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Холинергическая система мозга имеет множество различных функций: участвует в ре-
гуляции состояний сна и бодрствования, модулирует работу различных структур, играет
важную роль не только в процессах обучения и памяти, но также и в механизмах, лежа-
щих в основе концентрации внимания. Известно, что аксоны холинергических нейронов
базального переднего мозга (в частности, медиальное септальное ядро и ядро вертикаль-
ной диагональной связки Брока), проходя через свод, проецируются в гиппокамп [4], при
этом высокая экспрессия никотиновых ацетилхолиновых рецепторов (нАцхр) в гиппокам-
пе наблюдается в основном в ГАМКергических нейронах [3]. Наиболее распространенными
подтипами нАцхр, встречающимися в мозге, являются альфа7 и альфа4бета2 рецепторы
[1]. Также известно, что в частности альфа7 нАцхр играют важную роль в реализации
различных когнитивных аспектов поведения у млекопитающих, в том числе в реализации
способности запоминать новую информацию и использовать её при обучении [2].

В проведённом исследовании был оценён вклад нАцхр подтипа альфа7 в модуляцию
спонтанных тормозных постсинаптических токов (ТПСТ) пирамидных нейронов поля
СА1 гиппокампа с использованием метода patch-clamp. В результате аппликации ацетил-
холина в концентрации 10 мкМ в восьми регистрируемых клетках наблюдалось увеличение
частоты и амплитуды по сравнению с контролем, опосредованное воздействием на альфа7
нАцхр. Наблюдаемые различия в увеличения амплитуды и частоты спонтанных ТПСТ,
возникающих в пирамидных клетках в ответ на аппликацию ацетилхолина, предположи-
тельно могут быть связаны как с особенностями структуры и морфологии самих клеток,
так и с особенностями их вовлечения в микроцепочки, образуемые интернейронами, име-
ющими в свою очередь разную морфологию, паттерны активности и экспрессию генов.
Предположительно, различная интенсивность возникающих тормозных токов может ле-
жать в основе функциональных различий интернейронов.
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