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Изучено влияние кальциевой соли N-(5-гидроксиникотиноил)-L-глутаминовой кислоты (соединение ампассе) на нейрональную активность в СА1 области гиппокампа в ответ на стимуляцию коллатералей Шаффера с частотой 1Гц (30 импульсов в течение 30 с) на переживающих срезах гиппокампа крыс Вистар. При регистрации ортодромных популяционных спайков (1-го и 30-го) установлено,
что ампассе (500 мкМ, 1, 2 и 10 мМ) облегчает синаптическую передачу в системе коллатерали
Шаффера — пирамидные нейроны поля СА1 гиппокампа, оказывая максимальное действие в концентрации 2 мМ. В концентрации 10 мМ ампассе вызывает эпилептиформную активность, которая ингибируется специфическим неконкурентным антагонистом NМDА-рецепторного комплекса
МК‑801.
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Разработка средств фармакотерапии когнитивной недостаточности, развивающейся на фоне структурно-функциональных изменений мозговой ткани, представляет актуальную и сложную медицинскую проблему. При решении задачи создания эффективного соединения, сочетающего свойства стимулятора когнитивных процессов с нейропротективным действием, был синтезирован препарат "Ампассе" (АМП), представляющий собой растворимую в водных
растворах кальциевую соль N-(5-гидроксиникотиноил)-L-глутаминовой кислоты. В эксперименте установлено, что
АМП (5–20 мг/кг) обладает антиамнестическими свойствами на моделях амнезии условного рефлекса пассивного избегания, вызванной максимальным электрошоком, оказывает положительный эффект на выживаемость, способность
к обучению и неврологические функции после экспериментальной интрацеребральной гематомы у крыс [2].
Одной из главных структур принимающих участие в когнитивных процессах является гиппокамп, который играет
важную роль в процессах памяти и обучения у человека и животных, участвуя, например, в регистрации новой информации, формировании декларативной памяти, эмоций, пространственном обучении, а также имеет большое значение
в механизмах скорости передачи информации и развития эпилепсии [1, 5, 6, 9]. Из-за сложной дендритной структуры,
пирамидные нейроны гиппокампа имеют большие поверхности мембраны по отношению к другим клеткам, а также
большую электрическую емкость с большой постоянной времени мембраны (τm). Это приводит к медленной деполяризации в ответ на возбуждение синаптических входов, и, следовательно, к росту потенциала действия и переменной задержки, которые могут быть вычислены. Тоническая активация ГАМК-рецепторов, увеличивает проводимость
мембраны и таким образом регулирует возбудимость нейронов посредством торможения. Кроме того, тоническая
активация ГАМК-рецепторов, повышает проводимость мембраны, уменьшая постоянную времени мембраны (τm) [12].
Следствием изменения (τm) является уменьшение или увеличение латентного периода популяционных ответов в СА1
области гиппокампа при стимуляции коллатералей Шаффера.
В регуляции нейропередачи между коллатералями Шаффера и пирамидными нейронами СА1 области гиппокампа
NMDA-рецепторный комплекс играет важную роль.
NMDA-рецепторный комплекс — сложное надмолекулярное образование, включающее в себя сайты специфического связывания с NMDA (и L-глутаминовой кислотой) и глицином (коагонист), а также аллостерические модуляторные сайты, расположенные как на мембране, так и в ионном канале, сопряженном с рецептором [4, 10, 11]. Канал
NМDА-рецепторного комплекса блокируется как МК-801 (его специфическим неконкурентным антагонистом), так и
потенциалзависимым образом ионами Mg2+, также он высокопроницаем для ионов Са2+ (передача примерно 10% тока,
протекающего через данный канал, осуществляется этими ионами). При этом возможен запуск ряда Са2+-зависимых
внутриклеточных процессов, одним из которых является эпилептиформная активность.

NMDA-рецепторный комплекс играет важную роль в регуляции длительности возбуждающего потенциала, синаптической пластичности, осуществлении когнитивных функций, в запуске эксайтотоксических процессов, приводящих в
конечном итоге к гибели нейронов [3, 7, 8].
Целью данной работы являлось исследование влияния соединения АМП на синаптическую передачу в системе коллатерали Шаффера — пирамидные нейроны поля СА1 гиппокампа на переживающих срезах гиппокампа крыс in vitro.

МЕТОДИКА ИССЕДОВАНИЯ
Работа выполнена на срезах гиппокампа 22 самцов крыс Вистар массой 150–200 г. Приготовление и инкубирование
срезов (толщиной 350 мкм) описано нами ранее [1]. Состав перфузионной среды (ACSF): 126 мМ NaCl, 3 мМ KCl, 1,2 мМ
MgSO4, 1,25 мМ NaH2PO4, 2 мМ CaCl2, 26 мМ NaHCO3, 10 мМ глюкозы. Раствор насыщался газовой смесью 95% О2 и 5%
СО2 рН 7,4 при 34±0,5оС. Скорость протока составляла 2 мл/мин. Период адаптации среза к указанной солевой среде
продолжался 1 ч, после чего приступали к регистрации исходных показателей. Регистрацию суммарной электрической активности производили в поле СА1 с помощью одноканальных стеклянных микроэлектродов, заполненных
0,15 М NaCl. Электроды помещали в stratum pyramidale поля СА1 для регистрации популяционного спайка. Ортодромную электрическую стимуляцию осуществляли посредством платиновых биполярных электродов (прямоугольные
импульсы длительностью 0,1 мс, амплитудой 3–8 В) которые помещали в области коллатералей Шаффера (stratum
radiatum). Усиленные сигналы (30 кГц полоса пропускания) от регистрирующих электродов поступали на аналого-цифровой преобразователь, а затем на компьютер. Для определения эпилептизации, вызванной апликацией АМП, мы воспользовались стимуляцией коллатералей Шаффера с частотой 1 Гц (30 импульсов в течение 30 с), регистрируя 1-й и
30-й популяционный спайк (ПС). Степень эпилептизации оценивали по появлению дополнительных ПС и их величину
измеряли от пика также, как и контрольного ПС.
В работе использовали кальциевую соль N-(5-гидроксиникотиноил)-L-глутаминовой кислоты (субстанция, ООО «Национальная исследовательская компания»), специфический неконкурентный антагонист NМDА-рецепторного комплекса МК-801 (субстанция, "Sigma-Aldrich").
Статистическую обработку полученных результатов проводили в программе "BioStat 2009 Professional" и "OriginPro 8
SRO". Для оценки значимости различий двух выборок применяли t критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В I серии экспериментов выявлено, что перфузия переживающих срезов раствором, содержащим АМП в концентрации 500 мкМ (n=5) увеличивал амплитуду ПС (1-й стимул – на 3,46±1,00%, p<0,05; 30-й стимул – достоверно не изменялся ), а латентный период ПС уменьшала (1-й стимул – на 1,1±0,1 мс, 30-й стимул – на 1±0,1%; p<0,05). (рис. 1, а, б) В
концентрации 1мМ (n= 5) увеличивал амплитуду ПС (1-й стимул – на 27,8±2,6%, 30-й стимул – на 9,46±1,90%; p<0,05), а
латентный период ПС уменьшал (1-й стимул – на 2,96±0,85 мс, 30-й стимул – на 1,96±0,52 мс; p<0,05).
В концентрации 2мМ (n= 5) увеличивал амплитуду ПС (1-й стимул – на 28,9±2,6%, 30-й стимул – на 15,6±9,6%; p<0,05),
а латентный период ПС уменьшал (1-й стимул – на 1,9±0,3 мс , 30-й стимул – на 1,56±0,15 мс; p<0,05) (рис. 2, а, б).
Следует отметить, что АМП в исследованном диапазоне концентраций (500 мкМ–2 мМ) не стимулировал возникновение эпилептиформной активности. Следовательно, АМП в зависимости от концентрации способен облегчать синаптическую передачу в системе коллатерали Шаффера — пирамидные нейроны поля СА1 гиппокампа крыс, не вызывая эпилептиформной активности.
Во II серии экспериментов выявлено, что перфузия переживающих срезов раствором, содержащим АМП в концентрации 10 мМ (n=7) увеличивал амплитуду ПС (1-й стимул – на 21,1±12,0%, p<0,05 30-й стимул – на 14,9 ± 2,1 %. (p ≤ 0.05).
(рис. 3 А), а латентный период ПС уменьшала (1-й стимул – на 2,8±0,1 мс, 30-й стимул – на 5,6±0,5 мс; p<0,05). Добавление
АМП в концентрации 10 мМ приводило к появлению дополнительных ПС. При этом наблюдалось постепенное увеличение количества ПС в зависимости от порядкового номера (от 1-го до 30-го) стимула, а через 40 мин после апликации
оно значимо (p<0,05) увеличилось на 44±2% . При отмывании количество дополнительных ПС уменьшалось на 30±5%.
При этом специфический неконкурентный антагонист NМDА-рецепторного комплекса МК-801 (100 мкМ) предупреждал данный эффект (рис. 3, б).
Таким образом, АМП дозозависимо облегчает нейропередачу в системе коллатерали Шаффера — пирамидные нейроны СА1 области гиппокампа крыс, изменяя величину и уменьшая латентный период ПС, вызывая эпилептиформную активность только в концентрации 10 мМ, которая выражалась в образовании дополнительных ПС. В диапазоне
концентраций 500 мкМ – 2 мМ АМП не вызывал эпилептиформной активности. Следовательно, АМП в зависимости от
концентрации способен облегчать синаптическую передачу в системе коллатерали Шаффера — пирамидные нейроны
поля СА1 гиппокампа крыс, не вызывая эпилептиформной активности.

Рис. 1.
Влияние добавления перфузионную среду АМП на ортодромные популяционные ответы в поле СА1
гиппокампа крыс.
а – 1-й ПС, б – 30-й ПС.
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Рис. 2.
Влияние добавления перфузионную среду АМП на ортодромные популяционные ответы в поле СА1
гиппокампа крыс.
а – 1-й ПС, б – 30-й ПС.
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Рис. 3.
Влияние добавления перфузионную среду АМП на ортодромные популяционные ответы в поле СА1
гиппокампа крыс (а) и влияние специфического неконкурентного антагониста NМDА-рецепторного
комплекса МК-801 на эпилептифорную активность, вызванную добавлением в перфузионную среду
АМП (б).
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