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Используемые обозначения
Для разделения целой и дробной частей везде в настоящей работе используется
точка. Как в тексте, так и на графиках, средние значения даются с их погрешностями (а не
со стандартными отклонениями усредняемых величин). В тех редких случаях, когда в
тексте или на графиках приводятся оценки математического ожидания и стандартного
отклонения некоторой величины, это всёгда указывается особо.
Вводимые "условные термины" даются в кавычках только при их первом
употреблении в пределах главы или раздела, а везде далее пишутся без кавычек. Так, при
описании некой методики, мы можем писать о "плохих" и "хороших" ПСТ (в каком-то
смысле), тогда в дальнейших абзацах того же раздела выражения типа "выборка хороших
ПСТ" используются уже без кавычек.
Термин "ПСТ" (постсинаптические токи) используется не только по отношению к
результатам

физиологических

экспериментов,

но

и

в

отношении

результатов

моделирования; при этом конкретное содержание термина "ПСТ" всегда можно понять из
контекста. В настоящей работе речь идёт практически исключительно о возбуждающих
постсинаптических токах глютаматэргических синапсов, опосредованных АМПА- или
НМДА-рецепторами,

однако

большинство

обнаруженных

и

сформулированных

закономерностей, по-видимому, верны также и для ПСТ произвольной природы
(тормозных ответах, миниатюрных токах и т.д.).

4

Список сокращений:
АМПА

α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid (α-амино-3гидрокси-5-метил-4-изоксазол пропионовая кислота; специфический
агонист класса рецепторов)

АНК

анализ независимых компонент

BAPTA

1,2-bis(2-aminophenoxy) ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
(1,2-бис(2-аминофенокси) этан-N,N,N',N'-тетрауксусная кислота,
быстрый хелатор кальция; даётся в английском сокращении)

ПСТ

постсинаптический ток

ПСТ1,2

первый

и

второй

вызванные

постсинаптические

токи

при

использовании парадигмы парной стимуляции
ДП

длительная потенциация

КА

компонентный анализ

КВ

коэффициент вариации (CV)

КВ−2

обратный квадрат коэффициента вариации (CV−2)

МВА

мультивероятностный вариационный анализ

МВС

метод восстановления сигнала

МГК

метод главных компонент

НМДА

N-methyl-D-aspartate (N-метил-D-аспартат; специфический агонист
класса рецепторов)

НСФА

нестационарный флюктуационный анализ

ПД

парная депрессия

ПО

парное отношение

ПФ

парная фасилитация

ТОК

ток отдельного канала

ЧВ

частота выпадений

5

Глава 1. Литературный обзор
Выбор экспериментального объекта
Настоящая работа посвящена изучению вопроса о локализации механизмов
поддержания ранних фаз ДП в синапсах пирамидных нейронов гиппокампа крысы.
Принято считать, что гиппокамп является структурой, прямо связанной с работой систем
памяти (Pittenger & Kandel 2003; Архипов 2004). К популярным гипотезам о значении
гиппокампа в своё время относились гипотезы о локализации в нём механизмов
консолидации кратковременной памяти (Scoville & Milner 1957; Visser et al. 1999) и о
расположении в дорзальном гиппокампе "пространственной карты", необходимой для
ориентации в пространстве (O'Keefe & Dostrovsky 1971; O'Keefe & Nadel 1978).
Впоследствии обе эти гипотезы были признаны слишком узкими (Виноградова 2000;
Мержанова и др. 2004), так что в настоящее время гиппокамп рассматривают как
структуру, выполняющую общие задачи распознавания, классификации и выявления
новых образов (Виноградова 1975; Виноградова и др. 2000; Соколов и Незлина 2003;
Борисюк 2004). В пределах гиппокампа нашим объектом являются синапсы между
коллатералями Шаффера и пирамидными нейронами поля СА1 (Хахалин 2004; Хахалин и
Воронин 2004; Palmer et al. 2004).

Феномен длительной потенциации
Феномен ДП в синапсах гиппокампа был открыт более 30 лет назад (Брагин и
Виноградова 1973; Bliss & Lomo 1973; Bliss & Gardner-Medwin 1973; Alger & Teyler 1976)
и с тех пор остаётся одной популярнейших физиологических моделей памяти. Феномен
классической ДП, как известно, состоит в длительном увеличении эффективности
некоторого синаптического переключения после специфического кратковременного
воздействия на это переключение. За прошедшие с момента открытия ДП 30 лет
эксперименты по изучению этого феномена были поставлены in vivo (Voronin 1993b; Li et
al. 2000) и in vitro: на срезах при внеклеточной (Ambros-Ingerson et al. 1993; Wang & Kelly
1997) и внутриклеточной регистрации (Gasparini et al. 2000; Palmer et al. 2004), а также на
органотипических культурах (Pavlidis & Madison 1999; Montgomery et al. 2001). Из
экспериментов in vivo известно, что эффекты ДП могут сохраняться в мозге в течение
долгих месяцев и даже лет (Abraham 2003), и что феномен ДП тесно связан с феноменами
обучения и памяти (Bliss & Collingridge 1993; Pittenger & Kandel 2003). Описан ряд
различных "типов" ДП (Kelso et al. 1986; Muller & Lynch 1992; Wang & Kelly 1997; Niu et
al. 1999; Bayazitov & Kleschevnikov 2000); предложены модели механизмов вызова и
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поддержания ДП (см. ниже); найдены фармакологические процедуры, приводящие к
сходным эффектам (Wang & Kelly 1997; Bellingham & Walmsley 1999); описаны
многочисленные типы электрофизиологических (Voronin 1993b; Voronin & Cherubini
2003), биохимических (Chen & Tonegawa 1997; Силькис 2000; Кудряшов и др. 2003) и
ультраструктурных (Ziv & Garner 2001; Мошков и Павлик 2004) изменений, имеющих
место после вызова ДП.
Известно, что условием вызова (индукции) ДП в синапсах пирамидных нейронов
поля

СА1

в физиологических условиях является

активация

НМДА-рецепторов

постсинаптической мембраны (Kovalchuk et al. 2000), играющих роль "детектора
совпадений" между выбросом глютамата из пресинаптического нейрона и деполяризацией
постсинаптического окончания (Bi & Poo 2001; Kampa et al. 2004). Каналы, связанные с
этими рецепторами, могут стать проводящими лишь при деполяризации несущей их
мембраны (Магазаник и др. 2001, Liu & Zhang 2002), при этом через них внутрь клетки
входят ионы Ca2+ (Berridge et al. 2000; Кудряшова 2002), которые запускают каскады
реакций (Мурзина и Силькис 1996), приводящих к пластическим перестройкам в синапсе
(Lisman 2001). Общепризнанно, что на масштабах времени около десятков минут участие
в поддержании ДП принимают и пре- и постсинаптические механизмы синаптической
пластичности: на этих временах возможно изменение свойств постсинаптических
рецепторов (Davies et al. 1989; Ambros-Ingerson et al. 1993; Rostas et al. 1996; Derkach et al.
1999; Quinlan et al. 1999; Soldering & Derkach 2000; Lin et al. 2002; Tovar & Westbrook
2002), изменение параметров выброса медиатора (Voronin et al. 1995; Ma et al. 1999),
перестройки клеточного скелета (Staubli et al. 1998; Antonova et al. 2001; Chun et al. 2001),
изменение морфологии (Мошков и Павлик 2004) и индуцированное образование новых
синапсов (Ma et al. 1999; Ziv & Garner 2001; Voronin & Cherubini 2004). Однако до сих пор
не существует единого мнения о том, какие процессы (пре- или постсинаптические)
играют главенствующую роль в проявлении самых ранних фаз ДП (от секунд до
нескольких минут).
Существуют убедительные доказательства того, что ранние фазы ДП обусловлены
преимущественно пресинаптическими механизмами (Voronin 1993b; Stevens & Wang
1994; Sokolov et al. 1998; Gasparini et al. 2000; Баязитов и др. 2001; Kleschevnikov et al.
2002; Saviane et al. 2002; Sokolov et al. 2002; Voronin & Cherubini 2003; Voronin &
Cherubini 2004; Garcia-Junco-Clemente et al. 2005; Leenders & Sheng 2005), однако в
последние 10 лет более популярной стала альтернативная, "постсинаптическая" гипотеза,
объясняющая экспрессию ранних фаз ДП чрезвычайно быстрым выстраиванием в
постсинаптическую мембрану новых, "резервных" АМПА-рецепторов (Isaac et al. 1995;
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Liao et al. 1995; Malenka & Nicoll 1999; Luscher & Frerking 2001; Montgomery et al. 2001;
Poncer & Malinow 2001; Malinow & Malenka 2002; Isaac 2003), или же столь же быстрой
заменой или модификацией (фосфорилированием) имевшихся на мембране АМПАрецепторов (Wang & Kelly 1996; Benke et al. 1998; Poncer et al. 2002; Мурзина 2003;
Andrasfalvy & Magee 2004).
В последние годы акценты основных исследований и споров всё более смещаются
от эффекта классической ДП к эффекту т.н. "молчащих синапсов" (Wall 1977; Liao et al.
1995; Malenka & Nicoll 1997; Isaac 2003; Kullmann 2003; Voronin & Cherubini 2003; Voronin
& Cherubini 2004). "Молчащим синапсом" называется синапс, не дающий ответа на
стимуляцию в контрольной части эксперимента, но начинающий функционировать в
ответ на такую же стимуляцию после проведения специальных экспериментальных
процедур типа вызова потенциации (Алтынбаев и др. 2003; Icaac et al. 1995; Durand et al.
1996; Gasparini et al. 2000; Poncer & Malinow 2001; Isaac 2003; Maggi et al. 2003).
Молчащие синапсы, таким образом, представляют собой предельный случай ДП, в
котором

вместо

эффекта

"увеличения

амплитуды

ответа"

фигурирует

эффект

"возникновение ответа". Предполагается, что исследование молчащих синапсов может
оказаться более плодотворным, чем изучение классической ДП, что и сделало их
популярной исследовательской моделью (Isaac et al. 1995; Liao et al. 1995; Malenka &
Nicoll 1997; Isaac 2003).
Вопрос существования и распространённости молчащих синапсов в нервной
системе важен и вне связи с исследованием механизмов синаптической пластичности.
Можно предположить, что области мозга, для которых характерно изменение
эффективности синаптических контактов по принципу "всё или ничего", обладают
специфической нейросетевой динамикой. Известно, например, что общие нейросетевые
модели гиппокампа используют бинарные синапсы в качестве базовых элементов памяти
(Фролов и Муравьёв 1987; Фролов 1993). Можно ожидать, что достоверное обнаружение
молчащих синапсов в той или иной мозговой структуре может помочь изучению этой
структуры на более высоком иерархическом уровне (Petersen et al. 1998).
Чем может быть обусловлено молчание синапсов и последующее снятие этого
молчания? Как и в случае классической ДП, пресинаптическая гипотеза предполагает, что
молчание

может

быть

связано

с

чрезвычайно

низкой

вероятностью

выброса

нейромедиатора (Gasparini et al. 2000; Voronin & Cherubini 2003). С точки зрения этой
гипотезы, молчащие и "говорящие" синапсы не имеют различий в постсинаптических
мембранах, но различаются работой механизмов выброса из пресинаптической терминали
(Choi et al. 2000; Renger et al. 2001; Choi et al. 2003; Kullmann 2003; Voronin & Cherubini
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2003; Voronin et al. 2004; Voronin & Cherubini 2004), что может быть обусловлено разным
состоянием фосфорилированности белков, отвечающих за выброс синаптических везикул
(Oestreicher et al. 1997; Pavlidis et al. 2000; Thomson 2000b; Алтынбаев и др. 2003; GarciaJunco-Clemente et al. 2005; Leenders & Sheng 2005). Постсинаптическая гипотеза,
напротив, предполагает, что выброс медиатора происходит в молчащих и "говорящих"
синапсах одинаково, тогда как работа постсинаптической терминали существенно
различается: предполагается, что мембрана молчащего синапса не несёт на себе
функциональных

АМПА-рецепторов,

способных

к

генерации

вызванного

постсинаптического ответа, но содержит НМДА-рецепторы, необходимые для вызова
потенциации (Isaac et al. 1995; Liao et al. 1995; Xiao et al. 2004). В этом случае,
"включение" прежде молчавшего синапса представляет собой процедуру быстрого
встраивания заготовленных в постсинапсе функциональных АМПА-рецепторов в
постсинаптическую мембрану (Shi et al. 1999; Luscher & Frerking 2001; Malinow &
Malenka 2002). Однако необходимо отметить, что интерпретация экспериментов по
исследованию молчащих синапсов с позиций постсинаптической теории пластичности,
как

правило,

базируется

на

нескольких

существенных

неявно

принимаемых

предположениях. Эти предположения, а значит, и основанные на них выводы, могут быть
подвергнуты сомнению; мы подробно остановимся на этом вопросе в самом конце
литературного обзора.
Следует разъяснить один из нюансов пресинаптической гипотезы о механизмах ДП
и синаптического молчания: если механизмы пластичности локализованы в пресинапсе, а
механизмы "запуска ДП" – в постсинапсе, то неизбежен вопрос: как информация о
необходимости пластических изменений передаётся с постсинапса на пресинапс?
Предполагается, что в качестве посредника в этом случае фигурирует особое вещество,
называемое "ретроградным мессенджером"; кандидатами на эту роль на сегодняшний
день являются производные арахидоновой кислоты (Nishizaki et al. 1999; Chen et al. 2002;
Feinmark et al. 2003), монооксид азота NO (Zhuo et al. 1993; Реутов и др. 1998; Уразаев и
Зефиров 1999; Holsher 1999; Kleppisch et al. 1999; Volgushev et al. 2000, Burette et al. 2002;
Ларионова и др. 2003; Stanton et al. 2003), монооксид углерода СО (Zhuo et al. 1993),
эндоканнабиноиды (Wilson & Nicoll 2002) и вещества, близкие к циклическому
аденозинмонофосфату (Ma et al. 1999). Известно, что аппликация этих веществ вызывает
развитие эффектов пресинаптической пластичности (Ларионова

и др. 2003), что

пресинаптическое окончание имеет рецепторы к этим веществам (Реутов и др. 1998), что
скорость синтеза этих веществ в постсинапсе возрастает при активации механизмов
пластичности физиологическими способами (Уразаев и Зефиров 1999; Holsher 1999;
9

Stanton et al. 2003), а вызов эффектов пластичности может быть подавлен введением
соответствующих ингибиторов синтеза (Kleppisch et al. 1999; Volgushev et al. 2000).
Прежде чем перейти к описанию математических методов анализа ПСТ и
полученных с их помощью аргументов в пользу пре- и постсинаптической гипотез
синаптической пластичности, укажем, что регистрация ПСТ, конечно, не является
единственным методом изучения механизмов пластичности. К сожалению, подробное
изложение результатов альтернативных подходов выходит далеко за рамки настоящей
работы, поэтому ограничимся здесь указанием на противоречивость результатов этих
подходов (Kullmann 2003; Voronin & Cherubini 2003; Voronin & Cherubini 2004).
Результаты прямых измерений интенсивности выброса медиатора из пресинапса при ДП
свидетельствуют как в пользу пресинаптических (Clements 1996; Choi et al. 2000), так и в
пользу постсинаптических гипотез (Diamond et al. 1998; Luscher et al. 1998).
Ультраструктурные

исследования

с

конфокальной,

помощью

электронной

и

флуоресцентной иммунохимической микроскопии также представляют аргументы как в
пользу пресинаптической (Malgaroli et al. 1995; Ryan et al. 1996; Antonova et al. 2001;
Zakharenko et al. 2001; Choi et al. 2003), так и пользу постсинаптической (Nusser et al.
1998; Petralia et al. 1999; Takumi et al. 1999; Malinow & Malenka 2002; Isaac 2003) гипотез.
Противоречивые

аргументы

были

получены

и

при

анализе

распределения

постсинаптических рецепторов в синапсах в пределах гиппокампа, а также при анализе
изменения этого распределения в онтогенезе (Burgard & Habliz 1993; Thomson 2000a;
Thomson 2000b; Watt et al. 2000; Andrasfalvy & Magee 2001; Bayazitov et al. 2002; Groc et
al. 2002; Colonnese et al. 2003; Isaac 2003; Smith et al. 2003). Не менее противоречивы
результаты исследования молчащих синапсов: при сравнительно небольших изменениях
условий проведения экспериментов (Kimura et al. 1997; Choi et al. 2000; Renger et al. 2001)
исследователи получали аргументы, интерпретируемые как в пользу постсинаптической
(Isaac et al. 1995; Liao et al. 1995; Durand et al. 1996; Montgomery et al. 2001), так и в пользу
пресинаптической гипотез (Gasparini et al. 2000; Алтынбаев и др. 2003; Voronin et al.
2004).

Предпринимаются

попытки

снятия

противоречий

между

результатами

экспериментов, трактуемых в пользу пре- и постсинаптической гипотез (Hardingham &
Larkman 1998; Kullmann 2003; Palmer et al. 2004; Voronin & Cherubini 2004), однако до сих
пор ни одно из предлагаемых "универсальных объяснений" не заслужило всеобщего
признания.
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Методы исследований и аргументы в пользу
пресинаптической и постсинаптической гипотез поддержания
ДП
В настоящей работе широко используется наиболее простая и общая модель
химического синапса. Будем считать, что синапс состоит из двух основных частей,
являющихся фрагментами разных нейронов: пресинаптической и постсинаптической.
Пресинаптическое

окончание

содержит

везикулы

нейротрансмиттера,

которые

клеточными системами транспорта сосредотачиваются и удерживаются вблизи активных
зон – потенциальных мест выброса. По приходу потенциала действия на пресинаптическое окончание, часть пузырьков с передатчиком может быть выброшено в синаптическую щель. Постсинаптическая мембрана несёт на себе рецепторы, по крайней мере
часть которых связана с ионными каналами. При взаимодействии рецептора с
передатчиком (агонистом) ионный канал открывается и (при наличии должного
потенциала на мембране) возникает постсинаптический ток, который и регистрируется
исследовательской аппаратурой. В физиологических условиях этот ток приводит затем к
смещению потенциала постсинаптического окончания, что может привести, в конечном
итоге, к разряду постсинаптической мембраны. Такая модель является чрезвычайно
упрощённой и со структурной (Косицын 1976; Sheperd & Harris 1998) и, тем более, с
функциональной точки зрения (Bi & Poo 2001; Zucker & Regehr 2002; Кудряшов и др.
2003), однако, несмотря на свою абстрактность, она часто оказывается адекватной при
описании наиболее существенных результатов электрофизиологических экспериментов
Исследователь-электрофизиолог

регистрирует

вызванный

ток

через

постсинаптическую мембрану (ПСТ) или вызванное изменение потенциала мембраны.
Предположим,

при

неизменных

параметрах

стимуляции,

средняя

величина

постсинаптического ответа после проведения некоторых процедур увеличилась, либо
наоборот уменьшилась. В этом случае говорят, что изменилась эффективность
синаптической передачи, т.е. имело место проявление эффектов синаптической
пластичности.

Физиологически

изменение

эффективности

передачи

может

быть

обусловлено целым рядом механизмов: могут измениться размеры везикул, концентрация
медиатора в них, вероятность высвобождения везикул в каждой активной зоне,
количество активных зон; характер временно́го и пространственного распределений
медиатора в щели; чувствительность рецепторов к агонисту, проводимость ионных
каналов. Однако не все из перечисленных механизмов могут независимо проявляться на
электрофизиологическом уровне. Как правило, при анализе распределения амплитуд ПСТ
можно надеяться оценить не более трёх основных параметров синаптической передачи:
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количество зон выброса передатчика N, вероятность выброса в каждой активной зоне P и
величину кванта передачи Q (Воронин 1982). При этом величина кванта оказывается
"составной" величиной, т.к. в неё входят содержание медиатора в везикуле,
эффективность связывания медиатора с рецепторами, число рецепторов и проводимость
ионных каналов. Несмотря на простоту такого рассмотрения, оценка этих параметров
может быть весьма информативной, поскольку известно, что содержание медиатора в
везикулах, как правило, достаточно постоянно (Redman 1990, но см. Korn & Faber 1991).
Это позволяет утверждать, что изменение параметра Q, как правило, отражает изменения
в работе постсинапса, а не пресинапса; и наоборот – изменения параметров N и P
соответствуют процессам пластичности в пре-, но не в постсинапсе (Voronin 1999b).
Таким образом, даже такое намеренно упрощённое рассмотрение работы синапса
позволяет сделать первый шаг к исследованию тонкостей его действительного
функционирования (Кудряшов и др. 2003, Garcia-Junco-Clemente et al. 2005), поскольку
полученные результаты позволяют различить пресинаптические и постсинаптические
эффекты синаптической пластичности.
Перейдём теперь к обзору основных методов, позволяющих по набору
зарегистрированных ПСТ судить о характере изменений в работе синапса. После
описания каждого метода будут указаны аргументы в пользу гипотез о локализации
механизмов синаптической пластичности, которые были получены или могут быть
получены этим методом.

1. Методы, основанные на биномиальной модели выброса
передатчика из пресинапса
Пусть синапс имеет N активных зон, в которых с равной для всех зон вероятностью
P происходит выброс везикул медиатора (Voronin 1993b). Пусть также все везикулы
содержат одинаковое количество медиатора, везикулы при выбросе действуют на
одинаковое количество постсинаптических рецепторов, все рецепторы имеют одинаковые
кинетические параметры и одинаковую проводимость, и потому каждая дополнительная
выброшенная везикула приводит к увеличению амплитуды ПСТ на одну и ту же величину
Q. Тогда амплитуды ПСТ оказываются распределены в согласии с дискретным
биномиальным распределением (Redman 1990), принимая значения 0 ("выпадение", т.е.
отсутствие выброса передатчика и отсутствие генерации ПСТ), Q, 2Q и т.д., со средним и
дисперсией амплитуд ПСТ равными, соответственно:
M = NPQ , D = NP (1 − P ) Q 2 .

(1.1)
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На практике дискретность распределения амплитуд ПСТ, конечно, никогда не
реализуется, т.к. в системе неизбежно присутствует некоторый шум. Для системы с
малым шумом, когда сформулированные приближения выполняются хорошо (в
частности, все высвобождаемые везикулы действительно равноценны и вызывают равные
приращения амплитуды ПСТ), распределение амплитуд ПСТ может иметь вид "почти
дискретного", с размытыми пиками, близкими к форме гауссовой кривой. Если уровень
шума в системе достаточно высок по сравнению с величиной Q, пики на гистограмме
наблюденных значений амплитуд ПСТ могут быть неразличимы, однако и в этом случае
использование приведённой модели может оказаться достаточно плодотворным. Кроме
того, следует учитывать, что предположение равенства вероятности выброса передатчика
во всех активных зонах также может не выполняться: величины P для различных
активных зон могут иметь некоторый разброс (мультиномиальное распределение), или же
проявлять некоторую кооперативность (взаимозависимость процессов выброса в
различных активных зонах), что неизбежно повлияет на вид распределения.
Как уже указывалось, основной причиной актуальности подобного подхода при
изучении механизмов синаптической пластичности является возможность выбора между
пре- и постсинаптической теориями пластичности на основе обнаруженных изменений в
оценках величин N, P и Q. Так, изменение оценки величины P после некоторого
физиологического воздействия на систему свидетельствовало бы об активации
пресинаптических механизмов синаптической пластичности, тогда как изменение
величины Q в большинстве случаев может интерпретироваться как сильный аргумент в
пользу активации постсинаптических механизмов (Astrelin et al. 1997; Benke et al. 1998;
Malinow & Malenka 2002; Dityatev et al. 2003). Изменение величины N традиционно
интерпретировалось как довод в пользу активации пресинаптических механизмов и
вовлечения в передачу новых активных зон (Voronin 1993b), однако в рамках гипотезы
молчащих синапсов могут предлагаться и постсинаптические объяснения таких
изменений (Selig et al. 1995; Poncer & Malinow 2001). Сказанное относится также и к
изменениям производной величины m = NP, называемой "средним квантовым составом
синаптической передачи": как правило, изменения этой величины считаются следствием
проявления пресинаптических механизмов пластичности (Voronin 1993b), хотя в
отдельных случаях возможны и другие интерпретации (Faber & Korn 1991).
Перейдём к непосредственному описанию методов, которые позволяют тем или
иным способом оценить величины N, P и Q, либо их комбинации.
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1.1 Квантовый анализ
Квантовый анализ представляет собой один из наиболее полных и информативных
методов исследования распределения амплитуд ПСТ. Метод состоит в приближении
наблюденной гистограммы амплитуд ПСТ некоторым модельным распределением с
варьируемыми параметрами; найденные "оптимальные" параметры используются затем
для оценки индексов N, P и Q синаптической передачи. В наиболее простом виде метод
заключается в приближении гистограммы амплитуд ПСТ суммой нескольких гауссианов,
при этом ширины гауссианов являются параметрами метода, тогда как положение их
центров подвергается оптимизации (Voronin 1993b). Предполагается, что подобная
процедура представляет собой "деконволюцию", т.е. процедуру, обратную "конволюции",
свёртке. В самом деле, функцию плотности вероятности "зашумлённой", квазидискретной
величины можно представить как свёртку некоторого дискретного распределения и
шумового распределения (Stricker & Redman 2003); в этом случае "восстановление"
скрытого дискретного распределения можно рассматривать как процедуру деконволюции.
Приближение наблюденной гистограммы амплитуд, как правило, производится по
принципу

наибольшего

приближения

правдоподобия;

ширина

гауссианов,

используемых

для

гистограммы, оценивается методом измерения уровня фонового шума

(Astrelin et al. 1997). Для получения оценки Q можно сузить класс модельных
распределений, используемых для приближения гистограммы, и варьировать не
положение каждого гауссиана по отдельности, а "шаг" между соседними гауссианами при
их равномерном расположении; при этом фактически производится прямой подбор
параметра Q. Проведя успешное приближение гистограммы амплитуд ПСТ дискретным
распределением, можно затем, зная вероятность наблюдения каждого из дискретных
значений, оценить величины N и P в соответствии с некоторым модельным
распределением (например, биномиальным), а можно ограничиться рассмотрением
составной величины среднего квантового состава m = NP.
В значительном числе работ описано изменение среднего квантового состава
синаптической передачи после вызова ДП, что является одним из существенных
аргументов в пользу гипотезы о пресинаптических механизмах ДП (Voronin et al. 1992;
Voronin 1993a; Voronin 1993b; Kuhnt & Voronin 1994; Astrelin et al. 1997; Bolshakov et al.
1997; Larkman et al. 1997; Torii et al. 1997; Berretta et al. 1999; Kleschevnikov et al. 2002;
Sokolov et al. 2002; Emptage et al. 2003; Sokolov et al. 2003). Описания результатов
квантового анализа, свидетельствующих в пользу гипотезы о постсинаптических
механизмах поддержания ранних фаз ДП, также существуют (Poncer & Malinow 2001),
однако их значительно меньше. К сожалению, метод квантового анализа не может дать
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универсального ответа на вопрос о локализации механизмов синаптической пластичности,
поскольку для его успешного применения необходимо, чтобы уровень шума в
исследуемой системе был достаточно низок, что выполняется далеко не для всех
физиологических объектов.
1.2 Метод выпадений
"Выпадением" ("failure"), в отличие от "успеха" ("success"), называется отсутствие
ПСТ после очередного стимула, связанное со стохастической природой выброса
медиатора из пресинапса; в этом случае можно условно говорить о наблюдении ПСТ
нулевой амплитуды (Воронин 1982). При регистрации минимальных (унитарных) ПСТ,
т.е. при активации малого количества синапсов, и при не слишком больших вероятностях
выброса передатчика в каждом из этих синапсов, выпадения могут быть достаточно
частыми, тогда как при регистрации суммарных ПСТ выпадения могут совсем
отсутствовать.
Метод выпадений заключается в сравнении относительной частоты выпадений
(ЧВ)

для

разных

участков

экспериментального

протокола.

Понятно,

что

постсинаптические механизмы пластичности, связанные с изменением величины Q не
могут влиять на изменение ЧВ, тогда как пресинаптические механизмы, связанные с
изменением вероятности или количества мест выброса передатчика (P или N) должны
изменять величину ЧВ; при этом ЧВ уменьшается по мере усиления выброса передатчика
из пресинапса (Redman 1990; Voronin 1993b).
Выявление и подсчёт выпадений может осуществляться двумя способами. Вопервых, выпадения могут быть отделены от успешных ответов при последовательном
визуальном просмотре всех зарегистрированных ПСТ (всех участков после подачи
стимулов). Примеры типичных выпадений и успехов приведены на рис. 29А; из них
видно, что подобное различение является вполне выполнимой задачей. Объективность
различения выпадений и успешных ПСТ, как правило, достигается не за счёт строгой
формализации критериев выбора, а за счёт применения двойного слепого контроля,
сопоставления с другими методами оценки (рис. 1), а также контроля средних успехов и
средних выпадений (Voronin 1993b; Gasparini et al. 2000). Поясним последнее: после
выделения

всех

выпадений

строится

осциллограмма

"среднего

выпадения";

предполагается, что при успешном выделении выпадений в осциллограмме среднего
выпадения не должно выявляться никаких трендов кроме артефакта стимуляции; среднее
выпадение ни в каком смысле не должно напоминать среднего ответа. Если такой тренд
всё-таки наблюдается, необходимо признать, что к числу выпадений были отнесены
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Б

1
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КВ

ЧВ, определённая
путём "удвоения"

А

0.5

0
0

0.5
1
ЧВ, определённая путём
визуального отбора выпадений

5

0

0

2

4

6

-ln(ЧВ)
базовые эксперименты
эксперименты с BAPTA

Рис. 1. Два способа оценки ЧВ и два способа оценки среднего квантового состава.
А – Корреляционная диаграмма оценок ЧВ, полученных двумя способами
(методом визуальной идентификации и методом удвоения процента ПСТ "неправильной"
амплитуды). Представлены данные базовых физиологических экспериментов по изучению
НМДА-опосредованных ПСТ; даны оценки ЧВ для всех участков постоянного
потенциала. Имеет место достоверная корреляция: n = 60, r = 0.79, P < 0.0001. Б –
Корреляционная диаграмма для двух оценок среднего квантового состава: −ln(ЧВ) и КВ−2;
представлены данные физиологических экспериментов по изучению НМДАопосредованных ПСТ с базовым внутриклеточным раствором (r = 0.65, n = 30, P < 0.0001)
и с хелатором BAPTA в растворе (r = 0.73, n = 45, P < 0.001); представлены только оценки,
полученные в рамках анализе данных по парадигме "потенциал покоя – деполяризация –
потенциал покоя".
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несколько малоамплитудных ПСТ, а потому процедуру выявления выпадений необходимо
повторить более строго. Примеры средних успехов и средних выпадений "правильной
формы" показаны на рис. 29Б.
Другим способом вычисления средней ЧВ является метод "удвоения" ("doubling").
Метод заключается в подсчёте процента ПСТ, амплитуды которых малы и имеют
"неверный знак" (например, имеют небольшие положительные амплитуды в ситуации,
когда средний ПСТ и все высокоамплитудные ПСТ имеют отрицательную амплитуду).
Удвоенный процент таких случаев "амплитуд неверного знака" и является оценкой
величины ЧВ (Nicholls & Wallace 1978; Voronin 1992). Обоснование данного метода
таково: по нашему предположению, распределение амплитуд ПСТ можно представить как
свёртку дискретного распределения и шумовой функции типа колокола (гауссиана). В
этом случае ближайший к нулю пик дискретного распределения, соответствующий
выпадениям, также окажется размыт, причём половина колокола шумовой функции
окажется лежащей в области "правильных", а половина – в области "неправильных
значений амплитуды", т.е. с другой стороны от нуля по отношению ко всему остальному
распределению. Если перекрытие между соседними пиками невелико, то удвоив площадь
под частью кривой распределения, лежащей с "неправильной стороны от нуля", мы
получим оценку полной площади под пиком, т.е. величину ЧВ (Redman 1990; Voronin
1993b). Как правило, полагают, что вычисление ЧВ методом отбора выпадений даёт более
точные результаты, чем метод "удвоения" (Gasparini et al. 2000), однако метод удвоения
важен как способ объективной проверки результатов метода отбора выпадений; пример
корреляции между двумя оценками ЧВ для наших экспериментов приведён на рис. 1А.
Анализ изменений ЧВ при тех или иных экспериментальных манипуляциях можно
производить непосредственно, пользуясь принципом "рост вероятности выброса
сопровождается уменьшением ЧВ, и наоборот". Однако на основе величины ЧВ можно
сформировать и более удобную для интерпретации (хотя и менее наглядную) оценку
функционирования синаптической передачи. Предположим, можно считать, что (1)
вероятность выброса квантов медиатора P одинакова во всех активных зонах, причём (2)
вероятность эта достаточно мала, а (3) число активных зон N достаточно велико.
Вероятность появления выпадения (величина, являющаяся математическим ожиданием
ЧВ) в биномиальном приближении равна

P0 = (1 − P ) .
N

(1.2)

Рассмотрим логарифм этой величины:
ln ( P0 ) = N ln (1 − P )

⎯⎯⎯
→ − NP = − m ,
P →0

(1.3)

N →∞
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где буквой m обозначен средний квантовый состав, т.е. среднее количество квантов
медиатора, выделяющихся в каждом акте синаптической передачи. Приведённое
приближение превращается в тождество при переходе от биномиального распределения
амплитуд ПСТ к распределению Пуассона, т.е. при стремлении величины P к нулю при
условии сохранения NP конечной величиной (Redman 1990; Voronin 1993a).
Таким образом, натуральный логарифм ЧВ, взятый с обратным знаком, можно
рассматривать как оценку среднего квантового состава синаптической передачи.
Обнаружение достоверных различий в значении среднего квантового состава m после
осуществления тех или иных физиологических воздействий на систему служит маркером
активации пресинаптических механизмов синаптической пластичности, связанных с
изменениями в характере выброса передатчика из пресинапса. Такой метод определения
величины m использует большее число допущений, чем "более прямой" метод квантового
анализа, но не предъявляет столь строгих требований к уровню шума в системе и
различимости пиков на гистограмме амплитуд ПСТ (квантованию ответа). Кроме того,
достоинством использования ЧВ, как индекса синаптической передачи, является бо́льшая
достоверность аргументации, основанной на результатах этого метода по сравнению с
методами, основанными на непрерывных статистиках распределения амплитуд ПСТ,
таких как метод КВ−2 (см ниже) или метод моментов (Dityatev et al. 2003). В самом деле,
разница между успехом и выпадением может быть обусловлена лишь влиянием
пресинаптических механизмов, тогда как разница между двумя ПСТ различной
амплитуды может быть вызвана активацией как пре-, так и постсинаптических
механизмов (Faber & Korn 1991; Хахалин 2004).
Уменьшение величины ЧВ при вызове потенциации описано в большом количестве
экспериментальных работ, что свидетельствует в пользу пресинаптической природы
проявления ДП на ранних фазах (Voronin et al. 1992; Voronin 1993b; Kuhnt & Voronin
1994; Stevens & Wang 1994; Voronin et al. 1995; Kullmann et al. 1996; Bolshakov et al. 1997;
Torii et al. 1997; Gasparini et al. 2001; Kleschevnikov 2002; Sokolov et al. 2002; Voronin et al.
2004). Кроме того, в литературе многократно описаны эффекты увеличения ЧВ при
вызове синаптической депрессии (Larkman et al. 1997; Silver et al. 1998; Berretta et al. 1999;
Gasparini et al. 2001; Gasparini et al. 2002; Saviane et al. 2002; Akaneya et al. 2003) при
использовании протоколов, рассматриваемых сторонниками постсинаптической теории
синаптической

пластичности

как

один

из

адекватных

способов

"получения"

постсинаптически молчащих синапсов в физиологических экспериментах (Мурзина и
Фролов 2002; Xiao et al. 2004), а также уменьшение ЧВ при последующем уменьшении
частоты стимуляции (Алтынбаев и др. 2003; Gasparini et al. 2004), что соответствует
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известному пресинаптическому эффекту "депривационной потенциации" (Niu et al. 1999;
Попов и Маркевич 2001). Это позволяет предположить, что по крайней мере в части
экспериментов по изучению молчащих синапсов (Isaac et al. 1995; Liao et al. 1995; Durand
et al. 1996; Montgomery et al. 2001) наблюдаемые эффекты могли быть обусловлены
существенным снижением вероятности выброса передатчика из пресинапса при вызове
длительной пресинаптической депрессии (Gasparini et al. 2002; Voronin & Cherubini 2003;
Voronin & Cherubini 2004).
1.3 Метод обратного квадрата коэффициента вариации

Коэффициентом вариации (КВ), как известно, называется стандартное отклонение
случайной величины, нормированное на среднее этой случайной величины:
КВ =

STD ( x )
.
E ( x)

(1.4)

В предположении, что распределение амплитуд ПСТ согласуется с пуассоновским
распределением, обратный квадрат коэффициента вариации (КВ−2) можно использовать
как оценку среднего квантового состава (Воронин 1982, Redman 1990). В самом деле, для
биномиального распределения:
E2 ( x)
( QNP ) = NP .
КВ =
= 2
VAR ( x ) Q NP (1 − P ) (1 − P )
2

−2

(1.5)

Если теперь перейти к случа ю P << 1 , мы получим простое соотношение:

КВ−2 → NP = m .

(1.6)

Таким образом, если распределение амплитуд ПСТ близко к пуассоновскому,
обратный квадрат коэффициента вариации КВ−2 можно использовать как оценку среднего
квантового состава. Соответственно, изменение величины КВ−2 после физиологического
воздействия может интерпретироваться как довод в пользу активации пресинаптических
механизмов синаптической пластичности.
Если распределение амплитуд ПСТ согласуется с биномиальным распределением
лучше, чем с пуассоновским, приближение (1.6) не будет иметь места. Однако и в этом
случае расчёт величины КВ−2 может быть полезен: в последнее выражение цепочки (1.5)
не входит величина кванта синаптической передачи Q, а значит, значение КВ−2 не должно
изменяться при активации большинства постсинаптических механизмов пластичности,
(Voronin 1993b; Sokolov et al. 2002). Поэтому даже для не-пуассоновского распределения
амплитуд, когда значения величины КВ−2 не поддаются наглядной интерпретации, их
изменения могут использоваться как довод в пользу вовлечения пресинаптических
механизмов пластичности. В то же время, следует учитывать, что в отдельных случаях
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постсинаптические механизмы также способны влиять на величину КВ−2 (Faber & Korn
1991; Malinow & Malenka 2002; Хахалин 2004), что может затруднять интерпретацию
изменений величины КВ−2. Адекватность КВ−2 как оценки среднего квантового состава
можно, в принципе, пытаться оценить путём построения корреляций между КВ−2 и
−ln(ЧВ), а также между изменениями этих величин (рис. 1Б).
На практике формулы (1.4)-(1.5) несколько видоизменяют, чтобы учесть фоновый
шум, дающий свой вклад в дисперсию амплитуд ПСТ.
КВ−2 =

E2 ( x)

VAR ( x ) − Sn2

,

(1.7)

где S n2 – вклад фонового шума. Величина S n2 измеряется отдельно; для этого те же
процедуры, что использовались для измерения амплитуд ПСТ, применяются к участку,
заведомо свободному от ПСТ, например, к участку непосредственно перед артефактом
стимуляции. Вариация набора таких измерений и принимается в качестве оценки вклада
фонового шума S n2 в вариацию амплитуд ПСТ.
В ряде работ отмечено увеличение индекса КВ−2 при ДП, что можно рассматривать
как аргумент в пользу гипотезы о пресинаптических механизмах поддержания ранних фаз
ДП (Voronin 1993b; Berretta et al. 2000; Gasparini et al. 2001; Алтынбаев и др. 2003; Sokolov
et al. 2003). С другой стороны, в литературе описано несовпадение величин КВ−2 для

АМПА- и НМДА-опосредованных ПСТ в одних и тех же синапсах, а также
непропорциональное изменение КВ−2 АМПА- и НМДА-опосредованных ПСТ при ДП
(Kullmann 1994; Selig et al. 1995); эти наблюдения используются для аргументации в
пользу гипотезы о постсинаптических механизмах синаптического молчания (Isaac 2003).
С позиций этой гипотезы предполагается, что более высокая величина КВ−2 для НМДАопосредованных ответов свидетельствует о существовании значительного количества
синапсов,

лишённых

АМПА-рецепторов,

но

обладающих

НМДА-рецепторами

постсинаптической мембраны. Однако это объяснение не является единственным: тот
факт, что в большинстве экспериментов АМПА- и НМДА-опосредованные ПСТ
регистрировались при различных потенциалах постсинаптической мембраны (Isaac et al.
1995; Liao et al. 1995; Isaac 2003; Xiao et al. 2004), заставляет предположить, что на
значение величины КВ−2 в такой ситуации могли влиять и другие (потенциал-зависимые)
механизмы, такие как зависимость кинетики НМДА-рецепторов от потенциала
постсинаптической мембраны (Niu et al. 1998; Umemiya et al. 2001), зависимость
поведения глютамата в синаптической щели от потенциала мембраны (Kullmann & Asztely
1998), а также неоднородность исследуемых синаптических соединений (Bayazitov et al.
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2002). Известно, что при раздельной регистрации АМПА- и НМДА-опосредованных ПСТ
путём поочерёдной фармакологической блокады, разница в вариабельности ПСТ,
опосредованных разными видами постсинаптических рецепторов, не обнаруживалась или
была намного меньше (Kullmann et al. 1996; Niu et al. 1998; Pankratov & Krishtal 2003). Мы
вернёмся к этой теме в конце литературного обзора и подробно разовьём в последующих
главах настоящей работы.
1.4 Мультивероятностный вариационный анализ амплитуд ПСТ

Метод мультивероятностного вариационного анализа амплитуд ПСТ (МВА,
"multiprobability fluctuation analysis", "multiple probability variance analysis") основан на тех
же предположениях, что и рассматривавшиеся до того методы расчёта величин КВ−2 и ЧВ.
Предположим, регистрируемые амплитуды ПСТ распределены в соответствии с
биномиальным распределением; предположим также, что у исследователя есть способ
изменения вероятности выброса медиатора из пресинапса (в роли такого способа может
выступать, например, вызов депрессии, изменение ионного состава омывающего раствора
и т.д.). В этом случае становится возможным измерение средних амплитуд M j и вариаций
D j амплитуд ПСТ при нескольких значениях вероятности выброса Pj . В соответствии с

формулами (1.1), эти средние и вариации будут равны:
⎧⎪ M j = NQPj
⎨
2
⎪⎩ D j = NQ Pj (1 − Pj ) .

(1.8)

Вероятность выброса медиатора Pj в данном случае представляет собой скрытый
параметр, поскольку величина Pj не может быть измерена непосредственно. Однако
систему (1.8) можно разрешить, выразив Pj из первого уравнения и подставив во второе;
при этом, после перегруппировки членов, получим:
Dj = −
Видно,

что

дисперсии

амплитуд

1 2
M j + QM j
N
ПСТ,

(1.9)

.

рассчитанные

для

разных

участков

экспериментального протокола, будучи отложенными на диаграмме относительно
средних амплитуд ПСТ на тех же участках, должны ложиться на параболу; коэффициенты
этой параболы простыми соотношениями связаны с параметрами N и Q синаптической
передачи. Получив несколько точек

(M

j

, D j ) исследователь может, таким образом,

отложить их на диаграмме "вариация-среднее", аппроксимировать параболой и на основе
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коэффициентов параболы получить оценки для величин N и Q (Larkman et al. 1997; Silver
et al. 1998; Reid & Clements 1999; Clements & Silver 2000; Silver 2003).
(При выводе формулы (1.9) мы пренебрегли фоновым шумом. Кроме того, имеет
смысл отметить, что физиологическая интерпретация параметра N не вполне однозначна:
если для унитарных ответов речь здесь, по-видимому, должна идти об активных зонах,
при анализе суммарных ответов, возможно, более адекватной является интерпретация
величины N как "количества эффективных синапсов".)
Для нас интересным является приближение выражения (1.9), возникающее при
распределении амплитуд ПСТ в соответствии с распределением Пуассона, как
предельным случаем биномиального распределения. В этом случае величина N стремится
к бесконечности, поэтому квадратичный член в выражении для вариации амплитуды ПСТ
обращается в ноль, и парабола диаграммы "вариация-среднее" вырождается в прямую,
коэффициент наклона которой представляет собой оценку размера кванта синаптической
передачи Q (Reid & Clements 1999; Meyer et al. 2001).
Практически метод МВА может быть применён следующим образом: в ходе
физиологического эксперимента регистрируется некоторая последовательность ПСТ,
рассчитывается средняя амплитуда этих ПСТ и вариация их амплитуд. Затем проводятся
процедуры, изменяющие вероятность выброса медиатора из пресинапса, такие как вызов
потенциации, вызов депрессии или истощение пула везикул передатчика. После этого
регистрация ПСТ повторяется уже с новым значением вероятности выброса из
пресинапса. Для успешного использования метода МВА необходимо повторить такой
протокол несколько раз, обеспечив достаточное количество точек на диаграмме
"вариация-среднее". Нужно отметить, что метод МВА может использоваться не только
для оценки параметров N и Q в рамках описанной модели, но и для проверки адекватности
самой модели. Так, например, из системы (1.9) следует, что при проявлении эффектов
постсинаптической пластичности, сопровождающихся изменением параметра Q при
неизменных значениях параметров N и P, значения дисперсии амплитуд ПСТ D j будут
квадратично зависеть от значений средних амплитуд ПСТ M j :
D j ∝ M 2j .

(1.10)

Более подробный анализ приведённой модели позволяет даже сформировать критерии
выбора между пре- и постсинаптической гипотезами синаптической пластичности, а
также рядом "смешанными гипотез" (Clements & Silver 2000). К сожалению, метод МВА
является достаточно трудоёмким (предполагает многократное повторение процедуры
изменения вероятности выброса), что мешает его широкому применению для
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исследования ДП на практике. Результаты единственного известного нам применения
МВА к исследованию ДП свидетельствуют скорее в пользу постсинаптической, а не
пресинаптической гипотезы синаптической пластичности (Reid & Clements 1999). Однако
хорошо известны полученные методом МВА подтверждения пресинаптической природы
низкочастотной синаптической депрессии (Larkman et al. 1997; Silver et al. 1998), что
может служить косвенным доводом в пользу пресинаптической гипотезы молчания
молчащих синапсов (Voronin & Cherubini 2003), поскольку подтверждает правильность
интерпретации экспериментов по превращению активных синапсов в молчащие с позиций
пресинаптической (Gasparini et al. 2000), а не постсинаптической (Мурзина и Фролов
2002; Xiao et al. 2004) гипотезы синаптической пластичности.

2. Методы анализа структуры ПСТ и измерения их амплитуд
Как правило, в электрофизиологической практике анализ зарегистрированных ПСТ
оказывается ограничен вычислением средних амплитуд ПСТ по различным участкам,
исследованием изменения амплитуд ПСТ во времени, анализом распределений амплитуд
(например, с использованием описанных выше биномиальных моделей выброса) и
вычислением средних параметров формы ПСТ, таких как средняя латентность, время
подъёма и время спада ПСТ (Anderson & Collingridge 2001); при этом для расчёта
амплитуд ПСТ обычно используется простейший метод пиковой амплитуды (за оценку
амплитуды ПСТ принимается средняя величина сигнала по небольшому окну вблизи
максимума ПСТ; рис. 2А). Однако применение более изощрённых статистических
методов позволяет получить из набора зарегистрированных ПСТ значительно больше
информации. Мы опишем два метода анализа структуры ПСТ, основанных на одних и тех
же предположениях: метод компонентного анализа (КА) и метод анализа независимых
компонент (АНК). Изолированное применение этих методов не приводит к получению
достоверных аргументов в пользу пре- или постсинаптических гипотез синаптической
пластичности, однако, как будет показано ниже, в сочетании с другими подходами методы
КА и АНК могут быть чрезвычайно полезны для разрешения противоречия двух этих
гипотез.
2.1 Метод компонентного анализа (КА)

Метод КА является модификацией метода главных компонент (МГК; Jackson 1991)
и предназначен для анализа сигналов, представляющих собой случайные линейные
комбинации нескольких базовых компонент. Пусть существует несколько базовых
сигналов (компонент) sk (t ) : в нашем случае в их роли будут выступать независимые
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10 пA
10 мс

Рис. 2. Измерение амплитуды методом КА
А – Средняя форма НМДА-опосредованного ПСТ, зарегистрированных при
деполяризации мембраны до +40 мВ (усреднение по 100 ПСТ). Две черты над ПСТ
показывают приблизительное положение окон для расчёта пиковой амплитуды (область
пика и область "нуля"); черта под ПСТ соответствует примерному выбору окна для
расчёта амплитуды ПСТ методом КА (или АНК). Б – корреляция между амплитудами
ПСТ, измеренными по методу пиковых амплитуд (абсцисса) и методом КА (ордината).
Показаны точки, соответствующие 697 измерениям, регрессионная прямая, даны
коэффициент корреляции r и уровень достоверности корреляции P. Буквами а и б
отмечены две точки, соответствующие ПСТ, для одного из которых пиковая и КА-оценки
амплитуды схожи (а), а для другого – сильно различаются (б). Сами ПСТ показаны на рис.
Ва,б.
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унитарные

ПСТ,

генерируемые

в

различных

синапсах,

обладающие

разными

латентностями и, возможно, разной формой ответа. Эти базовые компоненты не могут
быть достоверно зарегистрированы непосредственно, по отдельности, однако они могут
быть зарегистрированы в виде случайных линейных комбинаций в составе суммарного
ПСТ x j (t ) (здесь j – номер ПСТ в выборке). Каждый суммарный ПСТ, таким образом,
задаётся формулой:
K

x j (t ) = ∑ ckj sk (t ) + b j (t ) .

(1.11)

k =1

Здесь K – общее количество компонент;

ckj

– элементы случайной матрицы

коэффициентов; b j (t ) – аддитивный шум. Коэффициенты ckj представляют собой
случайные величины, флюктуации которых могут быть обусловлены как биномиальной
квантовой природой выброса, так и флюктуациями различных характеризующих систему
параметров, разбросом этих параметров для разных активных зон и т.д.
Компонентный анализ предназначен для оценки входящих в формулу (1.11)
неизвестных коэффициентов ckj по известному набору токов x j (t ) . Оценки ckj будем
называть КА-амплитудами, чтобы подчеркнуть их отличие от пиковых амплитуд. На
практике для анализа методом КА используются не полные ПСТ, а только их участки,
примерно соответствующие возрастанию тока от нуля до максимума (переднему фронту
ответа; рис. 2А). Границы участков при этом выбираются одинаковыми для всех ПСТ; они
являются, таким образом, скрытыми параметрами метода. К выбранным участкам ПСТ
(будем как и раньше обозначать их x j (t ) , хотя параметр времени t теперь представляет
собой дискретную целую величину, изменяющуюся от 1 до T) применяется МГК. Суть
этого метода состоит в построении ортогонального K-мерного базиса

{ f k (t )} , наилучшим

образом представляющего сигнальные векторы x j (t ) в смысле максимальности суммы
квадратов коэффициентов разложения сигнальных векторов по этом базису:
K

N

K

N

∑∑ (ξ ) = ∑∑ ( x , f )
k =1 j =1

j 2
k

k =1 j =1

j

k

2

→ max ,

(1.12)

здесь N – количество сигнальных векторов x j ; fk – элементы нового базиса
(главные компоненты); ξ kj – коэффициенты разложения векторов x j по этому новому
базису; круглыми скобками обозначено скалярное произведение по времени t:
T

( x j , fk ) = ∑ x j (t ) ⋅ fk (t ) .

(1.13)

t =1
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Базис

{ f k (t )}

и коэффициенты разложения сигнальных векторов I j по этому

базису ξ kj , найденные с помощью метода МГК, оптимальны для проведения дальнейших
математических построений (базис ортонормирован, коэффициенты некоррелированы и
обладают

максимальной

дисперсией),

однако

неудобны

для

физиологической

интерпретации. С точки зрения идентификации компонент (придания им наглядного
физиологического смысла) конечной целью можно считать приведение разложения к
базису (1.11), т. е. "восстановление" первоначальных, внутренне присущих системе
компонент sk – непосредственных слагаемых каждого "сложного" ПСТ.
Предположив равенство размерностей базисов

{ f k (t )}

и

{sk (t )}

и пренебрегая

входящим в формулу (1.11) шумом b j (t ) , можно задаться целью нахождения линейного
преобразования, переводящего элементы базиса

{ f k (t )}

в элементы искомого базиса

{sk (t )} :
K

sk (t ) = ∑ akl f l (t ) ,

(1.14)

l =1

или, записывая в матричном виде:

s = Af

.

(1.15)

В этом случае преобразование координат будет задаваться формулой
K

ckj = ∑ alk′ ξl j

,

(1.16)

l =1

где alk′ – элементы матрицы A′ , обратной к матрице А из формулы (1.15).
Матрица преобразования А в методе КА не вычисляется явно, а интерактивно
строится пользователем программы, реализующей данный метод. Преобразование
координат выполняется поочерёдно, по одним и тем же критериям для каждой пары
векторов { f k , fl } . Матрица А строится "итерационно": каждое нажатие на одну из четырех
функциональных клавиш приводит к применению к паре текущих выбранных векторов
одного из четырех элементарных преобразований. Результирующая матрица А, таким
образом, представляет собой произведение всех матриц выполненных пользователем
элементарных преобразований. Матрицы элементарных преобразований имеют вид:
⎛1
H+ = ⎜
⎝0
⎛1
V+ = ⎜
⎝a

a⎞
⎟;
1⎠
0⎞
⎟;
1⎠

⎛1
H− = ⎜
⎝0
⎛ 1
V− = ⎜
⎝ −a

−a ⎞
⎟;
1 ⎠
0⎞
⎟.
1⎠

(1.17)
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Здесь

a <1

– фиксированная величина, определяющая величину элементарного

преобразования векторов. Можно показать, что путем произведения конечного числа
матриц вида (1.17) можно сколь угодно точно приблизить любое преобразование
пространства А с det A = 1 .
Осуществляя преобразования, пользователь постоянно отслеживает текущее
распределение величин ckj и clj ; для этого используется графическое представление
попарных значений координат (КА-амплитуд) в виде, приведенном, например, на рис. 14А
и рис. 20А,Б. При этом величины КА-амплитуд рассчитываются по формуле (1.16), после

(c , c ) ;
j
k

чего в соответствующих осях откладываются точки

j

l

каждому ПСТ, таким

образом, соответствует одна точка.
Преобразование

(вращение

"облака

точек")

производится

по

следующим

критериям:
1. Облако точек, расположенных вблизи начала координат (облако точек,
соответствующих выпадениям ПСТ), должно по возможности иметь форму
эллипса с осями, направленными вдоль координатных осей.
2. Для

ПСТ

положительной

амплитуды,

величины

ckj

должны

быть

неотрицательны с погрешностью ±σ k , где σ k – стандартное отклонение k-й
координаты, оценённое для точек из критерия (1).
3. Границы облака точек должны быть по возможности близки к координатным
осям. Это условие отражает наше предположение о том, что в выборке
присутствуют все реализации формулы (1.11) для каждой пары координат,
включая случаи ckj ≈ 0 , clj > 0 и ckj > 0 , clj ≈ 0 .
На практике к этим трем условиям часто добавляется четвертое, избыточное, но в
ряде случаев значительно упрощающее процесс вращения координат:
4. Выделенные цветом точки, соответствующие заранее найденным в выборке
"типичным ответам" (например, ПСТ с крайне малой или крайне большой
латентностью),
распределения

должны

(c , c )
j
k

j

l

"правильно"

располагаться

на

диаграмме

(так, например, точки, соответствующие ПСТ с

крайними латентностями, должны находиться на краях распределения; точки,
соответствующие ПСТ, на глаз наиболее похожим на "чистые", унитарные
ПСТ, должны лежать вблизи осей; точки, соответствующие ПСТ со сложной
структурой, должны находиться где-то внутри облака и т. д.).
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Полученные в результате всех описанных процедур значения координат ckj
рассматриваются затем как оценки коэффициентов из формулы (1.11). Для построения
примерного вида компонент полученного базиса

{sk (t )}

используется усреднение

выборок ПСТ, для которых соответствующие точки ( ckj , clj ) лежат вблизи координатных
осей (рис. 20Б,В). Тот же принцип (выбор точек вблизи координатных осей) используется
и для построения выборок "однокомпонентных" (унитарных) ПСТ.
В силу того, что в каждый момент времени пользователь может иметь дело только
с выбранной парой координат

(c , c ) ,
j
k

j

l

применение метода к задачам с размерностью

пространства базовых компонент > 2 становится проблематичным. В ряде случаев, при
анализе физиологических данных удаётся добиться корректного восстановления 3
независимых базовых компонент (Хахалин, неопубликованные данные), однако на
практике исследователи почти всегда вынуждены ограничиваться работой с одной или
двумя компонентами (Astrelin et al. 1998; Bayazitov et al. 2002; Akaneya et al. 2003;
Dityatev et al. 2003; Sokolov et al. 2003); при этом все более высокие компоненты
считаются шумовыми и несущественными (или непригодными) для анализа. Выбор
количества используемых компонент производится на основе формы облака точек

( c , c ) , как это описано в работе (Astrelin et al. 1998).
j
k

j

l

Успешное выделение двух компонент методом КА даёт в руки исследователю
несколько дополнительных возможностей для анализа. Во-первых, можно применить
методы анализа амплитуд ПСТ по отдельности к КА-амплитудам первой и второй
найденных компонент. Во-вторых, выделяя группы точек, лежащие вблизи осей
(рис. 20Б), можно надеяться сформировать выборку "чистых" , т.е. однокомпонентных,
сгенерированных в одном синапсе (унитарных) ПСТ, или, по крайней мере, ПСТ, для
которых вклад одной компоненты намного превышает вклад другой; анализ этих ПСТ
может быть в некоторых случаях более информативным, чем анализ полной выборки
ПСТ. Наконец, можно проанализировать относительные вклады первой и второй
компоненты в ПСТ на разных участках экспериментального протокола.
Интерпретация различных компонент в разных случаях может быть различной; при
интерпретации исследователь вынужден отталкиваться главным образом от формы
найденных компонент. Если различается форма (кинетика) компонент, вероятно, разные
компоненты соответствуют ответам, опосредованным разными типами рецепторов или
ответами разной эргичности (Bayazitov et al. 2002; Akaneya et al. 2003); если при анализе
минимальных ПСТ обнаруживаются компоненты с небольшой разницей в латентности,
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вероятно, эти компоненты соответствуют унитарным ПСТ, генерируемым в различных
синапсах (Akaneya et al. 2003; Хахалин и Воронин 2004).
Но даже если методом КА была выделена всего одна компонента, метод
оказывается полезен, т.к. с его помощью амплитуды ПСТ могут быть измерены более
точно, чем при помощи простейшей процедуры измерения пиковых. При работе с одной
компонентой метод КА фактически "вырождается" в метод МГК, о котором известно, что
он позволяет достичь лучшего отношения сигнала к шуму чем более простые методы
измерения амплитуд сигнала (Jackson 1991; Astrelin et al. 1998; Berretta et al. 1999; Akaneya

et al. 2003;, Dityatev et al. 2003). Сказанное иллюстрирует рис. 2, из которого видно, что
метод КА менее подвержен влиянию шумов и искажений формы ПСТ. На рисунке в
качестве примера приведены два ПСТ, первый из которых (рис. 2Ва) имеет "правильную"
форму, примерно соответствующую форме среднего ПСТ по данной выборке (рис. 2А).
Можно видеть, что точка, соответствующая этому ПСТ на корреляционной диаграмме
(рис. 2Б) лежит вблизи прямой регрессии (обозначена буквой а). С другой стороны, для
ПСТ "неправильной" формы (рис. 2Вб) оценки амплитуды ПСТ двумя способами
значительно различаются, так что соответствующая точка (рис. 2Б, точка б) лежит в
стороне от регрессионной кривой. Такая разница в оценках отражает тот факт, что
высокая пиковая амплитуда данного ПСТ, по-видимому (как об этом можно судить по
форме ПСТ) обусловлена некоторой масштабной спонтанной флюктуацией, мало
напоминающей "стандартную" форму ПСТ для этого эксперимента. Следует учитывать,
что методы, подобные МГК, КА и АНК позволяют оценивать амплитуды ПСТ лишь с
точностью до общего нормировочного множителя, поэтому для получения значений
амплитуды ПСТ, выраженной в пА, необходимо каждый раз выполнять процедуру,
представленную на рис. 2, т.е. измерять амплитуды ПСТ одновременно с помощью
методов КА и пиковых амплитуд, а затем строить корреляционную диаграмму и методом
линейной регрессии находить коэффициент пропорциональности между относительными
амплитудами с одной, и реальными пиковыми амплитудами – с другой стороны.
Для анализа данных методом КА в настоящей работе была использована
программа FMS, разработанная в лаборатории и подробно описанная в работе (Astrelin et

al. 1998); программа (исполняемый файл и исходный код) доступна на веб-сайте
лаборатории (www.ihna.ru, затем "Подразделения института", "Группа синаптической
пластичности"). По своей сути метод КА является неавтоматизированной реализацией
"задачи проецирования" (projection pursuit) и тесно связан с другим статистическим
методом: анализом независимых компонент (АНК) (Kano et al. 2003), описанным в
следующем разделе настоящей работы.
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2.2 Метод анализа независимых компонент (АНК)
Метод АНК представляет собой статистический метод, имеющий множество
математических реализаций, и предназначенный для решения обратной задачи
восстановления вектора скрытых параметров системы (компонент) s по вектору
наблюденных значений x в предположении, что наблюденные значения связаны с
параметрами системы формулой:
x = As

(1.18)

(здесь А – некоторая "матрица смешения"), а компоненты (элементы вектора s)
статистически независимы (Hyvarinen & Oja 2000). Этот метод хорошо известен в
нейрофизиологии как метод обработки результатов изучения вызванных потенциалов
головного мозга (Delorme & Makeig 2004), однако, по-видимому, до наших работ
(Хахалин и Фролов 2005) метод не применялся для исследования ПСТ.
Попробуем пояснить приведённую краткую и нестрогую формулировку. Пусть
имеется несколько сигналов sj , которые не могут быть наблюдены непосредственно; но
пусть возможно наблюдать их различные линейные комбинации xj , задаваемые
формулами типа:

x j = a j1s1 + a j 2 s2 + ... + a jn sn .

(1.19)

В этой формуле величины xj и sj следует понимать как сигналы (т.е. либо как функции
времени, либо как случайные величины, либо как вектор-строки последовательных
значений), а не как отдельные числовые значения. Видно, что формула (1.19) представляет
запись одной из строк матричного выражения (1.18); можно также заметить, что
выражение (1.19) с точностью до переобозначения величин и отсутствия шумового
коэффициента совпадает с выражением (1.11), из чего можно заключить, что постановки
задач для методов КА и АНК практически совпадают.
Зададимся вопросом: возможно ли восстановить неизвестные сигналы sj по
наблюденным величинам xj ? В случае, если матрица смешения А известна, решение
задачи очевидно и сводится к решению системы линейных уравнений (или, в более общем
случае, к задаче линейной аппроксимации m наблюдений с помощью n базисных функций
– компонент). Но что можно сказать о решении такой обратной задачи в случае, когда
матрица А неизвестна?
Оказывается, для того, чтобы обратная задача, сформулированная в предыдущих
абзацах, была принципиально разрешимой, достаточно выполнения всего двух
предположений. Во-первых, компоненты sj должны быть статистически независимы (или
хотя бы близки к этому). Во-вторых, распределения этих компонент должны отличаться
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от гауссова распределения. Выполнения этих двух условий достаточно, чтобы задача в
общем случае имела решение (Hyvärinen 1999b; Hyvärinen & Oja 2000).
Приведём классический пример обратной задачи такого рода (называемый
"задачей о вечеринке": "cocktail party problem"). Предположим, в комнате одновременно
разговаривают два человека. В той же комнате в разных местах расположены два
микрофона; при этом оба микрофона регистрируют сигналы, являющиеся смесью речей
двух ораторов, однако с разными весами. Задача метода состоит в том, чтобы (явно или
неявно используя информацию о различиях и общем между записями с двух микрофонов)
восстановить оба сигнала (обе речи) с минимальными искажениями (Jung 2001).
С теоретической точки зрения решение описанной задачи сводится к нахождению
обратного преобразования W, которое бы переводило набор наблюденных значений в
набор "восстановленных" компонент, при этом добиваясь статистической независимости
между ними. Математически независимость двух величин s1 и s2 формулируется
следующим образом:
p ( s1 = a, s2 = b ) = p ( s1 = a ) ⋅ p ( s2 = b ) .

Величиной

p(

)

(1.20)

здесь обозначена плотность функции вероятности (плотность

распределения функций). В случае, если типы распределений искомых величин sj
известны априори, выражение (1.20) можно проверять непосредственно (подбирая
параметры распределений с помощью каких-либо методов оценивания). В случае, если
распределения неизвестны, условие (1.20) можно заменить его следствием:

E ( h1 ( s1 ) ⋅ h2 ( s2 ) ) = E ( h1 ( s1 ) ) ⋅E ( h2 ( s2 ) ) ,

s1 , s2

где E (

)

s1

s2

(1.21)

обозначает оператор взятия математического ожидания, а h1 и h2 – произвольные

числовые функции (Jung 2001).
Однако на практике анализ выражений типа (1.21) может оказаться слишком
трудоёмким для построения эффективного вычислительного алгоритма, поэтому
исследователи стараются подобрать другие, более простые критерии, которые можно
было бы применять к искомым величинам sj вместо условий независимости (1.20) или
(1.21). Идеальный критерий такого рода должен был бы представлять собой числовую
характеристику, достигающую экстремума для статистически независимых (искомых)
компонент и монотонно отдаляющуюся от экстремума для их линейных комбинаций.
Такие свойства позволили бы применять к этому критерию стандартные алгоритмы
оптимизации, используя параметры матрицы восстановления W (или матрицы смешения

А) в качестве параметров оптимизации.
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Нужно отметить, что формула (1.18) не содержит члена, отвечающего за шум в
системе, поэтому поставленную задачу (и методы её решения) следует, строго говоря,
называть "методом АНК без шума" (noiseless ICA). Однако задача АНК с шумом
математически значительно сложнее АНК без шума и в настоящее время не существует её
эффективных решений (Jung 2001). Кроме того, как и в случае с другими
вычислительными методами, хорошие алгоритмы всегда устойчивы к небольшим уровням
шума в системе, даже если соответствующие шумовые поправки не использовались при
их теоретическом построении и обосновании.
Согласно литературным данным, в настоящее время существует несколько
алгоритмических реализаций АНК, различающихся как процедурой построения решения
(оптимизации), так и используемыми критериями. Некоторые методы предполагают
аналитическое построение матрицы восстановления исходных сигналов (независимых
компонент), другие используют для этого итерационные алгоритмы или нейронные сети
(Jung 2001). Мы остановились на методе FastICA, разработанном финскими учеными Aapo
Hyvarinen и Erkki Oja (Hyvarinen & Oja 1997; Hyvarinen 1999a). Выбор этот обусловлен
двумя причинами: во-первых, алгоритм доступен в Сети Интернет в виде готовой к
использованию процедуры среды Matlab, и потому нам не составляло труда "подключить"
этот метод к использованному при анализе всех данных настоящей работы оригинальному
"программному пакету обработки ПСТ", также написанном на Matlab. Во-вторых, в Сети в
свободном доступе доступно достаточное количество статей и докладов, посвящённых
этому методу, его анализу, и сравнению с другими методами (Hyvarinen & Oja 1997;
Hyvarinen 1999a; Hyvarinen 1999b; Hyvarinen & Oja 2000; Jung 2001). В целом, при
изучении указанной литературы и анализе упоминаний метода FastICA на сайтах,
посвящённых

статистическому

анализу

данных,

создаётся

впечатление,

что

на

сегодняшний день он действительно является одной из наиболее удачных реализаций
метода МНК.
Как реализация метода АНК, пакет FastICA интересен с двух точек зрения. Вопервых, критерий, используемый пакетом для построения решения, замечателен своей
простотой и красотой. При нахождении статистически независимого решения метод
отталкивается от свойства, тесно связанного с центральной предельной теоремой
математической статистики (теоремой о том, что распределение случайной величины,
являющейся суммой множества других случайных величин, стремится к распределению
Гаусса при стремлении количества суммируемых величин к бесконечности, независимо от
индивидуальных распределений суммируемых величин (Боровков 1999). Отсюда следует,
что распределение линейной комбинации нескольких независимых случайных величин
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всегда оказывается ближе к гауссовому распределению чем распределения исходных
величин (Hyvarinen 1999b). "Близость" распределения здесь следует понимать в смысле
близости значений произвольного числового оператора, заданного для распределений
случайных величин. Из данного свойства немедленно следует практическое правило
построения решения АНК: следует подобрать матрицу восстановления W так, чтобы
распределения восстановленных величин sj были как можно более далеки от гауссова
распределения.
Числовой оператор, фигурировавший в прошлом абзаце, в весьма общем виде
можно записать следующим образом:
H ( s ) = E ( h ( s )) ,

(1.22)

s

где h – произвольная числовая функция, а E (

)

– как и прежде, оператор взятия

математического ожидания (фактически, на практике, – оператор усреднения). Функция h
называется "контрастной функцией": её подбирают таким образом, чтобы отклонения от
гауссова распределения в сторону искомого (предполагаемого) распределения давало
наибольший вклад в изменение значения оператора (1.22). Теория подсказывает, что
метод

будет

работать

эффективнее

всего,

если

функция

h

будет

выбрана

пропорциональной логарифму предполагаемого (или известного априори) распределения
величин sj. Тем не менее, известно значительное число функций, которые можно
эффективно использовать в качестве контрастных без какого-либо предварительного
знания о распределениях искомых величин sj (Hyvarinen 1999b).
Чтобы к оператору (1.22) можно было применить алгоритм оптимизации осталось
только немного изменить формулу (1.22), дополнив её ещё одним членом:

H = E ( h ( s ) ) − E ( h ( g ) ) ,
s

g

(1.23)

где g – величина, распределённая по Гауссу. Отрицательный член в правой части, таким
образом, является значением оператора (1.22), полученном на гауссовом распределении.
Осталось только заметить, что для численного алгоритма оператор усреднения (1.22)
имеет простейший вид:
H (s) =

1
N

N

∑ h(s )
j =1

j

.

(1.24)

Описанный критерий, помимо прочего, хорошо иллюстрирует, почему для
решения задачи о нахождении независимых компонент по набору их линейных
комбинаций необходимо, чтобы распределения независимых компонент были любыми,
кроме гауссова. Дело в том, что гауссово распределение является "предельным" и не несёт
в себе никакой информации о "структуре компоненты". Нетрудно проверить, что
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линейная комбинация двух гауссовых распределений также имеет гауссово распределение
(а значит, невозможно "догадаться", сколько распределённых по Гауссу компонент
"скрыто" в наблюдаемом гауссовом распределении). Использование слов "информация" и
"структура" в данном контексте не является метафорой, т.к. метод АНК обоснован не
только с точки зрения статистики, но и с точки зрения теории информации (Hyvarinen
1999b).
Второй интересной особенностью метода FastICA является то, что для нахождения
оптимального решения он использует не стандартный алгоритм минимизации (типа
метода градиентного спуска), а итерационный метод линейных сжимающих отображений.
Эта особенность делает метод FastICA очень быстрым, однако, по-видимому, может
несколько ухудшать вероятность нахождения точного решения по сравнению с
традиционными методами.
Пакет FastICA представляет собой набор готовых к применению процедур Matlab,
т.е. его использование не требует внесения каких-либо изменений в программный код.
Тем не менее, управление методом оказывается весьма гибким благодаря наличию
большого количества параметров, влияющих на работу метода, которые можно
устанавливать при вызове функций пакета. В частности, можно выбрать, какие именно
контрастные
распределения

функции

будут

амплитуд;

применяться

важно

только

для

обратить

максимизации
внимание,

что

не-гауссовости
пользователю

предоставляется выбор не между самими контрастными функциями, а между их
производными

g = h′

(поскольку

именно

производные

контрастных

функций

используются при вычислении матрицы сжимающего линейного преобразования).
Возможно использование следующих функций g : квадратичной степенной функции (что
эквивалентно использованию скошенности, ассиметрии в качестве меры не-гауссовости
распределения величин si ); кубической степенной функции (что, в предположении
симметричности распределения величин si , эквивалентно использованию эксцесса в
качестве меры не-гауссовости); гиперболический тангенс (с произвольной шириной
переходного сигмоидального участка) и производную гауссиана (также произвольной
ширины):
⎛ −a ⋅ u 2 ⎞
g1 = u 2 ; g 2 = u 3 ; g3 = tanh ( a ⋅ u ) ; g 4 = u exp ⎜
⎟ .
⎝ 2 ⎠

(1.25)

Параметр а, который также может быть задан явно, позволяет изменять ширину
"переходного сигмоидального участка" функций g3 и g4 (Hyvarinen 1999b).
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Рис. 3. Метод АНК
А – 100 модельных ПСТ, сгенерированных в рамках модели двух синапсов. Б –
Средняя форма ПСТ. В – Вид компонент (ПСТ от двух синапсов): а – компоненты,
заложенные в модель; б – найденные методом МГК; в – найденные методом АНК. Г –
распределение амплитуд компонент: а – заложенное в модель; б – найденное методом
МГК; в – найденное методом АНК.
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Коснёмся ещё нескольких моментов, важных для понимания работы метода АНК
на практике. Во-первых, необходимо отметить, что сформулированная выше задача может
быть разрешена методом АНК только с точностью до знака и перестановки компонент.
Это означает, что метод АНК не даёт оснований предпочесть, например, пару
независимых компонент

{s1 , s2 }

паре

{s2 , s1}

или паре

{s1 , − s2 } .

Во-вторых, с

практической точки зрения существенно, что размерности исследуемых сигналов, могут
оказаться достаточно велики (например, в нашем случае количество ответов составляет
порядка 102, количество отчётов времени в каждом ответе – порядка 103), что делает
затруднительным их непосредственное использование для статистических расчётов.
Поэтому процедуры АНК, как правило, применяют не к самим сигналам (рис. 3А), а к
результатам метода главных компонент (МГК; рис. 3Вб, Гб; Astrelin et al. 1998).
Количество компонент, используемых, в конечном итоге, для обработки методом АНК,
также может быть передано пакету FastICA в качестве параметра. При этом задача АНК
получает достаточно наглядную геометрическую интерпретацию, а именно, сводится к
"вращению" (аффинному преобразованию) формы облака точек в пространстве
небольшой размерности (переход от рис. 3Гб к Гв). В этом смысле АНК оказывается
абсолютно аналогичен методу "компонентного анализа", разработанному в нашей
лаборатории ранее (Astrelin et al. 1998; Dityatev et al. 2003) с тем отличием, что в методе
компонентного анализа вращение облака производилось вручную и "на глаз", а в методе
АНК оно производится алгоритмически (а значит, как можно надеяться, является более
объективным) (Kano et al. 2003). Тем не менее, использовавшаяся в работах (Astrelin et al.
1998; Akaneya et al. 2003; Хахалин и Воронин 2004) наглядная интерпретация линейного
преобразования W как вращения облака точек на корреляционной диаграмме, оказывается
очень полезной и для анализа результатов АНК, а потому широко используется в
настоящей работе.
Подводя итог, заметим, что семейство методов МГК-КА-АНК может быть
классифицировано с помощью следующей простой таблицы:
"Прозрачность" математической процедуры
Простота наглядной интерпретации
"Объективность" метода

МГК

КА

АНК

да

нет

нет

нет

да

да

да

нет

да

При этом под "объективностью метода" имеется в виду независимость его частного
результата от воли исследователя ("объективный метод" не требует проведения двойного
слепого контроля).
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Актуальность использования методов КА-АНК для анализа минимальных ВПСТ
будет обсуждаться в последующих разделах настоящей главы.

3. Метод парного отношения
Парным

отношением

(ПО)

называется

отношение

амплитуд

двух

последовательных ПСТ, разделённых небольшим промежутком времени (порядка
десятков мс). Если процессы, "запущенные" при генерации ПСТ1, не влияют на
генерацию ПСТ2 или успевают к этому моменту затухнуть, величина ПО оказывается
равной 1 (т.к. амплитуды двух ПСТ оказываются в среднем одинаковы). Однако при
уменьшении временного промежутка между ПСТ1 и ПСТ2 процессы их генерации
начинают взаимодействовать и амплитуды ПСТ1 и ПСТ2, как правило, перестают
совпадать. Если величина ПО превышает единицу, т.е. ПСТ2 в среднем превышает ПСТ1
по амплитуде (рис. 32), говорят об эффекте "парного облегчения" или "парной
фасилитации" (ПФ); в противном случае, если ПО < 1, говорят об эффекте "парной
депрессии" (ПД).
Обширная литература посвящена исследованию эффектов ПФ (Voronin 1993b;
Clark et al. 1994; Wang & Kelly 1996; Dobrunz & Stevens 1997; Schulz 1997; Wang & Kelly
1997; Sokolov et al. 1998; Dittman et al. 2000; Li et al. 2000; Kim & Alger 2001; Zucker &
Regehr 2002) и ПД (Huang & Gean 1994; Mennerick & Zorumski 1996; Dobrunz & Stevens
1997; Hashimoto & Kano 1998; Bellingham & Walmsley 1999; Dittman et al. 2000).
Считается, что феномен ПФ имеет преимущественно пресинаптическую природу (Voronin
1993b; Zucker & Regehr 2002) и связан со следовыми эффектами, возникающими в
пресинапсе после прохождения потенциала действия. Как правило, механизм ПФ
объясняют с позиций "гипотезы остаточного кальция": наиболее простой модели,
объясняющей явление ПФ неполным удалением Ca2+, вошедшего в пресинапс после
первого потенциала действия, к моменту прихода второго потенциала действия. Тогда
суммарная концентрация Ca2+ после прохождения второго потенциала действия
оказывается больше, чем после прохождения первого, а потому выброс нейромедиатора в
ответ на второй потенциал действия оказывается более вероятным (Zucker 1989). После
изучения свойств Ca2+-связывающих белков пресинапса были высказаны серьёзные
сомнения в истинности гипотезы остаточного кальция в своём наиболее простом виде
(Zucker & Regehr 2002; Felmy et al. 2003). Однако как методическое объяснение эта
гипотеза, по-видимому, имеет право на существование, поскольку, так или иначе, все
быстрые процессы регуляции вероятности выброса передатчика из пресинапса являются
Ca2+-зависимыми (Dittman et al. 2000).
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Простейшее объяснение эффекта ПД также апеллирует к особенностям работы
пресинапса, а именно, к возможному эффекту истощения пула везикул медиатора,
готовых к выбросу в синаптическую щель (Dittman et al. 2000; Saviane et al. 2002; Zucker
& Regehr 2002). В самом деле, если активные зоны, выбросившие везикулы передатчика в
ответ на первый стимул, не успеют "восстановиться" (связать и подготовить к выбросу
новые везикулы) к моменту второго стимула, количество готовых к выбросу везикул для
второго стимула окажется меньше, чем для первого. В результате, даже если вероятность
выброса в ответ на второй стимул повысится (благодаря механизмам ПФ), амплитуда
ПСТ2 может оказаться меньше амплитуды ПСТ1 в силу того, что большинство
нейромедиатора уже было израсходовано на генерацию ПСТ1. Существуют, однако, и
другие механизмы, способные приводить к эффекту ПД. Так, ПД может быть связана с
активным подавлением выброса медиатора из пресинапса (Bellingham & Walmsley 1999),
изменениями параметров пресинаптического потенциала действия (Brody & Yue 2000),
десенситизацией постсинаптических рецепторов (уменьшением их чувствительности)
после генерации ПСТ1 (Hashimoto & Kano 1998), а также неполным завершением других
процессов типа процессов восстановления (Rusakov & Fine 2003).
Таким образом, считается, что эффекты ПД и (в большей степени) ПФ связаны
преимущественно с особенностями работы пресинапса, а потому изменения ПО обычно
связывают с активацией пресинаптических механизмов (Kuhnt & Voronin 1994; Hashimoto
& Kano 1998; Bellingham & Walmsley 1999; Pavlidis & Madison 1999; Dittman et al. 2000;
Gasparini et al. 2001). Наибольший эффект ПФ должен наблюдаться при наименьшей
вероятности выброса передатчика из пресинапса. Возможна ситуация, когда в серии
последовательных стимуляций первые стимулы ни разу не вызывают генерации ПСТ
(имеют место выпадения), тогда как вторые стимулы, благодаря эффекту ПФ, иногда
приводят к генерации ПСТ; в этом случае ПО является формально бесконечным (Gasparini

et al. 2000). И напротив, в ситуации, когда вероятность выброса из пресинапса и без того
достаточно велика, остаточные эффекты прохождения первого потенциала действия
оказываются пренебрежимо малы, так что можно ожидать отсутствия ПФ (Dobrunz &
Stevens 1997). Усиление ПД по мере роста вероятности выброса приводит к дальнейшему
уменьшению ПО.
При

сравнении

абсолютных

значений

ПО,

полученных

в

различных

экспериментальных исследованиях, следует учитывать, что величина ПО может
несколько различаться в зависимости от того, какой метод (метод пиковых амплитуд,
метод измерения крутизны переднего фронта ответа, метод АНК) использовался для
измерения амплитуд ПСТ (Akaneya et al. 2003). Это связано с тем, что последовательные
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ПСТ в паре могут несколько различаться по форме (например, вследствие более
выраженного эффекта десенситизации рецепторов для второго ПСТ), благодаря чему даже
при равенстве пиковых амплитуд АНК-амплитуды этих двух ПСТ могут различаться.
При исследовании медленных ответов (например, НМДА-опосредованных ПСТ)
второй ответ в паре развивается на фоне ещё не до конца затухшего первого ответа, что
делает сложным адекватное измерение его амплитуды. В некоторых случаях перекрытием
ПСТ можно пренебречь как несущественным даже при вычислении ПО методом пиковых
амплитуд, но если перекрытие велико, использование пиковых амплитуд в чистом виде
становится невозможным. В этом случае приходится либо аппроксимировать спад ПСТ1 с
помощью экспоненциальной или линейной функции, либо измерять амплитуду второго
ПСТ от конечного уровня спада ПСТ1 (т.е. использовать аппроксимацию нулевого
приближения). Ещё одним способом избавиться от влияния оценки спада ПСТ1 на оценку
амплитуды ПСТ2 является расчёт ПО на основе амплитуд, найденных методом крутизны
переднего фронта или методом АНК (КА). В этом случае влияние спада ПСТ1 на оценку
амплитуды ПСТ2 оказывается значительно меньшим, поскольку при расчёте пиковых
амплитуд суммируются сами значения функции, тогда как при использовании методов
крутизны переднего фронта или АНК суммируются (точно или приблизительно) их
производные, средние значения которых для крутого переднего и пологого заднего
фронтов ответа сильно отличаются.
Наконец, следует отметить, что величина ПО для каждой отдельной пары ПСТ
является достаточно стабильной величиной только при использовании сильной
стимуляции

и,

соответственно,

регистрации

суммарных

ПСТ.

При

работе

с

минимальными ПСТ в качестве оценки ПО для некоторой выборки ответов следует
рассматривать отношение средней амплитуды всех зарегистрированных ПСТ2 к средней
амплитуде всех зарегистрированных ПСТ1 (Kim & Alger 2001).
В литературе многократно описаны эффекты уменьшения величины ПО после
вызова ДП, которые особенно хорошо проявляются для входов с большими начальными
значениями ПО (Wang & Kelly 1996; Schulz 1997; Volgushev et al. 1997; Wang & Kelly
1997; Sokolov et al. 1998; Berretta et al. 1999; Voronin et al. 1999; Li et al. 2000; Izaki et al.
2003; Sokolov et al. 2003). Обширность свидетельств такого рода является одним из
сильных аргументов в пользу гипотезы о пресинаптической локализации механизмов
поддержания ранних фаз ДП. Иногда предпринимаются попытки связать изменение ПО
при ДП с проявлением постсинаптических механизмов (Wang & Kelly 1997), однако эти
гипотезы не получили единодушного признания. Существуют также указания на
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возможность вызова ДП, не сопровождающейся уменьшением ПО на своих ранних фазах
(Schulz & Fitzgibbons 1997; Pananceau et al. 1998; Selig et al. 1999).
С другой стороны, было обнаружено, что в одних и тех же группах синапсов ПО,
зарегистрированное для АМПА-опосредованных ПСТ, значительно превышает ПО,
зарегистрированное для НМДА-опосредованных ПСТ (Clark et al. 1994); более того, после
вызова ДП ПО НМДА-опосредованных ПСТ практически не изменяется, тогда как ПО
АМПА-опосредованных ПСТ существенно понижается и становится сравнимым с ПО
НМДА-опосредованных ПСТ (Poncer & Malinow 2001). Существует несколько возможных
объяснений этого феномена. С позиций гипотезы о постсинаптически молчащих синапсах,
разница в ПО АМПА- и НМДА-опосредованных ПСТ объясняется тем, что изначально
(до вызова ДП) лишь немногие синапсы АМПА-активны, что приводит к относительно
малой вероятности генерации ПСТ, и, соответственно, большой ПО. При регистрации
ПСТ в условиях деполяризации постсинаптической мембраны, в генерацию ответа
вовлекается большое число молчащих (АМПА-неактивных, но НМДА-активных)
синапсов, что приводит к уменьшению ПО. После вызова ДП количество АМПАактивных синапсов значительно возрастает и величины ПО становятся близки. При этом
неодинаковое изменение ПО для этих двух типов рецепторов сопоставляется с
неодинаковой относительной потенциацией опосредуемых ими ПСТ (Kauer et al. 1988;
Muller et al. 1989; Kullmann 1994) и описанным выше неодинаковым изменением индекса
КВ−2.
Приведённое объяснение, однако, не является единственным. Так, известно, что
разные синапсы имеют разные относительные пропорции НМДА- и АМПА-рецепторов на
постсинаптических мембранах, и, с другой стороны, могут различаться по степени
пластичности (Bayazitov et al. 2002). В этом случае, при регистрации суммарных ПСТ
(Kauer et al. 1988; Muller et al. 1989; Kullmann 1994) неизбежно наблюдение некоторого
"взвешенного среднего ПО" (Kim & Alger 2001), причём после вызова ДП веса различных
синапсов могут измениться в разной степени, что приведёт к эффекту неодинакового
изменения ПО АМПА- и НМДА-опосредованных ПСТ даже при одинаковом изменении
АМПА- и НМДА-опосредованных ПО в каждом конкретном синапсе (Sokolov et al. 1998;
Bayazitov & Kleschevnikov 2000; Баязитов и др. 2001; Li et al. 2000; Thomson 2000a). Кроме
того, обширно практикуемая процедура регистрации НМДА-опосредованных ПСТ при
деполяризации постсинаптической мембраны (Isaac et al. 1995; Liao et al. 1995; Isaac 2003;
Xiao et al. 2004) может сама по себе приводить к вызову потенциации за счёт активации
НМДА-рецепторов (Kelso et al. 1986; Sastry et al. 1986; Wigstrom et al. 1986; Malenka &
Nicoll 1999). Пресинаптическая гипотеза пластичности предсказывает в этом случае
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развитие потенциации, приводящей к увеличению вероятности появления ПСТ и
соответственному уменьшению величины ПО (Алтынбаев и др. 2003; Voronin et al. 2004).
К недостаткам этого предположения, однако, относится его несогласованность с
данными о наблюдении разницы между ПО АМПА- и НМДА-опосредованных ПСТ в
экспериментах с блокадой постсинаптических Ca2+-зависимых процессов, когда вызов
НМДА-зависимой ДП становится невозможен (Clark et al. 1994). Но существуют и другие
объяснения данного феномена, такие как влияние потенциала постсинаптической
мембраны на процессы расплёскивания медиатора (Barbour & Hausser 1997; Kullmann
2000; Clark & Cull-Candy 2002) или изменение концентрации катионов в синаптической
щели (Rusakov & Fine 2003), к которым НМДА-рецепторы, по ряду причин, оказываются
весьма чувствительными (Mennerick 1996; Clements et al. 1998; Charton et al. 1999;
Kullmann 2000; Liu et al. 2002; Kullmann 2003; Pankratov & Krishtal 2003). Данная тема
подробно развита в последующих главах настоящей работы.

4. Метод нестационарного флюктуационного анализа
Нестационарный

флюктуационный

анализ

(НСФА)

представляет

собой

статистический метод, позволяющий по набору ПСТ оценить величину тока отдельного
ионного канала i, а также среднее количество ионных каналов N, участвующих в
генерации ПСТ. Подробное описание и анализ метода можно найти в работах (Sigworth &
Neher 1980; Benke et al. 2001). Суть метода заключается в применении биномиальной
вероятностной модели к процессу закрытия ионных каналов на спаде ПСТ. Пусть в
каждый момент времени суммарный ток определяется состоянием N каналов, каждый из
которых может находиться в открытом или закрытом состоянии (с вероятностями p и 1 – p
соответственно). Пусть, кроме того, элементарные токи всех каналов (ТОК) одинаковы и
равны i; вероятность открытия p зависит только от времени, прошедшего с момента
подачи стимула; весь присутствующий в системе шум является линейным гауссовым
шумом с математическим ожиданием, равным 0, и стандартным отклонением σ I . Тогда
общий ток через мембрану представляет собой флюктуирующую случайную величину
(рис. №4А), а математическое ожидание и вариация общего тока, как функции времени,
будут, соответственно, выражаться формулами:
⎧⎪ M ( t ) = iNp ( t )
⎨
2
2
⎪⎩ D ( t ) = i Np ( t ) ⋅ (1 − p ( t ) ) + σ I .

(1.26)

Выражая p ( t ) из первого уравнения системы и подставляя во второе, получим,
после необходимых преобразований:
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Рис. 4. Метод НСФА.
А – Набор 20 модельных ПСТ для анализа; сетка выделяет на спаде ПСТ участки
равного декремента. Б – Средний ток данной выборки ПСТ как функция времени. В –
Вариация тока в данной группе ПСТ как функция времени. Г – диаграмма "вариациясреднее". Показаны стандартные отклонения значений среднего тока, рассчитанные для
каждого из участков равно декремента. Д – уравнение аппроксимации диаграммы
"вариация-среднее" параболой.
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D=−

1 2
M + iM + σ I2 .
N

(1.27)

Таким образом, в рамках представленной модели, зависимость "мгновенных
значений дисперсии тока" от "мгновенных значений среднего тока" представляет собой
обращённую вниз параболу. Используя для оценки математического ожидания среднее по
выборке ("средний ответ" – рис. 4Б), а для оценки вариации – выборочную дисперсию
(также как функцию времени – рис. 4В), можно по совокупности значений ( M ( t ) , D ( t ) )
построить оценки для величины ТОК ( i ) и общего количества каналов N, используя,
например, метод наименьших квадратов. Подход можно проиллюстрировать графически:

( M (t ) , D (t ))

если интерпретировать пары значений

как точки, отложенные в

соответствующих координатах, оценка параметров i и N сведётся к проведению через эти
точки аппроксимирующей параболы (рис. 4Г).
Видно, что метод НСФА математически эквивалентен описанному выше методу
МВА с точностью до замены количества каналов на количество активных зон,
вероятности открытия канала – на вероятность выброса в активной зоне и т.д. Одним из
существенных методических отличий является тот факт, что в метода МВА исследователь
вынужден изменять вероятность событий в биномиальной модели с помощью каких-либо
дополнительных процедур и манипуляций, тогда как в методе НСФА вероятность
элементарного события p ( t ) изменяется с ходом времени "сама по себе".
На практике оценка стандартного отклонения производится по модифицированной
формуле:
n

D(t ) =

∑(I
j =1

j

(t ) − β j M(t ) )

2

,

n −1

(1.28)

где величина β j представляет собой "нормировочный" коэффициент и определяется
выражением:

βj =

max ( I j (t ) )
t

max ( M(t ) )

.

(1.29)

t

Такая модификация позволяет использовать для оценивания ТОК выборки ПСТ с
различными значениями пиковых амплитуд (Benke et al. 2001). Пиковые амплитуды
различных ПСТ могут различаться как вследствие случайных колебаний величины
проводимости

каналов,

так

и

вследствие

стохастической

природы

выброса

нейромедиатора и связанных с этим масштабных флюктуаций числа каналов N,

43

вовлеченных в генерацию ПСТ. Можно, однако, показать, что нормировка (1.29)
позволяет определять величину ТОК достаточно точно, в то время как оценка для N при
этом приобретает характер "средневзвешенной" для данного диапазона амплитуд и теряет
наглядную интерпретацию.
Значения вариации и среднего тока рассчитываются не для каждой точки
оцифровки ВПСТ, а для участков равного спада ВПСТ (рис. 4А). При этом формула (1.28)
позволяет корректно рассчитывать вариацию даже на участках с сильным трендом (при
расчёте вариации тока "по определению" необходимо было бы вычитать этот тренд из
данных перед вычислением вариации).
В принципе, аппроксимация точек на диаграмме "вариация-среднее" параболой по
формуле (1.27) позволяет одновременно определять все 3 параметра: ТОК ( i ), количество
каналов N и уровень шума σ I . Однако точность определения интересующего нас
параметра ТОК можно увеличить, измеряя уровень фонового шума σ I независимо и с
большей достоверностью, чем это возможно по формуле (1.27). Шум σ I можно
определить, например, по совокупности промежутков, непосредственно предшествующих
участкам развития ПСТ (промежутки до артефакта стимуляции в случае физиологических
экспериментов). Расчёт величины σ I эквивалентен определению положения крайней
точки диаграммы "вариация-среднее": точки с нулевым средним и вариацией, равной
изолированной вариации шума (0, σ I2 ). Из всех аппроксимирующих парабол затем
рассматриваются только параболы, проходящие через эту "достоверную точку". Тем
самым уменьшается влияние близких к началу координат точек диаграммы на положение
параболы, что благоприятно сказывается на разбросе оценок метода НСФА. Уменьшение
разброса результатов связано с тем, что в реальных физиологических данных кроме
интересующих нас моносинаптических ПСТ, как правило, присутствуют всевозможные
помехи, особенно заметные на "хвостах" анализируемых ПСТ. Такие помехи могут
объясняться множеством причин, включая полисинаптическую активность, задержанный
выброс нейропередатчика, влияние остаточного Ca2+ на спонтанный выброс, диффузию
медиатора от соседних активных зон, неравномерное обратное всасывание медиатора
и т. д. Такие помехи существенно завышают уровень вариации ПСТ на больших временах
после стимуляции (десятки мс), однако проведение параболы через точку (0, σ I2 )
позволяет во многом избежать влияния этих помех на оценки, получаемые методом
НСФА. Вместо "проведения параболы через достоверную точку" можно также говорить о
вычитании вариации фонового шума из всех значений вариации тока с дальнейшим
проведением параболы через начало координат.
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Одним из потенциальных проблемных мест метода НСФА является процедура
нормировки по формуле (1.29), что связано с неоднозначностью определения максимума
каждого отдельного ПСТ. Произвести оценку пиковой амплитуды ответа в случае
зашумленного сигнала возможно только путем усреднения величины ВПСП по
некоторому участку ("окну") вблизи максимума. Ширина и положение окна становятся,
таким образом, параметрами метода, выбор которых может систематически влиять на
результаты. Особенно важным выбор положения и ширины окна становится в случае,
если ПСТ обладают вариабельной формой, и положение максимума для разных ПСТ
различается (Хахалин и Воронин 2004).
В экспериментах (Benke et al. 1998; Palmer et al. 2004) описан эффект увеличения
ТОК АМПА-опосредованных ВПСТ, наблюдавшийся после вызова ДП. В работах (Benke
et al. 1998; Benke et al. 2001) этот эффект интерпретируется как следствие модификации
или замены АМПА-рецепторов постсинаптической мембраны после вызова ДП, а значит,
как аргумент в пользу гипотезы о постсинаптических механизмах поддержания ранних
фаз ДП. Однако возможна и другая интерпретация данного феномена, предполагающая,
что увеличение ТОК является в данном случае лишь кажущимся, что связано с
проявлением

некоторых

особенностей

метода

НСФА

в

условиях

активации

пресинаптических механизмов синаптической пластичности (Хахалин и Воронин 2004;
Хахалин и Фролов 2005).

Заключение и постановка задачи
Подводя итог, можно сказать, что все работы, посвящённые исследованию ранних
фаз поддержания ДП в синапсах гиппокампа, можно условно разделить на 3 большие
группы:

работы,

свидетельствующие

в

пользу

пресинаптических

механизмов

поддержания ДП (см. списки литературы в пределах главы, а также обзоры Voronin et al.
1992; Gasparini et al. 2000; Kullmann 2003; Voronin & Cherubini 2003; Voronin & Cherubini
2004); работы, свидетельствующие в пользу активации постсинаптических механизмов
пластичности, которые при этом не противоречат (а в некоторых случаях и дают
дополнительную

поддержку)

предположению

об

активации

пресинаптических

механизмов (Kauer et al. 1988; Davies et al. 1989; Muller et al. 1989; Muller et al. 1992;
Ambros-Ingerson et al. 1993; Clark et al. 1994; Kullmann 1994; Ehlers et al. 1996; Rostas et al.
1996; Wang & Kelly 1997; Williams et al. 1998; Derkach et al. 1999; Soderling & Derkach
2000; Antonova et al. 2001; Chun et al. 2001; Lin et al. 2002; Мурзина 2003; Andrasfalvy &
Magee 2004; Palmer et al. 2004; Leenders & Sheng 2005), а также работы, явно отрицающие
активацию пресинаптических механизмов и сводящие всё многообразие явлений ДП к
проявлению исключительно постсинаптических механизмов пластичности (Kauer et al.
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1988; Isaac et al. 1995; Liao et al. 1995; Selig et al. 1995; Durand et al. 1996; Wu et al.1996;
Isaac et al. 1997; Malenka & Nicoll 1997; Benke et al. 1998; Reid & Clements 1999; Shi et al.
1999; Montgomery et al. 2001; Poncer & Malinow 2001; Poncer et al. 2002; Xiao et al. 2004, а
также обзоры в Malenka & Nicoll 1999; Luscher & Frerking 2001; Malinow & Malenka 2002;
Isaac 2003). Практически во всех работах третьей группы интерпретация полученных
результатов производится с позиций гипотезы о постсинаптически молчащих синапсах.
Интересно также отметить, что подавляющее число электрофизиологических результатов
этой группы представляет собой комбинации и варианты лишь нескольких "базовых"
результатов, которые могут быть без труда описаны лишь в нескольких предложениях. К
этим базовым результатам относятся следующие наблюдения:
1. При последовательной регистрации АМПА- и НМДА-опосредованных ПСТ в
одном и том же нейроне путём смены потенциала постсинаптической мембраны
было обнаружено, что НМДА-опосредованные ПСТ, по сравнению с АМПАПСТ, имели меньшую величину ПО (Clark et al. 1994) меньшую относительную
вариабельность амплитуд (большую величину КВ−2) (Kullmann 1994). После
вызова ДП эти различия пропадали как для ПО (Poncer & Malinow 2001) так и
для относительной вариабельности (Kullmann 1994). Кроме того, величина ДП
для

НМДА-опосредованных

ПСТ

была

меньше,

чем

для

АМПА-

опосредованных ПСТ (Kauer et al. 1988).
2. При регистрации АМПА- и НМДА-опосредованных ПСТ путём смены
потенциала

постсинаптической

мембраны,

можно

"прямо

наблюдать"

молчащие синапсы, несущие на постсинаптической мембране НМДАрецепторы, но лишённые АМПА-рецепторов (Isaac 1995).
3. При изучении АМПА-опосредованных ПСТ методом НСФА было обнаружено
увеличение величины ТОК после вызова ДП (Benke 1998).
Интерпретация этих результатов с точки зрения постсинаптической гипотезы
пластичности заманчива. Логика сторонников этой гипотезы такова: в экспериментах 2
при

деполяризации

мембраны

удаётся

наблюдать

НМДА-опосредованные

ПСТ.

Следовательно: 1) на постсинаптической мембране исследуемых синапсов присутствуют
НМДА-рецепторы; 2) в синапсе происходит выброс глютамата. Далее: при потенциале
покоя ПСТ не регистрируются. Но известно, что выброс глютамата происходит (важное
утверждение, к которому мы вернёмся чуть позднее), поэтому можно заключить, что
постсинаптическая мембрана лишена АМПА-рецепторов. После вызова ДП (например, с
помощью тетанизации) при потенциале покоя начинают регистрироваться АМПАопосредованные ПСТ, из чего делается вывод о том, что при вызове ДП на
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постсинаптической мембране появились новые АМПА-рецепторы. Аналогично, в
эксперименте 3 изменение величины ТОК после вызова ДП связывается с появлением в
части синапсов новых АМПА-рецепторов, свойства которых отличаются от свойств
"наивных" АМПА-рецепторов, опосредовавших передачу изначально.
Предположение о том, что проявление ДП фактически сводится к суммарному
эффекту одновременного "включения" многих молчащих синапсов, позволяет объяснить и
эксперименты 1. Известно, что величина ПО тем меньше, а величина КВ−2,
соответственно, тем больше, чем сильнее выброс передатчика в синапсах. Но величина
ПО для НМДА-опосредованных ПСТ меньше, а величина КВ−2 – больше, чем для АМПАопосредованных; следовательно, НМДА-опосредованная передача опосредована большим
числом синапсов, чем АМПА-опосредованная. Это совпадает с предположением гипотезы
о молчащих синапсах. После вызова ДП молчащие синапсы становятся активными, а
потому оценки ПО и КВ−2 сравниваются. Модель позволяет объяснить и неодинаковое
относительное проявление ДП АМПА- и НМДА-опосредованных ПСТ.
Однако аккуратное изучение приведённых умозаключений позволяет заметить
определённую

уязвимость

их

логики.

Такая

интерпретация

экспериментальных

результатов неявно использует три существенных предположения, каждое из которых не
является очевидным само по себе. Эти предположения таковы:

i.

При работе с суммарными ПСТ, зарегистрированными при одновременной
активации нескольких синапсов, можно организовывать все стадии обработки
данных и все рассуждения, как если бы ПСТ были сгенерированы в одном
синапсе (являлись унитарными).

ii.

Деполяризация постсинаптической мембраны, производящаяся для регистрации
НМДА-опосредованных ПСТ, не вносит изменений в работу пресинапса (не
изменяет вероятность выброса передатчика).

iii.

Деполяризация

постсинаптической

мембраны

не

вносит

существенных

изменений в генерацию ПСТ в постсинапсе (в частности, не изменяет степень
насыщенности постсинаптических НМДА-рецепторов).
Предположение i имеет значение для экспериментов 1 и 3, поскольку как
пресинаптические, так и постсинаптические гипотезы пластичности допускают изменение
синаптического состава ПСТ (количества синапсов, участвующих в генерации ПСТ) после
вызова ДП. Если предположение i неверно и синаптический состав ПСТ может влиять на
оценки параметров синаптической передачи (в частности, на оценку ТОК методом НСФА
в эксперименте 3), сопоставление оценок в контроле и после вызова ДП может оказаться
неправомерным. Предположения ii и iii важны для интерпретации экспериментов 1, 2. В
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этих экспериментах сопоставление параметров АМПА- и НМДА-опосредованной
синаптической передачи производится путём регистрации ПСТ при двух мембранных
потенциалах: АМПА-опосредованные ПСТ регистрируются при потенциале покоя, тогда
как НМДА-опосредованные ПСТ – при деполяризации постсинаптической мембраны.
Однако если предположения ii, iii не имеют места и деполяризация постсинаптической
мембраны сама по себе способна вносить существенные изменения в работу
пресинаптического и/или постсинаптического окончаний, изменяя величины ПО, КВ−2 и
параметры выброса передатчика, то прямое сопоставление АМПА- и НМДАопосредованной синаптической передачи может также оказаться неправомерным.
Эксперименты 1 группы основаны на предположении о том, что величины КВ−2 и ПО, не
зависят напрямую от потенциала постсинаптической мембраны. В экспериментах 2
группы предполагается, что в синапсах, в которых выброс глутамата наблюдался при
деполяризации мембраны, такой же выброс имел место и при потенциале покоя. (Именно
такое предположение позволяет заключить, что отсутствие ПСТ при потенциале покоя
связано с отсутствием АМПА-рецепторов на постсинаптической мембране). Но что если
потенциал постсинаптической мембраны сам по себе способен влиять на вероятность
выброса передатчика из пресинапса? Логика приведённых выше заключений в поддержку
теории постсинаптически молчащих синапсов может быть подтверждена лишь прямой
проверкой предположения ii в физиологическом эксперименте. Если предположение ii
окажется не соответствующим действительности, феномен молчащих синапсов может
быть успешно истолкован с позиций пресинаптической теории пластичности (Gasparini et
al. 2000; Kullmann 2003; Voronin & Cherubini 2004).
Из данных литературных источников известно, что каждое из предположений i-iii
может быть поставлено под сомнение. Так, известно, что в отношении методов ПО и КВ−2
результаты, полученные на суммарных и унитарных ПСТ, не всегда могут быть
сопоставимы (Kim & Alger 2001; Bayazitov et al. 2002; Dityatev et al. 2003); деполяризация
постсинаптической мембраны при активных НМДА-рецепторах может приводить к
изменению вероятности выброса из пресинапса (Kelso et al. 1986; Sastry et al. 1986;
Алтынбаев и др. 2003; Voronin et al. 2004), а также влияет на концентрацию глютамата в
синаптической щели (Wadiche et al. 1995; Diamond 2001), а значит, опосредованно, и на
насыщенность (Lozovaya et al. 1999; Pankratov & Krishtal 2003) и степень десенситизации
(Clark et al. 1990; Nahum-Levy et al. 2002) НМДА-рецепторов. В то же время, известно, что
НМДА-рецепторы охвачены более сильными механизмами модуляции и обратной связи,
чем АМПА-рецепторы (Баженов и др. 1999; Liu & Zhang 2002), что может приводить к
дополнительному усложнению задачи прямого сравнения результатов, полученных при
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регистрации АМПА- и НМДА-опосредованных ПСТ. Таким образом, существуют
основания полагать, что, возможно, ни одно из трёх базовых предположений i-iii не
выполняется на практике, а значит, "классическая постсинаптическая" интерпретация
работ по изучению молчащих синапсов может не быть верной. Более того, невыполнение
любого

из

трёх

предположений

i-iii

делает

возможным

объяснение

части

экспериментальных результатов 1-3 с позиций пресинаптической гипотезы пластичности
(Kullmann 2003; Voronin & Cherubini 2003).
Чтобы проверить эти предположения, мы решили произвести несколько модельных
и физиологических экспериментов. Истинность предположения i (эквивалентность
суммарных и унитарных ПСТ) следовало проверить лишь с точки зрения базового
эксперимента 3 (изменение ТОК АМПА-опосредованных ПСТ), т.е. лишь с точки зрения
метода НСФА, поскольку опыты проверки этого предположения с точи зрения индексов
ПО и КВ−2 уже предпринимались (Kim & Alger 2001; Bayazitov et al. 2002). Подобная
проверка может быть произведена явно в модельных экспериментах и косвенно (с
помощью методов КА и АНК) – в экспериментах физиологических. Истинность
предположения ii (независимость работы пресинаптического окончания от потенциала
постсинаптической мембраны) сложно проверить на модели, однако легко прямо
проверить в эксперименте по изучению зависимости величины ЧВ от потенциала
мембраны. При этом, с целью большего упрощения экспериментальной системы по
сравнению с экспериментами (Kullmann 1994; Isaac 1995), было решено использовать
фармакологически изолированные НМДА-опосредованные ПСТ, как это имело место в
работе (Clark et al. 1994). Истинность предположения iii может быть проверена как в
модельных, так и в физиологических экспериментах; при этом также удобными
оказываются эксперименты по регистрации фармакологически изолированных НМДАопосредованных ПСТ. При этом в обоих случаях специфическая зависимость процессов
пластичности от активности НМДА-каналов может быть проверена путём насыщения
постсинапса кальциевым хелатором BAPTA, блокирующим как пресинаптические
(Berridge et al. 2000), так и постсинаптические (Мурзина и Силькис 1996) процессы
пластичности.
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Глава 2. Модели и методы.
Модельные эксперименты
Все модельные эксперименты выполнялись в среде Matlab версии 6.5 R13. Были
разработаны программы, принимающие на вход набор параметров – характеристик
модельной системы, и генерирующие в соответствии с этими параметрами набор из
заданного количества модельных ПСТ (NПСТ, составлявшего от 50 до 1000 ПСТ). Каждый
эксперимент повторялся несколько раз (Nexp), что позволяло во всех случаях оценивать
ошибки среднего и дисперсии на основе реальных данных.
Каждый

модельный

ПСТ

рассчитывался

как

сумма

элементарных

ПСТ,

генерировавшихся в Nsyn различных синапсах (количеством от 1 до 20). Каждый
элементарный ПСТ строился как результат стохастических открытий и закрытий
отдельных "каналов" фиксированного тока i. Количество выброшенных везикул
нейромедиатора рассчитывалось для каждого синапса на основе биномиального
распределения для NZ активных зон с вероятностью выброса в каждой активной зоне PR.
На каждую активную зону приходилось Nch каналов. Латентности синапсов (L) либо
устанавливались для каждого синапса вручную, либо были распределены равномерно в
некотором интервале ширины SLat начиная с минимальной латентности Lmin.
С целью упрощения модели, при построении модельных ПСТ мы избежали
рассмотрения полной кинетической схемы работы рецептора, подобной схемам,
описанным в работах (Benke et al. 2002; Nahum-Levy et al. 2001). Вместо этого была
использована следующая упрощённая модель: предполагалось, что каждый модельный
ионный канал может находиться в открытом или закрытом состояниях; открытия и
закрытия

канала

происходят

случайным

образом

с

частотами

(вероятностями,

отнесёнными к единице времени), соответственно, g ( t ) ⋅ k+ и k− . Здесь k+ и k− –
константы; безразмерная функция g ( t ) задавалась как последовательность из единичной
ступеньки длины Ts и участка экспоненциального спада с показателем экспоненты Td. Как
показали наши исследования (Хахалин и Воронин 2004; Хахалин 2004), такой
упрощённой схемы моделирования вполне достаточно для построения модельных ПСТ,
адекватных различным физиологическим ситуациям. Во всех случаях подбор параметров
модели производился эмпирически из соображений максимальной схожести модельных
ПСТ (как в смысле среднего ответа, так и в смысле характерных флюктуаций и искажений
формы) с реальными ПСТ. Интерпретация подобной модели проста: константы k+ и k−
соответствовали константам связывания и освобождения агониста на последнем каскаде
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кинетических схем, приведённых в работах (Benke et al. 2002; Nahum-Levy et al. 2001),
тогда как эмпирическая функция g ( t ) приближала кинетику всех предыдущих каскадов
этих схем.
В модельных экспериментах, посвящённых исследованию НМДА-каналов, также
иногда использовалось дополнительное усложнение модели за счёт введения в неё
имитации известного феномена "мерцания" (flickering) НМДА-каналов (Anson et al. 2000;
Liu & Zhang 2002). Имитация мерцания каналов достигалась путём введения двух
дополнительных констант: FR и FP. Предполагалось, что, даже будучи "открытым", канал
может осуществлять быстрые переключения между проводящим и непроводящим
состояниями, причём величина FR задавала приблизительную частоту переключения
(максимальную при FR = 1), тогда как величина FP определяла вероятность обнаружения
канала в проводящем состоянии. Таким образом, максимальная частота переключений
(переключения состояния канала на каждом отсчёте времени) достигалась при значениях
констант FR и FP, равных 1 и 0.5 соответственно; отсутствие переключений имело место
при выборе констант равными соответственно 0 и 1. Внутри программы эти константы
пересчитывались в кинетические константы разблокирования (a) и блокирования (b)
канала по формулам:
K=

FP
K
1
; a = FR ⋅
; b = FR ⋅
.
K +1
K +1
1 − Fp

(2.1)

После выполнения всех этих расчётов модельные данные зашумлялись гауссовым
шумом с дисперсией SNoise и фильтровались фильтром высоких частот с частотой среза 0.8
получастоты дискретизации. Частота дискретизации во всех случаях составляла 10 кГц,
построение каждого модельного ПСТ производилось на протяжении времени Texp
(порядка 100 мс). В большинстве случаев перед обработкой методом НСФА данные
отфильтровывались фильтром высоких частот Савицкого-Голея (sgolay); эта процедура
производилась

для

совместимости

результатов

моделирования

с

результатами

физиологических экспериментов, в которых использование фильтра оправдано с точки
зрения борьбы с высокочастотными шумами. Фильтр Савицкого-Голея относится к числу
стандартных методов цифровой обработки сигналов; при фильтрации новые значения
вычисляются путём полиномиальной аппроксимации значений сигнала по скользящему
симметричному окну. Фильтр имеет, таким образом, два входных параметра: порядок
полинома n и ширину окна W, при этом должно выполняться неравенство W > n ; при n = 0
фильтр Савицкого-Голея "вырождается" в фильтр скользящего среднего. Популярность
фильтра Савицкого-Голея в цифровой обработке связана с тем, что даже при глубокой
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фильтрации результат фильтрации прямоугольного фронта имеет достаточно простую
форму (гладкую, без многократных колебаний, "звона"). В настоящей работе везде n = 3.
В ряде модельных экспериментов, помимо того, некоторые параметры отдельных
синапсов (такие как количество активных зон NZ, вероятность выброса PR и время спада

τ спада случайным образом варьировались вблизи среднего; в этом случае помимо среднего
значения параметра задавался также и разброс параметра, распределение параметра
предполагалось нормальным (для непрерывных величин), "нормальным и взятым по
модулю" (для положительных величин) или "нормальным со взятием целой части" (для
величин, принимающих целые значения).
Далее приводятся конкретные значения параметров моделирования для разных
серий экспериментов, а также некоторые параметры применяемых методов.

Моделирование АМПА-опосредованных ПСТ
Типичный эксперимент по моделированию АМПА-опосредованных ПСТ имел
следующие параметры: Nexp = 5; NПСТ = 100; Nsyn = 2; NZ = 5; Nch = 20; вероятность выброса
в разных случаях составляла от PR = 0.1, до PR = 0.5; латентность "коротколатентного"
синапса составляла L = 10, латентность других синапсов изменялась от L = 10 до L = 12.5;
Ts = 1.2; Td = 10; k+ = 0.9; k- = 0.4; i = 1; SNoise = 0.5. Количество точек в параболе метода
НСФА Npoi = 12; перед применением метода сигнал был отфильтрован фильтром
Савицкого-Голея с шириной окна W = 7 точек. Отличия каждого конкретного
эксперимента от этого "типичного эксперимента" приведены в тексте непосредственно
перед описанием соответствующих результатов.

Моделирование различных аспектов работы метода АНК
Модельные ПСТ в этой серии экспериментов не генерировались, а строились как
разница двух экспонент с показателями a = 1 и b = 3:
F = Amp ⋅ ( e − ax − b − bx ) .

(2.2)

Такое упрощение допустимо, т.к. эта серия экспериментов была посвящена
исключительно изучению метода АНК (без метода НСФА), а потому дополнительное
усложнение структуры входных данных, связанное с собственной вариабельностью ПСТ,
было бы нежелательно. Кроме того, к целочисленным значениям амплитуд отдельных
ПСТ, выраженных в квантах медиатора, прибавлялась нормально распределённая
случайная величина с дисперсией 0.01 величины кванта, так что значения амплитуд
отказывались слегка зашумлёнными. Это делалось для того, чтобы амплитуды ПСТ,
рассчитанные по методу МГК, не совпадали тождественно, т.к. наши предварительные (не
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представленные в настоящей работе) эксперименты показали, что метод АНК может
иметь проблемы при работе со "слишком упорядоченными" матрицами. Вероятность
выброса составляла в разных экспериментах PR = 0.1, 0.3 или 0.5; латентность L = 0 для
первого синапса и одно из значений: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 или 2.5 для второго.

Моделирование НМДА-опосредованных ПСТ
Размер кванта времени в этой серии экспериментов составлял 0.2 мс, время
моделирования

–

50

мс.

Типичный

эксперимент

по

моделированию

НМДА-

опосредованных ПСТ имел следующие параметры: Nsyn = 1; NZ = 1; Nch = 10; вероятность
выброса принимала значения от PR = 0.1 до 1; L = 10, Ts = 5; Td = 15; кинетические
параметры составляли k+ = 0.2, k− = 0.05 в экспериментах по моделированию насыщения
НМДА-рецепторов и k+ = 0.05, k− = 0.01 в экспериментах по исследованию особенностей
работы методов МВС и НСФА; i = 1; SNoise = 0.01; после генерации сигнал подвергался
обработке фильтром высоких частот Butterworth с частотой среза fH = 0.9 получастоты
дискретизации. Перед применением метода НСФА сигнал обрабатывался фильтром
Савицкого-Голея с шириной окна в 9 точек; количество точек в НСФА-параболе
составляло Npoi = 12. Параметры МВС: понижение несущей частоты в W = 5 раз;
количество бинов гистограммы NB = 100; сглаживание гистограммы перед выполнением
частотного преобразования производилось фильтром высоких частот Савицкого-Голея с
шириной окна 7 точек.

Физиологические эксперименты
Данные физиологических экспериментов были любезно предоставлены доктором
Mary J. Palmer и доктором Graham L. Collingridge (Bristol University); экспериментальные
процедуры, осуществлявшиеся при изучении АМПА- и НМДА-опосредованных ПСТ
подробно изложены в работах (Palmer et al. 2004) и (Хахалин 2004) соответственно. Все
записи выполнялись в режиме точечного отведения от проксимальных апикальных
дендритов пирамидных клеток области СА1 гиппокампа крыс возраста 5-14 дней (Stuart et
al. 1993; Benke et al. 1998), с использованием парной стимуляции. Кратко охарактеризуем
проведённые

эксперименты.

В

серии

экспериментов

по

регистрации

АМПА-

опосредованных ПСТ ДП вызывалась по классической схеме с помощью сочетания
деполяризации постсинаптической мембраны до 0 мВ с сохранением афферентной
стимуляции; при этом преследовалась совместимость наших результатов с результатами
одного из "ключевых экспериментов" в поддержку теории постсинаптических механизмов
поддержания ранних фаз ДП (Benke et al. 1998). Регистрировалось 94–109 ПСТ до вызова
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ДП ("контроль") и еще 198–307 ПСТ после вызова ДП. Всего было зарегистрировано 13
пригодных для анализа протоколов.
Изучение НМДА-опосредованных ПСТ производилось по схеме, сходной с
распространённым протоколом изучения молчащих синапсов (Kullmann et al. 1994; Isaac
et al. 1995; Liao et al. 1995; Isaac 2003; Xiao et al. 2004), но в условиях низкой
внеклеточной концентрации Mg2+ и фармакологической изоляции НМДА-рецепторов, что
позволило регистрировать НМДА-опосредованные ПСТ не только при деполяризации, но
и при гиперполяризации постсинаптической мембраны; при этом преследовалось цель
совместимости наших результатов с результатами работы (Clark et al. 1994). В начале
эксперимента при потенциале постсинаптической мембраны, равном потенциалу покоя
(−70 мВ) записывались 100–160 контрольных ПСТ; затем потенциал постсинаптической
мембраны смещался в область положительных значений (от +20 до +50 мВ; в
большинстве экспериментов до +50 мВ; либо, в нескольких экспериментах, в область
гиперполяризующих

потенциалов

−110-−90

мВ),

при

смещённом

потенциале

регистрировалось ещё 100–160 ПСТ; после чего восстанавливался потенциал покоя (–70
мВ). В некоторых случаях контакт с нейроном оказывался достаточно стабильным, чтобы
описанный протокол удавалось повторить несколько раз; в этих случаях использовалась
различная полярность стимулирующих импульсов и/или сила стимуляции с целью
исследования различных синаптические входов одного и того же дендрита. Помимо 6
нейронов (10 протоколов описанного вида), записанных в "базовых условиях", 12
нейронов (15 протоколов) были записаны при глубокой блокаде постсинаптических Ca2+зависимых процессов путём насыщения постсинаптического окончания быстрым
кальциевым хелатором BAPTA в высокой концентрации. При глубоком хелировании
постсинаптического Ca2+ исключена возможность проявления двух классов пластических
механизмов: эффектов НМДА-зависимой пресинаптической пластичности и модуляции
постсинаптических рецепторов механизмами Ca2+-зависимого фосфорилирования, что
даёт основание надеяться на более простую интерпретацию результатов этих
экспериментов.

Применение методов анализа ПСТ
Выбор ПСТ для анализа физиологических данных
При обработке всех физиологических данных мы старались сделать выборки ПСТ
как можно более обширными, чтобы получить наиболее достоверные оценки
интересующих нас параметров, однако некоторые ПСТ не могли быть включены в
выборку для анализа. Так, из анализа исключались 2-3 ПСТ, зарегистрированные при
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каждом

переключении

потенциала

удержания

клетки.

Из

рассмотрения

также

исключались ПСТ, осложнённые спонтанной активностью соседних клеток (спайки и
пачки спайков), спонтанным выбросом из пресинаптического нейрона (если спонтанные
ПСТ попадали на интересующие нас участки ПСТ) итд. Во всех использованных в
настоящей работе физиологических протоколах количество таких "исключённых" ПСТ не
превышало 5% от общего числа зарегистрированных ПСТ. При обработке ПСТ методом
НСФА отбор для анализа был более жёстким; применявшиеся критерии изложены ниже.
В физиологических экспериментах по исследованию НМДА-опосредованных ПСТ
выбор ПСТ был более строгим, чем в экспериментах по исследованию АМПА-ПСТ. При
проведении большинства процедур анализа (за исключением метода НСФА) мы, как
правило,

включали

в

выборки

для

исследования

лишь

ПСТ

"из

середины"

экспериментальных участков, исключая из рассмотрения несколько ПСТ в начале участка
и несколько ПСТ в его конце. Это связано с тем, что амплитуды ПСТ на участках
постоянного потенциала удержания часто оказывались не вполне стационарными и
демонстрировали тренды (постепенное нарастание или, чаще, постепенное убывание
ответов). Такие нестабильные участки по возможности исключались из рассмотрения,
поскольку использование их для оценки величин ПО, ЧВ и КВ-2 могло привести к
появлению систематических ошибок. В тех случаях, когда амплитуды ПСТ оказывались
относительно стационарны, мы имели возможность использовать весь участок протокола
целиком. Размеры стационарных участков колебались от 22 до 152 ПСТ, в среднем
составляя примерно 120 ПСТ.

Измерение амплитуд ПСТ
Во всех случаях, когда способ измерения амплитуды ПСТ не указан специально, в
настоящей работе использовались методы, основанные на МГК (метод КА или АНК). Для
АМПА-ответов, с их сложной компонентной структурой, в большинстве случаев
использовался метод АНК. Ряд ранних результатов, представленных в работе, получен
при использовании КА. Для НМДА-ответов, собственная вариабельность которых
намного превышает возможную вариабельность, связанную со сложным компонентным
составом ПСТ, многие тонкости методов КА и АНК оказываются несущественными, т.к.
эти методы, по сути дела, "вырождаются" в метод МГК. В связи с этим для оценки
амплитуд ПСТ НМДА-опосредованных ответов в большинстве случаев использовался
метод КА.
Измерение пиковой амплитуды производилось путём усреднения величин тока по
окну вблизи максимума пика ПСТ (за уровень нуля принималось среднее по окну такой
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же ширины непосредственно перед моментом стимуляции; примеры выбора окон
показаны на рис. 2А). Положение максимума ПСТ определялось по форме среднего ПСТ в
данном эксперименте; ширина окна подбиралась так, чтобы величина тока среднего ПСТ
на протяжении данного окна изменялась слабо, не опускаясь ниже 90% (приблизительно)
от абсолютного максимума тока. Ширина и положение окна в большинстве случаев
подбирались "на глаз", однако формы средних ПСТ по выборке в наших экспериментах
были достаточно гладкими, чтобы такой метод можно было признать объективным. В
ряде модельных экспериментов положение и размер окна определялись автоматически, в
соответствии с только что сформулированными простыми критериями. Подобная
процедура измерения пиковой амплитуды ПСТ является стандартной для нашего типа
экспериментальных данных (Anderson & Collingridge 2001). Процедура была реализована
в рамках авторского программного пакета в среде Matlab.
В одном из модельных экспериментов использовался также способ измерения
амплитуды ПСТ, основанный на измерении крутизны переднего фронта ПСТ. Метод
заключается в оценке скорости нарастания ПСТ (производной на участке переднего
фронта); практически такое измерение осуществляется с помощью аппроксимации
переднего фронта ПСТ прямой линией. Для аппроксимации использовался участок от 20%
до 80% пиковой амплитуды ПСТ, коэффициент наклона прямой принимался за оценку
амплитуды ПСТ. Процедура также была реализована в рамках авторского программного
пакета.

КА
В настоящей работе во всех случаях преобразование выполнялось таким образом,
чтобы

первая

компонента

соответствовала

коротколатентному,

а

вторая

–

длиннолатентному слагаемым суммарных ПСТ. Компоненты с более высокими номерами
после преобразования приобретали "шумовой" характер, несли информацию о тонких
особенностях формы ПСТ и не поддавались интерпретации. Сказанное верно также и для
метода АНК.

АНК
Выбор контрастной функции и параметров метода FastICA, при его использовании
для анализа физиологических данных, был выполнен на основе анализа результатов серии
сравнительных модельных экспериментов, описанных в следующей главе. Подробно
проанализировав работу метода, мы остановились на следующих настройках: производная
основной контрастной функции (параметр "g" пакета FastICA) = производная гауссиана
("gauss"); производная контрастной функции для тонкой подгонки результата (параметр
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"finetune") = гиперболический тангенс ("tanh"); масштабный коэффициент а ("a1") = 10;
количество главных компонент для обработки ("lastEig") = 2; начальная точка для
итераций (начальное значение матрицы коэффициентов – параметр "initGuess") = явно
рассчитанная нами матрица, переводящая всё облако точек-амплитуд ГК в первый
квадрант; максимальное число итераций ("maxNumIterations") = 100; последовательность
вращения компонент ("approach") = одновременное вращение обеих компонент ("symm");
стабилизация итерационной последовательности включена ("stabilization" = "on").

Измерение латентностей ПСТ
Латентность ПСТ определялась с помощью стандартной процедуры (Burgard &
Hablitz 1993; Anderson & Collingridge 2001): начальный участок переднего фронта ответа
(соответствующий нарастанию тока приблизительно от 20% до 50% пиковой амплитуды)
аппроксимировался прямой, после чего определялась точка пересечения прямой с осью
абсцисс.

Положение

этой

точки

рассматривалось

как

оценка

латентности

индивидуального ПСТ. Процедура была реализована в рамках программного пакета в
среде Matlab.

Измерение времён нарастания и спада ПСТ
Измерение времён нарастания и спада ПСТ выполнялось методом аппроксимации
хода ПСТ разницей двух экспонент:
⎛
⎛t ⎞
⎛ t ⎞⎞
I ( t ) = A ⎜ exp ⎜ ⎟ − exp ⎜ ⎟ ⎟ .
⎝ τ1 ⎠
⎝τ2 ⎠⎠
⎝

(2.3)

Здесь A – амплитуда ПСТ, τ1 и τ2 – оценки времён спада и возрастания ПСТ
соответственно. Такой метод оценки кинетики ПСТ является стандартным (Anderson &
Collingridge 2001), но не единственным. Так, весьма часто в литературе можно встретить
оценки времени, необходимого для набора (или спада) некоторой части максимального
тока (например, ширину переднего фронта на участке, обеспечивающем набор от 10% до
90% или от 20% до 80% пикового тока). Эти методы дают результаты, пропорциональные
результатам нашего метода с некоторым коэффициентом порядка единицы (как правило,
около 2-3). Процедура была реализована в рамках программного пакета в среде Matlab.

ЧВ
В настоящей работе использовались оба описанных метода измерения ЧВ (метод
визуального выбора выпадений и метод удвоения числа ПСТ "неправильной амплитуды"),
при этом во всех случаях выполнялась проверка сопоставимости их результатов. Пример
такого сопоставления показан на рис. 1А; можно убедиться, что оценки величин ЧВ двумя
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методами хорошо коррелируют. Тем не менее, везде, если это не оговорено особо, в
результатах приведены только значения ЧВ, полученные с помощью визуального
выделения выпадений, т.к. этот метод считается более достоверным и точным (Gasparini et
al. 2000).

МВА
В наших экспериментах метод МВА применялся для исследования НМДАопосредованных ПСТ; при этом в качестве процедуры, предположительно изменяющей
вероятность выброса передатчика из пресинаптического окончания, применялась
процедура изменения потенциала постсинаптической мембраны. Однако одним из
основных свойств НМДА-каналов является зависимость их проводимости, а значит, и
величины ТОК, от потенциала постсинаптической мембраны, что не дало нам
возможности использовать амплитуды зарегистрированных ПСТ для вычисления пар
значений "вариация-среднее". К счастью, мы располагали процедурами, позволяющими
оценивать величину ТОК НМДА-опосредованных каналов (НСФА, а также описанный
ниже оригинальный метод МВС), а потому оказалось возможным применить метод МВА,
предварительно "нормировав" средние амплитуды и вариации амплитуд ПСТ на величину
ТОК, рассчитанную индивидуально для каждого промежутка постоянного потенциала
(для нормировки использовались величины ТОК, оцененные с помощью НСФА). При
этом такие нормированные амплитуды ПСТ измерялись уже не в единицах тока (пА), а в
единицах количества активированных каналов. Таким образом, в единицах количества
активированных каналов измерялся и размер кванта Q, определяемый методом МВА.

ПО
Среднее ПО во всех случаях рассчитывалось как отношение средней амплитуды
ПСТ2 в паре к средней амплитуде ПСТ1 (имеется в виду усреднение по некоторой
выборке пар ответов), при этом амплитуды обоих ПСТ измерялись методом АНК (КА).
Аппроксимация спада ПСТ1 при расчёте ПО не производилась. В ходе предварительной
обработки экспериментов предпринимались попытки вычитания аппроксимированного
среднего ПСТ1 из среднего ПСТ2 в паре перед оценкой амплитуды ПСТ2 (данные не
представлены); при этом было обнаружено, что разница между величинами ПО,
вычисленными "точным" и обычным способами оказалась существенно меньше
собственного разброса значений ПО, связанного с другими погрешностями измерений.
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НСФА
Как указывалось в описании метода, для расчёта мгновенных значений дисперсии
по "модифицированной" формуле необходимо для каждого из ПСТ, входящих в выборку,
производить оценку пиковой амплитуды. В наших экспериментах окно расчёта пиковых
амплитуд устанавливалось так, чтобы максимум среднего ПСТ по выборке попадал
примерно в середину окна, а значение тока среднего ПСТ на границах окна составляло
около 90% от максимума. Ширина окна подбиралась независимо для каждой
экспериментальной серии, и использовалась затем для всех выборок ПСТ, входящих в эту
экспериментальную серию. Количество участков равного спада, на которые делился
участок спада ПСТ (количество точек в параболе на диаграмме "вариация-среднее"),
составляло, как правило, 6 или 12 (если противное не оговорено особо).
Чтобы сделать наши результаты сравнимыми с результатами работ (Benke et al.
1998; Benke et al. 2001), везде, где это не оговорено особо, при анализе
электрофизиологических и модельных экспериментов использовались следующие
критерии отбора ПСТ: 1) достаточная крутизна фронта, быстрое нарастание ответа (не
более 5 мс от края фронта до максимума ПСТ); 2) отсутствие на переднем фронте явных
"перегибов"; 3) отсутствие "выбросов" и отклонений от нулевой линии на участках,
предшествующем и непосредственно следующем за артефактом стимуляции (5 мс до, 1 мс
после артефакта); 4) латентность ответа < 3 мс.
Таким образом, метод НСФА во всех случаях применялся стандартно, уточнения
касались не модификации НСФА, а более тщательного составления выборки входных
данных для этого метода.

Представление данных
Достоверность изменения тех или иных величин в ходе тех или иных воздействий в
большинстве случаев оценивалась с помощью парного двустороннего теста Стьюдента (ттеста);

в

этом

комментариев

в

случае

оценка

виде

P < 0.XX.

достоверности
Также

без

приводится
комментариев

без

дополнительных

приводятся

оценки

достоверности корреляции величин, в этом случае также приводится значение
коэффициента корреляции r = 0.XX. При применении других тестов достоверности и
проверке

других

статистических

гипотез

(тест

знаков,

гипотеза

нормальности

распределения и т.д.) вид гипотезы всегда указывается явно. Указание размера статистики
даётся в виде n = XX.
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Восстановление активности отдельных ионных каналов (метод
МВС)
Метод восстановления сигнала (МВС), описанный в этом разделе, был разработан
нами в процессе подготовки данной работы для изучения свойств НМДА-каналов по
набору минимальных НМДА-опосредованных ПСТ. На данном этапе метод позволяет
оценивать величину ТОК; в дальнейшем предполагается доработать данный метод и
сделать его пригодным также для восстановления кинетических (частотных) параметров
НМДА-каналов.
В последующих абзацах будет приведена постановка задачи и описан алгоритм
МВС, как он использовался в настоящей работе.

Постановка задачи
Из результатов экспериментов по исследованию НМДА-опосредованных ПСТ,
изложенных в последующих главах настоящей работы, известно, что типичный НМДАопосредованный ПСТ, записанный в условиях минимальной стимуляции, имеет
амплитуду от нескольких пА до десятков пА. В то же время, из исследований
изолированных НМДА-каналов методом inside-out patch известно, что амплитуды
отдельных НМДА-каналов в таких условиях составляют от долей пА до нескольких пА
(Anson et al. 2000; Cheffings & Colquhoun 2000). Можно, таким образом, предположить,
что каждый НМДА-опосредованный ПСТ, записанный в условиях минимальной
стимуляции, сформирован активностью всего ~ 10 каналов.
Возникает заманчивая идея прямого выявления активности столь небольшого
количества ионных каналов в записях НМДА-опосредованных ПСТ. Но не оказывается ли
форма открытий отдельных НМДА-каналов искажённой при регистрации их активности
по методу точечного отведения? Из результатов моделирования (Benke et al. 2001)
известно, что форма открытия отдельного канала, изначально представляющего собой
ступеньку тока, может быть значительно искажена при регистрации сигнала методом
точечного отведения за счёт дендритной фильтрации. Тем не менее, используя метод
дендритного отведения (Stuart et al. 1993), можно добиться ситуации, когда сигнал будет
отводиться от дендрита в непосредственной близости от интересующего нас синапса, и
поэтому дендритная фильтрация окажется минимальной. В литературе описаны случаи
различения открытий отдельных ионных каналов на "хвостах" ответов (Robinson et al.
1991; Kleppe & Robinson 1999); из этих данных следует, что задача может быть
принципиально разрешена.
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Мы поставили своей целью разработку метода, способного восстанавливать
картину открытий и закрытий отдельных НМДА-каналов (порядка 10 штук) на основе
малошумных дендритных записей НМДА-опосредованных ПСТ. Аналогичные методы
давно используются в области изучения записей inside-out patches (Colquhoun & Sigworth
1995), однако большинство этих методов не применимо в нашем случае по двум
причинам. Во-первых, ПСТ имеют значительно худшее (в разы) отношение "сигнал/шум",
чем записи inside-out patch. Во-вторых, для ПСТ характерны постоянные сдвиги "уровня
нуля", то есть постоянный, сравнительно высокоамплитудный низкочастотный шум, повидимому, связанный с особенностями функционирования многочисленных активных и
пассивных мембранных каналов и транспортных систем. Этот шум не поддаётся
фильтрации, т.к. сами ПСТ имеют выраженную низкочастотную компоненту ("форму
ответа"). В то же время, большинство методов анализа мультиканальной активности
inside-out patch основаны на различных вариантах метода пороговых детекторов
(Colquhoun & Sigworth 1995; Cheffings & Colquhoun 2000), весьма чувствительного как к
уровню шума, так и к сдвигам уровня нуля. Поэтому мы попытались разработать новый
метод выявления токов отдельных каналов, который был бы применим к нашему типу
сигналов.

Описание метода
При разработке метода наибольшие ожидания были связаны с математическим
аппаратом вейвлет-анализа (Чуи 2001). Известно, что, с одной стороны, в понятиях
вейвлет-анализа легко могут быть переформулированы такие процедуры как фильтрация
сигнала (Ласточкин и Кобелев 2000); с другой стороны вейвлет-анализ пригоден для
изучения локальной структуры сигнала и выявления сигналов заданной формы на
шумных записях (Diserbo et al. 2000). К сожалению, нам не удалось пока в полной мере
реализовать намеченную программу, поэтому метод до сих пор не перенесён в рамки
вейвлет-анализа

полностью:

фактически,

на

данном

этапе, использован

только

стандартный метод восстановления сигнала (подавления шума) при посредстве прямого и
обратного вейвлет-разложений, тогда как все остальные процедуры, включая фильтрацию,
пока производятся "классическими" методами. Тем не менее, можно надеяться, что метод
может быть целиком сведён к вейвлет-преобразованиям, а также что в понятиях вейвлетов
он может быть формализован значительно более строго и лаконично. В литературе уже
описаны случаи применения метода вейвлет-фильтрации сигнала для анализа активности
отдельных ионных каналов, однако эти работы относятся к исследованиям по методу
inside-out patch (Bruce et al. 1999; Bruce & Larsen 2000).
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На сегодняшнем этапе метод МВС фактически представляет собой сочетание
четырёх стандартных методов обработки сигнала: 1) уменьшения шума с помощью
порогового подавления в вейвлет-пространстве (Bruce & Larsen 2000); 2) метода
построения гистограммы всех точек (all points histogram) для восстановленного сигнала
(Cheffings & Colquhoun 2000) и последующего анализа этой гистограммы методом 3)
деконволюции (Astrelin et al. 1997) и 4) методом спектрального анализа (Dityatev et al.
2003). С целью полноты описания приведём здесь все этапы МВС:

1. Отбор ПСТ для анализа. Выбирались ПСТ, лишённые резких выбросов,
специфических шумов, следов фоновых спайков, заметных на глаз сдвигов базового
потенциала (уровня нуля). Анализу подвергались лишь участки спада ПСТ.

2. Оценка

верхней

частоты

исследуемого

сигнала.

Вследствие

неизбежного

проявления эффектов дендритной фильтрации верхние частоты наблюдаемого сигнала
являются шумовыми (Colquhoun & Hawkes 1995). Для оценки верхней границы
"информативных частот" была использована вспомогательная "процедура построения
среднего скачка". В последующих реализациях алгоритма МВС мы надеемся заменить
эту процедуру на более строгую: возможно, на какую-либо стандартную оценку,
заимствованную

из

теории

шумов.

Результаты

модельных

экспериментов

(приведённые в последующих главах) показали, что конкретное значение "верхней
информативной частоты" очень мало влияло на конечные результаты метода, поэтому
описание этой вспомогательной процедуры приводится здесь только из соображений
полноты изложения.

2.1. Поиск скачков тока осуществлялся путём применения к исходному сигналу
стандартной процедуры вейвлет-восстановления сигнала из набора функций
wavelet toolbox пакета Matlab. Мы предположили, что большая часть явно
наблюдающихся в исходном сигнале резких скачков представляет собой
отфильтрованные

(за

счёт

эффектов

дендритной

фильтрации)

и

затем

зашумлённые ступеньки тока. В этом случае построение "среднего скачка"
позволяет оценить степень фильтрации прямоугольного сигнала дендритным
фильтром. Вейвлет-восстановление производилось со следующими стандартными
параметрами (Bruce et al. 1999; Ласточкин и Кобелев 2000; Bruce & Larsen 2000):
материнский вейвлет: вейвлет Хаара; уровень декомпозиции: 10; тип порогового
фильтра: строгий (hard threshold); тип порогового критерия: эвристический метод
несмещённого риска Стайна (heuristic Stein's Unbiased Risk, heuristic SURE). После
применения процедуры сигнал имел вид "ступенчатой" (кусочно-постоянной)
функции. Можно сказать, что на этом этапе (до фильтрации) поиск скачков
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производился "начерно", чтобы позже (после фильтрации) быть повторённым
"набело".

2.2. Отбор

скачков

наибольшей

амплитуды.

Из

всех

точек,

в

которых

"восстановленный сигнал" имел ступеньку, отбирались точки, в которых
изменение восстановленного сигнала превышало по амплитуде 0.1 пА, а длина
ступенек до и после скачка была больше 2 мс. Таким образом, алгоритм отбирал
скачки большой амплитуды между стабильными состояниями. Значения порогов
были выбраны в большой степени произвольно.

2.3. Построение среднего скачка. При усреднении учитывалось направление скачков,
так чтобы при усреднении все скачки были скачками увеличения, а не уменьшения
тока.

2.4. Измерение ширины "переходной зоны" среднего скачка. Средние скачки,
рассчитанные как по реальным, так и по модельным данным, имели сложную
форму, вблизи начала координат близкую к сигмоиду, т.е. к некоторой
симметричной переходной кривой, и плавно приближающуюся к нулю вдали от
начала координат (см. рис. 23Г, рис. 24Бб). Это плавное приближение к нулю
вдали от начала координат связано с конечностью "времени жизни" стабильных
состояний тока канала, и отражает уменьшение информации о состоянии системы
по мере удаления от точки скачка. В качестве оценки ширины кривой была
использована ширина переходной области вблизи начала координат, на которой
график среднего скачка мог быть хорошо аппроксимирован линейной функцией
(примерно 80% ширины кривой от минимума до максимума по оси абсцисс).

2.5. Расчёт пороговой частоты. По оценке ширины кривой рассчитывалась частота
среза фильтра высоких частот: fH = fN / W, где fH – частота среза; fN – максимальная
частота, представленная в исходном сигнале (половина несущей частоты); W –
ширина переходной кривой.

3. Фильтрация сигнала и пропорциональное уменьшение несущей частоты. После
оценки верхней границы информативных частот fH, производилось "отбрасывание"
всех более высоких частот с помощью фильтрации (цифровой фильтр Butterworth, 9
полюсов) и последующего понижения несущей частоты до частоты 2 fH (переход от
рис. 24Аа к рис. 24Аб).

4. Приближение

сигнала

"ступенчатой"

функцией.

К

сигналу

применялась

стандартная процедура подавления шума в вейвлет-пространстве; в качестве базового
вейвлета использовался вейвлет Хаара, так что "восстановленный" сигнал представлял
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собой ступенчатую, кусочно-постоянную функцию (переход от рис. 24Аб к рис. 24Ав).
Параметры процедуры восстановления совпадали с описанием пункта 2.1.

5. Построение сглаженной гистограммы распределения величин токов. Строилась
гистограмма

распределения

значений

восстановленной

ступенчатой

Гистограмма сглаживалась путём свёртки с гауссианом ширины S n

функции.

2 , где Sn –

уровень шума исходного сигнала, полученного применением аналогичной процедуры
(кроме пункта 2) к участкам фонового шума.

6. Обработка

сглаженной

гистограммы.

Обработка

сглаженной

гистограммы

(вычисление оценки величины ТОК по гистограмме) производилась двумя способами:
во-первых, с помощью алгоритма деконволюции, и, во-вторых, с помощью
спектрального анализа. Результаты обоих методов сопоставлялись друг с другом и с
результатами метода НСФА.

6.1. Алгоритм

деконволюции

(реконструкция

дискретного

распределения)

представляет собой оптимизационную процедуру по приближению гистограммы
распределения суммой гауссианов. Процедура деконволюции хорошо известна в
синаптологии как уже описанный выше алгоритм квантового анализа (Redman
1990; Voronin 1993b; Sokolov et al. 2001), т.е. алгоритм восстановления
вероятностных параметров выброса передатчика из пресинапса по известному
распределению амплитуд ПСТ. В настоящей работе мы повторили в среде Matlab
реализацию данного метода, ранее использовавшуюся в группе Л.Л. Воронина в
качестве программного приложения для проведения квантового анализа;
подробное описание алгоритма доступно в работе (Astrelin et al. 1997). Была
использована стандартная процедура оптимизации по методу максимального
правдоподобия (Stricker & Redman 2003), варьируемыми параметрами которой
являлись положения гауссианов, входным параметром – их ширина. Количество
гауссианов было сначала избыточным (несколько десятков), а затем итерационно
сокращалось. Сокращение числа гауссианов производилось каждый раз по
окончании оптимизации их положения, при этом основанием для исключения
гауссиана могла стать его малая амплитуда (относительный вклад в общую
гистограмму менее 1%) или близость двух гауссианов (положение центров
различается менее чем на 1/10 ширины, при этом один из "сдвоенных" гауссианов
удалялся, а второй "наследовал" сумму их амплитуд). После каждого сокращения
вновь

производилась

оптимизация

положения;

циклы

повторялись,

пока

количество гауссианов не переставало уменьшаться. В качестве оценки величины
ТОК использовалось две величины: положение ближайшего к нулю (но не
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расположенного в нуле) гауссиана и среднее расстояние между соседними
гауссианами (рис. 24Г).

6.2. Спектральный анализ гистограммы распределения также является стандартным
методом квантового анализа (Dityatev et al. 2003). Суть метода состоит в
получении частотного преобразования гистограммы распределения; в этом случае
периодичность максимумов гистограммы (даже скрытая) проявляется на её
частотном образе в виде пика. По пиковой частоте можно восстановить период
повторения пиков диаграммы, который и будет представлять собой оценку
величины ТОК. Перед выполнением частотного преобразования из гистограммы
распределения "удалялась" наиболее низкая частота (огибающая) с помощью
применения фильтра низких частот Савицкого-Голея с шириной окна, равной 1/4
количества бинов гистограммы (рис. 24Д,Е).

7. Помимо гистограммы частот встречаемости различных значений тока, строились
гистограммы встречаемости абсолютных величин скачков тока восстановленного
сигнала (результата этапа 4 нашего алгоритма). Сглаживание и приближение
(деконволюция) гистограмм затем производились так же, как и в пунктах 5-6.1, за
исключением того, что ширины сглаживающего гауссиана и приближающих
гауссианов были увеличены в

2 раз (поскольку дисперсия случайной величины,

представляющей собой разность между двумя независимыми случайными величинами
дисперсии σ , составляет
Таким

образом,

2σ ; рис. 24Ба).

единственной

процедурой

метода,

которая

не

являлась

стандартным решением численной обработки сигналов, была процедура выбора
параметров предварительной фильтрации сигнала. Однако конкретное значение частоты
среза предварительной фильтрации fH в достаточно широких пределах не влияло на
результаты метода (рис. 11Б), и при этом использование процедуры понижения частоты
позволило в десятки раз ускорить процедуру обработки сигнала (от 2-3 минут до 1
секунды при использовании машины с процессором 750 МГц и 256 Мб оперативной
памяти). Это и явилось оправданием для включения этой дополнительной процедуры в
алгоритм МВС.
Примеры работы метода МВС даны в разделе "Результаты исследования НМДАопосредованных ПСТ": на рис. 23 приведены модельные данные, а на рис. 24 – данные
одного из физиологических экспериментов с регистрацией изолированных НМДАопосредованных ПСТ при потенциале постсинаптической мембраны −70 мВ.
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Глава 3. Результаты
Результаты модельных экспериментов
3.1 Выбор параметров метода АНК и тестирование метода
Поскольку метод АНК до сих пор не применялся для анализа компонентной
структуры ВПСТ, мы были вынуждены протестировать его на модельных данных с целью
выяснения оптимальных параметров метода, формирования алгоритма работы и подбора
контрастных функций.
Наиболее общим параметром метода АНК является количество искомых
независимых компонент. Везде в настоящей работе анализировались только две
компоненты, что, конечно, является лишь приближением. Можно, однако, предложить
следующие доводы в поддержку такого упрощения. В то время как количество синапсов
(и соответствующих им элементарных ВПСТ с различными латентностями), участвующих
в генерации регистрируемых ВПСТ, теоретически может быть сколь угодно большим,
фактически (как показывает наша практика), распределение ВПСТ достаточно хорошо
описывается в рамках двухкомпонентной модели. В этом случае первая МГК-компонента
(т.е. компонента до вращения) представляет собой средний ВПСТ по выборке, а вторая
компонента – специфическую S-образную функцию "латентной поправки" (рис. 3Вб).
При использовании метода КА, долгое время с успехом применявшегося в нашей
лаборатории,

оценка

количества

"актуальных",

т.е.

"не

шумовых"

компонент,

присутствующих в выборке ВПСТ, является стандартной и необходимой процедурой.
Весь опыт нашей работы с этим методом (Astrelin et al. 1998; Akaneya et al. 2003; Dityatev
et al. 2003; Хахалин и Воронин 2003) свидетельствует о том, что хотя более высокие
компоненты (3, 4) иногда могут быть представлены в выборке, их вклады, как правило,
оказываются пренебрежимо малыми, а поэтому выполнение "вращения компонент" может
выполняться без их учёта. Это связано с тем, что 3я, 4я и более высокие поправки в
данном случае ВПСТ представляют собой функции, значимо отличные от нуля лишь в
нескольких точках в районе переднего фронта среднего ВПСТ. Следствием такой
"компактности" функций становится высокий уровень шума в оценках амплитудных
коэффициентов – вкладов этих компонент.
В число параметров метода, выбранных нами эмпирически, без соответствующего
моделирования, входил параметр максимального количества приближающих итераций
(был выбран равным 100 из соображений приемлемого компьютерного времени,
потребного на расчёт одной конфигурации, которое составляло порядка 5-30 с). Кроме
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того, первые попытки использовать метод АНК для вращения облака точек показали, что
параметр "стабилизация метода" ("stabilization") должен быть включён (значение "on").
Под стабилизацией в данном случае подразумевается уменьшение шага сжимающего
отображения при вхождении системы в режим предельного цикла. Включение этого
режима, как нам показалось, несколько ухудшало предельную точность сходимости
метода, однако практически исключало вероятность "зацикливания" системы.
Ещё один параметром, не подвергавшимся подробному изучению, является
"начальная точка" метода, то есть начальная матрица коэффициентов вращения, с которой
начинается итерационный процесс метода fastICA. В принципе, в качестве такой точки
может быть взята любая невырожденная матрица, однако в большинстве экспериментов
была использована явно рассчитанная матрица аффинного преобразования, переводящего
все

точки

диаграммы

в

первый

(положительный)

квадрант

плоскости.

Путём

использования этой начальной точки мы надеялись добиться того, чтобы окончательные
результаты метода АНК лежали в первом квадранте (поскольку, как уже указывалось,
метод АНК позволяет найти независимые компоненты лишь с точностью до множителя).
Однако, как показала практика, первые итерации метода почти наверняка "сбивают"
текущий квадрант, так что конечное облако точек "с равной вероятностью" оказывается
лежащим в любом из четырёх квадрантов. Таким образом, пришлось использовать
дополнительный алгоритм, уже после использования метода АНК "разворачивающий"
облако точек в первый квадрант. В целом, создаётся впечатление, что выбор начальной
точки не влияет ни на точность конечного результата, ни на скорость сходимости метода.
Перейдём к описанию результатов моделирования. В первой серии модельных
экспериментов мы визуально (по 6-балльной системе) оценивали результаты метода АНК
по критериям, применяющимся обычно при восстановлении скрытых компонент методом
КА (интерактивном "вращении" облака точек). Таким образом, фактически, эта серия
модельных экспериментов представляла собой проверку сопоставимости результатов
метода АНК с результатами, которые были бы получены на этих же данных при
использовании метода КА; при этом проверка проводилась при различных комбинациях
параметров метода АНК и параметров распределения ВПСТ. Результат каждого
эксперимента оценивался по его попаданию в одну из условных категорий по следующей
6-балльной шкале: 0 – метод не сошёлся (т.е. получен результат, не имеющий ничего
общего с искомым, например, треугольник, подобный изображённому на рис. 3Бб); 1 –
результат напоминает желаемый, но невозможно выделение "прямоугольных" по
очертаниям групп унитарных ответов вблизи осей (как это было описано в Главе 1 и
показано, например, на рис. 14, рис. 20); 2 – областью прямоугольных очертаний можно
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захватить группу унитарных ВПСТ, но края облака точек не параллельны осям координат,
и поэтому группа не будет полной; 3 – можно успешно выделить обе группы унитарных
ВПСТ, но "квантовый характер" ВПСТ ещё не проявляется (облако точек является
равномерным, а не состоит из кластеров, как это имеет место на рис. 3); 4 – кластеры
точек выявляются, но они перекошены или их очертания размыты; 5 – идеальное
восстановление всей структуры ВПСТ. Использовавшиеся критерии оценки можно
переформулировать и другим способом (оценка каждого конкретного случая при этом не
изменяется): 0 – метод не сошёлся; 1 – квантовый характер обеих компонент не разрешён
(т.е. гистограмма распределения амплитуд каждой из компонент не имеет пиков, носит
сглаженный характер); 2 – для одной компоненты есть следы пиков на диаграмме
(квантовая структура почти разрешилась), для второй – сглаженная гистограмма; 3 – одна
компонента разрешена точно, для второй – сглаженная гистограмма; 4 – одна компонента
разрешена точно, для второй – следы периодичности на гистограмме; 5 – периодичность
обеих компонент хорошо разрешена.
Результаты моделирования приведены на рис. 5А,Б. По оси абсцисс в обоих
случаях отложена разница в латентностях элементарных ВПСТ от разных синапсов; по
оси ординат – средняя оценка результата (нормированная на максимальный балл = 5).
Разные типы линий соответствуют разным вероятностям выброса медиатора в
длиннолатентном синапсе. При построении рис. 5А в качестве контрастной функции
метода АНК использована функция скошенности G = x 2 ; при построении рис. 5Б –
функция гиперболического тангенса G = tanh ( a ⋅ x ) со значением параметра а = 1 (tanh1).
Из приведённых графиков можно получить некоторое представление о том, что функция
"успешности алгоритма АНК" действительно не безразлична к виду компонент и
параметрам распределения, однако большие ошибки, связанные с малостью статистики
Nexp = 5, не дают возможности сделать какие-либо определённые выводы.
Мы попытались затем построить объективную оценку результативности метода
АНК, которая могла бы быть рассчитана автоматически и позволяла накапливать
достаточную статистику, но при этом хорошо коррелировала бы с оценкой "на глаз" по
критериям КА (поскольку приведённая выше балльная система весьма точно передаёт
требования, предъявляемые к методу АНК с точки зрения идентификации независимых
синаптических вкладов в суммарные ВПСТ, как это имело место в методе КА). В качестве
"автоматической оценки" использовалась сумма квадратов элементов матрицы аффинного
преобразования (размерности 2 × 2 ), наиболее точно переводящего облако точек,
построенное методом АНК, в "идеальное облако точек", известное из модели. Аффинное
преобразование находилось как решение линейного уравнения. Результаты 100
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Эффективность метода
(рассчитанная по
погрешности результата)

2

Рис. 5. Визуальная оценка результатов работы метода АНК.
А,Б – Зависимость результативности метода АНК (средней оценки в баллах,
нормированной на максимальный балл) от разницы между латентностями ПСТ двух
синапсов при использовании в качестве контрастной функции метода АНК
гиперболического тангенса (А) или квадратичной функции (Б). Разные линии
соответствуют экспериментам с разной вероятностью выброса медиатора в
длиннолатентном синапсе (легенда дана внизу справа). Каждая точка соответствует
среднему по n = 5 экспериментальным значениям. В – Корреляция между
эффективностью метода, рассчитанной математически (ось абсцисс) и при её визуальной
оценке (ось ординат). Показано 100 экспериментальных точек.
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экспериментов по сопоставлению этой объективной оценки (назовём её "погрешностью
результата") с визуальной балльной оценкой (адаптированной по формуле M = 1 − N 5 ,
т.е. нормированной на максимальный балл и "перевёрнутой", так чтобы наихудший
случай соответствовал 1, а наилучший – 0) представлены на рис. 5В. Видно, что
результаты коррелируют (r = 0.83; P < 0.001; n = 100) и представляются вполне
сопоставимыми

(эффектом

нелинейности

корреляции

в

данном

случае

можно

пренебречь). Единственной корректировкой первоначального предложения стало то, что
для случаев со значениями погрешности результата > 2 (метод АНК не смог восстановить
компоненты) значение погрешности результата полагалось равным 2 (поскольку для
случаев, когда метод "не сходился", вычисление суммы квадратов элементов матрицы
аффинного преобразования давало значения порядка десятков, очевидно, не имеющие
численного смысла). Значение, равное 2, было выбрано из соображений приблизительной
линейности корреляции на рис. 5В.
Используя новый способ оценки погрешности результата, был произведён
сравнительный анализ эффективности работы метода АНК с различными контрастными
функциями, используя разные контрастные функции как в основной итерационной
последовательности, так и при "уточнении результата". "Уточнение результата"
представляет собой заложенный в метод fastICA дополнительный механизм повышения
точности, заключающийся в том, что после предварительного схождения к результату с
применением некоторой "основной" контрастной функции, можно затем ещё раз
воспользоваться методом АНК и произвести ещё несколько итераций, с меньшим шагом
преобразования пространства и другой контрастной функцией. Существование такой
возможности делает метод более гибким (особенно если на разных масштабах
распределение

компонент

лучше

аппроксимируется

различными

стандартными

распределениями). Результаты анализа приведены на рис. 6. Разные точки на графиках
соответствуют 8 различным контрастным функциям. На левых диаграммах показаны
значения средних погрешностей результата, на правых – разброса (дисперсии)
погрешностей; при этом верхний ряд демонстрирует погрешности в зависимости от
выбора "основных" контрастных функций, а нижний ряд – "уточняющих" контрастных
функций. Линии разных типов соответствуют методу АНК с последовательным (пунктир)
и одновременным (сплошная линия) вращением компонент. Погрешности работы
рассчитывались сначала для каждой пары контрастных функций: испытывались 8
контрастных функций, при этом для каждой из 64 пар проводилось 300 экспериментов, в
каждом из экспериментов обрабатывалось 100 ВПСТ. Затем значения усреднялись: для
оценки погрешности работы основных контрастных функций усреднялись 8 значений,
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Рис.

6.

Эффективность

метода

АНК

при

использовании

различных

контрастных функций.
А,Б – Эффективность метода АНК при использовании различных основных
контрастных функций. Способ получения значений (порядок усреднения) описан в тексте.
Сплошной линией показаны результаты одновременного вращения компонент;
пунктирной – результаты последовательного вращения. А – Средняя погрешность
результата. Б – Дисперсия погрешностей (стабильность результата). Расшифровки
обозначений контрастных функций приведены в тексте. В,Г – Средняя погрешность
результата (В) и разброс погрешностей (Г) при использовании различных уточняющих
контрастных функций.
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полученных в сочетании с разными уточняющими функциями, и наоборот, погрешности
работы уточняющих контрастных функций рассчитывались путём усреднения по всем
возможным основным контрастным функциям. Моделирование производилось для двух
синапсов с разницей в латентности в 2мс; вероятность выброса в коротколатентном
синапсе составляла 0.5; в длиннолатентном – 0.2.
Из графиков видно, что наиболее эффективными оказались контрастные функции,
имеющие вид "резкой ступеньки": функция гиперболического тангенса с масштабным
параметром: G = tanh(10 ⋅ x) (tanh10) и производная гауссиана с тем же значением
масштабного

параметра:

⎛ −10 ⋅ x 2 ⎞
G = x exp ⎜
⎟
⎝ 2 ⎠

(gauss10).

Эти

функции

оказались

оптимальны как при использовании в качестве основной контрастной функции, так и для
уточнения результата, причём как в смысле минимальной средней ошибки, так и в смысле
минимального разброса ошибки. Моделирование показало также, что одновременная
оптимизация

обеих

компонент

даёт

лучший

результат,

чем

последовательная

оптимизация.
Кроме средней погрешности результата для каждой пары контрастных функций
также оценивалась относительная частота случаев "несхождения" к результату
(вероятность получения оценки "0"). Чаще всего (с вероятностью схождения 10-15% при
использовании в разных сочетаниях) случаи несхождия наблюдались для всех "широких
сигмоидальных функций" (tanh1, tanh0.1, gauss1, gauss0.1) при их использовании в качестве
основных контрастных функций. Реже всего (0-3%) оценку "0" получали "узкие
сигмоидальные
демонстрировали

функции"
лучшую

(tanh10,

gauss10),

среднюю

то

точность

есть

для

результата.

те

же

функции,

Вероятность

что

ошибки

алгебраических функций (x2 и x3) составляла 5-15% для кубической и 1-10% для
квадратичной функций. При этом алгебраические функции плохо проявляли себя в
качестве уточняющих контрастных функций, но в качестве основных функций (при
использовании сигмоидальных функций в качестве уточняющих) демонстрировали
неплохие результаты (вероятность ошибки 1-3% для квадратичной контрастной функции).
Являются ли функции гиперболического тангенса и производной гауссиана
оптимальными контрастными функциями для всех возможных распределений амплитуд
независимых компонент, или же для каждого типа распределения амплитуд существуют
свои "идеальные" контрастные функции? Для ответа на этот вопрос была проведена серия
модельных экспериментов, в которых погрешность результата оценивалось для различных
контрастных функций и различных распределений амплитуд компонент. Чтобы избежать
повторного перебора всех возможных сочетаний контрастных функций, список вариантов
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был сокращён с 64 до 8; при этом были сохранены лишь наиболее "интересные" с нашей
точки зрения пары функций. Этот выбор был во многом произвольным, однако,
постаравшись учесть результаты предыдущего моделирования, мы прежде всего
исключили из числа кандидатов функции гиперболического тангенса и производной
гауссиана со значениями параметра a = 1 и 0.1 (tanh1, tanh0.1, gauss1, gauss0.1), как
малоэффективные. Функция G = x3 также была отнесена к разряду "малоперспективных",
в отличие от квадратичной функции (x2), соответствующей вычислению скошенности и
продемонстрировавшей хорошие результаты. Таким образом, к числу наиболее
"интересных" контрастных функций были отнесены: функции tanh10, gauss10, x2, x3 "сами
по себе" (то есть при одновременном использовании и в качестве основной, и в качестве
уточняющих контрастных функций); функция gauss10 (как показавшая наилучшие
результаты в предыдущей серии экспериментов) в качестве основной со всеми другими
функциями (tanh10, x2, x3) поочерёдно в качестве уточняющих; а также сочетание "x2 gauss10" (скошенность в качестве основной функции, производная гауссиана в качестве
уточняющей) как ещё одна возможная комбинация перспективных контрастных функций.
Распределения амплитуд компонент также варьировались, было исследовано 4
типичных ситуации: эффективный основной синапс с малой примесью ответов от
дополнительного (вероятности выброса соответственно 0.5 и 0.1 для основного и
дополнительного

синапсов);

эффективный

основной

синапс

с

потенцированным

дополнительным (вероятности 0.5 и 0.2); два равно эффективных синапса (вероятности 0.5
и 0.5); два равно малоэффективных синапса (0.1 и 0.1). За исключением второго из
упомянутых вариантов, который представляет из себя нечто среднее между первым и
третьим, остальные варианты можно также описать как набор распределений
"биномиальное + почти пуассоновское", "два биномиальных", "два почти пуассоновских".
Результаты моделирования (рис. 7) показали, что для эффективно работающих
контрастных функций погрешность результата, достигаемого ими на разных типах
распределения амплитуд, примерно одинакова. Таким образом, в качестве основной
контрастной функции действительно должна использоваться именно узкая сигмоидальная
функция, такая как gauss10, тогда как выбор уточняющей функции может быть в
значительной степени произвольным (рис. 7А; приведены только результаты, полученные
при одновременной, "симметрической" оптимизации компонент; ошибки среднего в
данном масштабе не превышают размеров маркера диаграммы, и потому не показаны).
В заключение, с использованием нового, автоматического способа расчёта
погрешности результата, были повторены эксперименты, аналогичные приведённым
рис. 5А-Б, но на этот раз со 100 (а не с 5) экспериментами для каждого набора параметров.
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Рис.

7.

Эффективность

метода

АНК

при

использовании

различных

контрастных функций: продолжение.
А – Средняя погрешность результата метода АНК при использовании различных
пар контрастных функций ("основная функция – уточняющая функция"). Расшифровки
обозначений даны в тексте. Каждая точка соответствует среднему по 300 экспериментам
(100 ПСТ в каждом эксперименте), ошибка среднего не превышает размеров
использованных маркеров. Разные виды линий соответствуют различным вероятностям
выброса передатчика в синапсах (пары значений приведены в тексте и показаны на
легенде). Б – Средняя погрешность результата в зависимости от вероятностей выброса
передатчика в двух синапсах. Разные виды линий соответствуют разным парам
контрастных функций. В – Сравнение погрешностей, полученных при использовании
различных пар контрастных функций при одновременном (сплошная линия) или
последовательном (пунктир) вращении компонент. Г – Примерный вид основных
контрастных функций.

74

Результаты моделирования представлены на рис. №46. Видно, что погрешность
результата

в

среднем

уменьшается

при

увеличении

вероятности

выброса

в

длиннолатентном синапсе (рис. 8А), а также при увеличении разницы в латентностях
(рис. 8Б), что, вероятно, связано тем, что шум влияет на оценку амплитуд тем больше, чем
меньше разница в латентностях элементарных ВПСТ.
Таким образом, оптимальными для анализа вкладов различных компонент в ВПСТ
оказались узкие функции сигмоидальной формы, такие как tanh10 и gauss10. Примерные
формы контрастных функций (без соблюдения масштаба осей) даны на рис. 7Г. Видно,
что функции сигмоидальной формы "совпадают" на участке вблизи начала координат, на
котором они хорошо аппроксимируются линейной функцией. Видимо, именно наличие
этого участка и является наиболее важным для успешной обработки распределений
амплитуд, встречающихся в наших экспериментах. Выбор уточняющей контрастной
функции мало влиял на точность результата. Одновременная оптимизация компонент
выигрывала у поочерёдной оптимизации компонент по эффективности. Эти вновь
выявленные закономерности были использованы нами при выборе основных рабочих
параметров метода fastICA, уже описанных в соответствующем разделе главы "Модели и
методы".

3.2 Анализ некоторых особенностей работы методов НСФА и
МВС
Чтобы сделать возможной интерпретацию и сравнение результатов методов НСФА
и МВС, а также чтобы оправдать выбор параметров этих методов, было проведено
несколько серий методических модельных экспериментов, результаты которых изложены
в настоящем разделе.

Анализ зависимости оценки ТОК методом НСФА от некоторых параметров
метода
В первой серии экспериментов исследовалась зависимость результатов метода
НСФА от таких параметров применения метода как количество ПСТ в анализируемой
выборке и количество точек в параболе "вариация-среднее" (количество участков равного
спада

ответа,

для

которых

вычислялись

пары

значений

среднего

тока

и

"модифицированной вариации"). На рис. 9А приведена зависимость средней оценки
(рис. 9Аа) ТОК и стандартного отклонения этой оценки (рис. 9Аб) от размера входной
выборки анализируемых ПСТ. Данные получены на АМПА-подобных модельных ПСТ
(см. раздел "Методы"); Nsyn = 1; PR = 0.3; SNoise = 0.2; NПСТ принимало значения 5, 10, 15, 20
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Рис. 8. Эффективность метода АНК при анализе различных конфигураций
двухкомпонентной системы.
А – Погрешность результата метода АНК в зависимости от вероятности выброса во
втором синапсе при фиксированной вероятности выброса в первом синапсе (p = 0.5, см.
также описание модели). Разными линиями показаны результаты экспериментов с
разными задержками второй компоненты относительно первой. Каждая точка
соответствует среднему по n = 5 экспериментальных значений. Б – Погрешность метода
АНК в зависимости от латентной задержки между компонентами. Разные линии
соответствуют разным вероятностям выброса медиатора во втором синапсе. Каждая точка
соответствует среднему по n = 5 экспериментальных значений.
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Рис. 9. Зависимость оценки ТОК методом НСФА от некоторых параметров
метода.
А – Зависимость оценки ТОК от количества ПСТ в выборке: а – средние значения,
б – стандартные отклонения. Из графика видно, что использование малых выборок ПСТ
приводит не только к увеличению разброса наблюдаемых значений, но и к некоторому
занижению оценки ТОК (до 5%). Даны результаты усреднения по 10 экспериментальным
значениям. Б – Зависимость оценки ТОК от количества точек в параболе метода НСФА
(количества выбранных участков для усреднения): а – средние, б – стандартные
отклонения. Даны результаты усреднения по 10 экспериментальным значениям, каждое из
которых рассчитано по 20 ПСТ. Видно, что при расчёте значений вариации и среднего с
использованием всего 3 участков происходит незначительное занижение величины ТОК
по сравнению с реальной величиной (до 5%).
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и 50. Из графика видно, что при использовании малых выборок ПСТ возможно занижение
величины ТОК, однако величина этого занижения пренебрежимо мала (не превышает 5%
для выборки из 5 ПСТ). Напомним, что в большинстве случаев в настоящей работе мы не
считали возможным использовать выборки из 5 ПСТ для анализа методом НСФА, считая
нижним допустимым размером входной выборки 7 ПСТ, а оптимальным размером
выборки – примерно 15-20 ПСТ. Можно предположить, однако, что при анализе реальных
данных уменьшение размера входной выборки может приводить к более заметным
ошибкам в оценке величины ТОК в силу большего разнообразия источников
вариабельности формы реальных ПСТ.
На рис. 9Б показана зависимость оценки ТОК методом НСФА от количества точек
в аппроксимирующей параболе диаграммы "вариация-среднее"; данные получены при
анализе АМПА-подобных модельных ПСТ; NПСТ = 20; Nsyn = 1; PR = 0.3; SNoise = 0.2. Из
рис. 9Б видно, что уменьшение количества точек при построении диаграммы "вариациясреднее" не приводит к уменьшению разброса оценок ТОК. Несмотря на то, что при
уменьшении количества точек на диаграмме каждая отдельная точка оказывается
позиционирована более точно, это не улучшает конечный результат; напротив, по мере
уменьшения количества точек на диаграмме разброс оценок ТОК увеличивался (хотя и
незначительно), а средние оценки ТОК демонстрировали незначительный тренд к
занижению по сравнению к реальным значением ТОК (около 2% при проведении
параболы по 6 точкам).

Анализ зависимости оценки ТОК методом НСФА от некоторых параметров
предварительной обработки сигнала
Во многих экспериментах была использована предварительная фильтрация
входного сигнала перед применением метода НСФА; с её помощью мы надеялись
уменьшить уровень фонового шума, а также избавиться от резких выбросов на фоне
достаточно плавно изменявшихся ПСТ. Известно, что фильтрация входного сигнала
сильно сказывается на оценке величины ТОК методом НСФА (Benke et al. 2001). Данный
факт не является непреодолимым препятствием на пути к изучению закономерностей
изменения величины ТОК в реальных синапсах, поскольку абсолютные значения ТОК, повидимому, в любом случае не могут быть получены методом точечного отведения от
клетки вследствие неизбежности проявления эффектов дендритной фильтрации и
фильтрации в электроде. Для получения сопоставимых результатов следует только
использовать одни и те же параметры предварительной фильтрации в ходе обработки
каждого отдельного эксперимента. Тем не менее, мы посчитали полезным оценить
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влияние использовавшейся нами предварительной фильтрации на оценку ТОК;
результаты моделирования приведены на рис. 10А (фильтр Савицкого-Голея; ширина
окна W принимала значения 1 (отсутствие фильтрации), 5, 7, 10 и 15 точек) и рис. 10Б
(скользящий медианный фильтр; ширина окна принимала значения 1 (отсутствие
фильтрации), 3, 5, 7 и 10). Напомним, что при анализе большинства физиологических
экспериментов для предварительной фильтрации был использован фильтр СавицкогоГолея с шириной окна в 7 точек. Видно, что в модельных экспериментах это приводило к
уменьшению оценки ТОК приблизительно на четверть. Медианный фильтр представляет
собой более стандартный способ уменьшения шума на записях активности отдельных
каналов (Colquhoun & Sigworth 1995); популярность метода медианной фильтрации
связана с тем, что этот вид фильтрации, в отличие от большинства других методов, не
сглаживает фронт прямоугольной ступеньки. Из рис. 10Б видно, что медианная
фильтрация также приводит к заметному уменьшению оценки ТОК.
На рис. 10В показана зависимость средних оценок ТОК (а) и стандартных
отклонений оценок ТОК (б), полученных методом НСФА, от параметров отбора ПСТ во
входную выборку по амплитуде. Данные получены на АМПА-подобных модельных ПСТ.
В целом, в настоящей работе мы, как правило, не включали в выборку для анализа
методом НСФА ПСТ малой амплитуды. Причины для этого очевидны: не следует
включать в выборку для анализа методом НСФА выпадения ПСТ, поскольку при этом
отношение "сигнал/шум" неизбежно ухудшается (выпадения как раз и представляют из
себя "чистый шум"). Однако граница между выпадениями и ПСТ малой амплитуды в
наших экспериментах, как правило, была размыта, поэтому провести её удавалось лишь
достаточно условно. Можно считать, что при наличии достаточного количества ПСТ
предпочтительнее отбирать для анализа ПСТ достаточно большой амплитуды, т.к.
отношение "сигнал/шум" для них выше, чем для ПСТ малой амплитуды. Однако можно
предложить и "ограничение сверху": ПСТ большой амплитуды с большей вероятностью
окажутся суммарными, а не унитарными, что также может ухудшать точность оценки
величины ТОК методом НСФА (см. ниже). Ситуация также осложняется тем, что после
вызова потенциации распределение амплитуд ПСТ может меняться очень сильно, так что
"большие" ПСТ участка контроля могут быть иметь меньшие амплитуды, чем "маленькие"
ПСТ участка ДП. Это приводит к проблеме сопоставимости: следует ли выбирать для
определения величины ТОК на участке ДП только большие ПСТ, или же и большие и
маленькие, или же только маленькие ПСТ (поскольку именно их амплитуды сравнимы с
амплитудами ПСТ в контроле).
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Рис. 10. Зависимость оценки ТОК методом НСФА от некоторых параметров
предварительной обработки сигнала.
А – Зависимость оценки ТОК от ширины окна фильтра высоких частот СавицкогоГолея, применявшегося ко входному сигналу. Видно, что кроме уменьшения уровня шума
фильтрация также приводит к понижению эффективной оценки ТОК, причём
относительное уменьшение линейно связано с шириной окна фильтра. На А и Б даны
средние по 5 экспериментам с обработкой 25 ПСТ в каждом эксперименте. Б –
Аналогичная зависимость для фильтра скользящей медианы; зависимость также близка к
линейной; падение оценки ТОК происходит быстрее. В – Оценки ТОК, полученные при
анализе выборок ПСТ разной амплитуды: а – средние значения, б – стандартные
отклонения оценки ТОК. Расшифровка обозначений по оси абсцисс: "хххх" – полный
набор всех ПСТ; "-ххх" – ПСТ, амплитуда которых превышает 1/4 от максимальной;
"--хх" – ПСТ с амплитудой большей 1/2 от максимальной; "---х" – ПСТ с наибольшими
амплитудами (более 3/4 от максимальной); "-хх-" – ПСТ со "средними амплитудами" (от
1/4 до 3/4 от максимальной); "х---" – ПСТ с наименьшими амплитудами (менее 1/4 от
максимальной). Количества ПСТ в выборках составляли соответственно (даны средние и
минимальные количества ПСТ): 100 (100), 81 (74), 34 (31), 7 (6), 41 (38), 19 (14).
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Чтобы иметь представление о возможной значимости этих нюансов для корректной
оценки величины ТОК мы провели серию модельных экспериментов, результаты которых
и представлены на рис. 10В. В каждом из экспериментов генерировалась серия из 100
ПСТ-успехов, после чего на вход метода НСФА подавались выборки ПСТ различной
амплитуды; NS = 1; NZ = 25; PR = 0.3; НСФА применялся без предварительной фильтрации.
Из диаграммы рис. 10Ва видно, что использование ПСТ большой амплитуды ("--хх",
"---х") приводило к занижению оценки ТОК, тогда как наибольшая оценка ТОК была
получена при анализе ПСТ малой амплитуды ("х---"). Можно видеть, что разброс оценок
ТОК также был максимален при анализе ПСТ большой амплитуды (рис. 10Вб).
Максимальные ошибки оценивания величины ТОК в данной серии экспериментов
достигали вполне заметных величин в 10-20%; при этом оказалось, что наиболее точная и
стабильная оценка ТОК может быть получена по выборке ПСТ "средней амплитуды"
("-хх-"), т.е. по основной массе ПСТ, за выбросом ПСТ наибольших и наименьших
амплитуд.

Анализ зависимости оценки ТОК методом МВС от понижения частоты
На рис. 11А показана зависимость оценки ТОК методом МВС от параметра W,
определяющего степень предварительного понижения несущей частоты сигнала при его
обработке данным методом. Несущая частота понижалась до величины 2fH = 2fN / W, где fH
– частота среза применявшегося к сигналу фильтра высоких частот; 2fH – новая несущая
частота сигнала; 2fN – старая несущая частота сигнала; W – степень понижения частоты
(см. главу "Модели и методы"). Параметры моделирования: Nexp = 10; NПСТ = 50; PR = 1;
Ts = 5; Td = 15; средний ТОК i = 1, стандартное отклонение ТОК между каналами Si = 0.1 с
нормальным распределением, "обрезанным" в области отрицательных значений;
SNoise = 0.2; вероятность канала быть открытым при мерцании FP = 0.8; частота мерцания
FR = 0.5; Параметры МВС: понижение несущей частоты от W = 1 (нет понижения частоты)
до W = 20 (при полной ширине построенной переходной кривой от минимума до
максимума 23 точки).
Параметр W текущей реализации метода МВС не может быть вполне отнесён ни к
внешним, ни к внутренним параметрам метода. С одной стороны, формально величина W
оценивалась как ширина переходной кривой, отражающей особенности высокочастотной
дендритной фильтрации, внутренне присущей исследуемой системе. С другой стороны,
оценка величины W таким способом была весьма приблизительной, поэтому проблема
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Рис. 11. Зависимость оценок ТОК методами НСФА и методом восстановления
сигнала от некоторых параметров записи и внутренних параметров методов.
А – Оценки ТОК методами восстановления сигнала (сплошная линия, чёрные
маркеры) и методом НСФА (пунктир, светлые маркеры) при различной выраженности
мерцания модельных каналов (см. описание модельных экспериментов); Каждая точка
получена усреднением по 5 экспериментальным значениям; здесь и далее показаны
оценки стандартных отклонений наблюдавшихся величин. Б – Зависимость оценки ТОК
методом восстановления сигнала от степени понижения несущей частоты на одном из
ранних этапов метода. Каждая точка получена усреднением по 10 экспериментальным
значениям. В – Зависимость оценок ТОК двумя методами от уровня фонового
аддитивного гауссова шума; усреднение по 5 значениям. Г – Зависимость оценок ТОК
двумя методами от дисперсии токов отдельных каналов, участвовавших в генерации
модельных ПСТ; усреднение по 5 значениям.
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изучения зависимости результатов метода МВС от выбранного значения W была важна
для интерпретации результатов метода.
Из рис. 11А видно, что в достаточно широких пределах конкретное значение
величины W не влияет на математическое ожидание результатов метода, хотя по мере
увеличения этой величины разброс результатов возрастает. Это наблюдение в большой
степени оправдывает малую строгость выбора значений параметра W в текущей
реализации метода МВС.

Зависимость оценок ТОК методами МВС и НСФА от уровня шума в системе
На рис. 11В показаны зависимости оценок ТОК, полученных методами НСФА и
МВС, от уровня фонового аддитивного гауссова (до фильтрации) шума. Из диаграммы
видно, что оба метода "выдерживают" значения стандартного отклонения фонового шума
вплоть до 2-3 величин ТОК, а затем оценка ТОК начинает расти, как начинает расти и
разброс оценок. Параметры моделирования: Nexp = 5; NПСТ = 50; PR = 1; Ts = 5; Td = 15;
уровень фонового шума изменялся от SNoise = 0 до SNoise = 5; мерцание каналов не
моделировалось; результаты НСФА получены без предварительной фильтрации сигнала,
однако производилось стандартное моделирование дендритной фильтрации (с частотой
среза 0.9 получастоты дискретизации) .
Рис. 11Г отражает зависимость оценок ТОК, полученных двумя методами, от
другого типа шума в системе: разброса значений ТОК для отдельных каналов. Из графика
видно, что этот тип шума влияет на оценку ТОК сильнее, чем аддитивный фоновый шум,
однако в достаточно широких пределах этим влиянием, по-видимому, также можно
пренебречь. Так, при стандартном отклонении значений ТОК отдельных каналов,
составляющем 0.5 от средней величины ТОК, оценки ТОК методами НСФА и МВС не
превышает 1.5 от "истинного значения среднего ТОК". Поскольку резкое изменение
разброса значений ТОК для индивидуальных каналов, по-видимому, не относится к числу
наиболее ожидаемых эффектов, могущих проявиться при смене синаптического
потенциала или даже вызове потенциации, существование зависимости типа рис. 11Г не
было включено в числе "фаворитов" при объяснении эффектов изменения ТОК.
Интересно, однако, отметить, что метод МВС "справляется" с шумом этого типа
несколько лучше, чем метод НСФА. Параметры моделирования: Nexp = 5; NПСТ = 50;
PR = 1; средний ТОК i = 1, дисперсия ТОК между каналами от Si = 0 до Si = 1, значения
распределены по нормальному распределению, "обрезанному" в области отрицательных
значений; мерцание каналов не моделировалось. Результаты НСФА получены без
предварительной фильтрации сигнала.
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Общим выводом, который можно сделать из рис. 11А-Г, является также вывод о
том, что метод МВС, по-видимому, имеет тенденцию к занижению оценки ТОК по
сравнению с реальной величиной, тогда как метод НСФА в большинстве случаев
демонстрирует тенденцию к завышению оценки ТОК.

Анализ зависимости оценки ТОК методами НСФА и МВС от мерцания
НМДА-каналов
Зависимости оценки ТОК методом НСФА от параметров мерцания НМДА-каналов
представлены на рис. 12. На рис. 12А показаны зависимости для метода НСФА без
предварительной фильтрации сигнала; на рис. 12Б показаны те же зависимости для случая
предварительной фильтрации сигнала. Результаты, представленные на рис. Б, можно
интерпретировать и как "результаты, полученные в условиях заметной дендритной
фильтрации", поскольку с точки зрения моделирования "происхождение" фильтрации не
имеет принципиального значения. Фильтрация на рис. 12В осуществлялась с помощью
фильтра высоких частот Савицкого-Голея с шириной окна в 9 точек. Параметры
моделирования: Nexp = 10; NПСТ = 50; NZ = 3; Nch = 2; PR = 0.5; Ts = 2; Td = 20; вероятность
канала быть открытым при мерцании изменялась FP = 0.25 до FP = 1; частота мерцания –
от FR = 0 до FR = 0.75.
Видно, что сам по себе метод НСФА практически не чувствителен к эффекту
мерцания каналов (рис. 12А). Этот факт можно объяснить теоретически: с точки зрения
распределения значений мгновенного тока, эффект мерцания приводит лишь к
уменьшению в FR раз вероятности найти канал открытым, а поскольку вероятность
обнаружения канала в открытом состоянии p входит в формулы метода НСФА лишь в
виде "бегущего параметра" и не присутствует в окончательном выражении для величины
ТОК, такое "кратное изменение" параметра p не сказывается на оценке величины ТОК.
Ситуация меняется, если перед обработкой методом НСФА сигнал оказывается
отфильтрован фильтром высоких частот (рис. 12Б). После фильтрации быстрые
высокочастотные переключения между открытым и закрытым состояниями становятся
неразличимы и вариабельность сигнала уменьшается, однако средняя величина тока
остаётся той же, что и до фильтрации. В результате, оценка величины ТОК уменьшается с
ростом частоты мерцания (рис. 12Ба) и с уменьшением вероятности найти канал в
открытом состоянии (рис. 12Бб) вплоть до почти двукратного уменьшения величины
ТОК. Вопрос о влиянии эффекта мерцания НМДА-каналов на результаты наших
физиологических экспериментов, таким образом, во многом остаётся открытым, так как
для получения окончательного ответа должны быть, помимо прочего, учтены частотные
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Рис. 12. Зависимость оценки ТОК методом НСФА от параметров мерцания
каналов.
А – Результаты, полученные при низком уровне фильтрации исследуемого сигнала
(фильтр Butterworth с частотой среза 0.9 получастоты дискретизации); Б – результаты,
полученные при высокой фильтрации исследуемого сигнала (фильтр Butterworth + фильтр
Савицкого-Голея с шириной окна 9 точек). а – Зависимость оценки ТОК от частоты
мерцания канала (разными типами линий показаны эксперименты с разной вероятностью
обнаружения канала в открытом состоянии); б – зависимость оценки ТОК от вероятности
обнаружить канал в открытом состоянии (разными типами линий показаны эксперименты
с разной частотой мерцания каналов). Видно, что сам по себе метод НСФА практически
не чувствителен к эффекту мерцания каналов, однако фильтрация ПСТ, опосредованных
каналами с эффектом мерцания, приводит с сильному занижению величины ТОК.
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параметры мерцания НМДА-каналов и использована оценка параметров дендритной
фильтрации, имевшей место в экспериментах.
На рис. 11Б показана зависимость оценок ТОК, полученных методом МВС
(сплошная линия, тёмные маркеры) от степени выраженности мерцания модельных
каналов. Для сравнения на том же графике показаны аналогичные результаты,
полученные

методом

НСФА

(пунктир,

светлые

маркеры).

При

моделировании

вероятность найти канал в открытым при мерцании оставалась постоянной и равной
FP = 0.5, тогда как параметр частоты мерцания FR, отложенный на рис. №52Б по оси
абсцисс, изменялся от 0 (отсутствие мерцания) до 1 (переключение состояния на каждый
отсчёт времени). Из графика видно, что обе оценки ТОК уменьшались, но закон
уменьшения был разным. Для метода НСФА, в согласии с результатами рис. №49, оценка
ТОК уменьшалось с ростом FR приблизительно линейно, тогда как для МВС оценка ТОК
уменьшалась достаточно резко при возникновении мерцания, а затем оставалась
практически постоянной. Параметры моделирования: Nexp = 5; NПСТ = 50; PR = 1.

Применение метода НСФА к унитарным и суммарным ПСТ. Совместное
применение НСФА и АНК
В данной серии модельных экспериментов была исследована точность оценивания
величины ТОК методом НСФА при анализе суммарных ПСТ, образованных совместной
активностью двух "АМПА-подобных" независимых синапсов (см. описание модели в
главе "Модели и методы"). Таким образом, данная серия модельных экспериментов
представляет собой проверку на модели предположения i (предположения о том, что с
точки зрения метода НСФА суммарные и унитарные ПСТ эквивалентны как с точки
зрения проведения анализа, так и с точки зрения интерпретации результатов). Сначала
была рассмотрена ситуация, когда единственным различием между элементарными ПСТ
двух синапсов являлось различие в их латентностях; исследуемые ПСТ, таким образом,
представляли собой суммы элементарных ПСТ от "основного", коротколатентного, и
"дополнительного",
опосредованных

длиннолатентного,

ПСТ,

образованных

синапсов.
элементарными

Моделирование
компонентами

АМПАразличных

латентностей, важно по нескольким причинам. Во-первых, элементарные АМПА-ПСТ
различных синапсов почти неизбежно имеют некоторую разницу в латентностях (Diamond
& Jahr 1995; Akaneya et al. 2003), что, по-видимому, связано главным образом с разницей в
скорости выброса передатчика в них. Во-вторых, различия в латентности приводят к
значительным

колебаниям

формы

ответов

на

небольшом

временном

участке

(соответствующем фазе нарастания суммарного ответа), мало осложнённом шумами и
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отсроченной активностью, и потому весьма удобном для анализа методом АНК. Именно
поэтому для выявления компонент в регистрируемых ПСТ чаще всего используется
начальный

участок

развития

постсинаптических

ответов:

от

наименьшей

зарегистрированной латентности ответа до максимума наиболее долгого ответа (Astrelin et
al. 1998; Dityatev et al. 2003; Хахалин и Воронин 2004; Хахалин и Фролов 2005). В то же
время, ответы от разных синапсов могут отличаться и по своей форме, что может быть
связано с различным состоянием постсинаптических АМПА-рецепторов (Ambros-Ingerson
et al. 1993), различиями в степени дендритной фильтрации, связанными с разными
длинами и параметрами дендритов (Benke et al. 2001) и т.д., поэтому во второй
рассмотренной экспериментальной ситуации элементарные ПСТ от разных синапсов
различались не только латентностями, но и временами спада ответа.
Фактически,

в

данной

серии

модельных

экспериментов

одновременно

исследовались два вопроса: 1) насколько критична для оценивания ТОК методом НСФА
разница в параметрах элементарных ПСТ от разных синапсов, участвующих в
формировании суммарных ПСТ; 2) насколько методы сужения входной выборки ПСТ,
такие как метод отбора ПСТ по формальным критериям и метод АНК, способны
препятствовать возникновению ошибки оценивания ТОК.
Результаты обработки модельных выборок разнородных ПСТ методом НСФА
приведены на рис. 13. Результаты, полученные на выборках с разной вероятностью
генерации длиннолатентных элементарных ПСТ (PR2 = 0.1, 0.3 или 0.5), показаны разными
типами линий; разница латентностей элементарных ПСТ (от 0 до 2.5 мс) отложена по оси
абсцисс. Вероятность выброса в коротколатентном синапсе во всех случаях PR1 = 0.1. В
первом ряду (рис. 13А-В) показаны зависимости завышения величины ТОК от разницы в
латентностях элементарных ПСТ в случае, если два синапса отличались только
латентностью. В нижнем ряду (рис. 13Г-Е) показана зависимость завышения величины
ТОК от разницы в латентностях ПСТ в случае, когда ПСТ от двух синапсов отличались
помимо латентности и временем спада тока (Td = 10, 20 для первого и второго синапсов
соответственно). Первый столбец (рис. 13А,Г) соответствует результату НСФА на полной
выборке ПСТ (никакого предварительного отбора ПСТ не производилось). Второй
столбец (рис. 13Б,Д) соответствует визуальному отбору ПСТ по их соответствию
формальным признакам (использованным в работе (Benke et al. 2001) и описанным в главе
"Модели и методы"). В третьем столбце (рис. 13В,Е) показаны результаты метода НСФА
на выборках ПСТ, отобранных с помощью метода АНК.
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Выборка, неоднородная по латентностям ПСТ:
Полная выборка

Визуальный выбор ПСТ
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Рис. 13. Моделирование завышения ТОК при анализе суммарных ПСТ от двух
синапсов.
А,Б,В – Завышение оценки ТОК методом НСФА как функция разности
латентностей между ПСТ различных синапсов. Линии разного типа соответствуют
экспериментам с разными вероятностями выброса во втором синапсе. А – анализ полных
выборок ПСТ; Б – анализ ПСТ, отобранных визуально по формальным критериям; В –
выбор ПСТ для анализа методом АНК. Г,Д,Е – Завышение оценки ток как функция
разница латентностей между ПСТ от разных синапсов в случае, если эти ПСТ
различаются также и временем спада. Г – Анализ полных выборок; Д – при визуальном
отборе ПСТ; Е – при отборе методом АНК. Каждая точка получена усреднением 5
экспериментальных значений.
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Из рис. 13А видно, что при анализе полных выборок суммарных ПСТ, при
различии только в латентностях элементарных ПСТ, имело место завышение оценки ТОК
по сравнению со значением, полученным при анализе унитарных ПСТ (в этой серии
экспериментов при равенстве латентностей двух синапсов они становятся неразличимы,
т.е. ПСТ становятся унитарными). Завышение ТОК монотонно увеличивалось по мере
увеличения разницы латентностей элементарных ПСТ; при этом наибольшая оценка ТОК
была завышена в 1.34 раза по сравнению с истинным значением. Из рис. 13Б также
следует, что визуальный отбор "хороших" ПСТ (т.е. ПСТ, соответствующих формальным
признакам отбора) для анализа оказался не способен обеспечить надёжное построение
выборок унитарных ПСТ. Разброс оценок ТОК для выборок, сформированных этим
методом, оказался очень велик, что свидетельствует о различной "успешности работы
метода" в каждом конкретном случае, т.е. о плохой предсказуемости результатов. В то же
время, метод АНК, как это видно из рис. 13В, справляется с задачей выделения чистых
унитарных ответов намного лучше, и потому позволяет построить адекватную оценку
величины ТОК.
Графики, представленные во втором ряду (рис. 13Г-Е) соответствуют несколько
иной экспериментальной ситуации: для них "главным отличием" между элементарными
ПСТ является не разница в латентностях, а разница во времени спада ответа. Это различие
сохранялось и при нулевой разнице в латентностях, – именно поэтому графики на
рис. 13Г-Е не проходят через 1 (истинное значение ТОК) при нулевой разнице в
латентностях. При анализе полных выборок (рис. 13Г) ошибка ТОК постепенно
увеличивается по мере того как разница в латентностях элементарных ПСТ "добавляется"
к разнице в их временах спада. При визуальном выборе ПСТ для анализа (рис. 13Д)
ошибка ТОК сначала возрастает, а затем, когда различия в латентностях становятся
достаточными для выделения суммарных ответов "на глаз", уменьшается (однако с
больши́м разбросом результатов и не до истинного значения ТОК). При использовании
метода АНК достаточно уже минимального различия латентностей элементарных ПСТ
(1 мс) для выделения подвыборки унитарных ПСТ и формирования оценки ТОК, близкой
к реальному значению (рис. 13Е). Только для случая с наибольшей вероятностью
появления длиннолатентного вклада имеет место некоторое завышение оценки ТОК. Повидимому, это завышение связано с малой вероятностью появления коротколатентных
унитарных ПСТ в выборке при таких параметрах модели, и связанной с этим объективной
невозможностью построения выборки чистых унитарных ПСТ достаточного размера.
С чем связано совпадение оценки ТОК, полученной при отборе ПСТ методом АНК,
с действительным значением ТОК? Мы утверждаем, что метод АНК, в отличие от метода
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отбора по формальным критериям, позволяет эффективно отбирать унитарные ПСТ из
смеси унитарных и суммарных ПСТ, какую представляет из себя типичная выборка
минимальных ПСТ. Для иллюстрации приведём пример работы метода КА (аналогичного
АНК), полученный нами на модельных данных (рис. 14). Модельные ПСТ (n = 100)
генерировались как ответы от двух разных синапсов, различавшихся латентностями. На
рис. 14А представлена двумерная диаграмма распределения КА-амплитуд, рассчитанных
для данных ПСТ. Видно, что метод успешно справился с выявлением двух компонент и
позволил разделить общую выборку ПСТ на группу суммарных ПСТ (а) и группы
унитарных ПСТ от коротколатентного (б) и длиннолатентного (в) синапсов. Области ПСТ,
считавшихся унитарными, показаны пунктирными прямоугольниками. Наложение всех
ПСТ из этих выборок приведено на рис. 14Б; на рис. 14В показаны диаграммы "вариациясреднее" для всех трёх выборок и приведены оценки ТОК для этих диаграмм. Видно, что
для выборки суммарных ПСТ значение ТОК примерно в два раза превосходит величину
ТОК, заложенную в модель (i = −0.1 пА), тогда как для выборки унитарных
коротколатентных ПСТ оценка ТОК оказалась очень близка к истинному значению. Для
выборки

длиннолатентных

унитарных

ПСТ

(в)

результат

оказался

несколько

завышенным, по-видимому, из-за того, что в выборку было ошибочно включено
несколько суммарных ПСТ (об этом свидетельствует наличие некоторого различимого на
глаз коротколатентного "постамента" на осциллограмме ПСТ из группы "б" (рис. 14Бв). В
свою очередь, недостаточное количество унитарных длиннолатентных ПСТ было связано
с

выбором

параметров

модели

(большая

вероятность

выброса

медиатора

для

коротколатентного синапса и малая вероятность для длиннолатентного).
Недостаточную строгость метода отбора ПСТ по формальным критериям, включая
критерий малой латентности, можно также проиллюстрировать следующим образом. На
рис. 15А,Б каждому ПСТ соответствует точка на корреляционной диаграмме, по оси
ординат отложена латентность ПСТ, а по оси абсцисс – вклад длиннолатентной
компоненты (по результатам КА), нормированный на общую амплитуду ответа. На
рис. 15А представлены результаты модельных экспериментов (вероятность выброса
PR = 0.3 для обоих синапсов, разница в латентностях L = 3), на рис. 15Б – результаты
типичного физиологического эксперимента. Видно, что несмотря на значительность
вкладов второй, длиннолатентной компоненты, подавляющее число ответов имеют
короткую латентность, причём очертания диаграммы примерно одинаковы как для
модельных (слева), так и для физиологических (справа) данных. Видно также, что каким
бы строгим ни был отбор по латентностям, с его помощью невозможно получить выборку
чистых унитарных однокомпонентных ПСТ.
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Рис. 14. Пример совместного применения методов КА и НСФА к модельным
данным.
А – Графическое представление результатов КА при разложении в
двухкомпонентном пространстве выборки 100 суммарных ПСТ. Модельная система
состояла из двух синапов, выпадения ПСТ отсутствуют по построению. Чистые ПСТ (по
результатам КА) выделены пунктирными прямоугольниками. Таким образом, все ПСТ
разделены на 3 группы: суммарные ПСТ (а, n = 100), унитарные ПСТ от первого синапса
(б, n = 12) и унитарные ПСТ от второго синапса (в, n = 14). Б – Наложение всех ПСТ из
трёх описанных групп. В – Диаграммы вариация-среднее и результаты метода НСФА для
трёх групп.
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А

Модельные данные

Б

Физиологические данные

Латентность (мс)
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3

0

c2

c1 + c2

0

0.5

c2

1

c1 + c2

Рис. 15. Связь между латентностью ПСТ и его компонентной структурой.
А – Результаты моделирования. Корреляционная диаграмма, демонстрирующая
связь между относительным вкладом длиннолатентной компоненты и латентностью ПСТ;
каждая точка соответствует одному ПСТ; общее количество ПСТ n = 97. Пунктирной
линией отмечена латентность в 3мс, критическая с точки зрения используемых в работе
формальных методов визуального отбора. Б – Аналогичная диаграмма для результатов
одного из физиологических экспериментов, участок до вызова ДП (n = 100). Вклады
компонент в обоих случаях получены с помощью варианта метода АНК.
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Насколько критична чистота (унитарность ПСТ) входной выборки для получения
правильной оценки ТОК методом НСФА? Чтобы ответить на этот вопрос были
поставлены ещё две серии модельных экспериментов. В первой серии варьировалось
количество синапсов (элементарных ПСТ), участвующих в построении каждого
суммарного ПСТ (1, 2, 5, 10 или 20), при этом средний разброс параметров между
синапсами был одинаков во всех экспериментах (вероятности выброса были равномерно
распределены от ( PR )min = 0.1 до ( PR )max = 0.2 ; латентности – от Lmin = 10 до Lmax = 12.5;
времена спада – от (Td )min = 7 до (Td )max = 17 ). Результаты моделирования представлены
на рис. 16А. Видно, что уже для случая двух синапсов среднее завышение ТОК
оказывается весьма значительным, при этом дальнейшее увеличение количества синапсов,
участвующих в генерации суммарных ПСТ, практически не влияет на величину среднего
завышения ТОК. Это означает, что актуальным с точки зрения обработки методом НСФА
является именно переход от унитарных ПСТ к суммарным, – конкретная степень
"суммарности" большого значения не имеет.
В следующей серии экспериментов было исследовано влияние добавления
"небольшого

количества"

примесных

ПСТ

к

"значительной

выборке"

базовых

(коротколатентных унитарных) ПСТ. Результаты моделирования показаны на рис. 16Б.
Видно, что даже при весьма значительном размере исходной выборки (n = 50 для данных,
изображённых на графике тёмными квадратами) было достаточно появления всего двух
примесных ПСТ для более чем двукратного увеличения оценки ТОК. Таким образом,
чистота выбора унитарных ПСТ для входной выборки имеет для метода НСФА решающее
значение: функция зависимости ошибки ТОК от количества примесных ПСТ возрастает
слишком резко, чтобы можно было надеяться на то, что небольшое количество
"случайных сторонних" ПСТ "утонет" в большой выборке "хороших, унитарных" ПСТ.
Параметры моделирования: PR = 0.3 (однако выпадения в выборку не включались); L = 10,
12; Td = 10, 15 для синапсов 1 и 2 соответственно; SNoise = 0.2.
Нужно отметить, что при проведении последних двух модельных экспериментов
различия между "базовыми" и "примесными" ПСТ были весьма значительны (лежали "на
краю" физиологически допустимых отклонений в латентностях и временах спада ПСТ).
На практике ошибки в определении ТОК могут быть значительно меньшими, однако сам
характер закономерностей, отражённых на рис. 16, не зависит от величины максимальной
ошибки оценивания ТОК, которая выступает здесь лишь в роли "масштаба графика".
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Рис. 16. Моделирование завышения ТОК при "плавном" переходе от
унитарных ПСТ к суммарным.
А – Завышение ТОК как функция количества синапсов, участвовавших в генерации
ПСТ. Каждая точка соответствует среднему по 10 экспериментальным значениям. Б –
Завышение ТОК как функция количества ПСТ от второго синапса, "ошибочно"
добавленных к выборке ПСТ от первого синапса. Разные кривые соответствуют
экспериментам с разным количеством ПСТ от первого синапса в исходной выборке.
Каждая точка соответствует среднему по 5 экспериментальным значениям.
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Наши модельные эксперименты показали, что с точки зрения метода НСФА
суммарные и унитарные ПСТ оказываются существенно неэквивалентными, что
необходимо учитывать при анализе реальных физиологических данных. Таким образом,
одно из базовых предположений, использующихся при обосновании гипотезы о
постсинаптических механизмах поддержания ранних фаз ДП (предположение i), может не
иметь места. Дальнейшее изучение данного вопроса происходит в последующих разделах
настоящей работы, посвящённых анализу физиологических экспериментов.

3.3 Моделирование влияния насыщения постсинаптических
рецепторов на величины КВ−2 и ПО
Из литературных данных известно, что деполяризация постсинаптической
мембраны синапсов приводит к подавлению активного транспорта глютамата через эту
мембрану, т.е. к подавлению наиболее быстрого механизма изъятия глютамата из
синаптической щели (Wadiche et al. 1995; Diamond 2001). Пролонгированное присутствие
глютамата в щели может, в свою очередь, приводить к появлению нескольких
специфических эффектов, таких как насыщение постсинаптических рецепторов (Lozovaya
et al. 1999; Pankratov & Krishtal 2003) и расплёскивание медиатора (Kullmann 2000;
Diamond 2001). Эти эффекты, по-видимому, имеют значение практически исключительно
для

НМДА-рецепторов,

поскольку

аффинность

НМДА-рецепторов

к

глютамату

значительно превышает аффинность АМПА-рецепторов (Clements 1996). Известно также,
что расплёскивание глютамата может приводить к активации экстрасинаптических
НМДА-рецепторов (Clark & Cull-Candy 2002), и является поэтому одним из факторов,
способных прямо влиять на оценку квантового состава НМДА-опосредованных ПСТ
(Azstely et al. 1997; Kullmann & Asztely 1998; Pankratov & Krishtal 2003).
В соответствии с приведёнными литературными данными, была проведена серия
модельных экспериментов, в которых исследовалось влияние продления времени
присутствия глютамата в синаптической щели на оценки КВ−2 и ПО НМДАопосредованных

ПСТ.

При

этом

не

производилось

моделирование

эффектов

расплёскивания медиатора и активации экстрасинаптических рецепторов; моделировались
лишь эффекты насыщения постсинаптических НМДА-рецепторов. Время устранения
глютамата из синаптической щели τ (Td) варьировалось в пределах от 1 до 50 мс (1, 5, 10,
20 и 50 мс), Ts = 0 (кинетические параметры модели были подобраны так, чтобы
модельные ПСТ были максимально близки к ПСТ из физиологических экспериментов).
NZ = 10; Nexp = 10; NПСТ = 500 при построении графиков зависимостей, NПСТ = 1000 при
построении средних ПСТ. Амплитуды ПСТ рассчитывались тремя различными
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способами: методом пиковых амплитуд, методом измерения крутизны переднего фронта и
методом АНК; по каждому набору измеренных амплитуд затем рассчитывалась величина
КВ−2. При вычислении относительного занижения ПО вероятности выброса в ответ на
первый и второй стимул составляли 0.1 и 0.3 соответственно.
Результаты моделирования представлены на рис. 17. На рис. 17А показаны
примеры средних модельных ПСТ, полученных при разных значениях параметра времени
удаления глютамата из щели τ . Видно, что по мере роста τ происходил рост средних
амплитуд ПСТ, а форма ПСТ становилась более пологой, причём увеличивалось как время
нарастания (от 1 мс до 3-6 мс для разных вероятностей выброса медиатора из пресинапса),
так и время спада ПСТ (от 10 мс до 40-80 мс для разных вероятностей выброса
медиатора). Результаты вычисления КВ−2 при разных значениях τ

и при разных

вероятностях выброса медиатора из пресинапса показаны на рис. 17В-Д. Из рисунков
можно заключить, что независимо от того, измерялись ли амплитуды ПСТ с помощью
метода пиковых амплитуд (рис. 17В), метода измерения крутизны переднего фронта (рис.
17Г) или метода АНК (рис. 17Д), характер зависимости величины КВ−2 от параметра τ
оставался одинаков: величина КВ−2 росла при росте τ , демонстрируя тенденцию к
уменьшению темпов роста при увеличении τ . Масштаб завышения величины КВ−2
оказался наибольшим для метода пиковых амплитуд и наименьшим для метода крутизны
переднего фронта. Величина ПО, напротив, уменьшалась по мере роста τ для всех трёх
методов оценки амплитуд ПСТ; масштаб занижения ПО оказался наибольшим для метода
крутизны фронта и наименьшим для метода пиковых амплитуд (рис. 17Б).
Из результатов моделирования можно заключить, что увеличение величины КВ−2 и
уменьшение ПО может быть связано не только с реальным увеличением среднего
квантового состава синаптической передачи за счёт увеличения вероятности выброса
медиатора из пресинапса или изменения числа активных зон, но и с изменением скорости
удаления агониста (глютамата) из синаптической щели. Пролонгированное воздействие
агониста на постсинаптические рецепторы может приводить к эффекту насыщения
рецепторов, что искажает характер распределения амплитуд ПСТ и завышает оценку КВ−2
над действительным значением среднего квантового состава, а также уменьшает величину
ПО (а вернее, приближает её к 1) за счёт того, что эффект насыщения рецепторов
частично нивелирует разницу в амплитудах ПСТ. При этом в реальных синапсах данные
эффекты, по-видимому, могут быть выражены значительно сильнее за счёт активации
экстрасинаптических рецепторов при расплёскивании (Kullmann 2000), а также усиления
эффектов десенситизации НМДА-рецепторов по мере повышения концентрации

96

Б

А

1

50 мс
20 мс

0.9

10 мс
5

ПО

Средний ток (пА)

10

5 мс

Пиковые амплитуды
0.8

Крутизна фронта
АНК-амплитуды

= 1 мс
0
0

20

0.7

40

0

20

Время (мс)

В

(мс)

40

60

Г
Пиковые амплитуды
10

Д
3

Крутизна фронта

10

АНК-амплитуды

p = 0.5

p = 0.5

p = 0.5

p = 0.3

20

40

(мс)

5
p = 0.3

1
p = 0.1

p = 0.1
0
0

КВ -2

5

p = 0.3

КВ -2

КВ -2

2

60

0
0

20

40

(мс)

p = 0.1
60

0
0

20

40

60

(мс)

Рис. 17. Изменение величин КВ−2 и ПО при замедлении устранения медиатора
из синаптической щели.
А – Средние модельные ПСТ (усреднение по 500 ПСТ для каждой кривой),
рассчитанные для разных значений параметра τ (характерного времени устранения
передатчика из синаптической щели). Б – Зависимость относительного уменьшения
величины ПО от времени устранения передатчика из синаптической щели; разные
способы измерения амплитуд ПСТ показаны маркерами разной формы. В,Г,Д –
Зависимости оценки КВ−2 от показателя τ, рассчитанные для разных вероятностей
выброса передатчика из пресинапса (p, значения величины даны рядом с кривыми) и при
измерении амплитуд ПСТ разными методами: методом пиковых амплитуд (В), методом
измерения крутизны переднего фронта ответа (Г) и методом АНК (Д).
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глютамата (Clark et al. 1990; Nahum-Levy et al. 2002; также см. описание данного
механизма в главе "Обсуждение").
В описанной серии модельных экспериментов мы, кроме того, исследовали вопрос
о существовании значимых корреляций с параметрами формы ПСТ, которые могли бы
использоваться в качестве критерия активности эффекта насыщения НМДА-рецепторов
при изменении кинетики устранения глютамата из синаптической щели. Были построены
корреляционные диаграммы для поиска зависимости между величиной КВ−2 и средними
временами нарастания и спада ПСТ по выборкам, но достоверных корреляций
обнаружено не было.
Была

также

проведена

дополнительная

серия

экспериментов,

в

которой

исследовалось влияние эффектов мерцания тока НМДА-каналов на оценку КВ−2 (Nexp = 10;
NПСТ = 1000; NZ = 10; PR = 0.1, 0.3 или 0.5; вероятность канала быть открытым при
мерцании изменялась от FP = 0.4 до 0.9 с шагом 0.1; частота мерцания изменялась от
FR = 0 до 0.5 с шагом 0.1). Поскольку изменение характера мерцания НМДА-рецепторов
при деполяризации постсинаптической мембраны, связанное со снятием Mg2+-блока,
является наиболее известным физиологическим свойством НМДА-рецепторов (Asher &
Nowak 1998), мы решили проверить, не может ли этот эффект вносить свой вклад в
увеличение величины КВ−2 при деполяризации мембраны. Результаты проведённых
экспериментов (не представлены) показали, что изменение параметров мерцания каналов
незначительно сказывается на оценке КВ−2.
Таким образом, результаты модельных экспериментов показали, что деполяризация
постсинаптической

мембраны

не

может

использоваться

в

качестве

процедуры

регистрации НМДА-опосредованных ПСТ, если предполагается сравнение свойств этих
ПСТ со свойствами АМПА-опосредованных ПСТ, зарегистрированных при потенциале
покоя. Это связано с тем, что изменение параметров активного транспорта глютамата,
имеющее место при деполяризации постсинаптической мембраны, сильнейшим образом
влияет на формирование величин КВ−2 и ПО НМДА-опосредованных ПСТ. Сказанное
означает, что приведённое в постановке задачи и подлежащее проверке предположение iii
(предположение о том, что процедура деполяризации сама по себе не вносит
существенных изменений в работу постсинаптического окончания), по-видимому, может
не иметь места. Тем не менее, окончательная проверка предположения iii может быть
произведена только в физиологическом эксперименте; результаты такого эксперимента
описаны в последующих разделах настоящей главы.
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Результаты физиологических экспериментов
3.4 Результаты опытов по потенциации АМПА-опосредованных
ПСТ
В литературном обзоре был описан ряд работ, свидетельствующих об увеличении
ТОК АМПА-каналов после вызова ДП (Benke et al. 1998; Benke et al. 2001). На основании
представленных выше модельных экспериментов мы предположили, что такое увеличение
оценки ТОК методом НСФА могло быть связано не с действительным изменением
величины ТОК, а с изменением синаптической структуры ПСТ после вызова ДП.
Активация дополнительных, прежде молчавших, синапсов является одним из ожидаемых
после вызова ДП эффектов (Isaac 2003; Voronin & Cherubini 2003), поэтому мы
предположили, что изменение оценки ТОК методом НСФА может быть связано с
проявлением

не

только

постсинаптических,

но

и

пресинаптических

эффектов

синаптической пластичности.
Результаты типичного эксперимента по вызову ДП АМПА-опосредованных ПСТ
представлены на рис. 18. Показан общий ход эксперимента (зависимость амплитуды ПСТ
от номера ПСТ; рис. 18А), наложение (рис. 18Б) и результат усреднения (рис. 18В)
визуально

отобранных

"хороших"

ПСТ

(т.е.

ПСТ, удовлетворяющих условиям

формального отбора из работы Benke et al. 1998) для участков контроля и ДП. Для
отобранных ПСТ приведены корреляционные поля вкладов первой и второй компонент
метода АНК (рис. 18Г). В нижней части рисунка (рис. 18Д) показаны параболы метода
НСФА при обработке отобранных ПСТ с его помощью. Приведены также значения
оценок ТОК, полученных с помощью метода НСФА, –

видно, что оценка ТОК для

участка ДП примерно в 2 раза превышает значение оценки ТОК в контроле.
Итоговые результаты обработки всех записанных протоколов методом НСФА даны
на рис. 19А-Б. Поскольку только 10 из 13 протоколов были записаны в условиях парной
стимуляции, статистика для рис. 19А и рис. 19Б различна (и составляет 13 и 10
соответственно). Видно (рис. 19А), что при применении метода НСФА в сочетании с
визуальным отбором ПСТ по формальным признакам, для первых стимулов в паре (ПСТ1)
имело место примерно двукратное значимое увеличение оценки ТОК после вызова ДП по
сравнению с контролем (от 0.42 ± 0.05 пА в контроле до 0.79 ± 0.14 пА при ДП; P < 0.05;
парный тест стьюдента; n = 13). Для вторых ответов (ПСТ2; рис. 19Б) значимого
изменения оценки ТОК при ДП не происходило (0.49 ± 0.08 пА в контроле, 0.62 ± 0.12 пА
при ДП; P < 0.01; n = 10).
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Рис. 18. Ход типичного эксперимента и пример обработки.
А – Амплитуды зарегистрированных ПСТ в зависимости от номера ПСТ. Показаны
100 амплитуд ПСТ в контроле (а), область вызова ДП (горизонтальная чёрная линия) и
307 ПСТ в области проявления ДП (б). Б – Суперпозиция ПСТ, визуально отобранных по
описанным в тексте критериям. (39 пар ПСТ в области контроля (а); 143 пары ПСТ в
области проявления ДП (б). В – Кривые средних ПСТ по выборкам. Г – Графическое
представление результатов метода АНК в пространстве двух независимых компонент.
Показаны только точки, соответствующие ПСТ из выборок (Б). Д – Диаграммы вариациясреднее и результаты метода НСФА для двух приведённых выборок ПСТ.
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Рис. 19. Индивидуальные (для отдельных экспериментов) и средние
результаты метода НСФА.
А,Б – Результаты метода НСФА при визуальном выборе ПСТ для анализа. В,Г –
Результаты НСФА при отборе ПСТ для анализа методом АНК. А,В – результаты анализа
первых ПСТ в паре (ПСТ1); Б,Г – результаты анализа вторых ПСТ. а – Значения ТОК в
контроле и после вызова ДП, полученные в индивидуальных экспериментах; б – средние
ТОК для этих участков. Показано результатов: А: n = 13; Б: n = 9; В: n = 13; Г: n = 7.
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Таким образом, результаты, аналогичные описанным в работах (Benke et al. 1998;
Benke et al. 2001) действительно были получены в контрольном эксперименте. Однако при
использовании метода АНК для отбора ПСТ, достоверного изменения величины ТОК
после вызова ДП не происходило ни для ПСТ1 (оценка ТОК составляла 0.34 ± 0.03 пА в
контроле и 0.39 ± 0.04 пА после вызова ДП), ни для ПСТ2. Рис. 15Б указывает на скрытую
неоднородность зарегистрированных ПСТ по компонентному составу, которая, как это
видно из рисунка, не может быть устранена путём отбора ПСТ по их латентностям (на
рисунке приведены результаты одного из типичных физиологических экспериментов).
Это заставляет предположить, что для физиологических данных, так же как и для
модельных, завышение величины ТОК при её оценке методом НСФА было связано с
наличием в экспериментальной выборке смеси из унитарных и суммарных ПСТ.
Использование метода АНК позволило выделить унитарные ПСТ из общей выборки и
получить более верную оценку величины ТОК.
Корреляционные диаграммы вкладов 1й и 2й компонент метода АНК в ПСТ,
полученные в одном из физиологических экспериментов, показаны на Рис. 18Г; даны
диаграммы для участков контроля (а) и после вызова ДП (б). На диаграммах представлены
только ПСТ, прошедшие отбор по формальным критериям (рис. 18Б), а потому на ней
отсутствуют как точки, соответствующие выпадениям (они образовывали бы облако
вблизи начала координат), так и точки, соответствующие ПСТ со спонтанными
выбросами и флюктуациями формы (эти точки лежали бы далеко за пределами и в
стороне от основного облака точек). Можно убедиться, что обе выборки содержат
достаточное число унитарных ПСТ, соответствующих "чистой первой компоненте",
лежащих в непосредственной близости от оси ординат.
Результаты другого физиологического эксперимента показаны на рис. 20.
Корреляционные диаграммы со вкладами компонент показаны на рис. 20А (для участка
контроля) и рис. 20Б (для участка ДП). Для этого рисунка компоненты были построены с
помощью метода КА, а не метода АНК, что, однако, никак не влияет на аргументацию.
Видно,

что

после

вызова

ДП

потенцированными

оказались

обе

компоненты:

коротколатентные ответы (с1, ось ординат) увеличили свою среднюю амплитуду, тогда
как длиннолатентные ответы (с2, ось абсцисс), появлявшиеся в контроле лишь
эпизодически, стали после вызова ДП более вероятными и присутствовали в большей
части ПСТ (рис. 20Б по сравнению с рис. 20А). Осциллограммы средних ПСТ для
участков, выделенных на диаграмме рис. 20Б прямоугольниками (и принимавшихся за
выборки унитарных ПСТ) приведены на рис. 20В; видно, что средние ПСТ с
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Рис. 20. Пример совместного применения методов АНК и НСФА к
физиологическим данным.
А – Графическое представление результатов метода АНК для ПСТ,
зарегистрированных в контроле (n = 109). Б – то же для участка проявления ДП (n = 281).
Пунктирными прямоугольниками выделены точки, соответствующие ПСТ, принимаемым
за чистые, унитарные ПСТ (n = 53 для компоненты 1, n = 16 для компоненты 2). В –
средние ПСТ для групп, выделенных на Б прямоугольниками. Г – Результаты метода
НСФА для выборок ПСТ, прошедших отбор по формальным критериям: а – контроль
(n = 41), б – после вызова ДП (n = 163). Д – Результаты метода НСФА для выборок
унитарных ПСТ первой компоненты; а – контроль (n = 32), б – после вызова ДП (n = 50).
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преобладанием компоненты с1 имеют меньшую латентность, чем средние ПСТ с
преобладанием с2. Результаты обработки этих данных методом НСФА приведены на
рис. 20Г-Д. При анализе полных выборок ПСТ оценка ТОК после вызова ДП примерно в 2
раза превышала оценку ТОК в контроле (рис. 20Г), однако при анализе выборок
унитарных коротколатентных ПСТ заметного изменения величины ТОК после вызова ДП
не было обнаружено (рис. 20Д).
На рис. 21 приведены итоговые результаты сравнения величин ТОК, независимо
найденных для ПСТ1 и ПСТ2 в парах (ТОК1 и ТОК2 соответственно). Для выборок ПСТ,
построенных методом визуального отбора по формальным критериям, средние значения
ТОК1 и ТОК2 (при усреднении всех значений, как для участка контроля, так и для участка
ДП) достоверно не различались (рис. 21Аа). Напротив, для выборок ПСТ, построенных с
применением метода АНК, величина ТОК2 была достоверно больше величины ТОК1
(рис. 21Аб). Более того, ни относительные изменения величин ТОК1 и ТОК2 при ДП
(рис. 21Вб; n = 17), ни абсолютные значения этих величин (рис. 21Бб; n = 17) не
коррелировали при их расчёте по АНК-выборкам. В то же время, значения величин ТОК1
и ТОК2, рассчитанные по выборкам с отбором по формальным критериям, достоверно
коррелировали (рис. 21Ба; r = 0.9; P < 0.01; n = 18). О корреляции относительных
изменений ТОК1 и ТОК2 при их расчёте по выборкам формально отобранных ПСТ
говорить трудно, поскольку коррелированность этих величин зависит от двух далеко
выдающихся точек, а потому не может быть признана правдоподобной (рис. 21Ва).
Мы попытались выяснить, не сопровождалось ли развитие ДП изменениями формы
среднего ПСТ, а также изменениями разброса параметров формы отдельных ПСТ в
выборке. Для анализа было выбрано три простейших параметра: латентность, время
развития ответа и время спада ответа. Результаты анализа приведены на рис. 22А-Е. Нами
не было выявлено изменений в распределении латентностей и времён спада ПСТ при
вызове ДП; имело место увеличение среднего времени возрастания ПСТ при вызове ДП
для обоих типов выборок (от 0.8 мс в контроле до 1.2 мс после вызова ДП для выборок по
формальным критериям; от 0.7 до 1.0 мс для АНК-выборок; P < 0.01; n = 13; парный тест
Стьюдента). В этих исследованиях использовались только первые ПСТ в паре. Было также
исследовано изменение величины ПО после вызова ДП (рис. 22Ж). Для полных выборок
ПСТ, в соответствии с предположениями пресинаптической теории ДП, наблюдалось
статистически достоверное уменьшение величины ПО после вызова ДП (P < 0.01; n = 10;
парный тест Стьюдента), однако для выборок по формальным критериям и для АНКвыборок изменения ПО не наблюдалось.
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Рис. 21. Сравнение оценок ТОК для ПСТ1 и ПСТ2 при парной стимуляции.
А – средние значения ТОК для ПСТ1 и ПСТ2, рассчитанные для участка контроля
на "грязных" (а) и "чистых" (б) выборках ПСТ. Б – корреляция между значениями ТОК1 и
ТОК2; участкам контроля соответствуют чёрные, а участкам ДП – белые кружки. а –
визуальный отбор ПСТ для анализа (n = 18); б – отбор ПСТ с помощью метода АНК
(n = 17). В – корреляция между относительными изменениями ТОК1 и ТОК2 при ДП. а –
при визуальном отборе ПСТ (n = 9); б – при отборе методом АНК (n = 8).
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возрастания ПСТ для тех же участков; В – средние времена спада ПСТ; Г – средние по
выборке ПО для участков контроля и ДП. Разными типами линий показаны результаты,
полученные на полных выборках; выборках, построенных с помощью визуального отбора
по критериям, и предположительно унитарных выборках, полученных с помощью метода
АНК. Точки на диаграммах А-В соответствуют средним по 13 экспериментальным
значениям; точки на диаграмме Г – средним по 10 значениям.
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Чтобы выявить связь между изменениями форм ПСТ в выборках и изменениями
оценок ТОК по этим выборкам, были рассчитаны корреляции между оценками ТОК и
параметрами формы ПСТ (значениями средних латентностей, времён нарастания и спада
ПСТ), а также дисперсиями этих величин, раздельно для АНК-выборок и выборок по
формальным критериям. Для расчёта использовались только первые ПСТ в паре. Кроме
того, были рассчитаны корреляции между относительными изменениями ТОК и
относительными изменениями параметров формы ПСТ, а также относительными
изменениями их дисперсий, также для двух типов выборок. Подавляющее число пар
величин (22 из 24 проанализированных) не образовывали корреляций. Для выборок по
формальным критериям оценка ТОК достоверно положительно коррелировала со средним
временем спада ПСТ в выборке (корреляция имела место при исключении из
рассмотрения одной далеко отстоящей точки: P < 0.01; n = 25; r = 0.4; при включении этой
точки корреляция не обнаруживалась: P > 0.2; r = 0.2). Относительное изменение ТОК
(для выборок по формальным критериям) также положительно коррелировало с
относительным изменением среднего времени спада ПСТ (P < 0.01; n = 13; r = 0.8).
Корреляция, однако, пропадала при исключении из рассмотрения двух далеко отстоящих
точек, а потому не может быть признана достоверной.
В заключение были исследованы корреляции между оценками различных
характеристик ПСТ (ТОК, параметрами формы, разбросом параметров формы),
полученными при использовании АНК-выборок с одной стороны и выборок по
формальным критериям – с другой. Мы обнаружили, что оценки средних характеристик
формы ПСТ (средняя латентность, средние времена нарастания и спада ответа),
определённые для выборок двух типов, во всех случаях хорошо коррелировали (P < 0.01;
r > 0.9; n = 26), также как и оценки дисперсий этих величин (P < 0.01; r > 0.5; n = 26). В то
же время, оценки ТОК, рассчитанные для одних и тех же протоколов на выборках двух
разных типов, не демонстрировали тенденции к корреляции (P > 0.5).
Таким образом, при помощи совместного применения методов АНК и НСФА нам
удалось показать, что анализ суммарных АМПА-опосредованных ПСТ существенно
отличается от анализа унитарных ПСТ, т.к. оценка ТОК, полученная методом НСФА на
выборке суммарных ПСТ, как правило, оказывается завышенной по сравнению с оценкой
ТОК, полученной на выборке унитарных ПСТ. Это означает, что одно из базовых
предположений, использующихся для обоснования гипотезы о постсинаптических
механизмах поддержания ранних фаз ДП (предположение i об эквивалентности
суммарных и унитарных ПСТ) не имеет места не только в модельных, но и в реальных
экспериментах.
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3.5 Результаты вычисления величин ТОК НМДА-опосредованных
ВПСТ
В настоящей работе исследовались закономерности формирования и изменения
величины ТОК НМДА-опосредованных ВПСТ только на основе данных базовой серии
экспериментов; анализ ТОК в серии экспериментов с BAPTA остаётся задачей
ближайшего будущего. Из 10 экспериментов было отобрано 6, пригодных для анализа
(отвергнутые протоколы имели слишком высокий уровень шума и/или помех
стимуляции). 4 из 6 отобранных протоколов содержали от 11 до 16 независимых участков
стационарного потенциала; 2 эксперимента содержали лишь 3 и 5 участков стационарного
потенциала соответственно, однако были записаны в одной экспериментальной сессии, на
одном и том же нейроне в соседних синапсах. Мы предположили, что подавляющее число
внутренних параметров этих двух коротких протоколов могли совпадать или, хотя бы,
быть сопоставимыми, и потому условно "объединили" результаты этих двух протоколов в
один более длинный протокол. После объединения 2х коротких протоколов в один, все 5
протоколов оказались достаточно "длинными" (от 8 до 16 независимых участков), чтобы
по каждому из них можно было оценивать корреляции величин. При этом объединение
протоколов никак не повлияло на вычисление средних значений (поскольку они в любом
случае рассчитываются для всей суммы наблюдений).
Для более надёжного определения величин ТОК НМДА-опосредованных ВПСТ,
эти величины были рассчитаны несколькими различными способами; результаты были
затем сопоставлены. Было использовано 4 метода расчёта величины ТОК: 1) метод
НСФА, 2) метод МВС с реконструкцией дискретного распределения по гистограмме
распределения мгновенных значений тока (метод аппроксимации гистограммы суммой
нескольких гауссианов), 3) метод МВС со спектральным анализом гистограммы
распределения мгновенных значений тока и 4) метод МВС с реконструкцией дискретного
распределения скачков тока по гистограмме абсолютных значений скачков тока (различия
между этими вариантами метода МВС подробно описаны в разделе "Методы").
Применение НСФА к анализу НМДА-опосредованных ВПСТ, по-видимому,
лишено ряда сложностей и "подводных камней", характерных для анализа АМПАопосредованных ВПСТ и рассмотренных в предыдущих параграфах. Это связано, вопервых, с тем, что количество НМДА-каналов, участвующих в генерации ВПСТ,
составляет всего ~ 10 штук (против ~ 102 для АМПА-ВПСТ), что делает стохастические
переключения каналов безусловно преобладающим источником вариабельности формы
ВПСТ; и, во-вторых, с более плавным передним фронтом НМДА-ВПСТ, что делает менее
существенной возможную разницу в латентности элементарных ВПСТ от различных
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синапсов. Тем не менее, НМДА-опосредованные ВПСТ обладают своей спецификой,
связанной с кинетическими свойствами НМДА-каналов: эффектом их мерцания (Asher &
Nowak 1998). Результаты моделирования влияния эффектов мерцания, а также некоторых
видов шумов системы на оценки величин ТОК методами НСФА и МВС уже были
описаны выше. Было показано, что эффект мерцания приводит к уменьшению оценки
ТОК по сравнению с реальной величиной, при этом эффект выражается по-разному для
методов НСФА и МВС. К сожалению, нам не удалось построить процедуру
восстановления "истинного значения" ТОК мерцающих каналов или хотя бы процедуру
оценку выраженности эффектов мерцания. Можно, однако, надеяться, что при низкой
концентрации ионов Mg2+ во внеклеточном растворе эффекты мерцания были
незначительны

и

имели

место

только

при

гиперполяризующих

потенциалах

постсинаптической мембраны.
Примеры использования метода МВС для анализа данных показаны на рис. 23
(модельные данные) и рис. 24 (данные физиологических экспериментов). Видно, что
основные этапы метода соответствовали нашим ожиданиям: после применения метода
вейвлет-восстановления гистограмма распределения мгновенных значений тока (рис. 23Г,
рис. 24Г) оказывалась более "изрезанной" по сравнению с гистограммой исходного
сигнала (рис. 23В, рис. 24В), что и должно иметь место при увеличении отношения
"сигнал/шум"; приближение гистограмм суммой гауссианов выглядело достаточно
правдоподобно, гистограмма абсолютных величин скачков тока (рис. 23А, рис. 24Ба) "на
глаз" отличалась от мономодального распределения итд. Тем не менее, два из трёх
вариантов метода МВС были признаны негодными для вычисления величин ТОК (по
крайней мере, на сегодняшнем этапе разработки метода). Единственным вариантом
метода МВС, оказавшимся надёжным и предсказуемым, стал метод спектрального
анализа гистограммы всех мгновенных значений восстановленного сигнала (результаты
тестирования этого метода на модельных данных уже были приведены выше). Остальные
варианты МВС (варианты с реконструкцией дискретного распределения) оказались
слишком "сырыми" и, на данном этапе разработки метода, негодными для адекватной
оценки величин ТОК. Поскольку в обоих случаях суждение об ущербности этих методов
производилось на основании некоторой общей "экспертной оценки", комментарии по
этому поводу вынесены в главу "Обсуждение".
Корреляционные диаграммы, построенные для исследования "согласованности"
оценок ТОК, полученных разными методами (включая варианты метода МВС, в конечном
итоге признанные непригодными для применения), показаны на рис. 25. В первой строке
(а) показаны три корреляционные диаграммы, полученные в одном из типичных
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Рис. 23. Пример работы метода МВС: модельные данные.
А – Распределение абсолютных величин скачков тока, рассчитанных после
вейвлет-восстановления сигнала; тонкая линия – гистограмма распределения; пунктир –
та же гистограмма после глубокого сглаживания; толстая линия – распределение,
"восстановленное" процедурой аппроксимации суммой гауссианов; положение центров
гауссианов показано вертикальными линиями с маркером на конце. Б – "Средний скачок",
рассчитываемый при подборе параметров частотной фильтрации. В – Гистограмма
распределения мгновенных значений тока исходного сигнала; расшифровка линий
разного типа совпадает с приведённой в пункте А. Г – то же, что и В для вейвлетвосстановленного сигнала. Д – Результат фильтрации гистограммы Г фильтром низких
частот. Е – Результат частотного анализа фильтрованной гистограммы Д.
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А – Последовательные стадии преобразования сигнала: а – исходный сигнал; б –
сигнал после фильтрации высоких частот; в – сигнал после процедуры вейвлетвосстановления. Б – Анализ абсолютных скачков тока: а – гистограмма абсолютных
величин скачков восстановленного сигнала (тонкая линия), результат глубокого
сглаживания (пунктир) и результат приближения сглаженной гистограммы суммой
гауссианов (толстая линия); центры гауссианов показаны как вертикальные линии с
маркерами на концах. б – Форма среднего скачка, рассчитанного при подборе параметров
фильтрации. В – Распределение мгновенных значений тока исходного сигнала; стадии
анализа гистограммы показаны теми же типами линий, что и на Ба. Г – То же, что и В, для
вейвлет-восстановленного сигнала. Д – Результат фильтрации гистограммы Г фильтром
низких частот. Е – Результат частотного анализа фильтрованной гистограммы Д.
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экспериментов;

во

второй

строке

–

аналогичные

корреляционные

диаграммы,

построенные для всех значений, наблюденных во всех экспериментах. В первом столбце
(А) даны корреляционные диаграммы между оценкой ТОК по методу НСФА (ось абсцисс)
и оценками ТОК разными вариантами метода МВС с реконструкцией гистограмм: с
анализом гистограммы исходного сигнала, гистограммы восстановленного сигнала и
гистограммы абсолютных величин скачков тока, а также (для первых 2х гистограмм) с
использованием в качестве оценки ТОК "тока первого канала" и "среднего тока канала"
(см. главу "Модели и методы"). Во втором столбце (Б) показаны корреляционные
диаграммы для оценок величин ТОК, полученных с помощью метода НСФА (ось абсцисс)
и с помощью метода МВС со спектральным анализом гистограммы всех мгновенных
значений восстановленного сигнала. В третьем столбце (В) показаны корреляционные
диаграммы для оценок ТОК, полученных методом МВС со спектральным анализом
гистограммы восстановленного сигнала (ось абсцисс) и всеми другими вариантами метода
МВС, так же как это имело место для верхних двух диаграмм описываемого рисунка
(рис. 25А).
По результатам всех экспериментов оценки ТОК методом МВС с реконструкцией
гистограмм не коррелировали с результатами НСФА, хотя для некоторых вариантов
метода ситуация была близка к значимой корреляции (рис. 25Аб; r < 0.24, P > 0.08, n = 54
для всех вариантов метода). В то же время, в некоторых индивидуальных экспериментах
имели место случаи значимой корреляции между оценками ТОК методом НСФА и
оценками ТОК методом МВС с анализом гистограммы исходного сигнала методом
"среднего тока" (2 случая из 5), анализом гистограммы восстановленного сигнала методом
"тока первого канала" (1 случай из 5), анализом гистограммы восстановленного сигнала
методом "среднего тока" (1 случай из 5) и анализом гистограммы абсолютных величин
скачков тока (1 случай из 5). За уровень достоверности корреляции в отдельных
экспериментах принимался уровень P < 0.05. Можно, таким образом, говорить о
существовании тенденции к корреляции между результатами этих двух методов, однако,
по-видимому, метод МВС с реконструкцией дискретного распределения в его текущей
реализации не способен выдавать стабильные предсказуемые результаты.
Результаты

метода

МВС

со

спектральным

анализом

гистограммы

восстановленного сигнала значимо коррелировали с результатами НСФА в сумме по всем
экспериментам (рис. 25Бб; r = 0.36, P < 0.01, n = 54); кроме того, значимые корреляции
между результатами этих методов наблюдались в 4 индивидуальных экспериментах из 5.
Результаты МВС со спектральным анализом также хорошо коррелировали с результатами
всех вариантов метода МВС с реконструкцией дискретного распределения при расчёте
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Рис. 25. Корреляционные диаграммы для оценок ТОК, полученных на
физиологических данных разными способами.
Корреляционные диаграммы и прямые линейной регрессии, построенные для
оценок ТОК, полученных с помощью различных методов: А – ось абсцисс: метод НСФА,
ось ординат: метод МВС с приближением гистограмм суммой гауссианов; Б – ось
абсцисс: метод НСФА, ось ординат: метод МВС со спектральным анализом гистограммы
распределения мгновенных значений тока; В – ось абсцисс: метод МВС со спектральным
анализом гистограммы распределения мгновенных значений тока, ось ординат: метод
МВС с приближением гистограмм суммой гауссианов. а – Пример типичного результата,
полученного в одном из экспериментов (n = 11 для каждой диаграммы и каждого типа
маркеров); б – результаты всех экспериментов (n = 54 для каждой диаграммы и каждого
типа маркеров). На диаграммах А и В результаты разных типов анализа показаны
разными маркерами (расшифровки также приведены в нижней части рисунка): ромбы –
положение первого гауссиана (ток первого канала) при анализе исходного сигнала;
кружки – среднее расстояние между гауссианами при анализе исходного сигнала;
квадраты – положение первого гауссиана при анализе вейвлет-восстановленного сигнала;
треугольники – среднее расстояние между гауссианами при анализе восстановленного
сигнала; кресты – среднее расстояние между гауссианами при анализе гистограммы
скачков тока.
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корреляции по всем наблюденным значениям (рис. 25Вб; r > 0.55, P < 0.0001, n = 54), а
также в отдельных экспериментах (значимая корреляция наблюдалась в 5 из 5 случаев для
МВС с анализом гистограммы восстановленного сигнала и метода "тока первого канала",
в 3 из 5 случаев для МВС с анализом гистограммы скачков, и в 4 случаях из 5 для всех
остальных вариантов МВС).
Результаты такого "методического корреляционного анализа" учитывались нами
при выборе варианта МВС, пригодного для дальнейших исследований. Исходя из
существования высокозначимых корреляций между результатами метода МВС со
спектральным анализом гистограммы и результатами других вариантов МВС, мы
предположили, что этот вариант МВС является "репрезентативным представителем" всего
"семейства" вариантов МВС, а потому остальные варианты этого метода на данном этапе
действительно могут быть отброшены (см. раздел "Обсуждение" для описания других
соображений в пользу метода спектрального анализа гистограммы по сравнению с
методом реконструкции дискретного распределения).
Средние результаты оценки величин ТОК методами МВС (выбранного нами
варианта метода) и НСФА приведены на рис. 26. На рис. 26А показаны результаты
сравнения средних величин ТОК при одном и том же мембранном потенциале
(потенциале покоя), рассчитанные до деполяризации постсинаптической мембраны (в
контроле) и после деполяризации (во время повторной гиперполяризации до потенциала
покоя). Достоверного "следового" изменения величины ТОК при потенциале покоя после
деполяризации постсинаптической мембраны обнаружено не было (для обоих методов
P > 0.09, n = 13, парный тест Стьюдента).
На рис. 26Б показана кривая зависимости ТОК НМДА-каналов от потенциала на
мембране, построенная по результатам наших экспериментов методами НСФА и МВС. В
целях увеличения статистики некоторые близкие потенциалы были объединены:
результаты, полученные при −90 и −110 мВ (среднее показано в точке −90 мВ),
результаты для −30 и −20 мВ (объединены в точке −25 мВ) и результаты для +20 и +30 мВ
(объединены в точке +25 мВ). Итоговые размеры статистик составили 4, 29, 3, 4, 3, 4 и 8
экспериментальных значений для потенциалов −90, −70, −40, −25, 0, +25 и +40 мВ
соответственно.
Знание величины ТОК для каждого из участков постоянного потенциала позволяет
иначе взглянуть на проблему сравнения амплитуд ВПСТ, зарегистрированных при разных
потенциалах

постсинаптической

мембраны.

Становится

возможной

процедура

"нормировки" амплитуд ВПСТ на величину ТОК: при этом амплитуды таких
"нормированных" ВПСТ выражаются уже не в единицах тока (пА), а в единицах
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Рис. 26. Зависимость ТОК НМДА-опосредованных ПСТ от потенциала
постсинаптической мембраны.
А – Сравнение величин ТОК до и после деполяризации постсинаптической
мембраны (в соответствие с парадигмой "контроль–деполяризация–повторная
гиперполяризация"); представлены результаты метода НСФА (пустые столбики) и метода
МВС со спектральным анализом гистограммы (штрихованые столбики). Достоверного
изменения величины ТОК после деполяризации постсинаптической мембраны в обоих
случаях не обнаружено. Б – Кривая зависимости величины ТОК от потенциала
постсинаптической мембраны при оценке ТОК методами НСФА (чёрные кружки,
пунктирная кривая) и методом МВС (белые квадраты, сплошная кривая). Каждая точка
представляет собой среднее по нескольким значениям (подробности см. в тексте); в
качестве кривых приведены аппроксимации экспериментальных точек полиномами 4й
степени.
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количества активированных каналов N. Были рассчитаны такие "средние нормированные
амплитуды ВПСТ", т.е. среднее число активированных каналов для всех участков
постоянного потенциала всех экспериментов. Можно предположить, что среднее
количество активированных каналов N в серии ВПСТ должно быть тем больше, чем
больше передатчика высвобождалось в этой серии ВПСТ из пресинаптического
окончания. Для проверки этой гипотезы были рассчитаны уровни корреляции между
величиной N и средним квантовым составом синаптической передачи для всех участков
постоянного потенциала постсинаптической мембраны всех экспериментов (рис. 27А,Б).
Уровни корреляции между N и оценками среднего квантового состава КВ−2 и −ln(ЧВ)
равнялись r = 0.55, P < 0.005, n = 27 и r = 0.72, P < 0.001, n = 27, соответственно. К
сожалению, "информативность" этого наблюдения не очень велика, поскольку и N и
средний квантовый состав (обе его оценки) высоко коррелировали с абсолютной
величиной средней амплитуды ВПСТ по выборке (r = 0.89, 0.49 и 0.77; P < 0.001, 0.01 и
0.01 для N, КВ−2 и −ln(ЧВ) соответственно). Метод частных корреляций (Королюк и др.
1985) свидетельствовал об отсутствии частных корреляций "при фиксированной
амплитуде ответа" для обеих пар величин (P > 0.1).
Из экспериментов были отобраны последовательные тройки промежутков
постоянного потенциала постсинаптической мембраны, удовлетворяющие парадигме
"контроль при потенциале покоя – деполяризация – повторная гиперполяризация до
потенциала покоя". Для этих троек наблюдалось достоверное увеличение количества
активированных каналов N при деполяризации постсинаптической мембраны (рис. 27В):
P < 0.05 по критерию знаков, n = 9; P < 0.05 по парному тесту Стьюдента, n = 8 (т.е. при
исключении из выборки одного "выпадающего" результата). Величина N для участка
после деполяризации не отличалась от таковой для участка контроля (P > 0.1 при n = 9,
или P > 0.2 при n = 8, при выборе тех же 8 "хороших" экспериментов, что и при оценке
достоверности выше).
Оценка значений ТОК для различных участков экспериментальных протоколов
позволила нам применить метод МВА для анализа среднего количества каналов NQ,
открывающихся в ответ на один квант медиатора. Диаграммы "вариация–среднее" метода
МВА были построены для каждого из 5 отобранных экспериментальных протоколов;
корреляционные

диаграммы

представлены

на

рис. 28.

Все

диаграммы

неплохо

аппроксимировались прямыми (также показаны на рисунке), при этом оценки величин NQ
для разных экспериментов составили 0.96, 1.79, 1.12, 0.75 и 1.79 для рис. 28а-д
соответственно; корреляция во всех случаях была достоверной с уровнем P < 0.05.
Средняя величина NQ по всем экспериментам составила 1.28 ± 0.24.
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Рис. 27. Результаты расчёта среднего числа активированных каналов.
А – Корреляционная диаграмма, построенная для средних амплитуд ПСТ,
выраженных в единицах количества активированных каналов, и величин КВ−2: данные
всех участков постоянного потенциала всех экспериментов, признанных пригодными для
вычисления ТОК (n = 27). Показана кривая линейной регрессии, проведённая через начало
координат. Б – Корреляционная диаграмма, построенная для средних амплитуд ПСТ,
выраженных в единицах количества активированных каналов, и величин −ln(ЧВ): данные
всех участков постоянного потенциала из всех экспериментов, пригодных для вычисления
ТОК (n = 27). В – Средние количества активированных каналов для участков контроля
(−70 мВ), деполяризации ("депол.") и повторной гиперполяризации (−70 мВ). Приведён
уровень достоверности по критерию знаков.
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Рис. 28. Результаты МВА.
Диаграммы "вариация-среднее", построенные для каждого из 5 экспериментов в
рамках метода МВА; использованы амплитуды НМДА-опосредованных ПСТ,
рассчитанные при разных потенциалах постсинаптической мембраны и нормированные на
величины ТОК, рассчитанные для этих потенциалов по тем же участкам.
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Таким образом, результаты метода МВА и результаты расчёта величин N для
разных потенциалов свидетельствуют в пользу активации пресинаптических механизмов
пластичности (изменении вероятности выброса передатчика из пресинапса) при
изменении потенциала удержания постсинаптической мембраны. Из этого следует, что
использующееся при интерпретации экспериментов по изучению молчащих синапсов
базовое предположение ii (об отсутствии влияния потенциала постсинаптической
мембраны на вероятность выброса медиатора), по-видимому, не имеет места. Этот вопрос
подробно обсуждается в одном из разделов следующей главы.

3.6 Опыты по применению индексов ЧВ, КВ−2 и ПО к изучению
НМДА-опосредованных ПСТ при различных мембранных потенциалах
На рис. 29 показан пример обработки одного из типичных экспериментов:
представлены примерный вид регистрировавшихся ПСТ (наложение нескольких ПСТ на
рис. 29А) и общий ход эксперимента (рис. 29В), показанный как зависимость амплитуды
ПСТ от номера ПСТ. В соответствии с изложенными в литературном обзоре сведениями,
величина ЧВ при обработке данного эксперимента оценивалась двумя способами: путём
визуального отбора выпадений и путём удвоения частоты ПСТ с амплитудами
"неправильного знака" (рис. 29Г). Основной проверкой результатов первого метода,
помимо применения двойного слепого контроля, являлось построение "средних успехов"
и "средних выпадений" по участку протокола (рис. 29Б). Оба метода оценки ЧВ
свидетельствовали о примерно двукратном уменьшении величины ЧВ при деполяризации
мембраны. Величина ПО в данном эксперименте изменилась мало (рис. 29Д); величина
КВ−2 увеличилась при деполяризации примерно в 2 раза по сравнению с контролем
(рис. 29Е).

Зависимость ЧВ от потенциала постсинаптической мембраны
В экспериментах базовой серии наблюдалось достоверное уменьшение средней ЧВ
при деполяризации от значения 0.22 ± 0.04 в контроле до 0.13 ± 0.03 при деполяризации:
P < 0.01; n = 10 (рис. 30Б). При исключении результатов одного из экспериментов имела
место значимая положительная корреляция между начальным значением ЧВ и
относительным изменением ЧВ при деполяризации постсинаптической мембраны:
P < 0.05; n = 9 (рис. 30Г).
Пример экспериментального протокола, представленный на рис. 29, позволяет
проиллюстрировать описанный в Главе 1 способ проверки правильности визуального
разделения успехов и выпадений по форме среднего (Рис. 29Б). Форма средних выпадений
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Рис. 29. Изменение индексов синаптической передачи при деполяризации
постсинаптической мембраны: пример протокола.
Пример полной обработки одного из экспериментов. Показаны наложения 10
последовательных ПСТ (А) и наложения средних успехов и выпадений ПСТ1 (Б) для трёх
участков стандартного протокола: участка контроля (а), на котором постсинаптическая
мембрана
удерживалась
при
потенциале
покоя;
участка
деполяризации
постсинаптической мембраны (б) и участка повторной гиперполяризации мембраны (в).
Успехи и выпадения на рис. Б получены методом визуального отбора; количество
индивидуальных записей, подвергнутых усреднению, составило 47, 81 и 30 для успехов на
рис. Ба,б,в и 57, 23, 34 для выпадений соответственно. В – амплитуды ПСТ1 этого
эксперимента, отложенные относительно номера стимула. Г – Изменение ЧВ при
деполяризации мембраны: даны оценки, полученные способом визуального отбора
выпадений (Виз.) и методом удвоения частоты ПСТ с амплитудами "неверного знака"
(Удв.); видно, что оба метода дают качественно одинаковые результаты. Д – Величины
ПО для участков контроля и деполяризации. Е – Изменение КВ−2 при деполяризации
мембраны.
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Рис. 30. Изменения ПО, ЧВ и КВ−2 при деполяризации постсинаптической
мембраны в серии базовых экспериментов.
А,Б,В – Средние значения индексов синаптической передачи для участков
контроля (а), деполязирации (б) и повторной гиперполяризации (в); А – средние ПО; Б –
средние ЧВ, В – средние КВ−2; во всех случаях n = 10. Г,Д – Корреляционные диаграммы
для абсолютных значений индексов в контроле (начальных значений; оси абсцисс) и
относительных изменений этих индексов при деполяризации (оси ординат); Г –
диаграмма для ЧВ; Д – для КВ−2. Для ЧВ корреляция недостоверна, однако при
исключении одной отстоящей точки (верхняя точка на диаграмме; единственный
эксперимент серии, для которого деполяризация мембраны сопровождалась увеличением
ЧВ) корреляция становилась достоверной (r = 0.71; P < 0.05; n = 9); для величины КВ−2
корреляция не имела места. Для ЧВ регрессионная прямая дана по 9 точкам, для КВ−2 – по
10 точкам.
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существенно отличается от формы средних успехов. Диаграмма временного хода
эксперимента (рис. 29В) можно использовать для иллюстрации и качественной проверки
результатов вычисления ЧВ "методом удвоения": видно, что в контроле количество точек,
лежащих выше уровня нуля, достаточно велико. Сразу после деполяризации точки,
лежащие с "неправильной стороны от нуля" (в данном случае – ниже уровня нуля)
полностью исчезают, однако через некоторое время они снова появляются и в дальнейшем
встречаются всё чаще.
Можно было бы предположить, что уменьшение частоты выпадений, выявляемых
при визуальном просмотре ПСТ при деполяризации постсинаптической мембраны,
является артефактом восприятия и связано лишь с увеличением проводимости НМДА
рецепторов и улучшением соотношения "сигнал/шум", позволяющим лучше различать
ПСТ малой амплитуды. Однако в части экспериментов были использованы меньшие
потенциалы деполяризации (+20 мВ или +30 мВ вместо +50 или +40 мВ, как в
большинстве экспериментов); при этом средние амплитуды ПСТ в контроле и при
деполяризации были близки, однако величина ЧВ достоверно уменьшалась при
деполяризации и в этих экспериментах (P < 0.01 по критерию знаков; данные не
представлены).
В серии экспериментов с BAPTA эффект уменьшения ЧВ при деполяризации
постсинаптической мембраны наблюдался только в 5 из 15 экспериментов; средняя по
всем экспериментам величина ЧВ не изменялась (рис. 31Б), составляя 0.27 ± 0.05 в
контроле (при −70 мВ) и 0.25 ± 0.05 при деполяризации (+40 мВ). Интересно отметить,
что средние начальные значения ЧВ схожи в обоих сериях экспериментов, составляя
0.22 ± 0.04 для базовых экспериментов и 0.27 ± 0.05 для экспериментов с BAPTA.
Относительные изменения ЧВ в этой серии экспериментов не коррелировали с
начальными значениями ЧВ (рис. 31Г). Таким образом, эффект изменения ЧВ при
деполяризации постсинаптической мембраны был подавлен введением BAPTA, а значит,
оказался зависимым от постсинаптического Ca2+.

Зависимость КВ−2 от потенциала постсинаптической мембраны
В базовой серии экспериментов имело место достоверное увеличение величины
КВ−2 от 2.08 ± 0.59 в контроле до 3.14 ± 0.86 при деполяризации, P < 0.05 (рис. 30Б).
Начальные значения КВ−2 и относительные изменения КВ−2 при деполяризации не
коррелировали (рис. 30Д), однако наблюдалась слабая тенденция к насыщению при
больших значениях КВ−2 (в экспериментах с большими начальными значениями величины
КВ−2 она затем не изменялась при деполяризации мембраны). В серии экспериментов с
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Рис. 31. Изменения ПО, ЧВ и КВ−2 при деполяризации постсинаптической
мембраны в серии экспериментов с BAPTA.
А,Б,В – Средние значения индексов синаптической передачи для участков
контроля (а), деполязирации (б) и повторной гиперполяризации (в); А – средние ПО; Б –
средние ЧВ, В – средние КВ−2; во всех случаях n = 15. Г,Д – Корреляционные диаграммы
для абсолютных значений индексов в контроле (начальных значений; оси абсцисс) и
относительных изменений этих индексов при деполяризации (оси ординат); Г –
диаграмма для ЧВ; Д – для КВ−2; даны регрессионные прямые; корреляции недостоверны.
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постсинаптической мембраны (рис. 31В) от величины 1.11 ± 0.17 в контроле до 1.81 ± 0.27
при деполяризации (P < 0.01); при этом увеличение КВ−2 наблюдалось в 11 экспериментах
из 15. Начальные значения КВ−2 и относительные изменения этой величины в серии
экспериментов с BAPTA также не коррелировали (рис. 31Д), но имели вид облака "с
насыщением" (большие значения КВ−2 не изменялись при деполяризации, тогда как малые
значения КВ−2 изменялись в обе стороны).

Зависимость ПО от потенциала постсинаптической мембраны
Прежде чем приступить к экспериментам с регистрацией минимальных ПСТ, мы
произвели несколько экспериментов с регистрацией высокоамплитудных суммарных
ПСТ, чтобы убедиться в качественной сопоставимости наших результатов с результатами
(Clark et al. 1994), полученными на суммарных ПСТ. Результаты одного из экспериментов
такого рода показаны на рис. 32. Для суммарных ПСТ величина ПО составляла 2.2 при
потенциале −70 мВ на постсинаптической мембране и 1.4 при деполяризации мембраны
до +40 мВ. Для иллюстрации уменьшения ПО мы наложили средние пары ПСТ,
зарегистрированных в контроле и деполяризации, выровняв первые ПСТ по амплитуде (и
приведя их к одинаковой полярности); при этом изменение ПО можно наблюдать
непосредственно, как несовпадение вторых ПСТ (рис. 32А, правый столбец). В
аналогичном эксперименте с регистрацией минимальных ПСТ (рис. 32Б), поставленном
на том же дендрите, величина ПО уменьшилась от 2.9 до 2.0 при деполяризации от −70 мВ
до +40 мВ. Таким образом, оба протокола привели к сходному уменьшению ПО, что
свидетельствует о возможности сопоставления наших результатов с данными (Clark et al.
1994).
В целом, по результатам всех экспериментов с минимальной стимуляцией базовой
серии величина ПО достоверно уменьшалась при деполяризации (рис. 30А) от 1.46 ± 0.15
в контроле до 1.19 ± 0.10 при деполяризации (n = 10; P < 0.02). По возвращении к
потенциалу покоя наблюдавшаяся величина ПО практически не отличалась от величины
ПО в контроле (1.47 ± 0.18). Величина относительного изменения ПО при деполяризации
постсинаптической мембраны значимо отрицательно коррелировала со значением ПО в
контроле при исключении из рассмотрения одного случая: r = −0.89; P < 0.001; n = 9 (рис.
33Б; результаты некоторых экспериментов на диаграмме совпадают с точностью до
ширины маркера, поэтому кажущееся количество точек диаграммы меньше фактического
n = 10). В двух случаях в контроле наблюдалась величина ПО < 1, т.е. явление парной
депрессии (вместо стандартной для наших экспериментов парной фасилитации); для
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Рис. 32. Уменьшение ПО НМДА-опосредованных ПСТ при деполяризации
постсинаптической мембраны: суммарные и минимальные ПСТ.
Показаны средние ПСТ по участкам контроля (а, потенциал покоя), деполяризации
(б) и повторной гиперполяризации (в); даны оба ПСТ, зарегистрированные при парной
стимуляции. А – суммарные ПСТ, зарегистрированные при "сильной" стимуляции
синаптических входов; Б – минимальные ПСТ, зарегистрированные от того же нейрона
при минимальной стимуляции. В правом столбце дано наложение парных ПСТ,
записанных при гиперполяризации (а) и деполяризации (б) мембраны: для этого пиковые
амплитуды первых ПСТ "выравнены". Видно, что при такой "нормировке" первых ПСТ
вторые ПСТ для участка деполяризации оказываются меньше вторых ПСТ участка
гиперполяризации. Количество усреднённых последовательных ПСТ составляет 82, 148 и
120 соответственно для Аа,б,в; 90, 26 и 26 для Ба,б,в.
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Рис. 33. Связь между начальной величиной ПО и изменением ПО при
деполяризации.
А – Результаты базовых экспериментов; средние значения ПО для участков
контроля (а), деполяризации (б) и восстановления (в), рассчитанные раздельно для двух
групп протоколов: с начальным ПО < медианы (широкие столбцы), и с начальным
ПО > медианы (узкие столбцы). Пунктиром дан уровень медианы m = 1.2. Б –
Корреляционная диаграмма для величин относительного изменения ПО при
деполяризации (ордината) и начального ПО в контроле (абсцисса); показаны уровень
медианы (пунктир) и прямая регрессии (n = 10, коэффициент корреляции r = −0.56,
корреляция недостоверна, однако при исключении одной точки в нижней части диграммы
корреляция становится достоверной: r = −0.89; P < 0.001; n = 9). В – То же, что A, но для
экспериментов с BAPTA во внутриклеточном растворе. Уровень медианы m = 1.5. Г – То
же, что Б, но для экспериментов с BAPTA. Коэффициент корреляции r = −0.45,
корреляция недостоверна.
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обоих случаев величина ПО почти не изменялась при деполяризации мембраны (две
верхние точки на диаграмме рис. 33Б). Результаты всех экспериментов были разделены по
медиане значения ПО в контроле, так что бы 5 экспериментов с малым начальным ПО
составили одну группу, а 5 экспериментов с большим значением ПО в контроле – другую
группу (рис. 33А). В группе с малыми начальными ПО среднее ПО не изменялось при
деполяризации постсинаптической мембраны, составляя 1.01 ± 0.06 в контроле и
0.96 ± 0.05 при деполяризации, тогда как для группы с большими начальными значениями
ПО среднее ПО при деполяризации значимо уменьшалось от 1.91 ± 0.28 в контроле до
1.42 ± 0.22 при деполяризации постсинаптической мембраны.
В серии экспериментов с BAPTA среднее ПО уменьшилось от величины 1.56 ± 0.08
в контроле до 1.24 ± 0.07 при деполяризации постсинаптической мембраны (P < 0.01);
уменьшение ПО наблюдалось в 12 экспериментах из 15. Как среднее начальное значение
ПО, так и среднее уменьшение ПО при деполяризации были сходны с величинами,
наблюдавшимися в базовых экспериментах. Относительное изменение в этой серии
экспериментов ПО не коррелировало с величиной начального ПО (рис. 33Г). При
разделении всех зарегистрированных протоколов на две группы по медиане начального
ПО в обеих группах наблюдалось достоверное уменьшение среднего ПО при
деполяризации мембраны (рис. 33В).

Зависимость параметров формы ПСТ от потенциала постсинаптической
мембраны
На рис. 34А представлены средние ПСТ по периодам контроля (а) и деполяризации
постсинаптической мембраны (б) одного из экспериментов BAPTA-серии. Для первых
ПСТ в паре (ПСТ1) для обоих периодов показана их аппроксимация суммой двух
экспонент и экстраполирующая кривая. В правом столбце показано наложение двух
аппроксимирующих кривых, при этом кривая для периода контроля "нормирована" к
кривой для периода деполяризации так, чтобы их максимумы совпадали. Видно, что ПСТ,
зарегистрированные в этом эксперименте при деполяризации мембраны, спадают в
среднем более медленно, чем ПСТ периода контроля.
Суммарные данные относительных изменений времён спада ПСТ1 и ПСТ2 при
деполяризации постсинаптической мембраны показаны на рис. 34Б,В. Видно, что в
базовой серии экспериментов (рис. 34Б) достоверно увеличивалось только время спада
вторых ПСТ в паре (от 53 ± 6 мс в контроле до 71 ± 7 мс при деполяризации, что
составляет увеличение в 1.4 ± 0.1 раз), тогда как время спада ПСТ1 изменялось
незначительно (от 107 ± 19 мс в контроле до 101 ± 8 мс при деполяризации). Напротив, в
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Рис. 34. Изменение времени спада ПСТ при деполяризации постсинаптической
мембраны.
А – Средние ПСТ по участкам контроля (а; усреднение по 122 ПСТ) и
деполяризации постсинаптической мембраны (б; 146 ПСТ). Первые ПСТ приближены
суммой двух экспонент; суперпозиция двух приближений, нормированных по пиковому
значению, показана в правом столбце. Видно, что спад среднего ПСТ на участке
деполяризации (б, толстая линия) происходит медленнее, чем в контроле (а, тонкая
линия). Б,В – Средние результаты по базовой серии экспериментов (Б; n = 10) и серии
экспериментов с BAPTA (В; n = 15). Даны значения средних относительных времён спада
ПСТ1 (сплошные столбики) и ПСТ2 (крапчатые столбики), отнесённые к значениям
времён спада в контроле; а – участок контроля; б – участок деполяризации; в – повторной
гиперполяризации.
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серии экспериментов с BAPTA достоверно увеличивались времена спада обоих ПСТ в
паре (от 128 ± 30 мс в контроле до 184 ± 20 мс при деполяризации, что составляет
увеличение в 2.2 ± 0.5 раз для ПСТ1, и от 67 ± 5 мс до 95 ± 8 мс, что даёт увеличение в
1.5 ± 0.2 раз для ПСТ1 и ПСТ2 соответственно). Для обеих серий экспериментов
изменение времени спада ПСТ2 проявлялось более устойчиво (с большими уровнями
достоверности) чем изменение времени спада ПСТ1. При сравнительном анализе
результатов базовых экспериментов и экспериментов с BAPTA следует также учитывать,
что во всех экспериментах с введением BAPTA в постсинапс производилась
деполяризация постсинаптической мембраны до +40 мВ, тогда как в базовых
экспериментах постсинаптическая мембрана деполяризовалась до разных уровней со
средним +36.0 ± 2.2 мВ; таким образом, лучшее проявление эффекта для серии
экспериментов с BAPTA может быть связано с большими в среднем уровнями
деполяризации постсинаптической мембраны в этой серии. Достоверных изменений
среднего времени нарастания ПСТ при деполяризации постсинаптической мембраны ни в
одной из двух серий экспериментов обнаружено не было.

Анализ корреляций между изменениями различных индексов синаптической
передачи и параметров ПСТ
Обращаем внимание, что хотя ранее на диаграммах давались значения величины
ЧВ, в настоящем разделе мы везде будем пользоваться производной величиной −ln(ЧВ).
Как уже указывалось, эта величина может быть интерпретирована как оценка среднего
квантового состава синаптической передачи, а потому можно ожидать, что построенные с
её помощью корреляционные диаграммы будут показывать более высокие уровни
корреляции, и окажутся более простыми в интерпретации.

Анализ корреляции между двумя оценками среднего квантового состава
синаптической передачи: −ln(ЧВ) и КВ−2
Как это уже было изложено в разделе методы, корреляция между двумя оценками
среднего квантового состава синаптической передачи (−ln(ЧВ) и КВ−2), рассчитанным по
всем наблюденным парам значений, оказалась высоко достоверной как для базовых
экспериментов (r = 0.65, n = 30, P < 0.0001), так и для экспериментов с BAPTA (r = 0.73,
n = 45, P < 0.001) (рис. 1Б). Удовлетворительная корреляция имела место и для величин
−ln(ЧВ) и КВ−2, рассчитанных для участков контроля каждого из экспериментов: для
базовых экспериментов корреляция была близка к достоверной: r = 0.63, n = 10, P ~ 0.052;
для экспериментов с BAPTA наблюдалась достоверная корреляция: r = 0.58, n = 15,
P < 0.05. Однако относительные изменения величин −ln(ЧВ) и КВ−2 не коррелировали ни в
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базовой серии экспериментов (r = 0.23, n = 10, P > 0.5), ни в серии экспериментов с
введением BAPTA в постсинапс (r = 0.02, n = 15, P > 0.9).

Анализ связей между ПО и оценками квантового состава −ln(ЧВ) и КВ−2
В экспериментах базовой серии имела место значимая отрицательная корреляция
всех наблюденных значений ПО и всех наблюденных значений −ln(ЧВ). Видно, однако,
что облако точек имеет характерный вид "треугольника насыщения": большие значения
−ln(ЧВ) наблюдались совместно со значениями ПО порядка 1, тогда как малые значения
−ln(ЧВ) сопровождались значениями ПО с большим разбросом от приблизительно 0.5 до 3
(рис. 35А). Сходный вид имело и облако точек, соответствующих парам значений −ln(ЧВ)
и ПО в контроле (данные не представлены). Относительное изменение ПО для базовых
экспериментов не коррелировало ни с начальной величиной −ln(ЧВ), ни с относительным
изменением этой величины.
В экспериментах с BAPTA величины −ln(ЧВ) и ПО были равномерно и независимо
распределены в диапазоне от (приблизительно) 0.5 до 3.5 для −ln(ЧВ) и от 1 до 2 для ПО
(рис. 35Б). Две обособленные точки в верхней части диаграммы, по-видимому, можно не
брать в рассмотрение. Сходный вид имело и облако точек, соответствующих парам
значений в контроле. Относительные изменения ПО в этой серии экспериментов также не
коррелировали ни с начальной величиной −ln(ЧВ), ни с относительным изменением этой
величины.
Величины КВ−2 и ПО в экспериментах базовой серии демонстрировали значимую
отрицательную корреляцию для всех наблюденных пар значений, облако точек имело вид
треугольника насыщения (рис. 35В). Сходный вид имело и облако точек пар значений
КВ−2 и ПО в контроле. Относительные изменения ПО не коррелировали ни с КВ−2 в
контроле, ни с относительными изменениями КВ−2. В экспериментах с BAPTA все
наблюденные

значения

КВ−2

и

ПО

образовывали

достоверную

отрицательную

корреляцию (рис. 35Г). Анализ формы облака точек, однако, показывает, что, во-первых,
две отстоящие верхние точки в левой части диаграммы получены на тех же двух участках
"повторной гиперполяризации", от рассмотрения которых мы отказались при анализе
корреляции

{ПО, − ln(ЧВ)} ,

и, во-вторых, оставшееся облако точек достаточно чётко

"распадается" на 2 части (со значениями КВ−2, соответственно, больше или меньше 2),
причём

8

из

11

точек

правой

части

относится

к

участкам

деполяризации

постсинаптической мембраны. Эти наблюдения позволяют говорить скорее не о
непрерывной связи между величинами ПО и КВ−2, а о тенденции к одновременному
скачкообразному изменению этих величин при деполяризации постсинаптической
130

Базовые эксперименты

Эксперименты с BAPTA
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Рис. 35. Связи между величинами ПО и оценками среднего квантового
состава.
А – Корреляционная диаграмма, построенная для всех оценок ПО и −ln(ЧВ),
полученных в серии базовых экспериментов (3 участка в каждом из 10 протоколов, что
составляет n = 30). Величины значимо коррелируют (r = −0.35; P < 0.05). Б –
Корреляционная диаграмма, построенная для всех оценок ПО и −ln(ЧВ), полученных в
серии экспериментов с BAPTA (n = 45); величины не коррелируют. В – Корреляционная
диаграмма, построенная для всех оценок ПО и КВ−2, полученных в серии базовых
экспериментов; величины значимо коррелируют (r = −0.35; P < 0.05; n = 30). Г –
Корреляционная диаграмма, построенная для всех оценок ПО и КВ−2, полученных в серии
экспериментов с BAPTA; величины значимо коррелируют (r = −0.43; P < 0.005; n = 45).
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мембраны. Сказанное подтверждает и наличие значимой отрицательной корреляции для
относительных изменений величин КВ−2 и ПО при деполяризации постсинаптической
мембраны в этой серии экспериментов (r = −0.56; P < 0.05; n = 14, одна точка была исключена
из рассмотрения; данные не представлены). В случаях, когда индекс КВ−2 при деполяризации
мало изменялся по сравнению с контролем, величина ПО также изменялась мало, однако при
значительном возрастании индекса КВ−2 имело место выраженное уменьшение ПО.

Анализ связей между параметрами формы ПСТ и основными индексами
синаптической передачи
В экспериментах базовой серии время развития ПСТ в контроле не коррелировало ни с
относительным изменением КВ−2, ни с относительным изменением −ln(ЧВ). В серии
экспериментов с введением BAPTA в постсинапс время развития ПСТ в контроле с
относительным изменением величины КВ−2 также не коррелировало, однако с относительным
изменением −ln(ЧВ) образовывало значимую отрицательную корреляцию: r = −0.77;
P < 0.001; n = 15. В экспериментах с крутым передним фронтом ПСТ (малым временем
нарастания) деполяризация приводила к увеличению индекса −ln(ЧВ), и наоборот: в
экспериментах с медленным нарастанием ПСТ −ln(ЧВ) имела место пресинаптическая
депрессия. Других значимых корреляций между параметрами формы ПСТ (и их
относительными изменениями) и остальными индексами синаптической передачи (и их
относительными изменениями) обнаружено не было.

Корреляции между амплитудами первых и вторых ПСТ в парах при
парной стимуляции
В наших экспериментах достоверная отрицательная корреляция между ПСТ1 и ПСТ2
наблюдалась лишь в нескольких случаях (3 из 10 для базовых экспериментов и 5 из 15 для
экспериментов с BAPTA); среди участков с достоверной корреляцией были и участки
контроля, и деполяризации, и повторной гиперполяризации. Средний коэффициент
корреляции в контроле в базовой серии экспериментов был близок к нулю (r = 0.01 ± 0.05,
n = 10, P > 0.80; здесь и далее в пределах абзаца тест на отклонение от нормального
распределения), однако в серии экспериментов с BAPTA средний коэффициент корреляции в
контроле был значимо меньше нуля (r = –0.07 ± 0.03, n = 15, P < 0.05). В то же время, средний
коэффициент корреляции для участков деполяризации был достоверно меньше 0 в обеих
сериях экспериментов (r = −0.11 ± 0.04, n = 10, P < 0.05 для базовых экспериментов;
r = −0.10 ± 0.02, n = 15, P < 0.001 для экспериментов с BAPTA; тест для среднего нормального
распределения). Для участков деполяризации в экспериментах с BAPTA корреляция между
ПСТ1 и ПСТ2 была отрицательной в 13 случаях из 15, что делает это наблюдение
достоверным также и по тесту знаков (P < 0.05).
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Глава 4. Обсуждение
4.1 Исследование ДП АМПА-опосредованных ПСТ
Изменение ТОК при ДП АМПА-опосредованных ПСТ в работах (Benke et al. 1998;
Benke et al. 2001) интерпретировалось как безусловный довод в пользу превосходства
постсинаптических механизмов синаптической пластичности над пресинаптическими на
ранних фазах поддержания ДП. В этих работах изменение ТОК при ДП интерпретируется
как следствие встраивания в постсинаптическую мембрану новых АМПА-рецепторов, со
свойствами, отличными от свойств рецепторов, присутствовавших на мембране в
контроле. Скорость изменения величины ТОК (10 и менее минут после вызова ДП)
позволила

авторам

предполагать,

что

механизмы

встраивания

и

замены

постсинаптических рецепторов происходят уже на самых ранних фазах поддержания ДП.
Результаты наших модельных экспериментов, однако, свидетельствуют о том, что
увеличение оценки ТОК методом НСФА может быть связано не только с действительным
увеличением ТОК АМПА-рецепторов, но и с изменением распределения свойств
отдельных ПСТ в пределах тестовых выборок. Нами было показано (рис. 16), что переход
от выборки унитарных ПСТ к выборке суммарных ПСТ может приводить к весьма
значительному завышению оценки ТОК (вплоть до превышения истинного значения ТОК
в 2-3 раза), что вполне соответствует примерно двукратному увеличению оценки ТОК при
ДП, наблюдавшемуся в работе (Benke et al. 1998). В то же время, изменение
синаптического состава ПСТ при ДП является вполне предсказуемым эффектом, особенно
в свете внимания к феномену молчащих синапсов и их роли при ДП (Astrelin et al. 1998;
Voronin & Cherubini 2003). В самом деле, если принять гипотезу о том, что проявление ДП
сопровождается вовлечением в постсинаптический ответ новых, прежде молчавших
синапсов, из этого будет следовать, что унитарные в контроле ПСТ после вызова ДП
могут превращаться в суммарные ПСТ (Bolshakov et al. 1997; Хахалин и Воронин 2004;
Хахалин и Фролов 2005).
Наши модельные и физиологические исследования, таким образом, показывают,
что, во-первых, даже такие меры, как использование минимальной стимуляции и строгих
формальных критериев отбора ПСТ, не могут застраховать исследователя от ошибок в
определении ТОК (рис. 13). Поэтому необходимым этапом исследования минимальных
АМПА-опосредованных ПСТ методом НСФА должно быть использование более точного
математического алгоритма отбора унитарных ПСТ, такого как метод КА или АНК
(рис. 20). И, во-вторых, базовое предположение i об эквивалентности суммарных и
унитарных ПСТ с точки зрения их обработки и интерпретации результатов, неверно по
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отношению к методу НСФА при его использовании для анализа АМПА-опосредованных
ПСТ. Это означает, что результаты работ (Benke et al. 1998; Benke et al. 2001) не могут
быть интерпретированы как довод в пользу доминирования постсинаптических
механизмов на ранних фазах поддержания ДП АМПА-опосредованных ПСТ, поскольку в
этих работах не были соблюдены все необходимые "предосторожности" формирования
входных выборок для метода НСФА (рис. 19).
Нужно отметить, что в работе (Benke et al. 2001) приведены результаты модельных
экспериментов по применению метода НСФА к анализу сложных ответов с компонентами
различной латентности. Эти эксперименты принципиально аналогичны нашим, однако
эффекта завышения оценки величины ТОК в работе обнаружено не было. Возможно, это
связано с тем, что в работе (Benke et al. 2001) авторы разделили моделирование сложных
(разнолатентных) ответов и модельные эксперименты, исследовавшие влияние шумов на
точность определения параметра i. В случае использования низкого уровня шумa и
большого количества модельных каналов, участвовавших в генерации каждого
модельного ПСТ, использовавшийся метод визуальной отбраковки ответов с "перегибом"
на

переднем

фронте

мог

обеспечить

формирование

относительно

"чистых"

(однокомпонентных) выборок.
Результаты сравнения оценок ТОК, полученных для первых и вторых ответов в
паре (ТОК1 и ТОК2 для ПСТ1 и ПСТ2 соответственно) сложны для интерпретации.
Величина ТОК1, при использовании выборок ПСТ по формальным критериям, значимо
увеличивалась при ДП, однако величина ТОК2 для выборок, построенных по тем же
критериям, не демонстрировала значимого изменения (рис. 19). Такое различие может
объясняться несколькими причинами. Во-первых, ПСТ2, развивающиеся на фоне
возможных отсроченных ответов от первого стимула, могут быть более вариабельными и
потому хуже поддаваться визуальному отбору по критериям. Во-вторых, синаптическая
структура (и соответствующий компонентный состав) ПСТ2 может отличаться от
такового для ПСТ1, что может маскировать эффекты изменения оценки ТОК2 после
вызова ДП, а также приводить к систематическому отличию формы ПСТ2 от формы
ПСТ1 (Diamond & Jahr 1995). Так, синапсы, молчавшие на первый стимул, могут давать
ответ на второй (Gasparini et al. 2000), а потому эффект смены унитарных ПСТ
суммарными для ПСТ2 наблюдаться в меньшей степени, чем для ПСТ1. Известно также,
что ПСТ2 в среднем имеют меньшую латентность, чем ПСТ1 (Ambros-Ingerson et al.
1993), что также может влиять на работу метода АНК.
Далее, для выборок, построенных по формальным критериям отбора ПСТ
("формальным выборкам"), средние значения ТОК1 и ТОК2 не различались (рис. 21Аа),
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тогда как для выборок, построенных с помощью метода АНК ("АНК-выборкам"), средняя
оценка ТОК2 оказалась значимо выше ТОК1 (рис. 21Аб). Эффект различия величин ТОК
для стимулов, следующих друг за другом в столь тесных парах сложен для
интерпретации, т.к. механизм, который мог бы опосредовать такое изменение, повидимому, неизвестен. Более того, для АНК-выборок не имело место значимых
корреляций ни между величинами ТОК1 и ТОК2, ни между их относительными
изменениями после вызова ДП (рис. 21Бб, Вб), в то время как по крайней мере
абсолютные величины ТОК1 и ТОК2, рассчитанные по формальным выборкам, значимо
коррелировали

(рис. 21Ба).

Эти

наблюдения

не

согласуются

с

простейшим

предположением о том, что метод АНК позволяет всегда получать "правильные" значения
ТОК, а метод формального отбора ПСТ – всегда "неправильные". (Если бы дело обстояло
так, то коррелировали бы как раз значения ТОК, рассчитанные по АНК-выборкам, в то
время как "неверные" результаты, полученные на формальных выборках, были бы
разбросаны). Видимо, здесь, как и при объяснении результатов сравнения средних
величин ТОК1 и ТОК2, приходится отнести сложность интерпретации на счёт
неизбежных

различий

синаптического

состава

ПСТ1

и

ПСТ2,

чрезвычайной

чувствительности метода НСФА к малым примесям суммарных ПСТ, а также большей
вариабельности вторых ПСТ по сравнению с первыми ПСТ в паре.
Так или иначе, различие между ТОК1 и ТОК2, по-видимому, не может быть
объяснено каким-либо известным физиологическим механизмом (Zucker & Regehr 2002).
Единственный эффект, действующий в этом масштабе времён (десятки мс) и способный
влиять на величину ТОК – это эффект десенситизации АМПА-рецепторов (AmbrosIngerson et al. 1993; Buldakova et al. 2000), однако эффект десенситизации связан с
уменьшением, а не с увеличением ТОК, как это имеет место в нашем случае. В целом,
зависимость проявления различия оценок ТОК2 и ТОК1 от способа построения выборки
ПСТ, а также сложная картина результатов корреляционного анализа величин ТОК1 и
ТОК2 заставляют думать, что отличия между ТОК1 и ТОК2 являются артефактом
"математического типа", подобным эффектам завышения ТОК, описанным в настоящей
работе.
Исследование закономерностей изменения формы ПСТ после вызова ДП, к
сожалению, не привело к значительному успеху (рис. 22А-Е). Хорошим подтверждением
нашей гипотезы о неизбежной замене унитарных ПСТ суммарными после вызова ДП
могло бы стать изменение средней латентности и/или среднего времени спада ПСТ, а
также увеличение средней дисперсии этих величин после вызова ДП. Однако таких
изменений выявлено не было. Возможно, отсутствие этих изменений связано с
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относительно небольшим размером экспериментальной выборки и её значительной
внутренней гетерогенностью. Разные протоколы, входящие в её состав, были записаны на
срезах, полученных от животных разного возраста; в то же время известно, что в первые
две недели жизни изменения в мозге животных происходят достаточно быстро, чтобы
результаты однотипных экспериментов могут радикально зависеть от возраста животного
(Voronin & Cherubini 2003). Кроме того, отбор ПСТ для обработки методом НСФА, даже
если он производится по менее строгому методу визуального соответствия критериям, как
раз и направлен на то, чтобы сузить вариабельность параметров ПСТ в выборке и
отобрать ПСТ по возможности мало отличающиеся друг от друга. Очевидно, такая
стратегия формирования выборки ПСТ не способствует яркому проявлению изменений в
форме ПСТ.
Единственным обнаруженным изменением формы ПСТ явилось увеличение
среднего времени возрастания ПСТ после вызова ДП, наблюдавшееся для обоих типов
выборок (рис. 22Ж). Возможно, это изменение связано с известной закономерностью, по
которой ПСТ большей амплитуды имеют более долгий передний фронт, что связано с
неодновременностью высвобождения везикул нейромедиатора из пресинапса (Diamond &
Jahr 1995). (Асинхронность экзоцитоза пузырьков передатчика в различных активных
зонах, которая для унитарных ПСТ приводит к увеличению разброса латентностей ПСТ,
для суммарных ПСТ приводит к уширению переднего фронта ответа.) Однако нельзя
исключать, что эффект увеличения среднего времени возрастания ответа при ДП связан с
какими-либо постсинаптическими механизмами, сопровождающимися изменениями
кинетики открытия АМПА-каналов (Davies et al. 1989; Ambros-Ingerson & Lynch 1993;
Ambros-Ingerson et al. 1993; Poncer et al. 2002; Andrasfalvy & Magee 2004).
Трудны в интерпретации и результаты сравнения среднего ПО в контроле и при ДП
(рис. 22Ж). В согласии с предположениями пресинаптической гипотезы (Voronin 1993b),
для полных выборок ПСТ при вызове ДП наблюдалось достоверное уменьшение ПО по
сравнению с контролем, что свидетельствует об увеличении вероятности выброса
передатчика из пресинапса. Однако для выборок, построенных по формальным
критериям, а также для АНК-выборок, изменений ПО выявлено не было. Возможно, это
связано с тем, что значительное изменение ПО для полных выборок связано
преимущественно с вовлечением в генерацию ПСТ новых, прежде молчавших синапсов, а
не с изменением вероятности выброса уже функционировавших синапсов. Молчащие
синапсы могут демонстрировать очень большие (теоретически – бесконечные) значения
ПО (Gasparini et al. 2000), так что "вокализация" (снятие молчания) этих синапсов в
условиях минимальной стимуляции способна привести к большим изменениям общего
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ПО. В то же время метод АНК успешно "отсекает" ПСТ со вкладами от длиннолатентных
синапсов, молчавших или почти молчавших в контроле, так что при использовании АНК
наиболее изменения ПО отдельных синапсов мало влияют на результат анализа.
Использование корреляционных методов показало, что величина ТОК (а также
относительное изменение величины ТОК при ДП) коррелирует со временем спада ПСТ
(соответственно, с относительными изменениями этого времени при ДП). В принципе, это
наблюдение можно интерпретировать как поддержку нашего предположения о том, что
вклады элементарных ПСТ от разных синапсов имеют разные времена спада ответа, и, тем
самым, увеличивают вариабельность ПСТ и способствуют завышению оценки ТОК.
(Именно

это

предположение

использовалось

в

некоторых

сериях

модельных

экспериментов: рис. 13, рис. 16). Однако недостаточная выраженность обеих корреляций
не даёт возможности опереться на это наблюдение как на решающий аргумент в
поддержку наших гипотез.
Можно высказать и противоположное предположение, связав корреляцию оценки
ТОК и времени спада ПСТ с работой постсинаптических механизмов пластичности типа
модуляции активности АМПА-рецепторов. Модуляция рецепторов действительно может
сказываться и на величине ТОК и на кинетических свойствах рецепторов (Poncer et al.
2002; Andrasfalvy & Magee 2004). Однако это предположение представляется
маловероятным, т.к. корреляции между временами спада ПСТ и оценками ТОК
наблюдались только для выборок, построенных по формальным критериям, но не для
АНК-выборок. В то же время можно предполагать, что именно в АНК-выборках чистых
ПСТ постсинаптические эффекты могли бы проявляться более явно, тогда как менее
строгие (в смысле отбора унитарных ПСТ) выборки по формальным критериям могли бы
маскировать постсинаптические эффекты, как минимум, эффектом "шума", связанном с
суперпозицией ПСТ от многих синапсов. Приведённая аргументация позволяет
предположить, что найденные корреляции (если только они не являются артефактом
малой статистики) объясняются скорее пресинаптическими механизмами, чем эффектами
постсинаптической модуляции АМПА-рецепторов.
Результаты корреляционного анализа оценок различных параметров ПСТ,
произведённых для одних и тех же участков протоколов, но на выборках разных типов
(выборках по формальным критериям и АНК-выборках) показали, что значения ТОК для
двух типов выборок не коррелировали, тогда как характеристики формы ПСТ
коррелировали сильно и вместе со своими дисперсиями. Это свидетельствует о том, что,
вопреки нашим ожиданиям, распределение форм ПСТ в выборках мало зависит от
способа построения выборки (по крайней мере в части латентностей и времён нарастания
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и спада ПСТ). Это означает также, что при "сортировке" ПСТ метод АНК использует
более тонкие характеристики формы, которые не могут быть сведены к совокупности
параметров "латентность, время подъёма, время спада". Однако с точки зрения проблемы
оценивания ТОК методом НСФА АНК-выборки кардинальным образом различаются от
выборок "по критериям", что свидетельствует о существовании неких "скрытых
параметров", отличающих ПСТ из этих выборок друг от друга. Мы предполагаем, что
таким "скрытым параметром" является количество синапсов, участвовавших в генерации
того или иного ПСТ, хотя возможны и другие интерпретации. Можно предположить,
например, что хотя метод АНК в самом деле разделяет ПСТ от разных синапсов в разные
группы, некоррелированность оценок ТОК для этих групп связана не с изменениями
вариабельности формы ПСТ, а с различиями ТОК в этих синапсах. Такое объяснение,
однако, хуже согласуется с полученными данными.
Интересно отметить, что все результаты нашей работы заставляют полагать, что
синапсы с изначально малой вероятностью выброса передатчика имеют, как правило,
большую латентность (на 1-2 мс), чем синапсы с изначально большой вероятностью
выброса. Именно такого рода вывод следует из большинства наших наблюдений (рис. 20),
т.к. во всех случаях переход от "почти унитарных" ПСТ в контроле к суммарным ПСТ
после вызова ДП сопровождался появлением более латентных ПСТ. К сожалению, нам не
удалось продемонстрировать эту закономерность статистически, однако на эмпирическом
уровне она представляется достаточно отчётливой. Нам неизвестны прямые литературные
подтверждения этой закономерности (Dityatev et al. 2003), хотя косвенные свидетельства в
пользу этого предположения существуют (Ambros-Ingerson et al. 1993; Diamond & Jahr
1995).
Таким образом, наиболее важным результатом этой серии экспериментов стал
вывод о том, что унитарные и суммарные ПСТ не могут считаться эквивалентными при их
анализе методом НСФА (предположение i не выполняется), а значит, результаты (Benke et
al. 1998) не могут быть интерпретированы в качестве подтверждения постсинаптической
гипотезы поддержания ранних фаз ДП.

4.2 Исследование закономерностей НМДА-опосредованной
синаптической передачи
Закономерности формирования и изменения величин ТОК НМДАопосредованных ПСТ
Использование методов НСФА и МВС позволило нам построить кривую
зависимости ТОК НМДА-каналов от потенциала синаптической мембраны (рис. 26Б); при
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этом результаты обоих методов оказались сопоставимы друг с другом и с аналогичными
результатами, известными из литературы (Konnerth et al. 1990; Cheffings & Colquhoun
2000; Guo & Huang 2001; Li-Smerin et al. 2001). Также мы сравнили величины ТОК
НМДА-каналов при потенциале покоя в контроле и при повторном возвращении к
потенциалу покоя после кратковременной деполяризации мембраны. Несмотря на
возможность модуляции ТОК НМДА-каналов за счёт фосфорилирования (Raymond et al.
1994; Lau & Huganir 1995; Rostas et al. 1996) и механизмов собственной конформационной
памяти (Ichinose et al. 2003), в наших экспериментах не было обнаружено остаточного
влияния деполяризации постсинаптической мембраны на величину ТОК НМДАрецепторов.
Знание величин ТОК для каждого из участков последовательных ПСТ позволило
нам оценить среднее количество ионных каналов, участвовавших в генерации этих ПСТ.
Несмотря на то, что в ряде работ высказываются гипотезы о возможности быстрого
встраивания новых рецепторов в постсинаптическую мембрану (Benke et al. 1998;
Malinow & Malenka 2002), большинство исследователей устанавливают некоторое
временное ограничение на скорость такого встраивания (Kullmann 2004). Это значит, что
изменение среднего количество активированных каналов N в двух небольших выборках
последовательно зарегистрированных ПСТ можно использовать в качестве аргумента в
пользу увеличения выброса агониста из пресинаптического окончания или улучшения
"доступа" агониста к постсинаптическим рецепторам. Такой аргументация, к сожалению,
обладает одним существенным недостатком: с целью полемики с постсинаптической
теорией пластичности следовало бы предельно сократить время регистрации ПСТ при
каждом мембранном потенциале; с другой стороны, с целью получения достоверных
результатов следовало бы зарегистрировать как можно больше ПСТ для анализа. Однако
частота стимуляции не может быть выбрана слишком большой, т.к. при слишком частой
стимуляции неизбежен вызов нежелательной депрессии ПСТ (Gasparini et al. 2000;
Voronin & Cherubini 2003). Таким образом, имеет место противоречие пожеланий к
методу. Тем не менее, анализ изменений количества активированных каналов N позволяет
пролить дополнительный свет на проблему механизмов потенциации, особенно если
производить расчёт этой величины в сочетании с классическими методами квантового
анализа или анализом индексов КВ−2 и −ln(ЧВ). В наших экспериментах (рис. 27А,Б)
расчётные значения N для каждого из промежутков постоянного потенциала хорошо
коррелировали с оценками среднего квантового состава КВ−2 и −ln(ЧВ), хотя, повидимому, эта корреляция была связана главным образом с тем, что и величина N и
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оценки квантового состава сильно коррелировали со средними амплитудами ПСТ по
выборке.
При сравнении средних величин N при разных потенциалах было выявлено
достоверное увеличение N при деполяризации постсинаптической мембраны по
сравнению с N при потенциале покоя. Данное наблюдение можно расценивать как
дополнительный довод в пользу активации пресинаптических механизмов пластичности
(усиления выброса медиатора из пресинапса), либо же как довод в пользу усиления
эффективности

доставки

медиатора

к

рецепторам

постсинаптической

мембраны

(например, за счёт расплёскивания и активации экстрасинаптических рецепторов).
Интересно что оценка количества активированных каналов N после деполяризации (при
повторной гиперполяризации) не отличалась от оценки N в контроле; т.е. эффект памяти
для величины N отсутствовал.

Модуляция НМДА-опосредованной синаптической передачи при
изменении потенциала постсинаптической мембраны
Суммируем здесь, в нестрогой форме, результаты исследования НМДАопосредованных ПСТ при разных потенциалах постсинаптической мембраны и
попытаемся затем выбрать простейшую модель, объясняющую хотя бы основную часть
полученных результатов. При этом мы предполагаем, что величина ЧВ (или −ln(ЧВ))
является единственной величиной, безусловно формируемой только пресинаптическими,
но не постсинаптическими механизмами.

A. Величина ЧВ уменьшается при деполяризации постсинаптической мембраны
(рис. 30Б); этот процесс зависит от входа Са2+ в постсинапс и полностью
блокируется BAPTA (рис. 31Б).

B. Величина КВ−2 увеличивается при деполяризации мембраны (рис. 30В, рис. 31В):
B.a. На значение величины КВ−2 влияют параметры выброса медиатора из
пресинапса (поскольку КВ−2 коррелирует с −ln(ЧВ); рис. 1Б). Следовательно,
Са2+-зависимый механизм, уменьшающий величину ЧВ (увеличивающий
величину

−ln(ЧВ))

при

деполяризации

постсинаптической

мембраны,

вероятно, вносит вклад и в увеличение КВ−2.

B.b. Существует ещё по крайней мере один механизм, увеличивающий КВ−2 при
деполяризации мембраны, который не является Са2+-зависимым (рис. 31Б).

C. Величина ПО уменьшается при деполяризации мембраны (рис. 30А, рис. 31А):
C.a. Существует механизм, уменьшающий величину ПО при деполяризации
постсинаптической мембраны одновременно с увеличением квантового
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состава (−ln(ЧВ); рис. 30А), что приводит к появлению корреляции между
этими величинами (рис. 35А); этот механизм зависит от входа Ca2+ в
постсинапс (блокируется BAPTA; рис. 35Б).

C.b. Са2+-зависимый механизм "приближает" значения ПО к единице, что приводит
к появлению связи между начальным значением ПО и относительным
изменением ПО (рис. 33А).

C.c. Существует ещё по крайней мере один механизм, уменьшающий величину ПО
при деполяризации мембраны без изменения величины −ln(ЧВ); этот механизм
является Ca2+-независимым (рис. 31А).

C.d. Са2+-независимый механизм относительно уменьшает величину ПО в равной
мере, независимо от её начального значения (рис. 33Б).

C.e. Са2+-независимое уменьшение ПО и Ca2+-независимое увеличение КВ−2
являются следствием проявления одного и того же скрытого механизма, или
же один из них является следствием другого. (Это следует из существования
корреляции между изменениями этих величин в BAPTA-экспериментах, а
также, косвенно, из формы корреляции между всеми наблюденными
значениями этих величин в этих экспериментах; рис. 35Г).

D. Время спада ПСТ увеличивается при деполяризации мембраны (рис. 34). В серии
экспериментов с BAPTA эффект выражен сильнее, чем в базовых экспериментах.

E. При деполяризации мембраны в обеих сериях экспериментов наблюдалась
отрицательная корреляция между последовательными ПСТ в парах при парной
стимуляции. В экспериментах с BAPTA эффект был выражен сильнее, причём
наблюдался и в контроле (при потенциале покоя).

F. В серии экспериментов с BAPTA средний квантовый состав увеличивался при
деполяризации мембраны, если передний фронт ответа был быстрым, и
уменьшался, если фронт ответа был затянут.

G. При деполяризации постсинаптической мембраны наблюдалось увеличение числа
активированных НМДА-рецепторов (рис. 27).

H. Величина

ТОК

НМДА-каналов

не

демонстрировала

следовых

эффектов

кратковременной деполяризации постсинаптической мембраны (рис. 26А).

I.

Для базовых экспериментов результаты метода МВА свидетельствуют об
активации механизмов пресинаптической пластичности; выброс медиатора из
пресинапса согласуется с распределением Пуассона (рис. 28).
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Зададимся теперь целью составить "встречный список" всех эффектов и всех
механизмов регуляции глютаматэргической передачи в целом и НМДА-опосредованной
передачи в частности, которые могут влиять на формирование индексов ЧВ, КВ−2, ПО,
форму ПСТ и величину ТОК. Проанализировав имеющиеся в литературе описания
особенностей работы НМДА-рецепторов, мы составили следующий список механизмов,
которые могли бы участвовать в формировании указанных величин:

1. Пресинаптическая потенциация ПСТ, состоящая в увеличении вероятности выброса
передатчика из пресинапса и вызванная входом Ca2+ в постсинапс через НМДАканалы после деполяризации постсинаптической мембраны (Clark et al. 1994;
Kovalchuk et al. 2000; Алтынбаев и др. 2003; Voronin et al. 2004). Предсказывает
уменьшение ПО и увеличение КВ−2 при деполяризации.

2. Подавление активного обратного транспорта глютамата из синаптической щели
при деполяризации постсинаптической мембраны. Из литературных источников
известно, что активный транспорт глютамата через постсинаптическую мембраны
является самым быстрым и достаточно эффективным механизмом очищения
синаптической щели от глютамата; именно этот механизм вносит наибольший вклад в
формирование времени спада концентрации глютамата в щели в ходе генерации ПСТ
(Barbour et al. 1994; Wadiche et al. 1995; Diamond 2001). Результаты проведённого нами
моделирования (рис. 17) показывают, что этим эффектом может объясняться
увеличение КВ−2, уменьшение ПО, а также изменение параметров формы ПСТ при
деполяризации постсинаптической мембраны. Это связано, во-первых, с тем, что при
пролонгированном воздействии агониста НМДА-рецепторы могут приближаться к
состоянию насыщения (Lozovaya et al. 1999; Overstreet et al. 1999; Pankratov & Krishtal
2003), и, во-вторых, с тем, что длительное присутствие глютамата в щели может
приводить к его расплёскиванию (Asztely et al. 1997; Rusakov et al. 1999; Kullmann
2000) и связанной с этим активации экстрасинаптических НМДА-рецепторов
(Diamond 2001; Clark & Cull-Candy 2002; Pankratov & Krishtal 2003), которые, как
известно, обладают более медленным спадом (Vicini et al. 1998; Misra et al. 2000) и
иными механизмами модуляции (Li et al. 2002; Brickley et al. 2003) по сравнению с
внутрисинаптическими НМДА-рецепторами, а также к активации НМДА-рецепторов в
соседних синапсах (Kullmann & Asztely 1998). Приведённые механизмы актуальны
именно для НМДА-, а не АМПА-рецепторов в силу значительно большей аффинности
НМДА-рецепторов к глютамату (Patneau & Mayer 1990; Clements & Silver 2000).

3. Глицин-зависимая десенситизация НМДА-рецепторов (Clements et al. 1998;
Nahum-Levy et al. 2001; Nahum-Levy et al. 2002). Существование механизма такой
142

десенситизации должно, во-первых, в целом смещать величины ПО в область парной
депрессии по сравнению с гипотетическими величинами ПО, "как они наблюдались бы
без явления десенситизации". Сказанное означает, что ПО НМДА-опосредованных
ПСТ,

вероятно,

должно

оказываться

меньше

величины

ПО

для

АМПА-

опосредованных ПСТ уже за счёт существования мощного механизма десенситизации
НМДА-рецепторов (Nahum-Levy et al. 2001). Во-вторых, десенситизация НМДАрецепторов,

будучи

достаточно

быстрой,

может

приводить

к

появлению

отрицательной корреляции между ПСТ1 и ПСТ2 в парах при парной стимуляции и
изменению формы ПСТ2 по сравнению с ПСТ1 (Popescu et al. 2004). В-третьих,
выраженность десенситизации НМДА-рецепторов зависит от концентрации глютамата
в щели (Trussel et al. 1988; Barbour & Hausser 1997; Kidd & Isaac 2000), поэтому при
наложении процессов (2) и (3) величина ПО при деполяризации мембраны должна
дополнительно уменьшаться, а отрицательная корреляция между ПСТ1 и ПСТ2 в
парах – становиться более выраженной (см. зависимость ПО от потенциала в Clark et
al. 1990).

4. Влияние изменения концентраций ионов во вне- и внутриклеточных средах на
работу НМДА-рецепторов.
4.1. Роль Ca2+. Известно, что хотя наибольший вход Ca2+ в клетку при низком уровне
Mg2+ наблюдается при деполяризации постсинаптической мембраны до уровня
~ 0 мВ, при деполяризации мембраны до ~ +40 мВ в клетку входит больше Ca2+,
чем при потенциале покоя −70 мВ. На характере синаптической передачи (помимо
вызова пресинаптической потенциации (1) это может сказаться двояко:

4.1.1. Истощение внеклеточного Ca2+. Активность НМДА-каналов может
приводить к уменьшению концентрации Ca2+ во внеклеточном пространстве (в
синаптической щели), что может приводить к появлению отрицательной
корреляции между ПСТ при парной стимуляции (Rusakov & Fine 2003). Для
экспериментов с BAPTA эффект должен быть более заметен, потому что в
этом случае Ca2+ не покидает клетку вследствие активного транспорта, как это
имеет место в норме, а хелируется BAPTA и переводится в связанную форму.

4.1.2. Ca2+-зависимая десенситизация НМДА-рецепторов. Известно, что Ca2+,
входящий в клетку через НМДА-рецепторы, участвует в образовании
отрицательной обратной связи (Legendre et al. 1993), возникающей при
посредничестве Ca2+-связывающих модуляторных белков (Zhang et al. 1998).
Механизмы возвратного ингибирования входящим Ca2+ действуют в
достаточно широком диапазоне времён, чтобы играть заметную роль и в
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формировании амплитуд последовательных ПСТ (Mennerick & Zorumski
1996), и в динамике спада отдельного ПСТ (Umemiya et al. 2001). Влияние
этого механизма должно проявляться в базовых экспериментах сильнее чем в
экспериментах с BAPTA, т.к. BAPTA, как хелатор, выигрывает конкуренцию
за Ca2+ у модуляторных белков типа кальмодулина. Влияние данного эффекта
на величину ПО предугадать сложно. С одной стороны, при деполяризации
мембраны, когда в клетку входит больше Ca2+, эффект должен проявляться
сильнее, что означает уменьшение величины ПО и увеличение отрицательной
корреляции между ПСТ1 и ПСТ2. С другой стороны, не исключена
возможность того, что эффект Ca2+-зависимой десенситизации влияет не на
общий ток через НМДА-канал, а на входящую составляющую тока, или даже
только на кальциевую составляющую входящего тока (Legendre et al. 1993;
Ichinose et al. 2003). В этом случае, поскольку входящий ток при нашем
способе регистрации ПСТ является отрицательным током, эффект Ca2+зависимой десенситизации будет уменьшать величину ПО для ПСТ
негативной полярности (при потенциале покоя), но при деполяризации будет
увеличивать величину ПО и способствовать проявлению положительной
корреляции между ПСТ1 и ПСТ2.

4.2. Роль Cs+. В наших экспериментах ионы цезия замещали ионы калия, с целью
блокирования потенциал-зависимых калиевых каналов, что необходимо при
регистрации ПСТ методом точечной регистрации в режиме фиксации потенциала.

4.2.1. K+-зависимая

десенситизация

НМДА-рецепторов.

Известно,

что

повышение концентрации ионов K+ снаружи клетки и уменьшение
концентрации ионов K+ внутри клетки приводит к частичной деактивации
НМДА-рецепторов за счёт связывания ионов специальными участками с
обеих сторон мембраны (Poolos & Kocsis 1990; Zhu & Auerbach 2001).
Десенситизация по этому механизму происходит без участия связывающих
белков-посредников, а потому относится к числу быстрых эффектов. Нам не
удалось найти в литературе указания о возможности замещения ионов K+ в
этой роли ионами Cs+. Если этот эффект имеет место при замене ионов K+
ионами Cs+, он должен способствовать уменьшению ПО при деполяризации
мембраны и усилению отрицательной корреляции между ПСТ1 и ПСТ2.

4.2.2. Cs+-зависимая пресинаптическая потенциация. Известно, что повышение
внеклеточной концентрации ионов Cs+ может вызывать потенциацию ПСТ за
счёт проникновения ионов Cs+ в пресинапс и увеличения вероятности выброса
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нейромедиатора (Lu & Kuba 2002). Поскольку ионы Cs+, как и ионы K+
свободно проникают через НМДА-каналы при их активации, можно
предположить, что повышение внеклеточной концентрации Cs+ могло влиять
на результаты наших экспериментов. Однако отсутствие изменения ЧВ при
деполяризации мембраны в серии экспериментов с BAPTA свидетельствует
против этого механизма.

5. Другие эффекты. В эту категорию были отнесены виды регуляции НМДАрецепторов, которые, как нам кажется, не входят в список наиболее вероятных
кандидатов для объяснения наблюдавшихся в наших эффектах закономерностей.
Перечень способов регуляции НМДА-каналов поистине огромен (Баженов и др. 1999;
Liu & Zhang 2002), поэтому здесь представлены лишь некоторые из них:

5.1. Мерцание элементарных токов НМДА-каналов. При низком уровне Mg2+ во
внеклеточном растворе НМДА-каналы не блокируются при потенциале покоя, как
это имеет место при физиологическом уровне Mg2+, а лишь изменяют параметры
своих токов. Если при деполяризации мембраны элементарные токи отдельных
НМДА-каналов представляют собой "ступеньки", то при гиперполяризации они
превращаются в "пачки" быстрых переключений между закрытым и открытым
состояниями (Asher & Nowak 1998). Этот механизм не может влиять на
формирование величин ЧВ или ПО, а наши модельные эксперименты показали,
что он, по-видимому, мало влияет и на формирование величины КВ−2, однако
нельзя быть уверенным, что наши модельные эксперименты не несли в себе какихто существенных и нежелательных упрощений.

5.2. Потенциал-зависимая память НМДА-рецепторов. Известная гомология между
субъединицами НМДА-рецепторов и потенциал-зависимыми калиевыми каналами
(Тихонова и др. 2004) придаёт НМДА-рецепторам свойство "памяти потенциала"
(Ichinose et al. 2003). Свойство заключается в том, что через некоторое время
после

деполяризации

мембраны

НМДА-рецептор

переходит

в

иное

конформационное состояние, при котором его проводимость оказывается выше,
чем в исходном состоянии. После возвращения к потенциалу покоя проводимость
канала также изменяется не сразу, а некоторое время остаётся повышенной, и
лишь потом возвращается к исходному значению.

5.3. Влияние хелатора BAPTA. В литературе описано специфическое влияние
хелаторов семейства BAPTA на состояние постсинаптической мембраны, не
связанное с хелированием Ca2+, и проявляющееся в появлении постоянной утечки
калиевого выходящего тока (Lancaster & Batchelor 2000). Кроме того, известно, что
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понижение

внутриклеточной

концентрации

Ca2+

влияет

на

состояние

постсинаптических структурных белков и белков цитоскелета (Krupp et al. 1999;
Sheng 2001), что, в свою очередь, заметно сказывается на функционировании
НМДА-рецепторов (Ehlers et al. 1996; Ehlers et al. 1998; Krupp et al. 1999l; Lei et al.
2001; Li-Smerin et al. 2001; Sheng 2001; Lin et al. 2003).

5.4. Фосфорилирование субъединиц НМДА-рецепторов. Известно (Davies et al.
1989; Soderling & Derkach 2000), что вход Ca2+ в постсинаптическое окончание
запускает каскад реакций, приводящий к фосфорилированию субъединиц НМДАрецепторов и к изменению их свойств (Raymond et al. 1994; Lau & Huganir 1995;
Rostas et al. 1996; Баженов и др. 1999). Существуют описания связей между
фосфорилированием

НМДА-рецепторов

и

изменением

параметров

их

десенситизации (Vissel et al. 2001). Известны также результаты моделирования,
свидетельствующие о возможности изменения оценки КВ−2 исключительно за счёт
изменения кинетических параметров ПСТ (Ambros-Ingerson & Lynch 1993).
Из

приведённого

перечня

способов

регуляции

НМДА-рецепторов

можно

заключить, что для объяснения основных результатов базовых экспериментов А, В, С
(уменьшение ЧВ и ПО, а также увеличение КВ−2 при деполяризации мембраны)
достаточно предположения об активации одного лишь механизма 1: эффекта
классической НМДА-зависимой пресинаптической потенциации (Voronin & Cherubini
2003). В соответствии с известными закономерностями пресинаптической пластичности,
проявлением пресинаптической потенциации можно также объяснить эффекты B.a
(синхронные изменения −ln(ЧВ) и КВ−2) (Redman 1990; Voronin 1993b); С.а (синхронные
изменения ПО и ЧВ) (Voronin 1993; Dobrunz & Stevens 1997; Schulz 1997; Sokolov et al.
2003); C.b (рост эффекта уменьшения ПО при ДП с увеличением начального ПО)
(Volgushev et al. 1997; Li et al. 2000); G (увеличение количества активных НМДАрецепторов при деполяризации мембраны) (Voronin & Cherubini 2003) и I (вид результатов
МВА) (Meyer et al. 2001). Это означает, что, по-видимому, базовое предположение ii
(предположение о том, что деполяризация постсинаптической мембраны при регистрации
НМДА-опосредованных ПСТ не влияет на характер выброса медиатора из пресинапса) не
имело места в наших экспериментах, что позволяет сомневаться в интерпретации
результатов большинства экспериментов по изучению молчащих синапсов. В отсутствие
предположения ii результаты экспериментов, традиционно трактуемых в пользу гипотезы
о постсинаптическом механизме поддержания ранних фаз ДП, не только не могут быть
истолкованы в таком смысле, но, напротив, могут быть интерпретированы как косвенный
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аргумент в пользу гипотезы о пресинаптических механизмах поддержания ДП (Gasparini
et al. 2000; Voronin & Cherubini 2004).
Однако уже для базовых экспериментов существуют несколько наблюдений,
выходящих за рамки этой простейшей модели, например, Е (отрицательная корреляция
между ПСТ1 и ПСТ2 в парах при деполяризации постсинаптической мембраны).
Отрицательная корреляция между последовательными ПСТ в парах может иметь
пресинаптическую

природу

только

при

сильном

проявлении

механизмов

пресинаптической парной депрессии (Bellingham & Walmsley 1999; Pavlidis et al. 1999;
Brody & Yue 2000; Dittman et al. 2000; Saviane et al. 2002). Однако в наших экспериментах
при деполяризации не наблюдалось величин ПО, меньших 0.7, а значит, эффект парной
депрессии не был достаточно сильным для появления отрицательной корреляции между
парными ответами. Не могут быть объяснены с позиций пресинаптической гипотезы и
пластические эффекты, наблюдавшиеся в экспериментах BAPTA-серии, в условиях
подавления всех видов НМДА-зависимой пресинаптической пластичности.
Наши эксперименты по моделированию влияния частичного насыщения НМДАрецепторов на оценки КВ−2 и ПО, а также результаты (Asztely et al. 1997; Pankratov &
Krishtal 2003) показывают, что для объяснения эффекта B.b (увеличения индекса КВ−2 при
деполяризации постсинаптической мембраны в BAPTA-экспериментах) достаточно
добавления в нашу модель механизма 2, т.е. подавления активного транспорта глютамата
в постсинаптическом окончании при деполяризации постсинаптической мембраны
(Diamond 2001). Включение этого механизма в рабочую гипотезу позволяет также
"автоматически" разрешить проблему D (увеличение времени спада ПСТ при
деполяризации постсинаптической мембраны) (Lozovaya et al. 1999).
Механизм 2 также "подходит" для объяснения эффектов С.c-С.d (равномерного
уменьшения всех величин ПО в экспериментах с BAPTA). Соображение о единой природе
эффектов изменения ПО и КВ−2 в BAPTA-экспериментах (C.e) заставляет нас
предполагать, что этот феномен может быть объяснён механизмом, зависящим от
концентрации глютамата в щели и уменьшающим величину ПО при повышении этой
концентрации. Такой механизм общеизвестен и представляет собой классическую глицинзависимую десенситизацию НМДА-рецепторов (механизм 3 нашего списка); известны
прямые

свидетельства

зависимости

эффектов

десенситизации

рецепторов

от

выраженности эффектов расплёскивания (Barbour & Hausser 1997). Кроме того,
результаты моделирования показали, что уже само явление насыщения рецепторов
способствует уменьшению величины ПО (см. также Mennerick & Zorumski 1996). Таким
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образом, дополнив нашу систему механизмом 3 мы приходим к рабочей модели,
объясняющей практически все наблюдавшиеся эффекты.
Принятие механизмов 2-3 для объяснения эффектов B.b и C.c-C.e означает, что и
последнее из трёх базовых предположений постсинаптической гипотезы пластичности
(предположение iii о том, что деполяризация постсинаптической мембраны не вносит
существенных изменений в работу постсинапса) также не выполняется в физиологических
экспериментах. Это, в свою очередь, означает, что результаты экспериментов по
изучению молчащих синапсов, по-видимому, не могут быть интерпретированы в пользу
гипотезы о постсинаптических механизмах поддержания ранних фаз ДП (Kullmann 2003).
После принятия гипотезы "1-2-3" открытыми остаются лишь несколько вопросов.
Так наблюдение H (отсутствие эффекта "памяти" для величины ТОК НМДА-каналов
после деполяризации) является отрицательным результатом и не нуждается в объяснении,
однако позволяет нам отнести в раздел малоправдоподобных предположение о
значительной роли механизма 5.4 (классического постсинаптического механизма
фосфорилирования рецепторов) для интерпретации результатов базовых экспериментов.
Если бы в базовых экспериментах имела место заметная модуляция НМДА-рецепторов
через фосфорилирование, вероятно, это сказалась бы в первую очередь на изменении
проводимости канала (Raymond et al. 1994; Lau & Huganir 1995; Rostas et al. 1996), что
было

бы

заметно

в

течение

некоторого

времени

(минут)

после

повторной

гиперполяризации постсинаптической мембраны. Однако такой эффект не был
обнаружен, что позволяет не привлекать механизм фосфорилирования НМДА-рецепторов
в модель.
В целом, гипотеза "1-2-3" пригодна для объяснения эффекта отрицательной
корреляции между ПСТ в парах (E). Из описания кинетики глициновой десенситизации
(механизм "3"; Nahum-Levy et al. 2001) известно, что, исходя из характерных времён
процесса десенситизации, генерация ПСТ1 действительно может влиять на амплитуду
ПСТ2 и приводить к появлению отрицательной корреляции между амплитудами ПСТ1 и
ПСТ2. Однако нам не удалось обнаружить прямых описаний явления отрицательной
корреляции между последовательными ПСТ, обусловленной именно этим эффектом. В
литературе, однако, существует описание ещё одного механизма, который сам по себе,
независимо от активности других механизмов регуляции, способен приводить к
закономерностям ПО и корреляции между последовательными ПСТ, подобными тем, что
наблюдались в BAPTA-серии наших экспериментов. Речь идёт о механизме 4.1.1 нашего
списка: истощении внеклеточного Ca2+ при генерации НМДА-опосредованных ПСТ
(Rusakov & Fine 2003). Более того, как уже указывалось, этот эффект в самом деле должен
148

быть более заметен при использовании BAPTA (т.к. кратковременная нехватка ионов Ca2+
будет в этом случае "отягощена" также и долговременным недостатком этих ионов,
связанных с их связыванием внутри постсинапса). Предположение об активации этого
механизма также позволяет объяснить зависимость эффекта отрицательной корреляции
между амплитудами ПСТ от потенциала постсинаптической мембраны (т.к. при
потенциалах около +30-+40 мВ в клетку входит больше ионов Ca2+, чем при потенциале
покоя). Таким образом, объяснение наших эффектов с помощью механизма 4.1.1
представляется весьма заманчивым, однако необходимость его введения в модель не
бесспорна: возможно, для объяснения наших результатов достаточно модели "1-2-3".
Кроме того, не может не смущать тот факт, что значимость данного эффекта для синапсов
пирамид поля СА1 гиппокампа описана лишь в единственной работе.
Открытым остаётся также вопрос о причинах усиления эффекта D (увеличения
времени спада ПСТ при деполяризации мембраны) в BAPTA-экспериментах по
сравнению с базовыми экспериментами. Простейшее объяснение состоит в том, что в
базовых экспериментах эффект насыщения рецепторов (2) был маскирован другими, Ca2+зависимыми механизмами регуляции активности НМДА-рецепторов (механизмы Са2+зависимого обратного регулирования 4.1.2 и Ca2+-зависимого фосфорилирования
рецепторов 5.4), тогда как экспериментах с BAPTA механизм (2) оказался единственным
действующим (Мурзина и Силькис 1996). Кроме того, существует единичное описание
прямого влияния потенциала мембраны на кинетику НМДА-рецептора; при этом
утверждается, что уже исключительно за счёт этого механизма время спада НМДА-ответа
увеличивается при деполяризации постсинаптической мембраны (Konnerth et al. 1990).
Единственным эффектом, которому не удалось найти логичного объяснения,
является эффект F (корреляция между временем нарастания ПСТ и изменением величины
−ln(ЧВ), наблюдавшаяся в BAPTA-экспериментах). Поскольку предполагается, что
НМДА-зависимые процессы в BAPTA-экспериментах были целиком подавлены, причины
изменения ЧВ в этих экспериментах неясны и связаны, по-видимому, с какими-либо не
охваченными в настоящей работе внутрисинаптическими процессами пресинаптического
окончания.
Таким образом, в целом результаты экспериментов по регистрации НМДАопосредованных ВПСТ свидетельствуют против предположений ii-iii об отсутствии
прямого (и быстрого) влияния потенциала удержания постсинаптической мембраны на
работу синапса. Мы убедились, что при деполяризации постсинаптической мембраны и
пресинапс и постсинапс изменяют закономерности своей работы, причём эти изменения
сильнейшим образом сказываются на процессах генерации НМДА-опосредованных ПСТ.
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Обнаруженные закономерности позволяют сомневаться в адекватности интерпретации
базовых экспериментов по изучению молчащих синапсов (Kauer et al. 1988; Clark et al.
1994; Kullmann 1994; Isaac 1995; Benke et al. 1998; Poncer & Malinow 2001) в пользу
гипотезы постсинаптической пластичности.

4.3 Методические замечания
НСФА
Результаты моделирования и анализ данных физиологических экспериментов,
приведённые а настоящей работе, убедительно показывают, что метод НСФА далеко не
так надёжен в определении величины ТОК, как это принято считать (Benke et al. 2001).
Метод подвержен влиянию сразу нескольких систематических ошибок, причём факторы,
обуславливающие степень проявления этих ошибок, относятся к числу наиболее простых
и характерных для электрофизиологии (разброс латентностей элементарных ПСТ от
различных синапсов, разброс времен спада тока этих ПСТ итд.). Показано также, что
метод весьма чувствителен к появлению в выборке даже небольшого количества
"нежелательных" ПСТ, отличающихся по параметрам от ПСТ основной выборки. Таким
образом, накопление большой статистики (увеличение количества ПСТ для анализа) не
является гарантией получения корректной оценки ТОК. Гораздо важнее, чтобы различные
выборки ПСТ, использующиеся для анализа ТОК, были одинаковы по своим внутренним
параметрам (разбросу параметров ПСТ); только в этом случае можно надеяться на
сопоставимость оценок ТОК, полученных на разных выборках.
В настоящей работе предложен и успешно опробован метод выделения унитарных
ПСТ для анализа с помощью нового для электрофизиологии синаптической передачи
метода АНК. Вероятно, возможны и другие способы "борьбы" с завышением оценки ТОК,
связанной с дополнительной вариабельностью форм ПСТ. Так можно, например,
использовать для расчёта вариации тока не сами ПСТ, а результат их фильтрации
фильтром низких частот. Эффективная фильтрация низких частот (например, с помощью
фильтров Савицкого-Голея) позволяет избавиться от "формы ПСТ" как таковой, сохраняя
лишь высокочастотную составляющую, связанную с активностью каналов. Конечно, при
таком методе вычисления в величину ТОК неизбежно будет вноситься ошибка, зависящая
от таких трудно контролируемых параметров системы как временная кинетика работы
ионных каналов. Тем не менее, в каких-то ситуациях подобный метод, возможно, будет
оправдан. Существуют также и более изощрённые методы учёта частотных свойств
вариабельного сигнала, возможно, пригодные для решения задач описанного типа
(Aristizabal & Glavinovic 2003). Можно, наконец, отказаться от использования
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минимальных (квази-унитарных) ПСТ при расчёте величины ТОК АМПА-каналов и
целиком перейти к анализу высокоамплитудных суммарных ПСТ, для которых многие
описанные в настоящей работе ошибки метода НСФА перестанут быть актуальными
(суммарные ПСТ значительно ближе друг к другу по форме). Тем не менее, следовать
этому пути крайне нежелательно, т.к. анализ суммарных ПСТ позволяет получить
информацию

лишь

о

взвешенных

средних

величинах,

сложно

поддающуюся

интерпретации (Kim & Alger 2001; Bayazitov et al. 2002; Dityatev et al. 2003).

МВС
Как уже указывалось, 2 из 3х вариантов МВС, которые изначально предполагалось
использовать для дополнительного контроля достоверности оценок ТОК, были признаны
непригодными для реального использования (на данном этапе разработки метода) и
нуждающимися в серьёзной доработке. Опишем здесь основные проблемы этих вариантов
методов и возможные пути их решения.
Метод МВС с реконструкцией дискретного распределения по гистограмме
мгновенных значений суммарного тока оказался крайне зависим от ширины гауссианов,
использовавшихся для приближения гистограммы. Как в реальных, так и в модельных
экспериментах, пики на гистограммах распределения не были разрешены до конца даже
после применения процедуры вейвлет-восстановления сигнала; в то же время, количество
мод гистограмм было достаточно большим (ширина гистограмм в несколько раз
превышала ширину шумового гауссиана). В такой ситуации ширина гауссианов,
используемых для приближения, становится одним из наиболее важных и трудно
контролируемых параметров, влияющих на результаты восстановления дискретного
распределения. Сказанное можно проиллюстрировать хотя бы сравнением рис. 23В и
рис. 24В: видно, что ширина гауссиана, фактически, определяет минимальное расстояние,
на которое два гауссиана могут "сблизится" в ходе процедуры оптимизации. В результате,
более-менее "плавная" гистограмма с плохо разрешёнными пиками оказывается
"заполнена" рядом равноудалённых гауссианов, как это имеет место на рис. 23В, и при
этом расстояние между соседними гауссианами определяется в первую очередь шириной
гауссианов, а не формой исследуемой гистограммы. (Кажущийся успех определения
величины ТОК этим методом в модельном эксперименте, представленном на рис. 23В,
связан, по-видимому, с "правильно выбранной" шириной гауссианов для приближения
гистограммы) В то же время, используемая процедура расчёта ширины гауссианов не
позволяет быть уверенными в правильности нашего выбора в силу отсутствия методов
контроля адекватности этого выбора и большого количества принятых явных и неявных
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предположений. В итоге, мы решили не использовать этот метод для вычисления
конечных результатов.
Метод МВС с анализом гистограммы абсолютных величин скачков тока не может
быть назван строгим по тем же причинам, что и метод реконструкции дискретного
распределения: в нём также используется приближение гистограммы суммой гауссианов и
ширина гауссиана также является параметром метода. Более того, в отличие от
результатов МВС с реконструкцией дискретного распределения токов, типичные
результаты варианта МВС с анализом гистограммы скачков, полученные в наших
физиологических экспериментах, были в несколько раз меньше типичных результатов
метода НСФА и других вариантов метода МВС, что делало их неправдоподобными.
Таким образом, в целом варианты МВС с реконструкцией дискретного
распределения давали результаты, близкие к результатам более надёжных методов
оценивания величины ТОК, однако стабильность, предсказуемость и теоретическая
обоснованность этих результатов оказалась слабой.
Тем не менее, в целом метод МВС даже в его нынешней форме хорошо
зарекомендовал себя как альтернативный способ определения величины ТОК по набору
ПСТ. Большим достоинством метода является тот факт, что несмотря на малую
математическую строгость, он является прямым методом, не требующим для своего
обоснования большого числа предположений. Это делает метод МВС очень ценным уже
хотя бы в силу возможности контроля результатов непрямых методов, таких как метод
НСФА. Основные перспективы метода МВС или подобных ему состоят в возможности
изучать параметры НМДА-каналов in situ, что представляется важным, поскольку
известно, что даже простое "снятие" НМДА-рецепторов с мембраны при помощи
обратного клямпа приводит к существенному изменению их свойств (Li-Smerin et al.
2001).
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Выводы
В конце Главы 1 настоящей работы было выделено 3 группы базовых
электрофизиологических

экспериментов,

результаты

которых

традиционно

интерпретируются как основные аргументы в поддержку гипотезы о постсинаптических
механизмах

поддержания

ранних

фаз

ДП.

Были

также

сформулированы

три

принципиальных предположения, которые неявно делаются при интерпретации этих
экспериментов в пользу постсинаптической гипотезы пластичности: i) предположение об
эквивалентности суммарных и унитарных ПСТ с точки зрения НСФА; ii) предположение
о том, что деполяризация постсинаптической мембраны не влияет на работу
пресинаптического

iii)

окончания;

предположение

о

том,

что

деполяризация

постсинаптической мембраны не вносит существенных изменений в генерацию ПСТ в
постсинапсе.

Невыполнение

этих

предположений

сделало

бы

невозможной

интерпретацию "базовых экспериментов" в качестве подтверждения гипотезы о
постсинаптической

локализации

механизмов

пластичности.

Результаты

наших

исследований показали, что ни одно из трёх предположений i-iii, по-видимому, не имеет
места.
1. При

математическом

моделировании

типичных

экспериментов

(при

физиологически адекватном выборе параметров модели) обнаружена
возможность артефактного завышения оценки ТОК при анализе суммарных
АМПА-опосредованных ПСТ методом НСФА.
2. Разработан

оригинальный

метод

анализа

структуры

ПСТ

и

автоматизированного выбора унитарных ПСТ, основанный на методе АНК;
на модели показано, что совместное применение методов АНК и НСФА
позволяет

получить

изолированное

истинное

применение

значение

метода

НСФА

ТОК

в

ситуации,

приводит

к

когда

получению

завышенной оценки ТОК.
3. Совместное применение методов АНК и НСФА к физиологическим данным
показало, что результаты описанных в литературе экспериментов по
сравнению величин ТОК АМПА-опосредованных ПСТ до и после вызова
ДП могут быть интерпретированы не только с позиций постсинаптической,
но и с позиций пресинаптической гипотезы о механизмах поддержания
ранних фаз ДП.
4. Анализ НМДА-опосредованных ПСТ, зарегистрированных при различных
потенциалах постсинаптической мембраны, показал, что деполяризация
постсинаптической мембраны может влиять на выброс передатчика из
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пресинаптического окончания (увеличивать вероятность выброса), причём
этот эффект является НМДА-зависимым.
5. Путём

сопоставления

физиологических

данных

с

результатами

моделирования показано, что деполяризация постсинаптической мембраны
может увеличивать степень насыщенности постсинаптических НМДАрецепторов, а также выраженность эффекта их десенситизации, что
приводит к уменьшению величины ПО и изменению распределения
амплитуд ПСТ; этот процесс не является НМДА-зависимым.
6. Интерпретация описанных в литературе экспериментов по изучению ранних
фаз ДП с учётом вновь полученных данных позволяет предположить, что по
крайней мере часть результатов, традиционно трактуемых в пользу гипотезы
о постсинаптических механизмах поддержания ДП, могут быть адекватно
объяснены

с

позиций

гипотезы

о

пресинаптических

механизмах

поддержания ДП.
7. К изучению НМДА-опосредованных ПСТ были впервые применены методы
мультивероятностного вариационного анализа и оригинальный метод
прямого измерения величины ТОК НМДА-каналов; при этом результаты
обоих методов свидетельствовали в пользу активации пресинаптических
механизмов

пластичности

(увеличения

выброса

медиатора

из

пресинаптического окончания) при деполяризации постсинаптической
мембраны, а не в пользу активации механизмов фосфорилирования
постсинаптических НМДА-рецепторов.
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