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ВЛИЯНИЕ СБОРКИ ТРАНСПОРТНЫХ ВЕЗИКУЛ  
НА ПРОЦЕССЫ СОХРАНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ 
 
Проведено исследование вклада везикулярного транспорта в процессы долговременного увеличения эффек-

тивности синаптической передачи. Работа выполнена на срезах гиппокампа самцов мышей линии ICR, на модели 
синаптической пластичности – долговременной потенциации (ДП). Влияние нарушения везикулярного транспор-
та на эффективность синаптической передачи оценивали по величине амплитуды популяционных спайков пира-
мидных нейронов, вызванных электрической стимуляцией афферентных входов (пресинаптических окончаний). 
ДП выражалась в быстром значительном увеличении амплитуды популяционных спайков после электрической 
стимуляции (1 с / 100 Гц) афферентных входов. Установлено, что инкубация срезов в течение 60 мин с блокато-
ром сборки транспортных везикул (брефельдином А) не оказывает влияния на стабильность базовой синаптиче-
ской передачи и развитие ДП в области СА1 гиппокампа. Однако такая инкубация нарушала сохранение ДП, что 
выражалось в спаде амплитуды популяционных спайков. 

Ключевые слова: брефельдин А, долговременная потенциация, везикулярный транспорт, синаптическая 
пластичность. 

 
 
 
В основе процессов обучения и памяти 

лежат молекулярные механизмы, обеспечи-
вающие изменение эффективности синапти-
ческой передачи. Одной из наиболее разра-
ботанных клеточных моделей для изучения 
синаптической пластичности in vitro являет-
ся долговременная потенциация (ДП) – дли-
тельное увеличение амплитуды популяци-
онных ответов нейронов на тестирующий 
стимул, возникающее после интенсивного и 
непродолжительного выброса нейротранс-
миттера, например, в результате высокочас-
тотной стимуляции афферентных входов [1]. 

Пусковым механизмом глутамат-зависи-
мой ДП является активация L-глутаматом 
ионотропных рецепторов, которые пред-
ставлены двумя типами. Классификация ос-
нована на разной чувствительности этих 
рецептор-канальных комплексов к действию 
N-метил-D-аспарагиновой (НМДА) и α-ами-
но-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолепропио-

новой (AMПА) кислот. В зрелых гиппокам-
пальных нейронах АМПА рецепторы пред-
ставлены тремя типами субъединиц, кото-
рые объединяются в рецепторы двух типов: 
АМПА1/2 и АМПА2/3. До индукции ДП в 
активной зоне синаптической мембраны 
присутствуют рецепторы АМПА2/3 типа, 
каналы которых проницаемы для Na+. Кана-
лы АМПА1/2 типа рецепторов проницаемы 
для Ca2+ и диффундируют в активную зону 
при активации синапса. Число НМДА ре-
цепторов стабильно, в то время как число 
АМПА рецепторов обоих типов варьирует, 
что, в конечном счете, определяет как эф-
фективность передачи сигнала, так и синап-
тическую пластичность. В свою очередь, 
состояние активности синапса оказывает 
влияние на динамику числа АМПА рецеп-
торов. В процессе развития и сохранения 
долговременных изменений в морфофунк-
циональном состоянии дендритных шипи-
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ков принимают участие более 1 000 различ-
ных белков, взаимодействия между которы-
ми определяют равновесие между пластич-
ностью и стабильностью эффективности 
синаптических связей [2]. 

На ранней фазе ДП, длящейся до 60 мин, 
выделяют три этапа: индукцию, развитие и 
сохранение. Показано, что в период разви-
тия ДП происходит латеральное движение 
рецепторов АМПА1/2 типа из экстрасинап-
тических зон мембраны шипика в активную 
зону синапса и закрепление их там. Также в 
этот период АМПА рецепторы доставляют-
ся из внутриклеточных везикулярных запас-
ников, расположенных в дендритах, через 
процесс экзоцитоза [3]. В нормальных усло-
виях ДП в срезах гиппокампа может про-
должаться многие часы. Однако известно, 
что при нарушении белкового синтеза ДП 
сохраняется не дольше 30–60 мин. Следова-
тельно, для сохранения ДП необходим син-
тез новых белков, происходящий в соме 
нейрона, в том числе и АМПА рецепторов 
[4]. Движение белков между компартмента-
ми вакуолярной системы (эндоплазматиче-
ский ретикулум, ЭР), аппарат Гольджи (АГ), 
транс Гольджи сеть (ТГС), эндосомы), а 
также их доставка к плазматической мем-
бране опосредуются малыми транспортны-
ми везикулами, которые отпочковываются 
от донорного компартмента и затем сплав-
ляются с соответствующим акцепторным 
компартментом [5]. Брефельдин А (БФА) 
является ингибитором сборки транспортных 
везикул. Одним из самых ранних эффектов 
БФА является диссоциация большого числа 
мембранно-связанных белков в цитоплазму, 
включая белки покрытия везикул из мем-
бран АГ [6]. 

Цель исследования – провести экспери-
ментальную оценку вклада целостности ве-
зикулярного пути вакуолярной системы на 
развитие и поддержание пластичности си-
наптической передачи в поле СА1 гиппо-
кампа мыши. 

 
Материал и методы 
 
Эксперименты проведены на двухмесяч-

ных мышах линии ICR с соблюдением 
«Правил работ с использованием экспери-
ментальных животных» (приложение к при-
казу Министерства здравоохранения № 755 
от 12.08.1977). Животные (29 самцов) были 
разделены на пять групп: контроль (n = 9) и 

четыре экспериментальные (n = 6, 6, 6, 4). 
Для каждого эксперимента использован срез 
медиальной части левого гиппокампа одно-
го из животных. Извлеченный после дека-
питации мозг переносили в охлажденный до 
4 С физиологический раствор. Через одну 
минуту выделяли гиппокамп и с помощью 
механического микротома делали попереч-
ные срезы толщиной 350–400 мкм. Срезы 
помещали в камеру с проточным (скорость 
1,5 мл/мин) аэрируемым карбогеном (95 % 
О2, 5 % СО2) физиологическим раствором 
следующего состава: NaCl – 129 мМ; KCl – 
2,25; CaCl2 – 2,4; MgSO4 – 2,5; NaHCO3 – 26; 
KH2PO4 – 1,2; глюкоза – 10 мМ (pH 7,6–7,8). 
В течение 2 ч срезы инкубировались для 
стабилизации электрической активности. 
Температура в камере в течение первых 
60 мин инкубации медленно повышалась до 
32 С. 

Внеклеточная регистрация вызванных 
электрической стимуляцией популяционных 
спайков (п-спайков) выполнялась в пирами-
дальном слое поля СА1 с помощью стек-
лянного микроэлектрода, заполненного фи-
зиологическим раствором. Для эфферентной 
электрической стимуляции пирамидальных 
клеток СА1 два стеклянных микроэлектро-
да, заполненных физиологическим раство-
ром, позиционировали в коммисуральном 
пути коллатералей Шаффера (около сочле-
нения СА1 и СА2 полей гиппокампа). Вне-
клеточную стимуляцию осуществляли пря-
моугольными импульсами длительностью 
200–300 мкс, подаваемыми с интервалом 
2 мин. Протокол эксперимента включал че-
тыре периода. Период 1: проверка стабиль-
ности ответов, перфузия физиологическим 
раствором (10 мин). Период 2: инкубация, 
перфузия физиологическим раствором, со-
держащим БФА (60 мин). Период 3: тетани-
зация коллатералей Шаффера (электриче-
ская стимуляция в течение 1 с / 100 Гц). 
Период 4: развитие и сохранение потенциа-
ции, перфузия физиологическим раствором 
(60 мин), регистрация вызванных ответов. 

Перед началом основного эксперимента 
для каждого среза определяли пороговую 
силу стимула и зависимость амплитуды от-
вета от величины стимула. В ходе основного 
эксперимента использовали интенсивность 
тестирующего стимула, при которой ампли-
туда п-спайков не превышала 50 % от               
максимально возможной амплитуды. Орга-
низованная таким образом электрическая 
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стимуляция и внеклеточная запись активно-
сти нейронов отражает синхронную реак-
цию пирамидных нейронов, расположенных 
под регистрирующим микроэлектродом, на 
электрическую стимуляцию афферентных 
входов этих нейронов [7]. 

Для оценки вклада везикулярного транс-
порта в развитие и сохранение ДП исполь-
зовали блокатор формирования транспорт-
ных везикул – БФА. В ходе анализа данных 
литературы выявлен большой разброс в вы-
боре концентраций БФА, а также времени 
проявления его эффектов при различных 
экспериментальных условиях [8–11]. Исхо-
дя из этого проведены эксперименты с не-
сколькими концентрациями БФА (0,35, 3,5     
и 17,8 мкМ). БФА («Sigma», США) раство-
ряли в диметилсульфоксиде в концентрации 
10 мкг/мкл, далее маточный раствор хра-
нился при −17 C до эксперимента. За 5 мин 
до инкубации пробирка с необходимым 
объемом маточного раствора разморажива-
лась, раствор смешивался с 20 мл физрас-
твора и через 5 мин заливался в протоку. 
Мак симальная концентрация диметилсуль-
фоксида в конечном растворе не превышала 
0,05 %. 

На графиках данные представлены в виде 
средней величины (М) и ее стандартной 
ошибки (m). Для оценки достоверности от-
личий с контрольной группой использовали 
U-критерий Манна – Уитни для каждой 
временной точки. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Эксперименты проводились на срезах, 

демонстрировавших стабильную амплитуду 
п-спайков. Она также оставалась стабиль-
ной в течение 60 мин периода инкубации во 
всех группах. 

Тетанизацию срезов проводили в физио-
логическом растворе, содержащем соответ-
ствующие концентрации БФА. После тета-
низации срезы начинали перфузировать 
физиологическим раствором. Первый раз в 
этом периоде амплитуда п-спайков регист-
рировалась через 2 мин. Амплитуда п-спай-
ков, как в контрольной группе, так и в трех 
группах срезов, обработанных БФА, увели-
чивалась не менее чем на 100 %. Это свиде-
тельствует о том, что часовая инкубация 
срезов с применяемыми концентрациями не 
препятствует развитию ДП. В контрольной 

группе в течение этого периода наблюда-
лись небольшие колебания средней ампли-
туды п-спайков, что отражает сохранение 
ДП в гиппокампальных срезах. 

БФА в концентрации 0,35 мкМ не оказы-
вал влияние на сохранение ДП. Отличия 
средних величин амплитуд между группой 
срезов, подвергшихся воздействию 0,35 мкМ 
БФА, и контрольной группами были незна-
чительными (p = 0,399). 

Регистрация п-спайков во время периода 
сохранения ДП позволила обнаружить влия-
ние БФА в концентрациях 3,5 и 17,8 мкМ на 
процесс поддержания ДП. Наблюдалось 
уменьшение амплитуды вызванных ответов 
(рис. 1). Тенденция к спаду амплитуды         
п-спайков в этих двух группах срезов обна-
руживалась, начиная с 10-й минуты. Через 
25–30 мин после индукции ДП отличия 
средних величин амплитуд между опытной 
и контрольными группами становились дос-
товерными, спад амплитуд п-спайков про-
должался весь период наблюдения (рис. 2). 

Концентрация 3,5 мкМ БФА препятство-
вала сохранению ДП, однако пятикратное 
увлечение концентрации не усиливало эф-
фект снижения амплитуды п-спайков после 
тетанизации. Начиная с 30 мин, после ин-
дукции ДП, обе группы достоверно отлича-
лись от контрольной (p < 0,01) и не отлича-
лись друг от друга (p > 0,1), что позволило 
объединить их в одну группу. На рис. 2 
представлены объединенные данные по 
этим двум группам. 

Проведены эксперименты по наблюде-
нию за сохранением стабильности амплиту-
ды п-спайка группы срезов, которые один 
час инкубировали с 17,8 мкМ БФА, но не 
подвергали тетанизации. Обнаружили, что в 
этом случае амплитуда п-спайка не умень-
шалась в течение следующих 50 мин перфу-
зии этих срезов физиологическим раствором 
(см. рис. 2). 

Проведена оценка воздействия блокатора 
сборки транспортных везикул БФА на ран-
нюю форму ДП в СА1 поле гиппокампа 
мыши. Обнаружили, что минимальная кон-
центрация БФА, оказывающая влияние на 
ДП, составляет 3,5 мкМ, что ниже, чем в 
большинстве опубликованных работ. 

Величина амплитуды п-спайка отражает 
изменение эффективности синаптической 
передачи, которая зависит от числа ионо-
тропных рецепторов глутамата. Достоверно 
показано, что воздействие БФА в диапазоне  
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Рис. 1. Пример изменения амплитуды и формы п-спайков: а – п-спайки среза контрольной груп-
пы; б – п-спайки срезов, подвергавшихся воздействию брефелдина А (3,5 мкМ) в течение 60 мин 
перед тетанизацией; 1 – п-спайки, зарегистрированные через 5 мин после тетанизации; 2 –            
п-спайки, зарегистрированные через 50 мин после тетанизации 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Влияние БФА на сохранение долговременной потенциации пирамидных нейронов поля 
СА1 гиппокампа мыши и базовую амплитуду п-спайков. Динамика амплитуды п-спайков: ● – 
контрольная группа срезов; ▲ – группа срезов, подвергшихся 60 мин воздействию БФА перед 
тетанизацией. За 100 % принята амплитуда п-спайков до индукции ДП высокочастотной стиму-
ляцией (100 Гц / 1 с). Стрелкой обозначен момент тетанизации; ■ – группа срезов, подвергшихся 
60 мин воздействию БФА (без тетанизации); 0 –начало перфузии срезов физиологическим рас-
твором без БФА; * – p < 0,05; ** – p < 0,01 по сравнению с контролем 

 
 
 
концентраций от 0,35 до 17,8 мкМ в течение 
часа не оказывает влияния на величину ба-
зового ответа, индукцию и развитие ДП. 
Однако спустя 10 мин после индукции ДП в 
поле СА1 срезов гиппокампа мыши, инку-
бированных брефельдином А (3,5, 17,8 мкМ), 
наблюдалось некоторое снижение амплиту-
ды п-спайков в опытной группе. Спустя        
25–30 мин после индукции ДП наблюдаемое 

снижение амплитуды п-спайков станови-
лось достоверным по сравнению с кон-
трольной группой. Снижение амплитуды            
п-спайка свидетельствует о том, что БФА 
нарушает именно фазу сохранения нового 
уровня синаптической передачи, так как ве-
личина базового ответа в этот период в сре-
зах, не подвергшихся тетанизации, сохраня-
ется стабильной. Мы предполагаем, что          
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в дендритных шипиках существует надеж-
ная локальная молекулярная система 1, реа-
лизующая в ответ на определенный паттерн 
стимуляции быстрое (30–60 с) увеличение 
эффективности передачи, обусловленное, в 
том числе, и встраиванием везикул с рецеп-
торами АМПА1/2 типа в синаптическую 
мембрану. Поддержание нового уровня си-
наптической передачи, вероятно, является 
интегральным клеточным процессом, кото-
рый требует участия многих систем ней-          
рона. 

Полученные данные убедительно свиде-
тельствуют о важности целостности вакуо-
лярной системы внутриклеточного транс-
порта для поддержания и сохранения ДП в 
гиппокампе. Вакуолярная система выполня-
ет общую функцию синтеза, модификации, 
сортировки, формирования транспортных 
везикул. Точность сборки везикулы контро-
лируется белками ее покрытия. Запуск фор-
мирования покрытия везикулы, а также ее 
отпочковывание от донорного компартмен-
та регулируется белками семейства малых 
ГТФаз, ARF (ADP-ribosylation factor). У мле-
копитающих обнаружены шесть вариантов 
белков ARF. Эти белки разделяются на три 
класса и участвуют в регулировании орга-
низации различных типов покрытия везикул 
[12]. Представитель первого класса, белок 
ARF1, запускает формирование покрытия 
везикул COPI на мембранах АГ и везикул, 
покрытых клатрином, на мембранах ТГС. 
Как и любые иные ГТФазы, ARF1 циркули-
рует между активным, связанным с ГТФ, и 
не активным, связанным с ГДФ, состояни-
ем. Обменная реакция, регулирующая ак-
тивность ARF, катализируется белками – 
факторами обмена (GEF). Эти GEF являют-
ся трансмембранными белками, располо-
женными в местах формирования везикул. 
БФА препятствует этому обмену на ранней 
стадии реакции. Это все приводит к тому, 
что ARF1 не может заякориться на мембра-
не и инициировать сборку транспортной 
везикулы. Известно, что не все GEF чувст-
вительны к БФА. У млекопитающих обна-
ружено три чувствительных к БФА GEFs – 
GBF1 (Golgi-specific brefeldin-A-resistance 
guanine nucleotide exchange factor 1), BIG1 
(brefeldin-A-inhibited guanine nucleotide-

                                                 
1 Иллюстрация представлена на http://wwwmgs. 

bionet.nsc.ru/mgs/gnw/genenet/viewer/Earlylong-termpo-
tentiation.html 

exchange protein 1) и BIG2. Эти GEFs имеют 
различную внутриклеточную локализацию и 
функции. BIG1 и BIG2 связываются с даль-
ними компартментами Гольджи. Подобно 
GBF1, чья гиперэкспрессия предотвращает 
индуцированную БФА диссоциацию COPI, 
гиперэкспрессия BIG2 предотвращает пере-
распределение клатринового адаптерного 
комплекса 1 на ТГС, наблюдаемого после 
взаимодействия с БФА [13]. 

Продемонстрированное в нашей работе 
отсутствие влияния БФА на базовую нейро-
передачу и увеличение ее эффективности 
свидетельствует о том, что вещество не на-
рушает ни доставку АМПА рецепторов из 
внутриклеточного везикулярного запасника, 
ни их рециркуляцию в дендритных шипиках 
в процессе развития ДП. В дендрите в фор-
мировании везикул участвует единственный 
представитель 3-го класса подсемейства 
ARF – ARF6. Он также оказывает влияние 
на структурную организацию клеточной 
поверхности. GEFs ARF6, в отличие от 
GEFs ARF1, не чувствительны к БФА [13]. 
Снижение амплитуды п-спайков, вызванное 
БФА, наблюдалось в течение первого часа 
после тетанизации. В этот период для под-
держания ДП посттрансляционная модифи-
кация синаптических протеинов требуется в 
большей мере, чем синтез этих протеинов 
[14]. Известно, что БФА приводит к распаду 
АГ, ТГС и полной блокаде доставки новых 
белков к местам своего назначения [6]. Это, 
как считается, связано с воздействием БФА 
на GEFs ARF1, которые локализованы в 
различных компартментах АГ и ТГС [13]. 
Для своего окончательного созревания 
AMPA рецепторам необходимо пройти про-
цесс гликозилирования в компартментах АГ 
[14]. Зрелые АМПА рецепторы выходят в 
составе транспортных везикул из ТГС и на-
правляются в дендрит, где могут быть ин-
корпорированы в плазматическую мембрану 
дендрита или шипика либо в дендритный 
везикуло-тубулярный запасник рецепторов 
[15]. Инкубирование срезов гиппокампа с 
БФА может нарушать процессы прохожде-
ния вновь синтезированных АМПА рецеп-
торов через компартменты АГ и их выход из 
ТГС, что, в свою очередь, приводит к исто-
щению их пула в мембране шипика и в ден-
дритном везикулярном запаснике. Следст-
вием этого является нарушение сохранения 
нового уровня синаптической эффективно-
сти, очевидно проявляющееся через 25–            
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30 мин после индукции ДП. Таким образом, 
блокада БФА сохранения ДП свидетельст-
вует об участии вакуолярной системы внут-
риклеточного транспорта в формировании 
долговременного следа памяти в гиппо-      
кампе. 

Исследование внутриклеточных молеку-
лярных механизмов, отвечающих за разви-
тие и поддержание ДП, помогает лучшему 
пониманию процессов, ответственных за 
формирование долговременного следа па-
мяти в гиппокампе и других нейронных сис-
темах. Полученные данные показывают 
взаимодействие и тесное пересечение раз-
личных молекулярных путей в процессах 
обучения, запоминания, распознавания и в 
других клеточных реакциях, связанных с 
обработкой информации в нейронных сис-
темах. 

 
Выводы 
 
1. Воздействие брефельдина А (3,5 мкМ)   

в течение часа на срезы гиппокампа не ока-
зывает влияния на величину базового отве-
та, индукцию и развитие ДП. 

2. Нарушение процессов сохранения но-
вого уровня эффективности синаптической 
передачи, вызванное брефельдином А, на-
чинает проявляться спустя 10 мин после ин-
дукции ДП в поле СА1 гиппокампа мыши. 

3. Через 25–30 мин после индукции ДП 
различия средних величин амплитуд п-спай-
ков между опытной и контрольными груп-
пами становились достоверными, и падение 
амплитуд п-спайков сохранялось весь пери-
од наблюдения. 

4. Блокада брефельдином А сохранения 
ДП свидетельствует об участии вакуоляр-
ной системы внутриклеточного транспорта 
в формировании долговременного следа па-
мяти в гиппокампе. 
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EFFECT OF THE CARRIER-VESICLE ASSEMBLY DISTURBANCE 
ON THE PROCESSES OF SYNAPTIC-TRANSMISSION EFFICIENCY MAINTENANCE 

 
The investigation of the vesicular-transport contribution in the long-term processes of increasing the efficiency of syn-

aptic transmission has been carried out. The experiments on the hippocampal slices of male mice of ICR line were carried 
out using the model of synaptic plasticity – long-term potentiation (LTP). The effects of the disturbance of the vesicular-
transport on the efficiency of synaptic transmission were estimated by the population spikes amplitude of pyramidal neu-
rons induced by the electrical stimulation of afferent inputs (presynaptic terminals). LTP was expressed in a rapid signifi-
cant increasing the population spikes amplitude after electrical stimulation (1 s /100 Hz) of afferent inputs. It was found 
that the incubation of slice for 60 min with the blocker of transport vesicles assembly (brefeldin A) did not effect on the 
stability of the basic synaptic transmission and LTP induction in CA1 area of the hippocampus. However, such incubation 
disturbed the LTP maintenance; it was manifested in decreasing the population-spike amplitude. 

Keywords: brefeldin A, long-term potentiation, vesicular transport, synaptic plasticity. 
 


