А) и второй (Б) пары электродов. Общее количество спайков в вызванной сетевой пачке 

построено для электродов, регистрирующих селективный ответ нейронов 
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Таким образом, в культурах диссоциированных клеток гиппокампа 

выделялись несколько областей с избирательным ответом к внешнему 

воздействию низкочастотной электрической стимуляции. В качестве численной 

характеристики селективности были выбраны общее количество спайков в 

вызванной сетевой пачке и время возникновения первых спайков в вызванной 

сетевой пачке, которые позволяли различить (классифицировать) на какую из 

двух пар стимулирующих электродов (в какую область сети) была подана 

стимуляция.  

Результаты, изложенные в данном разделе, опубликованы в статьях: 

Корягина Е.А. Динамика вызванной биоэлектрической активности нейронных 

сетей in vitro / Корягина Е.А., Пимашкин А.С., Казанцев В.Б., Мухина И.В. // 

Вестник Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Серия 

Биология. — № 2. Ч. 2. — 2011. — С. 254-261; Pimashkin A. Selectivity of 

stimulus induced responses in cultured hippocampal networks on microelectrode 

arrays / Pimashkin A., Gladkov A., Agrba E., Mukhina I., Kazantsev V.  // Cognitive 

Neurodynamics. — 2016. — Vol. 10, Iss. 4. — P. 287–299. doi: 10.1007/s11571-

016-9380-6. 

 

3.6 Анализ селективности времени появления первых спайков и 

количества спайков в вызванной сетевой пачке 

 

В исследовании селективных свойств нейронов в составе локальной сети 

культуры диссоциированных клеток гиппокампа были важны только те 

нейроны, которые способны генерировать вызванный ответ на каждый стимул, 

подаваемый с различных групп электродов. Такие вызванные ответы групп 

нейронов нейронной сети в среднем по разным дням и культурам были 

зарегистрированы на 81±11 % электродов (рисунок 23, столбец 1). 

Однако гистограмма на рисунке 23 показывает, что количество 

электродов, регистрирующих только селективный ответ нейронной сети, всегда 
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значимо меньше, чем общее число электродов, активных на все варианты 

низкочастотной стимуляции.  

 

 

Рисунок 23. Относительное количество активных электродов на все 

выбранные варианты стимулов (1), электродов, демонстрирующих 

селективность ответа нейронов в сети по времени возникновения первых 

спайков после стимулов в течение одних суток (2) и сохраняющих свою 

селективность на протяжении двух последовательных суток (3), и электродов, 

демонстрирующих селективность ответа нейронов в сети по общему 

количеству спайков в вызванной сетевой пачке в течение одних суток (4) и 

сохраняющих свою селективность на протяжении двух последовательных суток 

(5). Гистограмма представлена в формате Ме± me, где Ме — медиана по 

разным культурам, me — доверительный интервал медианы. * — статистически 

значимые различия относительно количества активных электродов 

 

Электроды, регистрирующие селективный ответ нейронов в составе сети 

после однократного тестирования, составляли около 30 % от общего количества 

регистрирующих электродов в среднем по разным культурам и суткам развития 

культур in vitro. При начальной средней плотности 1500 клеток/мм2 в культуре 
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не выявлено значимого различия в среднем по экспериментам в количестве 

электродов, демонстрирующих селективность ответа нейронной сети по 

общему количеству спайков в вызванной сетевой пачке и времени 

возникновения первых спайков после стимула при низкочастотной стимуляции 

двух разных групп электродов (30±16 % и 29±18 % соответственно).  

Причем было выявлено при повторном тестировании, что только около 

10% нейронов в определенных участках сети сохраняли свою селективность на 

протяжении двух последующих суток (11±8 % — по общему количеству 

спайков в вызванной сетевой пачке, и 9±6 % электродов, регистрирующих 

селективный ответ нейронов по времени возникновения первых спайков после 

стимула). 

На рисунке 24 приведено сравнение распределения селективных 

нейронов в сети для трех различных стимулируемых участков культуры 

диссоциированных клеток гиппокампа.  

Ответы на низкочастотную стимуляцию по общему количеству спайков в 

вызванной сетевой пачке и времени возникновения первых спайков на каждом 

электроде сравнивались попарно (на рисунке 24 А, Б, в стимулируемые участки 

отмечены красным цветом). Исследование проводилось на мультиэлектродных 

матрицах для культур диссоциированных клеток гиппокампа на 18, 19 и 20-й 

день развития in vitro.  

Таким образом, по результатам эксперимента было показано, что в 

каждой первичной культуре гиппокампа, растущей на мультиэлектродной 

матрице, можно выделить около 30% групп нейронов, регистрирующих на 

электродах селективный ответ нейронов в сети по общему количеству спайков 

в вызванной сетевой пачке или времени возникновения первых спайков в 

вызванной сетевой пачке при тестировании в течение дня. При повторном 

тестировании этих же культур селективные свойства сохраняются на 

протяжении 3-х суток in vitro только у 10% групп нейронов, регистрирующих 

на электродах селективный ответ нейронов по общему количеству спайков в 
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вызванной сетевой пачке или времени возникновения первых спайков в 

вызванной сетевой пачке. 

 

Рисунок 24. Положение электродов на матрице, регистрирующих 

вызванный селективный ответ нейронов в сети по общему количеству спайков 
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в вызванной сетевой пачке и времени возникновения первых спайков. Красным 

цветом выделены пары стимулируемых электродов; желтым — электроды, 

регистрирующие вызванные селективные ответы нейронов в течение дня; 

синими звездами — электроды, регистрирующие вызванный селективный ответ 

нейронов, селективные свойства которых сохранялись на протяжении 3-х дней 

in vitro. DIV — day in vitro 

 

Далее была исследована селективность ответов нейронной сети к 

низкочастотной стимуляции трех различных участков культуры 

диссоциированных клеток гиппокампа. 

На рисунке 25 А приведены участки мультиэлектродной матрицы, 

регистрирующие селективный ответ нейронов в сети по времени 

возникновения первых спайков в вызванной сетевой пачке к каждой паре 

стимулируемых участков из выбранных 3-х трех участков стимуляции. 

Области культуры, которые в течение одного дня генерировали 

селективный ответ сети при последовательной низкочастотной стимуляции 3-х 

ее различных участков, на рисунке 25 А отмечены синими звездами. 

Наблюдение на протяжении 18, 19 и 20-х суток развития in vitro показало, что 

области селективности культуры клеток гиппокампа изменяются. 

Результаты исследования селективности ответа к низкочастотной 

стимуляции 3-х трех различных участков культуры по общему количеству 

спайков в вызванной сетевой пачке приведены на рисунке 25 Б. Было показано, 

что, как и в случае с селективным ответом по времени возникновения первых 

спайков, можно выделить области культуры, которые в течение одного дня 

генерируют селективный ответ сети при последовательной низкочастотной 

стимуляции 3-х ее различных участков (на рисунке 25 Б отмечены синими 

звездами). Наблюдение на протяжении 18, 19 и 20-х суток развития in vitro 

также показало, что области селективности культуры диссоциированных клеток 

гиппокампа изменяются. 
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Рисунок 25. Положение электродов на матрице, регистрирующих 

селективный ответ нейронов по общему количеству спайков и времени 

возникновения первых спайков в вызванных сетевых пачках. Красным цветом 
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выделены пары стимулируемых электродов; желтым – электроды, 

регистрирующие вызванный селективный ответ нейронов в течение дня; 

синими звездами - электроды, регистрирующие вызванный селективный ответ 

нейронов к 3-м разным участкам низкочастотной стимуляции в течение дня. 

DIV — day in vitro 

 

Таким образом, было выявлено, что в исследуемых культурах 

диссоциированных клеток гиппокампа существуют области нейронной сети, 

позволяющие различать вызванный ответ по общему количеству спайков или 

времени возникновения первых спайков в вызванных сетевых пачках сети при 

стимуляции 3-х различных ее областей, что может быть важно при 

кодировании информации. Причем селективность найденных областей 

нейронной сети может сохраняться до 3-х дней. 

С течением времени области селективности нейронных сетей спонтанно 

менялись, т.е. одни области культуры утрачивали селективность, а другие 

приобретали, что, вероятно, свидетельствало о морфо-функциональных 

изменениях нейронных сетей первичных культур гиппокампа в условиях 

длительного культивирования in vitrо («онтогенезе» in vitro). 

Было выявлено, что при последовательной низкочастотной стимуляции 

нескольких пар электродов свою селективность одновременно по общему 

количеству спайков в вызванных сетевых пачках и времени возникновения 

первых спайков в вызванных сетевых пачках проявляют только 4 % групп 

нейронов. 

Одновременно с изучением селективности ответов в зрелых культурах 

была произведена оценка количества электродов, регистрирующих 

селективные ответы нейронов в зависимости от суток развития in vitro (в 

«онтогенезе» культуры) по показателям «время возникновения первых спайков 

после стимула в сетевой пачке» (рис. 26) и «общее количество спайков в 

вызванной сетевой пачке» (рис. 27). Тестирование электрической стимуляцией 
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нейронных сетей начиналось с 10-х суток развития in vitro и проводилось 1 раз 

в сутки до 27-х суток, далее стимуляция проводилась каждые 10 суток. 

 

 

Рисунок 26. Количество электродов, регистрирующих селективные 

ответы нейронов по времени возникновения первых спайков в вызванной 

сетевой пачке после стимула, в разные дни развития in vitro. Данные 

представлены в формате Ме± me, где Ме — медиана по разным культурам, 

me — доверительный интервал медианы 

 

 

Рисунок 27. Количество электродов, зарегистрировавших селективные 

ответы нейронов по общему количеству спайков после стимула в вызванной 
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сетевой пачке, в разные дни развития in vitro. Данные представлены в формате 

Ме± me, где Ме — медиана по разным культурам, me — доверительный 

интервал медианы 

 

Таким образом, было показано, что до 50% нейронных групп от общего 

их количества, в период с 10-х по 14-е сутки развития in vitro демонстрировали 

селективный ответ при однократном тестировании. Этому временному периоду 

соответствует по нашим данным формирование спонтанной пачечной 

активности с варьирующейся частотой следования малых сетевых пачек или с 

длинными регулярными сетевыми суперпачками. 

Количество ннейронов, демонстрирующих селективный ответ с 14-й по 

23-и сутки развития уменьшалось до 10–15 %. Уменьшение процента 

селективных групп нейронов в культуре связано с критическим периодом 

появления спонтанной пачечной активности в виде сетевых пачек с 

переменным количеством импульсов, формированием зрелых синаптических 

контактов, переходом к химическим синапсам.  

В процессе дальнейшего развития сети (с 23-х по 28-е сутки развития 

in vitro) количество электродов, определяющих селективность ответа, 

возрастало до первоначального значения - около 50 % от общего числа, а затем 

до конца наблюдений монотонно снижалось до 20–25 %. После 27-х суток 

низкочастотная электрическая стимуляция проводилась каждые 10 суток. 

Таким образом, были получены результаты, показывающие, что 

количество групп нейронов в культуре диссоциированных клеток гиппокампа, 

обладающих свойством селективности, изменяется в процессе развития 

культуры, причем имеется один критический период, в который определяется 

минимум селективных нейронов по обоим исследуемым параметрам 

селективности (общее количество спайков в вызванных сетевых пачках и 

времена возникновения первых спайков после стимула в вызванных сетевых 

пачках) в период 18–26 суток с начала развития нейронных сетей in vitro. 
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Однако, даже в этот период можно выделить области культуры, селективные к 

двум различным входным сигналам. Т.е. культура диссоциированных клеток 

гиппокампа может сохранять свойство селективности нейронных ответов на 

протяжении всего времени своего развития. 

Интересно отметить, что при повторном тестировании на селективность с 

помощью низкочастотной электрической стимуляции, наблюдалось изменение 

спонтанной активности культур по сравнению с контрольной группой, в 

которой не проводили тестирование (рис. 28). 

 

 

Рисунок 28. Динамика изменения параметров спонтанной сетевой 

пачечной активности: межпачечного интервала (А), длительности сетевых 

пачек (Б), частоты импульсов в сетевых пачках (В) и количества импульсов в 

сетевых пачках (Г) в зависимости от дня развития для контрольной группы 

культур диссоциированных клеток гиппокампа (синяя линия) и группы культур 

диссоциированных клеток, которые подвергались низкочастотной 

электрической стимуляции (красная линия). Данные представлены в формате 

Ме± me, где Ме — медиана по разным культурам, me — доверительный 

интервал медианы, * - р<0,05, критерий Манна-Уитни 

 

* * 
* 

* * 

* * * 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
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На рисунке 28 приведены изменения медиан параметров сетевой 

пачечной активности в зависимости от дня развития in vitro для контрольной 

группы культур диссоциированных клеток гиппокампа (синяя линия) и группы 

культур диссоциированных клеток, которые подвергались низкочастотной 

электрической стимуляции (красная линия). 

У культур, которые подвергались низкочастотной электрической 

стимуляции, на ранних стадиях развития (до 18-20 дня) значения всех 

параметров, кроме межпачечного интервала, были выше, чем у контрольной 

группы культур. После 20 дня развития значения межпачечного интервала, 

длительности сетевых пачек, частоты импульсов в сетевых пачка и количества 

импульсов в сетевых пачках достоверно не различались (в пределах 

доверительного интервала медианы) для обеих групп.  

Кроме того, у подвергавшихся низкочастотной электрической 

стимуляции культур значение доверительного интервала было достоверно 

меньше, чем у контрольной группы культур, что косвенно может 

свидетельствовать о более стабильной спонтанной активности, наблюдаемой в 

различных культурах. Выявленные различия спонтанной активности могут 

быть обусловлены пластическими изменениями в сети нейронов, 

подвергавшихся повторяющейся низкочастотной электрической стимуляции. 

На 10–14 день развития in vitro, когда количество электродов, 

регистрирующих селективный ответ нейронов в сети, достаточно велико (около 

50 %), длительность спонтанной сетевой пачки у культур, которые 

подвергались низкочастотной электрической стимуляции, сохраняется на 

высоком уровне (0,4 с). Высокая длительность сетевой пачки может 

объясняться появлением в этот период времени в сети сетевых суперпачек. 

Затем к 27 дню длительность пачек уменьшалась до 0,18 с. В культурах, 

подвергавшихся низкочастотной электрической стимуляции, количество 

импульсов в сетевой пачке также уменьшалось с 3000 до 700, частота 
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импульсов в сетевой пачке изменялась с 7000 до 1500 Гц, а межпачечный 

интервал – с 10 до 3 с (рис. 28). 

Можно сделать заключение, что в процессе развития культуры 

диссоциированных клеток гиппокампа всегда присутствуют группы нейронов, 

обладающих селективностью к разным источникам низкочастотной 

электрической стимуляции, на протяжении всей её жизни с начала 

формирования в ней сетевой пачечной активности. Однако проведенное 

комплексное исследование демонстрирует высокую вариабельность как 

количества электродов, регистрирующих селективный ответ нейронов, в 

каждой культуре в разные сутки развития in vitro, так и изменение положения 

электродов, регистрирующих селективный ответ нейронов ото дня ко дню для 

разных источников низкочастотной электрической стимуляции, что 

свидетельствует об изменении структуры нейронных сетей культуры 

диссоциированных клеток гиппокампа в «отнтогенезе» in vitro. 

Таким образом, изменение количества нейронов в культуре 

диссоциированных клеток гиппокампа, имеющих селективный ответ вероятно, 

отражает морфо-функциональное изменение во времени самой сети, т.к. оно 

изменяется в процессе развития in vitro вместе с изменением показателей 

спонтанной пачечной активности культуры клеток гиппокампа. В свою 

очередь, изменение спонтанной сетевой пачечной активности культуры 

связана, вероятно, с морфологическими изменениями культуры, а именно с 

ростом новых структурных образований, увеличением количества 

синаптических контактов, ростом числа шипиковых и перфорированных 

синапсов, усложнением их структуры, что было показано в параллельных 

экспериментах с изучением ультраструктуры синаптических связей, 

формированием и накоплением внеклеточного матрикса. 

Результаты, изложенные в данном разделе, опубликованы в статье 

Pimashkin A. Selectivity of stimulus induced responses in cultured hippocampal 

networks on microelectrode arrays / Pimashkin A., Gladkov A., Agrba E., Mukhina 
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I., Kazantsev V.  // Cognitive Neurodynamics. — 2016. — Vol. 10, Iss. 4. — P. 287–

299. doi: 10.1007/s11571-016-9380-6. 

 

3.7 Обсуждение результатов 

 

Исследование спонтанной биоэлектрической активности первичных 

культур гиппокампа эмбрионов мыши 18 дня гестации с помощью 

мультиэлектродной системы регистрации выявило, что в процессе развития 

культур происходит изменение параметров регистрируемой спонтанной 

биоэлектрической активности, связанное с образованием единой 

функциональной системы in vitro на клеточно-сетевом уровне. Спонтанная 

биоэлектрическая активность нейронных сетей характеризовалась следующими 

параметрами: длительность сетевых пачек, количество импульсов в сетевых 

пачках, частота импульсов в сетевых пачках, длительность межпачечных 

интервалов.  

Количество импульсов в сетевой пачке в течение первых двух недель 

также изменялось слабо и резко возрастало от 10–50 импульсов в пачке до 300–

450 импульсов на 14-е сутки наблюдений. В дальнейшем колебания данного 

показателя после 14 суток зависят от индивидуального развития культур. 

Следует отметить, что высокая вариабельность показателей биоэлектрической 

активности на 14-е сутки определена пиком синаптогенеза, регистрируемому 

многими авторами по числу постсинаптических утолщений, количеству 

химических синапсов (Papa et al., 1995; Широкова, 2013). 

Частота следования импульсов в сетевой пачке увеличивалась от начала 

развития культур in vitro и к 18 дню достигала максимального значения, после 

чего монотонно снижалась. Это согласуется с тем фактом, что число 

синаптических контактов в нейронной сети достигает максимума к 3-й неделе 

развития in vitro, а затем, при отсутствии дополнительной афферентации, 

стабилизируется на более низком значении (Van Huizen et al., 1985). 
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Было показано, что длительность межпачечного интервала постоянно 

увеличивалась и достигала максимума к 7 дню развития in vitro. В дальнейшем 

(до 12-х суток) наблюдалось укорочение интервала, а затем повторное 

удлинение данного показателя с максимумом на 18-е сутки развития in vitro. 

Постоянное значение межпачечного интервала устанавливалось к концу 4 

недели развития in vitro. 

Длительность сетевых пачек в течение первых трех недель развития 

in vitro составляла в среднем 0,15 с. Начиная с 21-х суток развития in vitro 

сетевые пачки удлинялись до 0,4 с. Данное значение сохранялось до конца 

наблюдений. Вероятно, в этот период повышение вариабельности показателя 

биоэлектрической активности обусловлено резким увеличением количества 

дендритных шипиков на протяжении третьей недели развития культур, что 

было показано в параллельных исследованиях ультраструктуры клеток 

культуры гиппокампа (Crain et al., 1973; Широкова, 2013). 

В проводимом исследовании к середине четвёртой недели развития все 

параметры биоэлектрической активности вышли на стационарный уровень и в 

дальнейшем не изменялись, что свидетельствует о том, что сформировалась 

нейрональная сеть со стационарными связями, адаптированными к условиям 

культуральной среды in vitro. Кроме того, культуры находились в условиях 

постоянного функционального и метаболического поддержания гомеостаза без 

дополнительных условий стимуляции, т.е. в отсутствии афферентации. 

Следует отметить, что в относительно разреженной культуре (600–800 

клеток/мм2) вариабельность показателей сетевой пачечной активности 

снижается в более ранний период – на 15 сутки развития in vitro, что, вероятно, 

обусловлено меньшей возможностью сформироваться новым связям в 

присутствии ограниченного количества клеток в разреженной культуре. 

Изменяющийся рисунок спонтанной сетевой пачечной активности клеток 

гиппокампа обусловлен увеличением количества шипиковых и 

перфорированных синапсов и усложнением их структуры. Динамическое 
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изменение показателей сетевой пачечной активности: временных интервалов 

между сетевыми пачками, количества и частоты спайков в пачке, длительности 

сетевых пачек — связано, вероятно, с периодами соответствующих изменений 

в экспрессии белков, формированием и накоплением внеклеточного матрикса, 

ростом новых структурных образований (Wang et al., 2008; Gu et al., 2009; 

Широкова, 2013) и другими факторами, обуславливающими 

морфофункциональную зрелость сети. 

При анализе характеристик ответов, вызванных низкочастотной 

электрической стимуляцией, по общему количеству спайков в вызванных 

сетевых пачках и времени возникновения первых спайков в вызванных сетевых 

пачках в культурах диссоциированных клеток гиппокампа были выделены 

области нейронных сетей с избирательным (селективным) ответом к внешнему 

воздействию низкочастотной электрической стимуляции. Такие группы 

нейронов в составе нейронных сетей, которые демонстрируют определенные 

паттерны активации, характеризуются разным количеством спайков в 

вызванных сетевых пачках и разными временами возникновения первых 

синаптически вызванных спайков в вызванных сетевых пачках при 

низкочастотной стимуляции различных участков сети.  

Наличие достоверно отличимых наборов количества спайков, 

регистрируемых электродом, и времен возникновения первых спайков после 

стимула при низкочастотной стимуляции разных участком сети определяется 

различными путями распространения сигнала и многими 

морфофункциональными характеристиками самой сети. Некоторые авторы 

считают, например, что каждая сетевая пачка может быть описана как 

моментальный пространственно-временной паттерн, в котором нейроны с 

различной пространственной локализацией генерируют последовательности 

спайков с небольшой задержкой относительно друг друга. Такие паттерны 

активности являются одним из способов кодирования информации на 

клеточно-сетевом уровне (Llinas, 2002). 
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При повторном тестировании в течение суток было показано, что 

селективный ответ нейронов по общему количеству спайков в вызванных 

сетевых пачках и времени возникновения первых спайков в вызванных сетевых 

пачках сохранялся. Также были выделены группы нейронов, демонстрирующие 

селективный ответ нейронов по общему количеству спайков в вызванных 

сетевых пачках и времени возникновения первых спайков в вызванных сетевых 

пачках, селективные свойства которых сохранялись на протяжении 3-х суток in 

vitro. 

Показано, что в среднем общее количество электродов, регистрирующих 

селективный ответ нейронов в течение 1-х суток, относительно всех электродов 

мультиэлектродной матрицы составлял 30 %. В свою очередь, только 10 % 

электродов демонстрировали активность нейронов, сохраняющих свои 

селективные свойства на протяжении двух-трех суток in vitro.  

Интересно отметить, что группы нейронов в составе сети, обладающие 

свойством селективности по времени возникновения первых спайков и группы 

нейронов, обладающие свойством селективности по количеству спайков в 

вызванной пачке, не совпадали в пространственном расположении нейронов в 

сети. В большинстве случаев это были разные группы, и только 4% групп 

нейронов обладали свойством селективности, определяемом сразу по двум 

характеристикам: времени возникновения первых спайков и количеству 

спайков в вызванной пачке. 

Группы нейронов в составе сети, обладающие свойством селективности 

по времени возникновения первых спайков в вызванной пачке, 

классифицируют входной сигнал по времени задержки распространения 

сигнала по сети. Т.е. в простейшей нейронной сети существует аналог 

пространственного кодирования сигнала, которое определяется структурой 

нейронной сети. 

Группы нейронов, обладающие свойством селективности к входному 

сигналу по количеству спайков в вызванной пачке классифицируют входной 
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сигнал количеством откликов на него, т.е. существует аналог временного 

кодирования сигнала. Поскольку количество спайков в сетевой пачке зависит 

от количества входных синапсов, и не зависит от того, каким путем пришел 

сигнал, то вероятно эти группы нейронов имеют большее количество входных 

связей. 

Повторяемость паттернов нейронной активности подтверждена в 

экспериментах других авторов на коре головного мозга in vivo и in vitro: 

обнаружены спонтанно повторяющиеся последовательности спайков или 

мотивы (Ikegaya et al., 2004; Pasquale, 2017). 

С течением времени развития первичных культур области селективности 

нейронов меняются, т.е. одни области нейронных сетей культуры утрачивают 

селективность, а другие приобретают. Вероятность безошибочной селекции 

входного сигнала увеличивается, если расширять параметры тестирования, т.е. 

в качестве тестового задания использовать не один входной сигнал, а несколько 

входных сигналов, поступающих к нейронной сети с совокупности 3-х и более 

электродов. 

Нами было показано также, что не только пространственное 

расположение групп нейронов, обладающих свойством селективности ответа, 

но и количество групп нейронов, генерирующих селективный ответ, в культуре 

диссоциированных клеток гиппокампа изменяется с течением времени развития 

in vitro.  

Несмотря на динамичность показателей селективности, в целом культура 

диссоциированных клеток гиппокампа может сохранять селективность 

нейронных ответов на протяжении всего времени своего развития. 

Развитие диссоциированных культур клеток гиппокампа отличается 

очень разнообразной активностью в течение культивирования: от стадий 

развития, где биоэлектрическая активность нейронных сетей усиливается, и 

синхронизация импульсов в сети повышается (Wagenaar, 2006; Huang, 2017), до 

периодов развития, в которых спонтанная сетевая пачечная активность 
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показывает особую динамику показателей сетевых пачек (Segev et al., 2002). 

Такое разнообразие отражается на количестве электродов, регистрирующих 

селективный ответ нейронов, в зависимости от дня развития культуры. 

Например, с 10-е по 14-е сутки развития in vitro в сети преобладают 

десмосовидные контакты, такие, как сомато-соматические, дендро-

соматические, дендро-дендритные и аксо-аксональные. В этот период только 

появляются химические синапсы (Широкова и др., 2013). Кроме того, в течение 

2-й недели по данным литературы развития среднее количество синапсов 

увеличивается и достигает максимума к 3-й неделе (van Huizen, 1985). В нашей 

работе в это время достаточно велико (50 %) количество электродов, 

регистрирующих селективный нейронный ответ. На 14-й день развития in vitro 

наблюдается пик синаптогенеза по числу постсинаптических утолщений и в 

течение третьей недели резко увеличивается число шипиков, а на 21-е сутки 

развития in vitro практически полностью исчезают несинаптические контакты и 

появляются симметричные тормозные синапсы (Широкова и др., 2013). В этот 

период развития, характеризующийся перестройкой синаптических контактов, 

количество электродов, зарегистрировавших селективный нейронный ответ, 

резко снижается до 10–15 % от общего количества регистрирующих 

электродов. К 23 суткам развития in vitro завершается синаптогенез (Papa et al., 

1995; Широкова и др., 2013) и количество электродов, регистрирующих 

селективный ответ нейронов, возвращается от низкого значения (10–15 %) до 

50 % от общего количества электродов. В дальнейшем сохраняется только 

небольшое количество электродов (25 %), регистрирующих селективный ответ 

нейронов. К концу 4-й недели некоторые синапсы деградируют, клетки 

частично гибнут, что подтверждается результатами параллельных 

исследований, проводимых в нашей лаборатории (Широкова и др., 2013). 

Таким образом, группы нейронов, обладающие селективностью к разным 

источникам низкочастотной стимуляции, присутствуют в сети на протяжении 

всей её жизни с начала формирования в ней сетевой пачечной активности. 
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Проведенное комплексное исследование демонстрирует высокую 

вариабельность как количества нейронных групп, имеющих селективный ответ 

нейронов, в каждой культуре в разные дни развития in vitro, так и сохранение 

некоторых нейронных групп ото дня ко дню для разных источников 

низкочастотной стимуляции. 

Изменение количества нейронных групп, регистрирующих селективный 

ответ нейронов, отражает изменение во времени самой сети, т.к. количество 

электродов, зарегистрировавших селективный нейронный ответ, меняется от 

дня развития in vitro вместе с изменением показателей спонтанной пачечной 

активности культуры диссоциированных клеток гиппокампа, что в свою 

очередь связано, вероятно, с экспрессией новых рецепторов, увеличением и 

усложнением большого количества синаптических контактов, формированием 

и накоплением внеклеточного матрикса, увеличением количества 

перфорированных и шипиковых синапсов, а в дальнейшем постепенной 

гибелью клеток (Crain et al., 1973, Van Huizen et al., 1985; Papa et al., 1995, 

Широкова, 2013). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Показано, что в процессе развития культур диссоциированных клеток 

гиппокампа in vitro до 21-28 дня происходило изменение параметров 

регистрируемой спонтанной биоэлектрической активности, связанное с 

формированием единой морфо-функциональной сети нейронов в условиях 

поддержания гомеостаза среды in vitro. 

Исследована селективность ответа нейронов на внешнюю электрическую 

стимуляцию как общее функциональное свойство биологических нейронных 

сетей. Селективность определялась как способность нейронов генерировать 

статистически различимые ответы на афферентную низкочастотную 

электрическую стимуляцию.  

Охарактеризованы численные параметры, достоверно подтверждающие 

селективность ответов групп нейронов, культивируемых на мультиэлектродной 

матрице на афферентную низкочастотную электрическую стимуляцию: 

количество спайков в вызванных сетевых пачках и времена возникновения 

первых синаптически вызванных спайков после стимула.  

Было выявлено, что индуцированное низкочастотной электрической 

стимуляцией распространение сигнала в сети нейронов обладает 

уникальностью и определяется положением стимулируемой группы нейронов 

относительно расположения в нейронной сети стимулируемой области. В свою 

очередь, по полученному вызванному ответу, классифицированному группой 

селективных нейронов, можно определить область стимуляции 

(стимулируемую пару электродов). Данное свойство нейронной сети можно 

использовать для классификации внешних сигналов. Выявленные 

закономерности позволяют корректировать имеющиеся и создавать новые 

модели нейронных сетей.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Развитие биоэлектрической активности культур диссоциированных 

клеток гиппокампа эмбрионов мышей (E18) имеет 3 нестационарные стадии, 

характеризуемые переходом от простых форм спайковой активности в сложные 

формы пачечной и суперпачечной активности (3–5-е, 14–16-е и 18–21-е сутки 

развития in vitro).  

2. Группы нейронов в составе нервной сети первичной культуры 

диссоциированных клеток гиппокампа обладают свойством классификации 

входного сигнала. Селективность нейронных групп определяется как 

способность участков нейронной сети генерировать статистически различимые 

между собой ответы на различную афферентную низкочастотную 

электрическую стимуляцию. 

3. Количественными критериями, характеризующими способность 

нейронов классифицировать входной сигнал, являются общее количество 

спайков и времена возникновения первых синаптических спайков в вызванной 

сетевой пачечной активности. Большинство групп селективных нейронов 

различает входной сигнал либо по количеству спайков, либо по времени 

возникновения первых синаптических спайков, только 4% нейронов 

классифицируют сигнал, используя оба параметра. 

4. Группы нейронов в составе нейронной сети первичной культуры 

клеток гиппокампа (от 50 до 30%), обладающие свойством селективности, 

выявляются в период с 10-х по 52-е сутки развития. Их количество и 

расположение изменяется в период с 10 по 30 сутки развития культуры in vitro. 

10% групп селективных нейронов могут сохранять характеристики 

селективности до 3-х суток. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Выявленное нейронное свойство селективности к входному сигналу 

может быть использовано для изучения пространственно-временных изменений 

активности нейронных сетей и механизмов сетевой пластичности in vitro., а 

также при создании исскуственных нейронных сетей и адаптивных систем 

управления. 

2. Предложенные подходы по изучению биоэлектрической активности в 

культурах диссоциированных клеток гиппокампа могут быть использованы на 

доклиническом этапе исследований новых нейротропных фармакологических 

препаратов, влияющих на онтогенетическое развитие мозга или формирующих 

его условно-рефлекторную деятельность.  

3. Разработанные методические подходы могут быть использованы в 

учебном процессе для студентов и аспирантов биомедицинских направлений 

как в качестве лабораторного практикума, так и частью лекционного курса. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

AMPA — α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазол-пропионовой кислоты 

APV — R-2-амино-5-фосфонопентаноат 

DIV — день развития in vitro 

NBQX — 2,3-дигидрокси-6-нитро-7-сульфамоилбензо[f]хиноксалин-2,3-

дион 

NMDA — N-метил-D-аспартат 

PBS — phosphate buffered saline, фосфатный буферный физиологический 

раствор 

STDP — spike-timing dependent plasticity, синаптическая пластичность, 

зависящая от времени возникновения спайков 

ГАМК — гамма-аминомасляная кислота 
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