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Ухудшение обучения и памяти связывают с нарушением выраженности ритмической активности, а
также синхронизации по фазе между тета-активностью в гиппокампе, энторинальной коре и других
областях коры. Поскольку несколько структур, вовлеченных в генерацию тета-ритма, содержат хо-
линергические клетки, концентрация ацетилхолина, должна влиять на параметры ритма и играть су-
щественную роль в процессах обучения и памяти. В настоящей работе проведен анализ возможных
механизмов влияния ацетилхолина на параметры тета-ритма в гиппокампе. Комплексный характер
этих механизмов связан с влиянием на тета-активность как холинергического входа из медиальной
перегородки в гиппокамп, так и холинергических клеток педункулопонтийного и орального понтий-
ного ядер, а также ядра Мейнерта. Кроме того, на тета-активность влияет таламическое ядро ре-
униенс, проецируещееся в медиальную перегородку, поле СА1 гиппокампа и энторинальную кору.
Влияние ядер гипоталамуса (супрамаммилярного, заднего и медиального маммиллярного) также
осуществляется через их взаимодействие с гиппокампальной формацией и перегородкой. Часть
структур, участвующих в генерации тета-активности, содержит длинноаксонные ГАМКергические
клетки, действие которых на другие структуры является как ингибирующим, так и растормаживаю-
щим. Ацетилхолин, способствуя усилению возбуждения в сети, участвующей в генерации тета-рит-
ма, может приводить к увеличению его выраженности (мощности), тогда как частота ритма опреде-
ляется торможением и должна увеличиваться, если оно ослабляется.
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Принятые сокращения:
БА – болезнь Альцгеймера;
БГ – базальные ганглии;
ЗГЯ – заднее ядро гипоталамуса;
ЛП – латеральная часть перегородки;
МП – медиальная часть перегородки;
МЯ – ядро Мейнерта;
ММЯ – медиальное маммиллярное ядро;
ПфК – префронтальная кора;
ОПЯ – оральное понтийное ретикулярное ядро;
ППЯ – педункулопонтийное ядро;
РЕ – таламическое ядро реуниенс;
СМЯ – супрамаммиллярное ядро;
ЭК – энторинальная кора.

Ритмическая активность в нейронных сетях
гиппокампа и новой коры играет важную роль в
памяти и обучении. Полагают, что гиппокам-
пальный тета-ритм вовлечен в процессы внима-
ния, навигации и кодирования информации,
обучения и памяти [1]. Роль ритмической актив-
ности для обучения и памяти естественно объяс-
нить тем обстоятельством, что синхронизация
нейронных разрядов способствует модификации
синаптической передачи (длительной потенциа-
ции и длительной депрессии), поскольку при сов-
падении во времени пре- и постсинаптической
активности выполняется правило Хебба. Извест-
но, что спонтанные или вызванные тета-осцил-
ляции коррелируют с выделением ацетилхолина,
причем срабатывание холинергических клеток в
значительной степени синхронизировано с тета-
ритмом [2]. О связи холинергической активации с
тета-ритмом, длительной потенциацией (ДП) и
обучением свидетельствуют данные о том, что
внутривенное введение агонистов мускариновых
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холинорецепторов способствовало появлению
тета-активности и увеличивало амплитуду ДП в
поле СА1 гиппокампа, вызванную тетанизацией
коллатералей Шаффера [3]. Оральное использо-
вание этих агонистов исправляло нарушения па-
мяти при реакции избегания, вызванные антаго-
нистом мускариновых рецепторов скополамином
[3]. Важно отметить, что тета-активность зависит
от концентрации ацетилхолина. Так, например,
показано, что низкие дозы антагониста холино-
рецепторов атропина усиливали ритмическую ак-
тивность, а высокие – подавляли [4].

В большинстве известных нам работ исследо-
валось влияние отдельных структур, содержащих
холинергические нейроны, на тета-активность в
гиппокампе. Основное внимание обычно уделя-
ется участию в генерации тета-ритма холинерги-
ческих нейронов медиальной перегородки/диа-
гональной полоски Брока (МП/ДПБ) [1, 5]. Име-
ются и данные о том, что в генерации тета-ритма
участвуют цепи, включающие также энториналь-
ную кору (ЭК). Кроме того, имеются различные
доказательства участия в ритмической активности
гиппокампа восходящей системы ствола мозга [6].
Влияние исходит из ростральной части моста, хо-
линергических клеток педункулопонтийного ядра
(ППЯ), орального ретикулярного понтийного яд-
ра (ОПЯ), супрамаммиллярного ядра (СМЯ) ги-
поталамуса, а также задних ядер гипоталамуса
(ЗГЯ), которые проецируются в МП/ДПБ [6]. Хо-
линергические нейроны понтийных ядер могут
влиять на тета-ритм через прямые и непрямые
проекции в МП [7]. Нейроны этих ядер являются
частью восходящей системы, переносящей в сеп-
тальный генератор тета-ритма возбуждение, вы-
званное поведенческой активностью [8, 9]. Через
МП восходящая синхронизирующая активация
передается в лимбические области [6]. Кроме того,
ранее нами было указано на то, что гиппокампаль-
ный тета-ритм должен находиться под влиянием
таламического ядра реуниенс (РЕ), поскольку
клетки этого ядра проецируются в МП, поле СА1
гиппокампа и ЭК [10]. Усиление активности кле-
ток ядра РЕ, вызванное, например, холинергиче-
ским входом из ППЯ, должно увеличить возбуж-
дение нейронов гиппокампа и МП, что изменит
функционирование клеток-мишеней МП в гип-
покампе.

В структуры, участвующие в генерации тета-
ритма, включены не только холинергические
клетки, но и длинноаксонные ГАМКергические
и глутаматергические нейроны. Хотя у этих
структур имеются общие клетки-мишени, нам не
известны, работы, в которых учитывалось бы вза-
имовлияние разных структур. Из вышеизложен-
ного следует, что при анализе механизмов, лежа-
щих в основе нарушений памяти и связанных с де-
фицитом ацетилхолина, необходимо учитывать
процессы, протекающие в сложной нейронной се-

ти, вовлеченной в генерацию ритмической актив-
ности, которая включает гиппокамп, МП/ДПБ,
ППЯ, ОПЯ, ядро РЕ, СМЯ и другие ядра гипота-
ламуса. Для понимания этих механизмов следует
принять во внимание результаты проведенного в
работе [11] моделирования, которое показало, что
в нейронной сети с взаимосвязанными тормоз-
ными клетками, в которую поступает достаточно
сильное возбуждение, частота осцилляций зави-
сит от силы торможения. Чем сильнее торможе-
ние, тем меньше частота осцилляций. От силы
возбуждения зависит амплитуда (мощность) ос-
цилляций. Как будет показано далее, нейронная
сеть, включающая гиппокамп, перегородку, ЭК,
ядро РЕ и маммиллярные ядра, удовлетворяет
этим требованиям. Судя по результатам этого мо-
делирования, изменения активности в каждой из
структур должно влиять на параметры ритмиче-
ской активности, в частности, тета-ритма.

Целью настоящей работы являлся анализ
функциональной организации сети, участвующей
в генерации тета-ритма и возможных механизмов,
лежащих в основе влияния ацетилхолина на тета-
активность в гиппокампальной формации.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ, 

УЧАСТВУЮЩЕЙ В ГЕНЕРАЦИИ
ТЕТА-АКТИВНОСТИ

Участие нейронов медиальной перегородки в те-
та-активности. При анализе особенностей функ-
циональной организации нейронной сети, участ-
вующей в генерации тета-активности, использо-
ваны известные результаты экспериментальных
исследований. Составленная с их учетом схема
организации взаимодействий между структурами
в нейронной сети, участвующей в генерации тета-
ритмов, представлена на рис. 1. С целью упроще-
ния, различные звенья сети представлены прямо-
угольниками, но в каждом из них имеются возбу-
дительные и тормозные нейроны.

Полагают, что холинергический вход из МП
вероятнее участвует в холинергическом контроле
кодирования информации, а не ее извлечении из
памяти [12]. C пространственной памятью связы-
вают не только холинергические, но и ГАМКер-
гические нейроны МП. Принято считать, что ней-
роны обоих типов участвуют в генерации тета-рит-
ма (4–12 Гц) [13, 14]. Показано, что повреждение
ГАМКергического входа из МП в гиппокамп
уменьшает выделение ацетилхолина и ухудшает
пространственную память [15].

Хотя увеличение активности холинергических
клеток МП предшествует усилению мощности
тета ритма [16], однако отмечено, что эти клетки
имеют низкую фоновую частоту (менее 4 Гц) даже
во время тета-ритма [17]. Срабатывающие пачеч-
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ными разрядами ГАМКергические нейроны МП
играют важную роль в генерации тета-ритма за
счет воздействия на тормозные интернейроны
гиппокампа и возможного последующего растор-
маживания пирамидных клеток [18–23]. Актив-
ность ГАМКергических нейронов МП привязана
по фазе или к провалу (178 градусов), или к пику
(330 градусов) тета-ритма [18].

Наибольшая плотность ГАМКергических во-
локон из МП наблюдается в слоях радиальном и
ориенс поля СА3 гиппокампа, а также в хилусе и
гранулярном слое зубчатой извилины (ЗИ) [20].
Аксонные окончания ГАМКергических нейро-
нов МП иннервируют разные типы интернейро-

нов гиппокампа. Среди них содержащие вазоак-
тивный полипептид интернейроны, которые рас-
полагаются в слоях лакунозум молекулярный и
пирамидном поля СА1, содержащие холецисто-
кинин, соматостатин и парвалбумин интерней-
роны в слое ориенс, а также содержащих калрети-
нин и полипептид Y интернейроны, которые рас-
полагаются в радиальном слое поля СА1 и слое
луцидум поля СА3 [13]. Обратно в МП проециру-
ется небольшое количество тормозных нейронов
поля СА1, содержащих калбиндин [24]. Обратно в
перегородку проецируются и возбудительные
нейроны полей СА3 и СА1 гиппокампа [13], что
приводит к созданию замкнутых петель.

Рис. 1. Схема взаимодействий между структурами в нейронной сети, участвующей в генерации тета-ритмов. ЗИ – зуб-
чатая извилина, СА1, СА2, СА3 – поля гиппокампа; Суб. – субикулюм; ЭКл/ЭКм – латеральная и медиальная части
энторинальной коры; ПерК – периринальная кора; ПфК – префронтальная кора; МП/ДПБ – медиальная часть пе-
регородки/диагональная полоска Брока; ЛП – латеральная часть перегородки; ППЯ – педункулопонтийное ядро;
ОПЯ – оральное понтийное ретикулярное ядро; РЕ – таламическое ядро реуниенс; СМЯ –супрамаммиллярное ядро;
ГПТ – ядра гипоталамуса, включая маммиллярные; МЯ – ядро Мейнерта; ЧВр/ЭПЯ – выходные ядра базальных ган-
глиев: ретикулярная часть черного вещества и энтопедункулярное ядро; СТЯ – субталамическое ядро. Линии со
стрелками – возбудительные входы; линии, оканчивающиеся черными кружками – тормозные входы; утолщенные
линии с открытыми стрелками – холинергические входы. С целью упрощения различные звенья сети представлены
прямоугольниками, но в каждом из них имеются возбудительные и тормозные нейроны.
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ГАМКергические нейроны МП базального
переднего мозга, которые участвуют в координи-
ровании тета-осцилляций и проецируются на
ГАМКергические интернейроны нескольких ти-
пов в полях СА1 и СА3 гиппокампа, характеризу-
ются разными типами разрядов [25]. На наркоти-
зированных крысах показано, что частота нейронов
одной группы септальных нейронов увеличивалась
во время генерации тета-ритма и они срабатывали
в основном на нисходящей фазе тета-осцилляций
в поле СА1, тогда как у нейронов другой группы
частота была наибольшей во время восходящей
фазы тета-ритма [25]. Эти данные позволили пред-
положить, что разные группы ГАМКергических
нейронов МП вносят вклад в координацию ак-
тивности септо-гиппокампальной сети через па-
раллельные пути в соответствии с расположени-
ем их мишеней в полях гиппокампа [25]. ГАМ-
Кергические нейроны МП, которые срабатывают
в периоды негативной фазы тета-активности,
описаны в работе [26]. Эти нейроны содержат
парвалбумин и характеризуются наибольшей
ритмической активностью по сравнению с други-
ми нейронами МП, срабатывают короткими пач-
ками (длительностью в среднем 38 мс) и специфи-
чески иннервируют область СА3, а не поля СА1,
СА2 или ЗИ [26]. Эти клетки образуют синаптиче-
ские контакты с аксо-аксонными и содержащими
холицестокинин ГАМКергическими нейронами
септо-темпорального сегмента поля СА3. Выдви-
нуто предположение, что эти нейроны координи-
руют осцилляторную активность, связывая по фа-
зе разряды специфических интернейронов поля
СА3. Кроме того, они вносят вклад в селекцию
ансамбля пирамидных клеток в негативной фазе
тета-активности за счет растормаживания пира-
мидных клеток [26].

О существенном вкладе ГАМК-торможения в
генерацию тета-ритма свидетельствует тот факт,
что повреждение или фармакологические мани-
пуляции с ГАМКергическими нейронами МП
препятствовали появлению тета-активности в
лимбической цепи [27], тогда как даже после из-
бирательного повреждения всех холинергических
клеток МП гиппокампальный тета-ритм полно-
стью не подавлялся [28]. Однако его амплитуда
существенно уменьшалась и в спектре мощности
оставался лишь небольшой, хотя и значимый
пик. При этом частота гиппокампального тета-
ритма не изменялась [28]. В более поздних рабо-
тах также было показано, что оптогенетическая
стимуляция холинергических клеток усиливает
мощность тета-ритма, но не влияет на его частоту
[5]. Существует мнение, что для поддержания не-
которой тета-активности в гиппокампе достаточ-
но и ГАМКергических септо-гиппокампальных
проекций, а холинергические нейроны служат
для усиления выраженности гиппокампального
тета-ритма за счет увеличения связывания по фа-

зе септальных клеток [28–30]. Следует отметить,
что один тормозный интернейрон может эффек-
тивно синхронизировать во времени спонтанную
активность большого числа пирамидных клеток,
в активности которых выделяется частота 4–7 Гц
[31]. Это происходит за счет широкой диверген-
ции ветвлений одного интернейрона больше чем
на тысяче пирамидных клеток.

Холинергические нейроны МП могут оказы-
вать влияние на активность гиппокампа как не-
посредственно через прямые проекции, так и
опосредованно, через влияние на другие нейроны
МП. За счет прямых проекций ацетилхолин через
модулирующее воздействие на возбудительные
входы может усилить активность пирамидных
клеток [32–34]. С другой стороны, за счет прямых
проекций активация холинергических клеток
МП может приводить к увеличению активности
тормозных интернейронов и снижению активно-
сти основных клеток в разных полях гиппокампа
[12]. Показано, что при оптогенетической стиму-
ляции холинергического входа из МП за счет ак-
тивации мускариновых рецепторов на корзинча-
тых клетках поля СА1 экспрессирующих вазоак-
тивный интестинальный пептид, частота их
разрядов увеличивается и возрастает амплитуда
ТПСТ в пирамидных клетках поля СА1 [35]. При
непрямом действии ацетилхолин может способ-
ствовать растормаживанию пирамидных клеток.
Результирующий эффект воздействия ацетилхо-
лина на нейроны гиппокампа, а также на обуче-
ние и память зависит от его концентрации [36].
При низких концентрациях ацетилхолина пира-
мидные клетки были наиболее активны [37, 38].
Этот эффект объясняют воздействием на никоти-
новые рецепторы, приводящем к увеличению ак-
тивности тормозных интернейронов, которые
проецируются на другие тормозные интернейро-
ны, иннервирующие пирамидные клетки [20].
Кроме того, за счет воздействия на мускариновые
рецепторы уменьшается активность тормозных
интернейронов, непосредственно проецирую-
щихся на пирамидные нейроны [20]. Судя по
предложенным нами унифицированным прави-
лам модуляции [39, 40], к снижению активности
тормозных интернейронов может приводить воз-
действие на постсинаптические М2 или М4 ре-
цепторы на этих интернейронах, способствую-
щее индукции длительной депрессии (ДД) на их
возбудительных входах. Показано также, что
микроэлектрофоретическая аппликация агони-
стов М2 рецепторов приводила к существенному
увеличению амплитуды популяционного спайка
в ЗИ и в слое ориенс поля СА1 и к усилению син-
хронизации их активности с гиппокампальным те-
та-ритмом [41]. Поскольку показано, что этот эф-
фект не был связан с увеличением возбудительной
передачи, можно полагать, что в его основе лежало
ослабление торможения. Авторы работы [41] пола-
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гают, что важную роль в наблюдавшихся эффектах
играла холинергическая модуляция возвратного,
а не афферентного торможения основных клеток
гиппокампа интернейронами этой структуры.
При высоких концентрациях ацетилхолина акти-
вируются мускариновые рецепторы, которые
способствуют увеличению активности тормоз-
ных интернейронов, проецирующихся на пира-
мидные клетки, так что активность последних
снижается [20]. Судя по предложенным нами ра-
нее унифицированным правилам модуляции [39,
40], к такому эффекту должно было приводить
воздействие на мускариновые рецепторы типов
М1, М3 и М5 на интернейронах. Высокие кон-
центрации ацетилхолина могут способствовать
появлению тета-активности [20, 37, 38]. То, что
активация мускариновых М1/М3 рецепторов
увеличивала частоту срабатывания тормозных
интернейронов и усиливала тета-ритм, показано
в работе [42]. Появление тета-ритма при высокой
концентрации ацетилхолина наблюдалось и в ра-
боте [2]. Индукции спонтанной тета-активности
препятствовало внутригиппокампальное введе-
ние антагонистов М1 рецепторов, но не никоти-
новых рецепторов [43].

Ранее нами было указано на то, что изменение
активности тормозных нейронов может приво-
дить к длительному изменению эффективности
тормозного входа к клетке-мишени, причем для
модификации тормозной передачи требуется ак-
тивация ГАМКб-рецепторов [44]. Однако показа-
но, что несмотря на большое количество ГАМКб-
рецепторов, ГАМК, выделяемая одним гиппо-
кампальным интернейроном, обычно активирует
только ГАМКа-рецепторы на клетке-мишени.
Активация постсинаптических ГАМКб-рецепто-
ров в гиппокампе облегчается лишь во время рит-
мической активности, поскольку при этом ГАМК
выделяется одновременно несколькими интер-
нейронами [45]. Результаты вышеуказанной ра-
боты позволяют предположить, что модифика-
ция тормозной передачи должно облегчаться при
тета-ритме. Показано что вследствие вовлечения
тормозных интернейронов МП синхронизация
активности в тета-ритме увеличивалась [12]. По
мнению авторов указанной работы, активация
как прямого, так и опосредованного путей из МП
в гиппокамп должна приводить к активности пи-
рамидных клеток более точно привязанной к фа-
зе тета-осцилляций. Часть ГАМКергических кле-
ток, получающих иннервацию из МП, проециру-
ется обратно в МП, образуя цепь обратной связи.
Примечательно, что активность ГАМКергиче-
ских клеток модулируется тета-активностью, а у
холинергических клеток такой модуляции не на-
блюдалось [46].

Ранее полагали, что только холинергические и
ГАМКергические проекции из МП участвуют в
генерации гиппокампального тета-ритма [47].

Однако примерно четверть проекций из МП в
ЗИ, поля СА3 и СА1 являются глутаматергиче-
скими [48]. Глутаматергические нейроны септума
иннервируют пирамидные нейроны ЗИ, полей
СА1 и СА3 [48] и при их стимуляции в нейронах
гиппокампа наблюдались небольшие ВПСП [49].
В МП холинергические, ГАМКергические и глу-
таматергические нейроны образуют тесно взаимо-
связанную нейронную сеть. Популяция глутама-
тергических нейронов МП по характеру разрядов
является разнородной. Среди них имеются клетки,
срабатывающие с частотой (примерно 20 Гц), что
ниже, чем у ГАМКергических клеток (примерно
40 Гц) и холинергических нейронов (примерно
75 Гц), но в их спайковой активности имеются
высокочастотные пачечные разряды [50]. Эти
нейроны срабатывают коррелировано с низкоча-
стотной ритмической активностью нейронов ЭК,
пириформной коры, проецирующейся в ЭК, и
префронтальной коры (ПфК), связанной с ядром
РЕ [50]. В работе [51] выделены глутаматергиче-
ские клетки МП с быстрыми, медленными, пачеч-
ными и кластерными разрядами. Значительное
количество клеток с быстрыми разрядами имеют
ритмическую спонтанную активность, сходную с
той, которая характерна для ГАМКергических
нейронов МП, и их активация приводила к быст-
рым ответам пирамидных клеток в поле СА3 [51].
Отмечено, что глутаматергические нейроны МП
иннервируют в основном соседние ГАМКергиче-
ские клетки и меньше холинергические нейроны
[49, 52]. Таким образом, часть глутаматергиче-
ские нейроны МП может влиять на тета актив-
ность за счет возбуждения септальных нейронов
по локальным цепям. На мышах в свободном по-
ведении показано, что активация глутаматергиче-
ских нейронов МП сильно синхронизирует тета-
активность в гиппокампе [49]. Введение глутамата
в МП приводило к увеличению тета-активности
как как в МП, так и в гиппокампе [53]. Синхрони-
зация активности нейронов МП с тета-ритмом
зависит от взаимодействий между тремя разными
популяциями нейронов. Синхронизация была
значительно больше у пар ГАМКергических ней-
ронов. Однако когерентность их потенциалов
действия с тета-ритмом была низкой [52]. Исходя
из результатов приведенных выше работ, можно
предположить, что увеличение возбуждения тор-
мозных нейронов МП со стороны соседних глута-
матергических клеток приводит к увеличению
тормозного действия на тормозные интернейро-
ны гиппокампа и последующему растормажива-
нию пирамидных клеток. Примечательно, что
глутаматергические нейроны МП также подвер-
жены токсическому воздействию бета-амилоидов
[54], поэтому при БА может снижаться возбужде-
ние пирамидных клеток гиппокампа со стороны
МП, как за счет уменьшения прямого возбужде-
ния, так и растормаживания.
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Ацетилхолин влияет на активность нейронов
МП. Воздействие на мускариновые М3 рецепторы
способствовало возбуждению антидромно иден-
тифицированных септо-гиппокампальных ней-
ронов, среди которых были клетки с медленно-
проводящими аксонами, предположительно хо-
линергические, и клетки с быстро проводящими,
предположительно, ГАМКергические [55]. Уве-
личение активности этих клеток за счет актива-
ции М3 рецепторов согласуется с правилами мо-
дуляции [39, 40]. Оптогенетическая стимуляция
холинергических клеток МП приводила к измене-
нию частоты 83% нейронов МП, не являющихся
холинергическими, причем примерно 52% этих
клеток были ГАМКергическими [56]. По-види-
мому, остальные 48% клеток являлись глутама-
тергическими. То, что ацетилхолин влияет на ак-
тивность не только ГАМКергических, но и глута-
матергических нейронов МП [57–59], приводит к
изменению функционирования нейронной сети
МП [56]. Показано, что избирательная и неизби-
рательная оптогенетическая активация МП при-
водит к сходным изменениям функционирования
нейронов гиппокампа и осцилляторной активно-
сти [56]. Принято считать, что баланс между хо-
линергической и ГАМКергической системами
определяет, генерируется ли в гиппокампе син-
хронизированная тета-активность [6, 47]. Выяв-
лены разные компоненты взаимодействия МП и
гиппокампа. Медленно разряжающиеся холи-
нергические нейроны МП привязаны к амплиту-
де тета-ритма за счет тонической деполяризации
пирамидных клеток и корзинчатых интернейро-
нов [60], тогда как ГАМКергические септальные
нейроны с быстрыми спайками связаны с часто-
той тета-ритма, вследствие периодической ги-
перполяризации корзинчатых клеток и ритмиче-
ского растормаживания пирамидных нейронов
[21]. С таким механизмом действия ацетилхолина
согласуются данные о том, что введение иммуно-
токсина сапорина в МП, разрушающего холинер-
гические нейроны МП, уменьшает амплитуду, но
не частоту тета-активности в поле СА1, вызван-
ную введением карбахола в МП [61]. Разрушение
холинергических нейронов МП приводило также
к снижению мощности тета-активности, вызван-
ной введением формалина в заднюю лапу [61].
При этом наблюдалось подавление поп-спайка в
поле СА1 и усиление тета-ритма в активности тор-
мозных интернейронов [61]. Авторы вышеуказан-
ной работы предположили, что холинергические
нейроны МП влияют на амплитуду, но не частоту
тета-ритма, за счет цепей, вовлекающих тормоз-
ные интернейроны. Результаты работы [61] ука-
зывают на то, что мощность тета-активности, вы-
званной сенсорными стимулами, может быть
усилена входом из МП. По-видимому, наиболее
оптимальный протокол стимуляции МП должен
имитировать паттерны разрядов медленных холи-

нергических и быстрых ГАМКергических клеток и
поэтому включать как низкие, так и высокие ча-
стоты. Возможность имитировать in vivo паттерны
разрядов в тета-ритме в МП является критичным
для исследования эффектов влияния МП на
функционирование гиппокампа. Например, ав-
торы работы [62] использовали стимуляцию с ча-
стотой 100 Гц внутри пачечного разряда с интер-
валами между пачками в тета-ритме (8 Гц).

Как уже указывалось, нейроны гиппокампа
иннервируют клетки МП. Показано, что актива-
ция входов из гиппокампа в МП приводит к ги-
перполяризации холинергических нейронов и
снижению частоты их разрядов [1]. Было предпо-
ложено, что гиппокампальные волокна оканчи-
ваются на тормозных интернейронах МП [1]. Не
исключено, однако, что этот эффект связан с не-
посредственным тормозным действием длинно-
аксонных тормозных нейронов поля СА1 на хо-
линергические клетки МП. Судя по результатам
работы [1], вход из гиппокампа в МП, снижая
активность холинергических нейронов может
уменьшить выраженность гиппокампального
тета-ритма. Возможно, такая отрицательная об-
ратная связь способствует поддержанию мощно-
сти тета-ритма на определенном уровне и препят-
ствует ее чрезмерному увеличению.

В гиппокампе выделяют два типа низкочастот-
ной активности: тета-активность (4–6 Гц) и ритм
(7–12 Гц), который некоторые авторы относят к
альфа-активности. Ритм 7–12 Гц характерен для
произвольной двигательной активности и иссле-
довательского поведения, а ритм 4–6 Гц характе-
рен для неподвижного состояния или парадоксаль-
ного сна [13]. Использование неизбирательного ан-
тагониста мускариновых рецепторов атропина не
влияло на ритм 7–12 Гц, тогда как генерация ритма
4–6 Гц прекращалась [22]. Эти данные согласуются
с результатами экспериментов in vivo, в которых
показано, что в МП имеется два типа нейронов с
пачечными разрядами, но только у одного типа
они устраняется скополамином или атропином, а
у другого нет [63, 64]. С другой стороны, показа-
но, что оба типа этой ритмической активности
имеют чувствительные и нечувствительные к аце-
тилхолину компоненты [63].

Вклад педункулопонтийного, латеродорзального
и орального ретикулярного понтийного ядер в тета-
активность. На гиппокампальный тета-ритм долж-
ны влиять и холинергические клетки ядер моста.
Введение карбахола в ППЯ или ОПЯ вызывало в
гиппокампе тета активность [66–68]. Также мож-
но индуцировать тета-ритм в гиппокампе за счет
электрической стимуляции рострального тегмен-
тального понтийного ядра (РТЯ). Если инъекция
карбахола в ОПЯ приводила к тета-ритму с ЛП
38.5 с, то инъекция в ППЯ – с ЛП 1.7 мин [67]. Су-
дя по ЛП возникновения тета-ритма, его инициа-
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тором является ОПЯ, активность которого моду-
лируется ацетилхолином. При этом инъекция
карбахола в ППЯ вызывала более сильный и дли-
тельный эффект, чем инъекция в ОПЯ [69]. Авто-
ры работы [70] считают ОПЯ первичным генера-
тором тета-ритма. В цепи, запускаемой ОПЯ,
имеются нейроны, на которых располагаются ни-
котиновые α7 рецепторы. На это указывает тот
факт, что воздействуя на α7 рецепторы, можно
было менять параметры тета-ритма, вызванного
стимуляцией ОПЯ [71]. Унилатеральная инакти-
вация ППЯ введением в него прокаина приводи-
ла к ипсилатеральному подавлению тета-ритма в
гиппокампе [70]. При этом на время около 30 мин
после инъекции наблюдались уменьшение ам-
плитуд пиков в преобразовании Фурье в области
тета-частот и сдвиг в сторону более низких ча-
стот.

Как указывалось в нашей предшествующей
работе [10], ППЯ может влиять на тета-ритм, по-
скольку нейроны этого ядра возбуждают клетки
таламического ядра реуниенс (РЕ), которые про-
ецируются в МП, поле СА1 гиппокампа и энто-
ринальную кору (ЭК). Кроме того, активация
ППЯ может влиять на МП через латеральную пе-
регородку (ЛП) [72]. У 87.5% нейронов ППЯ ак-
тивность менялась перед появлением тета-ритма.
В ОПЯ процент клеток был меньше 14/22 (63.6%),
но в этом ядре латентный период изменений был
короче (0.57 с до появления тета-ритма), тогда
как в ППЯ – 0.96 с [73]. Пропорция клеток, ме-
нявших частоту, была 56.3% в ППЯ и 22.7% в
ОПЯ [73]. Авторы указанной работы предполо-
жили, что нейроны ОПЯ участвуют в появлении
тета-ритма, а нейроны ППЯ – в его поддержании.
Показано, что инактивация ППЯ с помощью
прокаина приводит к снижению мощности тета-
ритма, но не влияет на его частоту [70]. На частоту
тета-ритма, вызванного стимуляцией ОПЯ, не
влияло разрушение холинергических нейронов
МП, но оно препятствовало увеличению амплиту-
ды ритма [61]. Из этих данных следует, что холинер-
гические нейроны МП усиливают выраженность
тета-активности, вызванной стимуляцией ОПЯ. Не
исключено, что в появлении тета-ритма участвует
только часть нейронов ОПЯ, поскольку в нем выде-
лено 2 типа клеток, по-разному реагирующих на
ацетилхолин. При воздействии на постсинапти-
ческие мускариноввые рецепторы у 100% нейро-
нов ОПЯ типа 1 и 73.7% нейронов типа 2 увеличи-
валась деполяризация, а у остальных 26.3% нейро-
нов типа 2 увеличивалась гиперполяризация [74].
С учетом правил модуляции [39, 40] можно пред-
положить, что в первом случае активировались
М1 рецепторы, а во втором – М2 рецепторы.

Нейроны диссипативной части ППЯ реци-
прокно связаны с клетками субталамического яд-
ра (СТЯ), которое получает возбуждение из
мПфК. Нейроны СТЯ также могут разряжаться с

тета-частотой [75]. Между активностью в СТЯ и
мПфК имеется взаимодействие в области тета-
частот (4–8 Гц), причем мощность тета-ритма в
СТЯ коррелирует с временем реакции при обуче-
нии [76]. Вследствие наличия прямых связей ак-
тивность в ППЯ и СТЯ является взаимозависи-
мой. Так показано, что стимуляция каждого из
ядер меняет активность другого [77, 78]. Через
СТЯ мПфК может влиять на активность ППЯ.

Кроме того, на активность ППЯ могут влиять
латеральный гипоталамус и выходные ядра БГ –
ретикулярная часть черного вещества и энтопе-
дункулярное ядро, поскольку в ППЯ имеется зна-
чительно число входов из этих структур [79]. Ней-
роны выходных ядер БГ являются ГАМКергиче-
скими, поэтому для нормальной активности
ППЯ необходимо, чтобы торможение со стороны
БГ было слабым. Для этого необходимо, чтобы
концентрация дофамина во входном ядре БГ –
стриатуме была достаточно велика [10]. В свою
очередь, компактная часть ППЯ проецируется в
заднюю латеральную область гипоталамуса, ядро
Мейнерта (МЯ) в базальном переднем мозге [80].
При этом значительная часть холинергических
нейронов ППЯ проецируется в гипоталамус и
ЛП, тогда как число их проекций в МЯ невелико
[81, 82]. Судя по организации взаимодействий
МЯ с другими структурами (рис. 1), при его по-
вреждении должна уменьшаться активность хо-
линергических нейронов ППЯ, что приведет к
снижению активности нейронов ядра РЕ, и по-
следующему ослаблению активности нейронов
МП (рис. 1). В свою очередь, это может явиться
причиной снижения мощности тета-ритма в гип-
покампе. Возможно, в результате таких же измене-
ний повреждение МЯ приводило к подавлению
ДП в перфорантном пути к ЗИ крыс и снижению
респонсивности нейронов ЗИ [83], хотя, как отме-
тили авторы указанной работы, МЯ не посылает
прямых холинергических проекций в гиппокамп.

Вклад супрамаммиллярного, заднего и медиаль-
ного маммиллярных ядер в генерацию тета-ритма.
Структуры каудального промежуточного мозга,
включая СМЯ, маммиллярные ядра (ММЯ) и
ЗГЯ, занимают стратегическое положение во вза-
имодействии восходящего и нисходящего пото-
ков между стволом мозга и лимбической систе-
мой, которая включает перегородку и гиппокамп
[84]. Супрамаммиллярное ядро, реципрокно свя-
занное с септо-гиппокампальной системой, яв-
ляется важным источником проекций в гиппо-
кампальную формацию и играет важную роль в
модуляции такой гиппокамп-зависимой активно-
сти, как тета-ритм и память [84]. Маммиллярное
ядро также является частью системы генерации
тета-ритма [85]. Хотя ранее полагали, что СМЯ и
ММЯ играют роль в однонаправленной передаче
активности в гиппокамп, современные экспери-
ментальные данные свидетельствуют в пользу то-



108

НЕЙРОХИМИЯ  том 36  № 2  2019

СИЛЬКИС

го, что цепь СМЯ – МП – гиппокамп – ММЯ на-
ходится под сложным двунаправленным контро-
лем [86]. Эти структуры взаимозависимо влияют
на частоту тета-ритма. Так, повреждение СМЯ
[87] и ММЯ [88] уменьшало частоту тета-ритма в
гиппокампе. Возможно, этот эффект был связан с
увеличением активности ГАМКергических нейро-
нов МП, поскольку показано, что инактивация
СМЯ приводит к гиперктивности в МП/ДПБ [89].
Имеются данные о том, что стимуляция СМЯ при-
водит к тета-ритму в гиппокампе через воздей-
ствие на МП [90]. Инактивация МП, наоборот,
увеличивала частоту тета-ритма в СМЯ/ММЯ, но
при этом мощность тета-ритма в равной степени
уменьшалась в гиппокампе и в СМЯ/ММЯ [86].
Ранее также было показано, что гиппокампаль-
ный вход смещает тета-активность в СМЯ в сто-
рону низких частот [91, 92]. В области более высо-
ких частот тета-активность в СМЯ не зависела от
гиппокампа, тогда как в ММЯ частота тета-ритма
ниже и зависит от гиппокампа [86]. Было выска-
зано предположение, что увеличение частоты те-
та-ритма в СМЯ в отсутствие входа из гиппокам-
па может быть вызвано внутренним источником
или неким неизвестным внешним источником
[91]. В работе [86] также предположено, что вход
из гиппокампа в СМЯ/ММЯ в тета-ритме взаи-
модействует с другим тета-ритмическим входом и
модулирует его. Предполагается, что имеется, по
крайней мере, еще один источник модуляции ак-
тивности в СМЯ/ММЯ, который не зависит от си-
стемы МП-гиппокамп. Наблюдались случаи, ко-
гда тета-активность в СМЯ/ММЯ наблюдалась до
или после инактивации МП [86]. Примечательно,
что частоту тета-ритма в гиппокампе можно было
увеличить в результате инактивация латеральной
перегородки (ЛП) с помощью мусцимола [93].
Было высказано предположение, что этот эффект
является следствием потери контроля СМЯ со
стороны ЛП, что позволило тета-активности из
СМЯ через МП влиять на гиппокамп с изначаль-
но присущей высокой частотой [86].

На нейроны ММЯ влияют нисходящие проек-
ции из гиппокампа, причем клетки ММЯ сраба-
тывают согласованно с тета-ритмом в гиппокам-
пе [85]. В состоянии наркоза тета-активность в
ММЯ коррелирует с активностью в поле СА1
[94]. Имеются данные, указывающие на то, что
тета-активность в ММЯ является эфферентной
копией тета-активности в гиппокампе и отлича-
ется от тета-активности в СМЯ, которая является
суммой входов от тета-активности в гиппокампе
и вне гиппокампа [86]. В дорзальной части ММЯ
активность предшествует появлению тета-ритма
в гиппокампе, а вентральная часть ММЯ больше
зависит от наличия тета-ритма в гиппокампе [86].
Хотя мощность тета-активности в СМЯ/ММЯ
ослабляется при инактивации МП [91], однако
для функционирования ММЯ может быть более

важен не гиппокампальный вход, а некий иной
вход, тогда как гиппокамп играет модулирующую
роль [85]. По-видимому, этот вход в ММЯ являет-
ся существенным и для гиппокампа, так как недав-
но обнаружено, что у крыс в состоянии наркоза
инактивация медиального ММЯ может приводить
к прерыванию гиппокампального тета-ритма [85].

Однако, если тета-активность вызывали внеш-
ним раздражителем (щипанием хвоста), актив-
ность группы нейронов СМЯ следовала за тета-ак-
тивностью в гиппокампе с постоянной задержкой.
Предположили, что это могло происходить благо-
даря входу в СМЯ из МП [92]. Если при уретано-
вом наркозе ритмическая активность генерирует-
ся в СМЯ и переносится в септум, а оттуда в гип-
покамп, то в состоянии бодрствования действуют
еще и другие (кроме СМЯ) восходящие пути и ме-
ханизмы [95]. Возможно, вовлекается заднее ядро
гипоталамуса (ЗГЯ), которое функционирует си-
нергично с СМЯ и предположительно влияет на
амплитудную модуляцию тета-ритма [95]. На ак-
тивность нейронов в ЗГЯ, СМЯ и ММЯ влияла
стимуляция ретикулярного ОПЯ, приводящая к
появлению тета-активности в гиппокампе [96].
Во время тета-ритма нейроны ОПЯ активируют
СМЯ, которое вовлекает в активность ГАМКер-
гические и холинергические ритмические клетки
МП. Ритмические септальные клетки модулиру-
ют активность пирамидных клеток и интернейро-
нов гиппокампа, способствуя генерации тета-ак-
тивности [95].

В СМЯ/ММЯ выделены фазические тета-on
клетки, ритмические разряды которых были при-
вязаны к фазе тета-активности [91]. В ЗГЯ также
выделены тета-on клетки, у которых тоническая
активность увеличивалась во время тета-активно-
сти в гиппокампе [91]. Нейроны СМЯ, разряды
которых были привязаны к фазе гиппокампально-
го тета-ритма [97], могли различаться по величине
сдвига. Выделены 4 группы клеток СМЯ/ММЯ,
которые имеют разные фазовые сдвиги по отно-
шению к ритмической активности в гиппокампе.
В первой и второй группах нейроны срабатывали
со сдвигом по фазе 177 или 8 градусов по отноше-
нию к нейронам поля СА1 гиппокампа; у двух
других групп сдвиг составлял 97 градусов по отно-
шению к пику верхней или нижней фаз [84]. Не
исключено, что эти нейроны являются частью
разных цепей, в которые включены и тормозные
клетки. После того, как тета-активность в гиппо-
кампе устраняли с помощью введения прокаина в
МП/ДПБ, стимуляция ОПЯ вызывала паттерны
разрядов во всех тета-on клетках в ЗГЯ и в СМЯ,
причем их частота увеличивалась [91]. По кон-
трасту, введение прокаина в МП устраняло фази-
ческие разряды и уменьшало частоту разрядов
тета-on клеток в ММЯ, которые были вызваны
стимуляцией ОПЯ [91]. На основании этих дан-
ных было предположено, что ММЯ получает нис-
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ходящую информацию из септо-гиппокампаль-
ной системы, тогда как СМЯ и ЗГЯ являются вос-
ходящей частью этой системы, а нисходящий
вход из этой системы ограничивает частоту разря-
дов нейронов СМЯ и ЗГЯ [91]. На крысах, нарко-
тизированных уретаном, показано, что тета-ак-
тивность в СМЯ и ЗГЯ может генерироваться не-
зависимо от одновременно регистрируемого
гиппокампального тета-ритма [98]. Этот тета-
ритм не зависел и от внешнего раздражителя
(воздействия на хвост) [98]. Тета-ритм в срезах
СМЯ и ЗГЯ можно было вызвать и карбахолом,
причем эффект зависел от активации мускарино-
вых рецепторов и блокировался их антагонистом
атропином [98].

В СМЯ выделяют латеральную и медиальную
части. Наибольшая плотность проекций в гиппо-
камп исходит из латерального СМЯ [99]. На кры-
сах под уретановым наркозом показано, что мик-
роинъекция карбахола или никотина в обе части
СМЯ приводит к сходному паттерну тета-актив-
ности [99]. Инъекция карбахола в СМЯ, приво-
дила к активации тета-ритма и подавление поп-
спайка в поле СА1, тогда как микроинъекция в
СМЯ антагонистов мускариновых и никотино-
вых рецепторов уменьшала эти эффекты [99]. Мы
полагаем, что эти эффекты могли быть вызваны
усилением активности глутаматергических кле-
ток СМЯ под действием ацетилхолина. Предпо-
ложение основывается на данных о том, что ин-
гибирование глутаматергических нейронов СМЯ
подавляет тета-активность [100].

Примечательно, что введение карбахола в СМЯ
концентрационно-зависимо подавляет возбуди-
мость пирамидных клеток поля СА1, которая отде-
лена от тета-активности [101]. В этой работе обна-
ружено также, что наибольший эффект наблюдал-
ся при микроинъекции карбахола в латеральную
часть СМЯ. Этому эффекту препятствовала инак-
тивация МП с помощью прокаина [101]. Эти дан-
ные указывают на возможную роль холинергиче-
ского влияния со стороны латерального СМЯ на
модуляцию возбуждения пирамидных клеток по-
ля СА1 через МП [101]. Введение антагониста
только никотиновых рецепторов мекамиламина в
латеральную часть СМЯ избирательно уменьшало
ответы в поле СА1, вызванные стимуляцией ОПЯ
или инъекцией формалина в заднюю лапу [99].
Эти данные также свидетельствуют в пользу того,
что нейроны латерального СМЯ, на которых име-
ются никотиновые рецепторы, являются элемен-
том влияния на активность в гиппокампе, вы-
званную стимуляцией ОПЯ или внешними сти-
мулами [99].

Нейроны СМЯ образуют асимметричные си-
напсы на нейронах ЗИ, причем афферентация
поступает не только на основные клетки, но и
ГАМКергические интернейроны [102]. О важной

роли такого афферентного торможения в гиппо-
кампе свидетельствуют результаты моделирова-
ния сети гиппокампа, показавшие, в частности,
что клетки в ЗИ способствуют поддержанию ча-
стоты срабатывания гранулярных клеток в преде-
лах физиологических условий и зашумленного
входа из ЭК [103]. Этот стабилизирующий эф-
фект зависит от отношения между порогами ос-
новных клеток и интернейронов. По-видимому,
возбудительный вход является сильным, так как
показано, что стимуляция СМЯ усиливает пер-
форантный вход из ЭК в ЗИ, если вход из МП
инактивируется [90]. Мишенями афферентов из
СМЯ являются также пирамидные клетки полей
СА2 и СА3а [90]. Показано, что инактивация СМЯ
приводит к снижению активности в поле СА3
гиппокампа [89]. С учетом этого было выдвинуто
предположение, что СМЯ контролирует поток
информации в поле СА3 и может играть ключе-
вую роль в пространственной памяти [89]. От со-
держащих калретинин нейронов СМЯ в перего-
родку поступают глутаматергические волокна,
которые оканчиваются на холинергических клет-
ках МП и калбиндин содержащих клетках ЛП
[104]. Таким образом, формируется цепь, влияю-
щая на параметры тета-ритма, в которую включе-
на не только МП, но и ЛП.

В свою очередь, в СМЯ проецируются нейро-
ны, находящиеся на границе МП и ЛП, причем
60% терминалей является ГАМКергическими, а
40% – глутаматергическими [105]. По данным ра-
боты [106] в СМЯ оканчиваются в основном
(90%) аксонов холинергических нейронов МП,
но есть небольшое количество глутаматергиче-
ских и ГАМКергических окончаний. Проециру-
ющиеся в СМЯ септальные нейроны получают
возбуждение от глутаматергических нейронов ЭК
[97]. В СМЯ аксоны септальных ГАМКергиче-
ских нейронов оканчиваются на содержащих
калретинин не ГАМКергических нейронах, кото-
рые проецируются в перегородку и гиппокамп
[97]. Поэтому, возбуждение из ЭК может пода-
вить связанные с тета-активностью нейроны в
СМЯ за счет их ингибирования через перегородку
[97].

В поле СА2 выделено два типа корзинчатых
ГАМКергических интернейронов. Они имеют
длинные аксоны и могут влиять на все поля СА,
причем в полях СА1 и СА2 они обеспечивают аф-
ферентное торможение, а в поле СА3 – возвратное
[107]. Таким образом тормозные нейроны поля СА2
могут координировать срабатывание пирамидных
клеток во время тета-ритма. Поскольку нейроны
поля СА2 получают возбуждение из СМЯ, гипота-
ламус может модулировать тета-активность в
гиппокампе и через указанный путь [107].

Влияние таламических ядер реуниенс и ромбо-
видного на тета-активность. Полагают, что важ-
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ную роль в когнитивной деятельности играет
синхронизация ритмической активности нейро-
нов гиппокампа и ПфК в диапазоне 4–8 Гц, а
прерывание связей между этими структурами
приводит к психическим заболеваниям. Связую-
щим (координирующим) звеном между гиппо-
кампом и новой корой является самое большое
таламическое ядро вентральной части средней
линии РЕ [9, 108]. С ядром РЕ реципрокно свя-
занны нейроны ПфК, причем 8% нейронов свя-
зано и с гиппокампом, и с ПфК [109]. Полагают,
что ядра средней линии РЕ и ромбовидное участ-
вуют в обработке мультимодальной сенсорной
информации [110].

Ядро РЕ получает возбуждение от нейронов
ЛП, нейронов поля СА1/субикулюм, ППЯ, ЛДЯ
и ряда областей коры [111]. В свою очередь, глута-
матергические клетки дорзолатеральной части
ядра РЕ проецируются в слой лакунозум-молеку-
лярный поля СА1 (где располагаются апикальные
дендриты пирамидный нейронов) и в субикулюм,
а клетки вентромедиальной части ядра РЕ про-
ецируются в МП [112, 113]. Входы из ядра РЕ в
септо-гиппокампальную систему являются воз-
будительными [112]. На то, что входы из ядер РЕ и
ромбовидного в гиппокамп являются сильными,
указываю данные о возможности индукции ДП
на входе из ядра РЕ в поле СА1 гиппокампа [109].

Клетки ядра РЕ реагируют на сенсорное раз-
дражение. В зависимости от паттерна разрядов в
ответ на сенсорное раздражение среди клеток ядра
РЕ выделена группа, отвечающая изменением ча-
стоты; группа, срабатывающая пачечными разряда-
ми, и группа, ответы которой связаны с когерентно-
стью гиппокампального тета-ритма (5–12 Гц) [114].
Показано, что при тета-активности, вызванной
раздражением хвоста, росла частота разрядов
нейронов ядра РЕ, тогда как пачечная активность
и когерентность почти не менялись [114]. При
стимуляции хвоста в поле СА1 также наблюдается
увеличение ритмической активности в диапазоне
частот 3–7 Гц [4]. По-видимому, ядро РЕ играет
определенную роль в этом эффекте. На это ука-
зывают результаты работы [114], в которой пока-
зано, что при наличии тета-ритма значительно
уменьшались латентные периоды ВПСП в пира-
мидных нейронах поля СА1, вызванных стимуля-
цией ядра РЕ и ЭК, по сравнению с отсутствием
тета-ритма. Появление тета-ритма в поле СА1
может быть связано с увеличением частоты раз-
рядов нейронов ядра РЕ, которое должно приво-
дить к усилению возбуждения их клеток-мише-
ней в поле СА1 и МП. Увеличение активности
нейронов МП, в свою очередь, должно приводить
к усилению тета-активности как в МП, так и в
гиппокампе, как это продемонстрировано в рабо-
те [53] с помощью введения глутамата в МП.

Следует отметить, что ядро РЕ и СМЯ проеци-
руются в разные части гиппокампа: СМЯ – в ЗИ,
поля СА2 и СА3, а РЕ – в поле СА1 и субикулюм
[9, 89]. На этом основании высказано предполо-
жение, что вход из СМЯ усиливает вход из ЭК в
ЗИ, а вход из ядра РЕ усиливает входы из поля
СА3 и ЭК в поле СА1 [9].

Имеются многочисленные свидетельства вли-
яния ацетилхолина на активность таламуса, при-
чем отмечено, что в ядре РЕ большая плотность
холинергических волокон [115]. Как уже указыва-
лось, в ядро РЕ проецируются нейроны ППЯ
[111]. Кроме того, большинство таламических ядер
средней линии (к которым относится и РЕ) полу-
чает иннервацию из ОПЯ [116], а нейроны ОПЯ
выделяют ацетилхолин [117]. Поскольку нейроны
ядра РЕ получают холинергическую иннервацию и
затем возбуждают нейроны МП, можно ожидать,
что при снижении холинергического воздействия
и снижения вследствие этого активности клеток яд-
ра РЕ, будут слабее возбуждаться и нейроны МП.

Если нейроны ядра РЕ преимущественно ин-
нервирует холинергические, а не ГАМКергиче-
ские клетки МП, можно ожидать, что при низкой
активности клеток ядра РЕ будет уменьшаться
мощность тета-ритма, но не его частота. Если
нейроны ядра РЕ возбуждают также ГАМКерги-
ческие клетки МП, можно ожидать, что при сни-
женном холинергическом воздействии на ядро
РЕ эти ГАМКергические клетки также будут воз-
буждаться слабее, уменьшится эффективность
торможения гиппокампа и увеличится частота те-
та-ритма. Судя по тому, что агонисты α7 рецепто-
ров усиливали мощность тета-ритма, а при БА,
характеризующейся дефицитом ацетилхолина и
снижением плотности чувствительных к нему ре-
цепторов, мощность тета-ритма снижена [118],
более вероятно, что афференты из таламического
ядра РЕ оканчиваются на холинергических клет-
ках МП.

В центральном таламусе есть две группы ней-
ронов, которые различным образом участвуют в
ритмической активности дорзального гиппо-
кампа. Нейроны одной группы, которая экс-
прессирует калретинин, в отличие от другой,
экспрессирующей калбиндин, разряжаются с
низкой частотой и их активность не увеличивает-
ся во время гиппокампального тета-ритма [119].
Клетки, экспрессирующие калретинин, с учетом
их анатомических и физиологических свойств,
отнесены к глутаматергическим нейронам, про-
ецирующимся в ЭК [119]. Нейроны другой груп-
пы, экспрессирующей калбиндин, разряжались с
более высокой частотой во время гиппокампаль-
ного тета-ритма. Было высказано предположе-
ние, что таламические нейроны из разных групп
избирательно вовлекаются в различные стадии
процессов запоминания [119].
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Кроме того, нейроны срединных ядер таламу-
са (к которым относится РЕ) получают холинер-
гическую иннервацию из базального переднего
мозга [120]. Холинергические нейроны базального
переднего мозга реципрокно связаны и с холинер-
гическими нейронами ППЯ. Показано, что распо-
ложенные в базальном переднем мозге нейроны
МЯ и МП/ДПБ имеют различные проекции: МЯ
связано с разными областями коры и миндалины,
а МП – с гиппокампальным комплексом и орби-
тофронтальной корой [121].

Ранее нами было указано на то, что через ядро
РЕ и ППЯ на параметры тета-ритма могут влиять
базальные ганглии (БГ) [10]. Влияние осуществля-
ется благодаря тому, что нейроны ядра РЕ и ППЯ
находятся под тормозным контролем со стороны
выходных ядер БГ (ретикулярной части черного
вещества и энтопедункулярного ядра). Во вход-
ное ядро БГ (вентральный стриатум) проециру-
ются нейроны поля СА1 и новой коры. Согласно
предложенному нами механизму [10], тормозное
влияние со стороны БГ должно ослабляться (уси-
ливаться) под действием агонистов (антагони-
стов) дофаминовых рецепторов. В частности, при
действии антагониста и усилении торможения
нейронов ППЯ и ядра РЕ должно уменьшится
возбуждение нейронов МП и поля СА1, а относи-
тельное усиление торможения должно привести к
увеличению интервалов между разрядами, т.е. к
снижению частоты ритма. Тот факт, что именно
указанный эффект наблюдался в работе [122] в
результате введения антагониста Д2 рецепторов в
стриатум, согласуется со следствием предложен-
ной нами модели. При этом наблюдался не толь-
ко сдвиг частоты тета-ритма в ЭЭГ гиппокампа с
8–10 Гц, до 5–7 Гц, но и нарушалось поведение в
пространственном лабиринте [122]. На связь
между БГ и гиппокампом указывают и данные о
том, что тета-активность, одновременно реги-
стрируемая в стриатуме и в поле СА1 во время
движения по выбранному рукаву у крыс, научив-
шихся хорошо выполнять задачу в Т-лабиринте,
была высоко когерентна, причем фазы активно-
сти были разнонаправленны [123]. Дофамин мо-
жет влиять на тета-активность и через ОПЯ, ней-
роны которого получает и дофаминергическую
иннервацию из вентрального поля покрышки
[116]. В последние годы холинергическая теория
деменции эволюционирует в направлении от фо-
кусировки исключительно на памяти к расши-
ренной когнитивной функции, модулируемой
более сложными и взаимодействующими нейрон-
ными сетями [124]. Полагают, что на внимание,
обучение и выполнение задачи влияет взаимодей-
ствие холинергической и дофаминергической си-
стем и что нарушение этих двух нейромедиатор-
ных систем увеличивает риск деменции при болез-
ни Паркинсона [124].

Вовлечение энторинальной коры в ритмическую
активность. Полагают, что важную роль в процессах
памяти играют флуктуации в тета-ритме в цепи,
связывающей ЭК с гиппокампом. Как указывалось
выше, нейроны ЭК могут влиять на параметры те-
та-ритма, поскольку возбуждают нейроны пере-
городки и, в свою очередь, получают иннервацию
из МП. Ацетилхолин влияет на активность ней-
ронов ЭК, причем показано на срезах ЭК, что
карбахол участвует в формировании тета-ритма в
гиппокампальной цепи за счет воздействия на М1
рецепторы, но не на М2 или никотиновые рецеп-
торы [125]. Кроме того, показано, что во время те-
та-активности ацетилхолин уменьшает возбужде-
ние медиальной ЭК [126]. Поскольку в результате
этого может уменьшиться и возбуждающее влия-
ние ЭК на нейроны разных полей гиппокампа,
это должно привести к изменению параметров те-
та-ритма. В свою очередь, тета-ритм влияет на эф-
фективность латерального и медиального перфо-
рантных входов из ЭК в ЗИ, причем по-разному.
Так, тета-активность усиливала действие никоти-
на на ответ нейронов ЗИ на стимуляцию медиаль-
ного перфорантного пути, но препятствовало вы-
званному никотином увеличению ответа на сти-
муляцию латерального перфорантного пути [127].

В ЭК, как и в других частях лимбической си-
стемы. выделены тета-on и тета-off клетки [126].
Электрическая стимуляция ЗГЯ увеличивала ча-
стоту разрядов тета-on клеток в ЭК и значительно
уменьшала частоту разрядов тета-off клеток [128].
При этом частота разрядов клеток ЭК, не связан-
ных с тета-активностью, не менялась [128]. Мик-
роинъекция прокаина в МП устраняла тета-ак-
тивность в гиппокампе и тета-активность в ЭК,
вызванную стимуляцией ЗГЯ [128]. Результаты
указанной работы свидетельствуют в пользу сход-
ного параллельного влияния восходящего син-
хронизирующего пути из ствола мозга на относя-
щиеся к тета активности клетки в гиппокампе и
ЭК [128].

Связанные с пространственным расположе-
нием клетки решетки в слоях 2 и 3 ЭКм преиму-
щественно разряжаются во время провала и пика
тета-активности соответственно [129]. При этом
клетки решетки, срабатывающие во время прова-
ла в тета-активности, несут больше простран-
ственной информации [129]. У этих клеток мень-
ше частота разрядов, но они имеют тенденцию к
срабатыванию пачечными разрядами [129]. Внут-
риклеточные исследования показали, что про-
ецирующиеся в гиппокамп нейроны слоя 2 ЭК
активировались частотами более 5 Гц, а нейроны
слоя 3 хорошо активировались частотами менее
10 ГЦ и ингибировались при частотах более 10 Гц
[130]. Поскольку нейроны слоя 2 ЭК проециру-
ются в ЗИ и поле СА3, а нейроны нижней части
слоя 3 – в поле СА1, из приведенных выше работ
следует, что эти нейроны отличаются как по



112

НЕЙРОХИМИЯ  том 36  № 2  2019

СИЛЬКИС

свойствам, так по вовлечению в разные участки
цепей, участвующих в ритмической активности.
Эта активность, однако, способствует модифика-
ции синаптической передачи. Так показано, что в
пути от слоя 3 ЭК к пирамидным клеткам поля
СА1 стимуляция в тета-ритме приводит к слабой
ДП, которая усиливалась в присутствии антаго-
ниста ГАМКа-рецепторов бикукуллина [131]. Су-
дя по результатам работы [131], афферентное тор-
можение на перфорантном входе к пирамидным
клеткам поля СА1 является сильным.

Примечательно, что активность на пике и про-
вале тета-активности в пирамидном слое поля
СА1 соотносят с кодированием информации и
извлечением ее из памяти, соответственно, при-
чем ацетилхолин регулирует баланс между коди-
рованием и извлечением из памяти [132]. Антаго-
нист мускариновых рецепторов скополамин не
только ослаблял гамма-ритм на пике тета-актив-
ности, но и ухудшал кодирование [132]. Блокада
мускариновых рецепторов уменьшала простран-
ственную настройку тета-on и тета-off клеток ЭК,
однако различие было больше для клеток решет-
ки, срабатывающих на пике тета-ритма, т.е. в
слое 3 ЭК. Результаты работы [132] указывают на
важность активации мускариновых рецепторов
для определения расположения в пространстве, а
также на наличие разных популяций клеток ре-
шетки. По другим данным, в новом окружении,
когда концентрация ацетилхолина увеличивает-
ся, расширяется паттерн активности клеток ре-
шетки и уменьшается частота тета-ритма [133].

РОЛЬ ТЕТА-АКТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ
И ПАМЯТИ И ВЛИЯНИЕ АЦЕТИЛХОЛИНА 

НА ЭТИ ПРОЦЕССЫ
Как указывалось во введении, холинергиче-

ский вход может влиять на обучение и формиро-
вание следов памяти, поскольку способствует по-
явлению тета-ритма, при котором активность
пре- и постсинаптических клеток синхронизиро-
вана во времени, что приводит к улучшению
условий для пластических перестроек межней-
ронных связей [134]. Поскольку в генерации рит-
мической активности и синхронизации участву-
ют разные структуры, каждая из них может вно-
сить определенный вклад в выполнение этого
условия. Принято считать, что эпизодическая па-
мять зависит от функционирования нейронной
сети, включающей такие связанные структуры,
как нижневисочная кора, гиппокамп, маммил-
лярные тела [135, 136]. Показано, что при БА по
сравнению с контролем снижена не только кон-
центрация ацетилхолина, но и синхронизация в
тета-диапазоне между правой дорзолатеральной
ПфК и правой задней нижней теменной долей
[137]. Также ухудшена связь левой нижней темен-
ной коры и левого гиппокампа, латеральной

фронтальной области и передней цингулярной
коры [137]. Разрыв связей между областями мозга
является преклиническим признаком БА [138].
Показано, что повреждение маммиллярных тел
приводит к нарушениям эпизодической памяти,
причем этот эффект обостряется, если до повре-
ждения был снижен уровень ацетилхолина в ниж-
невисочной коре [135]. Поэтому, в условиях ха-
рактерного для БА холинергического дефицита в
нижневисочной коре, амнезия, вызванная повре-
ждением гипоталамуса, выражена сильнее и ее
трудно восстановить [135]. Судя по результатам
работы [139], при БА сильно снижена тета-актив-
ность во фронтальной и теменной областях коры.
В этих же областях уменьшена вызванная собы-
тием когерентность в тета-диапазоне [139]. Ана-
логичное снижение когерентности в тета-диапа-
зоне обнаружено в работе [140]. Повреждение
МП также приводит к снижению синхронизации
по фазе в тета-активности фронтальной коры и
дорзального гиппокампа [138]. О роли в рассмат-
риваемых процессах ЭК, связывающей кору с
гиппокампом, свидетельствуют данные о том, что
наличие в ЭК характерных для БА тау образова-
ний приводит к ухудшению взаимодействий в
нейронных цепях при ассоциативном обучении
[141]. При БА амилоидные бляшки найдены по-
чти во всех таламических ядрах, но они более
многочисленны в ядрах, относящихся к лимбиче-
ским цепям, в частности, в ядре РЕ интралами-
нарного комплекса [142]. При БА значительное
число нейрофибриллярных сплетений найдено и
в СТЯ [143]. С учетом указанного выше характера
взаимодействии между СТЯ, ППЯ и ядром РЕ,
можно полагать, что если при БА активность СТЯ
ослабляется из-за наличия бляшек, это должно
снизить возбуждение холинергических клеток
ППЯ. В результате возбуждение нейронов ядра
РЕ дополнительно уменьшится. В свою очередь,
это приведет к изменению активности МП и, сле-
довательно, параметров тета-ритма.

Тета-активность появляется при исследова-
тельском поведении [144]. Когда стимулы пода-
вали на пике тета-активности, наблюдалась ДП,
которая длилась 48 часов, а если стимулы подава-
ли во время провала, ДП не индуцировалась [144].
Следует отметить, что с одной стороны тета-ритм
способствует индукции ДП, а с другой стороны,
увеличение активности нейронов вследствие ДП
на их возбудительных входах, может увеличивать
амплитуду тета-ритма. Так показано, что индук-
ция ДП в синапсах, образованных коллатералями
Шаффера на пирамидных клетках поля СА1, при-
водит к усилению мощности, но не частоты тета-
ритма [145]. Во время исследовательского поведе-
ния ацетилхолин увеличивает активность клеток
места в тета-ритме и усиливает ДП [146, 147]. Ак-
тивируемый при обучении холинергический вход
усиливает ДП в поле СА1 за счет воздействия на
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мускариновые М1 рецепторы [146, 148]. Полага-
ют, что при лечении когнитивных дисфункций
при БА, включая нарушения памяти, вещества,
воздействующие на М1 рецепторы, являются од-
ними из ключевых. В частности, показано, что аго-
нист М1 рецепторов, увеличивает внутригиппо-
кампальную когерентность в тета-диапазоне во
время локомоций, связанных с поведением [149].
Кроме того показано, что оптогенетическая сти-
муляция холинергического септального входа ре-
гулирует пластичность ответов нейронов поля СА1
на стимуляцию коллатералей Шаффера через хо-
линорецепторы разных типов в зависимости от
времени между стимуляцией холинергического
входа и афферентного входа [150]. Если стимуля-
ция осуществлялась через 10 мс после стимуля-
ции коллатералей Шаффера, наблюдалась ДП,
зависящая от активации мускариновых рецепто-
ров, причем эта пластичность пропадала под дей-
ствием бета-амилоидов [150]. Если стимуляция
холинергического входа осуществлялась в интер-
вале 10–100 мс до стимуляции коллатералей
Шаффера, наблюдалась ДП, зависящая от акти-
вации α7 рецепторов [150]. Ацетилхолин, выде-
лившийся при появлении нового стимула, изби-
рательно подавлял эффективность синаптиче-
ской передачи в пути СА3-СА1, но сохранял в
пути из ЭК в поле СА1, по которому передается
сенсорная информация [151]. По мнению автора
указанной работы кодирование осуществляется в
основном в пирамидном слое на пике тета актив-
ности, совпадающим с поступлением сигналов из
ЭК, а извлечение из памяти осуществляется во
время провала в тета активности, совпадающего
со входом из поля СА3. На крысах в свободном
поведении показано, что ацетилхолин способ-
ствует такому кодированию, тогда как антагонист
холинорецепторов скополамин ослабляет фор-
мирование различных отображений простран-
ства в новом окружении и уменьшает способ-
ность изменения пространственных карт клеток-
места [151]. Примечательно, что во время началь-
ной фазы исследования нового пространственно-
го окружения на пике тета волны усиливалась и
эффективность входов из ЭК к пирамидным
клеткам поля СА3, тогда как эффективность
внутренних ассоциативных связей СА3-СА3 сни-
жалась [152]. На провале тета-волны имело место
обратное соотношение. Поскольку этот эффект
блокировался антагонистом мускариновых рецеп-
торов атропином [152], можно полагать, что сни-
жение эффективности ассоциативных связей и
увеличение эффективности коркового входа к
нейронам поля СА3 на пике тета-волны вызвано
воздействием на мускариновые рецепторы. В бо-
лее позднем обзоре [153] также приведены доказа-
тельства того, что повреждение холинергического
входа в гиппокамп или использование антагони-
стов холинорецепторов влияет на процессы, свя-

занные с гиппокампом. С учетом этих данных бы-
ло сделано заключение, что основная функция
септо-гиппокампального холинергического вхо-
да состоит в уменьшении интерференции про-
цессов кодирования информации и извлечения
ее из памяти [153]. Таким образом, характер воз-
действия ацетилхолина на входы к пирамидным
нейронам гиппокампа зависит от поведенческой
активности и фазы тета-ритма.

Оказалось, что во время активного поведения
стимуляции одного только холинергического
входа в гиппокамп из МП недостаточно для того,
чтобы вызвать существенные изменения в спай-
ковой активности гиппокампальных нейронов
[62]. Однако неизбирательная стимуляция МП
вызывала в гиппокампе увеличение спайковой
активности в тета-ритме и повышение синхрони-
зации разрядов клеток места, а также сужение их
пространственной настройки [62]. Оказалось, что
деполяризация холинергических клеток МП вы-
зывала активацию соседних не холинергических
нейронов МП, а также интернейронов гиппокам-
па [62]. Эти данные указывают на важный вклад
глутаматергического и ГАМКергического входов из
МП в гиппокамп. При неизбирательной активации
МП исследовательское поведение соотносилось с
паттерном тета-активности разряжающихся пачка-
ми клеток, не являвшихся холинергическими. Вы-
двинуто предположение, что септальный вход не
может изменить карту полей места, т.е. он не мо-
жет изменить пространственное отображение,
однако этот вход может быть важным при форми-
ровании полей места в новом окружении [62]. То,
что спайковая активность холинергических ней-
ронов МП меняется в зависимости от поведенче-
ского состояния животного, показано рядом ис-
следователей. Оказалось, что во время активного
исследовательского поведения частота срабаты-
вания холинергических клеток составляла 4.7 Гц,
тогда как в не активном состоянии частота состав-
ляла 3.4 Гц [56]. Полагают, что в состоянии бодр-
ствования сниженный эффект от воздействия аце-
тилхолина на активность гиппокампа может яв-
ляться следствием уже существующей высокой
концентрации ацетилхолина и сильного воздей-
ствия на мускариновые рецепторы. Поэтому до-
полнительная стимуляция септального входа сла-
бо влияла на гиппокампальную систему [5].

У крыс с поврежденным ядром Мейнерта была
увеличена мощность тета-ритма в коре и снижена
в гиппокампе по сравнению с контролем [154].
Результаты этой работы указывают на разнона-
правленный характер влияния холинергического
входа из МЯ на функционирование гиппокампа и
коры. Эти изменения коррелировали с ухудшени-
ем выполнения задачи в бассейне Морриса [154].
Использование избирательного ингибитора аце-
тилхолинестеразы, что должно привести к увели-
чению концентрации ацетилхолина, восстанав-
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ливало эти изменения ритмической активности,
уменьшая мощность тета-ритма в коре и увеличи-
вая в гиппокампе, а также уменьшало нарушения
рабочей памяти и внимания [154].

Имеются свидетельства того, что СМЯ может
контролировать тета-активность в гиппокампе
только при некоторых типах поведения. [155].
Показано, например, что дисфункция СМЯ сла-
бо влияет на тета-активность и обучение в водном
лабиринте, но оказывает существенное влияние
на выполнение других задач [156]. Отмечено, что
СМЯ вовлекается в обучение не на ранней стадии,
а позднее, причем распространение тета-активно-
сти возрастало от СМЯ к гиппокампу, а также уве-
личивалась когерентность тета-ритмов в СМЯ и
гиппокампе [156]. В эгоцентрической простран-
ственной координации участвуют ММЯ [157].

К настоящему времени накоплен ряд данных,
свидетельствующих о вкладе таламического ядра
РЕ в поведенческую активность [108, 158–160].
Повреждение ядер РЕ и ромбовидного или их
оптогенетическая стимуляция влияли на выпол-
нение задач, связанных с гиппокампом [159]. В
незнакомом окружении после повреждения ядер
РЕ и ромбовидного пространственные характе-
ристики клеток места поля СА1 ухудшались и бы-
ли нестабильными, однако в знакомом окружении
пространственные характеристики не менялись
[108]. На участие ядер РЕ и ромбовидного в про-
странственной памяти указывают и данные о том,
что повреждение ядер РЕ и ромбовидного влияет
на пространственную память в радиальном лаби-
ринте, но не на зрительно-пространственное вре-
мя реакции [161]. Поскольку, как отмечено выше,
ядро РЕ влияет на параметры тета-ритма и син-
хронизацию активности гиппокампа и коры, не
исключено, что в основе наблюдавшихся наруше-
ний лежало именно отсутствие такой синхрони-
зации.

Приведенные экспериментальные данные
свидетельствуют в пользу того, что структуры, во-
влеченные в генерацию тета-ритма, играют суще-
ственную роль в процессах обучения и памяти.
Изменения параметров тета-ритмов в результате
изменений функционирования содержащихся в
этих структурах холинергических клеток могут
лежать в основе нарушений памяти, характерных
для болезни Альцгеймера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ухудшение обучения и памяти связывают с на-
рушением выраженности ритмической активно-
сти, а также синхронизации по фазе между тета-
активностью в гиппокампе, энторинальной коре
и других областях коры. Поскольку несколько
структур, вовлеченных в генерацию тета-ритма,
содержат холинергические клетки, концентрация

ацетилхолина, должна влиять на параметры рит-
ма и играть существенную роль в процессах обу-
чения и памяти. В настоящей работе проведен
анализ возможных механизмов влияния ацетил-
холина на параметры тета-ритма в гиппокампе.
Комплексный характер этих механизмов связан с
влиянием на тета-активность как холинергическо-
го входа из медиальной перегородки в гиппокамп,
так и холинергических клеток педункулопонтий-
ного и орального понтийного ядер, а также ядра
Мейнерта. Кроме того, на тета-активность влияет
таламическое ядро реуниенс, проецируещееся в
медиальную перегородку, поле СА1 гиппокампа
и энторинальную кору. Влияние ядер гипотала-
муса (супрамаммилярного, заднего и медиально-
го маммиллярного) также осуществляется через
их взаимодействие с гиппокампальной формаци-
ей и перегородкой. Часть структур, участвующих
в генерации тета-активности, содержит длинноак-
сонные ГАМКергические клетки, действие кото-
рых на другие структуры является как ингибирую-
щим, так и растормаживающим. Ацетилхолин,
способствуя усилению возбуждения в сети, участ-
вующей в генерации тета-ритма, может приво-
дить к увеличению его выраженности (мощно-
сти), тогда как частота ритма определяется тор-
можением и должна увеличиваться, если оно
ослабляется.
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Disturbances of learning and memory are related to the impaired expression of rhythmic activity and phase
synchronization in the hippocampus, entorhinal cortex, and other cortical areas. Several structures involved
in the generation of theta rhythm contain cholinergic cells and thus, acetylcholine concentration has to affect
the parameters of the rhythm and play a substantial role in learning and memory. Here, we analyzed possible
mechanisms of the effect of acetylcholine on the parameters of theta rhythm in the hippocampus. Complex
nature of these mechanisms is related to the effects of the cholinergic input from the medial septum to the
hippocampus and the input from cholinergic cells of the pedunculopontine and oral pontine nuclei as well as
of the Meynert nucleus on theta activity. Furthermore, the thalamic nucleus reuniens, which also sends pro-
jections to the medial septum, hippocampal CA1 field, and entorhinal cortex, also affects theta activity. The
supramamillary and posterior and medial mamillary nuclei of the hypothalamus also influence via their in-
teraction with the hippocampal formation and septum. Some structures involved in the generation of theta
activity have long axon GABAergic cells, which exhibit inhibitory or disinhibitory effects on other structures.
Acetylcholine, which contributes to increased excitation in the network involved in the generation of theta
rhythm, can lead to an increase in its expression or power, while the rhythm frequency is determined by in-
hibition and should increase when the inhibition is weakened.

Keywords: theta thythm, acetylcholine, hippocampus, pedunculopontine nucleus, nucleus reuniens, hypothalamus,
Alzheimer’s disease
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