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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Страх является базовой 

эмоциональной реакцией, которая неделима на составляющие и возникает в 

ситуации реальной или мнимой опасности с целью адаптации индивида к текущей 

ситуации. Страх мобилизует организм на реализацию таких форм поведения как - 

замирание, избегание, агрессия и т.д. (Изард, 2007). В отличие от генетически-

запрограммированных врожденных,  страхи приобретенные являются 

результатом опыта. Они помогают ориентироваться в постоянно изменяющейся 

среде обитания, быстро распознавать/оценивать степень опасности и принимать 

меры для нейтрализации/минимизации воздействия неблагоприятных факторов.  

Возможность нарушения регуляции этого процесса и  его проявления в 

различных патологических формах определяет чрезвычайную актуальность всех 

исследований, которые связаны с изучением механизмов страха. Наиболее 

отчетливо это  обусловлено тем, что в последние десятилетия наблюдается 

заметный рост количества таких расстройств психики, которые так или иначе 

связаны с системой реализации страха. Среди них наиболее заметно проявляются 

разнообразные фобии, панические расстройства, неврозы, посттравматические 

стрессовые нарушения, навязчивые страхи или хроническая тревожность как 

таковая.  В современном Международном Классификаторе Болезней (МКБ-10) 

эти нарушения рассматриваются в разделе F40 «Фобические тревожные 

расстройства». В эту группу включены такие расстройства, при которых 

единственным или преобладающим симптомом является боязнь определенных 

ситуаций, не представляющих реальной опасности.  

Исследование феноменологии страха возможно по различным аспектам его 

проявления. Так, например, философы изучают страх как метафизический 

процесс, вскрывая его глубинные, духовные или "бытийные" основания, а 

психологи и социологи - как психологические и общественные процессы, 

вскрывая эмпирические закономерности, определяя особенности переживания его 

у тех или иных индивидуумов и общества в целом и факторы, способствующие 
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его усилению или ослаблению. Эти подходы весьма плодотворны, однако, для 

максимально эффективной  их разработки, теоретического осмысления и 

практического использования результатов  необходимо понимание нейронных 

механизмов этой эмоции. Последнее определяет несомненную актуальность 

электрофизиологических исследований клеточных  механизмов страха.  

Многочисленные исследования прошлого столетия показали, что 

физиологическое обеспечение страха осуществляется сложной 

многокомпонентной системой мозга, которая имеет в своем составе, как 

минимум, детекторы, позволяющие идентифицировать опасность, механизмы 

запуска поведенческих и физиологических реакций страха, а также различные 

механизмы его ощущения, запоминания и ассоциирования. Показано, что 

ключевым элементом такой системы является амигдала – одна из структур 

лимбической системы, в составе вентрального стриатума конечного мозга, 

которая объединяет более 10 цитоархитектонических ядер. Амигдала  получает 

полисенсорную информацию  с разных уровней  ЦНС, обрабатывает ее и 

перенаправляет далее к исполнительным центрам мозга, которые  обеспечивают 

комплексную, моторную и эндокринную, реализацию реакции страха.  Все это 

позволяет определить  роль амигдалы как некоего интерфейса который, 

координирует сенсорную, висцеральную и поведенческую сферы. Важную роль в 

этом процессе отводят дорсальному ядру амигдалы, которое, как известно, 

является не только сенсорным релейным ядром этой структуры, но и принимает 

участие в формировании приобретенных амигдала-зависимых страхов. Последние 

представляют собой одну из форм ассоциативной памяти, которая имеет условно-

рефлекторную природу. Полагают, что субстратом такого ассоциирования 

является конвергенция стимулов различной модальности на нейронах 

дорсального ядра амигдалы, а одним из основных механизмов – пластичность 

синапсов этой структуры и, в частности, их способность к долговременной 

потенциации - ДВП (Huang and Kandel, 1998; Quirk, Repa and LeDoux, 1995; 

McKernan and Shinnick-Gallagher, 1997; Rogan et al., 1997; Rumpel et al., 2005).  
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На данном этапе достижения современной нейронауки позволяют 

всесторонне изучать механизмы страха, используя разнообразные подходы, в том 

числе электрофизиологические, морфологические, поведенческие и генетические. 

Комбинирование  этих методик позволяет вплотную подойти к проблеме 

сопоставления процесса обучения с сопутствующими изменениями параметров 

синаптической передачи в нейронных сетях мозга, а также к выявлению 

регуляторных механизмов этого процесса, в том числе и к оценке вовлеченности в 

него различных генов и белков ими экспрессируемых. В настоящее время работы 

в этих направлениях ведутся очень интенсивно, однако, ряд вопросов до сих пор 

остается открытым. В частности, к последним можно отнести таковые, 

касающиеся функциональной роли ДВП синапсов амигдалы в формировании 

условно-рефлекторных связей, а также механизмов ее обеспечения и  регуляции, 

в том числе и отдельными белками и рецепторами, гены которых представлены в 

амигдале и структурах с нею ассоциируемыми.    

В свете выше изложенного актуальность настоящего исследования 

заключается в том, что механизм ДВП исследован комплексно и разносторонне с 

применением электрофизиологического анализа функционирования синапсов 

амигдалы на переживающих срезах в сочетании с условно-рефлекторными и 

генетическими подходами.  

Целью настоящей работы явилось исследование механизмов обеспечения 

и регуляции долговременной потенциации сенсорных синапсов 

дорсолатерального ядра амигдалы и вовлеченности этих механизмов в процесс 

формирования условно-рефлекторных реакций страха.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. оценить параметры глутамат- и ГАМКергических постсинаптических токов

на проекционных клетках дорсолатерального ядра амигдалы в условиях

контроля.
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2. оценить параметры долговременной потенциации кортико- и таламо-

амигдалярных синапсов на проекционных клетках дорсолатерального ядра

амигдалы; определить роль AMPA-, NMDA- и потенциал-управляемых

Са2+-каналов в ее развитии; выяснить пост- и/или пресинаптическую

локализацию изменений при развитии долговременной потенциации.

3. исследовать роль ГАМКергической иннервации в модуляции параметров

долговременной потенциации при стимуляции кортикальных и

таламических входов дорсолатерального ядра амигдалы.

4. исследовать влияние выработки условно-рефлекторной реакции страха на

электрофизиологические параметры долговременной потенциации.

5. оценить специфичность долговременной потенциации, инициируемой в

сенсорных синапсах дорсолатерального ядра амигдалы при кортикальной и

таламической стимуляции.

6. исследовать влияние нокаутирования генов гастрин-высвобождающего

пептида и статмина (онкопротеина-18) на параметры долговременной

потенциации и условно-рефлекторной реакции страха у мышей.

Научная новизна исследований. С использованием переживающих срезов 

проведено комплексное  исследование электрофизиологических свойств и 

особенностей медиаторной передачи в синапсах, образованных афферентами из 

слуховых отделов коры и слуховых ядер таламуса на проекционных нейронах 

дорсолатерального ядра амигдалы. Впервые был установлен факт 

неравнозначности тормозных процессов, запускаемых в дорсолатеральном ядре 

амигдалы при активации кортико-амигдалярных глутаматергических волокон по 

сравнению с таковыми, запускаемыми при активации таламо-амигдалярных 

входов. Также впервые показано, что причиной такой асимметрии являются 

значительные различия в величине глутаматергических квантов медиатора в 

«таламических» и «кортикальных» синапсах, образованных этими входами на 

интернейронах дорсолатерального ядра амигдалы. Подобная асимметрия 

тормозных процессов приводит, в частности, к тому, что параметры ДВП, 

8



инициированной на кортико- или таламо-амигдалярных афферентах проявляют 

различную чувствительность к ГАМКергической модуляции.  

В рамках исследования механизмов долговременной потенциации изучена 

роль ионов кальция в инициации ДВП и путей их (ионов) поступления в клетку. 

Впервые было показано, что высвобождаемый из внутриклеточного депо кальций 

существенно не влияет на параметры ДВП, в то время как кальций, поступающий 

через трансмембранные кальциевые каналы,  играет первостепенную роль в этих 

процессах. Было показано также, что вклад в инициацию ДВП трансмембранных 

кальциевых каналов (как в кортико-, так в таламо-амигдалярных синапсах) 

зависит от типа протокола, который использовали для инициации ДВП. 

Последнее необходимо помнить и учитывать при интерпретации данных, 

полученных при исследовании механизмов ДВП на этих и других синапсах.  

Квантовый анализ унитарных и спонтанных миниатюрных 

постсинаптических ответов совместно с анализом индексов парноимпульсной 

фасилитации и коэффициентов вариации позволил оценить квантовые параметры 

синаптической передачи и установить, что механизм ДВП экспрессируется на 

пресинаптическом уровне исследуемых синапсов. Впервые было показано также, 

что потенциация синаптической передачи опосредована увеличением вероятности 

выброса медиатора, а не активацией молчащих синапсов, как это предполагается в 

гипотезе Малинова (Malinow et al., 2000) об участии молчащих синапсов в 

механизмах ДВП. 

Сравнительное исследование параметров ДВП контрольных животных и 

животных после выработки условно-рефлекторного страха (обучения) позволило 

впервые описать феномен окклюзии ДВП. Этот феномен подтверждает 

представление о том, что процесс обусловливания сопровождается пластическими 

преобразованиями синапсов и о том, что пластические процессы, запускаемые 

обучением, сходны с таковыми, запускаемыми при искусственной инициации 

ДВП. Изучение специфичности долговременной потенциации кортикальных и 

таламических входов в амигдалу позволило впервые описать феномен 

гетеросинаптического переноса ДВП и  доказать, что он регулируется 
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механизмом обратного захвата медиаторов и зависит от  выраженности 

(интенсивности) спилловера. 

Сравнительное исследование контрольных животных и животных, 

нокаутных по генам статмина или GRP, позволило впервые установить, что эти 

белки влияют как на поведение животных, так и на параметры ДВП кортико- и 

таламо-амигдалярных синапсов амигдалы. 

Теоретическое и практическое значение работы. Полученные результаты 

имеют существенное значение для понимания механизмов синаптической 

передачи в сенсорных синапсах амигдалы, а также ее пластичности и регуляции. 

Данная работа  вносит существенный вклад в понимание механизмов 

формирования условно-рефлекторных связей, расширяет имеющиеся 

представления о принципах сенсорной афферентации амигдалы и о 

функциональной организации межнейронных синаптических связей в этой 

структуре позвоночных животных. Работа имеет как теоретическое, так и 

прикладное значение. Теоретический аспект работы связан с углублением 

понимания нейронных механизмов страха и лежащих в его основе механизмов 

синаптической пластичности, а прикладной аспект – с возможностью применения 

этих данных для совершенствования старых и для поиска и развития новых 

методов и подходов в регуляции условно-рефлекторных страхов.  Особый интерес 

для практики представляют исследования  функциональной роли GRP и статмина, 

которые, являясь специфическими белками клеток амигдалы, могут служить 

маркерами для локального воздействия на амигдалярные процессы и/или для 

доставки лекарственных веществ в эту структуру. Материалы работы вносят 

дополнения и уточнения в имеющиеся нейронные модели формирования условно-

рефлекторных страхов и могут быть полезны  для понимания процессов их 

регуляции и осуществления контроля над ними. 

Результаты проведенного исследования представляют интерес для общей 

нейрофизиологии, нейробиологии и физиологии нервной системы и могут быть 

использованы в рамках учебных курсов по этим дисциплинам. Они вносят 

существенный вклад в понимание многих фундаментальных процессов работы 
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мозга и расширяют имеющиеся представления о принципах функциональной 

организации межнейронных синаптических связей в центральной нервной 

системе позвоночных животных.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Глутаматергические синапсы, формируемые на проекционных клетках

дорсолатерального ядра амигдалы таламическими и кортикальными

афферентами, проявляют функциональное сходство друг с другом. Обе

группы синапсов оснащены NMDA- (NR2A и NR2B) и кальций

непроницаемыми AMPA-рецепторами, которые в отсутствии тормозных

влияний со стороны ГАМКергических интернейронов обеспечивают

сходные параметры синаптической передачи, долговременной потенциации

и парноимпульсной фасилитации.

2. Механизм долговременной потенциации таламо- и кортико-амигдалярных

синапсов является пресинаптическим процессом, в ходе которого

возрастает вероятность высвобождения медиатора из пресинапса и,

соответственно, понижается уровень парноимпульсной фасилитации;

процесс запускается при совпадении активности пресинаптической части

синапса с деполяризацией постсинаптического нейрона и с поступлением

ионов Са2+ в клетку за счет активации Са2+-каналов L-типа и NR2B-

субъединичных NMDA-рецепторов. Изменения чувствительности

постсинаптической мембраны к медиатору в этом процессе не происходит.

3. Эффективность глутаматергической передачи и ее потенциации на

проекционных клетках регулируется локальными тормозными

интернейронами, синапсы которых высвобождают ГАМК и шунтируют

постсинаптическую мембрану, блокируя развитие ДВП. Более высокая

интенсивность торможения, наблюдаемая при стимуляции таламического

(vs кортикального) входа, связана с более высокой чувствительностью

постсинаптической мембраны в таламо-интернейрональных синапсах, по

сравнению с синапсами кортикальными.
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4. Инициация ДВП на одном из входов (таламическом или кортикальном) не

приводит к развитию ДВП на альтернативном входе (кортикальном или

таламическом), что свидетельствует о ее стимул-специфичности. Такая

специфичность ДВП поддерживается работой механизма обратного захвата

медиатора, который препятствует растеканию (спилловеру) глутамата за

пределы синаптической щели.

5. Долговременная потенциация является одним из элементов пластических

изменений, которые развиваются в синапсах амигдалы в ходе

формирования условно-рефлекторных амигдала-зависимых реакций.

6. GRP/GRPR принимают участие в регуляции пластичности сенсорных

синапсов дорсолатерального ядра амигдалы, которые формируются на

проекционных клетках этого ядра кортико- и таламо-амигдалярными

волокнами. Нокаутирование гена GRPR  ослабляет тормозную активность

интернейронов, облегчает потенциацию кортико- и таламо-амигдалярных

синапсов и облегчает выработку условно-рефлекторных реакций на уровне

поведения.

7. Статмин принимает участие в регуляции пластичности сенсорных синапсов

дорсолатерального ядра амигдалы, которые формируются на проекционных

клетках этого ядра кортико- и таламо-амигдалярными волокнами.

Нокаутирование гена статмина нарушает способность животных к

формированию условно-рефлекторных реакций страха. Данный феномен

сопровождается снижением уровня ДВП, как в таламо-, так и в кортико-

амигдалярных синапсах проекционных клеток дорсолатерального ядра

амигдалы.

8. Амигдала представляет собой структуру конечного мозга, которая

отслеживает сенсорные стимулы, сопряженные с опасностью,

идентифицирует, запоминает их, а также формирует условно-рефлекторную

активацию исполнительных структур мозга, которые реализуют

комплексную реакцию страха при их  последующем появлении.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. ТЕОРИИ ЭМОЦИЙ 

Страх, будучи одной из форм отрицательных эмоций, сопровождает 

человека с самого рождения и играет важную роль в его повседневной жизни. 

Однако, научный подход к изучению его механизмов начал формироваться 

относительно недавно и развивался он в рамках общих представлений о 

механизмах эмоций как таковых.  

Важным пунктом при формировании биологического подхода в понимания 

эмоций стала публикация воззрений Ч. Дарвина (Darvin, 1872),  в которой он 

показал эволюционный путь развития эмоций и обосновал происхождение их 

физиологических проявлений. Он предположил, что эмоции могут представлять 

собой рудименты различных целесообразных реакций, которые выработаны в 

ходе эволюции в процессе борьбы за существование, или их модификации.  

Значительной вехой в исследовании механизмов работы мозга, в общем, и 

эмоций, в частности, стало появление теории И.П.Павлова, которая позволила 

сформулировать новый подход к пониманию физиологических основ эмоций. 

Согласно этой теории, эмоции имеют рефлекторную природу и, соответственно 

ей, обладают всеми свойствами условных и безусловных рефлексов, которые 

возникают в ответ на внешние или внутренние (физиологические или 

когнитивные) раздражения. Эмоции представляют собой центральную часть 

рефлекса.  

Огромный вклад в теорию рефлексов был внесен также другим 

выдающимся ученым В.М. Бехтеревым. В определениях В.М.Бехтерева 

«условные рефлексы» по И.П.Павлову представляются как "сочетательные" или 

"сочетательно-двигательные рефлексы". В его трактовке этот тип рефлексов 

возникает как при небольшом опережении нейтрального раздражителя, так и при 

небольшом запаздывании. В первом случае определение соответствует условному 

рефлексу в формулировке И.И.Павлова, во втором – понятию «оперантного 
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поведения» в формулировке Б.Скиннера. Отметим, что согласно Скиннеру 

оперантное поведение отличается от условного классического рефлекса, тем, что 

при его реализации животное (подопытный) проявляет активность, а не пассивно 

отрабатывает реакцию при протекании условного рефлекса.  

В рамках рефлекторной теории И.П.Павлова механизм эмоций 

рассматривали ряд видных советских ученых. В их числе академики Анохин П.К. 

(1968), Вельдман А.В. (1976), Бехтерева Н.П. (1975), профессора Смирнов В.М. 

(1976), Симонов П.В. (Симонов 1981, 1987) и многие другие.  

Заметные успехи были достигнуты также и представителями других школ. 

В частности, в рамках когнитивных воззрений появилась когнитивно-

физиологическая теория Шехтера (Schachter 1964, Schachter and Singer, 1962), 

познавательная теория М.Арнольда – Р.Лазаруса (Arnold, 1960; Lazarus, 1991), 

фрустрационная теория когнитивного диссонанса (Festinger, 1962). Помимо 

когнитивистских теорий развитие получили и другие концепции. В частности, 

появились систематизированная Рапапортом (Rapaport, 1960) версия 

психоаналитической теории З.Фрейда, информационная теория Симонова 

(Симонов 1981, 1987), сосудистая теория П. Заянца (Adelman, Zajonc, 1989), а 

также дифференциальная теория эмоций К. Изарда (Изард, 1980; 2007). 

Несмотря на то, что в изучении эмоций был достигнут явный прогресс, ни 

одна из представленных выше теорий не является на сегодня исчерпывающей и 

не может внести окончательную ясность в понимание тех или иных механизмов, 

которые могли бы обеспечить всю полноту эмоциональных проявлений и 

переживаний.  

В качестве одной из наиболее широких и универсальных теорий, которая 

позволяет объединять в себе многие гипотезы и на основании этого описывать и 

объяснять механизмы и нейронную архитектонику эмоциональных переживаний, 

на данный момент можно предложить теорию дифференциальных эмоций 

К.Изарда (Изард, 1980; 2007). Согласно этой теории, существуют несколько 

независимых фундаментальных эмоций, каждая из которых определяется как 

сложный процесс, имеющий нейрофизиологический, нервно-мышечный и 
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феноменологический аспекты. На нейрофизиологическом уровне эмоция 

идентифицируется по электрохимической активности нервной системы, в 

частности, коры, гипоталамуса, базальных ганглиев, лимбической системы, 

лицевого и тройничного нервов. На нервно-мышечном уровне эмоция — это, 

прежде всего, мимическая деятельность, а вторично — пантомимические, 

висцерально-эндокринные и иногда голосовые реакции. На феноменологическом 

уровне эмоция проявляется либо как сильно мотивированное переживание, либо 

как переживание, которое имеет непосредственную значимость для субъекта.  

Данная теория основана на пяти ключевых допущениях, которые 

приводятся ниже (Изард, 1980; 2007):  

1. Основную мотивационную систему человеческого существования

образуют девять фундаментальных эмоций: Интерес/волнение, радость, 

удивление, горе/страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд/вина. 

2.   Каждая фундаментальная эмоция обладает уникальными 

мотивационными и феноменологическими свойствами.  

3. Фундаментальные эмоции, такие, как радость, печаль, гнев и стыд,

ведут к различным внутренним переживаниям и различным внешним 

выражениям этих переживаний. 

4. Эмоции взаимодействуют между собой — одна эмоция может

активировать. усиливать или ослаблять другую. 

5. Эмоциональные процессы взаимодействуют с побуждениями и с

гомеостатическими, перцептивными, когнитивными и моторными процессами и 

оказывают на них влияние. 

Предложенная К.Изардом модель, прежде всего, удобна тем, что она 

динамична и позволяет интегрировать в себе различные теории, взгляды и 

направления, не являясь, таким образом, закрытой системой взглядов. Одной из 

важных особенностей этой теории является тот факт, что она совместима с 

использованием терминов и идей, разработанных в рамках рефлекторной теории 

Павлова. Последнее позволяет рассматривать эмоции как рефлекторные 
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процессы, не выходя при этом за пределы теории К.Изарда. Кроме того, эта 

теория может расширяться и за счет исследований, проводимых в рамках других 

направлений и школ. В частности, эта теория не препятствует тому, чтобы 

рассматривать взаимодействие эмоциональных и когнитивных процессов с 

позиций, например, когнитивных теорий и, в том числе, с позиций 

информационной теории Симонова (Симонов 1981, 1987). Динамичность данной 

теории, ее гибкость и высокая интегративная емкость позволяют принять  ее  за 

основу для   характеристики эмоции СТРАХА, а также изучении ее нейронных и 

синаптические механизмов в модельных экспериментах.  

1.2. СТРАХ И ЕГО «АНАТОМИЧЕСКАЯ» ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

В теории дифференциальных эмоций К. Изарда страх отнесён к базовым 

эмоциям, то есть является врождённым эмоциональным процессом, с генетически 

заданным физиологическим компонентом, со строго определённым мимическим 

проявлением и конкретным субъективным переживанием, который не разделим 

на составляющие, но на нем базируются различные другие эмоции (Изард 2007). 

Причинами страха считают реальную или воображаемую (но переживаемую как 

настоящую) опасность, как то угроза жизни индивида, его идеалам и принципам, 

ценностям и т.д. Страх мобилизует организм для реализации охранительного 

поведения, в том числе замирания, избегания, агрессии (Изард, 2007). Нейронный 

механизм страха обеспечивает не только реализацию врожденных, генетически 

детерминированных страхов, но и формирование приобретенных страхов, что 

очень важно для адаптации индивидов к окружающей среде. 

Начало нейрофизиологическому пониманию событий и процессов, 

запускающих эти механизмы было положено в ныне классических работах 

Клювера и Бьюси, которые оценили эффект разрушения медиальной височной 

доли мозга на поведение обезьян (Kluver and Bucy, 1937; Kluver and Bucy, 

1936/97). Подопытные животные в этих тестах обнаруживали ряд ярких 

изменений в эмоциональном поведении, которые в совокупности были названы 
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авторами «психической слепотой», а позже получили название синдром Клювера-

Бьюси. Данный синдром выражался в исчезновении у животных страха, что 

приводило к драматическим изменениям их поведения в стаде. (Kluver and Bucy, 

1939/97; Rosvold et al., 1954). Позже было показано, что для проявления синдрома 

Клювера и Бьюси достаточно более локального разрушения мозга, которое 

включает в себя лишь двустороннее разрушение амигдалы (Weiskranz, 1956; Zola-

Morgan et al., 1991; Bucher et al., 1970). Подобные эффекты обнаружились и у 

других видов млекопитающих (Goddard, 1964), что позволило сделать 

предположение о том, что  ведущую роль в организации механизма страха играет 

амигдала – сложная структура конечного мозга, входящая в состав лимбической 

системы.  

1.3. АМИГДАЛА: АНАТОМИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЯДЕР 

На сегодняшний день собирательный термин «амигдала» означает 

комплекс ядер, состоящий не менее чем из тринадцати образований, каждое  из 

которых  идентифицируется по особенностям цитоархитектоники и гистохимии, а 

также по особенностям вне- и внутриядерных связей (Pitkanen et al., 1997). В 

настоящий момент амигдала описана у различных видов позвоночных животных, 

в том числе и у обезьян (Amaral and Price, 1984; Russchen et al., 1985), кошек 

(Krettek and Price,1978; Price et al., 1987), крыс (Pitkanen 2000), черепах (Belekhova 

1992), птиц (Cheng 1999).  

Исследования, выполненные на крысах, мышах, кошках и обезьянах, 

свидетельствуют о том, что структура амигдалы, а также афферентные и 

эфферентные связи ее ядер имеют поразительное сходство (Sah et al. 2003). 

Следует отметить, однако, что в ряду позвоночных животных от рептилий до 

человека наблюдается существенное увеличение афферентного базолатерального 

ядра амигдалы (BLA) по отношению к ее эфферентному центральному ядру (CeA) 

(Janak and Tye, 2015; Chareyron et al., 2011). Такое относительное увеличение 

связывают с быстрым развитием у животных этого ряда кортикальных формаций, 
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с которыми BLA имеет тесные и реципрокные связи (Janak and Tye, 2015; 

Chareyron et al., 2011). Поскольку объектом данной работы являются грызуны 

(крысы и мыши), то описание амигдалы в настоящем обзоре будет основываться 

на данных, полученных на крысах. Совместно с мышами этот вид грызунов 

является одним из наиболее широко распространенных и используемых 

подопытных животных. 

В литературе приняты несколько вариантов классификации амигдалярных 

ядер крысы (Krettek and Price, 1978; Pitkanen et al., 1997; Amunts et al., 2005; 

Heimer, 2003; Solano-Castiella et al., 2010; Sah, 2003), однако в рамках настоящей 

работы эти различия не являются существенными, поэтому для описания ядер 

амигдалы мы приводим наиболее распространенную номенклатуру, 

предложенную изначально Прайсом и соавторами (Price et al., 1987) и позже 

модифицированную Сахом и соавторами (Sah, et al. 2003). 

Согласно этой классификации ядра амигдалы подразделены на три группы 

(табл. 1): ПЕРВАЯ – глубокая или базолатеральная группа ядер (иногда: 

базолатеральное ядро амигдалы), включает в себя латеральное (LA), базальное 

(B) и добавочное базальное (AB) ядра;  ВТОРАЯ – поверхностная или 

кортикальная группа, состоит из ядер латерального обонятельного тракта 

(NLOT), опорного ядра (ядра ложа) дополнительного обонятельного тракта 

(BAOT), переднего и заднего кортикальных ядер (CoA, CoP) и периамигдалярной 

коры (PAC); ТРЕТЬЯ – центромедиальная группа ядер, включает в себя 

медиальное (M), центральное (CeA) ядра и опорное ядро (ядро ложа) пограничной 

полоски (BNST).  Особую группу составляют клетки амигдала-гиппокампальной 

области (AHA), передней амигдалярной области (AAA) и интеркалярные 

(вставочные) нейроны, которые невозможно однозначно отнести к какой-либо из 

вышепредставленных групп. Необходимо отметить также, что практически все 

ядра амигдалы могут быть подразделены еще и на более мелкие образования – 

субъядра, подробное перечисление которых представлено в таблице 1, рис. 1. 

Имеющиеся на сегодняшний день данные не позволяют сделать 

окончательный вывод о том, является ли амигдала единой функциональной 
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ГЛУБОКАЯ ИЛИ 
БАЗОЛАТЕРАЛЬНАЯ ГРУППА 

ЯДЕР
DN - DEEP NUCLEI 

BLA - BASOLATERAL NUCLEI 

ПОВЕРХНОСТНАЯ ИЛИ 
КОРТИКАЛЬНАЯ ГРУППА ЯДЕР

 SN - SUPERFICIAL NUCLEI  

ЦЕНТРОМЕДИАЛЬНАЯ ГРУППА 
ЯДЕР

CN - CENTROMEDIAL NUCLEI 

LA - Латеральное ядро 
(Lateral nucleus): 
LAdl – дорсолатеральное 
субъядро (dorsolateral division);  
LAvl – вентролатеральная 
часть (ventrolateral division); 
LAm – медиальная часть 
(medial division) 

B – Базальное ядро (Basal 
nucleus): 
Bmc – крупноклеточное 
субъядро (magnocellular 
division );  
Bi – интермедиальное 
субъядро (intermediate divison);  
Bpc – мелкоклеточное 
субъядро (parvicellular division)  

AB – Добавочное или 
медиальное базальное ядро 
(Accessory basal nucleus): 
ABmc – крупноклеточное 
субъядро (magnocellular 
division);  
ABpc – мелкоклеточное 
субъядро (parvicellular division)  

NLOT - Ядро латерального 
обонятельного тракта 
(Nucleus of the lateral olfactory 
tract) 

BAOT – Опорное ядро (ядро 
ложа) добавочного 
обонятельного тракта (Bed 
nucleus of the accessory 
olfactory tract) 

CoA - Переднее кор-
тикальное ядро (Anterior 
cortical nucleus) 

CoP - Заднее кортикальное 
ядро (Posterior cortical 
nucleus) 

PAC - Периамигдалярная 
кора (Periamygdaloid cortex): 
PACm – медиальная 
периамигдалярная кора 
(periamygdaloid cortex, medial 
division) 
PACs – сулькальная 
периамигдалярная коры 
(periamygdaloid cortex, sulcal 
division) 

CeA – Центральное ядро  
(Central nucleus): 
CeC – капсулярное субъядро 
(capsular division);  
CeL – латеральное субъядро 
(lateral division);   
CeI – интермедиальное 
субъядро (intermediate division) 
CeM – медиальное субъядро 
(medial division)  

M – Медиальное ядро (Medial 
nucleus): 
Mr – ростральное субъядро 
(rostral division);  
Mcd - дорсальная часть 
центрального субъядра (dorsal 
part of central division) 
Mcv - вентральная часть 
центрального субъядра (ventral 
part of central division) 
Mc – каудальное субъядро 
(caudal division) 

BNST – Опорное ядро (ядро 
ложа) пограничной полоски 
(bed nucleus of stria terminalis) 

Таблица № 1. Классификация ядер амигдалы (Sah et al., 2003). 

В таблице используются англоязычные аббревиатуры, расшифровка которых приводится в двух 

вариантах: в русском и английском. 
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Рисунок 1. Расположение ядер амигдалы на фронтальных срезах мозга крысы (Sah et al., 
2003).  

На «A-D»: примеры фронтальных срезов. Наиболее ростральный – срез на диаграмме «A», 
наиболее каудальный – на диаграмме «D».  

Используется англоязычные аббревиатуры, расшифровка которых приводится в табл.№1. 
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структурой или она представляет собой совокупность близко расположенных, но 

разнофункциональных групп ядер. Однако, предположение о том, что в пределах 

амигдалы имеются функциональные системы, которые объединяют в себе ее 

отдельные ядра для реализации/обеспечения тех или иных функций, находит все 

большее подтверждение. В частности, по мнению ряда авторов (Davis, 2000; 2001; 

LeDoux, 2000; Sah, 2003) в амигдале можно выделить совокупность ядер, которые 

участвуют в формировании и экспрессии страха. Полагают, что в эту 

функциональную систему входят ядра базолатерального комплекса амигдалы, ее 

центральное ядро, некоторые другие подразделения, интегрирующие активность 

других подразделений этой структуры (Davis, 2000; 200; LeDoux, 2000; Pitkanen, 

2000; Sah, 2003).  

1.4. УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТРАХА И АМИГДАЛА 

Наиболее продуктивным принципом для понимания и изучения 

механизмов формирования и реализации страха является концепция условного 

рефлекса (Сеченов,1961; Павлов 1951). Рассмотрение страха в рамках этой теории 

предполагает, что страх имеет рефлекторную природу и, соответственно обладает 

всеми свойствами условных и/или безусловных рефлексов. Как и любые другие 

рефлексы, страх может иметь врожденные и приобретенные формы. Врожденные 

формы страха, подобно безусловным рефлексам, реализуются по генетически 

детерминированным «стационарным» нейроанатомическим путям, а 

приобретенные – аналогично условно-рефлекторным реакциям, реализуются по 

организующимся временным нейронным связям.  

Вопросу о том, где именно в мозге происходит замыкание условно-

рефлекторных (ассоциативных) связей в ходе формирования условно-

рефлекторного страха (обучения) и каковы молекулярные механизмы этого 

процесса, было посвящено огромное количество работ второй половины 

прошлого века. Одним из пионеров, а ныне признанных лидеров данного 

направления является профессор Нью-Йоркского университета доктор Д.Леду 
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(Joseph LeDoux). Усилиями его научной группы, а также ряда других 

лабораторий было показано, что амигдала является не только центральным 

звеном  базовой эмоции страха, но и центром, где происходит формирование 

ассоциативных связей между условным стимулом и безусловной реакцией. 

Морфологическим субстратом такого «замыкания» явилась конвергенция 

афферентов  амигдалы преимущественно на клетках дорсолатерального ядра 

базолатерального комплекса, а механизмами - пластические свойства синапсов. В 

частности, было показано, что в ходе этого процесса отмечается изменение 

эффективности синаптических связей в этом ядре амигдалы (Huang and Kandel, 

1998; Quirk, Repa and LeDoux, 1995; McKernan and Shinnick-Gallagher, 1997; Rogan 

et al., 1997; Rumpel et al., 2005). 

Имеющиеся на сегодняшний день данные не позволяют сделать 

окончательный вывод о том, является ли амигдала единой функциональной 

структурой или она представляет собой совокупность близкорасположенных, но 

разнофункциональных групп ядер. По мнению ряда авторов Sah et al., 2003; Davis, 

2000; Davis and Walen, 2001; LeDoux, 2000) в амигдале можно выделить 

совокупность ядер, которые участвуют в формировании и экспрессии страха. 

Морфологическим субстратом, который обеспечивает кооперацию  субструктур 

амигдалы с другими уровнями ЦНС для реализации этой функции,  является 

система ее афферентных, эфферентных и собственных связей (Pitkanen, 2000; Sah 

et al., 2003; Davis, 2000; Davis and Walen, 2001; LeDoux, 2000).  

1.4.1. Афферентные системы амигдалы, несущие информацию об условном и 

безусловном стимулах 

Каждое из ядер амигдалы получает специфические афференты от 

нескольких структур конечного и промежуточного мозга. Наиболее широко 

представлены сенсорные входы, причем как от ядер таламуса, так и полей коры. 

Основными источниками полисенсорных афферентов амигдалы являются 

префронтальная кора, гиппокамп и парагиппокампальные структуры 
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(периринальная, энторинальная кора, субикулум). Обобщенная схема этих 

афферентов и особенности иннервации отдельных ядер амигдалы представлены 

на рис. 2. 

Знание анатомии и связей дает возможность анализа принципов обработки 

информации об условном и безусловном стимулах в амигдале. Наиболее полно эти 

принципы изучены на примере  слуховых входов. Так, Леду и соавторы (LeDoux, 

1984; 1985) показали, что основным источником слуховых афферентов  амигдалы 

являются медиальное подразделение медиального коленчатого тела (MGm - 

medial division of medial geniculate body), заднее интраламинарное (PIN - posterior 

intralaminar nucleus) ядро и супрагеникулятное (SG - suprageniculate nucleus) ядро 

медиального коленчатого тела (MGB - medial geniculate body или MGN - medial 

geniculate nucleus) промежуточного мозга. Позже  установили, что слуховая 

информация может достигать амигдалы по двум независимым путям. Первый из 

них – это прямой путь через таламо-амигдалярные проекции, второй – непрямой, 

через таламо-кортико-амигдалярные проекции (Romanski, 1992). Как кортико- так 

и таламо-амигдалярные входы представлены глутаматергическими волокнами. 

Первые попадают в амигдалу в составе волокон наружной (Mascagni et al., 1993), 

вторые – внутренней (Sah et al., 2003) капсул.  Источником информации, идущей 

по таламо-амигдалярному пути, являются уже указанные выше субструктуры 

MGB, а таламо-кортико-амигдалярный путь, помимо них, включает в себя еще 

вентральное (MGv) и дорсальное (MGd) ядра медиального коленчатого тела и 

проецирует информацию в амигдалу через слуховую кору (поле  TE3).  

Оба тракта – и таламо-амигдалярный, и таламо-кортико-амигдалярный 

заканчиваются на нейронах одних и тех же ядер амигдалы.  При этом наиболее 

высокая плотность окончаний таламических и кортикальных слуховых 

афферентов отмечается в  дорсальном (LAdl) и медиальном (LAm) 

подразделениях латерального ядра (LA) (LeDoux et al., 1991; McDonald, 1998; 

Roger and Arnault, 1989; Turner and Herkenham, 1991). 

Следует отметить также, что для формирования условно-рефлекторной 

реакции страха на простой звуковой стимул достаточно только одного из этих 
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Рисунок 2. Обобщенная схема основных афферентных входов в  амигдалу (Sah et al., 2003). 

На «A»: афференты базолатеральной группы ядер.  
На «B» афференты центромедиальной группы ядер. 
На «C»: афференты кортикальной группы ядер 

Используются англоязычные аббревиатуры, расшифровка которых приводится в Табл.1. 
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двух путей: либо таламического, либо кортикального. Полное нарушение 

выработки такой реакции наблюдается только при одновременном их разрушении 

(Romanski and LeDoux, 1992b). Последнее свидетельствует о том, что поступление 

сенсорной информации в амигдалу хотя бы по одному из этих путей является 

необходимым условием формирования условно-рефлекторного страха (LeDoux et 

al., 1984; Romanski and LeDoux, 1992a; Romanski, 1992). Предполагается, что 

основное отличие таламо-амигдалярного пути от таламо-кортико-амигдалярного 

состоит в том, что этот путь представляет собой канал «быстрого реагирования», 

по которому в амигдалу поступает самая оперативная, но при этом слабо 

детализированная, т.к. «рамочная» информация. Таламо-кортико-амигдалярный 

канал, в свою очередь, доставляет информацию с более высоким уровнем 

детализации  (Jarrell et al., 1987), однако скорость поступления этой информации 

гораздо ниже, поскольку данный канал  имеет несколько дополнительных таламо-

кортикальных переключений, которые необходимы для более сложной обработки 

сенсорной информации на кортикальном уровне. Таким образом, можно 

предположить, что наличие двух взаимодополняющих каналов поступления 

информации в амигдалу свидетельствует об их комплементарности. А именно, 

таламо-амигдалярный канал компенсирует низкую скорость таламо-кортико-

амигдалярного пути, в то время как таламо-кортико-амигдалярный канал – 

низкую детализацию информации таламо-амигдалярного пути. Очевидно, что 

такая комплементарность позволяет оптимизировать скорость доставки и 

точность обработки поступающей информации.  

По сходному принципу в амигдалу поступают и другие виды сенсорной 

информации (рис. 2) (Sah et al., 2003). Так, по эфферентам супрагеникулятного 

таламического ядра латеральное ядро амигдалы, получает, помимо слуховой, 

соматосенсорные и зрительные сигналы (Aggleton, 1992; Campleu and Davis, 

1995).   

Следует  отметить, что общей особенностью всей сенсорной афферентации 

амигдалы является то, что большая часть информации об условном сигнале 

поступает в эту структуру не из проекционных ядер таламуса или первичных 
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полей сенсорной коры, а преимущественно из таламических структур 

экстралемнисковой системы  и ассоциативных  зон коры. (Sah et al., 2003; Usunoff 

et al., 2006).  

Участие амигдалы в генезе реакций страха подразумевает, что клетки ее 

ядер получают информацию как об условных, так и о безусловных стимулах. 

Наиболее подробно афферентные пути, доставляющие последний тип 

информации, были изучены на примере болевой системы. Ноцицептивная 

информация поступает в составе спинно-таламических трактов к задней группе 

ядер таламуса, откуда передается в соматосенсорные и инсулярные поля коры. В 

амигдалу эта информация поступает как с уровня таламуса, в частности, от 

интраламинарного ядра – PIN (LeDoux et al., 1987), так и от указанных полей коры 

(McDonald, 1998; Turner and Herkenham, 1991). Эксперименты с разрушением 

участков головного мозга показали, что  отсутствие заднего интраламинарного 

ядра (PIN) таламуса не является достаточной причиной для блокировки условной 

реакции страха на болевой стимул (LeDoux et al., 1987; Turner and Zimmer, 1984). 

Полная неспособность формировать такого рода ассоциации возникает только 

при комбинированном разрушении PIN и инсулярной коры. Последнее 

свидетельствует о том, что  поступление информации о безусловном стимуле в 

амигдалу, так же как и поступление информации об условном стимуле, 

осуществляется двумя путями: прямым – таламо-амигдалярным и непрямым – 

таламо-кортико-амигдалярным.. 

1.4.2. Система внутри- и межъядерных связей амигдалы, обеспечивающая 

внутриамигдалярную обработку сенсорной информации 

Системой, обеспечивающей внутриамигдалярную обработку сенсорной 

информации, являются внутри- и межъядерные связи. Обобщенная схема 

межъядерных связей базолатеральной и центромедиальной групп приведена на 

рис. 3. Отдельные ядра и субъядра центромедиальной группы связаны, по 

преимуществу, друг с другом, но не с другими субструктурами амигдалы. 
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Рисунок 3. Обобщенная схема основных внутри- и межъядерных связей амигдалы (Sah et 
al., 2003).  

Используются англоязычные аббревиатуры, расшифровка которых приводится в Табл.1. 
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Субъядра базолатеральной группы, помимо внутренних связей, проецируются на 

центральное ядро.  

Сложная организация внутри- и межъядерных связей амигдалы является 

очень важным аспектом функционирования этой структуры и определяет участие 

ее нейронов в широком спектре функций.  

1.4.3. Эфферентная система амигдалы, обеспечивающая реализацию реакции 

страха 

Эфферентная система амигдалы может обеспечить реализацию различных 

компонентов страха, в том числе его физиологическую, поведенческую или 

психологическую составляющие, за счет связей с исполнительными системами 

мозга. Определенную роль в этом процессе играют ядра базолатерального 

комплекса (BLA). Полагают, что прямые связи этого ядра с дорсальным 

стриатумом влияют на стратегию поведения, связи с гиппокампом – на 

пространственную память, связи с орбитофронтальной корой – на память об 

эмоциональных событиях (рис. 4) (Davis, 2000; 2001). Важную, если не ведущую, 

роль в проявлении страха играют также ядра СеА или BNST, которые имеют 

многочисленные входы от базолатерального комплекса (BLA) и которые, в свою 

очередь, посылают эфференты  к большому количеству мозговых структур, 

опосредующих экспрессию страха (Davis, 1992; LeDoux et al., 1988; Pitkanen 2000; 

Sah et al., 2003).  

Эти ядра опосредуют процессы, происходящие в BLA, и определяют 

активность тех эффекторных структур головного мозга, которые вызывают 

характерные для реакции страха поведенческие и вегетативные реакции. 

Перечисление связей этих ядер,  эффектов их химической и электрической 

стимуляции по данным обзора Девиса представлено на рис. 4 (Davis, 2000; 2001). 

Полагают, что через CeA реализуются более быстротечные процессы, которые 

собственно и классифицируются как страх, а через BNST, более длительные, 

которые классифицируются как тревожные состояния (Davis, 1997).  
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Рисунок 4. Обобщенная схема основных эфферентов амигдалы и возможные функции 
этих связей (Davis and Whalen, 2001). 

Используются англоязычные аббревиатуры, расшифровка которых приводится в Табл.1. 
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Аналогичная схема обработки информации и генеза страхов 

функционирует также и у человека. Об этом, в частности, свидетельствуют 

исследования, проводимые методом прижизненной функциональной магнитно-

резонансной томографии (фМРТ), Результаты таких исследований показали, что 

экспрессия страха, вызванного предъявлением генетически детерминированного 

(врожденного) или выработанного условно-рефлекторного аверсивного стимула 

(паук, змея, болевой стимул) у человека, так же как и у животных, 

сопровождается двусторонней активацией амигдалы и связанных с нею структур, 

участвующих в генезе страха (Delgado et al., 2006).   

Общность механизмов реализации страха у человека и животных была 

подтверждена также и при анализе путей поступления зрительной информации в 

амигдалу. В частности, с помощью МРТ технологий было показано, что у 

человека, так же как и у животных, зрительная информация поступает в амигдалу 

как по быстрому (таламо-амигдалярному), так и по медленному (таламо-кортико-

амигдалярному) каналам. При этом данные каналы отличаются не только 

скоростью проведения информации и уровнем ее детализации, но и определенной 

избирательностью. Так, в работах Sato с соавторами (Sato et al., 2013#443) 

показано, что при анализе человеческих лиц информация об эмоционально 

значимом выражении лица поступает в амигдалу по «каналам быстрого 

реагирования», т.е. через подкорковые структуры, в то время как информация о 

лице с нейтральным выражением или просто о взгляде попадает в амигдалу через 

кортикальный путь, который, как предполагалось выше, предоставляет более 

детализированную информацию, но с большей задержкой.  

Некоторые особенности работы системы, экспрессирующей страх, были 

обнаружены у человека только при исследовании взаимодействия амигдалы с 

кортикальными структурами головного мозга, и в первую очередь с 

префронтальной корой, которая считается замечательной особенностью мозга 

человека. Именно с ней традиционно связывают наличие развитых когнитивных 

способностей. Филогенетически эта область появляется только у приматов 

(Salzman and Fusi, 2010), где она занимает обширную ростральную территорию 
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полушарий мозга, а ее бóльшая часть не имеет гомолога у грызунов (Salzman and 

Fusi, 2010; Batuev, 1987). В префронтальной коре принято выделять 

дорсолатеральную, медиальную и орбитофронтальную области.  

Орбитофронтальная область, тесно связана с ядрами амигдалы,  при этом 

часть кортико-амигдалярных эфферентов адресуется интеркалярным нейронам, 

которые однозначно не включают ни в одну из традиционно выделяемых ядерных 

структур  (Ghashghaei et al., 2007).  Особенность этих нейронов заключается в том, 

что они оказывают тормозное влияние на клетки  ядер центромедиальной группы 

(Ghashghaei and  Barbas, 2002; Stefanacci and  Amaral, 2002; Stefanacci and Amaral, 

2000), что обеспечивает префронтальной коре функциональную возможность как 

активировать, так и ингибировать основные эфферентные нейроны амигдалы. В 

целом, такие связи орбитофронтальной коры с амигдалой и дорсолатеральной 

префронтальной корой обеспечивают тесное взаимодействие когнитивной и 

эмоциональных сфер у человека, что определяет такие его уникальные 

возможности, как способность осознавать и анализировать свои страхи (как и 

другие эмоции), описывать и классифицировать их. По-видимому, особенностями 

нейронных сетей префронтальной коры объясняется способность человека 

испытывать тревожные состояния и страхи в ответ на стимулы не только 

реальные, но и ментальные, а также способность  сознательно контролировать 

эмоции  и связанное с ними иррациональное/неконструктивное поведение.  

Таким образом, данные, имеющиеся на сегодняшний день позволяют 

предполагать, что амигдала, в частности, совокупность выше описанных ее ядер, 

является одним из центральных звеньев системы, обеспечивающей эмоцию 

страха. Наличие такого центра постулируется в теории К.Э. Изарда, а в теории 

И.П. Павлова он может рассматриваться как звено безусловного рефлекса. На 

вход этого звена поступает информация о событиях окружающего и когнитивного 

миров, а также о состоянии организма; на выходе – этот центр активирует 

эффекторные системы мозга, участвующие в феноменологии страха. На уровне 

ощущений этот процесс переживается как определенное специфическое чувство, 

которое, будучи обогащенным соматическими и висцеральными ощущениями, 
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интерпретируются на уровне осознания как страх/тревога или комплексные 

эмоции их включающие. Поскольку причиной страха могут быть события как 

реального, так и когнитивного миров, то данная схема не отрицает взглядов 

когнитивистов и рассматривает их (взгляды) в качестве частного случая, когда, 

например, страх является реакцией на объекты/субъекты или ситуацию 

воображаемого мира, равно как реакцией на самого себя.  

1.5. ПЛАСТИЧНОСТЬ СИНАПСОВ, КАК НЕЙРОННЫЙ МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ АССОЦИАТИВНЫХ УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНЫХ 

СВЯЗЕЙ 

Начало широкому изучению  механизмов пластичности синапсов было 

положено в работах Т.Б.Блисса и Т.Ломо, которые в начале 70х годов прошлого 

столетия показали, что возбуждающие синапсы, формирующие 

трехсинаптический путь гиппокампа, обнаруживают способность к фасилитации 

(Bliss and Lomo, 1973). Последняя возникает в ответ на высокочастотную 

стимуляцию пресинаптических волокон и может длиться часами или даже 

сутками. Длительность этого процесса позволила авторам назвать его 

долговременной потенциацией (ДВП). Работы Т.В.Блисса и Т.Ломо вызвали 

огромный интерес научного сообщества, а обнаруженная ими пластичность 

практически сразу получила роль основного кандидата в нейронные механизмы 

обучения/памяти и, в частности, в нейронные механизмы  формирования условно-

рефлекторных ассоциативных связей, как одной из форм обучения и памяти.  

Значительный прогресс в исследовании нейронных механизмов ДВП был 

достигнут в результате появления методики изготовления переживающих срезов 

мозга. Этот метод обеспечил удобный доступ исследователей к любым синапсам 

головного мозга и позволил разрабатывать и применять специальные протоколы 

стимуляции для искусственной инициации ДВП. Данный подход позволил 

обнаружить и исследовать биохимические и молекулярные механизмы 

пластичности не только синапсов гиппокампа (Kandel, 1997; Milner et al., 1998; 
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Malenka and Nicoll, 1999; Izquierdo et al., 2008; Lu et al., 1997; Bliss and Collingridge 

1993; Collingridge et al., 1983), но и синапсов многих других структур головного 

мозга. В частности, способность к потенциации была показана для синапсов 

различных отделов коры (Hirsch and Crepel, 1990; Jay et al., 1996, Heynen and Bear, 

2001; Herry and Garcia 2002), мозжечка (Losi et al., 2002), миндалины (Huang et al., 

2000; Huang and Kandel, 1998; Schafe et al, 2000; Brambilla et al., 1997; Blair et al., 

2001).  

Проведенные исследования показали, что ДВП может быть связана с 

изменениями как на пре-, так и на постсинаптической мембранах. На уровне 

пресинаптического аппарата эта модуляция выражается в изменении параметров 

синаптического выброса медиатора, а на уровне «постсинапса» – в изменении 

чувствительности постсинаптической мембраны к медиатору. Кроме того, было 

показано, что существует несколько форм долговременной пластичности. Среди 

них можно выделить ДВП, запускаемую активностью модулирующих нейронов, 

ранее описанную Э.Канделом в нервной системе моллюсков (Kandel, 2000), 

NMDA-независимую форму ДВП, обнаруживаемую, в частности, в определенных 

синапсах в гиппокампе (Zalutsky and Nicoll, 1990; 1991) и NMDA-зависимую 

ДВП, описанную Т.В.Блисс и Т.Ломо (Bliss and Lomo, 1973).  

Наиболее распространенной формой ДВП является ее NMDA-зависимая 

форма (Maren, 2001; Lynch, 2004). Этот тип ДВП характерен как для синапсов в 

амигдале, так и для синапсов во многих других структурах мозга, включая 

гиппокамп. Несмотря на то, что механизмы этой формы потенциации могут 

варьировать от структуры к структуре, основные этапы данного процесса сходны 

во многих синапсах. Последнее позволяет описывать биохимические и 

молекулярные механизмы ДВП, на примере данных, полученных при 

исследовании синапсов в поле СА1 гиппокампа, где этот феномен был 

первоначально обнаружен и наиболее подробно изучен.  

Механизм развития ДВП, как свидетельствуют многочисленные 

исследования последних десятилетий,  представляет собой сложный, 

комплексный процесс, в ходе которого можно выделить две стадии (Frey et al., 
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1993; Schafe et al., 2001; Izquierdo et al., 2008). Первая фаза, длительность которой 

не превышает нескольких десятков минут, включает в себя процессы не 

связанные с синтезом белков и мРНК (Schafe et al., 2001). Вторая фаза, 

длительностью от нескольких десятков минут до нескольких дней, недель или 

даже месяцев, связана с пластической перестройкой синапсов и зависит от 

синтеза протеинов/мРНК  (Schafe et al., 2001; Huang et al., 2000; Huang et al., 1994; 

Nguyen and Kandel, 1996; Nguyen et al., 1994).  

Поскольку временные и биохимические параметры этих стадий 

сопоставимы с таковыми кратковременной и долговременной фаз памяти, то 

полагают, что биохимический механизм ДВП может лежать в основе не только 

молекулярного механизма формирования ассоциативных связей, но и в основе 

памяти и обучения в широком смысле этого слова (см. следующий раздел).  

Ранняя стадия ДВП синапсов поля СА1 гиппокампа начинается 

непосредственно с момента ее индукции каким-либо из специализированных 

протоколов стимуляции. Обычно большинство протоколов, инициирующих ДВП, 

сочетают в себе электрическую стимуляцию пресинаптических волокон и 

деполяризацию постсинаптических клеток. Последняя (деполяризация) 

осуществляется либо за счет тетанизации (высокочастотная стимуляция) волокон, 

либо за счет прямой деполяризации клетки через регистрирующий электрод. Уже 

в первый момент после инициации ДВП постсинаптические клетки и пресинапсы 

обнаруживают значительное увеличение  концентрации ионов кальция и 

следующую за этим активацию большого количества протеинкиназ. Показано, что 

источниками поступления  ионов кальция внутрь клетки могут быть (в 

зависимости от того, какой протокол стимуляции был использован) либо NMDA-

рецепторы (Collingridge et al., 1983; Malenka and Nicoll, 1993; Nguyen and Kandel, 

1996; Huang and Kandel, 1998), либо потенциал-активируемые кальциевые каналы 

L-типа (Weisskopf et al. 1999; Grover and Teyler, 1990; Huang and Malenka, 1993),

либо оба источника совместно (Magee and Johnston, 1997).  Имеются также 

данные о том, что необходимый для развития ДВП кальций может поступать 

внутрь клетки также и через особый тип AMPA-рецепторов, проводимость для 
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кальция которых определяется отсутствием в их субъединичном составе GluR2-

субъединицы (Geiger et al., 1995). Глутаматергические NMDA- и AMPA-каналы 

могут регулировать вход кальция на постсинаптическом уровне, тогда как 

потенциал-управляемые Са2+-каналы L-типа – как на пре-, так и на 

постсинаптическом уровнях.  

Изменение концентрации ионов кальция приводит к тому, что на пре- и 

постсинаптическом уровнях активируются многие протеинкиназы (Huang and 

Kandel, 1994; Malinow et al., 1989), совокупная активность которых поддерживает 

процесс фосфорилирования субстрата как на пре-, так и на постсинаптическом 

уровнях. К примеру, на постсинаптическом уровне отмечают фосфорилирование 

субъединиц AMPA-каналов, а на пресинаптическом – фосфорелирование 

пресинаптического протеина GAP-43. Первый процесс обусловлен, как правило, 

сопряженной с NMDA-рецепторами автофосфорилизацией αCaMKII (Bevilaqua et 

al., 2005) и, в конечном итоге, приводит к увеличению проводимости 

постсинаптических AMPA-каналов (Soderling and Derkach, 2000). Второй - 

связывают с активностью γPKC (Routtenberg, 2000), которая в конечном итоге 

мобилизует глутамат-содержащие синаптические везикулы (Cammarota et al., 

1998; Routtenberg, 2000). Все представленные процессы коррелируют с развитием 

ДВП, поэтому предполагают, что они могут являться фрагментами более полного 

биохимического механизма кратковременной пластичности синапсов и базой для 

некоторых форм кратковременной памяти (Soderling and Derkach, 2000; Sweatt, 

1999).  

Поздняя стадия ДВП может длиться сутками, неделями или даже месяцами 

и сопровождается синтезом РНК и протеинов (Huang et al., 2000; Huang et al., 

1994; Nguyen and Kandel, 1996; Nguyen et al., 1994). Показано также, что синтез 

белка, происходящий в это время, опосредуется активностью экстраклеточно 

регулируемых киназ, относящихся к типу миоген-активируемых протеинкиназ – 

ERK/MAPK: extracellular signal-regulated kinases/mitogen-activated protein kinases 

(Roberson and Sweatt 1996; English and Sweatt 1996) и сAMP-зависимых киназ, в 

том числе и протеинкиназами типа А (PKA – cAMP dependent protein kinase). 
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Активность этих, а также некоторых других киназ отмечается как на пре-, так и на 

постсинаптическом уровнях (cм. обзоры: Lynch, 2004, Orsini and Maren, 2012).  

Будучи активированными, фосфорилированная ERK/MAPK и/или 

каталитические субъединицы PKA транслоцируются в клеточное ядро, где они 

приводят в действие активаторы транскрипции (Alberini et al., 1995; Bacskai et al., 

1993; Martin et al., 1997) и, в частности, транскрипционный фактор CREB (cAMP 

response-element binding protein), который после фосфорилирования способен 

активировать CRE-опосредуемые гены, ответственные за структурные изменения 

синапсов, характерные для поздней стадии ДВП (Kandel, 1997; Milner et al., 1998; 

Malenka and Nicoll, 1999; Silva, et al. 1998).  

В опытах in vitro показано, что добавление ингибиторов PKA или 

ERK/MAPK полностью прекращает индукцию поздней стадии ДВП (Huang et al., 

2000; Huang et al., 1994; Nguyen and Kandel, 1996; Nguyen et al., 1994; Schafe et al., 

2000; English and Sweatt, 1997; Atkins et al., 1998), в то время как активация 

аденилатциклазы форсколином имеет обратный эффект (Nguyen and Kandel, 

1996). Одновременно с этим процессы, запускаемые активацией генов на поздней 

стадии ДВП, также блокируются ингибиторами PKA и ERK/MAP киназы (Impey 

et al., 1996; Impey et al., 1998) и могут быть искусственно активированы 

высокочастотной электрической стимуляцией пресинаптических волокон или 

агонистом сАМР - форсколином (Huang et al., 2000; Davis et al., 2000). 

Исследования механизмов ДВП синапсов головного и спинного мозга 

продолжаются и по сей день; имеющийся на сегодня материал суммирован в 

многочисленных обзорах (Lynch, 2004; Maren, 2001; Martin et al., 2000; Orsini and 

Maren, 2012). 

1.5.1. Роль долговременной потенциации, как одной из форм ассоциативной 

памяти, в механизме формирования условно-рефлекторных связей 

Исследование долговременной потенциации в сравнении с механизмами 

условного рефлекса позволяют предполагать тесную взаимосвязь между двумя 
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этими процессами. Косвенным свидетельством в пользу такого предположения 

может служить один из интересных экспериментов, выполненных еще в конце 60-

х годов прошлого столетия отечественным физиологом В.С.Русиновым. В этом 

эксперименте было показано, что сочетание поляризации участков сенсомоторной 

коры кролика (аналог безусловного стимула - БС) с ранее неэффективным 

раздражителем – световая вспышка (условный стимул - УС) – приводит к 

обусловливанию, в результате которого в ответ на световую стимуляцию (УС), но 

уже при отсутствии поляризации (БС), наблюдалось сокращение передней 

конечности, корковая проекция которой ранее поляризовалась синхронно со 

световыми вспышками (Русинов, 1969). Установившаяся под влиянием 

поляризации новая форма ответа на световой раздражитель сохранялась до 30 

минут после выключения поляризующего тока и по сути представляла собой 

искусственно выработанный условный рефлекс.  

Отметим что, протокол стимуляции, примененный В.С.Русиновым для 

выработки условного рефлекса, является практически полным аналогом так 

называемого протокола «паринга», который широко используется в тестах, 

проводимых на срезах мозга, для инициации ДВП. Напомним, что «паринг» 

представляет собой сочетание постсинаптической деполяризации клетки со 

стимуляцией пресинаптических волокон. В опытах В.С.Русинова в качестве такой 

деполяризации выступала поляризация сенсомоторной коры (она же аналог БС), а 

в качестве пресинаптической стимуляции – периферическая стимуляция 

зрительной системы животного световыми вспышками (она же УС). Поскольку на 

уровне «in vitro» (Русинов, 1969), такой тип стимуляции приводил к 

формированию условного рефлекса, а на уровне отдельных синапсов (in vivo) - к 

развитию долговременной потенциации стимулируемых синапсов (Huang and 

Kandel, 1998), то можно полагать, что между этими двумя процессами имеется 

определенная взаимосвязь. 

Дополнительным свидетельством в пользу предположения о тесной 

функциональной связи между ДВП и условным рефлексом могут служить 

феноменологические совпадения некоторых свойств этих процессов. В частности, 
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известно, что искусственно вызываемая ДВП обладает теми же качествами, что и 

одна из форм ассоциативного обучения – условный рефлекс, а именно: 

ассоциативностью (пресинаптические волокна и постсинаптическая клетка 

должны быть активированы одновременно) и избирательностью (ДВП 

развивается только на тех волокнах, которые стимулировались) (Bliss and 

Collingridge, 1993). Кроме того, показано что динамика этих дух процессов имеет 

много общего. В частности, в процессе формирования условного рефлекса, равно 

как и в развитии искусственно вызываемой ДВП можно выделить две фазы 

(стадии). Для долговременной потенциации – это ранняя и поздняя фазы, а для 

условного рефлекса – это фаза формирования и фаза консолидированного 

рефлекса. Показано, что фаза формирования базируется на кратковременной 

памяти о совпадении условного сигнала с появлением травмирующего стимула, и 

стадия консолидированного рефлекса - на  долговременной (консолидированной) 

памяти о том же событии. 

Такое соотношение ДВП, условного рефлекса и феномена памяти дает 

возможность предположить, что долговременная потенциация является тем 

механизмом нейронной памяти, который лежит в основе формирования условно-

рефлекторных связей. В пользу такого предположения может служить тот факт, 

что не только динамика условного рефлекса, но и временнáя феноменология 

памяти повторяет динамику развития ДВП (Grecksch and Matthies, 1980). А 

именно: кратковременная память, также как и ранняя стадия ДВП, длится от 

нескольких десятков минут до нескольких часов и не зависит от синтеза белка 

(Frey et al., 1996; Otani et al., 1989), в то время как долговременная память, 

аналогично поздней стадии ДВП, может длиться часами или сутками и связана с 

синтезом белков (Krug et al., 1984; Mullany and Lynch, 1997; Otani et al., 1989; 

Otani et al., 1992; Stanton PK and Sarvey, 1984; Frey et al., 1996). 

Предполагают, что синтез белка, сопровождающий развитие поздней фазы, 

искусственно вызванной ДВП, необходим, в том числе, и для осуществления 

морфологических перестроек синапсов, приводящих к увеличению 

эффективности передачи в них. Такое предположение подтверждается тем, что на 
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поздних стадиях ДВП происходит рост числа  дендритных шипиков (Chang and 

Greenough, 1984; Lee, 1980), увеличение их площади (Fifkova and Vanharreveld, 

1977), а также изменение количества (Meshul and Hopkins, 1990) и распределения 

(Applegate, 1987) синаптических везикул и синаптических уплотнений с 

бóльшими зонами пре- и постсинаптических структур (Buchs and Muller, 1996). 

Следует добавить также, что сходные морфологические изменения отмечаются не 

только при искусственной стимуляции срезов мозга, но и в ходе реального 

обучения. В частности, активность-зависимая пластичность и ее механизмы 

подробно описаны в обзоре Holtmaat and Svoboda (Holtmaat and Svoboda, 2009).  

Структурные изменения, происходящие при развитии ДВП, представляют 

собой конечный результат сложных биохимических реакций, которые 

первоначально запускаются ионами Са2+, поступающими в клетку при активации 

постсинаптических NMDA-рецепторов (Lynch, 2004; Maren, 2001; Martin et al., 

2000). Понимание механизмов ДВП, а также последовательности и временного 

течения событий, лежащих в их основе, позволяет сопоставить эти механизмы с 

таковыми ассоциативных процессов, инициируемых в мозге во время тестов, 

проводимых in vivo. В частности, для гиппокампа подобные данные имеются 

относительно блокаторов NMDA-рецепторов - AP5 и MK801. Показано, что на 

срезах коры головного мозга (Feldman et al., 1999; Martin, 2000), гиппокампа 

(Coan et al., 1987; Coan and Collingridge, 1987; Collingridge and Bliss, 1987) и 

амигдалы (Huang and Kandel, 1998) они блокируют инициацию ДВП, а в условиях 

хронических тестов, проводимых in vivo, значительно ослабляют или полностью 

подавляют ассоциативные процессы, лежащие в основе обучения (Butelman, 1989; 

Morris et al., 1986; Butcher et. al., 1990). Интересно, что эти эффекты проявляются 

только в том случае, если блокаторы присутствуют в момент инициации 

пластических феноменов, т.е. либо непосредственно в момент стимуляции 

синаптических входов, если речь идет о срезах головного мозга, либо в момент 

тренировочной сессии, если речь идет об опытах in vivo (Cammarota et. al., 2000; 

Schenberg and Oliveira, 2008; Matus-Amat, et. al., 2007). При использовании этих 

блокаторов на более поздних стадиях ДВП или обучения эффекты, описанные 
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выше, не проявляются (Matus-Amat et. al., 2007; Schenberg and Oliveira, 2008; 

Maren et al., 1996). Аналогичные данные имеются также и относительно 

блокаторов, действующих на поздних стадиях развития ДВП. В частности, было 

показано, что анизомицин – блокатор синтеза белков (Bourtchouladze, 1998; Krug 

et al., 1984), Rp-cAMP – ингибитор протеинкиназы типа А (Bourtchouladze, 1998), 

актомицин – блокатор синтеза матричных РНК (Frey et al., 1996)  и некоторые 

другие агенты, блокирующие позднюю стадию ДВП, но не влияющие при этом на 

ее инициацию, в опытах in vivo блокируют формирование долговременной 

памяти, т.е процесс консолидации, не влияя при этом на выработку условно-

рефлекторных ассоциаций в кратковременной памяти.  

Большой объем информации относительно общности механизмов 

ассоциативного обучения/памяти и ДВП был получен при сочетании 

генетических методов с поведенческими и/или электрофизиологическими 

тестами. Так при изучении эффектов, вызванных манипуляциями с генами 

субъединиц NMDA-рецепторов было показано, что сверхэкспрессия гена NR2B-

субъединиц NMDA-рецепторов, приводит к облегчению запоминания в 

поведенческих тестах и усилению ДВП на срезах (Tang, 1999), а отключение 

других генов, в том числе и для NR2A- (Kiyama et. al., 1998, Sakimura et al., 1995), 

NR2B- (Kutsuwada et al., 1996) NR1-субъединиц (Tsien et al., 1996a,b) NMDA-

рецепторов, наоборот, приводит к дефициту памяти и нарушению развития ДВП в 

гиппокампе. Более тонкий анализ роли субъединиц NMDA-рецепторов показал, 

что активность различных субъединиц может опосредовать реализацию 

различных функций (Gao, 2010; Bartlett, 2007; Liu, 2004, Massey, 2004). Показано, 

в частности, что в гиппокампе развитие долговременной потенциации требует 

активации NR2A-субъединиц, в то время как развитие долговременной депрессии 

зависит от NR2B субъединиц (Liu, 2004; Massey, 2004). Имеются также данные о 

том, что нокаутирование гена, кодирующего NR2A-субъединицу NMDA-

рецепторов или фармакологическая блокада таких рецепторов сопровождается 

сложностями выработки контекст-зависимого условно-рефлекторного страха и 

нарушением пространственной памяти; однако, выполнение контекст-
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независимых задач, которые традиционно связывают с деятельностью амигдалы, 

а не гиппокампа, не страдает (Lynch, 2004; Kiyama, 1998).  

1.5.2. Роль долговременной потенциации синапсов амигдалы в 

формировании условно-рефлекторного страха 

Одной из наиболее удобных моделей, пригодных для изучения механизмов 

формирования условно-рефлекторных реакций страха является упоминаемая 

выше модель,  в которой процедура обучения состоит в том, что животному 

последовательно предъявляют условный (как правило, нейтральный звук или 

свет) и, спустя несколько секунд, безусловный (как правило, удар электрическим 

током) сигналы. После нескольких сочетаний таких стимулов у животного 

формируется условно-рефлекторная реакция, безусловным компонентом которой 

является проявление страха, развитие которого запускается предъявлением 

условного.  

Особенностью рефлекса, вырабатываемого по представленной методике, 

является тот факт, что помимо традиционного ассоциирования условных сигналов 

с безусловными, выработке такого типа рефлексов сопутствует формирование 

дополнительных ассоциаций между  элементами окружения (контекста) и 

безусловными стимулами. Этот тип обусловливания получил название выработка 

контекстуального страха (Maren and Fanselow, 1995). Известно, что амигдала 

несет ответственность за классическую часть рефлекса, в то время как выработка 

контекстуального страха требует участия других структур и, в частности, поля 

СА1 гиппокампа и субикулума вентрального гиппокампа, которые формируют 

моносинаптические проекции в В и АВ ядра амигдалы (Canteras and Swanson, 

1992). Разрушение одной из этих зон нарушает формирование условного рефлекса 

на контекст (Maren et al., 1997; Phillips and LeDoux, 1992).  

Участие амигдалы в процессе контекст-независимого обусловливания 

страха, т.е. в ассоциировании изначально индифферентного (условного) стимула с 

безусловным, травмирующим стимулом, позволяет рассматривать эту структуру в 
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качестве удобной модели для изучения механизмов обусловливания. Как и в 

гиппокампе, синапсы, образуемые афферентами на клетках амигдалы, способны к 

пластическим перестройкам, которые запускаются при активации NMDA-

рецепторов и зависят от поступления ионов Са2+ в клетку (Lynch, 2004; Maren, 

2001; Martin et al., 2000; LeDoux, 2000). Описан также и NMDA-независимый 

механизм ДВП, который в амигдале запускается за счет входа в клетку ионов Са2+ 

через потенциал-активируемые кальциевые каналы (Chapman and Bellavance, 

1992; Weisskopf et al., 1999). Также как и в гиппокампе, ДВП амигдалярных 

синапсов может быть подразделена на две фазы – раннюю и позднюю (Schafe, et 

al., 2001).  

Факты, подтверждающие общность механизмов, запускаемых во время 

выработки условного рефлекса и/или при развитии искусственно вызываемой 

ДВП были получены с использованием веществ, блокирующих определенную 

фазу ДВП. В частности, введение в амигдалу ингибиторов протеинкиназы А или 

других сходных по действию блокаторов, которые не влияют на инициацию ДВП, 

но подавляют ее позднюю стадию, приводит к нарушению формирования 

долгосрочной памяти, но не оказывает при этом влияния на краткосрочную 

память, т.е. на процесс обусловливания страха (Schafe et al., 1999; Huang and 

Kandel, 1998). С другой стороны, блокаторы протеинкиназы С (PKC), которые, 

как известно, нарушают раннюю стадию ДВП на срезах амигдалы (Chen et al., 

2008), но не влияют на развитие ее поздней стадии (Chen et al., 2008), будучи 

введенными в амигдалу in vivo, приводят к блокированию выработки условно-

рефлекторных реакций (Walker and Gold, 1994; Yasoshima and Yamamoto, 1997; 

Bonini et al., 2005). Данный эффект проявляется только в том случае, если 

блокаторы присутствуют в момент выработка условного рефлекса или в течение 

короткого промежутка времени после него (Walker and Gold, 1994; Yasoshima and 

Yamamoto, 1997; Bonini et al., 2005). Присутствие его на других этапах 

эксперимента эффекта нe вызывает (Walker and Gold, 1994; Yasoshima and 

Yamamoto, 1997; Bonini et al., 2005). Следует отметить также, что эффекты, 

сходные с действием блокаторов PKC или αCaMKII должны проявляться и при 
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использовании блокаторов NMDA-рецепторов, которые, как известно (Huang and 

Kandel, 1998), подавляют инициацию ДВП на срезах.  Выработка амигдала-

зависимых  условно-рефлекторных реакций связана в большей степени с 

активностью NR2B-содержащих NMDA-рецепторов амигдалы (Walker, 2008; 

Rodrigues 2001), в то время как активность NR2A-субъединичных NMDA-

рецепторов отвечает за выработку контекст-зависимого условно-рефлекторного 

страха (Lynch, 2004; Kiyama, 1998). 

Накопленные к настоящему времени данные о сходстве процессов, 

происходящих при искусственно вызванной ДВП и лежащих в основе реального 

обучения (выработке условного рефлекса), пока являются весьма косвенными. 

Тем не менее, полученные за последние годы данные, позволяют предположить, 

что, по крайней мере, одним из нейронных механизмов обучения является 

механизм ДВП. Дальнейшее изучение процессов, обеспечивающих пластичность 

в функционировании синапсов, в частности, исследование искусственно 

вызванной ДВП в нейронах различных отделов мозга, является весьма 

перспективным и, вероятно, позволит объяснить важные аспекты поведения.  

1.6. ЛАТЕРАЛЬНОЕ ЯДРО АМИГДАЛЫ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Исследование механизмов страха показали, что амигдала является не 

только координационным центром данной эмоции, но также и центром, который 

отвечает за образование ассоциативных нейронных связей, лежащих в основе 

формирования условно-рефлекторного страха. Полагают, что морфологическим 

субстратом этого процесса является конвергенция сенсорных входов разной 

модальности на нейронах амигдалы. Показано, что наиболее подходящим 

кандидатом на эту роль является латеральное ядро амигдалы, а именно его 

дорсолатеральная часть. Данное подразделение получает широкую афферентацию 

от всех сенсорных систем, а также получает информацию о безусловных 

стимулах. Имеются основания полагать, что механизм замыкания условно-

рефлекторных связей связан с механизмом  синаптической пластичности. 
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Формирование этой пластичности зависит от многих факторов и, в частности, от 

природы синаптических входов или организации постсинаптических элементов. 

Учитывая вышесказанное, в настоящем разделе работы представляются данные о 

клеточном устройстве дорсального ядра амигдалы и о природе синапсов, которые 

формируются на этих клетках.  

Клеточный состав дорсолатерального ядра амигдалы. В составе 

дорсолатерального ядра амигдалы обнаруживаются два типа нейронов (McDonald, 

1982;  Millhouse and Olmos, 1983). К первому (основному) типу клеток относят 

глутаматергические нейроны треугольной формы – пирамида-подобные или 

проекционные нейроны (Maren et al., 2001; McDonald, 1982; Rainnie et al., 1991a; 

Rainnie et al., 1993), которые интегрируют информацию, приходящую из 

многочисленных отделов головного мозга, и передают ее в нижележащие ядра 

амигдалы. Размер этих клеток достигает 15-20 мкм, а их дендриты имеют 

большое количество шипиков. Ко второму типу нейронов - относят 

ГАМКергические интернейроны округлой формы (Rainnie et al., 1991b; Washburn 

and Moises, 1992a; Washburn and Moises, 1992b); их функциональное назначение 

связано с регуляцией сенсорных потоков, конвергирующих на соме пирамидных 

клеток. Аксоны этих клеток формируют тормозные ГАМКергические синапсы на 

клетках дорсолатерального ядра амигдалы и не выходят за пределы этой 

структуры (Smith et al., 1998). Шипики на дендритах этих нейронов встречаются 

исключительно редко или не встречаются вовсе. Размер интернейронов не 

превышает 10-15 мкм. (Sah et al., 2003).  Количественное соотношение клеток I и 

II типов в дорсолатеральной амигдале составляет 9:1 (Sah et al., 2003).  

Отличительная особенность интернейронов заключается в том, что в ответ 

на длительную деполяризацию мембраны они способны генерировать 

незатухающие потенциалы действия (спайки), не проявляя признаков частотной 

аккомодации (Rainnie et al., 1993; Washburn and Moises, 1992a), в то время как 

проекционные нейроны проявляют частотную аккомодацию и не способны 

генерировать незатухающие спайки (Washburn and Moises, 1992a; Sah et al., 2003; 

рис. 5). Кроме того, сопротивление клеточной мембраны большинства 
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Рисунок 5. Особенности потенциалов действия проекционных нейронов и вставочных 
интернейронов дорсолатерального ядра амигдалы. 

На «A»: общая схема регистрации, где Stim 1 – стимулирующий электрод, раздражающий 
афферентные входы, идущие из коры головного мозга в составе наружной капсулы, Stim 2 – 
стимулирующий электрод, раздражающий афферентные входы, идущие из таламуса в составе 
внутренней капсулы, Rec – регистрирующий электрод, DLA – дорсолатеральное ядро 
амигдалы.  
На «B» -  проекционный нейрон дорсолатерального ядра амигдалы. 
На «С» и «D»: потенциалы действия, регистрируемые на проекционных нейронах (C) и на 
интернейронах (D), при деполяризации мембраны клеток прямоугольным надпороговым 
импульсом тока, подаваемым через отводящий электрод. 
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интернейронов может превышать значение в 1 ГОм, в то время как сопротивление 

проекционных нейронов латерального ядра амигдалы (LA), в том числе и 

нейронов его дорсального отдела, гораздо ниже и  находится в пределах 

60-120 МОм (Rainnie et al., 1993).

Надежная идентификация клеток LA может быть осуществлена также с 

помощью биохимических методов. В частности, все интернейроны LA проявляют 

иммунопозитивность к ГАМК и содержат один из основных маркеров 

ГАМКергических интернейронов – глутаматдекарбоксилазу1 (GAD - glutamic acid 

decarboxylase); проекционные нейроны содержат нейронный маркер - 

нейрофиламента L (NF-L), а глиальные клетки - специфический белок GFAP (glial 

fibrilary acidic protein).  

Возбуждающая синаптическая передача в LA. Возбуждающая 

синаптическая передача в LA осуществляется за счет высвобождения глутамата, 

который активирует четыре типа различных постсинаптических рецепторов: 

AMPA- (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropianate), каинатные, NMDA- 

(N-methyl-D-aspartate) и метаботропные глутаматные рецепторы (mGluRs).  

Ионотропные AMPA-рецепторы представляют собой тетрамеры, которые 

формируют трансмембранную пору (Hollmann and Heinemann, 1994; Nakanishi et 

al., 1998). В состав такого тетрамера/канала может входить четыре различных 

типа белковых субъединиц: GluR1, GluR2, GluR3, GluR4. Показано, что все типы 

изученных AMPA-каналов проницаемы для одновалентных катионов Na+ и K+. 

Проницаемость для ионов Ca2+ у этих каналов определяется наличием или 

отсутствием у них субъединицы GluR2. В том случае, если она отсутствует, канал 

проницаем для кальция, в противоположном случае, при ее наличии – такая 

проводимость отсутствует (Washburn et al., 1997; Mahanty and Sah, 1998; Zamanillo 

et al., 1999).  

NMDA-рецепторы представляют собой комплекс, состоящий из 

нескольких субъединиц:  NR1 субъединицы, которая необходима для 

функционирования канала и NR2 (NR2A/B/C/D) субъединиц, которые отвечают за 
1  глутаматдекарбоксилаза представляет собой фермент, который катализирует преобразование глутамата в 
ГАМК посредством декарбоксилирования. 
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открытие канала и связывание с глутаматом (Cull-Candy et al., 2001). 

Функциональные рецепторы обычно состоят из нескольких NR1 субъединиц и 

как минимум одной субъединицы NR2-типа (Monyer et al., 1992). NR2B и NR2D 

доминируют в неонатальном мозге, однако по ходу развития они заменяются на 

NR2A или, в зависимости от области мозга, на  NR2C субъединицы (Monyer et al., 

1992). Известно, что NMDA-рецепторы, которые интегрируют NR2B-

субъединицу генерируют более длительный ВПСТ, чем те, которые содержат 

NR2A-субъединицу (Monyer et al., 1992; Szinyei et al., 2003).  

Наличие каинатных и метаботропных глутаматных рецепторов также 

показано на мембранах амигдалярных нейронов. Известно, что для их активации 

необходимо применение особых протоколов, которые предполагают 

использование множественных стимулов с высокой частотой (до 100 с-1) 

предъявления (Braga et al., 2004, Castillo et al. 1997; Cossart et al. 1998; Frerking et 

al. 1998; Vignes and Collingridge 1997). Такая стимуляция не использовалась в 

наших тестах, что позволяет предполагать минимальное участие этих токов в 

описываемых феноменах и не рассматривать их в нашей работе.  

Изучение глутаматергических возбуждающих синапсов, которые 

образуются кортикальными или таламическими афферентами на клетках 

амигдалы, в том числе, и на нейронах ее дорсолатерального ядра, показало, что 

все четыре типа глутаматных рецепторов обнаруживают свое присутствие на 

нейронах LA.   

AMPA-рецепторы проекционных нейронов амигдалы проявляют себя 

быстрым входящим током в ответ на стимуляцию таламо- или кортико-

амигдалярных входов. Данный ток полностью блокируется  CNQX (6-cyano-7-

nitroquinoxaline-2,3-dione) и имеет линейную вольт-амперную характеристику. На 

интернейронах вольт-амперная характеристика такого тока демонстрирует 

выходящее выпрямление, что определяется отсутствием в их субъединичном 

составе GluR2-субъединицы (Geiger et al., 1995). 

NMDA-рецепторы LA проявляют себя более медленным током, который 

блокируется специфическим антагонистом NMDA-рецепторов D-APV (2-amino-5-
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phosphonovaleric acid, Rainnie et al., 1991a). Вольт-амперная характеристика этого 

тока демонстрирует входящее выпрямление, которое обусловлено блокированием 

этих каналов ионами магния (Coan and Collingridge, 1985; Nowak et al., 1984). 

NMDA-рецепторы экспрессируются в синапсах как кортикального, так и 

таламического входов LA (Li et al., 1995; Szinyei et al., 2003). Однако, в настоящий 

момент малоизвестно о том, какой вклад эти рецепторы вносят в синаптическую 

передачу обоих входов и каково их взаимное соотношение (Mahanty and Sah, 

1999; Weisskopf and LeDoux, 1999). Также малоизвестно о том, каков 

относительный вклад в синаптическую передачу или пластичность вносят 

NMDA-рецепторы, в составе которых имеется NR2A или NR2B субъединицы.  

Тормозная синаптическая передача в LA. Быстрая тормозная 

синаптическая передача в LA опосредуется ГАМКА-рецепторами, которые 

формируют канально-рецепторный комплекс, проводящий ионы хлора (лиганд-

открываемые хлорные каналы). В составе этого типа каналов могут 

присутствовать пять различных типов субъединиц α, β, γ, δ, и ε в различных 

комбинациях, однако наличие α и β субъединиц обязательно для связывания 

ГАМК ГАМКА-рецепторами (Tretter et al., 1997).  

На клетках LA ГАМКА-рецепторы проявляют себя тормозным 

постсинаптическим током (ТПСТ), который активируется в ответ на прямую 

стимуляцию интернейронов и наиболее отчетливо регистрируется при 

блокировании AMPA- и NMDA-рецепторов. Он проявляет чувствительность к 

пикротоксину – специфическому блокатору ГАМКА-рецепторов, и полностью, но 

обратимо их блокируется (Newland and Cull-Candy, 1992). 

ГАМКЦ- и ГАМКБ-рецепторы в этом обзоре не рассматриваются, 

поскольку первый тип рецепторов отсутствует на мембранах нейронов амигдалы, 

а второй, хотя и присутствует, но в большей части тестов он блокирован цезием 

(Gahwiler and Brown, 1985), который входит в состав пипеточного раствора. 

Действие пресинаптических ГАМКБ-рецепторов в наших тестах минимизировано, 

поскольку применяемые протоколы индукции ДВП обеспечивают избыточный 
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вход кальция, что компенсирует модулирующее действие ГАМКБ-рецепторов на 

кальциевый ток.  

Функциональное назначение тормозных ГАМКергических синапсов в LA 

связано с контролем возбуждающих входов, которые образуют синапсы на 

нейронах этой структуры. Данный контроль осуществляется локальными 

интернейронами, которые будучи активированы возбуждающими кортико- или 

таламо-амигдалярными афферентами, опосредуют дисинаптический (поздний) 

тормозный компонент  ответа (ТПСТ), регистрируемого на проекционных клетках 

при такой стимуляции (Rainnie et al., 1991b). Этот ТПСТ шунтирует позднюю 

фазу моносинаптического возбуждающего компонента постсинаптического 

ответа (ВПСТ) проекционных нейронов и значительно сокращает его 

длительность и амплитуду (Lang and Pare, 1997a; Li et al., 1996).  

Столь высокая эффективность тормозного контроля объясняется тем, что 

интернейроны, несмотря на их небольшое количество, не более 1-5% от общего 

числа всех нейронов этого ядра, имеют сильноветвящиеся аксоны с большой 

зоной арборизации и обладают высоким уровнем возбудимости. Полагают также, 

что повышенный уровень возбудимости этих клеток связан с тем, что они имеют 

сравнительно высокий уровень потенциала покоя (Lang nd Pare, 1998) и 

потенциала реверсии ГАМКА-опосредованных хлорных токов (Martina et al., 

2001).  Кроме того, было показано, что на их мембранах отсутствуют ГАМКБ-

рецепторы, которые опосредуют тормозный  кальций-зависимый синаптически-

активируемый калиевый ток (Lang and Pare, 1997b; Martina et al., 2001), что также 

может определять высокую возбудимость интернейронов этого ядра. 

Подводя итог изложенным в литературном обзоре сведениям, можно 

заключить, что исследования последних лет направлены на прояснение 

физиологических механизмов процесса пластичности синаптической передачи. В 

результате получены сведения, которые позволяют предполагать взаимосвязь 

процессов формирования условно-рефлекторных связей и пластичности 

синаптической передачи в амигдале. Тем не менее, ряд вопросов до сих пор 

остается открытым. К последним, в частности, можно отнести вопросы, 
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связанные с изучением механизмов инициации и регуляции долговременной 

потенциации сенсорных синапсов амигдалы, а также вопросы, связанные с 

анализом вовлеченности и функциональной роли долговременной потенциации в 

процессе формирования амигдала зависимых реакций/страхов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования, представленные в настоящей работе, проводились с 

использованием комплексного подхода. Основным методом исследования 

является электрофизиологический подход, с помощью которого на 

переживающих срезах головного мозга крысы исследовали особенности 

функционирования синапсов на проекционных нейронах амигдалы в контрольных 

и в экспериментальных условиях, как на нативных, так и на экспериментальных 

животных. Под экспериментальными животными понимали животных после 

обучения той или иной поведенческой задаче или животных нокаутированных по 

тому или иному гену. В работе использовался также поведенческие исследования. 

Эксперименты осуществляли с использованием принципа двойного 

слепого кодирования, сущность которого заключалась в том, что экспериментатор 

в ходе выполнения электрофизиологических тестов, а также при анализе данных 

не знал к какой именно группе (контрольной или экспериментальной) 

принадлежит животное. Информация об этом открывалась поэтапно. Раскрытие 

кодировки, говорящей о принципиальной принадлежности крысы к той или иной 

группе, но без указания качества группы (экспериментальная или какая-либо из 

контрольных), проводилось после того, как материал по каждой конкретной 

крысе был обработан и проанализирован в индивидуальном порядке. Далее 

проводили усреднение индивидуальных тестов в составе каждой конкретной 

группы и только после этого открывали информацию о том, какой является 

группа – контрольной или экспериментальной и т.д. Тренировка и обучение крыс 

проводилась по ранее описанной методике в ходе трехдневной процедуры. Далее 

крыс передaвали в острый опыт для проведения электрофизиологического 

исследования. 

Средние величины параметров даны со стандартной ошибкой среднего 

значения и рассчитывались по методике, описанной в литературе (Лакин, 1980). 

Достоверность различий оценивалась по критерию Стьюдента. 

53



В зависимости от целей эксперимента в работе использовали либо крыс, 

либо мышей. Возраст животных зависел от задачи эксперимента. Все 

исследования проводились в соответствии с правилами по работе с 

лабораторными животными. 

2.1. ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.1. Объект исследования 

В качестве модельного препарата в нашем исследовании были 

использованы переживающие срезы головного мозга крысы или мыши. Срезы 

головного мозга млекопитающих являются удобным объектом для проведения 

электрофизиологических, морфологических, биохимических и фармацевтических 

исследований различных отделов мозга (Wang and Kass, 1997). Для 

нейрофизиологии переживающие срезы интересны как объект, в котором 

сохраняются интактные нейроны и полинейронные комплексы. Кроме того, этот 

метод позволяет проводить электрофизиологические исследования под контролем 

оптики и обеспечивает удобный доступ исследователей к клеточным элементам 

мозга и его синапсам в любых участках (Митюшов, 1986). Данный подход 

широко используется в электрофизиологических исследованиях и, в том числе, 

при исследовании механизмов пластичности синапсов гиппокампа (Lu et al., 1997; 

Bliss and Collingridge 1993; Collingridge et al., 1983), амигдалы (Pitkänen et al, 1997) 

и многих других структур головного мозга (Sah et al., 2003). Данный метод 

постоянно совершенствуется и будет актуален в ближайшем будущем. 

2.1.2. Приготовление растворов 

В работе использовались растворы, которые изготавливались на основе 

бидистиллированной воды из химреактивов фирмы Sigma и/или Tocris (США). 

Качественный и количественный состав основных растворов приводится в 
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табл. №2. Под номером один в этой таблице приводится состав основного 

физиологического раствора, который использовали для изготовления, хранения и 

суперфузии срезов, а под номерами №№2-4 – внутрипипеточных растворов, 

которые использовались для заполнения регистрирующих пэтч-пипеток. В ходе 

некоторых экспериментов составы растворов могли изменяться. Все 

модификации состава растворов перечисляются при описании результатов 

соответствующих тестов в разделе «Результаты». Приготовленные растворы 

хранились не более 72 часов при температуре 4°С. Во время тестов наружный 

физиологический раствор непрерывно аэрировался карбогеном (95% O2 и 5% 

CO2). 

 
2.1.3. Препарирование мозга крысы и изготовление срезов 

 

Работа проводилась на фронтальных срезах головного мозга 20-28 дневных 

крыс линии Вистар (Wistar) массой до 100 г. Для извлечения мозга, крысу 

декапитировали, после чего вскрывали черепную коробку и с помощью шпателя 

извлекали головной мозг. Мозг помещали в чашку Петри, заполненную 

охлажденным до 5°С и аэрируемым карбогеном (95% О2 и 5% СО2) раствором №1 

(табл. №2). Каудальную часть мозга на уровне заднего мозга/мозжечка отсекали 

во фронтальной плоскости. Далее объект закрепляли в камере вибратома 

цианокрилатным клеем, после чего камеру заполняли раствором №1, и в условиях 

постоянной его аэрации карбогеном при температуре 5°С  изготавливали 

фронтальные срезы мозга толщиной 300 мкм. В работе использовали вибратом 

HM650V (Microm, США). 

Для электрофизиологических экспериментов использовали срезы, 

включающие в себя дорсолатеральное ядро амигдалы. Подходящие срезы 

выбирались визуально и до использования в эксперименте хранились в растворе 

№1 при комнатной температуре и при постоянной аэрации раствора карбогеном. 

Перед использованием среза в электрофизиологических тестах, его рассекали 

лезвием по средней линии. Левые и правые половины срезов  использовались в 
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 Номера растворов и концентрации солей (мМ/л) 

Наружный Внутрипипеточные 

№1 №2 №3 №4 

NaCl 119.0 5.0 - - 

KCl 2.5 - 120.0 - 

K- glu - 120.0 - - 

CsMeSO4 - - - 130.0 

MgSO4 1.0 - - - 

MgCl2 - 1.0 1.0 1.0 

CaCl2 2.5 - - - 

NaH2PO4 1.0 - - - 

EGTA - 0.2 0.2 5.0-10.0 

NaHCO3 26.0 - - - 

Hepes - 10.0 10.0 10.0 

Глюкоза 10.0 - - - 

Mg-ATP - 2.0 2.0 2.0 

Na-GTP - 0.2 0.2 0.2 

Кислотность, pH 7.4 7.2 7.2 7.2 

Осмотичность, mlOsm 310 285-290 285-290 285-290 

 

Таблица № 2. Растворы, используемые в опытах. 

Сокращения: 

АТР – Adenosine-5'-triphosphate (АТФ Аденозин-5-трифосфат);  

GTP – Guanosine-5'-triphosphate (ГТФ гуанозин-5-трифосфат);  

EGTA – Ethylene glycol tetraacetic acid (ЕГТА – Этиленгликоль тетрауксусная кислота);  

glu – gluconate (глюконат). 
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тестах как равнозначные. Половинку среза перемещали в большой отсек 

экспериментальной электрофизиологической камеры и фиксировали ее там 

скобой с нейлоновыми нитями. 

2.1.4. Экспериментальная камера 

Экспериментальная камера крепилась под окуляром светового микроскопа 

Axioskop 2 Fs Plus (США) на передвижном столике независимого от микроскопа 

манипулятора. Камера состояла из двух отсеков: малого и большого. Большой 

отсек при размерах 10Х5Х0.1 мм имел объем 0.5 мл. В нем фиксировали срез, 

осуществляли выбор подходящих для теста клеток, которые обнаруживали по 

морфологическим признакам, характерным для проекционных клеток амигдалы 

(Sah et al., 2003), и регистрировали активность этих клеток. Стеклянное дно 

отсека позволяло проводить все процедуры в проходящем свете. В малом отсеке 

камеры были вмонтированы хлорсеребряный индифферентный электрод и 

система оттока экспериментальных растворов. Объем малой камеры не превышал 

0.1-0.2 мл.  

В ходе экспериментов срезы находились в постоянном протоке раствора 

№1, аэрируемого карбогеном. Все биологически-активные вещества, 

используемые в тестах, подавались в большой отсек камеры с общим протоком.  

2.1.5. Визуальная идентификация дорсолатерального ядра амигдалы и его 

нервных элементов 

Идентификация дорсолатерального ядра амигдалы и выбор пирамидальных 

нейронов в срезе производили с помощью светового микроскопа Axioskop 2 Fs 

Plus (США). Изображение оцифровывалось видеокамерой Trust Webcam 15007 и 

транслировалось на дисплей персонального компьютера. Переданное 

изображение наблюдалось в окне программы Amcap 8.11 (Microsoft, США) на 

экране монитора с разрешением 1024Х768 и частотой обновления от 30 до 60 Гц. 
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Предварительная идентификация проекционных нейронов дорсолатерального 

ядра амигдалы осуществлялась визуально по их морфологическим признакам: по 

размеру в 10-20 мкм и характерной для проекционных клеток амигдалы 

пирамида-подобной форме (Sah et al., 2003). 

 

2.1.6. Изготовление регистрирующих пипеток 

 

Для обеспечения контакта с клеткой применялись микропипетки, 

изготовленные из стеклянных трубок-заготовок марки «Пирекс» с двумя 

внутренними микрофилламентами  (Garner Glass Company, США). Наружный 

диаметр капилляров составлял 1.65 мм, а внутренний – 1.15 мм. Пипетки 

вытягивались в две стадии на пуллере HEKA Elektronik (Германия) или в три 

стадии на программируемом пуллере Sutter P-87 (Sutter Instrument Company, 

США). Диаметр кончика готовых пипеток составлял 0.5–1 мкм. Изготовленные 

микропипетки заполнялись одним из внутрипипеточных растворов (табл. №2) и 

закреплялись в держателе экспериментальной установки. Держатель, в свою 

очередь, крепился на микроманипуляторе Sutter MP-225 (Sutter Instrument 

Company, США) с помощью которого микроэлектрод подводился к нейронам 

среза в экспериментальной камере. Сопротивление кончика пипетки при 

использовании стандартных наружного и пипеточных растворов (табл. №2) 

составляло от 4 до 6 мОм. 

 

2.1.7. Регистрация трансмембранного тока и потенциала на проекционных 

нейронах дорсолатерального ядра амигдалы 

 

Для регистрации трансмембранного тока или потенциала на  проекционных 

нейронах дорсолатерального ядра амигдалы к выбранной клетке  подводили 

микропипетку и ее кончиком осторожно касались поверхности нейрона. В 

результате этого между клеточной мембраной и стеклом микропипетки 
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формировался т.н., плотный высокоомный контакт, электрическое сопротивление 

которого составляло 2-7 ГОм (Hamill et al., 1981; Сигворс и др., 1987).  

Если гигаомный контакт был стабилен, и клетка не проявляла признаков 

ухудшения функционального состояния, то в пипетке создавали отрицательное 

гидростатическое давление, с тем чтобы разрушить локальный участок мембраны, 

расположенный непосредственно под кончиком микропипетки. Данная процедура 

приводила к образованию т.н., конфигурации «целая клетка», которая в условиях 

сохранения гигаомного контакта между пипеткой и мембраной позволяла 

регистрировать интегральные ионные токи, протекающие через поверхностную 

мембрану всей клетки (Hamill et al., 1981) и фиксировать трансмембранные токи 

или  потенциалы на желаемом  уровне.  

Для фиксации трансмембранного тока или потенциала использовалась 

стандартная принципиальная схема (Hamill et al., 1981; Сигворс et al., 1987). 

Согласно этой схеме, автоматический контроль потенциала на мембране (Vm) 

осуществляется операционным усилителем, функционирующим в режиме 

потенциал-управляемого источника напряжения. В зависимости от изменения 

разности потенциалов на его входе, напряжение на выходе меняется таким 

образом, что потенциал на пипетке постоянно поддерживается на установленном 

уровне –  Vm. Соответственно, электрический ток, текущий через клеточную 

мембрану, измерялся по падению напряжения на сопротивлении обратной связи 

(R). Пропорционально протекающему через мембрану току выходное напряжение 

(U=InR) усиливалось и через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) вводилось 

в ЭВМ для визуального контроля и записи. Высокочастотные шумы до ввода в 

ЭВМ удалялись фильтром Бесселя второго порядка с полосой пропускания 3 кГц. 

В работе использовали усилители EPC8 или EPC9 (HEKA Elektronik, 

Германия) с головкой, сопротивление обратной связи которой составляло 5 ГОм 

(HEKA Elektronik, Германия). Данные оцифровывались с помощью аналого-

цифровых преобразователей или Pulse v8.09 (HEKA Elektronik, Германия) и 

записывались на жесткий диск программами WinWCP или Pulse v8.09 (HEKA 

Elektronik, Германия), поставляемыми в комплекте с АЦП платами. Анализ 
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проводили с помощью программ CLAMPFIT 8.1, Mini Analysis Program v5.2.4 

(Synaptosoft Ink.), Microsoft Excel и SigmaPlot 10.  

Средние величины параметров, представленных в главе "Результаты 

экспериментов", даны со стандартной ошибкой среднего значения и 

рассчитывались по методике, описанной в литературе (Лакин, 1980). 

Достоверность различий оценивалась по критерию Стьюдента. Емкостной ток и 

ток утечки компенсировали с помощью метода, описанного в литературе (Сигворс 

и др., 1987). Документальная запись осуществлялась струйным принтером DeskJet 

500C (Hewlett Packard, USA). 

 

2.1.8. Стимуляция афферентных входов дорсолатерального ядра амигдалы 

 

Стимуляцию кортикального или таламического входов амигдалы 

осуществляли локальным электрическим раздражением волокон, идущих в 

составе внутренней и/или наружной капсул (см. схемы на рис. 5: А). Для этой 

цели использовали биполярный стимулирующий электрод, который закрепляли в 

держателе на микроманипуляторе Sutter MP-225 (Sutter Instrument Company, 

США). Для изготовления биполярного стимулирующего электрода использовали 

стандартную регистрирующую пипетку, которую заполняли наружным раствором 

№1 (см. табл. №2). Наружную стенку такой пипетки покрывали токопроводимым 

слоем мелкодисперсного серебра. Одним полюсом такой пипетки служил 

электрод, контактирующий с наполняющим пипетку раствором, другим полюсом 

– слой серебряной краски. Интенсивность раздражающего стимула подбиралась 

таким образом, чтобы вызванный ответ в режиме фиксации потенциала на уровне 

–70 мВ находился в пределах 50-80 пА, что составляет  ~ 20-25% от 

максимальной амплитуды ответов. В работе использовали стимулятор ISO-Flex, 

Master-8 stimulator, AMPI (Israel).  

При использовании конфигурации «целая клетка» стимуляция афферентных 

волокон амигдалы приводила к появлению вызванного постсинаптического 

ответа (ПСО), который в условиях фиксации потенциала представлял собой 
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вызванный постсинаптический ток (ПСТ), а в условиях фиксации тока – 

вызванный постсинаптический потенциал (ПСП). При отсутствии стимуляции 

пресинаптических волокон, конфигурация «целая клетка» позволяла 

регистрировать спонтанную активность нейрона. В условиях фиксации 

потенциала она представляла собой спонтанные постсинаптические токи (сПСТ), 

а в условиях фиксации тока – спонтанные постсинаптические потенциалы 

(сПСП). 

 

2.2. ОСНОВНЫЕ ПРОТОКОЛЫ СТИМУЛЯЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

РЕГИСТРАЦИИ/ИНИЦИАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ В ДОРСОЛАТЕРАЛЬНОМ ЯДРЕ 

АМИГДАЛЫ 

 

Под пластическими изменениями синаптической передачи мы 

подразумеваем ее долговременную потенциацию (ДВП) и/или парноимпульсную 

фасилитацию. 

 

2.2.1. Протоколы инициации долговременной потенциации кортикальных и 

таламических входов амигдалы 

 

Инициацию долговременной потенциации (ДВП) синаптических ответов, 

возникающих на проекционных клетках дорсолатерального ядра амигдалы при 

стимуляции кортико- или таламо-амигдалярных волокон, проводили с помощью 

процедуры ДВП-стимуляции (ДВП-протокол), которую осуществляли либо в 

режиме фиксации потенциала (ДВП1-протокол), либо в режиме фиксации тока 

(ДВП2-протокол) в конфигурации «целая клетка» (рис. 6 и рис. 7, 

соответственно). Отдельно отметим, что при использовании конфигурация «целая 

клетка» молекулярные и ионные компоненты цитоплазмы вымываются и со 

временем замещаются содержимым пипеточного раствора. Последнее приводит к 

тому, что эффективность ДВП-протоколов снижается (Malinow and Tsien, 1990) и 
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Рисунок 6. Протокол стимуляции ДВП1 (паринг). 
 
На «A»: общая схема стимуляции входов и регистрации от сомы проекционного нейрона 
дорсолатерального ядра амигдалы; I и II регистрирующий и стимулирующий электроды. 
На «B»: I – схема длительной деполяризации клетки, на фоне которой проводят стимуляцию 
пресинаптического волокна (II). 
На «С» и «D»: примеры долговременной потенциации в кортикальном и таламическом входах, 
соответственно. На верхних диаграммах под номером 1 и 2 приводятся ответы до и после 
инициации ДВП. Зеленая стрелка момент приложения протокола. 
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Рисунок 7. Протокол стимуляции ДВП2.  
 
На «А»: общая схема стимуляции входов и регистрации от сомы проекционного нейрона 
дорсолатерального ядра амигдалы; I и II регистрирующий и стимулирующий электроды. 
На «B»: схема импульсов кратковременной деполяризации клетки (I), которые 
синхронизированы с импульсами стимуляции пресинаптического волокна (II). 
На «С» и «D»: примеры долговременной потенциации в кортикальном и таламическом входах, 
соответственно. Зеленая стрелка момент приложения протокола.  
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уже через 10-20 минут после прорыва клеточной мембраны (т.е. установления 

конфигурации «целая клетка») протоколы полностью утрачивают свою 

эффективность. Это обстоятельство налагает временные ограничения на выбор 

момента стимуляции клетки, поэтому в наших тестах генерация ДВП для всех 

нейронов осуществлялась ровно через 7 минут после прорыва мембраны. 

В первом случае (ДВП1-протокол, рис. 6) эта процедура сочетала в себе 

длительную стационарную деполяризацию клетки до уровня 30 мВ и 

одновременную стимуляцию афферентных волокон с частотой 2 с-1. Длительность 

процедуры составляла 40 сек, что при частоте стимуляции 2 с-1  соответствует 

подаче 80 импульсов. В зарубежной литературе такой протокол получил название 

«паринг», (pairing – спаривать или сочетать), поэтому этот термин наряду с 

термином ДВП1-протокол/стимуляция будет также использоваться в тексте 

представленной работы. Отметим, что данный протокол позволяет 

унифицировать уровень поступления ионов Ca2+ внутрь клетки в контрольных и 

тестовых условиях за счет максимальной активации Ca2+-каналов (Mermelstain et 

al., 2000).  

Во втором случае, процедура инициации ДВП проводилась в режиме 

фиксации тока (ДВП2-протокол, рис. 7). В ходе этой процедуры импульсы 

кратковременной надпороговой деполяризации клетки, осуществляемой через 

регистрирующий электрод, сочетали со стимулированием пресинаптического 

волокна (Humeau et al., 2005; Shumyatsky et al., 2005). Моменты пресинаптической 

стимуляции волокон и прямой деполяризации клетки подбирались таким образом, 

чтобы промежуток времени (τ) между началом постсинаптического ответа, 

вызываемого стимуляцией волокон, и овершутом потенциала действия, 

вызываемого прямой стимуляцией клетки, попадали в промежуток от 6 до 10 мс 

(см. также рис. 15). Длительность процедуры составляла 40 сек, что при частоте 

стимуляции 2 с-1  соответствует подаче 80 парных импульсов.  

Отметим также, что для обозначения контрольного периода записи 

постсинаптических ответов от начала теста и до проведения паринга будет 

использоваться термин «базовая линия», а термины «потенциация синаптической 
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передачи», «потенциация вызванных (или синаптических) ответов» и 

«потенциация синапсов» будут использоваться как синонимы.  

 

2.2.2. Протоколы инициации парноимпульсной фасилитации кортикальных 

и таламических входов амигдалы 

 

Протокол для исследования парноимпульсной пластичности. Исследование 

парноимпульсной пластичности (ПИП) проводили с помощью протокола, при 

котором раздражение волокон осуществляли парными стимулами одинаковой 

длительности и амплитуды. В том случае, если амплитуда ответа, возникающего 

на второй (I2) из двух предъявленных стимулов, превышала амплитуду ответа на 

первый стимул (I1), т.е. отношение I2/I1 не меньше единицы, то данный тип 

пластичности называли парноимпульсной фасилитацией (ПИФ), а отношение I2/I1 

называли индексом ПИФt, где t - длительность межстимульного интервала. Как 

правило интервал между стимулами (t) составлял 50 мс, однако в особых случаях, 

которые оговариваются отдельно, был использован параметр t равный 100, 150, 

200 или даже 300 мс (см. рис. 8: A; B). В том случае, если отношение I2/I1 было 

меньше единицы, то данный тип пластичности называли парноимпульсной 

депрессией (ПИД), а соотношение I2/I1 называли индексом ПИДt, где t - 

длительность межстимульного интервала выраженная в мс.  

 

2.3. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 

 

Во всех поведенческих тестах использовались контрольные и/или 

мутантные животные (самцы) трех месячного возраста.  

 

2.3.1. Тестирование болевой чувствительности 

 

Тестирование болевой чувствительности проводили по методике описанной 

в работе Harrell et al., 2001. Для проведения тестов животное помещали в клетку с 
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Рисунок 8. Характеристики парных моносинаптических ответов, регистрируемых на 
проекционных нейронах дорсолатерального ядра амигдалы при стимуляции кортико-
амигдалярных волокон. 

На «А»: пример феномена парноимпульсной фисилитации (ПИФ). I1- амплитуда первого 
ответа, I2 –амплитуда второго ответа, t – промежуток времени между первым и вторым 
ответами.  
На «B»: график зависимости значений индекса парноимпульсной фасилитации (I2/I1) от 
значений параметра t (промежуток времени между ответами). 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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размерами 40 х 40 х 40 (Д х Ш х В), в пол которой монтировались электроды для 

подачи электрического тока. После 5 минутного периода адаптации приступали к 

электрической стимуляции. Для этого, через вмонтированные электроды 

подавали серию прямоугольных импульсов тока с возрастающей амплитудой. 

Длительность импульсов составила 1 сек, частота предъявления - 0.5 с-1. 

Амплитуда первого импульса была 0.08 мА, каждый последующий импульс был 

больше предыдущего на 0.02 мА. Стимуляцию продолжали до тех пор, пока не 

получали реакцию вокализации и прыжка. Максимальная интенсивность 

стимулов не превышала 0.20 мА. Статистический анализ данных проводили с 

использованием трехфакторного (ответ х пол х генотип) дисперсионного анализа 

(ANOVA). 

 

2.3.2. Оценка врожденного страха (тревожности) 

 

2.3.2.1. Тест 1 - «приподнятый крестообразный лабиринт» 

 

Установка «приподнятый крестообразный лабиринт» (Ramboz et al., 1998) 

состоит из 4-х рукавов длиной 67 см и шириной 7 см, скрепленных под прямым 

углом и приподнятых на высоту 55 см. Два противоположных рукава открыты 

(67 х 7 см), а 2 других имеют стенки высотой 17 см (67 х 7 х 17 см). Лабиринт 

равномерно освещен люминесцентными лампами мощностью 20 Вт, 

укрепленными на высоте 80 см над уровнем лабиринта. Животных помещали на 

центральную площадку лабиринта (7 х 7 см) и в течение 3-х минут 

регистрировали число заходов в открытые и закрытые рукава лабиринта и время 

пребывания в них. 

 

2.3.2.2. Тест 2 - «реакция перехода» 

 

Исследование реакции перехода животного из затемненного пространства в 

освещенное (Johansson et al., 2001) проводили в экспериментальной установке, 
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состоящей из двух отсеков. Малый, освещаемый отсек представлял собой 

открытую сверху камеру с размерами  18 х 27 х 27 (Д х Ш х В). Над центром этой 

камеры на высоте 37 см от пола крепили лампу накаливания мощностью 20 Вт. 

Боковая стенка малого отсека имела отверстие (7 х 7 см), ведущее в большой 

затемненный отсек (27 х 27 х 27). Стенки этого отсека, а также закрывающая его 

сверху крышка изготавливались из светонепроницаемого материала.  

Для выполнения этого теста, подопытную мышь помещали в затемненный 

отсек камеры (мордой к задней стене) и в течение 5 минут наблюдали за ее 

поведением, регистрируя количество выходов в освещенное пространство и 

общее время проведенное там.  

 

2.3.2.3. Тест 3 - «открытое поле» 

 

Установка «открытое поле» представляет собой открытую сверху 

прямоугольную коробку с габаритами 40х40х40. Дно коробки разделено 

маркировкой на 9 одинаковых по площади квадратов, один из них – центральный, 

остальные периферические. В ходе теста животное высаживали на периферию, 

после чего в течение часа  с помощью системы видеонаблюдения  (HVS Image 

Analyzing VP-118) производили видеозапись поведения животного. Далее с 

помощью программы анализа видеонаблюдений полученный видеофайл 

разбивали на 12 пятиминутных отрезков и для каждого отрезка по отдельности 

определяли траекторию движения животного, скорость и время пребывания его в 

центральной и периферических зонах «открытого поля». В случае нашего теста 

(раздел 3.3 и статья Shumyatsky at al., 2002), анализировали только длину 

траектории движения животного по зонам рабочей арены. 

 

2.3.3. Тест «водный лабиринт» 

 

Исследования в «водном лабиринте» (Morris et al., 1981; Malleret et al., 1999) 

проводили в круглом бассейне, высота и диаметр которого составляли 40 и 140 
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см, соответственно. Бассейн заполняли водой комнатной температуры (t=20 С) на 

высоту 30 см. Площадь бассейна условно разбивали на четыре равные части – 

квадранты, в одном из которых устанавливалась круглая плексигласовая 

платформа диаметром d=13 см. Эта платформа служила единственным 

«островком безопасности», на котором экспериментальная мышь, плавающая в 

бассейне, могла чувствовать твердую опору под ногами. Поскольку цель данного 

эксперимента предполагала, что поиск данной платформы может осуществляется 

«вслепую» и «по памяти», то воду в бассейне замутнили, используя 

нетоксическую водорастворимую мелкодисперсную белую краску, а платформу 

монтировали таким образом, чтобы ее можно было снять (убрать) или опустить 

ниже уровня воды. Сбор и анализ данных осуществляли с помощью 

компьютеризированной системы видеонаблюдения, которая помимо полной 

записи эксперимента в видеофайл, могла анализировать и запоминать такие 

параметры движения как траекторию, скорость движения, общее время 

нахождения в движении, общее время пребывания в том или ином квадрате 

бассейна и т.д.  

Эксперимент в водном лабиринте длился в течение нескольких дней и 

условно он может быть разделен на несколько этапов: подготовительный, 

тренировочный и заключительный  тестовый этапы.  

Подготовительный этап включал в себя сессии 1 и 2  дней, в ходе каждой 

из которых животному предоставляли возможность ознакомиться с лабиринтом и 

освоить технику взбирания на  внутреннюю платформу. Поскольку на этом этапе 

экспериментов внутренняя платформа монтировалась над водой (на 0.5 см выше 

ее поверхности), то для подопытного животного она была видна из любой точки 

бассейна. Каждая сессия подготовительного этапа включала в себя 

четырехкратное повторение одного и того же экспериментального цикла. 

Первый шаг этого цикла состоял в том, что животное выпускали в воду 

бассейна в области одного из трех свободных квадрантов, перед этим дав ему 

возможность в течении 15 секунд побыть и освоиться на внутренней платформе. 

При высадке животного в воду его тело ориентировалось таким образом, чтобы  

69



 
 

морда была направлена в сторону от платформы и по направлению к ближней 

стене бассейна. Второй шаг заключался в том, что  в режиме свободного плавания 

животному предоставляли возможность отыскать платформу и взобраться на нее. 

На поиск платформы отводилось 60 секунд. В том случае, если за это время 

животное не справлялось с задачей, экспериментатор сам сажал животное в центр 

платформы. Далее, через 15 секунд пребывания на внутренней платформе  

животное переводили в клетку для отдыха и восстановления (третий шаг). Через 

15 минут отдыха цикл повторяли вновь. Все эксперименты записывались в 

видеофайлы для последующего анализа параметров движения.  

Тренировочный этап, включал в себя сессии 3-6 дней, в ходе которых 

проводили четырехкратное повторение цикла, аналогичное тому, что 

использовали в ходе подготовительного этапа. Различие заключалось лишь в том, 

что на тренировочном этапе, платформу скрывали от взора животного, монтируя 

ее на 0.5 см ниже уровня замутненной воды.  Длительность перерыва для отдыха 

и восстановления между циклами составляла 15 мин. Цель данного этапа 

заключалась в том, чтобы сформировать у животного представление (память) о 

наличии скрытой платформы в определенной области бассейна. 

Тестирующий этап, проводился на 7 день эксперимента. Цель этого этапа 

состояла в том, чтобы определить, смогло ли животное в ходе тренировочного 

этапа запомнить, где находится скрытая платформа. Для этого обученное 

животное высаживали в воду бассейна, внутреннюю платформу которого 

предварительно изымали, и по времени пребывания в том или ином квадранте 

бассейна судили о наличии памяти.  Все передвижения подопытного животного 

фиксировались в видеофайле.  

 

2.3.4. Методика выработки условно-рефлекторных реакций 

 

Для процедуры выработки условного рефлекса использовали специальную 

камеру размером  30.5 x 25.5 x 30.5. Пол этой камеры выстилали металлическими 

штырями, по которым подавали электрический ток. Несмотря на то, что методика 
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выработки условного рефлекса была стандартна и состояла в том, что животному 

с небольшой задержкой предъявляли сочетание условного сигнала и безусловного 

стимула, сама процедура в зависимости от целей эксперимента и методов 

тестирования полученных результатов могла варьировать.  

 

 

2.3.4.1. Процедура №1 (потенциация вздрагивания) 

 

Процедура №1- это процедура условно-рефлекторного обучения, в ходе 

которого выработку условного рефлекса контролировали (тестировали) по 

усилению безусловной реакции  вздрагивания, возникающего при предъявлении 

условного звукового сигнала. Данная процедура включала в себя две стадии: 

обучение (тренировка) и тестирование. В работе использовались крысы линии 

Sprague-Dawley массой 75-100 г.  

Обучение. Стандартная процедура условно-рефлекторного обучения, в ходе 

которого происходило усиление вздрагивания (безусловная реакция), 

возникающего при предъявлении условного звукового сигнала (звук), 

проводилась в течение двух дней. В первый, адаптационный, день крыс приучали 

к экспериментальной камере и проводили оценку реакции крыс на подачу 

нормировочного звукового сигнала в контрольных условиях, т.е. до обучения. С 

этой целью животное помещали в экспериментальную камеру и позволяли ему 

освоиться в этой обстановке. Через пять минут адаптации животному 

последовательно предъявляли 10 раздражающих нормировочных стимулов, 

назовем их шумовыми,  каждый из которых представлял собой звуковой импульс 

широкого спектра (белый шум) длительностью 50 мс и громкостью – 105 дБ. 

Интервал межу стимулами составлял 90-150 секунд.  

Реакция на каждый стимул оценивалась с помощью встроенного в пол 

экспериментальной камеры акселерометра (Med Associates Inc., St. Albans, VT, 

USA) и представлялась в виде акселерометрического индекса (АИ), безразмерный 

номинал которого (измеряемый в относительных единицах) пропорционален силе 
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вздрагивания, возникающего в ответ на подачу звукового сигнала. Параметр, 

полученный в ходе измерений, использовался для оценки базового уровня 

тревожности экспериментальных животных. У всех протестированных крыс он 

был сходным (данные не иллюстрируются), что свидетельствовало об 

изначальной однородности популяции. 

На второй день эксперимента животных разделяли на три равные группы. 

Крыс первой группы тренировали для выработки аверсивного рефлекса 

вздрагивания на звуковой сигнал. Для этого крыс помещали в экспериментальную 

камеру и после пятиминутного периода адаптации им предъявляли условный 

сигнал, который представлял собой звуковой импульс длительностью 4 сек. и 

громкостью 70 дБ. Сразу после предъявления условного звукового сигнала 

следовал безусловный стимул – удар электрическим током. Ток (250 мс, 0.6 мА) 

подавали через стальные стержни, представляющие собой дно экспериментальной 

камеры, смонтированной на акселерометрической платформе. Сочетание 

условного и безусловного стимулов повторяли 20  раз с интервалами между 

предъявлениями в 90-150 мс.  

Тренировка второй и третьей групп животных проводилась по той же схеме 

и в той же экспериментальной камере. Протокол стимуляции второй группы крыс 

был аналогичен по всем параметрам протоколу стимуляции первой группы крыс, 

за исключением лишь того, что стимулы (20 условных и 20 безусловных) 

подавались независимо друг от друга с межстимульным интервалом 45-75 секунд. 

Третьей группе крыс предъявлялся лишь условный звуковой стимул с 

интервалами между предъявлениями в 90-150 мс, безусловный стимул (удар 

электрическим током) им не предъявляли.  

Тестирование обученных крыс проводили на третий день процедуры. Для 

этого крысам всех групп в случайном порядке предъявляли либо шумовой, он же 

нормирующий стимул (белый шум длительностью 50 мс и мощностью 105 дБ), 

либо сочетание условного сигнала (звуковой импульс длительностью 4 сек. и 

мощностью 70 дБ), аналогичного применяемому в день тренинга стимулу, с 

шумовым стимулом. Силу вздрагивания на предъявление обоих типов стимулов 
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измеряли и представляли в виде акселерометрического индекса. Через 24 часа 

после тестирования, крыс передавали в острый опыт для 

электрофизиологического исследования. 

 

2.3.4.2. Процедура № 2 (потенциация замирания – фризинг) 

 

Процедура №2 – это процедура условно-рефлекторного обучения, в ходе 

которого выработку условного рефлекса контролировали по увеличению 

относительного времени пребывания животного в состоянии замирания 

(фризинг), возникающего на предъявление условного звукового сигнала. Под 

фризингом здесь и далее понимаем безусловную реакцию проявления страха, 

которая выражается в полном замирании животного в течение не менее 5 секунд. 

Данная процедура включала в себя две стадии: обучение (тренировка) и 

тестирование. В работе использовались крысы линии Sprague-Dawley массой 75-

100 г.  

Выработку условного рефлекса, т.е. тренировку или обучение животных, 

проводили в специализированной камере. В качестве условного сигнала (УС) 

использовали звук (2.8 кГц, 85 дБ) длительностью 30 сек, который подавали через 

встроенный в камеру динамик; в качестве безусловного стимула (БС) 

использовали удар электрическим током (2 сек, 0.7 мА), который подавался через 

стальные стержни, вмонтированные в пол камеры. Перед началом тренировки 

животных помещали в камеру для обучения и в течение двух минут давали 

возможность им адаптироваться к обстановке. По окончании периода адаптации 

животным предъявляли УС, последние две секунды которого сопровождались 

подачей БС. В зависимости от целей и задач эксперимента, цикл подачи УС-БС 

мог повторяться более одного раза. В этом случае количество циклов 

оговаривалось отдельно. Через тридцать секунд после подачи БС животных 

отправляли в клетки постоянного содержания. 

Следующий этап - тестирование, цель которого заключалась в том, чтобы 

выяснить, удалось ли в ходе тренировки выработать у животных условно-
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рефлекторную реакцию на предъявление УС. Заключение о выработке условно-

рефлекторной реакции делали на основании того, что предъявление УС, который 

до обучения являлся биологически индифферентным, приводит к изменению 

параметров врожденной поведенческой реакции – фризинга. Тестирование 

проводили в специальной камере – камере для тестирования. Первые три минуты 

нахождения там животного отводились для адаптации к незнакомой обстановке. 

Далее начинали тестовую сессию, в которой можно выделить три этапа. На 

первом этапе, в течение 3 минутного промежутка времени подсчитывали 

суммарное время проведенное животным в состоянии фризинга (фризинг в 

контрольных условиях). Через 30 секунд после окончания трехминутного периода 

регистрации животному предъявляли УС (второй этап), после чего (третий этап) 

вновь регистрировали общее время фризинга в течение трехминутного 

промежутка времени (фризинг, после предъявления УС). Всего было проведено 

четыре сессии тестирования, первая из которых – через 24 часа после окончания 

обучения, а  вторая, третья и четвертая – через 2, 7 и 15 недель, соответственно.   

Параллельно тестированию на предмет выработки условно-рефлекторной 

реакций  проводились также тесты, которые позволяли судить о способности 

животных запоминать обстановку - контекст, в котором происходило условно-

рефлекторное обусловливание (обучение) и ассоциировать этот контекст с 

аверсивными стимулами, которые ранее предъявлялись им в этой обстановке. Для 

проведения этого типа тестов животных помещали в камеру, где ранее проводили 

выработку условно-рефлекторной реакции, и в течение 3х минутного промежутка 

времени регистрировали общее время фризинга. Первую тестирующую сессию 

проводили через 30 секунд после тренировки, вторую – через 24 часа, а третью, 

четвертую и пятую – через 2, 7 и 15 недель, соответственно.  Следует отметить, 

что в этих тестах не предъявляли классический условный сигнал, поскольку в 

качестве него выступал сам факт пребывания животного в клетке, т.е. контекст.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИАТОРНОЙ ПЕРЕДАЧИ В СИНАПСАХ, 

ОБРАЗОВАННЫХ КОРТИКАЛЬНЫМИ И ТАЛАМИЧЕСКИМИ 

АФФЕРЕНТАМИ НА КЛЕТКАХ ДОРСОЛАТЕРАЛЬНОГО ЯДРА 

АМИГДАЛЫ 

 

Исследование основных параметров синаптической передачи в кортико- и 

таламо-амигдалярных синапсах показало, что в контрольных условиях, т.е. при 

использовании стандартных наружного и пипеточного (таблица №1) растворов, 

ответы, регистрируемые на проекционных клетках ДЛА при стимуляции кортико- 

и/или таламо-амигдалярных волокон, имеют составную природу и включают в 

себя компоненты глутамат- и ГАМКергической природы (рис. 9).  

Использование канальных и/или рецепторных блокаторов показало, что 

глутаматергический компонент такого бифазного ответа имеет 

моносинаптическую природу и несет в своем составе AMPA- и NMDA-

составляющие, которые блокируются CNQX (20 mkM) и D-APV (50 mkM), 

соответственно (рис. 10). AMPA-компонент кортикального и таламического токов 

не проявляет чувствительности к спермину, а значит он однороден и опосредуется 

mGluR2 содержащими рецепторами. NMDA–компонент обоих входов оказался 

составным (рис. 11), на 1/4 (25.1±2% для кортикального, n=5 и 22.6±6% для 

таламического входов, n=5) блокировался нифенпродилом (10 mkM, p<0.01), 

специфическим блокатором NR2B-субьединичных рецепторов, на 3/4 – 

NVPAAM077 (0.5 mkM, p<0.01) блокатором NR2A-рецепторов (72.2.1±2% для 

кортикального, n=8 и 65.5±5% для таламического входов, n=7). D-APV вызывает 

полный блок ответа (рис. 11: A; C). Субъединичный состав, т.е. соотношение 

рецепторов с NR2A и NR2B субъединицами, одинаков на обоих входах (p=0.71 и 

p=0.24 при сравнении эффектов этих веществ на кортикальном и таламическом 

входах, соответственно).  
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Рисунок 9. Ответы проекционных нейронов дорсолатерального ядра амигдалы. 
 
На «A»: - схема расположения стимулирующих и регистрирвующих электродов на 
фронатльном срезе мозга. Stim 1 – стимулирующий электрод, раздражающий афферентные 
входы, идущие из коры головного мозга в составе наружной капсулы, Stim 2 – стимулирующий 
электрод, раздражающий афферентные входы, идущие из таламуса в составе внутренней 
капсулы.  
На «B» - схематическое изображение сенсорных входов на клетки дорсолатерального ядра 
амигдалы..  
На «C» и «D»: ответы проекционного нейрона, регистрируемые в режиме фиксации потенциала 
(C, voltage clamp) и/или тока (D, current clamp) при стимуляции кортикального или 
таламического входа.  
GLU, GABA – глутамат- и ГАМК-компоненты вызванных ответов, Stim 1, 2 – стимулирующие 
электроды, Rec/Record – регистрирующий электрод. DLA – дорсолатеральное ядро амигдалы, 
IN –интернейрон, PN – проекционный нейрон.    
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Рисунок 10. Компоненты моносинаптического ответа, регистрируемого на проекционных 
нейронах дорсолатерального ядра амигдалы при стимуляции таламо-амигдалярных 
волокон (таламические ответы) и их вольт-амперные характеристики. 
 
На «А»: общая схема стимуляции таламического входа и регистрации от сомы проекционного 
нейрона дорсолатерального ядра амигдалы; 1 – кортикальные входы, 2 – таламические входы, 3 
– проекционный нейрон, Stimulate – стимулирующий электрод, Record – регистрирующий 
электрод. 
На «B»: примеры моносинаптических таламических ответов, регистрируемых на проекционных 
нейронах дорсолатерального ядра амигдалы при фиксации мембранного потенциала на разных 
уровнях (от – 70 до 50 мВ). Вертикальные линии указывают моменты измерения амплитуд 
быстрого (красная линия) и медленного (синяя линия) компонентов моносинаптического 
таламического ответа, проводимого для оценки их вольт-амперных зависимостей (см. 
диаграмму «D» этого рисунка). 
На «C»: фармакологический анализ моносинаптического ответа, регистрируемого при 
раздражении таламических входов. 1 – ответы,  регистрируемые в контрольных условиях. 2 - 
ответы, регистрируемые в присутствии CNQX (20 мкМ), 3 - ответы, регистрируемые в 
присутствии D-APV (50 мкМ). Наружный раствор №1, пипеточный №2. Верхние трассы – 
ответы, регистрируемые при потенциале 50 мВ, нижние – при -70 мВ.  
На «D»: вольт-амперные характеристики быстрого (красные кружки) и медленного (синие 
кружки) компонентов моносинаптического таламического ответа.  
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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Рисунок 11. Подтипы NMDA-рецепторов участвующих в функциональном обеспечении 
кортико- и таламо-амигдалярных синапсов. 
 
На «А»: пример действия 10 мкМ ифенпродила (ifenprodil) на NMDA-ответ, регистрируемый на 
проекционных нейронах дорсолатерельного ядра амигдалы при стимуляции кортико-
амигдалярных волокон. 1 - NMDA-ответ в контроле, 2 – после добавления 10 мкМ 
ифенпродила, 3 – блок NMDA ответа 50 мкМ D-APV.  
На «B»:  воздействие 10 мкМ ифенпродила (концентрация максимального эффекта) на кортико-
амигдалярный (n=5) и таламо-амигдалярный (n=5) NMDA-ответ (черные и белые кружки, 
соответственно). 
На «C»: пример действия 0.5 мкМ NVP-AAM077 на NMDA-ответ, регистрируемый на 
проекционных нейронах дорсолатерельного ядра амигдалы при стимуляции кортико-
амигдалярных волокон. 1 - NMDA-ответ в контроле, 2 – после добавления 0.5 мкМ NVP-
AAM077, 3 – блок NMDA ответа 50 мкМ D-APV. Мембранный потенциал 50 мВ. 
На «D»:  воздействие 0.5 мкМ NVP-AAM077 (концентрация максимального эффекта) на 
кортико-амигдалярный (n=8) и таламо-амигдалярный (n=7) NMDA-ответ (черные и белые 
кружки, соответственно). 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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Анализ ГАМК-компонента бифазного ответа обнаружил его 

дисинаптическую природу (рис. 12). Согласно  последней  этот компонент 

блокируется CNQX (20 mkM) и пикротоксином  (100 mkM), которые разрывают 

дисинаптическую цепочку на уровне глутамат- и ГАМКергического синапсов 

(рис. 12: A-D). Также он проявляет чувствительность к 5 mkM спермина (рис. 12: 

E), который блокирует mGluR2-несодержащие AMPA-рецепторы на 

интернейронах. При этом моносинаптические ГАМК-опосредованные ответы, 

которые активируются при прямой стимуляции интернейронов, блокируется 

только пикротоксином (рис. 12: F), но не зависят от CNQX или спермина, что 

вытекает из их моносинаптической природы (данные не иллюстрируются).  

Было показано также, что соотношение амплитуд ГАМК- и AMPA-

компонентов бифазного ответа оказалось значительно выше в таламическом 

входе, чем в кортикальном (рис. 13). Моносинаптические AMPA-компоненты при 

этом не различались.  Данный феномен говорит о том, что таламический вход 

находиться под большим контролем со стороны тормозных интернейронов.  

Для объяснения механизмов данного феномена проводили анализ 

параметров глутаматергических синапсов, образованных таламическими и 

кортикальными волокнами на интернейронах (рис. 14: A). Первое, что было 

показано – эффективность таламического входа на интернейроны превышает 

таковую кортикального входа при всех интенсивностях стимуляции (рис. 14: B; 

n=5, p<0.001). Второе - средняя амплитуда унитарных постсинаптических ответов 

(ПСО), вызванных в интернейронах стимуляцией одиночных таламических 

волокон, статистически достоверно превышает амплитуду унитарных ПСО, 

вызванных стимуляцией кортикальных волокон (t-test, p<0.05, n=6; рис. 14: C, D); 

частотные характеристики высвобождения квантов в «таламических» и 

«кортикальных» синапсах при этом не различались (t-test, p=0.92, n=6; рис. 14: D).  

Третье – параметры парноимпульсных ответов при межстимульном 

интервале 50 мс оказались сходными при кортикальной и таламической 

стимуляции, что говорит о сходстве вероятности высвобождения медиаторов в 

этих синапсах (n=4, p=0.16; данные не иллюстрируются, см. также Shin et al., 
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Рисунок 12. Тормозный компонент бифазного ответа и его свойства.  
 
На «А»: схема организации таламических/кортикальных  афферентных входов 
дорсолатерального ядра амигдалы, обеспечивающих бифазный ответ  проекционного нейрона 
(PN) этой структуры, IN – интернейрон, 1 – глутаматергические синапсы, формируемые 
кортико- и таламо-амигдалярными входами, 2 – ГАМКергические синапсы, образованные на 
проекционных нейронах интернейронами.  
На «B»: пример постсинаптического потенциала, возникающего на проекционных нейронах 
дорсолатерального ядра амигдалы в ответ на стимуляцию сенсорных волокон (кортико-
амигдалярных в данном случае). 1 – глутаматергический (AMPA) компонент, 2 – 
ГАМКергический компонент. 
На «C»: чувствительность бифазного постсинаптического ответа к CNQX (полный блок при 20 
мкМ). 
На «D»: блокирование 100 мкМ пикротоксина позднего (второго) компонента бифазного 
постсинаптического ответа. 
На «E»: ответ проекционного нейрона в контрольных условиях и при суперфузии срезов 5 мкМ 
спермина (демонстрация на примере таламического входа, МП=-55 мВ,n=4, уменьшение 
амплитуды 43±5%). 
На «F»: ток, регистрируемый при прямой стимуляции интернейронов при потенциале 0 мВ и 
его чувствительность к пикротоксину (полный блок при 100 мкМ). 
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Рисунок 13. Оценка соотношения амплитуд AMPA- и ГАМК-компонентов бифазного 
ответа, регистрируемого при стимуляции кортикального и таламического входов. 
 
На «А»: примеры бифазных ответов, вызванных стимуляцией таламического (I) и 
кортикального (II) входов. А1 – амплитуда AMPA-ответов, А2 – амплитуда ГАМК-ответов. 
Мембранный потенциал – 55 мВ. 
На «B»: соотношение амплитуд AMPA- и ГАМК-компонентов (А2/А1) бифазных ответов, 
возникающих при различной интенсивности стимуляции кортикальных (черные кружки) или 
таламических (белые кружки) волокон (n=9). В таламическом входе это соотношение выше, 
чем в кортикальном (n=9; ANOVA, p<0.001); сравнение AMPA-компонентов не обнаруживает 
различия между кортикальным и таламическим входами. 
 
Порог чувствительности при стимуляции составил 50 мкА. Интенсивность стимуляции на 
графике нормирована по значению порога.  
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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Рисунок 14. Анализ параметров синаптической передачи в синапсах, образованных 
кортико- или таламо-амигдалярными волокнами на интернейронах  дорсолатерального 
ядра амигдалы.  
 
На «A»: схема стимуляции интернейронов (IN). Record - регистрирующий электрод, stimulus – 
стимулирующий электрод, PN – проекционный нейрон. 
На «B»: кривые эффективности синаптической передачи для кортико-  и таламо-амигдалярных  
синапсов (черные и белые кружки, соответственно). По оси абсцисс – интенсивность 
стимуляции (мкА), по оси ординат – амплитуда ответа в (пА). 
На «C»: примеры унитарных токов, вызываемых стимуляцией одиночных кортикальных 
(cortical) или таламических (thalamic) волокон.    
На «D»: средняя амплитуда (Amplitude) и частота (Frequency) унитарных ПСТ возникающих,  в 
ответ на стимуляцию одиночных волокон кортикального (cort) или таламического (thal) входов. 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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2006). 

Таким образом, оказалось, что большая эффективность таламического входа 

связана как минимум с большей амплитудой унитарного ответа. Причина такого 

различия амплитуд может быть обусловлена как пре- (например, больший размер 

везикул), так и постсинаптическими механизмами (например, более высокая 

плотность или чувствительность постсинаптических AMPA-рецепторов).  

Используемые в работе методы не дают возможности определить, какой именно 

из альтернативных вариантов может иметь место в действительности, однако 

анализ дополнительных фактов дает основания для некоторых предположений. В 

частности, одно из логических заключений может быть построено на допущении 

того, что синапсы, формируемые на интернейронах и проекционных клетках 

дорсолатерального ядра амигдалы волокнами одного и того же входа (кортико- 

или таламо-амигдалярного) будут иметь сходные характеристики. Согласно этой 

логике  можно предположить, что если различия в размере квантов в 

«таламических» и «кортикальных» синапсах интернейронов дорсолатерального 

ядра амигдалы определены особенностями устройства их пресинаптического 

аппарата, то синапсы, образованные этими же волокнами, но на других нейронах 

амигдалы будут также отличаться друг от друга по этому признаку.  И, 

следовательно, в том случае, если везикулы синапсов таламических входов 

действительно имеют больший размер (объем) по сравнению с таковыми 

кортикальных входов, то синапсы, образованные на проекционных клетках 

таламическими входами, будут отличаться от «кортикальных» синапсов так же, 

как синапсы аналогичных входов на интернейронах отличаются друг от друга, т.е. 

по размеру квантов глутамата (размеру квантового ответа). Однако 

сравнительный анализ кортикального и таламического входов на проекционные 

клетки амигдалы, проведенный в этой работе, не подтвердил данного 

предположения. В частности, было показано, что оба входа на проекционные 

нейроны амигдалы обнаруживают одинаковые кривые эффективности (Tsvetkov 

et al., 2004), сходные значения ПИФ (Tsvetkov et al., 2004), вольт-амперные 

характеристики (Tsvetkov et al., 2002, 2004) и идентичные параметры квантового 
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высвобождения медиаторов. Последние оценивались методом десинхронизации 

синаптических ответов при замене ионов кальция на ионы стронция (Shin et al., 

2006). Средняя амплитуда асинхронных квантовых событий для кортикального и 

таламического входов достоверно не отличалась (p=0.92) и составила 15.1±1.2 пА 

(n=10) и 14.9±0.9 пА (n=12). Сходство амплитуд кортикальных и таламических 

ответов было подтверждено также при использовании МК-801, который 

блокирует NMDA-рецепторы открытого состояния (Shin et al., 2006) а также при 

анализе спонтанных, миниатюрных синаптических событий, регистрируемых на 

клетке, соответственно, в отсутствии и/или присутствии ТТХ (Masalov et al., 2012) 

и унитарных ответов (Tsvetkov et al., 2002)    

Следует отметить, что критерии унитарности, которые использовались для 

выбора одиночных волокон/ответов (Bolshakov and Siegelbaum, 1995; Isaac et al., 

1996; Bolshakov et al., 1997), не позволяют отличать те случаи, где имеет место 

стимуляция сразу нескольких волокон, от случаев, где стимулируется одно 

(унитарное) волокно, но с синапсом, который имеет несколько активных зон 

и/или который способен к одномоментному высвобождению сразу нескольких 

везикул. В результате этого синапсы с множеством активных зон не проходят 

отбор и отсеиваются как случаи неунитарной стимуляции. Но наличие таких 

синапсов возможно, хотя до сих пор является спорным, поскольку ранее их 

присутствие показано не было. Данный факт может свидетельствовать о том, что, 

если подобные синапсы и представлены в амигдале, то количество их 

минимально. Последнее дает возможность экстраполировать полученные данные 

по анализу унитарных ответов на подавляющее большинство глутаматергических 

синапсов дорсолатерального ядра амигдалы. В пользу такой возможности говорит 

также факт того, что большинство центральных синапсов обладает единичной 

активной зоной (Regehr and Stevens, 2000), которая способна к высвобождению не 

более чем одной везикулы за один раз.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что бóльший размер 

квантового ответа в таламических синапсах интернейронов не связан с размером 

синаптических везикул, но может быть обусловлен постсинаптическим 
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обеспечением этих синапсов. В пользу последнего предположения 

свидетельствуют данные литературы о том, что синапсы кортикальных и 

таламических входов, конвергирующие на одной и той же популяции 

интернейронов (Szinyei et al., 2000), могут отличаться друг от друга по 

соотношению AMPA-рецепторов, которые содержат или не содержат 

субъединицу GluR2. Различие в размерах квантовых ответов, связанное с разным 

рецепторным составом на постсинаптической мембране, было описано в работах 

Хулла и соавторов (Hull et al., 2009) в синапсах, формируемых 

таламокортикальными афферентами на проекционных нейронах (excitatory 

regular-spiking principal cells - RS cells) и тормозных интернейронов (inhibitory 

fast-spiking interneurons - FS cells)  коры. 

Различие параметров тормозного контроля проекционных клеток 

амигдалы со стороны ее интернейронов может быть связано та же и с 

особенностями иннервации самих интернейронов. Такой механизм, в частности, 

рассматривается в работе (Mahanty and Sah, 1998) и связан с тем, что 

кортикальные и таламические входы в амигдалы  могут активировать различное 

количество тормозных интернейронов (Mahanty and Sah, 1998). Относительно 

большее количество тормозных интернейронов, вовлекаемых в работу того или 

иного входа, может определять бóльший вклад в тормозную регуляцию 

проекционных клеток амигдалы, активируемых этим входом. 

Таким образом, проведенное исследование позволило описать базовые 

характеристики синаптических ответов нейронов дорсолатерального ядра 

амигдалы (проекционных нейронов и интернейронов), которые возникают при 

стимуляции таламо- и кортико-амигдалярных афферентных входов и квантовые 

параметры высвобождения медиатора в индивидуальных синапсах. Описанные 

параметры не имеют принципиальных отличий от параметров синаптической 

передачи в сходных синапсах из других структур мозга и во многом 

соответствуют данным, полученными ранее на амигдале. Однако, сравнение 

таламического и кортикального входов позволило показать, что таламические 

афференты находятся под более мощным контролем со стороны тормозных 
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интернейронов. Функциональное значение такой асимметрии изучено слабо, 

однако можно предположить, что связана она с тем, что таламические волокна 

доставляют в амигдалу информацию «быстрого реагирования», которая, в 

отличие от информации кортикального входа, имеет низкую степень детализации 

и обработки, но требует более быстрой и неотложной реакции. Вероятно, более 

«серьезный» контроль подобной информации необходим для более  успешного 

контроля реакций, вызываемых страхом, и минимизации вероятности их 

неадекватного проявления. 

 

3.2. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И МЕХАНИЗМОВ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ 

ПОТЕНЦИАЦИИ СИНАПТИЧЕСКИХ ОТВЕТОВ КЛЕТОК 

ДОРСОЛАТЕРАЛЬНОГО ЯДРА АМИГДАЛЫ ПРИ СТИМУЛЯЦИИ 

ТАЛАМИЧЕСКИХ ИЛИ КОРТИКАЛЬНЫХ АФФЕРЕНТОВ 

 

Данный этап работы был связан с изучением механизмов долговременной 

потенциации (ДВП) медиаторной передачи в синапсах, которые формируются на 

проекционных клетках амигдалы кортико- и таламо-амигдалярными волокнами. 

Как явление, ДВП была открыта и подробно изучена в синапсах гиппокампа (Bliss 

and Lomo, 1973; Bliss and Collingridge, 1993), где, в частности, было показано, что 

последовательность процессов, приводящих к развитию одной из форм ДВП 

(NMDA-зависимой ДВП), начинается с высвобождения глутамата из 

пресинаптических терминалей. Попадая в синаптическую щель, глутамат 

связывается с AMPA-рецепторами и, за счет активации сопряженных с ними 

AMPA-каналов, деполяризует постсинаптическую мембрану. В условиях 

деполяризации активируются также NMDA-каналы, которые для своей активации 

требуют не только наличия глутамата, но и деполяризации мембраны (Novak et 

al., 1984) и потенциал-управляемые кальциевые каналы. Открытие этих каналов 

обеспечивает поступление ионов кальция в клетку, что, в свою очередь, 

активирует механизмы потенцирования в тех синапсах, которые проявляют 

умеренную активность незадолго до деполяризации клетки и повышения 
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концентрации ионов кальция. Полагают, что в естественных условиях такой 

механизм является одним из основных механизмов формирования условно-

рефлекторных нейронных связей в мозге. 

При изучении этих процессов in vivo, традиционно используются 

протоколы стимуляции волокон и клеток, которые имитируют события, 

происходящие в синапсах интактного мозга. В настоящей работе для инициации 

кортико- и таламо-амигдалярной ДВП использовались два протокола:  

долговременная потенциация 1 (ДВП1) и долговременная потенциация 2 (ДВП2). 

Первый протокол (ДВП1), он же «паринг», представляет собой длительную 

деполяризацию клетки, осуществляемую через регистрирующий электрод (аналог 

безусловного сигнала), на фоне которой с частотой 2 с-1 (80 стимулов) проводили 

стимуляцию пресинаптических волокон (аналог условного сигнала) (рис. 6).  

Второй протокол (ДВП2) он же «EPSP-AP pairing» включал в себя 

пресинаптическую стимуляцию волокон с частотой 2 с-1 (80 стимулов), которая 

сопровождалась появлением EPSP (аналог условного сигнала), и 

кратковременную надпороговую деполяризацию клетки, которая вызывала 

одиночный потенциал действия (AP, аналог безусловного сигнала) (рис. 7; 

рис. 15). Было показано, что ДВП, вызванная таким протоколом (Spike Timing-

dependent LTP), зависит от параметра τ (тау), который представляет собой 

промежуток времени от начала ВПСП, вызванного пресинаптической 

стимуляцией, до момента пика потенциала действия, вызываемого стимуляцией 

клетки (рис. 15, верхние диаграммы на панелях А и B). Эта зависимость подробно 

описана в нашей статье (Shin et al., 2006) и демонстрируется на рис. 15. 

Оптимальное значение параметра τ (тау), которое использовалось во всех 

последующих тестах, и при котором вызванная ДВП была максимальна, 

составило 6-8 мс.  

Исследования проведенные с помощью этих протоколов позволили 

подробно описать основные свойства долговременной потенциации в кортико- и 

таламо-амигдалярных синапсах. В среднем, относительная амплитуда 

постсинаптических ответов, зарегистрированных в промежутке от 35 до 40 минут 
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Рисунок 15. Долговременная потенциация, вызываемая протоколом ДВП2 и ее свойства. 
 
На «А» и «B»: зависимость индексов ДВП35-40 (Percent of control) от значений параметра τ. 
Данные для кортикального (А) и таламического (B) входов. Верхние диаграммы иллюстрируют 
способ вычисления параметра τ (объяснения в тексте). 
На «C» и «D»: ДВП кортикального (C) и таламического (D) входов при разных значения τ. 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 

88



 
 

после их инициации протоколом ДВП2 (индекс ДВП35-40), составила 171±9% 

(n=10, кортикальный вход) и 191±21% (n=11, таламический вход) от амплитуды 

токов, регистрируемых в контроле (рис. 16: A; B). Увеличение амплитуды 

статистически достоверно (p<0.01), различие между кортикальным и 

таламическим индексами ДВП35-40 обнаружено не было (p=0.38). При 

использовании протокола ДВП2 (τ~6-8 мс) индекс ДВП35-40 для кортикального и 

таламического входов составил 155±9 (n=12) и 142±5% (n=6), соответственно 

(рис. 15: C;D и рис. 16: C; D). Увеличение амплитуды статистически достоверно 

(p<0.01). Различия кортикальной и таламической ДВП не выявлены (p=0.24).  

ДВП на обоих входах требует одновременной стимуляции 

пресинаптических волокон и деполяризации постсинаптического нейрона. 

Выпадение одного из этих условий приводил к полному исчезновению 

потенциации. Также ДВП обоих входов зависит от поступления ионов кальция 

внутрь клетки и полностью блокируется добавлением хилаторов (EGTA, BAPTA) 

этих ионов в пипеточный раствор (рис. 16).  

Зависимость инициации ДВП от концентрации внутриклеточного кальция 

определила необходимость дополнительного анализа, целью которого явилась 

идентификация путей поступления этих ионов в клетку. Поскольку возрастание 

концентрации кальция в ходе этого процесса связано с  высвобождением 

глутамата и деполяризацией постсинаптического нейрона, то можно 

предположить, что кальций поступает в клетку и через каналы, активируемые 

глутаматом (NMDA и/или AMPA-каналы), и через потенциал-управляемые 

кальциевые каналы, и в результате выброса кальция из внутриклеточных депо.  

В рамках данного предположения была проанализирована возможность 

участия в этом процессе инозитолтрифосфатных (IP3) и рианодиновых 

рецепторов, которые регулируют выброс ионов Са2+ из внутриклеточного депо 

постсинаптического нейрона. Было показано, что Xestospongin-C (10 мкМ) - 

блокатор IP3-рецепторов, и ryanodine (100 мкМ) - блокатор рианодиновых 

рецепторов, не оказывают видимого влияния на параметры инициируемой ДВП 

(Shin et al., 2006). Это свидетельствует о том, что ни инозитолфосфатные, ни 
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Рисунок 16. Исследование роли ионов Са2+ в механизме долговременной потенциации,
вызываемой протоколами ДВП1 или ДВП2.  

На «А» и «B»: ДВП вызываемая протоколом ДВП1. Серые кружки – ДВП в контрольных 
условиях, черные кружки – блокирование ДВП 10 мМ EGTA в пипеточном растворе. (А) – 
кортикальный вход, в контрольных условиях индекс ДВП составил 171.1±9, n=10, p<0.01, а в 
присутствии EGTA – 96.9±3, n=9, p>0.05. (B) - таламический вход, кортикальный вход, в 
контрольных условиях индекс ДВП составил 191.1±21, n=11, p<0.01, а в присутствии EGTA – 
99.1±8, n=6, p>0.05. 
На «C» и «D»: ДВП вызываемая протоколом ДВП2. Черные кружки – ДВП в контрольных 
условиях, белые кружки – блокирование ДВП 10 мМ BAPTA в пипеточном растворе. (C) – 
кортикальный вход, в контрольных условиях индекс ДВП составил 155.1±9, n=12, p<0.01, а в 
присутствии BAPTA – 101.1±4, n=4, p>0.05. (D) - таламический вход, кортикальный вход, в 
контрольных условиях индекс ДВП составил 142.1±5, n=6, p<0.01, а в присутствии BAPTA – 
113.2±7, n=10, p>0.05. 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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рианодиновые рецепторы, равно как и запускаемое ими высвобождение ионов 

кальция из внутриклеточного депо, не являются факторами инициации ДВП в 

синапсах, образуемых кортико- или таламо-амигдалярными волоками на 

проекционных нейронах дорсолатерального ядра амигдалы. Такая особенность 

изучаемых синапсов отличает их от синапсов поля СА1 гиппокампа, в которых 

данные рецепторы могут индуцировать определенные формы ДВП (Raymond and 

Redman, 2002) и участвовать в регуляции специфичности и полярности 

синаптической пластичности (Nishiyama et al., 2000). 

Аналогичные исследования проводились нами и относительно роли 

глутаматных рецепторов в механизме проведении ионов Са2+ внутрь клеток (Shin 

et al., 2006). Так, анализ AMPA-рецепторов показал, что они не участвуют в этом 

процессе, поскольку ассоциированы  с содержащими GluR2-субъединицу AMPA-

каналами, которые непроницаемы для ионов кальция. Это заключение было 

сделано на основании того, что спермин (NHPP-spermine) – специфический 

блокатор, избирательно блокирующий не содержащие GluR2-субъединицу 

кальций-проводящие AMPA-рецепторы, не влияет на амплитуду AMPA-токов, 

вызванных в проекционных нейронах дорсолатерального ядра амигдалы 

стимуляцией кортико- или таламо-амигдалярных входов (p>0.5; рис. 17 черные 

треугольники). Данная особенность синапсов не является уникальной, поскольку 

AMPA-каналы, содержащие GluR2-субъединицу и непроницаемые для ионов 

кальция, экспрессируются во многих нейронах ЦНС. Однако такой рецепторный 

состав популяции постсинаптических AMPA-рецепторов отличает проекционные 

клетки амигдалы, например, от нейронов поля СА1 гиппокампа, где наряду с 

непроницаемыми для кальция AMPA рецепторами присутствуют не содержащие 

GluR2-субъединицу кальций-проводящие (проницаемые) рецепторы, которые 

наряду с GluR2-субъединичными рецепторами участвуют там как в инициации 

ДВП,  так и в механизмах обучения и памяти (Wiltgen et al., 2010). Наличие 

последнего типа AMPA-каналов показано также и на мембранах интернейронов 

дорсолатерального ядра амигдалы. 
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Рисунок 17. Эффект спермина (NHPP-spermine) на на амплитуду AMPA- и ГАМК-
компонентов постсинаптического ответов. 
 
Влияние спермина (5 мкМ) на амплитуду AMPA- и ГАМК-компонентов постсинаптического 
тока, вызванного стимуляцией  сенсорных входов в амигдалу (EPSP и IPSP, соответственно). 
 
На верхних встроенных диаграммах: ответы проекционного нейрона в контрольных условиях 
(1) и при суперфузии срезов 5 мкМ спермина (2). Демонстрация на примере таламического 
входа, МП=-55 мВ. 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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Дальнейший анализ возможных путей поступления ионов кальция в 

постсинаптическую клетку был направлен на исследование роли NMDA-

рецепторов/каналов и потенциал-управляемых кальциевых каналов (рис. 18). При 

использовании протокола ДВП1 на кортикальном и таламическом входах было 

показано, что блокаторы NMDA-рецепторов приводят к значительному, но не 

полному снижению амплитуды индуцируемой ДВП (рис. 18: A3-4; B3-4). Полный 

блок этого феномена наблюдался только при одновременном «выключении» 

NMDA-рецепторов/каналов и кальциевых каналов L-типа (рис. 18: A5; B5). При 

использовании протокола ДВП2 эффект нитрендипина не проявлялся (рис. 18: C4; 

D4), однако D-APV вызывал полный блок ДВП на обоих входах (рис. 18: C3; D3). 

Полученный результат свидетельствует о том, что источниками поступления 

ионов кальция при инициации ДВП (протокол ДВП1) могут являться как NMDA-, 

так и L-тип кальциевых каналов, однако соотношение вкладов последних 

определяются силой стимуляции.  

Более детальный анализ, проведенный с использованием специфических 

блокаторов определенных подтипов NMDA-рецепторов, свидетельствует о том, 

что в синапсах, образованных на проекционных нейронах дорсолатерального ядра 

амигдалы, экспрессируются как минимум два подтипа NMDA-рецепторов, один 

из которых в своем составе несет NR2A-, а другой - NR2B-субъединицы (рис. 11). 

Использование специфических блокаторов показало, что блокирование NR2A-

содержащих NMDA-рецепторов с помощью NVP-AAM077 (0.5 мкМ) не 

оказывает статистически значимого влияния на ДВП, регистрируемой на клетках 

дорсолатерального ядра этой структуры, в то время как ifenprodil (10 мкМ), 

блокирующий NMDA-рецепторы с NR2B субъединицей, нарушает индукцию 

ДВП и приводит к ее (ДВП) полному блокированию (рис. 19; Shin et al., 2006). 

Интересно, что названные блокаторы по разному влияют на амплитуду NMDA-

опосредованных ответов. А именно, ифенпродил, подавляя ДВП, оказывает 

меньший блокирующий эффект на амплитуду этих ВПСП по сравнению с 

эффектом NVP-AAM077 (рис. 11; Shin et al., 2006). 

Таким образом, проведенные в работе исследования свидетельствуют о 
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Рисунок 18. Роль NMDA- и потенциал-управляемых Ca2+-каналов в механизме ДВП (LTP) 
в синапсах дорсолатерального ядра амигдалы. 
 
На «A» и «B»: индексы ДВП35-40 при использовании протокола ДВП1. (A): 1 – контроль 
(171±9%, n=10, p<<0.01), 2 – при добавлении BAPTA (10 мМ) в пипеточный раствор (96.9±3%, 
n=9, p>>0.05), 3 – D-APV (50 мкМ) в суперфузирующем растворе (134.5±7%, n=12, p<0.05), 4 – 
нитрендипин (10 мкМ) (128.7±10%, n=7, p<0.05), 5 - D-APV (50 мкМ) и нитрендипин (10 мкМ) 
в суперфузирующем растворе (105.7±7%, n=7, p>>0.05). (B): 1 – контроль (191±21%, n=11, 
p<<0.01), 2 – при добавлении BAPTA (10 мМ) в пипеточный раствор (99.1±8%, n=6, p>>0.05), 3 
– D-APV (50 мкМ) в суперфузирующем растворе (144.3±9%, n=8, p<0.05), 4 – нитрендипин (10 
мкМ) (143.1±16%, n=8, p<0.05), 5 - D-APV (50 мкМ) и нитрендипин (10 мкМ) (97.0±11%, n=10, 
p>>0.05) в суперфузирующем растворе. 
На «C» и «D»: индексы ДВП35-40 при использовании протокола ДВП2. (С): 1 – контроль 
(149.1±8%, n=17, p<0.01), 2 – при добавлении BAPTA (10 мМ) в пипеточный раствор 
(102.3±4%, n=5, p>>0.05), 3 – D-APV (50 мкМ) в суперфузирующем растворе (99.4±12%, n=4, 
p>>0.05), 4 – нитрендипин (10 мкМ) (150.2±5%, n=4, p<0.01 в суперфузирующем растворе. (D): 
1 – контроль (142±5%, n=6, p<0.01), 2 – при добавлении BAPTA (10 мМ) в пипеточный раствор 
(113.1±8%, n=10, p>0.05), 3 – D-APV (50 мкМ) в суперфузирующем растворе (103.3±13%, n=6, 
p>>0.05), 4 – нитрендипин (10 мкМ) (145.1±5%, n=4, p<0.05) в суперфузирующем растворе. 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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Рисунок 19. Участие подтипов NMDA-рецепторов в обеспечении механизмов ДВП.  
 
На «A»: долговременная потенциация кортико-амигдалярных входов, вызванная протоколом 
ДВП2 (τ = 4-8 мс) в контрольных условиях (пикротоксин, 100 мкМ; n=5). Верхние диаграммы 
демонстрируют примеры ответов в ходе записи базовой линии (1) и их сопоставление с 
ответами, регистрируемыми через 35-40 мин после инициации ДВП (1+2).  
На «B»: эффекты 10 мкМ ифенпродила (белые фигуры) и  0.5 мкМ NVP-AAM077 (черные 
фигуры) на ДВП кортико-амигдалярных синапсов (n=9 и n=6, соответственно). 
На «C»: Долговременная потенциация (индекс ДВП35-40), вызываемая протоколом ДВП2 в 
контроле\control (141.7±6, n=5, p<0.01), при действии 0.5 мкМ NVP-AAM077 (128.9±12, n=6, 
p<0.05, P>0.5) и при действии10 мкМ ифенпродила (105.4±8, n=9, p=0.48, P<0.01) . 
На «D»: долговременная потенциация таламо-амигдалярных входов, вызванная протоколом 
ДВП2 (τ = 4-8 мс) в контрольных условиях (пикротоксин, 100 мкМ; n=5). Верхние диаграммы 
демонстрируют примеры ответов в ходе записи базовой линии (1) и их сопоставление с 
ответами, регистрируемыми через 35-40 мин после инициации ДВП (1+2).  
На «E»: эффекты 10 мкМ ифенпродила (белые фигуры) и  0.5 мкМ NVP-AAM077 (черные 
фигуры) на ДВП таламо-амигдалярных синапсов (n=5 и n=6, соответственно). 
На «F»: Долговременная потенциация (индекс ДВП35-40), вызываемая протоколом ДВП2 в 
контроле\control (147.2±8, n=6, p<0.01), при действии 0.5 мкМ NVP-AAM077 (141.1±8, n=6, 
p<0.02, P>0.5) и при действии10 мкМ ифенпродила (107.7±16, n=5, p=0.85, P<0.5) . 
p – vs базовая амплитуда ответа, P – vs амплитуда потенцированного ответа. «Percent of control» 
= индекс ДВП35-40. Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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том, что долговременная потенциация синапсов, образованных кортико- или 

таламо-амигдалярными волокнами на проекционных клетках дорсолатерального 

ядра амигдалы проявляет зависимость от поступления ионов кальция внутрь 

клетки. Основную роль в обеспечении этого процесса играют NMDA-рецепторы, 

содержащие NR2B-субъединицу, и потенциал-управляемые кальциевые каналы L-

типа. Полученные данные хорошо согласуются с данными литературы о том, что 

сверхэкспрессия гена NR2B-субъединиц NMDA-рецепторов приводит к 

облегчению запоминания в поведенческих тестах и усилению ДВП на срезах 

(Tang Y.P., 1999); о том, что выработка амигдала-зависимых условно-

рефлекторных реакций связана в большей степени с активностью NR2B-

содержащих NMDA-рецепторов амигдалы (Walker, 2008; Rodrigues 2001), а также 

о том, что нокаутирование гена, кодирующего NR2A-субъединицу NMDA-

рецепторов или фармакологическая блокада таких рецепторов сопровождается 

сложностями выработки контекст-зависимого условно-рефлекторного страха и 

нарушением пространственной памяти; однако, выполнение контекст-

независимых задач, которые традиционно связывают с деятельностью амигдалы, 

а не гиппокампа, не страдает (Lynch, 2004; Kiyama, 1998). 

Известно, что NMDA-зависимая потенциация синапсов может быть 

обусловлена изменениями, локализованными на пре- и/или постсинаптической 

мембранах. На постсинаптическом уровне это может быть связано с изменением 

плотности постсинаптических рецепторов, с изменением соотношения разных 

типов NMDA- (Bellone and Nicoll, 2007), AMPA-рецепторов  (Plant et al., 2006; 

Morita et al., 2014; Adesnik and Nicoll, 2007) или c возрастанием их 

чувствительности, в том числе и в рамках гипотезы Малинова (Malinow et al., 

2000), согласно которой ДВП-стимуляция активирует «спящие» синапсы, 

рецепторы которых до того не являлись рабочими. На пресинаптическом уровне 

потенциация синапсов, наблюдаемая после инициации ДВП, может быть связана 

с возрастанием выброса медиатора, которое, в свою очередь, может быть 

обусловлено, в том числе ростом вероятности высвобождения содержимого 

везикул или увеличением числа активных зон.  Подобные механизмы были 
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описаны ранее в литературе (Huang and Kandel, 1998: Malinow and Tsien, 1990; 

Bolshakov and Siegelbaum, 1994).  

Участие пресинаптического механизма в развитии ДВП на исследуемых 

синапсах было показано в тестах при анализе индексов парноимпульсной 

фасилитации (индексы ПИФ) и коэффициентов вариации (Cv), в условиях 

контроля и после развития ДВП (протокол стимуляции ДВП1). Снижение 

индексов ПИФ, отмеченное в этих тестах (рис. 20: A, B), говорит о том, что 

развитие ДВП сопряжено с возрастанием вероятности выброса медиатора (Zucker, 

1989; Huang and Kandel, 1998), что в свою очередь может является основной 

причиной роста амплитуды вызванных ответов, наблюдаемого на фоне развития 

ДВП. Аналогичный результат получен и при анализе коэффициента вариации 

(Cv), который определяется как отношение стандартного отклонения и средней 

амплитуды ответов. Отсутствие изменений этого параметра в ходе развития ДВП 

свидетельствует о вовлеченности пост-, но не пресинаптического механизмов, в 

то время как их наличие, свидетельствует о вовлеченности пресинаптического, но 

при этом участие не может отрицать постсинаптического механизма. В наших 

экспериментальных условиях было отмечено статистически значимое изменение 

этого параметра (рис. 20: D), что подтвердило вовлеченность пресинаптического 

механизма в развитии ДВП. Однако для ответа на вопрос о том, в какой именно 

форме представлен этот механизм и участвует ли в этом процессе 

постсинаптический механизм, требовался дополнительный анализ.  

С целью такого анализа проводили оценку параметров унитарных 

синаптических токов, регистрируемых на проекционных клетках ДЛА в ответ на 

раздражение одиночных волокон, а также их (токов)  изменений в ходе развития 

ДВП (рис. 21). Данный анализ позволяет оценить вовлеченность пре- или 

постсинаптического механизмов по изменению частоты или амплитуды ответов. 

Было показано, что развитие ДВП приводит к росту частоты унитарных ответов, 

но не сопровождается изменением амплитуды (рис. 21). Данный результат 

свидетельствует о увеличении вероятности выброса медиатора и неизменности 

постсинаптической чувствительности, т.е. изменение амплитуды в ходе развитие 
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Рисунок 20. Анализ локализации изменений, происходящих в синапсах в ходе развития 
ДВП.  
 
На «A»: снижение уровня ПИФ при развитии ДВП на кортико-амигдалярном синапсе. Момент 
использования протокола ДВП1 обозначен стрелкой. Верхние диаграммы демонстрируют 
парно-импульсную фасилитацию до  стимуляции (Baseline) и 35-40 минут после (LTP). 
На «B»: индексы ПИФ50 до (1 и I) и через 35 минут после (2 и II) инициации ДВП на 
кортикальном (cortical, n=7) и таламическом (thalamic, n=6) входах. Снижение ДВП 
статистически значимо на обоих входах при p<0.05. 
На «C»: вариабельность амплитуды ответов, регистрируемых на проекционных нейронах 
дорсолатерального ядра амигдалы при стимуляции кортико-амигдалярных волокон до (1) и 
после (2) развития ДВП.  
На «D»: значение величины 1/Cv

2= I2/2 до (1) и после (2) инициации ДВП, где Cv (Cv=/I) – 
коэффициент вариации, I – средняя амплитуда вызванного ответа, σ – стандартное отклонение 
(объяснения в тексте).  
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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Рисунок 21. Развитие долговременной потенциации унитарных ответов приводит к 
снижению вероятности высвобождения медиатора из везикул. 
 
На «A»:  верхняя панель - унитарные ответы, регистрируемые до (1) и после (2) инициации 
ДВП (из теста, представленного на нижней панели); нижняя панель - влияние развития ДВП 
(инициация ДВП указана стрелкой) на амплитуду и частоту унитарных ответов. 
На «B»: частота (Frequency, f) и амплитуда (Amplitude, p) унитарных ВПСТ, вызванных 
стимуляцией одиночного кортико-амигдалярного волокна до (1) и после (2) инициации ДВП (n 
=14). До развития ДВП: p=14.16±1.45 pA, f=41.8±3.99%; после развития ДВП: p=14.35±1.75 pA 
(нет статистически значимых изменений; p=0.93), f=66.1±4.22% (статистически значимые 
изменения; p=0.0005). 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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ДВП связано с постсинаптическим механизмом. 

Таким образом, результаты представленных тестов свидетельствуют о том, 

что развитие ДВП кортико- и таламо-амигдалярных синапсах приводит к 

увеличению частоты унитарных ответов, регистрируемых при раздражении 

одиночных волокон, но не сопровождается изменением их амплитуды. С позиции 

классической теории синаптической передачи (Eccles et al., 1941; Katz, 1957), 

данные факты полностью соответствуют пресинаптической теории механизмов 

ДВП и объясняются увеличением вероятности высвобождения медиаторов из 

пресинаптической части синапса. Однако, с точки зрения теории «молчащих 

синапсов» (Malinow et al., 2000), такая трактовка не будет единственной, 

поскольку согласно этой теории некоторые выпадения постсинаптических 

унитарных ответов могут быть объяснены не пре-, а постсинаптическими 

причинами, а именно тем, что  постсинаптические кластеры AMPA-рецепторов 

способны флуктуировать и переходить из активного состояния в неактивное. В 

случае нахождения рецепторов в активном состоянии,  высвобождение кванта 

медиатора вызовет ответ, а в противоположном случае – ответа не будет, что 

снижает вероятность «срабатывания» синапса. Иными словами интерпретация 

представленных результатов в рамках классической теории синаптической 

передачи и в рамках теории молчащих синапсов могут различаться, поэтому для 

окончательного заключения о том, какая из предложенных теорий более 

корректно применима для обоснования пластических изменений в синапсах 

амигдалы, необходимо установить имеются ли среди них молчащие синапсы или 

нет. 

С этой целью была проанализирована серия экспериментов, в которой 

исследовалось влияние деполяризации клетки на частоту вызванных унитарных 

ПСТ (рис. 22), регистрируемых на клетке при стимуляции одиночных таламо-

амигдалярных волокон. Согласно теории молчащих синапсов присутствие 

последних  в общей популяции синаптических контактов, образованных тем или 

иным типом афферентов, можно установить по факту увеличения частоты 

вызванных унитарных постсинаптических ответов вследствие деполяризации 
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Рисунок 22. Зависимость активации гетеросинаптических сайтов от температуры и 
мембранного потенциала, поддерживаемого на клетке.  
 
На «А» и «B»: примеры унитарных ответов, регистрируемых при температурах 23°С (А) и 36°С 
(В) на потенциалах -70 и 50 мВ. 
На «C» и «D»: сопоставление частотных характеристик унитарных ПСТ, регистрируемых в 
ответ на раздражение одиночного таламо-амигдалярного волокна, при разных уровнях МП и 
при температурах 23°С (C) и 36°С (D).  
Объяснения в тексте. 
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клетки (Malinow et al., 2000). Связано это с тем, что в составе рецепторного 

обеспечения молчащих синапсов могут иметься не только AMPA-рецепторы, 

которые флуктуируя из активного состояния в неактивное, могут снижать частоту 

срабатывания синапса, но и  NMDA-рецепторы, которые при положительных 

потенциалах активны всегда (Nowak et al., 1984). Анализ наших данных показал, 

что деполяризация клетки (от -70 до +50 мВ) сопровождается увеличением 

частоты вызванных унитарных ответов, регистрируемых при стимуляции 

одиночных таламо-амигдалярных волокон (рис. 22: A; C). При -70 mV частота 

составила f=35.2±3.8% (n=14), а при 50 mV - f=55.1±4.8% (n=14). Различие частот 

достоверно (p<0.01). Последний факт может свидетельствовать о том, что часть 

исследуемой популяции синапсов относится к категории «молчащих». Однако, 

дальнейший анализ не подтвердил это предположение, поскольку оказалось, что 

данный эффект наблюдается исключительно в том случае, если тесты проводятся 

при комнатной температуре. При повышении температуры до физиологической 

нормы, т.е. до 36°С, эффект исчезает (рис. 22 B; D). При -70 mV частота составила 

f=39.3±4.5% (n=13), а при 50 mV - f=41.4±2.9% (n=13). Различие частот 

отсутствует (p<0.48). Последнее свидетельствует о том, что механизм этого 

феномена связан не с активацией молчащих синапсов, а, скорее, с проявлением 

«спилловера», в ходе которого диффузно-растекающийся глутамат активирует  

рецепторы гомосинаптического сайтa, затекая из соседних синапсов на другие 

близкорасположенные синапсы. Поскольку NMDA-рецепторы проявляют 

бóльшую чувствительность к экстрасинаптическому глутамату (Kullmann and 

Asztely, 1998), то в статистически распознаваемом виде эффект возрастания 

частоты унитарных ПСП проявляется при деполяризации клетки, когда NMDA-

рецепторы полностью  активированы при положительном мембранном 

потенциале  (Nowak et al., 1984). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что популяция  

таламо-амигдалярных синапсов не имеет в своем составе “молчащих” синапсов, 

что, в свою очередь, представляет собой дополнительный довод в пользу того, что 

механизм ДВП этих синапсов имеет пресинаптическую природу, что он не связан 
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с активацией молчащих синапсов и, соответственно, может быть адекватно 

описан в рамках классической теории синаптической передачи (Eccles et al., 1941; 

Katz, 1957).  

 

3.2.1. Специфичность долговременной потенциации кортико- и таламо-

амигдалярных синапсов 

 

Одним из основополагающих свойств условно-рефлекторной реакции 

является ее стимул-специфичность, т.е. ее способность активироваться в ответ на 

предъявление стимула, который ранее предварял безусловный сигнал в ходе ее 

становления.  Поскольку искусственно инициируемую ДВП мы рассматриваем 

как модель пластических изменений, возникающих в ходе формирования 

условного рефлекса, то возникает вопрос, проявляет ли долговременная 

потенциация, также как и условный рефлекс, специфичность к стимуляции (Bliss 

and Collingridge, 1993) или, будучи инициированной на одном из входов, она 

неспецифическим образом будет распространяться на соседние, т.е. не 

стимулированные синапсы.  

Проведенные тесты показали, что в физиологически адекватных условиях 

(температура среды Т=36˚С) инициация ДВП на одном из входов, кортикальном 

или таламическом, не приводит к развитию ДВП на соседнем входе (рис. 23: A; 

D). Данный факт свидетельствует о стимул-специфичности амигдалярной ДВП. 

Однако в ходе исследования было установлено, что специфичность ДВП может 

нарушаться при блокировании механизмов обратного захвата глутамата, 

например, при понижении температуры (данные не иллюстрируются) или при 

использовании дигидрокаината (рис. 23: B; E), что проявляется в том, что ДВП 

развивается как на гомосинаптическом, так и на гетеросинаптическом входах. 

Статистически значимые различия в параметрах гомо и гетеросинаптической 

ДВП в этих случаях не выявляются (p>>0.01). Показано также, что ослабление 

обратного захвата глутамата в присутствии, например, 5 U/ml глутамат-пируват 

трансаминазы и 2 мМ пирувата (Min et.al., 1998) приводит к блокированию 
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Рисунок 23. Роль спилловера в механизме гетеросинаптического переноса ДВП синапсов 
дорсолатерального ядра амигдалы.  
 
На «А» и «D»: блокирование феномена гетеросинаптического переноса при температуре 
суперфузирующего раствора 36°C. На (А) кортикальная ДВП составила LTP=172±18%,  
таламическая - 114±10% (n=9). На (D) - кортикальная ДВП составила LTP=185±22%,  
таламическая - 122±14% (n=11). 
На «B» и «E»: дигидрокаинат (100 мкМ) устраняет блокирующий эффект повышения 
температуры.  На (B) кортикальная ДВП составила LTP=195±26%,  таламическая - 161±18% 
(n=7). На (E) - кортикальная ДВП составила LTP=191±29%,  таламическая - 162±16% (n=11). 
На «C» и «F»: эффект глутамат-пируват трансаминазы (ГПТ), «мимикрирующий» эффект 
повышенной температуры. Верхние диаграммы рисунков демонстрируют сопоставление 
вызванных токов до и после инициации ДВП для гомо- и гетеросинаптического входов. 
Для всех диаграмм: черные фигуры – гомосинаптические входы, белые фигуры – 
гетеросинаптические входы. Температура 23˚C. На (С) кортикальная ДВП составила 
LTP=168±15%,  таламическая - 129±17% (n=12). На (F) - кортикальная ДВП составила 
LTP=165±19%,  таламическая - 118±11%, (n=7). 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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гетеросинаптической ДВП, наблюдаемой при температуре 23°С (рис. 23: C; F).  

На основании этих данных было предположено, что в основе механизма 

гетеросинаптического переноса лежит пассивная диффузия (растекание или 

спилловер) глутамата, которая регулируется  механизмом обратного захвата, 

зависящим, как известно, от температуры окружающей среды (Asztely et.al., 

1997). Тесты с использованием ингибиторов и активаторов обратного захвата 

глутамата подтвердили это предположение  и показали, что ингибиторы 

(дигидрокаинат) этого процесса способствуют переносу ДВП, а активаторы 

(глутамат-пируват трансаминаза) – наоборот, его блокируют (рис. 23). 

Дополнительные тесты с использованием МК-801, который блокирует NMDA-

каналы в открытом состоянии, также подтверждают вовлеченность спилловера в 

гетеросинаптический перенос ДВП. В частности, было показано, что МК-801 

способен блокировать не только те NMDA-каналы, которые связаны со 

стимулируемыми синапсами, но и каналы, ассоциированные с соседними 

синапсами, которые не активировались в ходе стимуляции (рис. 24). Показано 

также что данный эффект зависит от частоты стимуляции (рис. 24: D) 

Изучение механизмов переноса ДВП  показало, что помимо зависимости 

гетеросинаптической ДВП от температуры, она обладает теми же свойствами, что 

и гомосинаптическая ДВП, т.е. проявляет зависимость от входа ионов кальция 

внутрь клетки; блокируется EGTA, BAPTA и нитрендипином с D-APV, и не 

зависит от высвобождения ионов кальция из внутриклеточного депо (данные не 

иллюстрируются).  Полученные факты позволяют предполагать, что 

неспецифичность ДВП не является присущим ей физиологическим качеством, а 

всего лишь артефактом, который возникает при снижении температуры ниже 

биологической нормы. 
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Рисунок 24. Роль диффузии глутамата в механизме «спилловера».  
 
На «A»: примеры тестов, проводимых при температурах 23°С (A). NMDAергические 
кортикальные (белые кружки) и таламические (черные кружки) ответы регистрировали в 
присутствии CNQX (20 мкМ) при потенциалах 50 мВ. После записи базовой линии 
пресинаптическую стимуляцию прекращали и подавали раствор с 40 мкМ МК-801. Через 10 
минут после смены раствора начинали стимуляцию кортикального входа с частотой 2 с-1 в 
течение 40 секунд (белые кружки). В ходе стимуляции амплитуда NMDA компонента 
снижается за счет блока МК-801. Сразу после стимуляции кортикального входа начинали 
стимуляцию таламического (черные кружки), т.е. гетеросинаптического входа (частота 2 с-1 в 
течение 40 секунд). Амплитуда первого гетеросинаптического ответа (указан стрелкой) 
статистически значимо ниже амплитуды первого гомосинаптического ответа. Вставочные 
пробеги сопоставляют ответы, регистрируемые при стимуляции таламического входа. 1 – ответ 
во время записи базовой линии, 2 - первый ответ записанный в присутствии МК-801. 
На «B»: эксперимент, аналогичный представленному эксперименту на «А», но выполненный 
при температуре и 36°С.  
На «C»: сопоставление усредненных значений тестов, проводимых по представленной на  
«A» и «B» схеме при температуре 23°С (черные ромбы, n=8) и 36°С (белые ромбы, n=6). 
Вставочная панель показывает как падает амплитуда вызванных NMDA-ответов в присутствии 
МК-801. 
На «D»: процент уменьшения гетеросинаптического NMDA-ответа в присутствии МК-801, при 
стимуляции гомосинаптического входа с частотой 2 с-1 и 0.1 с-1  при температуре 23°С (n=5) и 
при 36°С (n=5). Снижение частоты стимуляции ведет к исчезновение гетеросинаптического 
переноса, что позволяет связывать его механизм с растеканием глутамата при «перегрузке» 
системы обратного захвата медиатора в ходе стимуляции при высокой частоте.  
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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3.2.2. Формирование условно-рефлекторной реакции страха влияет на 

параметры долговременной потенциации и парно-импульсной фасилитации 

в кортико и таламо-амигдалярных синапсах 

 

Морфологическим субстратом выработки условно-рефлекторных реакций 

страха в амигдале является широкая конвергенция афферентных волокон на ее 

ядрах (Pitkänen et al., 1997; Sah et al., 2003; Lynch et al, 2004; Martin et al., 2000; 

Maren, 2001), поэтому формирование условно-рефлекторной реакций сопряжено с 

выделением того изначально биологически индифферентного стимула, появление 

которого совпадает и/или незначительно предшествует моменту безусловной 

стимуляции (Павлов, 1951). Предполагают, что на клеточном уровне механизм 

такой селекции, т.е.  механизм выделения стимула из множества других 

конвергирующих на клетке модальностей, может быть реализован как раз за счет 

специфичности долговременной потенциации тех синапсов, активность которых 

совпадала и/или предшествовала моменту прихода безусловной импульсации (Sah 

et al., 2003; Lynch et al, 2004; Martin et al., 2000; Maren, 2001). В том случае, если 

последнее предположение верно, то можно ожидать, что выработка условно-

рефлекторной реакции страха приведет к изменению пластических свойств 

амигдалярных синапсов и, в том числе, к изменению параметров ДВП,  

искусственно вызываемой на амигдалярных синапсах.  

С целью проверки данного предположения мы оценивали параметры ДВП 

и ПИФ на срезах мозга животных, у которых вырабатывали условно-

рефлекторную реакцию вздрагивания на звук (главе 2: Материалы и методы 

исследования) и сравнивали эти параметры с параметрами контрольной групппы 

животных, у которых этот рефлекс не вырабатывали. В качестве контрольных 

использовали две группы животных , первой из которых предъявляли условный и 

безусловный стимулы, но в случайном порядке, a второй - только условный 

стимул (главе 2: Материалы и методы исследования). 
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3.2.2.1. Формирование условно-рефлекторной реакции страха влияет на 

параметры долговременной потенциации 

 

Настоящий раздел работы посвящен сравнительному анализу 

долговременной потенциации синаптических ответов, вызываемых при 

стимуляции слуховых афферентов на срезах мозга контрольных животных и 

животных, у которых предварительно вырабатывался аверсивный условный 

рефлекс на звуковой сигнал. 

Выработку условного рефлекса проводили по описанной выше методике 

(см. процедуру №1 в главе 2: Материалы и методы исследования). Эксперимент 

осуществляли с использованием принципа двойного слепого кодирования (см. 

глава 2). 

Напомним, что для экспериментов крыс разделяли на три группы (рис 25: 

А). Крысам первой, экспериментальной (paired) группы в ходе обучения 

предъявляли парное сочетание условного (звук) и безусловного (удар 

электрическим током умеренной интенсивности) стимулов. Второй группе 

животных (unpaired) предъявлялись аналогичные стимулы, однако не в парном 

сочетании, а в случайном порядке. Третья, дополнительная, группа крыс (CS only) 

получала только условные сигналы.  

В качестве критерия выработки условного рефлекса, в ходе которого 

изначально индифферентный звуковой сигнал получал способность запускать 

безусловную реакцию, использовали изменение акселерометрического индекса 

(рис. 25: А, Startle Units), значение которого пропорционально смещению 

платформы акселерометра  при вздрагивании крысы в ответ на подачу звукового 

сигнала. Для того, чтобы исключить влияние базового уровня тревожности на 

результаты проводимых измерений, акселерометрический показатель в ходе теста 

снимали для двух типов сигнала: шумового (см. процедуру №1 в главе 2: 

Материалы и методы исследования), который позволял оценивать 

акселерометрический индекс, соответствующий базовому уровню тревожности 

(рис. 25: А, Startle only), и комбинированного, который сочетал в себе как 
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Рисунок 25. Влияние выработки аверсивной условно-рефлекторной реакции на 
параметры поведения и на параметры ДВП кортикального входа.  
 
На «А»: сопоставление акселерометрического индексов (Startle Units) до и после предъявления 
условного сигнала  в экспериментальной («trained» или «paired») и контрольных группах 
животных («unpaired control» и «Cs only»).  
Черные столбики – акселерометрический индекс до (Startle only), белые - после (CS+startle) 
предъявления условного сигнала. 
На «B»: сопоставление ДВП, вызываемых протоколом ДВП1 в кортикальном входе крыс из 
групп, представленных на «А»: экспериментальная группа – «trained» она же «paired», 
контрольные группы -  «unpaired control» и «CS only». 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
Объяснения в тексте. 
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условный, так и шумовой стимулы, что позволяло оценивать интегральный 

акселерометрический индекс, включающий в себя реакции на условный и 

шумовой стимулы (рис. 25: А, CS+startle). Вычитанием из второго значения 

первое, получали акселерометрический индекс, соответствующий реакции только 

на условный сигнал (рис. 25: А, difference).  

Конечный результат описанного эксперимента представлен на рис. 25. На 

диаграмме «А» этого рисунка иллюстрируются данные поведенческих тестов. 

Видно, что в день окончательного тестирования у первой, экспериментальной, 

группы (trained/paired), представителям которой предъявляли парное сочетание 

условного и безусловного стимулов, реакция на нейтральный шумовой стимул 

(Startle only) ниже, чем реакция на сочетание условного и шумового стимулов 

(CS+startle). Различие этих показателей (difference) статистически достоверно 

(p<0.01, Neuman-Keuls t-test). Для остальных, контрольных, групп (unpaired и CS 

only) такая разница не обнаружена (p>0.05). Данный результат свидетельствует о 

том, что в ходе тренировки у животных экспериментальной группы удалось 

выработать условно-рефлекторную связь, благодаря которой они приобрели 

способность превентивного реагирования на сигнал, после которого ранее 

следовал безусловный аверсивный стимул - удар током.  

Через 24 часа после проведения поведенческих тестов, мозг животных 

изымали и использовали в электрофизиологических исследованиях для оценки 

параметров ДВП  на переживающих срезах. Результаты этих тестов представлены 

на диаграмме «В» рис. 25. На этом рисунке видно, что уровень ДВП, 

инициируемой на кортикальном входе протоколом ДВП1, у животных из 

экспериментальной группы (trained/paired) оказался ниже, чем у животных 

контрольных групп (CS only и unpaired control). Индекс ДВП35-40 в этих случаях 

составил для экспериментальной (trained/paired) и контрольных групп (CS only и 

unpaired control), соответственно: 140.0±14.2% (n=7), 197.6±15.8% (n=7) и 

221.0±9.5% (n=6). Различие между индексами ДВП35-40 контрольных групп 

статистически не подтверждается (t=0.33, p=0.75), в то время как различия между 

экспериментальной и контрольными группами статистически достоверно при  
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p<0.02. ДВП объединенной группы контрольных животных («naive», «unpaired», 

«CS only») составила 191±11% (n=23) и статистически значимо (при p<0.03) 

отличается от ДВП животных из экспериментальной группы («trained/paired»). 

Снижение уровня ДВП (окклюзия) мы связываем с тем, что в ходе 

выработки условного рефлекса часть волокон уже активировалась и не может 

участвовать в развитии ДВП. Такая окклюзия говорит о сходстве механизмов 

ДВП и условного рефлекса.  

3.2.2.2. Формирование условно-рефлекторной реакции страха влияет на 

параметры парно-импульсной фасилитации 

Выработка условно-рефлекторной реакции, также как и инициация 

искусственной ДВП (рис. 20), сопровождается изменением уровня индексов 

ПИФ50 (paired-pulse ratio, рис. 26: A-B). А именно, у экспериментальной группы 

животных (рис. 26: B, trained) этот показатель составил 1.11±0.04 (n=31), что 

статистически достоверно ниже, чем у контрольных групп: 1.36±0.05 (рис. 26: B, 

unpaired, n=60, p<0.0004) и 1.36±0.07 (рис. 26: B, CS only, n=23, p<0.002). Данный 

параметр у поведенчески-нативных (рис. 26: B, naïve), т.е. не участвовавших в 

каких-либо процедурах крыс, индекс ПИФ50 (рис. 26: B, paired-pulse ratio) составил 

1.5±0.1 (n=31), что достоверно (p<0.0002) отличается от аналогичного показателя 

экспериментальной группы (см. выше). Результаты этого теста представлены на 

рис. 26: B. 

Изменение уровня ПИФ, говорит о том, что механизм ДВП и условно-

рефлекторных реакций реализуется на пресинаптическом уровне (Zucker, 1989; 

Huang and Kandel, 1998) .  

Таким образом, полученные результаты хорошо согласуются с 

предположением о том, что искусственно инициируемая ДВП синапсов амигдалы 

является одним из элементов  пластических изменений, которые происходят в 

синапсах мозга в ходе формирования условно-рефлекторного страха. 

Основываясь на предположении, что механизм ДВП и механизм 
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Рисунок 26. Сопоставление индексов ПИФ50 кортико-амигдалярного входа до (control) и 
после (trained) выработки аверсивной условно-рефлекторной реакции.  

На «A»: типичные примеры парноимпульсной фасилитации кортикального входа контрольного 
и экспериментального животных. 
На «B»: сопоставление индексов ПИФ50 кортикального входа у экспериментальной  группы 
животных - «trained» (после формирования условно-рефлекторной реакции) и у контрольных 
групп животных - «naive», «unpaired control» и «CS only» - контрольные группы. Индекс ПИФ50 
экспериментальной группы животных составил 1.11±0.04 (n=46), что статистически значимо 
отличалось от индексов ПИФ50 контрольных групп животных: «naive» (1.5±0.1, n=31; t-test, 
t=3.93, p<0.0002), «unpaired control» control (1.36±0.05, n=60; t=3.64, p<0.0004), «CS only» 
(1.36±0.07, n=23; t=3.31, p<0.002). Интервал между импульсами составлял 50 мс. 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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формирования условно-рефлекторной связи имеют общие звенья, можно ожидать, 

что агенты, блокирующие ДВП in vitro будут блокировать также и выработку 

условно-рефлекторной реакции. Для проверки этого предположения было 

протестировано действия МК-801 – блокатора открытого состояния каналов 

NMDA-рецепторов, на выработку условно-рефлекторной реакции вздрагивания 

при предъявлении звукового стимула. Обучение животных проводили по 

трехдневной схеме, описанной выше (главе 2: Материалы и методы 

исследования).  Результаты этих экспериментов свидетельствуют, что системное 

введение МК-801 (0.1 мг/кг), осуществляемое перед тренировкой крыс, подавляет 

усиление условно-рефлекторной реакции вздрагивания (Tsvetkov et al., 2002).  

3.2.3. Роль ГАМКА-рецепторов в механизме регуляции долговременной 

потенциации кортикального и таламического входов амигдалы 

Другой аспект представленной работы был связан с изучением роли 

ГАМКА-рецепторов в механизме регуляции ДВП кортикального и таламического 

входов (рис. 27). Исследование проводили путем сравнения параметров ДВП, 

регистрируемой в условиях блокирования ГАМКА-рецепторов пикротоксином и в 

условиях их полной функциональной активности. Было показано, что активность 

ГАМКА-рецепторов оказывает блокирующий эффект на потенциацию ответов 

обоих входов. При использовании протокола ДВП1 наблюдали частичное, но 

равнозначное снижение индексов ДВП кортикального и таламического входов, а 

при использовании протокола ДВП2 наблюдали разную степень воздействия, 

которая выражалась частичном блокировании ДВП на кортикальном входе и в 

полном ее блокировании на таламическом.  

ГАМКергичность этого эффекта подтвердилась при использовании 

агониста ГАМКА-рецепторов – мусцимола, добавление в раствор которого 

полностью подавлял «остатки» ДВП, наблюдаемой при использовании протокола 

ДВП2 в отсутствии ПТХ на кортикальном входе, а также при использовании 

NHPP-спермина, который отменял блокирование ДВП, наблюдаемое на 
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Рисунок 27. ГАМКергическая модуляция ДВП, вызываемой на кортико- и таламо-
амигдалярных входах протоколами ДВП1 и ДВП2.  

На «А» и «B»: схема стимуляции кортико- и таламо-амигдалярных волокон (А и B, 
соответственно). Rec – регистрирующий электрод.  
На «C»: ДВП, инициируемая протоколом ДВП1 на кортико-амигдалярных синапсах при 
наличии (черные кружки - “●”, 181±14%; p<0.01; n=10) и отсутствии (белые кружки - “○”, 
136±13%; p<0.01; n=10) пикротоксина (100 мкМ) в суперфузирующем растворе. Различие ДВП, 
регистрируемых с и без пикротоксина статистически значимо при p<0.01. 
На «D»: ДВП, инициируемая протоколом ДВП1 на таламо-амигдалярных синапсах при наличии 
(черные треугольники - “▲”, 191±11%; p<0.01; n=10) и отсутствии (белые треугольники - “∆”, 
152±10%; p<0.01; n=10) пикротоксина (100 мкМ) в суперфузирующем растворе. Различие ДВП, 
регистрируемых с и без пикротоксина статистически значимо при p<0.03. 
На «E»: ДВП, инициируемая протоколом ДВП2 на кортико-амигдалярных синапсах при 
наличии (черные кружки - 155±9%; p<0.01; n=12) и отсутствии (белые кружки - “○”, 126±6%; 
p<0.01; n=9) пикротоксина (100 мкМ) в суперфузирующем растворе. Различие ДВП, 
регистрируемых с и без пикротоксина статистически значимо при p<0.03. 
На «F»: ДВП, инициируемая протоколом ДВП2 на таламо-амигдалярных синапсах при наличии 
(черные треугольники - “▲”, 142±5%; p<0.01; n=6) и отсутствии (белые треугольники - “∆”, 
103±6; p=0.69; n=5) пикротоксина (100 мкМ) в суперфузирующем растворе. Различие ДВП, 
регистрируемых с и без пикротоксина статистически значимо при p<0.01. 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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таламическом входе в отсутствии пикротоксина (рис. 28). Последний эффект 

развивался за счет снижения интенсивности ГАМКергической иннервации 

проекционных нейронов амигдалы при подавлении работы AMPA-рецепторов 

ГАМКергических интернейронов этим полиамином. Полученные результаты 

свидетельствуют о вовлеченности ГАМКергических интернейронов в регуляцию 

пластических свойств кортико- и таламо-амигдалярных синапсов на 

проекционных клетках ДЛА и согласуются с данными литературы о том, что 

модуляция пластических свойств амигдалярных синапсов посредством 

ГАМКергической системы приводит к изменениям на уровне поведения. В 

частности, в работе P.A. Rodriguez Manzanares  было показано, что введение 

бикукуллина в базолатеральных комплекс амигдалы облегчает формирование 

аверсивной реакции на контекст (Rodriguez Manzanares, 2005).   

Взаимосвязь между ДВП и формированием условно-рефлекторных 

реакций может прослеживаться также и при манипуляциях генами, которые 

кодируют протеины, регулирующие пластичность синаптической передачи.  К 

таким генам, в частности, можно отнести гены гастрин-высвобождающего 

пептида и онкопротеина-18 (статмин). Их наличие было показано методом 

дифференциального скрининга (Shumyatsky et al., 2002) при сравнении геномов 

проекционных клеток дорсолатерального ядра амигдалы и пирамидных нейронов 

поля С1 гиппокампа. Для изучения функций данных белков и оценки их 

вовлеченности в формирование амигдала-зависимых реакций были созданы 

линии мышей, нокаутных по гену гастрин-высвобождающего пептида (GRPR) 

и/или по гену статмина (Shumyatsky et al., 2002; Shumyatsky at al., 2005). 
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Рисунок 28. ГАМКергическая модуляция ДВП, вызываемой на кортико- и таламо-
амигдалярных входах протоколом ДВП2 (продолжение). 

На «А»: блокирующее действие 2 мкМ мусцимола (черные кружки) на ДВП кортикального 
входа, регистрируемой в отсутствии пикротоксина (серые кружки). В отсутствии мусцимола 
индекс ДВП35-40 составил 126±6%, n=9 (p<0.01), при наличии мусцимола -  96±8%, n=5, (p>0.5). 
На «B»: NHPP-спермин (5 мкМ) восстанавливает способность протокола ДВП2 (τ~6-8 мс) 
инициировать ДВП (черные фигуры), которая в отсутствии пикротоксина полностью 
блокирована на таламическом входе (серые фигуры). В отсутствии NHPP-спермина индекс 
ДВП35-40 составил 103±5, n=5, (p=0.69), при наличии NHPP-спермин -  142.1±16%, n=4, (p<0.04). 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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3.3. РЕГУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ ГАСТРИН-ВЫСВОБОЖДАЮЩЕГО 

ПЕПТИДА И ЕГО РЕЦЕПТОРОВ В СИНАПСАХ ДОРСОЛАТЕРАЛЬНОГО 

ЯДРА АМИГДАЛЫ 

GRP представляет собой протеин, состоящий из 29 аминокислотных 

остатков, который в пирамидных нейронах мозга грызунов может выполнять 

функцию котрансмиттера глутамата (Lee et al., 1999). GRP селективно 

распознается специфичным рецептором – Gαq-протеин связанным рецептором 

GRP (GRPR), состоящего из семи трансмембранных доменов (Hellmich et al., 

1999). На культуре фибробластов мышей и на нейронах гиппокампа крыс было 

показано, что эффекторами GRPR (downstream targets) являются протеинкиназа С 

(PKC-β) и фосфолипаза С (Hellmich et al., 1999, Lee et al., 1999). Активация GRPR 

с помощью GRP приводит к высвобождению кальция и активации MAPK-путей 

(Sharif et al., 1997). Имеются данные о том, что концентрация GRP возрастает в 

центральных ядрах амигдалы в состоянии  стресса и кормления (Merali et al., 

1998). 

Сочетание ряда морфологических и морфогенетических подходов, в том 

числе метода гибридизации выделенных образцов РНК in situ, а также 

использование разных комбинаций маркеров и/или антител позволило показать 

(Shumyatsky et al., 2002), что GRP-ген экспрессируется в латеральных ядрах 

амигдалы (LA), среди которых он наиболее интенсивно представлен в дорсальном 

и медиальном подъядрах (Ladl, LAm) и в ядре AB (добавочное или медиальное 

базальное ядро). В базальном ядре амигдалы (B) этот ген отсутствует, несмотря на 

то, что оно расположено между вышеперечисленными ядрами.  

Было показано, что в латеральном ядре амигдалы этот ген обнаруживается 

только в проекционных нейронах, т.е в клетках которые позитивны к маркеру 

нейронов (NF-L - neurofilament-L) и негативны к маркерам  глиальных клеток 

(GFAP - glial fibrillary acidic protein) и интернейронов (DAG - glutamic acid 

decarboxilase). Было показано также, что GRP экспрессируется только в тех 

проекционных нейронах, которые обогащены цинком. Интересно, что цинк-
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содержащие глутаматергические нейроны составляют специфическую сеть, 

которая включает в себя латеральные ядра амигдалы и другие компоненты 

лимбической системы (Federickson et al., 2000).  

Локализация рецепторов к GRP изучалась с помощью сочетания метода 

флуоресцентной гибридизации in situ для РНК GRPR и иммуногистохимического 

подхода с использованием антител к интернейрон-специфическим маркерам, а 

именно к глутаматдекарбоксилазе (GAD67-форма). Было показано, что РНК 

GRPR обнаруживается в тормозных ГАМКергических нейронах (Shumyatsky et 

al., 2002, Lee et al., 1999), которые позитивны к GAD.  

Помимо амигдалы наличие GRP было обнаружено в медиальном, 

вентральном и дорсальном подразделениях медиального коленчатого тела (MGm, 

MGv и MGd), заднем интраламинарном ядре (posterior intralaminar nucleus - PIN) 

слухового таламуса, TE3 поля слуховой коры, в периринальном кортексе (PRh), а 

также в вентральном субикулуме (Ventral Subiculum - VS) и в вентральной части 

зубчатой извилины (ventral dentate gurus). В пирамидальных нейронах гиппокампа 

наличие статмина обнаружено не было. Данные регионы мозга, адресуя свои 

афференты ядрам амигдалы, доставляют туда сенсорную информацию, которая 

используется в ходе формированию условно-рефлекторных реакций страха 

(Pitkanen et al., 1997, LeDoux, 2000). Показано, в частности, что ядра MGm и PIN 

напрямую посылают проекции в латеральные ядра амигдалы и в поле TE3 коры, 

которое в свою очередь адресует афференты в латеральные ядра амигдалы 

(LeDoux, 2000); ядра вентрального субикулума (ventral subiculum - VS) посылает 

входы в медиальное подразделение латеральных ядер амигдалы, а также в ядра B 

и AB; PRh – реципрокно связан с латеральными ядрами амигдалы и посылает туда 

информацию об условном сигнале и контексте. Наличие GRP было обнаружено 

также и в вентральном отделе зубчатой извилины (ventral dentate gurus), хотя 

связи этой структуры с латеральными ядрами амигдалы или AB описаны не были. 

Сенсорные проекции входящие в амигдалу из разных отделов мозга 

конвергируют на проекционных клетках этой структуры и на ее интернейронах 

(Mahanty and Sah, 1998). При этом проекционные клетки формируют синапсы на 
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тормозных интернейронах, которые в свою очередь формируют обратные 

тормозные связи с проекционными клетками. Прямые и опосредованные 

ГАМКергические влияния могут контролировать сенсорные потоки в ядра 

амигдалы (Woodson et al., 2000). и определять то, каким образом возбуждающие 

афферентные входы на принципиальные клетки амигдалы будут вовлечены в 

формирование памяти о страхе (Wang et al., 2001). Баланс между глутамат- и 

ГАМКергическими системами играет важную роль в обработке информации в 

амигдале (Bast et al., 2001, Krezel et al., 2001), поэтому экспрессия GRP в 

проекционных клетках и GRPR в интернейронах амигдалы позволяет 

предположить, что GRP/GRPR играют важную функциональную роль в 

модуляции баланса возбуждающих и тормозных входов в локальную сеть 

амигдалы. Основываясь на вышеприведенных данных, нами была предположена 

схема (рис. 29), в которой GRP, выступая в качестве котрансмиттера глутамата, 

тормозит обработку сигналов, поступающих на проекционные клетки амигдалы, 

за счет активации GRPR-интернейронов. Согласно предложенной схеме 

функциональное отключение GRP-рецепторов (рис. 29: B) должно вызывать 

изменение тормозной регуляции проекционных клеток амигдалы, которые могут 

проявлять себя как на уровне срезов мозга, так и на уровне поведения. Для 

проверки данного предположения проводились тесты с использованием агонистов 

(GRP, 20 nM) и антагонистов (бомбезин, 3 mkM) GRP-рецепторов (GRPR), а 

также животных, геном которых нокаутирован по гену GRPR.  

В электрофизиологических тестах было показано, что фармакологическая 

блокировка этих рецепторов и/или их отсутствие у нокаутных животных 

приводит к снижению активности тормозных интернейронов, что выражается в 

снижении ГАМКергической активности проекционных нейронов 

дорсолатерального ядра амигдалы (рис. 30) и облегчении ДВП глутаматных 

сенсорных синапсов дорсолатерального ядра амигдалы (рис. 31). Полученные 

данные свидетельствуют о тесной взаимосвязи тонического торможения 

проекционных нейронов с функционированием GRPR и хорошо согласуется с 

нашими данными об увеличении ДВП в кортикальных и таламических синапсах 
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Рисунок 29. Модель GRP-зависимой обратной отрицательной связи к принципиальным 
нейронам в латеральном ядре амигдалы у контрольных животных и нокаутных по гену 
GRPR. 
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Рисунок 30. GRP-рецепторы интернейронов латерального ядра амигдалы. 

На A1: Аппликация GRP (200 нM) увеличивает частоту сТПСТ в пирамидальных клетках 
контрольных мышей. Эффект блокируется антагонистом GRP-рецепторов - бомбезином (3 
мкM, bombesin, n=6).  
На A2: Эффект GRP на частоту сТПСТ в пирамидальных клетках чувствителен к ТТХ и, 
соответственно, связан с потенциалами действия, которые возникают на интернейронах. 
На A3: У нокаутных по GRP-рецепторам мышей GRP не влияет на частоту пикротоксин-
чувствительных сТПСТ в пирамидальных клетках дорсолатерального ядра амигдалы.  
На B1: Репрезентативные сТПСТ, регистрируемые в пирамидальных клетках дорсолатерального 
ядра амигдалы контрольных мышей. Мембранный потенциал -70 мВ. Baseline – запись в 
контрольных условиях; GRP – запись при наличии GRP (200 нM) в растворе; GRP+antagonist - 
запись при наличии GRP (200 нM)  и антагониста (3 мкM, bombesin). 
На B2: Репрезентативные сТПСТ, регистрируемые в пирамидальных клетках дорсолатерального 
ядра амигдалы нокаутных по гену GRP-рецепторов мышей. Мембранный потенциал -70 мВ. 
Baseline – запись в контрольных условиях; GRP – запись при наличии GRP (200 нM) в растворе; 
GRP+picrotoxin - запись при наличии GRP (200 нM) и пикротоксина (антагонист ГАМКА-
рецепторов). 
На C: Анализ сТПСТ, регистрируемых в пирамидальных клетках дорсолатерального ядра 
амигдалы котрольных (control) и нокаутных (GRPR KO) по гену GRP-рецепторов мышей в 
контрольных условиях (черные кружки) и после добавления GRP (белые кружки). 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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Рисунок 31. Исследование роли GRP-рецепторов в механизмах долговременной 
потенциации глутаматергических синапсов. 

На A: долговременная потенциация, вызванная протоколом ДВП1. Белые кружки – нативные 
(n=9), черные – нокаутные животные (n=12).  
На B: ДВП, вызываемая у нативных мышей в условиях контроля (n=7) и в присутствии 200 нМ 
бомбезина (n=5).  
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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амигдалы при блокировании ГАМКергического торможения пикротоксином на 

срезах амигдалы и с аналогичными данными других авторов (Krezel et al., 2001; 

Rammes et al., 2000). Активация GRP-рецепторов, наоборот, повышает уровень 

возбуждения интернейронов и, соответственно, увеличивает частоту спонтанных 

ГАМКергических событий на проекционных клетках дорсолатерального ядра 

амигдалы. Данный эффект наблюдался только в контрольной группе животных и 

отсутствует у нокаутов (рис. 31).   

На уровне поведения было показано, что отсутствие GRP-рецепторов 

приводит к облегчению выработки амигдала-зависимых условно-рефлекторных 

реакций, как стимул-, так и контекст-зависимых (рис. 32: A1; A2; B1; B2). В 

частности, при оценке параметров безусловной реакции замирания (фризинг) 

было показано, что нокаутные мыши (черные столбики) в сравнении с 

контрольной группой животных (белые столбики) демонстрируют более 

выраженную реакцию на предъявление безусловного сигнала, в качестве которого 

выступал звуковой стимул, который ранее ассоциировали с электрошоком (см. 

«Материалы и методы» и рис. 32). До предъявления аверсивного стимула 

параметры фризинга обеих групп были одинаковы. Данный феномен наблюдался 

в течении всего тестового периода и регистрировался через 24 часа, 2, 7, и 15 

недель после формирования условного рефлекса. Он не сопровождался 

изменением болевой чувствительности и/или уровня тревожности (рис. 32: C; E). 

Сопоставление результатов поведенческих тестов с 

электрофизиологическими данными позволяют предполагать, что причиной 

усиления условно-рефлекторной фризинговой реакции у нокаутов является 

снижение уровня тонического торможения проекционных клеток амигдалы и 

облегчение инициации/развития ДВП на афферентных синапсах. В пользу такого 

предположения свидетельствует и тот факт, что GRPR дефицитные мыши не 

обнаруживают дефицита памяти при выполнение тестов в водном лабиринте 

Морриса. Данные тесты связаны с работой гиппокампа, отсутствие эндогенного 

GRP в котором было показано ранее (Shumyatsky et al., 2002).  

Таким образом, результаты представленных выше тестов свидетельствуют 
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Рисунок 32. Облегчение выработки условно-рефлекторных реакций у GRPR-дефицитных 
мышей.  

На «A-B»: относительное время пребывания животного в состоянии полной неподвижности 
(freezing) при помещении их в тренировочную камеру, где им ранее в ходе выработки 
аверсивного УР предъявляли безусловный стимул (контекст)(А). Относительное время 
пребывания животного в состоянии фризинга до (Pre) и после (post CS) предъявления звукового 
сигнала, на который предварительно вырабатывали аверсивный УР (B). Тесты проводились 
через 30 секунд, 24 часа, две, семь и пятнадцать недель для «А» и через 24 часа, две, семь и 
пятнадцать недель для «B» после выработки УР. Черные столбцы – нокаутные (n=9), белые – 
нативные (n=9) животные. По оси абсцисс – процент времени (от общего), в течение которого 
животные пребывают в состоянии фризинга. 
На «C1-С4»: С1- время необходимое животному на поиск платформы и взбирание на нее (latency 
- латентность); С2 - скорость, с которой животные передвигаются при поиске платформы;
На «С3»: тигмотаксис - процент времени, в течение которого животные при поиске скрытой
платформы находятся в периферических квадрантах водного лабиринта. По оси абсцисс –
время в секундах. Д1…Д6 – дни эксперимента, из которых Д1, Д2 – подготовительный, Д3..Д6
– тренировочный этапы эксперимента. Черные кружки – нокаутные животные (n=9), белые
кружки – нативные животные (n=9). (C4) предпочтение пребывания животного (процент от
общего времени). Черные столбики – нокаутные животные (n=9), белые столбики – нативные
животные (n=9). QDT1, 2, 3, 4 – квадранты установки.
На «D»: тесты по определению порогов болевой чувствительности. По оси абсцисс – сила
аверсивной стимуляции в мА. Пороги для: 1 - вздрагивания, 2 – вокализации, 3 – прыжков.
Черные столбцы – нокаутные (n=8), белые – нативные животные (n=10)..
На «E»: оценка уровня тревожности нативных и нокаутных мышей в тестах на установке
приподнятый крестообразный лабиринт. По оси абсцисс – количество входов в рукава
установки. 1 – количество входов в открытые рукава установки, 2 – количество входов в
закрытые рукава установки, 3 – общее количество входов. Черные столбцы – нокаутные
животные (n=18), белые столбцы – нативные животные (n=16).
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку.
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о том, что GRP рецепторы участвуют в регуляции тормозного контроля. 

Нокаутирование гена GRP-рецепторов сопровождается модификацией параметров 

амигдала-зависимого обучения, и изменением параметров искусственно 

вызываемой ДВП на афферентных синапсах амигдалы; гиппокамп-зависимые 

формы обучения при этом не меняются. Результаты тестов позволяют 

предполагать, что выявляемые на уровне поведения изменения, связаны с 

модуляцией пластических свойств амигдалярных синапсов, которая в свою 

очередь обусловлена изменением активности тормозных интернейронов 

нокаутных животных. Альтернативные гипотезы о том, что изменения 

параметров амигдала-зависимого обучения могут быть связаны с изменением 

общей чувствительности мутантных животных к аверсивным стимулам или с 

изменением уровня их тревожности не подтвердились, поскольку поведенческие 

тесты - «приподнятый крестообразный лабиринт» и «реакция перехода» - не 

выявили различий ни в уровне чувствительности, ни в уровне тревожности. 

3.4. РЕГУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ СТАТМИНА/ОНКОПРОТЕИНА-18 В 

СИНАПСАХ ДОРСОЛАТЕРАЛЬНОГО ЯДРА АМИГДАЛЫ 

Статмин или онкопротеин-18 представляет собой эволюционно 

консервативный белок, участвующий в регуляции динамики микротрубочек 

(Shumyatsky at al., 2005). Он связывается с димерными структурами, 

образованными альфа- и бета-тубулином, и формирует  компактные 

трёхсоставные T2S-комплексы. В составе последних тубулин теряет способность 

к полимеризации и образованию микротрубочек, что косвенно провоцирует их 

дезинтеграцию. Воздействуя на баланс сборки и дезинтеграции микротрубочек, 

статмин может регулировать процессы быстрой перестройки цитоскелета в ответ 

на внешние факторы. Имеются данные о том, что нарушение структуры статмина 

может приводит к различного рода патологиям и, в частности, к 

непрекращающейся сборке митотических веретён, и, как следствие, к 
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бесконтрольному клеточному циклу, наблюдаемому у раковых клеток. Последний 

факт определяет альтернативное название статмина – онкопротеин-18. 

Данный протеин экспрессируется не только в латеральном и добавочном 

ядрах амигдалы (особенно интенсивно в дорсолатеральном и медиальном 

подразделениях латерального ядра), но и во многих структурах мозга, которые 

тесно связанны с амигдалой и обработкой условных и безусловных сенсорных 

стимулов. В частности, показано (Shumyatsky at al., 2005), что статмин 

присутствует в таких структурах мозга, как слуховая (поле TE3), периринальная 

(PRh), соматосенсорная (поля S1, S2) кора, париентальная и париентальная 

инсулярная кора; эндопириформная и периформная кора, а также в ядрах 

таламуса: заднем интраламинарном ядре (PIN), медиальном коленчатом теле 

(MGN), супрагеникулятном ядре (SG), вентральном заднелатеральном ядре (LP), 

паравентрикулярном таламическом ядре (PV) и некоторых других. Все эти 

структуры имеют тесную связь с теми ядрами амигдалы, которые экспрессируют 

статмин и, принимая эти входы, участвуют в формировании условно-

рефлекторных реакций. Статмин слабо представлен в зубчатой извилине (dentate 

gureus) и отсутствует в гиппокампе и стриатуме. (Shumyatsky at al., 2005) 

Использование антител к статмину показало (Shumyatsky at al., 2005), что 

этот протеин локализуется в возбуждающих проекционных нейронах, маркером 

которых является CaMKII – постсинаптическая киназа (McDonald et al., 2002) и 

NeuN protein – белок постмитотических дифференцирующихся нейронов. 

Показано также (Shumyatsky at al., 2005), что статмин отсутствует в глии, 

поскольку антитела к маркеру глиальных клеток (GFAP - glial fibrillary acidic 

protein) не колокализуются с маркером статмина (антитела к статмину). 

Таким образом, функции статмина и его распределение по структурам мозга 

позволяет предполагать участие этого протеина в регуляции синаптической 

пластичности, в том числе и при формировании амигдала-зависимых условных 

рефлексов. Для проверки этого предположения использовали нокаутных по гену 

статмина животных.  Полученные мутанты демонстрировали увеличение 

количества микротрубочек в нейронах (Shumyatsky at al., 2005), что хорошо 
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согласуется с негативной регуляторной ролью статмина в динамике МТ и 

свидетельствует о более высокой их стабильности у мутантов (Westermann and 

Weber, 2003). 

Электрофизиологические тесты, проведенные нами, показали, что основные 

свойства возбуждающей (рис. 33) и тормозной (рис. 34) синаптической передачи, 

в том числе вызванные, спонтанные, миниатюрные постсинаптические токи 

проекционных нейронов дорсолатерального ядра амигдалы, параметры 

парноимпульсной фасилитации, а также функций NMDA-рецепторов у 

мутантных мышей не изменялись по соотношению с таковыми у контрольных 

мышей. Однако, было выявлено, что в отличие от контрольных животных 

«нокауты» обнаруживали дефицит ДВП как на кортикальном, так и на 

таламическом входах. Ведущая роль статмина (вернее его отсутствия) в этих 

изменениях была показана при использовании паклитаксела (paclitaxel, 10 мкМ), 

который мимикрирует эффект отсутствия статмина, наблюдаемый у нокаутов, и 

приводит к сходному накоплению микротрубочек за счет ингибирования их 

деполимеризации (разрушения) у контрольных животных. Было показано, в 

частности, что инкубация срезов контрольных животных в паклитакселе (10 mkM, 

30 min) приводит к статистически-значимому снижению уровня ДВП по 

сравнению с контролем (рис. 35). При этом данный блокатор не оказывал влияния 

ни на параметры AMPA, ни на параметры NMDA-рецепторов (рис. 35). 

Изменение уровней ДВП, наблюдаемое у нокаутов, сопровождалось также 

изменениями поведения. Нокаутные животные, в отличие от контрольных, 

проявляли дефицит в выполнении задач связанных с формированием условно-

рефлекторных и контекстуальных страхов. Показано также, что снижение 

способности выполнять эти задачи не связано со снижением чувствительности к 

боли или с уровнем локомоторной активности. В тоже время было показано, что 

мутантные животные обнаруживают меньший уровень тревожности и более легко 

покидают зону комфорта, чаще и дольше обследуют аверсивное пространство в 

установках типа «открытое поле» и/или «приподнятый крестообразный 

лабиринт». Параметры гиппокамп-зависимого обучения у мутантов не менялись, 
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Рисунок 33. Нокаутирование гена статмина не влияет на параметры синаптической 
передачи в кортико- и таламо-амигдалярных синапсах у мышей.  

(A) Схема стимуляции кортикальных (cortical) и таламических (thalamic) входов (input) и
регистрации ответов проекционных нейронов. Stimulus – стимулирующий, record –
регистрирующий электроды.
(B) Зависимость амплитуды ответов от силы стимуляции волокон у контрольных (●, control) и
нокаутных (○, KO) животных. Кортикальный (cortical) вход.
(C) Примеры парных ответов проекционных нейронов контрольных (control) и нокаутных (KO)
мышей. Интервал между импульсов – 50 мс. Кортикальный (cortical) вход.
(D) Усредненные значения индексов парноимпульсной фасилитации (ПИФ35-40) в кортико-
амигдалярных синапсах.
(E) Зависимость амплитуды ответов от силы стимуляции волокон у контрольных (▲, control) и
нокаутных (∆, KO) животных. Таламический (thalamic) вход.
(F) Примеры парных ответов проекционных нейронов контрольных (control) и нокаутных (KO)
мышей. Интервал между импульсов – 50 мс. Таламический (thalamic) вход.
(G) Усредненные значения индексов парноимпульсной фасилитации (ПИФ35-40) в таламо-
амигдалярных синапсах.
(H) Примеры записей глутаматергических (АМПА) мВПСТ, регистрируемых при потенциале -
70 мВ на проекционных клетках дорсолатерального ядра амигдалы нативных (control) и
нокаутных (KO) животных.
(I) Сопоставление графиков накопленной вероятности амплитуд и межимпульсных интервалов
мВПСТ (АМПА)  у контрольных (●, control) и нокаутных (○, KO) животных.
(J) Сопоставление амплитуд и частот глутаматергических (АМПА) мВПСТ у контрольных (●,
control) и нокаутных (○, KO) животных.
На Г: сопоставление амплитуд глутаматергических мВПСТ нативных (черные столбцы) и
нокаутных (белые столбцы) животных.
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку.
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Рисунок 34. Нокаутирование гена статмина не влияет на параметры ГАМКергического 
торможения проекционных клеток дорсолатерального ядра амигдалы. 

На «A»: схематическое представление нейронных связей, обуславливающих ГАМКергическое 
торможение в дорсолатеральном ядре амигдалы. PN - проекционный нейрон; IN - интернейрон. 
На «B»: примеры ТПСТ проекционных клеток амигдалы вызванные различной интенсивностью 
стимуляции интернейронов у контрольных (control) и нокаутных (KO) животных. 
На «С»: зависимость амплитуды ответов проекционных нейронов от силы стимуляции 
интернейронов дорсолатерального ядра амигдалы у контрольных (▲, control) и нокаутных (∆, 
KO) животных. Ответы вызывались при размещении электродов в области дорсолатерального 
ядра и регистрировались от проекционных клеток этого ядра при потенциале -70 мВ. 
Интенсивность стимуляции градуально повышали с шагом 25 мкА. 
На «D»: примеры записей спонтанных ГАМКергических ТПСТ, регистрируемых на 
проекционных клетках дорсолатерального ядра амигдалы у нативных (control) и нокаутных 
(KO) животных при потенциале -70 мВ (n~1200).  
На «E»: сопоставление графиков накопленной вероятности амплитуд и межимпульсных 
интервалов cТПСТ нативных (control) и нокаутных (KO) животных. 
На «F»: сопоставление частот и амплитуд ГАМКергических сТПСТ нативных (control) и 
нокаутных (KO) животных.  
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 

129



Рисунок 35. Изучение действия паклитаксела на параметры ВПСТ проекционных клеток 
дорсолатерального ядра амигдалы. 

На «А»: сопоставление параметров ДВП кортико-амигдалярного входа в контроле (147±10%, 
n=8, черные треугольники) и в присутствии паклитаксела (10 µM; 111.4±12%, n=9, белые 
треугольники).  
На «B» и «C»: Отсутствие действия паклитаксела (10 mkM)  на амплитуду AMPA (Б) и MNDA 
(В) компонентов кортико-амигдалярного ответа. Через 30 минут воздействия амплитуда AMPA 
ответов составила 104±9 % (n=6 cells; paired t-test, p=0.8, мембранный потенциал -70 мВ), а 
амплитуда NMDA ответов - 97±7 % (n=5 cells; paired t-test, P=0.85, мембранный потенциал 30 
мВ, 20 мкМ CNQX) от исходного значения. 
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку. 
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что было показано в установке «водный лабиринт Морриса». Полученный 

результат хорошо согласуется с данными по распределению статмина в мозге 

животных, которые свидетельствуют об отсутствии статмина в гиппокампе 

(рис. 36).  

Таким образом, нокаутирование животных по гену статмина приводит к 

усилению дезорганизации микротрубочек в нейронах амигдалы и структур с ней 

связанных, что может способствовать нарушению регуляции пластических 

свойств синапсов в этих отделах.  Полученные результаты свидетельствуют, что 

статмин может являться одним из факторов формирования амигдала-зависимого 

поведения, который способен  регулировать пластические свойства синапсов 

амигдалы меняя динамику сборки/разборки микротрубочек. В пользу этого 

предположения могут свидетельствовать данные об участии микротрубочек в 

пластических изменениях синапсов у дрозофил (Ruiz-Canada et al., 2004). Также 

имеются данные о том, что МТ могут быть вовлечены в синаптическую 

активность в мозге млекопитающих путем трансформирования различных 

молекул и органелл в области синапса (Hirokawa and Takemura, 2005). Наличие 

статмина в клетках не только ядер амигдалы, но и в структурах, которые тесно с 

ней связаны и участвуют в доставке в амигдалу информации об условных и 

безусловных сигналов, может свидетельствовать о том, что регуляция статмином 

МТ может являться специфическим механизмом регуляции амигдала-зависимых 

страхов не только на уровне синапсов в амигдале, но и на других уровнях этой 

системы.    
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Рисунок 36. Сопоставление результатов поведенческих тестов, проводимых на 
контрольных и на нокаутных по гену статмина животных.  

На «A»: коэффициенты фризинга, оцениваемые при нахождении животных в тренировочной 
камере до (I), сразу после (II) и через 24 часа после (III) выработки условного рефлекса. 
На «B»: коэффициенты фризинга, оцениваемые при помещении животных в незнакомую 
камеру (новый контекст) до (I) и сразу после (II) предъявления условного сигнала. Тест 
проводился через 24 часа после выработки условного рефлекса. 
На «С»: пороги чувствительности к безусловному стимулу. I – порог возникновения движений; 
II – порог возникновения прыжков.  
На «D–F»: нокаутные мыши демонстрируют нормальную пространственную память, но 
обнаруживают дефицит врожденного страха: (D) - длина пробегов в зоне периферии установки 
«открытое поле»; (E) - длина пробегов в центральной зоне установки «открытое поле»; (F) - 
время проведенное животными в открытых и закрытых рукавах в установке приподнятый 
крестообразный лабиринт.  
(G) длинна пути, проплываемого крысой от места высадки до платформы в бассейне  установки
водный лабиринт. D1…D6 – нумерация дней эксперимента.
Белые кружки и столбики – нокаутные животные, черные – контрольные животные.
Разброс среднего значения показывает стандартную ошибку.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная работа посвящена изучению особенностей медиаторной 

передачи в кортикальных и таламических синапсах на проекционных клетках 

амигдалы, расшифровке механизмов их долговременной потенциации и их 

вовлеченности в становление условно-рефлекторных реакций на аверсивные 

стимулы, а также роли локальных ГАМКергических интернейронов в регуляции 

этих процессов. Постсинаптические ответы, возникающие на проекционных 

клетках амигдалы при раздельной кортикальной и таламической стимуляции, не 

взаимодействуют между собой, а при их одномоментной стимуляции 

суммируются алгебраически. Ответы имеют сложную медиаторную природу и 

включают в себя дисинаптический ГАМК- и моносинаптический 

глутаматергический компоненты.  

Моносинаптический глутаматергический компонент такого интегрального 

ответа имеет комплексную природу и включает в себя AMPA- и NMDA-

компоненты. Медиаторная активация AMPA-компонента не зависит от 

потенциала и полностью опосредуется GluR2-субъединичными рецепторами, в то 

время как NMDA-компонент обоих входов активируется при деполяризации 

клетки и опосредуется NR2A и NR2B-субъединичными рецепторами в 

соотношении 1:3, соответственно. Кривые эффективности глутаматергических 

синапсов, индексы их парноимпульсной фасилитации и квантовые параметры 

унитарных событий сходны для кортикального и таламического входов. 

Амплитудные параметры унитарных ответов при этом не отличаются от таковых 

спонтанных и миниатюрных постсинаптических событий, регистрируемых на 

этих же клетках.  

В отличие от синапсов на проекционных нейронах амигдалы, кортикальные 

и таламические синапсы на интернейронах обнаруживают определенные 

различия: таламические синапсы характеризуются более высокой 

эффективностью медиаторной передачи, по сравнению с кортикальными. 

Увеличение эффективности таламических синапсов обусловлено бóльшей 
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чувствительностью постсинаптической мембраны к глутамату, но не связано с 

размерами самих квантов медиатора или с частотными характеристиками их 

высвобождения. Такое различие обусловлено специфичностью рецепторного 

оснащения постсинаптической мембраны. Подтверждают нашу гипотезу данные 

литературы о том, что постсинаптические глутаматные AMPA-рецепторы 

таламических и кортикальных синапсов интернейронов представлены двумя 

подтипами – содержащими и не содержащими GluR2-субъединицы (Wang and 

Gao, 2010). Эти подтипы рецепторно-канальных комплексов различаются по 

проводимости ионов, поэтому, в зависимости от их соотношения, изменяется 

эффективность синапсов. 

Таким образом, оба типа клеток амигдалы – проекционные и интернейроны, 

находятся под синаптическим влиянием таламуса и коры. При этом 

постсинаптические эффекты, наблюдаемые при стимуляции таламического или 

кортикального входов, идентичны на проекционных клетках, но различаются на 

интернейронах (за счет более эффективной передачи в таламо-

интернейрональных синапсах).  

Взаимодействие этих двух типов клеток осуществляется за счет синапсов, 

образованных интернейронами на проекционных клетках амигдалы. Активность 

таких синапсов при таламической и кортикальной стимуляции опосредует 

ГАМКергический компонент интегральных дисинаптических ответов 

проекционных клеток амигдалы. Дисинаптическая природа этих ответов 

подтверждается их зависимостью от ГАМК- и  глутаматергической передачи, а 

также чувствительностью к спермину, который блокирует GluR2-несодержащие 

AMPA-рецепторы на интернейронах. Электрофизиологические параметры 

ГАМКергических компонентов при таламической и кортикальной стимуляции 

имеют сходные характеристики: они рецепторно однородны, имеют идентичные 

вольт-амперные характеристики и сходные индексы парноимпульсной 

фасилитации (ПИФ). Однако, анализ соотношений амплитуд ГАМК и 

глутаматергических компонентов при кортикальной и таламической стимуляции 

показал их различие. А именно, относительная амплитуда ГАМКергического 
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компонента дисинаптического таламического ответа статистически значимо выше 

кортикального. Последнее свидетельствует о том, что таламические 

глутаматергические синапсы проекционных клеток находятся под относительно 

бóльшим контролем со стороны тормозных интернейронов, нежели 

кортикальные. Механизм формирования этого различия локализован 

постсинаптически и связан с большей чувствительностью постсинаптических 

мембран таламо-интернейроных синапсов к глутамату. Пресинаптический 

механизм, связанный с размером квантов глутамата или с частотно-

вероятностными характеристиками высвобождения медиатора при этом не 

задействован. 

Кортикальные и таламические синапсы проекционных клеток амигдалы 

проявляют способность к долговременной потенциации (ДВП), которая 

выражается в длительном возрастании амплитуды их постсинаптических ответов. 

Исследование свойств ДВП в условиях блокирования ГАМКергического 

торможения  (пикротоксин, 100 мкМ), показало, что потенцирование обоих 

входов возможно только в том случае, если процедура ДВП-инициации 

одновременно включает в себя: активность пресинапсов, обеспечиваемую 

стимуляцией афферентов; деполяризацию постсинаптического нейрона и 

поступление ионов кальция внутрь клетки. Отсутствие одного из этих элементов в 

протоколе стимуляции ДВП нарушает ее инициацию и полностью блокирует 

развитие ДВП, как на кортикальном, так и на таламическом входах.  

Необходимая для инициации ДВП концентрация ионов внутриклеточного 

кальция критически зависит от деполяризации постсинаптического нейрона и 

опосредуется активностью потенциал-управляемых кальциевых каналов L-типа и 

NMDA-рецепторов группы NR2B.  Активация других типов кальций проводящих 

рецепторов, как-то: NMDA-рецепторов группы NR2A, AMPA-рецепторов, а также 

инозитолфосфатных (IP3) и рианодиновых рецепторов, последние из которых 

контролируют выход ионов кальция из внутриклеточного депо, не является 

фактором инициации ДВП. AMPA-рецепторы не участвуют в этом процессе, 

поскольку их популяция на проекционных клетках амигдалы ассоциирована с 
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GluR2-субъединицами, которые полностью блокируют кальциевую 

проводимость.  

Механизм потенциации обоих входов в амигдалу локализован 

пресинаптически и обусловлен возрастанием вероятности высвобождения 

медиатора из везикул, о чем свидетельствует тот факт, что развитие ДВП 

сопровождается снижением индексов парноимпульсной фасилитации. Данный 

вывод подтверждается также и анализом унитарных ответов, согласно которому 

развитие ДВП кортикальных и таламических синапсов не приводит к изменению 

амплитуды унитарных постсинаптических токов, но сопровождается 

возрастанием частоты их появления. Первый факт свидетельствует о том, что 

чувствительность постсинаптической мембраны к медиатору не изменяется в ходе 

развития ДВП, а второй факт говорит о том, что этот процесс сопровождается 

увеличением вероятности высвобождения медиатора из пресинапса. Механизм 

инициации и/или развития долговременной потенциации кортикальных и 

таламических синапсов не связан с активацией т.н. молчащих синапсов. 

Таким образом, в отсутствии ГАМКергического торможения, механизм 

инициации и развития ДВП кортикальных и таламических синапсов на 

проекционных клетках амигдалы имеет сходные электрофизиологические 

параметрами.  

Существует представление о том, что ДВП является основой 

формирования условно-рефлекторных реакций. В настоящей работе это 

подтверждается тем,  что формирование аверсивного условного рефлекса на 

звуковой стимул приводит к снижению уровня искусственно вызываемой ДВП и 

индексов ПИФ в кортико-амигдалярных синапсах на срезах. Снижение 

амплитуды ДВП происходит в результате того, что в момент ее инициации 

определенная часть синапсов экспериментальных животных является уже 

потенцированной в ходе выработки условного рефлекса и не может внести свой 

вклад в увеличение амплитуды ДВП, искусственно вызываемой в срезе. Такая 

окклюзия является свидетельством того, что в основе нейронного механизма 

условно-рефлекторного обусловливания лежит тот же ресурс, что и в основе 
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механизма развития ДВП. Снижение уровня ПИФ говорит о пресинаптическом 

механизме потенциации и позволяет связать ее механизм с возрастанием 

вероятности высвобождения медиатора. Полученные результаты хорошо 

согласуются и подтверждают предположение о том, что искусственно 

инициируемая ДВП синапсов амигдалы является одним из элементов 

пластических изменений, возникающих в ходе формирования условного 

рефлекса. 

Одним из важнейших свойств условно-рефлекторных реакций является их 

стимул-специфичность, это лежит в основе дифференцировки и опознания 

условных раздражителей и позволяет проявлять реакцию именно на тот стимул, 

который ассоциирован с аверсивным воздействием и предвещает его появление. 

Поскольку ДВП таламических и кортикальных синапсов на проекционных 

клетках амигдалы, вовлечена в процесс формирования условно-рефлекторных 

связей, механизм её формирования проявляет специфичность по отношению к 

стимуляции.  Это подтверждается тем, что ДВП, инициируемая на одном из 

входов (кортикальном или таламическом), не развивается на соседних 

неинициированных синапсах. Такая специфичность регулируется механизмом 

обратного захвата глутамата, экспериментальное блокирование которого 

приводит к усилению пассивной диффузии медиатора («спилловер»). На срезах 

это явление реализуется в развитии ДВП не только на стимулированных синапсах 

(гомосинаптическая потенциация), но и на синапсах не стимулированного входа 

(гетеросинаптическая потенциация). 

Гетеросинаптическая ДВП проявляет свойства сходные с таковыми для 

гомосинаптической ДВП, однако, в отличие от последней, полностью 

блокируется нормализацией уровня обратного захвата глутамата. Отсутствие 

гетеросинаптической ДВП в  диапазоне нормативных физиологических 

температур свидетельствует о специфичности искусственно вызываемой ДВП. 

Тем не менее, факт нарушения специфичности ДВП указывает на то, что этот 

механизм при определенных условиях может иметь физиологический смысл, 

выполняя, в том числе, и регуляторные функции.  
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Вовлеченность ДВП амигдалярных синапсов в механизмы формирования 

условно-рефлекторных связей определяет особый интерес к исследованию ее 

регуляции. Этот интерес, в первую очередь, обусловлен тем, что понимание 

особенностей регуляции ДВП, может быть напрямую связано с возможностью 

контроля как естественных, так и патологических проявлений страха. Одним из 

важнейших ресурсов регуляции возбуждающих входов в ядра амигдалы являются 

тормозные ГАМКергические интернейроны.  

Показано, что эти клетки, также как и проекционные нейроны амигдалы, 

получают входы из коры и таламуса, но в отличие от входов на проекционные 

клетки эти входы различаются по эффективности синаптической передачи. 

Бóльшую эффективность обнаруживают таламические синапсы, что определяет 

более высокий уровень тормозного контроля таламического входа на 

проекционные клетки амигдалы по сравнению с кортикальным входом. Такая 

асимметрия усиливает шунтирование мембран проекционных клеток, 

увеличивает соотношение ГАМК/АМПА компонентов их постсинаптических 

ответов и снижает уровень ДВП при стимуляции таламического входа (vs 

кортикального).  

Дополнительные сведения, подтверждающие роль тормозных 

интернейронов в регуляции кортикальных и таламических входов на 

проекционные клетки амигдалы получены при исследовании функциональной 

роли GRP. Рецепторы этого протеина локализованы на интернейронах и 

активируются GRP, который в качестве возбуждающего котрансмиттера 

высвобождается глутаматергическими синапсами проекционных клеток. 

Активация/блокирование этих рецепторов приводит, соответственно, к 

усилению/ослаблению функциональной активности тормозных интернейронов, 

которая при исследованиях на срезах амигдалы выражается в 

возрастании/падении частоты спонтанных пикротоксин-чувствительных 

ГАМКергических постсинаптических токов на проекционных клетках. Снижение 

активности интернейронов в результате генетической (нокаутированные 

животные) или фармакологической блокады рецепторов GRPR облегчает 
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потенциацию афферентных синапсов амигдалы, что выражается в статистически 

различимом возрастании уровня ДВП на срезах. На уровне поведения такое 

блокирование приводит к облегчению выработки амигдала-зависимых условно-

рефлекторных и контекст-зависимых аверсивных реакций и увеличению их 

интенсивности по сравнению с реакциями контрольных животных. Данные 

феномены не сопровождаются изменением болевой чувствительности и/или 

уровня тревожности и, соответственно, с ними не связаны. Выполнение 

гиппокамп-зависимых задач у животных с отключенными геном GRP не 

изменяется. 

Таким образом, модуляция активности интернейронов посредством GRPR 

рецепторов является одним из механизмов регуляции тормозного контроля 

возбуждающих афферентов проекционных клеток амигдалы. Отсутствие такого 

контроля, связанное с потерей функциональных GRP-рецепторов, приводит к 

снижению уровня активности интернейронов и, как следствие, к усилению 

интенсивности вырабатываемых амигдала-зависимых условно-рефлекторных 

реакций. Последнее сопровождается облегчением выработки ДВП на срезах 

амигдалы, что свидетельствует в пользу того, что ДВП является одним из 

механизмов формирования условно-рефлекторных связей. 

О том, что ДПВ играет ключевую роль в генезе аверсивного, амигдала-

обусловленного поведения, свидетельствуют также результаты, полученные при 

исследованиях нокаутных по статмину мышей. Эти животные обнаруживают 

значительный дефицит синаптической пластичности, который на уровне 

поведения проявляется в снижении способности животных к формированию 

условно-рефлекторных реакций страха и в более низком уровне тревожности. На 

срезах амигдалы этот феномен проявляется в снижении уровня ДВП, как в 

таламо-, так и в кортико-амигдалярных синапсах на проекционных клетках 

дорсолатерального ядра амигдалы (Shumyatsky at al., 2002, 2005). Другие 

параметры тормозной и возбуждающей передачи, такие как: парноимпульсная 

фасилитация; кривые эффективности синаптической передачи; свойства 
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NMDA/AMPA-рецепторов; характеристики вызванных, спонтанных и 

миниатюрных постсинаптических токов и пр. в этих синапсах не изменялись. 

Чувствительность долговременной потенциации и процесса формирования 

условно-рефлекторных поведенческих реакций к наличию/отсутствию статмина 

позволяет полагать, что уровень его активности является одним из регуляторных 

механизмов, который может контролировать пластичность синапсов посредством 

регуляции баланса сборки/разборки микротрубочек цитоскелета.  

Таким образом, результаты исследования доказывают, что пластичность 

синапсов играет существенную роль в формировании амигдала-зависимых 

аверсивных реакций. Выработка амигдала-зависимых условно-рефлекторных 

реакций изменяет уровни  ДВП и ПИФ. Падение уровня ДВП объясняется тем, 

что в ходе выработки поведенческой реакции часть синапсов активируется и не 

может принимать участие в развитии ДВП, а изменение уровня ПИФ говорит о 

том, что этот механизм реализуется на пресинаптическом уровне и связан с 

увеличением вероятности высвобождения медиатора. Модификация пластических 

свойств синапсов амигдалы изменяет параметры выполнения амигдала-зависимых 

задач: облегчение инициации и развития ДВП, вызываемое нокаутированием гена 

GRP, приводит к облегчению формирования амигдала-зависимых условно-

рефлекторных реакций страха, в то время как дефицит ДВП, связанный с 

нокаутированием гена статмина, приводит к обратным эффектам, а именно к 

дефициту ДВП и затруднению выработки амигдала-зависимых реакций.   

Феномен сопряженности пластических изменений синапсов с процессами 

формирования амигдала-зависимых задач позволяет заключить, что в основе 

выработки амигдала-зависимых условно-рефлекторных реакций лежат, те же 

механизмы, что и в основе ДВП, инициируемой в кортикальных и таламических 

синапсах. Такая потенцируемость (способность к потенциации) синапсов 

амигдалы с учётом конвергенции сенсорных афферентов позволяет представить 

эту структуру как некий обучаемый фильтр, который, который задерживает 

тривиальную информацию, но пропускает стимулы, ассоциированные с 

опасностью.  
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Гипотетический механизм такой фильтрации может состоять в том, что 

синаптическая эффективность таламо- и кортико-амигдалярного входов на 

проекционные клетки амигдалы зависит от предыдущего опыта. В том случае, 

если сенсорный сигнал хорошо знаком животному, легко распознается, имеет 

адекватную интенсивность и не обременен аверсивностью, то возникающий 

ВПСП (кортикальный и/или таламический) будет легко шунтироваться за счет 

сопутствующей активности ГАМКергических тормозных интернейронов. 

Вследствие этого уровень возбуждения проекционных нейронов останется 

недостаточным для генерирования ПД, а данную ситуацию можно рассматривать 

как феномен фильтрации (или игнорирования) сенсорного сигнала, который не 

имеет аверсивной нагрузки. В том случае, если сенсорный сигнал ранее 

ассоциировался с аверсией и является предиктором  опасности, то вероятность 

возникновения ПД возрастает. Причина этого может заключаться в 

потенцированности глутаматергических синапсов, которая развивается в ходе 

(или как следствие) формирования амигдала-зависимых условно-рефлекторных 

реакций.  

Нейронный механизм такой потенциации может быть чрезвычайно простым 

и описываться схемой, которая предполагает наличие двух возбуждающих 

синапсов, первый из которых несет информацию о безусловном, т.е. аверсивном 

стимуле (подкрепляющий путь), а второй об условном сигнале (синапс 

Конорского). Сочетанная активность этих синапсов   приводит к усилению 

эффективности синаптической передачи «условного синапса», что  увеличивает 

его вклад в возбуждение клетки, а на уровне поведения будет выглядеть как 

процесс обусловливания.  

Приведенная схема рассматривает лишь суть процесса обусловливания, 

который в естественных условиях устроен гораздо сложнее. В качестве одного из 

дополнительных факторов  в нашем случае, можно рассматривать также 

ГАМКергические интернейроны, которые наравне с проекционными клетками 

активируются сенсорными входами амигдалы. Синапсы этих нейронов 

шунтируют мембрану проекционных клеток амигдалы, формируя тем самым 
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баланс процессов возбуждения и торможения.  В рамках такой модели 

потенциация синаптической передачи глутаматергических синапсов будет 

смещать этот баланс в сторону возбуждения и тем самым увеличивать 

вероятность возникновения спайков на проекционных клетках амигдалы, что 

способствует преодолению амигдалярного фильтра и поступлению информации к 

исполнительным центрам мозга.  

Результаты представленной работы указывают также на возможность 

дополнительных механизмов преодоления амигдалярного барьера. Одна из таких 

схем определяется особенностями кратковременной пластичности  глутамат- и 

ГАМКергических синапсов, свойства которых также описаны в представленной 

работе. Этот механизм предполагает, что интенсивность сенсорного стимула, 

приходящего к клеткам амигдалы по кортико- и/или таламо-амигдалярным путям, 

кодируется частотой разрядов в сенсорных входах амигдалы. При этом 

возрастание частоты афферентной импульсации может менять баланс 

торможения и возбуждения на проекционных клетках амигдалы. В пользу такого 

предположения свидетельствует факт того, что парная стимуляция афферентов 

амигдалы потенцирует эффективность медиаторной передачи в 

глутаматергических синапсах на проекционных клетках амигдалы и снижает 

(парноимпульсная депрессия) и/или не изменяет эффективность ГАМКергических 

синапсов на проекционных клетках амигдалы и на глутаматергических синапсах 

на интернейронах. Аналогичные данные получены и при высокочастотной 

стимуляции глутаматергических синапсов кортикального и таламического входов 

в амигдалу, однако эти данные еще не опубликованы (неопубликованные 

данные). 

Таким образом, получается, что низкая интенсивность сенсорного стимула 

не вносит изменений в баланс  процессов возбуждения/торможения на 

проекционных клетках амигдалы, в то время как при запредельных 

интенсивностях сенсорного сигнала соотношение этих процессов может 

сместиться в сторону возбуждения, что повышает вероятность генерации ПД и 

прохождения сигнала к исполнительным центрам мозга. Кроме того, наличие 
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такого механизма может означать, что в  качестве аверсивного сигнала могут 

выступать любые сенсорные сигналы высокой интенсивности. Деполяризация 

клетки, вызываемая этими сигналами вполне способна вызвать потенциацию 

синапсов, которые проявляли умеренную активность незадолго до деполяризации 

нейрона. Активация этих синапсов важна, поскольку любые сенсорные сигналы, 

предварявшие безусловную стимуляцию, могут быть связаны с безусловными 

сигналом и предсказывать его появление в дальнейшем.   
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ВЫВОДЫ 

1) Рецепторное обеспечение кортикальных и таламических синапсов на

проекционных клетках дорсолатерального ядра амигдалы включает в себя 

постсинаптические AMPA- и NMDA-рецепторы. AMPA-рецепторы однородны и 

не содержат GluR2-субъединиц, NMDA-рецепторы представлены двумя 

подгруппами - содержащими NR2А и/или NR2B субъединицы. На интернейронах 

популяция AMPA-рецепторов представлена содержащими и не содержащими 

GluR2-субъединицы рецепторами. 

2) Процесс инициации и развития ДВП в синапсах проекционных нейронов

дорсолатерального ядра амигдалы регулируется тормозными влияниями со 

стороны ГАМКергических интернейронов. Интенсивность такого контроля выше 

при стимуляции таламического входа, чем при стимуляции кортикального. 

Основу такой асимметрии составляет различие эффективности синаптической 

передачи в глутаматергических синапсах, которые формируются кортикальными 

и таламическими входами на интернейронах.   

3) Долговременная потенциация кортикальных и таламических синапсов,

формируемых на проекционных клетках амигдалы, характеризуется сходными 

электрофизиологическими параметрами. Механизм ее инициации запускается при 

совпадении активности пресинапса с деполяризацией постсинаптического 

нейрона и поступлением ионов Са2+ в клетку за счет активации Са2+-каналов L-

типа и NR2B-субъединичных NMDA-рецепторов. Процесс потенциациации 

ответов является пресинаптическим и основан на возрастании вероятности 

высвобождения медиатора из пресинапса. Изменение чувствительности 

постсинаптических мембран к медиатору в этом процессе не происходит.  

4) Долговременная потенциация является одним из элементов пластических

изменений, которые развиваются в синапсах амигдалы в ходе формирования 

условно-рефлекторных амигдала-зависимых реакций. 
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специфичность ДВП поддерживается работой механизма обратного захвата 

медиатора, который препятствует растеканию (спилловеру) глутамата за пределы 

синаптической щели. 

6) GRP участвует в регуляции тормозного ГАМКергического контроля за

счет активации специфичных GRP-рецепторов, локализованных на

интернейронах. Отсутствие этих рецепторов у животных, нокаутных по GrpR-

гену или фармакологическое блокирование этих рецепторов приводит к

снижению активности тормозных интернейронов амигдалы, что облегчает

выработку долговременной потенциации кортико- и таламо-амигдалярных

синапсов на проекционных клетках дорсолатеральной амигдалы а также

облегчает формирование амигдала-зависимых условно-рефлекторных реакций.

7) Статмин участвует в регуляции пластичности кортико- и таламо-

амигдалярных входов на проекционные клетки дорсолатерального ядра амигдалы. 

Нокаутирование гена статмина ведет к значительному дефициту синаптической 

пластичности, что на уровне поведения проявляется в снижении базового уровня 

тревожности и в снижении способности животных к формированию условно-

рефлекторных реакций страха. На уровне срезов данный феномен сопровождается 

снижением уровня ДВП, как в таламо-, так и в кортико-амигдалярных синапсах 

проекционных клеток дорсолатерального ядра амигдалы. 
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5) Долговременная потенциация кортикальных и таламических синапсов

специфична к стимуляции. Инициация ДВП на одном из входов (таламическом 

или кортикальном) не приводит к развитию ДВП на альтернативном входе. Такая 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

AMPA – α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropianate (α-амино-3-гидрокси-5-

метил-4-изоксазолпропионовая кислота) 

AP5 – (2R)-amino-5-phosphonovaleric acid (антагонист NMDA-рецепторов) 

APV –  (2R)-amino-5-phosphonopentanoate (антагонист NMDA-рецепторов) 

АТР – Adenosine-5'-triphosphate (АТФ Аденозин-5-трифосфат) 

BAPTA – 1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid 

Bombesin – [D-Phe6, Des-Met14]-bombesin-(6-14)ethyl amide (бомбезин) 

CNQX – 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione (блокатор AMPA-рецепторов) 

CREB – cAMP response-element binding protein (транскрипционный фактор CREB) 

Cv – коэффициента вариации 

D-APV – D-2-amino-5-phosphonopentanoic acid  (антагонист NMDA-рецепторов)

EGTA – ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid 

ERK – extracellular signal-regulated kinases (киназа, регулируемая 

экстраклеточным сигналом) 

GAD – glutamic acid decarboxylase (глутаматдекарбоксилаза) 

GAP43 – growth associated protein 43 (нейромодулин или белок аксонных 

окончаний нейронов) 

GFAP – glial fibrilary acidic protein (глиальный фибриллярный кислый белок, 

маркер глиальных клеток) 

GluR1, GluR2, GluR3, GluR4 – варианты субъединиц AMPA-рецепторов 

GRP – gastrin-releasing peptide (гастрин-высвобождающий пептид)  

GRPR – receptor for GRP 

GTP – Guanosine-5'-triphosphate (ГТФ гуанозин-5-трифосфат)  

IN – insula (кора островка) 

MAPK – mitogen-activated protein kinases (миоген-активируемая протеинкиназа) 

MAPKК – киназа фосфорилирующая MAPK 

MAPKКК - киназа фосфорилирующая MAPKК 

MGB – medial geniculate body (медиальное коленчатое тело)  
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MGN – medial geniculate nucleus (ядра медиального коленчатого тела) 

MGv/ MGd/ MGm – ventral/dorsal/medial division of medial geniculate body 

(вентральное/ дорсальное/медиальное подразделение медиального коленчатого 

тела) 

MK801 – 5S,10R)-5-methyl-10,11-dihydro-5H-5,10-epiminodibenzo[a,d][7]annulene = 

Dizocilpine (дизосилпин) 

NF-L – Neurofilament-L (нейрофиламент-L, нейронный маркер) 

NHPP – P-[[[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-5-

quinoxalinyl) methyl] phosphonic acid tetrasodium salt (синтетический полиамин 

NHPP-спермин) 

NMDA – N-methyl-D-aspartate (N-метил-D-аспартат) 

NR1/ NR2 (NR2A/B/C/D) – субъединицы NMDA-рецепторов 

NVP-AAM077 – [[[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-

5-quinoxalinyl) methyl] phosphonic acid tetrasodium hydrate

PBN – parabrachial nucleus (парабрахиальное ядро) 

PIN – posterior intralaminar nucleus (заднее интраламинарное ядро слухового 

таламуса) 

PKA – Protein kinase A (протеинкиназа А) 

PKC – protein kinase C (протеинкиназа С) 

PKCδ+; PKCδ; γPKC – изоформы протеинкиназы С  

PRh – Perirhinal cortex (периринальный кортекс) 

PTX – picrotoxin (пикротоксин) 

Rp-cAMP – Rp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate (ингибитор 

протеинкиназы А) 

SG – suprageniculate nucleus (супрагеникулятное ядро медиального коленчатого 

тела) 

VS – Ventral Subiculum (вентральный субикулум) 

αCaMKII – α-calcium/calmodulin-dependent kinase II (кальций кальмодулин-

зависимая киназа II) 

АИ – акселерометрический индекс 
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БС – безусловный стимул/стимуляция  

ВПСТ/ТПСТ (ВПСП/ТПСП, ВПСО/ТПСО) – возбуждающие/тормозные 

постсинаптические токи (потенциалы, ответы), регистрируемые в нейронах при 

электрической стимуляции их афферентов 

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота (GABA – γ-amminobutyric acid) 

ДВП – долговременная потенциация 

мВПСТ/мТПСТ (мВПСП/мТПСП, мВПСО/мТПСО) – миниатюрные возбужда-

ющие/тормозные постсинаптические токи (потенциалы, ответы), спонтанно 

возникающими в результате спонтанного высвобождения квантов медиатора в 

синаптическую щель. 

ОР18/Stathmin – onсoprotein18/statmin (онкопротеин18/статмин) 

ПИД – парноимпульсная депрессия 

ПИФ – парноимпульсная фасилитация 

ПСТ/ПСП/ПСО – постсинаптические токи/потенциалы/ответы 

сВПСТ/сТПСТ (сВПСП/сТПСП, сВПСО/сТПСО) – спонтанные 

возбуждающие/тормозные постсинаптические токи (потенциалы, ответы), 

вызванные спайками, спонтанно возникающими в пресинаптических элементах. 

УС – условный стимул/стимуляция 

фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография 
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GENERAL DESCRIPTION OF THE RESEARCH (INTRODUCTION)

Relevance of the research topic. Fear is the basic emotional reaction that is 

indivisible and arises in a case of real or imaginary danger to adapt the individual to the 

current situation. Fear mobilizes the organism to implement protective behavior such as 

freezing, avoidance, aggression. (Izard, 2007). Unlike inherited, learned fear is a result 

of experience. It helps to navigate in a constantly changing environment, quickly assess 

the danger degree and take measures to neutralize/minimize the influence of 

unfavorable factors. 

The investigation of the fear mechanisms is important because of the possible 

disturbances in its regulation and various pathological forms of this reaction. In recent 

decades, there has been a significant increase in the number of mental disorders that are 

in some way related to the mechanisms of fear. Among them are phobia, panic disorder, 

neurosis, posttraumatic stress disorder, obsessive compulsive disorder, and chronic 

anxiety. In the International Classification of Diseases (ICD-10), these conditions are in 

section F40 "Phobic anxiety disorders". This group includes disorders, in which the only 

or predominant symptom is fear of certain situations that do not pose a real danger. 

The phenomenology of fear is possible to investigate in various aspects of its 

expression. For example, philosophers consider fear as a metaphysical process, 

revealing its deep, spiritual or "existential" basics. Psychologists and sociologists view 

it as a psychological or social process, revealing its empirical patterns, determining its 

characteristics in individuals or society as a whole, and studying factors that strengthen 

or weaken this reaction. These approaches are useful, however, the knowledge of the 

neural mechanisms of fear is necessary to improve their investigation, theoretical 

understanding and practical use of the results. That is the reason of undoubted relevance 

of the electrophysiological studies of the cellular mechanisms of fear. 

Numerous studies of the last century have shown that the physiology of fear is 

provided by complex system that includes detectors identifying danger, the mechanisms 

for triggering the behavioral and physiological responses, as well as the various 

mechanisms of fear sensitivity, memorization and association. The key element of this 
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system is the amygdala, which is a structure of limbic system, located in the ventral 

striatum of the forebrain and contains of more than ten cytoarchitectonic nuclei. 

Amygdala receives polysensory information from different levels of the central nervous 

system, processes it and redirects further to the brain's executive centers, which provide 

a complex, motor and endocrine, realization of the fear reaction. Thus, amygdala is an 

interface, coordinating the sensory, visceral and behavioral spheres. The dorsal nucleus 

of amygdala plays an important role in this process because it is the sensory relay 

nucleus of this structure, that also participates in the formation of learned amygdala-

dependent fear. The latter is a form of associative memory, which has a nature of 

conditioned reflex. The substrate of such association is believed to be the convergence 

of the multimodal stimuli on the neurons of dorsal amygdala nucleus, whereas one of 

the main mechanisms is the plasticity of its synapses and their ability for long-term 

potentiation (Huang and Kandel, 1998; Quirk, Repa and LeDoux, 1995; McKernan and 

Shinnick-Gallagher, 1997; Rogan et al., 1997; Rumpel et al., 2005). 

The modern neuroscience allows a comprehensive study of the fear mechanisms, 

using a variety of approaches, including electrophysiological, morphological, behavioral 

and genetic. Combining these techniques enables to compare the learning process with 

the changes of synaptic transmission in brain networks, as well as to identify the 

regulation mechanisms of this process, including the genes and proteins expression. 

Currently, these areas are being widely investigated, however, there are still open 

issues. Among them are the role of LTP at the amygdala synapses in the formation of 

conditioned reflex, its regulatory mechanisms, including certain proteins and receptors, 

whose genes are represented in amygdala and related structures. 

In the light of the above, this research is relevant due to the broad and complex 

investigation of the LTP mechanism using the electrophysiological analysis of 

amygdala synapses in living brain slices combined with conditioned reflex and genetic 

approaches. 

The aim of this research is to investigate mechanisms for ensuring and regulating 

the long-term potentiation of sensory synapses of the dorsolateral nucleus of amygdala 

and their involvement in the formation of conditioned fear response. 
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Following research objectives would facilitate the achievement of this aim: 

1. Evaluating parameters of glutamate and GABAergic postsynaptic currents in the

projection neurons of the dorsolateral nucleus of amygdala under control conditions 

2. Estimating parameters of long-term potentiation of cortico- and thalamo-

amygdala synapses in the projection neurons of the dorsolateral nucleus of amygdala; 

Determining the role of AMPA-, NMDA-, and potential-controlled calcium channels in 

its development; Determining the post- and/or presynaptic localization of changes in the 

development of long-term potentiation 

3. Examining role of GABAergic innervation in modulation of the long-term

potentiation with stimulation of the cortical and thalamic inputs of the dorsolateral 

nucleus of amygdala 

4. Analyzing influence of conditioned fear response on the electrophysiological

parameters of long-term potentiation 

5. Identifying specificity of long-term potentiation initiated in sensory synapses of

the dorsolateral nucleus of amygdala in cortical and thalamic stimulation 

6. Investigating effect of the gastrin-releasing peptide and stathmin (oncoprotein-

18) genes knockout on long-term potentiation and conditioned fear response in mice

Scientific novelty of this research. Using the living brain slices, we conducted a 

complex study of the electrophysiological characteristics of the mediator transmission 

in synapses formed by the afferents of the auditory cortex and auditory nuclei of 

thalamus on projection neurons of the dorsolateral nucleus of amygdala. For the first 

time, it has been demonstrated that the inhibitory processes in the dorsolateral nucleus 

of amygdala during the activation of cortico-amygdala glutamatergic fibers are unequal 

compared to those triggered by the activation of thalamo-amygdala inputs. The reason 

for this asymmetry has been shown also for the first time which is significant 

differences in the magnitude of glutamatergic quanta in the thalamic and cortical 

synapses formed by these inputs on interneurons of the dorsolateral nucleus of 
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amygdala. Such asymmetry of inhibitory processes results in different sensitivity to 

GABAergic modulation of the LTP, initiated in cortico- or thalamo-amygdala afferents. 

Within the study of the LTP mechanisms, we investigated the role of calcium in 

the LTP initiation and its pathways into the cell. It has been revealed for the first time 

that the intracellular calcium does not significantly affect the parameters of the LTP, 

while the influx of extracellular calcium plays a main role in this process. It has been 

also shown that the effect of calcium influx (both in cortico- and thalamo-amygdala 

synapses) depends on the type of protocol used to initiate LTP. The latter must be taken 

into account when interpreting the results of LTP in these and other synapses. 

We conducted the quantum analysis of unitary and spontaneous miniature 

postsynaptic responses with the analysis of the paired-pulse facilitation indices and the 

variation coefficients. It allowed us to evaluate the quantum parameters of the synaptic 

transmission and to establish that the LTP mechanism is expressed at the presynaptic 

level of the investigated synapses. For the first time, it has been also shown that the 

synaptic transmission potential is caused by increased probability of the mediator 

release, rather than activation of silent synapses, as suggested in Malinow’s hypothesis 

(Malinow et al., 2000). 

Comparative study of the LTP parameters in control animals and animals after the 

development of conditioned fear response enables us to describe for the first time the 

phenomenon of LTP occlusion. This phenomenon confirms the idea that the 

conditioning process is accompanied by plastic transformations of synapses. Being 

triggered by training, these processes are similar to those of artificial LTP initiation. The 

investigation of the LTP specificity of cortical and thalamic inputs to amygdala made it 

possible to describe for the first time the phenomenon of heterosynaptic LTP transition; 

to prove that it is regulated by mediator reuptake and depends on the spillover intensity. 

We conducted a comparative study of control animals and animals with the 

knockout of genes encoding stathmin and GRP. It has established for the first time that 

these proteins affect both the animals behavior and the LTP parameters of the cortico- 

and thalamo-amygdala synapses of amygdala. 

186



Theoretical and practical significance of this research. The results obtained in 

this research are of great importance for understanding the mechanisms of synaptic 

transmission in sensory synapses of amygdala, as well as its plasticity and regulation. 

This research makes a significant contribution to understanding the mechanisms of 

conditioned reflex connections, and extends existing knowledge about the principles of 

sensory afferentation of amygdala and the functional organization of interneuronal 

synaptic connections in this structure in vertebrates. The research has both theoretical 

and practical significance. The theoretical aspect of the research is associated with a 

deepening of understanding of the neural mechanisms of fear and of synaptic plasticity 

underlying it. The practical aspect is connected with the possibility to improve old and 

develop new methods and approaches to the regulation of conditioned fear response. Of 

certain practical interest are the studies of the GRP and stathmin. Being specific 

proteins of amygdala neurons, they can serve as markers for local effects on amygdala 

processes, and for the targeted drugs delivery to this structure. The research adds certain 

improvements to the existing neural models of conditioned fear response and can be 

useful for understanding the processes of their regulation. 

Results of the research are of interest for general neurophysiology, neurobiology 

and physiology of the nervous system and can be used in the training courses in these 

disciplines. They make a significant contribution to the understanding of many 

fundamental processes of the brain function and expand the existing knowledge of the 

functional organization of interneuronal synaptic connections in the central nervous 

system of vertebrates. 
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Thesis statements to be defended: 

1. Glutamatergic synapses formed by thalamic and cortical afferents on the

projection cells of dorsolateral amygdala nucleus display functional similarity. Both 

groups of synapses have NMDA receptors (NR2A and NR2B) and calcium 

impermeable AMPA receptors. In the absence of inhibitory influences from GABAergic 

interneurons, both synapses show comparable parameters for synaptic transmission, 

long-term potentiation, and paired-pulse stimulation. 

2. The long-term potentiation (LTP) of thalamo- and cortico-amygdala synapses is

a presynaptic process. It increases the mediator release probability which declines the 

level of paired-pulse facilitation. This process is triggered by simultaneous activity of 

presynaptic membrane and postsynaptic neuron depolarization along with calcium 

influx due to activation of L2-type Ca2+ channels and NR2B-containing NMDARs. The 

LTP does not change mediator sensitivity of postsynaptic membrane. 

3. The local inhibitory interneurons regulate the glutamatergic transmission

efficacy and its potential on projection cells. Interneurons release GABA and shunt the 

postsynaptic membrane, blocking the LTP development. More intense inhibition during 

the stimulation of thalamic entry (in comparison with cortical one) is associated with a 

higher sensitivity of postsynaptic membrane in thalamo-interneuronal synapses, 

compared to cortical synapses. 

4. Being initiated in one of the inputs (thalamic or cortical), LTP does not appear

in another entry. This specificity is provided by the mediator re-uptake which prevents 

the glutamate spillover beyond the synaptic gap. 

5. Long-term potentiation is an element of plastic changes developing in amygdala

synapses during the formation of conditioned amygdala-dependent reactions. 

6. GRP / GRPRs are involved in the regulation of the sensory synapses plasticity in

dorsolateral amygdala nucleus, which are formed on its projection cells by cortico- and 

thalamo-amygdala fibers. GRPR-gene knockout decreases the inhibitory activity of 

interneurons, facilitates the potentiation of cortico-and thalamo-amygdala synapses, and 

enables the development of conditioned reflex at the behavioral level. 
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7. Stathmin participates in the regulation of the sensory synapses plasticity in

dorsolateral amygdala nucleus, which are formed on its projection cells by cortico- and 

thalamo-amygdala fibers. Stathmin gene knockout disturbs the formation of conditioned 

fear reactions in animals. This phenomenon is accompanied by a decrease in the LTP 

level both in the thalamo- and cortico-amygdala synapses of projection neurons of 

dorsolateral amygdala nucleus. 

8. Amygdala is a structure of the forebrain that identifies and remembers the

sensory stimuli associated with danger, as well as forms the conditioned activation of 

the executive brain structures so that they realize a complex fear reaction to such 

stimuli. 

Personal contribution of the author. Planning and conducting the experiment, 

processing, analyzing, and preparing the results for publication were carried out 

personally by the author or together with the research team: 

McLean Hospital, Department of Psychiatry Harvard Medical School (Belmont, 

Massachusetts USA): V.Y.Bolshakov, G.P.Shumyatsky, R-M.Shin, Y.Li, 

W.A.Carlezon,  F.M.Benes, I.Goussakov, K.Tully, E.H.Chartoff, U.Rudolph, E.Engin, 

A.Riccio, S.Gapon, D.E.Clapham, E.G.Meloni;

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Saint-

Petersburg State University», St. Petersburg, Russia: E.I. Krasnoschekova, A.D. 

Kharazova;  

Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian 

Academy of Sciences (IEPhB RAS), St. Petersburg, Russia: N.P.Vesselkin, 

I.C.Masalov.

Approbation of the research. Results of the research were reported and discussed 

at the XX Congress of I.P. Pavlov Physiological Society (Moscow, Russia, 2007); 

Society for Neuroscience, J.Neurosci., (2003); Annual Meeting of Society for 

Neuroscience (Orlando, Florida, USA, 2002); 3d Forum of European Neuroscience 
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Publications: The main content of the thesis is presented in 22 publications, 17 of 

which are included in the international scientific citations of WoS (CC) and Scopus. 

Thesis volume and structure. The thesis consists of introduction, literature 

review, description of research methods, results with discussion and conclusions. The 

work is presented on 150 pages, contains 36 figures and 2 tables. The bibliographic

index includes 243 sources.
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CHAPTER 1. LITERATURE REVIEW 

1.1. THEORIES OF EMOTIONS 

Being a form of negative emotions, fear accompanies a person from birth and plays 

an important role in their daily life. Scientific approach for mechanisms of fear, 

however, has recently begun to be formed and developed within the framework of 

general ideas about the mechanisms of emotions. 

Charles Darwin greatly contributed to the development of the biological approach 

for understanding emotions (Darvin, 1872). In his publications, he explained emotions 

and their physiological manifestations from the perspective of evolution. He suggested 

that emotions can be rudiments of reactions developed evolutionary in the struggle for 

existence, or their modification.  

Ivan P. Pavlov’s theory of the higher nervous activity was a significant milestone 

in the study of the brain, in general, and in particular of the emotions, which formed a 

new approach for physiological basis of emotions. According to this theory, emotions 

are reflexes in nature. They have features of both conditioned and unconditioned 

reflexes resulting from external and internal irritations, either physiological or 

cognitive. The central part of the reflex is emotion. 

A great contribution to the theory of reflexes was also made by another 

outstanding scientist, Vladimir M. Bekhterev. He defined Pavlov’s conditioned reflexes 

as "associative" or "associative-motor reflexes". According to Bekhterev, this type of 

reflexes arises both from a slight advance of the neutral stimulus, and from a slight 

delay. In the first case, the definition corresponds to the Pavlov’s conditioned reflex, 

while in the second, it is similar to the B. Skinner’s concept of "operant behavior". 

Operant behavior by Skinner differs from the classical conditioned reflex in that the 

behavior of the animal (or experimental) is modulated, and is not passively trained to be 

automatic. 

Within the Pavlov’s theory of reflex, the mechanisms of emotions were studied by 

a number of prominent Soviet scientists. Among them are academicians Anokhin P.K. 
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(1968), Veldman AV (1976), Bekhtereva NP (1975), Professor Smirnov V.M. (1976), 

Simonov P.V. (1981, 1987) and many others. 

Remarkable advances have also been achieved within the cognitive approach. In 

particular, Shachter-Singer’s cognition-arousal theory (Schachter, 1964; Schachter and 

Singer, 1962), Arnold-Lazarus’s cognitive theory (Arnold, 1960; Lazarus, 1991), the 

theory of cognitive dissonance (Festinger, 1962), appeared under the umbrella of 

cognitive science. Besides cognitive theories, other concepts were developed such as 

Freud's psychoanalytic theory systematized by Rapaport (Rapaport, 1960), Simonov's 

information theory (Smonov, 1981; 1987), Zajonc's vascular theory (Adelman and 

Zajonc, 1989), and Izard's differential emotions theory (Izard, 1980; 2007). 

Despite significant progress in the study of emotions, none of the theories 

mentioned above can bring definitive clarity into the understanding of mechanisms 

providing the fullness of emotional manifestations and experience. 

Nowadays Izard’s differential emotions theory is probably one of the widest and 

most universal that combines many hypotheses and describes mechanisms or neural 

architectonics of emotional experiences (Izard, 1980; 2007). This theory suggests that 

several independent emotions are fundamental, each of them being defined as a 

complex process with neurophysiological, neuromuscular and phenomenological 

aspects. At the neurophysiological level, emotion is identified by the electrochemical 

activity of the nervous system, in particular the cortex, hypothalamus, basal ganglia, 

limbic system, facial and trigeminal nerves. At the neuromuscular level, emotion is, 

above all, mimic activity, and then it is pantomimic, visceral-endocrine and vocal 

reaction. At the phenomenological level, emotion is either a strongly motivated 

experience or an experience of direct relevance to the person. 

This theory is based on the five key assumptions given below (Izard, 1980; 2007): 

1. Ten fundamental emotions of human existence are anger, contempt, disgust,

distress, fear, interest, joy, shame, surprise/guilt. 

2. Each fundamental emotion has unique motivational and phenomenological

properties. 

3. Fundamental emotions causes specific experiences and external manifestations.
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4. One emotion can activate, strengthen or weaken the other.

5. Emotions can affect motivation, homeostatic, perceptual, cognitive, and motor

processes. 

Thus, the model proposed by C.Izard is convenient due to its flexibility and 

integration of different theories. One of the important characteristics of this theory is 

compatibility with the terms and ideas of Pavlov's reflex theory. The latter allows to 

consider emotion as a reflex in the context of Izard's theory. Moreover, this theory can 

be expanded through researches in other fields of study. The theory also enables to 

examine the interaction of emotional and cognitive processes from the positions, for 

example, of cognitive theories and, in particular, Simonov’s information theory 

(Simonov, 1981; 1987). The flexibility and high integrative capacity of the Izard’s 

theory make it appropriate as a basis for characterizing the emotion of FEAR, as well as 

studying its neural and synaptic mechanisms in experiment. 

1.2. ANATOMY OF FEAR 

Based on the Izard’s differential emotions theory, fear is a fundamental emotion, 

which means it is an inherited emotional process with genetically determined 

physiological component, strictly defined facial expression, and certain subjective 

experience. It cannot be divided into components, but can be the basis for other 

emotions (Izard, 2007). Fear may be caused by real or imaginary (though experienced 

as real) danger, such as a threat to life, beliefs, values, etc. Fear mobilizes the body to 

implement protective behavior, including freezing, avoidance, aggression (Izard, 2007). 

The neural mechanisms provide not only genetically determined fears, but also 

formation of learned fears, that is important for the adaptation to the environment. 

Kluver and Bucy laid the foundation to the neurophysiological understanding of 

processes triggering the fear. They evaluated behavior after medial temporal lobe 

destruction in monkeys and found a number of dramatic changes in emotional behavior 

described as "mental blindness", and later called the Kluver-Bucy syndrome (Kluver 

and Bucy, 1937; Kluver and Bucy, 1936/97). 
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Animals with this syndrome displayed no fear which radically changed their herd 

behavior (Kluver and Bucy, 1939/97; Rosvold et al., 1954). Later it was shown that 

Kluver-Bucy syndrome results from focal brain lesions including bilateral disturbance 

of amygdala (Weiskranz, 1956; Zola-Morgan et al., 1991; Bucher et al., 1970). Similar 

effects were discovered in other mammals (Goddard, 1964) and led to the assumption 

that amygdala, being a complex structure of the forebrain and part of the limbic system, 

plays the main role in the mechanisms of fear. 

1.3. AMIGDALA: ANATOMY AND NUCLEI CLASSIFICATION 

The modern definition of amygdala is a complex of nuclei consisting of more than 

thirteen formations identified by specific cytoarchitectonics and histochemistry, as well 

as by the characteristics of internuclear and intranuclear connections (Pitkanen et al., 

1997). At the moment, amygdala has been described in various vertebrates, including 

monkeys (Amaral and Price, 1984; Russchen et al., 1985), cats (Krettek and Price,1978; 

Price et al., 1987), rats (Pitkanen 2000), turtles (Belekhova 1992), and birds (Cheng 

1999). 

Animal studies of amygdala revealed a considerable similarity of its structure 

among different species, as well as the afferent and efferent connections of its nuclei 

(Sah et al. 2003). In the vertebrates from reptiles to humans, however, there is a 

significant increase in the volume of afferent basolateral nucleus of amygdala (BLA) 

with respect to its efferent central nucleus (CeA) (Janak and Tye, 2015; Chareyron et 

al., 2011). This volume increase is associated with the rapid development of the cortical 

formations related to the BLA through close and reciprocal connections (Janak and Tye, 

2015; Chareyron et al., 2011). Since the subject of this study is rodents (rats and mice), 

we describe amygdala in relation to the data obtained in rats. Both rats and mice are 

most common and widely used in experiment. 

Classification of the amygdala nuclei in rats has several variations as stated in the 

literature (Krettek and Price, 1978; Pitkanen et al., 1997; Amunts et al., 2005; Heimer, 

2003; Solano-Castiella et al., 2010; Sah, 2003). These differences are insignificant to 
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our study, so we describe amygdala nuclei from the perspective of the most widespread 

nomenclature proposed by Price (Price et al., 1987) and later modified by Sah (Sah, et 

al. 2003). 

In this classification, amygdala nuclei are divided into three groups (Table 1): 

1) The deep or basolateral group (sometimes called basolateral nucleus of

amygdala, BLA), which includes lateral (LA), basal (B), and accessory basal (AB) 

nuclei; 

2) The superficial or cortical-like group comprises the nucleus of lateral olfactory

tract (NLOT), the bed nucleus of accessory olfactory tract (BAOT), the anterior and 

posterior cortical nucleus (CoA and CoP, respectively), and periamygdaloid cortex 

(PAC); 

3) The centromedial group composed of medial (M), central (CeA), and bed

nucleus of stria terminalis (BNST). 

The final group of nuclei comprising remaining amygdala areas is the anterior 

amygdala area (AAA), the amygdalo-hippocampal area (AHA), and the intercalated 

nuclei that do not easily fall into any of these three groups. Almost all the amygdala 

nuclei are further divided into smaller formations which are called subnuclei and 

detailed in the Table 1, Figure 1. 

The present data do not allow a definite conclusion, whether the amygdala is a 

single functional unit or it is a complex of closely located, but multifunctional groups of 

nuclei. It is suggested, however, that functional systems within the amygdala connect its 

individual nuclei to provide certain functions. In particular, according to several authors 

(Davis, 2000; 2001;; LeDoux, 2000; Sah, 2003), it is possible to distinguish a set of 

nuclei responsible for the formation and expression of fear. This functional system is 

believed to include the basolateral nucleus of amygdala, its central nucleus, and some 

other subdivisions integrating activity of other units of this structure (Davis, 2000; 

2001; LeDoux, 2000; Pitkanen, 2000; Sah, 2003). 
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DN - DEEP NUCLEI 
BLA - BASOLATERAL NUCLEI 

 SN - SUPERFICIAL NUCLEI CN - CENTROMEDIAL NUCLEI 

LA - Lateral nucleus: 
LAdl – dorsolateral division;  
LAvl – ventrolateral division; 
LAm – medial division. 

B – Basal nucleus: 
Bmc – magnocellular division; 
Bi – intermediate divison;  
Bpc – parvicellular division.  

AB – Accessory basal nucleus: 
ABmc – magnocellular division; 
ABpc – parvicellular division.  

NLOT - Nucleus of the lateral 
olfactory tract. 

BAOT – Bed nucleus of the 
accessory olfactory tract. 

CoA - Anterior cortical 
nucleus. 

CoP - Posterior cortical 
nucleus. 

PAC - Periamygdaloid cortex: 
PACm – periamygdaloid cortex, 
medial division; 
PACs – periamygdaloid cortex, 
sulcal division. 

CeA – Central nucleus: 
CeC – capsular division;  
CeL – lateral division;   
CeI – intermediate division; 
CeM – medial division.  

M – Medial nucleus: 
Mr – rostral division;  
Mcd - dorsal part of central 
division; 
Mcv - ventral part of central 
division; 
Mc – caudal division. 

BNST – bed nucleus of stria 
terminalis.  

Table 1. Classification of amygdala nuclei (Sah et al., 2003). 
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Figure 1. Nuclei of the rat amygdaloid complex (Sah et.al., 2003). 

Coronal sections are drawn from rostral (A) to caudal (D). 
See Table 1 for definitions. 
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1.4. FEAR CONDITIONING AND AMYGDALA 

The concept of a conditioned reflex is the most appropriate to investigate the 

mechanisms of fear formation and expression (Sechenov,1961; Pavlov, 1951). This 

theory considers fear as a reflex in nature which, therefore, possesses all the properties 

of conditioned and unconditioned reflexes. The fear can be inherited and learned as any 

other reflexes. Inherited fear is similar to an unconditioned reflex and involves 

genetically determined "stationary" neural pathways, whereas learned fear is like a 

conditioned reflex and realized through the integrated neural connections. 

Researches of the second half of XX century were focused on the location of 

associative connections in the learned fear and its molecular mechanisms.  In this 

direction, Dr. Joseph LeDoux, a professor at New York University, is thought to be a 

pioneer and recognized leader. His research group and some other laboratories showed 

the amygdala to be not only the central part of the fear as a reflex, but also the center of 

the associative connections between condition and reaction. The morphological 

substrate of these connections was the convergence of amygdala afferents on the cells of 

the dorsolateral nucleus of basolateral complex; the plasticity of its synapses caused the 

process. It was demonstrated, in particular, that this process changes the efficiency of 

synaptic connections in this amygdala nucleus (Huang and Kandel, 1998; Quirk, Repa 

and LeDoux, 1995; McKernan and Shinnick-Gallagher, 1997; Rogan et al., 1997; 

Rumpel et al., 2005). 

In fact, there is no definite conclusion, whether the amygdala is a single functional 

unit or it is a complex of closely located, but multifunctional groups of nuclei. As stated 

by some authors, it is possible to distinguish a set of nuclei responsible for the 

formation and expression of fear (Sah et al., 2003; Davis, 2000; Davis and Walen, 2001; 

LeDoux, 2000). This function is provided by the system of afferent, efferent and 

intrinsic connections of amygdala which is the morphological substrate of cooperation 

between its substructures and other parts of the central nervous system (Pitkanen, 2000; 

Sah et al., 2003; Davis, 2000; Davis and Walen, 2001; LeDoux, 2000). 
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1.4.1. Afferent systems of amygdala 

Each of the amygdala nuclei receives specific afferents from several structures of 

the forebrain and midbrain. The most widely presented are sensory inputs from both the 

thalamus nuclei and the cortical fields. The main sources of polysensory afferents of 

amygdala are the prefrontal cortex, the hippocampus and the para-hippocampal 

structures (peririnal, entorhinal cortex, and subiculum). A general scheme of these 

afferents and innervation peculiarities of the individual amygdala nuclei are shown in 

the Figure 2. 

Knowledge of anatomy and pathways is necessary to analyze the principles of the 

conditional and unconditional stimuli processing in the amygdala. These principles are 

best described in auditory inputs. Thus, Leda and co-authors (LeDoux, 1984; 1985) 

have shown that the main sources of the auditory afferents of amygdala are the medial 

division of the medial geniculate body (MGm), posterior intralaminar nucleus (PIN), 

and suprageniculate nucleus (SG) of the medial geniculate body (MGB - medial 

geniculate body or MGN - medial geniculate nucleus) of the midbrain. Later it was 

established that the auditory information reaches the amygdala through two independent 

pathways. The first is a direct thalamo-amygdala pathway, and the second is an indirect 

thalamo-cortico-amygdala pathway (Romanski, 1992); they reach the amygdala through 

the external (Mascagni et al., 1993) and internal (Sah et al., 2003) capsule respectively 

and contain glutamatergic fibers. The thalamo-amygdala pathway brings information 

from the MGB substructures mentioned above, while the thalamo-cortico-amygdala 

pathway also includes the ventral (MGv) and dorsal (MGd) nuclei of the medial 

geniculate body and projects the information to amygdala through the auditory cortex 

(area Te3). 

Both thalamo-amygdala and thalamo-cortico-amygdala tracts terminate on the 

neurons of the same amygdala nuclei, more densely in the dorsal (LAdl) and medial 

(LAm) divisions of the lateral nucleus (LA) (LeDoux et al., 1991; McDonald, 1998; 

Roger and Arnault, 1989; Turner and Herkenham, 1991). 
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Figure 2. Summary of the inputs to the amygdaloid nuclei (Sah et al., 2003). 

(A) Afferents of Basolateral Nuclei.

(B) Afferents Centromedial Nuclei.

(C) Afferents Cortical-like Nuclei.

See Table 1 for definitions. 
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It should be noted that one of these two pathways is sufficient to form a 

conditioned fear response to a simple sound. Only if both tracts are destroyed, the fear 

conditioning cannot be produced (Romanski and LeDoux, 1992b). This illustrates that 

the input of sensory information into the amygdala through at least one of these 

pathways is necessary to form the conditioned fear (LeDoux et al., 1984; Romanski and 

LeDoux, 1992a; Romanski, 1992). The main difference between the thalamo-amygdala 

and the thalamo-cortico-amygdala tracts is that the first is a "quick response" channel, 

which provides faster, though less detailed information to the amygdala. On the 

contrary, the thalamo-cortico-amygdala path delivers highly detailed information 

(Jarrell et al., 1987), but much slower due to the several additional thalamo-cortical 

connections that are necessary for complex processing of sensory information in the 

cortex. In this way, two information channels to the amygdala complement each other. 

The thalamo-amygdala compensates for the low speed of the thalamo-cortico-amygdala 

pathway, while the later compensates for the low idealization of the thalamo-amygdala 

path. Obviously, such complementation enables to optimize speed and accuracy of the 

information processing. 

Other types of sensory information travel to the amygdala the same way (Fig.2) 

(Sah et al., 2003). Thus, the efferents of suprageniculate thalamic nucleus deliver to the 

lateral nucleus of amygdala auditory, somatosensory and visual signals (Aggleton, 

1992; Campleu and Davis, 1995). 

Most information enters the amygdala not from the projection nuclei of the 

thalamus or the primary somatosensory cortex, but mainly from the thalamic structures 

of the extralemniscal system and the association areas of the cortex (Sah et al., 2003; 

Usunoff et al., 2006) 

The amygdala participates in the fear genesis because of the neurons of its nuclei 

receive information about both conditional and unconditional stimuli. The afferent 

pathways delivering the last type of information were scrutinized in the pain system. 

After delivering through the spinothalamic tracts to the posterior group of thalamus 

nuclei, nociceptive information is sent to the somatosensory and insular cortex. Then 

this information comes to amygdala from both the thalamus, in particular the posterior 
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intralaminar nucleus - PIN (LeDoux et al., 1987), and indicated cortical fields 

(McDonald, 1998; Turner and Herkenham, 1991). It has been shown in the experiment 

that the destruction of the posterior intralaminar nucleus (PIN) does not lead to inability 

of fear conditioning to the pain (LeDoux et al., 1987; Turner and Zimmer, 1984). Only 

if both PIN and insular cortex are destroyed, complete inability to form this kind of 

reaction occurs. The latter shows that the information about the conditional and 

unconditional stimuli comes to the amygdala through the two pathways which are direct 

thalamo-amygdala and in direct thalamo-cortico-amygdala. 

1.4.2. Intranuclear and internuclear connections ofamygdala 

Intranuclear and internuclear connections provide processing of sensory 

information in the amygdala. The general scheme of the internuclear connections 

between the basolateral and centromedial groups is shown in the Figure 3. Certain 

nuclei and subnuclei of the centromedial group predominantly connect to each other and 

not to other amygdala substructures. Besides intranuclear connections, sub-nuclei of the 

basolateral group have connections with the central nucleus. 

The complex structure of intranuclear and internuclear amygdala connections is 

important to enable its functioning and involvement in a wide range of functions. 

1.4.3. Efferent system of amygdala 

The efferent system of amygdala provides the expression of fear, including its 

physiological, behavioral, and psychological components, due to the connections with 

the executive systems of the brain. The nuclei of basolateral complex (BLA) play a 

certain role in this process. Their direct connections with the dorsal striatum are thought 

to affect the behavioral strategy, the connections with the hippocampus relate to spatial 

memory, the connections with the orbitofrontal cortex influence the memory of 

emotional events (Fig.4) (Davis, 2000; 2001;). An important role in the mechanisms of 
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Figure 3. Intra-amygdaloid connections as described by anatomical tract tracing studies. 

See Table 1 for definitions (Sah et al., 2003#104).  
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Figure 4. Schematic diagram of the outputs of the central nucleus or the lateral division of the 
bed nucleus of the stria terminalis (BNST) to various target structures and possible functions of 
these connections (Davis and Whalen, 2001). 

See Table 1 for definitions. 
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fear is played also by the nuclei of CeA or BNST, which have numerous inputs from the 

basolateral complex (BLA) and efferents to a large number of brain structures mediating 

the fear expression (Davis, 1992; LeDoux et al., 1988; Pitkanen 2000; Sah et al., 2003).  

These nuclei mediate the processes in the BLA and the activity of the brain 

structures that cause fear specific behavioral and vegetative reactions. The connections 

of these nuclei and the effects of their chemical and electrical stimulation according to 

the M.Davis, is presented in the Figure 4 (Davis, 2000; 2001;). The CeA is believed to 

process more rapid reactions, which are classified as fear, whereas the BNST deals with 

longer ones, classified as anxiety states (Davis, 1997). 

The similar mechanisms of information processing and fear expression are 

described in humans and, in particular, proved by studies performed in vivo with the use 

of Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). These studies have shown that 

expression of fear caused by the presentation of genetically determined (innate) or 

conditional aversive stimuli (as a spider, snake, or pain) in humans, as well as in 

animals, leads to bilateral activation of the amygdala and associated structures involved 

in fear mechanisms (Delgado et al., 2006). 

The similarity of the fear mechanisms in humans and animals was also confirmed 

by the analysis of the visual pathways to the amygdala. In particular, it has been shown 

with the MRI technologies that in humans, as in animals, visual information enters the 

amygdala both by fast (thalamo-amygdala) and slow (thalamo-cortico-amygdala) tracts 

(Sato et al., 2013). 

Some features of the fear mechanisms in humans have been revealed due to the 

researches of the interaction of amygdala with cortical structures. 

A remarkable feature of the human brain is the prefrontal cortex that enables 

developed cognitive abilities. This part of the brain phylogenetically develops first in 

primates (Salzman and Fusi, 2010), where it occupies an extensive rostral part of the 

hemispheres, and does not have any homologs in rodents (Salzman and Fusi, 2010; 

Batuev, 1987). The prefrontal cortex is usually divided into the dorsolateral, medial and 

orbitofrontal areas. 
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The orbitofrontal area is closely connected with the amygdala nuclei, wherein 

some of the cortico-amygdala efferents connect with intercalary neurons, that has not 

been classified into any nuclear structure (Ghashghaei et al., 2007). These neurons exert 

an inhibitory effect on the cells of centromedial group of nuclei (Ghashghaei and 

Barbas, 2002; Stefanacci and  Amaral, 2002; Stefanacci and Amaral, 2000), which 

results in the ability of prefrontal cortex to both activate and inhibit the main efferent 

neurons of amygdala. The connections of the orbitofrontal cortex with amygdala and 

dorsolateral prefrontal cortex provide close interaction between cognitive and emotional 

spheres in humans, enabling us to understand and analyze fears (and other emotions), 

describe and classify them. Apparently, it is the prefrontal cortex network that allows 

people to experience anxiety and fear in response to physical and psychological stress, 

and to consciously control emotions and associated with them behavior. 

Thus, according to modern data, the complex of amygdala nuclei described above 

is a central part of the fear mechanisms. The existence of such a center has been 

suggested by C. Izard, while I.P. Pavlov described it as an element of unconditioned 

reflex. The center receives stimuli from outer and inner worlds and then activates 

systems of the brain involved in the fear mechanisms. This process is experienced as a 

specific feeling associated with somatic and visceral reactions, whereas at the 

consciousness level it is interpreted either as fear and anxiety, or as a complex of 

emotions involving them. Since the cause of fear can be both physical or psychological, 

this scheme supports the cognitive theory and views it as an example of fear being a 

person’s reaction to themselves. 

1.5. SYNAPTIC PLASTICITY 

The synaptic plasticity mechanisms were first studied in the early 1970s by T.B. 

Bliss and T. Lomo who discovered that the exciting synapses in three-synaptic 

hippocampus pathway show the facilitation ability (Bliss and Lomo, 1973). The latter 
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occurs in response to high-frequency stimulation of presynaptic fibers and can last for 

hours or days. Due to its length, the authors called this process a long-term potentiation 

(LTP). The works of T. Bliss and T. Lomo aroused interest of the scientific community, 

and the plasticity they discovered almost immediately became the main possible neural 

mechanism of memory and conditioned reflex as a form of learning. 

The method of surviving brain slices made significant progress in the neural 

mechanisms of LTP. Because of this method, scientists were able to investigate any 

synapses in the brain and develop stimulation protocols for the artificial initiation of 

LTP. This approach gave the opportunity to investigate biochemical and molecular 

mechanisms of the synaptic plasticity not only in the hippocampus (Kandel, 1997; 

Milner et al., 1998; Malenka and Nicoll, 1999; Izquierdo et al., 2008; Lu et al., 1997; 

Bliss and Collingridge 1993; Collingridge et al., 1983), but also in other brain 

structures. In particular, the LTP ability has been shown in synapses in various cortex 

areas (Hirsch and Crepel, 1990; Jay et al., 1996, Heynen and Bear, 2001; Herry and 

Garcia, 2002),cerebellum (Losi et al., 2002), and amygdala (Huang et al., 2000; Huang 

and Kandel, 1998; Schafe et al, 2000; Brambilla et al., 1997; Blair et al., 2001). 

According to the studies, the LTP can be caused by changes of both presynaptic 

and postsynaptic membranes. At the presynaptic level, this process presents a change in 

the mediator secretion, while at the postsynaptic level it changes the membrane 

sensitivity to the mediator. Moreover, it has been shown that there are several forms of 

the long-term plasticity. Among them are a LTP induced by modulating neurons 

described by E. Кandel in the nervous system of mollusks (Kandel, 2000), an NMDA 

receptor-independent LTP found in certain synapses in the hippocampus (Zalutsky and 

Nicoll, 1990; 1991), and NMDA receptor-dependent LTP described by T. V. Bliss and 

T. Lomo (Bliss and Lomo, 1973).

NMDA receptor-dependent is the most common form of LTP (Maren, 2001; 

Lynch, 2004) that can be seen in synapses of many brain structures, including 

hippocampus and amygdala. Despite the variability in different structures, the main 

mechanism of this LTP form is similar in many synapses. The latter allows to describe 

biochemical and molecular mechanisms of LTP on the basis of the study of synapses in 
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the CA1 field of hippocampus, where this phenomenon was originally discovered and 

scrutinized. 

The process of the LTP development can be divided into two phases (Frey et al., 

1993; Schafe et al., 2001; Izquierdo et al., 2008). The first phase lasts 10-20 minutes 

and does not include synthesis of the protein and mRNA (Schafe et al., 2001). The 

second phase lasts from tens of minutes to several days, weeks or even months, requires 

the protein and mRNA synthesis, and results in the structural changes of the synapses 

(Schafe et al., 2001; Huang et al., 2000; Huang et al., 1994; Nguyen and Kandel, 1996; 

Nguyen et al., 1994). 

The length and biochemistry of these phases are comparable to the short-term and 

long-term phases of memory which suggests that the LTP mechanism can underlie not 

only the molecular mechanism of associative connections, but also memory and 

learning in their broad sense (see next section). 

The early phase of LTP of the synapses in the CA1 field of hippocampus begins 

immediately when induced by any of the stimulation protocols. Most protocols induce 

both the electrical stimulation of presynaptic fibers and the depolarization of 

postsynaptic cells. The depolarization includes either tetanization (high-frequency 

stimulation) of the fibers, or direct cell depolarization through the recording electrode. 

At the first moment after the LTP initiation, presynapses and postsynaptic cells show a 

significant increase in the concentration of calcium ions, followed by the massive 

activation of protein kinases. The source of calcium influx can be either NMDA 

receptors (Collingridge et al., 1983; Malenka and Nicoll, 1993; Nguyen and Kandel, 

1996; Huang and Kandel, 1998), or potential-activated L-type calcium channels 

(Weisskopf et al. 1999; Grover and Teyler, 1990; Huang and Malenka, 1993), or both 

(Magee and Johnston, 1997), depending on stimulation protocol. The calcium can also 

enter the cell through the specific type of AMPA receptors because their structure does 

not contain GluR2 subunit. (Geiger et al., 1995) The glutamatergic NMDA and AMPA 

receptors can control calcium influx at the postsynaptic level, whereas potential-

dependent Ca2+ channels of L-type modulate both membranes. 
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A change in the concentration of calcium ions activates abig amount of protein 

kinases (Huang and Kandel, 1994; Malinow et al., 1989) at the pre- and postsynaptic 

levels; their activity maintains the phosphorylation at both levels. As an example, 

phosphorylation of AMPAR subunits is induced at the postsynaptic level, and 

phosphorylation of the presynaptic protein GAP-43 activates at presynaptic level. The 

trigger of the first process is the autophosphorylation of the αCaMKII (Bevilaqua et al., 

2005) associated with NMDARs which leads to higher conductance of postsynaptic 

AMPA channels (Soderling and Derkach, 2000). The second process is associated with 

the activity of γPKC (Routtenberg, 2000) which mobilizes glutamate-containing 

synaptic vesicles (Cammarota et al., 1998; Routtenberg, 2000). All these processes 

depend on LTP, so they are supposed to be parts of a complex biochemical mechanism 

of short-term synaptic plasticity, and a base for some forms of short-term memory 

(Soderling and Derkach, 2000; Sweatt, 1999). 

The late phase of LTP involves RNA and protein synthesis and can last for days, 

weeks or even months (Huang et al., 2000; Huang et al., 1994; Nguyen and Kandel, 

1996; Nguyen et al., 1994). The protein synthesis is mediated by the extracellular 

signal-regulated kinases (ERK) related to the type of mitogen-activated protein kinases 

(MAPK) (Roberson and Sweatt 1996; English and Sweatt 1996), and cAMP-dependent 

protein kinases, including type A kinase (PKA-cAMP dependent protein kinase). These, 

and some other kinases, can be active at the both pre- and post-synaptic levels (see 

review: Lynch, 2004; Orsini and Maren, 2012). 

Being activated, phosphorylated ERK/MAPK and/or catalytic subunits of PKA are 

translocated to the cell nucleus where they activate the transcription initiators (Alberini 

et al., 1995; Bacskai et al., 1993; Martin et al., 1997) such as the CREB transcription 

factor (cAMP response-element binding protein). After phosphorylation, this factor can 

activate CRE-dependent genes responsible for the structural changes in synapses 

(Kandel, 1997; Milner et al., 1998; Malenka and Nicoll, 1999; Silva, et al. 1998). 

In experiments in vitro, it has been shown that addition of PKA inhibitors or 

ERK/MAPK stops the induction of the late stage of LTP completely (Huang et al., 

2000; Huang et al., 1994; Nguyen and Kandel, 1996; Nguyen et al., 1994; Schafe et al., 
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2000; English and Sweatt, 1997; Atkins et al., 1998), while activation of adenylate 

cyclase bythe  cAMP- agonist forskolin has the opposite effect (Nguyen and Kandel, 

1996). The processes induced by the activation of genes at the late stage of LTP are also 

blocked by PKA inhibitors and ERK/MAPK (Impey et al., 1996; Impey et al., 1998), 

though can be activated by high-frequency electric stimulation of presynaptic fibers or 

by forskolin (Huang et al., 2000; Davis et al., 2000). 

Nowadays, investigation of the LTP mechanisms of synapses in the brain and 

spinal cord continues to this day. Nevertheless, there are numerous reviews of the 

available data (Lynch, 2004; Maren, 2001; Martin et al., 2000; Orsini and Maren, 2012). 

1.5.1. Long-term potentiation as a form of associative memory 

According to the studies, long-term potentiation and mechanisms of the 

conditioned reflex are closely related. It has been partially shown in V.S. Rusinov’s 

experiment in the late 1960s. In this experiment, the polarization of the sensorimotor 

cortex in rabbits (unconditional stimulus - US) along with a previously ineffective 

irritation, such as a flashlight (conditional stimulus - CS), leads to conditioning of this 

irritant. As a result, a flashlight (CS) repeated without polarization (US) causes flexion 

in the limb, the cortical projection of which has been previously polarized together with 

flashlights (Rusinov, 1969). The new reaction to the light stimulus caused by 

polarization remained for up to 30 minutes after the removal of electricity, and 

presented an artificial conditioned reflex. 

The stimulation protocol used by V.S.Rusinov to develop a conditioned reflex is 

similar to the "pairing" protocol, which is widely used to initiate LTP in brain slices. 

"Pairing" is a combination of postsynaptic cell depolarization with the stimulation of 

presynaptic fibers. In his experiment, Rusinov used the sensorimotor cortex polarization 

(US)as a depolarization, while flashlights (CS) played a role of presynaptic stimulation. 

In vitro (Rusinov, 1969) this type of stimulation lead to conditioned reflex, and in 

stimulated synapses (in vivo) it caused development of LTP (Huang and Kandel, 1998), 

so these two processes are supposed to be connected. 
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The conditioned reflex and LTP have phenomenological similarities as well. It is 

known that an artificially induced LTP possesses some qualities of conditioned reflex, 

such as associativity (presynaptic fibers and a postsynaptic cell must be activated 

simultaneously) and selectivity (only stimulated fibers develop LTP) (Bliss and 

Collingridge, 1993). These processes are comparable in their dynamics, that can be 

divided into two phases. These are early and late phases in LTP, and formation and 

consolidation phases in conditioned reflex. The formation phase is based on the short-

term memory of the conditional signal’s overlap with the appearance of a traumatic 

stimulus, and the phase of consolidated reflex is based on the long-term (consolidated) 

memory of the same event. 

This relation between the LTP, conditioned reflex and memory, assumes that LTP 

is aneural mechanism of memory that underlies associative connections in conditioned 

reflex. This assumptionis supported by fact that not only the dynamics of conditioned 

reflex, but also the timeframes of memory repeat the dynamics of LTP (Grecksch and 

Matthies, 1980). Namely, short-term memory, as well as the early phase of LTP, lasts 

from tens of minutes to several hours and does not depend on protein synthesis (Frey et 

al., 1996; Otani et al., 1989), while long-term memory, like the late phase of LTP, can 

last for hours or days and involves protein synthesis (Krug et al., 1984; Mullany and 

Lynch, 1997; Otani et al., 1989; Otani et al., 1992; Stanton PK and Sarvey, 1984; Frey 

et al., 1996). 

The protein synthesis in the late phase of artificial LTP is believed to enable 

structural changing in synapses, which improves impulse transmission. In the late phase 

of LTP, there is an increase in the number (Chang and Greenough, 1984; Lee, 1980) 

and size (Fifkova and Vanharreveld, 1977) of dendritic spines, it changes also the 

amount (Meshul and Hopkins, 1990) and distribution (Applegate, 1987) of synaptic 

vesicles and density in large areas of pre- and postsynaptic structures (Buchs and 

Muller, 1996#). These morphological changes are seen not only in artificial stimulation 

of brain slices, but also in actual learning. The activity-dependent plasticity and its 

mechanisms are described in details by Holtmaat and Svoboda (Holtmaat and Svoboda, 

2009). 
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These structural changes result from complex biochemical reactions triggered by 

Ca2+ ions influx after the activation of postsynaptic NMDA receptors (Lynch, 2004; 

Maren, 2001; Martin et al., 2000). The mechanisms of LTP, sequence and time frames 

of events underlying them are comparable to those of associative processes in the brain 

during the tests in vivo. In particular, it has been shown in the hippocampus for NMDA 

receptor blockers - AP5 and MK801. Theyblock the LTP initiation in slices of cerebral 

cortex (Feldman et al., 1999; Martin, 2000), hippocampus (Coan et al., 1987; Coan and 

Collingridge, 1987; Collingridge and Bliss, 1987) and amygdala (Huang and Kandel, 

1998), while in chronic experiment in vivo they significantly weaken or suppress 

associative processes underlying the learning (Butelman, 1989; Morris et al., 1986; 

Butcher et. al., 1990). Interestingly, these effects occur only if blockers present at the 

moment of LTP initiation, i.e. either during the stimulation of synaptic inputs in brain 

slices, or during the training in vivo (Cammarota et. al., 2000; Schenberg and Oliveira, 

2008; Matus-Amat, et. al., 2007). 

When using these blockers in later stages of LTP or learning, the described effects 

do not appear (Matus-Amat et. al., 2007; Schenberg and Oliveira, 2008; Maren et al., 

1996). Similar data are also available for blockers acting in the late stages of LTP. Other 

inhibitors of late LTP phase that do not affect LTP initiation, such as anisomycin – an 

inhibitor of protein synthesis (Bourtchouladze, 1998; Krug et al., 1984), Rp-cAMP – an 

inhibitor of protein kinase type A (Bourtchouladze, 1998), actomycin – an inhibitor of 

the matrix RNA synthesis (Frey et al., 1996), inhibit the formation of long-term 

memory in vivo without affecting the development of conditioned-reflex in short-term 

memory. 

The mechanisms of memory and LTP were extensively investigated by genetic 

methods combined with behavioral and/or electrophysiological tests. According to the 

studies, the overexpression of the NMDA receptor NR2B subunit gene facilitates 

memorization in behavioral tests and activates LTP in brain slices (Tang, 1999). On the 

contrary, the silencing of other genes, including NR2A- (Kiyama et. al., 1998, Sakimura 

et al., 1995), NR2B- (Kutsuwada et al., 1996), and NR1 (Tsien et al., 1996a,b) subunits 

of NMDAR, leads to memory decline and inhibits LTP in the hippocampus.  
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Further investigation of the NMDAR subunits has shown that the activity of 

various subunits can mediate different functions (Gao, 2010; Bartlett, 2007; Liu, 2004; 

Massey, 2004). In hippocampus, the development of long-term potentiation requires the 

activation of NR2A subunits, while the long-term depression depends on NR2B (Liu, 

2004; Massey, 2004). Knocking out the gene of NR2A subunit or the pharmacological 

inhibition of NMDAR affect the developing of context-dependent tasks as learned fear 

and spatial memory. It does not affect, however, the context-independent tasks 

traditionally associated with amygdala, and not hippocampus (Lynch, 2004; Kiyama, 

1998). 

1.5.2. Long-term potentiation in amygdala in the context of learned fear 

The mechanisms of conditioned fear response are the most convenient to 

investigate in the model described above, in which the training involves presenting an 

animal with a conditional stimulus (usually neutral sound or light), followed by 

unconditional (usually electric shock) in a few seconds. After several repetitions of such 

stimuli combinations, the animal develops a conditioned reflex, the unconditional 

component of which is a fear triggered by the presentation of a conditional stimulus. 

Besides the traditional association between conditioned and unconditioned stimuli, 

this method contributes to a reflex formation with additional associations between the 

elements of environment (context) and unconditional stimuli. This type of conditioning 

is called the development of contextual fear (Maren and Fanselow, 1995). It is known 

that the amygdala is responsible for the classical part of the reflex, whereas the 

development of contextual fear requires the involvement of other structures, in 

particular the CA1 hippocampus field and the subiculum of the ventral hippocampus 

that form monosynaptic projections to the B and AB amygdala nuclei. (Canteras and 

Swanson, 1992) The destruction of one of these areas disrupts the formation of a 

contextual conditioned reflex (Maren et al., 1997; Phillips and LeDoux, 1992). 

The amygdala is a convenient model for studying the mechanisms of conditioning 

because of its involvement in the process of context-independent conditioning of fear. 
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As in the hippocampus, amygdala’s synapses with afferents are capable of structural 

changes, which are triggered by NMDAR activation and dependent on the Ca2+ ions 

influx (Lynch, 2004#72; Maren, 2001; Martin et al., 2000; LeDoux, 2000). The 

NMDA-independent mechanism of LTP is also described. In the amygdala, it is 

triggered by Ca2+ input through the potential-activated calcium channels (Chapman and 

Bellavance, 1992; Weisskopf et al., 1999). Similar to the hippocampus, the LTP of 

amygdula synapses can be divided into two phases - early and late (Schafe et al., 2001). 

The similarities of the mechanisms of conditioned reflex artificial LTP were 

demonstrated with the use of substances inhibiting a certain phase of LTP. In amygdala, 

the inhibitors of protein kinase A or other inhibitors of the late LTP phase that do not 

affect its initiation, disrupt the formation of long-term memory, though does not affect 

short-term memory, i.e. the fear conditioning (Schafe et al., 1999; Huang and Kandel, 

1998). On the other hand, protein kinase C (PKC) inhibitors, which affect the early LTP 

phase in amygdala slices (Chen et al., 2008), but not its late phase (Chen et al., 2008), 

when injected to the amygdala in vivo, inhibit the development of a conditioned reflex 

(Walker and Gold, 1994; Yasoshima and Yamamoto, 1997; Bonini et al., 2005).  

This effect occurs only if the inhibitors present during or a short time after the 

formation of conditioned reflex (Walker and Gold, 1994; Yasoshima and Yamamoto, 

1997; Bonini et al., 2005). Adding inhibitors at other phases does not cause the effect 

(Walker and Gold, 1994; Yasoshima and Yamamoto, 1997; Bonini et al., 2005). The 

effects similar to those of PKC or αCaMKII inhibitors should also be seen in NMDAR 

inhibitors, which inhibit the LTP initiation in slices (Huang and Kandel, 1998). The 

development of amygdala-dependent conditioned reactions is closely related to the 

activity of NR2B-containing NMDA receptors in amygdala (Walker, 2008; Rodrigues 

2001), while the NR2A- containing NMDARsare responsible for the context 

conditioned fear response (Lynch, 2004; Kiyama, 1998). 

Despite the progress that has been made, the similarities of the LTP and 

conditioned reflex are still under discussion. Nevertheless, the researches of recent years 

suggest that at least one of the neural mechanisms of learning is long-term potentiation. 
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Further investigation of synaptic plasticity and especially of the artificial LTP in 

different brain areas is promising to explain aspects of behavior. 

1.6. LATERAL NUCLEUS OF AMYGDALA 

Investigations of the fear mechanisms proved that amygdala is responsible for the 

coordination and formation of associative connections underlying the conditioned fear 

response. The morphological substrate of this process is the convergence of sensory 

inputs of different modalities to neurons of amygdala, and particularly to the lateral 

nucleus of amygdala, or its dorsolateral part. This nucleus receives afferents from all 

sensory systems along within formation about unconditioned stimuli. The mechanism of 

conditioned reflex is associated with the mechanism of synaptic plasticity, formation of 

which depends on many factors such as the nature of synaptic inputs or the structure of 

postsynaptic elements. For the reasons given above, in this section of the work we 

describe structure of the dorsal nucleus of amygdala and the nature of its synapses. 

Structure of the lateral nucleus of amygdala. The dorsolateral nucleus of amygdala 

consists of two types of neurons (McDonald, 1982;  Millhouse and Olmos, 1983). The 

first (basic) type is glutamatergic neurons of triangular shape – pyramidal or projection 

neurons (Maren et al., 2001; McDonald, 1982; Rainnie et al., 1991a; Rainnie et al., 

1993), which integrate information coming from numerous brain parts and transfer it to 

the amygdala nuclei. The size of these cells 15-20 microns, and their dendrites have 

multiple spines. The second type of neurons is GABAergic interneurons of round shape 

(Rainnie et al., 1991b; Washburn and Moises, 1992a; Washburn and Moises, 1992b); 

they modulate sensory inputs converging to projection neurons. The axons of 

interneurons form inhibitory GABAergic synapses on the cells of the dorsolateral 

nucleus of amygdala and do not go beyond this structure (Smith et al., 1998). Their size 

10-15 microns (Sah et al., 2003), and dendrites usually do not have spines. The ratio of

types I and II cells in the lateral amygdala is 9: 1 (Sah et al., 2003). 

A distinctive feature of interneurons is that they are able to generate undamped 

action potentials (spikes) without signs of frequency accommodation (Rainnie et al., 
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1993; Washburn and Moises, 1992a) in response to the long-term membrane 

depolarization, which is opposite to projection neurons (Washburn and Moises, 1992a; 

Sah et al., 2003; Fig.5). Moreover, the membrane resistance of most interneurons can 

exceed the value of 1 GΩ, while those of projection neurons of the lateral nucleus of 

amygdala (LA) is much lower and is within 60-120 MΩ (Rainnie et al., 1993). 

The identification of LA cells can also be achieved using biochemical methods. All 

interneurons of LA are GABA-immunopositive and contain one of the main markers of 

GABAergic interneurons - glutamic acid decarboxylase (GAD).Projection neurons 

contain a neuronal marker - neurofilament L (NF-L), and glial cells - a specific protein 

GFAP (glial fibrilary acidic protein). 

Excitatory synaptic transmission in LA. Excitatory synaptic transmission in LA is 

mediated by glutamate, which activates four types of postsynaptic receptors: AMPAR 

(α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropianate), KAR (kainate receptors), 

NMDAR (N-methyl-D- Aspartate) and metabotropic glutamate receptors (mGluRs). 

The ionotropic AMPA receptors are tetramers that form a transmembrane pore 

(Hollmann and Heinemann, 1994; Nakanishi et al., 1998). This channel can include four 

types of protein subunits: GluR1, GluR2, GluR3, GluR4. It has been shown that all 

types of AMPAR are permeable for Na + and K +. The AMPAR’s permeability to Ca2+ 

is determined by GluR2 subunit in their structure. Being a part of the channel, GluR2 

prevents it from Ca2+ influx (Washburn et al., 1997; Mahanty and Sah, 1998; Zamanillo 

et al., 1999). 

NMDA receptors consist of several subunits: NR1 subunit, which is necessary for 

channel function, and NR2 (NR2A/B/C/D) subunits, which are responsible for channel 

opening and binding to glutamate (Cull-Candy et al., 2001). NMDAR usually includes 

several NR1 subunits and at least one of NR2-type (Monyer et al., 1992). NR2B and 

NR2D are dominant in the neonatal brain, and then continuously replaced by NR2A or 

NR2C subunit, depending on the brain area (Monyer et al., 1992). NMDARs integrating 

the NR2B subunit are known to generate a longer excitatory postsynaptic potential 

(EPSP) than those containing the NR2A (Monyer et al., 1992; Szinyei et al., 2003). 
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Figure 5. Responses of the projection neurons of dorsolateral nucleus of amygdala. 

(A) A schematic representation of the experimental design when cortical and thalamic inputs to the
same neurons were alternately activated.
(B) Projection neurons in DLA.
(C, D) Responses of the projection neuron (C) and interneuron (D) recorded in the current clamp
modes during the stimulation of cells by recording electrode. The recorded cell was identified as an
interneuron (D) based on the nonaccommodating firing pattern in response to prolonged depolarizing
current injection.

Stim 1, 2 - stimulating electrodes; Rec - recording electrode; PN - projection neurons; DLA - 
dorsolateral nucleus of amygdala. 
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The neurons of amygdala also have been proven to have kainate and metabotropic 

glutamate receptors. Their activation requires specific protocols involving the use of 

multiple stimuli with a high frequency (up to 100 s-1) (Braga et al., 2004; Castillo et al. 

1997; Cossart et al. 1998; Frerking et al. 1998; Vignes and Collingridge 1997). In this 

study, we did not use high frequency stimulation which allows us to assume its minimal 

influenceon the described phenomena and not consider it in our work. 

The study of glutamatergic excitatory synapses formed by cortical or thalamic 

afferents on amygdala neurons, including its dorsolateral nucleus, showed that LA 

neurons have all four types of glutamate receptors. 

The AMPA receptors of the amygdala projection neurons response to stimulation 

of the thalamo or cortico-amygdala inputs by fast EPSP. It can be completely blocked 

by CNQX (6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione) and has a linear volt-ampere 

characteristics. This characteristics in interneurons demonstrate the outward 

rectification, that is determined by the absence of GluR2 subunit (Geiger et al., 1995) in 

their structure. 

NMDARs of LA exhibit a slower current that can be blocked by a specific 

antagonist of NMDARs- D-APV (2-amino-5-phosphonovaleric acid, Rainnie et al., 

1991a). The volt-ampere characteristics of this current demonstrates the inward 

rectification due to the blocking of these channels by magnesium ions (Coan and 

Collingridge, 1985; Nowak et al., 1984). NMDARs are expressed in the synapses of 

both the cortical and thalamic inputs of LA (Li et al., 1995; Szinyei et al., 2003). At the 

moment, however, little is known about the role of these receptors in the synaptic 

transmission of both inputs, and their interaction (Mahanty and Sah, 1999; Weisskopf 

and LeDoux, 1999). There is also a question about the contribution to the synaptic 

transmission andplasticity of NMDARs containing NR2A or NR2B subunits. 

Inhibitory synaptic transmission in LA. Fast inhibitory synaptic transmission in LA 

is mediated by GABAA receptors, which form a channel conducting chloride ions 

(ligand-gated chloride channels). This type of channels can consist of five types of 

subunits: α, β, γ, δ, and ε, in different combinations, but α and β subunits areobligatory 

for binding GABA receptors (Tretter et al., 1997). 
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On LA cells, the GABAA receptors exhibit an inhibitory post-synaptic current 

(IPSC) triggered by direct stimulation of interneurons and most clearly recorded when 

AMPA and NMDA receptors are blocked. It is sensitive to picrotoxin, a specific 

GABAA receptor inhibitor, which inhibits it completely, but reversibly (Newland and 

Cull-Candy, 1992). 

In this review, we do not discuss GABAC and GABAB receptors since the first is 

not presented on the membrane of amygdala neurons, and despite the second is 

presented, in most of the tests it is blocked by cesium (Gahwiler and Brown, 1985), 

which is part of the pipette solution. The effect of presynaptic GABAB receptors in our 

tests is minimized, because the applied protocols of LTP induction provide an excessive 

calcium influx, which compensates for the modulating effect of GABAR on calcium 

inflow. 

The function of inhibitory GABAergic synapses in LA is to control the excitatory 

inputs forming synapses on the neurons of this structure. This is achieved by local 

interneurons. Being activated by cortico- or thalamo-amygdala afferents, interneurons 

mediate the disynaptic (late) inhibitory response component (IPSC - inhibitory 

postsynaptic response: current/voltage) which in this case is recorded on projection cells 

(Rainnie et al., 1991b). This IPSC shunts the late phase of the monosynaptic excitatory 

component of the postsynaptic response (EPSC – excitatory postsynaptic response: 

current/voltage) of projection neurons and significantly reduces its duration and 

amplitude (Lang and Pare, 1997a; Li et al., 1996). 

High efficiency of inhibitory control is explained by the fact that interneurons, 

despite their small number - about 1-5% of all LA neurons, have strongly branching 

axons with a large area of arborization and high excitability. The latter is due to the 

relatively high resting potential (Lang and Pare, 1998) and ability to reverse GABA-

mediated currents (Martina et al., 2001). Moreover, their membranes do not have 

GABAB receptors mediating the inhibitory calcium-dependent synaptic-activated 

potassium current (Lang and Pare, 1997b; Martina et al., 2001), which can also 

determine the high excitability of the LA interneurons. 
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Summarizing the discussion above, the following may be stated. Recent studies are 

aimed at clarifying the physiological mechanisms of the plasticity of synaptic 

transmission. Results of these studies assume the connection between the formation of 

conditioned reflex connections and the plasticity of synaptic transmission in amygdala. 

Nevertheless, there is still no definite conclusion. The further investigations are needed 

to establish mechanisms of initiation and regulation of the long-term potentiation of 

sensory synapses in amygdala, as well as analyze the involvement and functional role of 

long-term potentiation in the formation of amygdala-dependent reactions. 
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CHAPTER 2. MATERIALS AND METHODS 

In this research, experimental animals were rodents: mice and rats. The main 

research method was the electrophysiology, which was used to characterize the 

functioning of projection neurons synapses of the dorsolateral nucleus of amygdala in 

living brain slices of control and experimental animals. The cell activity was registered 

by the patch-clamp method in the whole cell configuration. The voltage clamp mode 

was used for voltage registration, and the current clamp mode was used for current 

recording. Depending on the aim of the experiment, we used either rats or mice. The age 

of the animals depended on the objective of the experiment. 

The mean values of the parameters are presented with a standard error of the mean 

value (Mean ± SEM) and were calculated according to the method described in the 

literature (Lakin, 1980). The reliability of the differences was estimated by the Student's 

criterion. Statistical analyses used ANOVAs with genotype as the between subject factor, 

and session (fear conditioning experiment), day, area (quadrant or platform in the Morris 

water maze), or zone (elevated plus maze and light-dark box) as within subject factors. 

The experimenter was blind to the genotype in all studies. Animals were maintained and 

bred under standard conditions, consistent with the NIH guidelines and approved by the 

IACUC. 

2.1. WHOLE-CELL RECORDINGS OF COMPOUND EPSCS FROM PROJECTION 

CELLS IN THE DORSOLATERAL AMYGDALA 

Amygdala slices (250-300 mkm) were prepared from 3-5 week old Sprague-

Dawley rats with a vibratome. Slices were continuously superfused in solution containing 

119 mM NaCl, 2.5 mM KCl, 2.5 mM CaCl2,1.0 mM MgSO4,1.25 mM NaH2PO4, 26.0 mM 

NaHCO3,10 mM glucose, and 0.1 mM picrotoxin and equilibrated with 95% O2 and 5% 

CO2 (pH 7.3-7.4) at room temperature (Table.2). Whole-cell recordings of compound 

EPSCs were obtained from projection cells in the lateral amygdala under visual guidance 

(DIC/infrared optics) with an EPC-9 amplifier with a head which feedback resistance 
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Number solutions and concentrations of salts (мМ/л) 

External Pipette 

№1 №2 №3 №4 

NaCl 119.0 5.0 - - 

KCl 2.5 - 120.0 - 

K- glu - 120.0 - - 

CsMeSO4 - - - 130.0 

MgSO4 1.0 - - - 

MgCl2 - 1.0 1.0 1.0 

CaCl2 2.5 - - - 

NaH2PO4 1.0 - - - 

EGTA - 0.2 0.2 5.0-10.0 

NaHCO3 26.0 - - - 

Hepes - 10.0 10.0 10.0 

Glucose 10.0 - - - 

Mg-ATP - 2.0 2.0 2.0 

Na-GTP - 0.2 0.2 0.2 

pH 7.4 7.2 7.2 7.2 

Osmoticity, mlOsm 310 285-290 285-290 285-290

Table №2. Solutions used in the experiments. 

Abbreviations: 

АТР – Adenosine-5'-triphosphate;  

GTP – Guanosine-5'-triphosphate;  

EGTA – Ethylene glycol tetraacetic acid; 

glu – gluconate. 
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was of 5 GΩ. The data were digitized by analog-to-digital converters or Pulse v8.09 

(HEKA Elektronik, Germany) and recorded to the hard drive by the WinWCP or Pulse 

v8.09 (HEKA Elektronik, Germany) software supplied with the ADC boards. The 

analysis was performed using the following software: CLAMPFIT 8.1, MiniAnalysis 

Program v5.2.4 (Synaptosoft Ink.), Microsoft Excel, and SigmaPlot 10. 

The cells were classified as principal neurons based on their appearance and their 

ability to show spike frequency adaptation to the prolonged depolarizing current injection 

(Fig.5; Mahanty and Sah, 1999; Tsvetkov et al., 2002). Compound EPSCs were evoked 

by field stimulation of the fibers either in the external capsule (cortical input) or in the 

internal capsule (thalamic input) at 0.05 Hz by a stimulating electrode consisting of a 

silver painted patch pipette (Tsvetkov et al., 2002; Hinds et al., 2003). The patch 

electrodes (3-5 MOm resistance) contained 120 mM K-gluconate, 5mM NaCl,1 mM 

MgCl2,0.2 mM EGTA, 10mM HEPES, 2 mM MgATP, and 0.1 mM NaGTP (adjusted to 

pH 7.2 with KOH). To examine the voltage dependence of the EPSCs, 120 mM Cs-

methane-sulfonate was used instead of K-gluconate. In the experiments with unitary 

EPSCs, 10 mM calcium chelator EGTA was included in the pipette solution to prevent 

LTP. Series resistance was monitored throughout experiment and was in a range of 10-20 

MOm. Currents were filtered at 1 kHz and digitized at 5 kHz. In all LTP experiments, the 

stimulus intensity was adjusted to produce synaptic responses with an amplitude of 50-80 

pA, which constitutes ~20%-25% of maximum amplitude EPSC. Since we controlled for 

the size of the baseline EPSC, the induction conditions were identical for all LTP groups. 

The EPSC amplitudes were measured as the difference between the mean current during a 

prestimulus baseline and the mean current over a 2 ms window at the peak of the EPSC.  

Unitary EPSCs were evoked by low-intensity current pulses (25-100 MKA, 50-100 

MKS duration) applied through a fine-tipped (~2 mkA), concentric stimulating electrode 

consisting of a patch pipette that was coated with silver paint (Tsvetkov et al., 2002). The 

two leads of the stimulus isolation unit (ISO-Flex, Master-8 stimulator, AMPI, Jerusalem, 

Israel) were connected to the inside of the pipette and the external silver coat. The 

stimulating pipette was positioned to activate either the cortical or thalamic input to the 

lateral amygdala. Several stimulation positions had to be tested before the EPSC abruptly 
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appeared. Stimulation of a single presynaptic fiber was verified by applying the intensity 

threshold test (Isaac et al., 1996; Bolshakov et al., 1997; Dobrunz and Stevens, 1997; 

Tsvetkov et al., 2002; Hinds et al., 2003). The recording was used if the mean EPSC 

amplitude showed a steep all-or-none threshold as a function of stimulating current 

intensity and if there was no change in potency (i.e. the mean size of responses, 

excluding failures of synaptic transmission) during double-pulse stimulation with a 50 

ms interpulse interval. Increasing current intensity 30%-50% above the threshold had no 

effect on the EPSC, indicating the stimulation of a single presynaptic input. The unitary 

EPSCs were filtered at 1 kHz and digitized at 5 kHz. The EPSC amplitude was measured 

as the difference between the mean current during a prestimulus baseline and the mean 

current over a 1-2 ms window. To calculate failure/events rates, a method of visual 

classification of failures was used (Stevens and Wang, 1994; Isaac et al., 1996). For noise 

measurements, a window was placed at the baseline before the stimulus. EPSC density 

estimates were computed using a Gaussian kernel whose standard deviation (SD) was one-

half that of the background noise SD as described (Bolshakov et al., 1997).  

The spontaneous miniature EPSCs were recorded on videotape for offline analysis in 

the presence of 1 mkM tetrodotoxin and 100 mkM picrotoxin. Data were analyzed with 

the Mini Analysis Program v5.2.4 (Synaptosoft Inc., Decatur, GA). The asynchronous 

EPSCs were recorded under conditions wherein evoked release was desynchronized by 

substitution of Sr2+ for extracellular Ca2+ (Oliet et al., 1996) and analyzed with the Mini 

Analysis Program (Synaptosoft Inc., Decatur, GA). 

2.2. STIMULATION PROTOCOLS FOR SYNAPTIC PLASTICITY INITIATION 

By plasticity in synaptic transmission is meant  the phenomena of long-term 

potentiation (LTP) and paired-pulse facilitation (ppf) of the synaptic transmission. 
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2.2.1. Cortico- and thalamo-amygdala LTP protocols 

In our research, two protocols have been used to initiate cortico- and thalamo-

amygdala LTP:  protocol "LTP1" or "pairing" and protocol "LTP2" or "EPSP-AP pairing" 

(Fig.6). For induction of homosynaptic LTP of the LTP1-protocol, 80 presynaptic stimuli 

were delivered at 2 Hz to either the external capsule fibers (cortical input) or the internal 

capsule fibers (thalamic input) while the LA neuron was held at +30 mV (voltage clump). 

Summary LTP graphs were constructed by normalizing data in 60 s epochs to the mean 

value of the baseline EPSC (Fig.6). For induction of homosynaptic LTP of the LTP2-

protocol (Fig.7), 80 presynaptic stimuli were delivered at 2 Hz to either the external 

capsule fibers (cortical input) or the internal capsule fibers (thalamic input). The EPSPs 

were paired with APs evoked in a postsynaptic cell with a controlled delay from the 

onset of each EPSP, as previously described (Shumyatsky et al., 2005). APs were 

induced by short depolarizing current injections (current clamp). Summary LTP graphs 

were constructed by normalizing data in 60 s epochs to the mean value of the baseline 

EPSP. To describe the LTP for both input, we used a parameter of “index of LTP35-40”, 

that is the percentage of the ratio the mean amplitude of postsynaptic responses 

recorded from 35 to 40 minutes after their initiation and the mean amplitude of the 

baseline (Fig.7). 

2.2.2. Paired-pulse stimulation protocol

For the investigation of the paired-pulse plasticity we used the following protocol. The 

fibers were stimulated by paired stimuli of equal duration and amplitude (Fig.8: A-B). 

Paired-pulse facilitation was calculated as the ratio of the second EPSC (I2) amplitude to 

the first EPSC (I1) amplitude (Fig.8: A). If the response amplitude to the second (I2) of 

these stimuli exceeded that of the first one (I1), this was called paired-pulse facilitation 

(ppf). In this case the ratio I2/I1 (paired-pulse facilitation index) was more than 1 and was 

called the ppft index, with t being duration of the interstimulation interval. The t interval 

was usually 50 ms. In some cases, when specified, the interval between stimuli was 100, 
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Figure 6. Stimulation protocol LTP1 (pairing). 

(A) Scheme of the inputs stimulating and recording from the soma of projection neuron DLA; 1 and 2
are recording and stimulating electrodes, respectively.
(B) Scheme of LTP of the cell (1) with stimulated presynaptic fiber (2).
(C,D) LTP of the cortical and thalamic inputs, respectively. The upper diagrams show the responses
before (1) and after (2) the LTP initiation. The green arrow indicates the moment of the protocol
application.

226



Figure 7. Stimulation protocol LTP2. 

(A) Scheme of the inputs stimulating and recording from the soma of projection neuron DLA; 1 and 2
are recording and stimulating electrodes, respectively.
(B) Scheme of short-term potentiation (STP) impulses of the cell (1) synchronized with impulses of
presynaptic fiber (2).
(C, D) LTP of the cortical and thalamic inputs, respectively. The upper diagrams show the responses
before (1) and after (2) the LTP initiation. The green arrow indicates the moment of the protocol
application.
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Figure 8. Paired-pulse stimulation protocol. 

(A) Paired-pulse ratio was calculated as the ratio of the second EPSC amplitude (I2) to the first EPSC
amplitude (I1); t - duration of the interstimulation interval.
(B) Paired-pulse ratio with different t interval: 50, 100, 150, 200, 250, 300 ms.
Error bars indicate SEM.
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150, 200, or even 300 ms (Fig.8: B). If the ratio I2/I1 was less than 1, this type of 

plasticity was called paired-pulse depression (ppd), and the I2/I1 ratio was called the ppdt 

index, with t being interstimulation interval expressed in ms. 

2.3. BEHAVIOR 

For all behavioral tasks, mutant and control littermates (males, 3 months old) were used. 

2.3.1. Pain sensitivity tests (Foot-shock sensitivity) 

The procedure was done as described in Shumyatsky et al. (2002) and Harrel (2001). 

The intensity of shock required to elicit running/ movement, vocalization, and a jump 

were determined for each mouse by delivering a 1 s shock every 30 s starting at 0.08 mA 

and increasing the shock 0.02 mA each time. Testing was stopped after all behaviors had 

been noted.  

2.3.2. Anxiety tests 

We performed two different tasks to assess basal anxiety level in naȉve mice. 

2.3.2.1. Elevated plus maze 

The elevated plus maze consisted of a center platform and four arms placed 50 cm 

above the floor (Shumyatsky et al., 2002; Ramboz et al., 1998). Two arms were enclosed 

within walls (15 cm) and the other two (open) had low rims (1 cm). Naȉve mice were 

placed in the center and their behavior was recorded for 5 min with a camera located 

above the maze. Time spent (in seconds, s) and entries in the different compartments 

(closed and open arms, center) were assessed. 
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2.3.2.2. Dark-light box 

For the dark-light box test, mice (wild-type, n = 10; knockout, n = 9) were placed in 

the dark compartment (head facing the wall) and observed for 5 min (Johansson et al., 

2001). Time spent in and entries into the lit compartment were recorded.  

2.3.2.3. Open field 

The open-field consisted of a white arena (40 cm × 40 cm × 40 cm) coupled to an 

automated video tracking system. Mice were placed in the periphery of the arena, and the 

distance run and their speed were recorded over a 12 × 5 min (1 hr) period.  

2.3.3. Water maze 

The task was performed as previously described (Shumyatsky et al., 2002; Malleret 

et al., 1999) with two training phases: 2 days with a visible platform followed by 4 days 

(spatial phase) with a hidden platform in the training quadrant. For each phase, four trials, 

120 s maximum and 15 min ITI (inter-trial interval) were given daily. Probe trials (60 s), 

during which the platform was removed, were performed to assess retention of the 

previously acquired information. The animals’ trajectories were recorded with a 

videotracking system (HVS Image Analyzing VP-118).  

2.3.4. Fear conditioning experiments 

For fear conditioning, we used a standard technique, which was that the animal 

was given a combination of a conditioned signal and an unconditioned stimulus with a 

slight delay. Depending on the purpose of the experiment, the procedure could vary. 
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2.3.4.1. Fear conditioning experiments: fear-potentiated startle 

Rats (male Sprague-Dawley, 75–100 g) were used in a 3 day fear-potentiated startle 

(FPS) procedure. On each day, the rats were placed in steel grid-rod holders mounted on 

accelerometers located within sound-attenuating chambers (Med Associates, St. Albans, 

VT). Sessions began after a 5 min habituation period. On the first (habituation) day, rats 

received 10 startle stimuli (50 ms of a 105 dB white noise burst, 4 ms rise-decay) through 

a speaker located 10 cm from the holders, with a 90–150 s intertrial interval (ITI). All rats 

had similar startle reactivity on day 1 (not shown). On the second (training) day, rats in the 

“paired” condition received 20 noise-shock pairings in which a 4 s white noise (70 dB) 

conditioning stimulus (CS) coterminated with a 250 ms shock (0.6 mA) unconditioned 

stimulus (US), with 90–150 s ITI. Rats in the “CS only” condition received identical 

training without shock. Rats in the “unpaired” condition received random presentation of 

20 CS and 20 US over the same time period (45–75 s ITIs). On the final (test) day, rats 

received random presentation of the startle stimulus alone or the CS that coterminated 

with the startle stimulus. Data are expressed as startle amplitude (arbitrary startle units) 

after the startle stimulus alone, after the CS+startle stimulus, and the algebraic difference 

between the two types of trials. Data were analyzed using a two way (group X stimulus 

type) ANOVA with repeated measures, followed by Neuman-Keuls t tests. Twenty-four 

hours after the final testing, rats were used for the electrophysiological recordings. All the 

comparisons between the slices from control and conditioned rats were done blind. 

2.3.4.2. Fear conditioning experiments: fear-potentiated freezing 

Fear conditioning experiments were done as described (Bourtchouladze et al., 1998). 

On the training day, the mouse was placed in the conditioning chamber (Med Associates) 

for 2 min before the onset of CS, a tone, which lasted for 30 s at 2800 Hz, 85 dB 

(Shumyatsky et al., 2002). The last 2 s of the CS was paired with US, 0.7 mA of 

continuous foot shock. After an additional 30 s in the chamber, the mouse was returned to 

its home cage. Conditioning was assessed for 3 consecutive min in the chamber in which 
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the mice were trained by scoring freezing behavior, which was defined as the complete 

lack of movement, in intervals of 5 s. Freezing was measured by a video-based system 

(Freezeframe, Actimetrics Software).Mice were tested immediately after training and at 

24 hr, 2, 7, and 15 weeks after training. For each time point, testing occurred first in the 

context in which mice were trained (contextual fear conditioning). Three hours after each 

contextual testing session, mice were placed in a novel environment (cued fear 

conditioning) in which the tone (120 s) that has been presented during training was given 

after a 1 min habituation period (pre-CS).  
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CHAPTER 3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. CHARACTERISTICS OF CHEMICAL TRANSMISSION IN THE SYNAPSES 

FORMED BY CORTICAL AND THALAMIC AFFERENTS ON THE CELLS OF 

THE DORSOLATERAL NUCLEUS OF AMYGDALA 

The study of synaptic transmission in cortico- and thalamo-amygdala synapses 

showed that under control conditions, i.e. using standard external and pipette solutions 

(Table 1), the responses recorded on projection neurons of dorsal nucleus of amygdala 

(DLA) during the stimulation of cortico- and/or thalamo-amygdala fibers are of a 

complex nature and include components of glutamate and GABAergic responses 

(Fig.9). 

Using the channel and/or receptor blockers, we revealed that the glutamatergic 

component of this biphasic response is monosynaptic in nature and consists of AMPA 

and NMDA components that can be blocked by CNQX (20 mkM) and D-APV (50 

mkM), respectively (Fig.10). The AMPA component of cortical and thalamic currents 

does not show sensitivity to spermine, which means that it is homogeneous and is 

mediated by receptors containing mGluR2. The NMDA component of both inputs 

turned out to be composite (Fig.11). The 1/4 of it was blocked by ifenprodil (10 mkM, 

p<0.01) - a specific blocker of NR2BR (25.1±2% and 22.6±6% of its baseline value for 

cortical, n=5 and thalamic, n=5 inputs). While 3/4 of it was inhibited by NVPAAM077 

(0.5 mkM, p<0.01) - a blocker of NR2AR (72.2.1±2% for cortical, n=8 and 65.5±5% 

for thalamic inputs, n=7). No significant difference was obtained  between cortical 

(p=0.71) and thalamic (p=0.24) inputs. The use of D-APV blocked the response 

completely (Fig.11: A; C). Both inputs have the same subunit composition, i.e. the ratio 

of receptors with NR2A and NR2B subunits. 

Analysis of the GABA component of the biphasic response discovered its 

disynaptic nature (Fig.12). According to the latter, this component is blocked by CNQX 

(20 mkM) and picrotoxin (100 mkM), which disrupt the disynaptic chain at the level of 

glutamat- and GABAergic synapses (Fig.12: A; C; D). It also shows sensitivity to 5 
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Figure 9. Responses of the projection neurons of dorsolateral nucleus of amygdala. 

(A) Scheme of the stimulating and recording electrodes in the frontal section of brain.
(B) Scheme of the sensory inputs to the cells of DLA.
(C, D) Responses of the projection neuron recorded in the voltage (C) and current (D) clamp modes
during the stimulation of cortical or thalamic inputs. GLU, GABA are glutamate and GABAA
components of the induced responses, respectively.
Stim 1, 2 - stimulating electrodes; Rec - recording electrode; PN - projection neurons; DLA -
dorsolateral nucleus of amygdala.
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Figure 10. The components of monosynaptic response of the projection neurons of DLA during 
the stimulation of thalamo-amygdala fibers (thalamic responses) and their current-voltage 
characteristics. 

(A) Scheme of the thalamic input stimulation registered from the soma of projection neuron of DLA. 1
- cortical inputs, 2 - thalamic inputs, 3 - projection neuron, Stimulate - stimulating electrode, Record -
recording electrode.
(B) Monosynaptic thalamic responses recorded on the projection neurons of DLA at the different
levels of membrane potential (from -70 to 50 mV). The dashed lines indicate the moments of
measuring the amplitudes of the fast (red line) and slow (blue line) components of the monosynaptic
thalamic response to evaluate their current-voltage dependences (diagram "D").
(C) Pharmacological analysis of the monosynaptic response recorded during the stimulation of
thalamic inputs. 1 – responses under control conditions. 2 - responses in the presence of CNQX (20
μM), 3 - responses in the presence of D-APV (50 μM). External solution N1, pipette solution N2. The
upper traces are the responses recorded at the potential of 50 mV, the lower ones at -70 mV.
(D) Volt-ampere characteristics of the fast (red circles) and slow (blue circles) components of
monosynaptic thalamic response.
Error bars indicate SEM.
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Figure 11. Cortical and thalamic inputs do not differ in subunit composition of synaptic 
NMDARs. 

(A) Application of ifenprodil (10 mkM) moderately depressed the isolated NMDAR EPSC recorded in
the presence of CNQX (20 mkM) at a holding potential of +50 mV in cortical input. Subsequent
addition of D-APV (50 mkM) completely blocked the EPSC. Insets show the averages of ten NMDAR
EPSCs recorded under baseline conditions (1), during ifenprodil induced depression (2), and after D-
APV application (3).
(B) Averaged graphs of the experiments involving ifenprodil (10 mkM) application as in (A) in
cortical input (n=5) and thalamic input (n=5). Graphs were obtained by normalizing data in 60 s
epochs to the mean value of the baseline (pre-drug) NMDAR EPSC.
(C) Application of NVP-AAM077 (0.5 mkM) significantly depressed the isolated NMDAR EPSC
recorded at a holding potential of +50 mV in cortical input. Insets show the averages of ten NMDAR
EPSCs recorded under baseline conditions (1), during NVP-AAM077- induced depression (2), and
after D-APV application (3).
(D) Averaged graphs of the experiments involving NVP-AAM077 application as in (D) in cortical
input (n=8) and thalamic input (n=7).
Error bars indicate SEM.
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Figure 12. Characteristics of the inhibitory component of biphasic response. 

(A) A schematic representation of the neural circuit for the EPSP/IPSP sequences (biphasic responses)
in the LA. IN - interneuron; PN - principal neuron. 1, 2 – glutamate- and GABAergic synapses,
respectively.
(B) Postsynaptic potential of projection neurons of DLA during the stimulation of sensory fibers (in
this case, cortico-amygdala fibers). 1, 2 – glutamate-, GABAergic components, respectively.
(C) The EPSP/IPSP sequence (control) was blocked by CNQX (20 mkM), indicating that the IPSP is
disynaptic.
(D) Biphasic synaptic response recorded under current-clamp conditions in the LA neuron at -55 mV
(control) in response to stimulation of cortical input. It consisted of the initial EPSP, followed by the
PTX-sensitive IPSP. A second trace (PTX) depicts an isolated EPSP when the IPSP was blocked with
PTX (100 mkM).
(E) Response of the projection neuron under control conditions, and with the superfusion of sections
by 5 μM spermine (demonstrated by the example of thalamic input, MP=55 mV).
(F) Current recorded during the direct stimulation of interneurons (potential 0 mV) and its sensitivity
to picrotoxin (100 mkM).
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mkM spermine (Fig.12: E) that blocks mGluR2-deficient AMPA receptors on 

interneurons. Moreover, monosynaptic GABA-mediated responses that are activated by 

direct stimulation of interneurons are blocked only by picrotoxin (Fig.12: F), but do not 

depend on CNQX or spermine, which results from their monosynaptic nature. 

It has also been shown that the amplitude ratio of the GABA and AMPA 

components of biphasic response was significantly higher in the thalamic input than in 

the cortical one (Fig.13). Monosynaptic AMPA components did not differ. This 

phenomenon demonstrates that the thalamic input is under control of inhibitory 

interneurons. 

To explain the mechanisms of this phenomenon, we analyzed the parameters of 

glutamatergic synapses formed by thalamic and cortical fibers on interneurons 

(Fig.14: A).  

We observed an increase in the slope of the input-output curves obtained in 

thalamic input, as compared with those obtained in cortical pathway (Fig.14: B ; n=5, 

ANOVA, p <0.001). Synaptic enhancements in thalamic pathway were not associated 

with higher basal probability of release (Pr), as we did not observe differences in paired-

pulse ratio of the EPSC recorded at a 50 ms interstimulus interval between cortical and 

thalamic inputs to interneuron (n = 4, t test, p =0.16, Shin et al., 2006). 

To explore the mechanisms underlying the enhanced synaptic efficacy in thalamic 

input to interneurons, we estimated the mean size of unitary EPSCs recorded in LA 

interneurons in response to stimulation of cortical and thalamic afferents (Fig.14: C, D). 

In these experiments, we employed an approach that relies on minimal stimulation of 

the presynaptic inputs (Tsvetkov et al., 2002, 2004; see Experimental Procedures for 

technical details). The mean amplitude of unitary EPSCs (potency) was 19.6±2.6 pA 

(n=6) and 30.5±4.2 pA (n=6) in cortical and thalamic inputs, respectively, to 

interneurons (significant difference between two inputs, t test, p<0.05; Fig.14: D). The 

inputs did not differ, however, in the average events rate of unitary responses (average 

failure rate: 41.8±5.3, n = 6; 42.7±8.2%, n = 6; cortical and thalamic inputs, 

respectively; t test, p=0.92), confirming that probability of release was similar in both 

pathways. These findings are consistent with the notion that excitatory drive is stronger 
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Figure 13. Feedforward GABAAR-mediated inhibition of principal neurons is stronger in 
thalamic input. 

(A) Examples of the EPSP/IPSP sequences recorded at a membrane potential of -55 mV in convergent
cortical and thalamic pathways. Traces show the average of ten responses.
(B) Input-output curves for the monosynaptic AMPAR EPSP and disynaptic GABAAR IPSP recorded
at convergent cortical and thalamic pathways presented as an IPSP/EPSP index. The IPSP amplitude
was normalized by the EPSP amplitude for both pathways in each individual experiment (n=9).
Feedforward IPSP is enhanced in thalamic input when compared with cortical input. The intensity of
stimulation at both pathways was gradually increased from the threshold stimulus required to elicit the
IPSP, which was determined in each individual experiment, with an increment of 50 mkA to produce
synaptic responses of increasing amplitude. First points represent responses evoked by the stimuli at
the threshold +50 mkA.
Feedforward inhibition is enhanced in thalamic pathway when compared with cortical input (n=9;
ANOVA, p<0.001), while AMPAR EPSPs were not significantly different (ANOVA, p=0.32).
Error bars indicate SEM.
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Figure 14. Enhanced excitatory drive to interneurons in thalamic pathway mediates input-
specific differences in inhibition. 

(A) Schematic representation of the experimental design when cortical and thalamic inputs to the same
interneuron were alternately activated.
(B) Input-output curves for the AMPAR EPSC recorded in interneurons at a holding potential of -70
mV in the presence of PTX (50 mkM) at convergent cortical and thalamic pathways (n=5). A leftward
shift in the input-output curves obtained in thalamic input, as compared with those in cortical pathway,
indicates a stronger excitatory drive in thalamic input. Ten to fifteen EPSCs were recorded and
averaged for each stimulation intensity.
(C) Superimposed traces of unitary EPSCs recorded in interneuron at -70 mV in response to
stimulation of cortical (left) and thalamic (right) inputs.
(D) Summary plot of mean amplitude (left, n=6) and events rate (right, n=6) estimates for unitary
EPSCs in cortical and thalamic inputs to interneurons.
Error bars indicate SEM.
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in thalamic input to interneurons as compared with excitatory drive in convergent 

cortical input, and the enhanced synaptic efficacy at thalamic afferents is likely to 

mediate the observed differences in inhibitory inputs to LA neurons. 

Thus, the greater effectiveness of the thalamic input is turned out to be associated 

with the greater amplitude of the unitary response. This difference in amplitude can be 

due to both presynaptic (e.g., vesicles larger in size) and postsynaptic mechanisms (e.g., 

higher density or sensitivity of postsynaptic AMPARs). The methods used in our 

research do not allow to determine which is the actual reason for this difference, though 

further analysis led to certain assumptions. One of them is that the synapses formed on 

interneurons and projection neurons of the dorsolateral nucleus of amygdala by fibers of 

the same input (cortico or thalamo-amygdala) have similar characteristics. According to 

this, it can be assumed that the differences in the quantum size in the thalamic and 

cortical synapses of the interneurons of DLA are determined by the peculiarities of their 

presynaptic structure. Therefore, the synapses formed by same fibers on other amygdala 

neurons are supposed to have the same differences.  

Consequently, if the synapse vesicles of the thalamic inputs are larger in size than 

those of the cortical inputs, the thalamic synapses differ from the cortical ones of the 

projection neurons in the same way as of the interneurons, i.e. by the quantum size of 

glutamate. This assumption, however, has not been confirmed by a comparative 

analysis of both inputs to the projection neurons of amygdala. In particular, it has been 

shown that both inputs exhibit the same efficiency curves (Tsvetkov et al., 2004), 

similar values of the paired-pulse facilitation index (ppf) (Tsvetkov et al., 2004), 

voltage-current relationship (Tsvetkov et al., 2002; 2004), and identical parameters of 

mediator release. The latter were assessed by the method of desynchronization of 

synaptic responses with calcium ions being replaced by strontium (Shin et al., 2006). 

The mean amplitude of asynchronous quantum events for cortical and thalamic inputs 

did not significantly differ (p=0.92) and was 15.1±1.2 pA (n=10) and 14.9±0.9 pA 

(n=12), respectively. The amplitudes similarity of the cortical and thalamic responses 

was also confirmed with the use of MK-801 that blocks open NMDARs (Shin et al., 

2006), and also by the analysis of spontaneous miniature synaptic events recorded on 
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the cell with or without tetrodotoxin (Masalov et al., 2012) and unitary responses 

(Tsvetkov et al., 2002). 

The selection criteria for the single fibers/responses (Bolshakov and Siegelbaum, 

1995; Isaac et al., 1996; Bolshakov et al., 1997) do not allow to distinguish a 

simultaneous stimulation of several fibers from stimulation of one (unitary) fiber along 

with a synapse, which has multiple active zones and/or capable to release several 

vesicles at once. As a result, synapses with multiple active zones did not pass selection 

and were eliminated as a nonunitary stimulation. Such synapses are possible to exist, 

although it has not been shown previously. Even if they present in amygdala, their 

number is minimal. This enables us to extrapolate the data obtained in analysis of 

unitary responses to the vast majority of glutamatergic synapses of the dorsolateral 

nucleus of amygdala. It is also supported by the fact that most central synapses have a 

single active zone (Regehr and Stevens, 2000), which releases only one vesicle at a 

time. 

Our findings demonstrate that the larger size of quantum response in the thalamic 

synapses of interneurons does not relate to the size of synaptic vesicles, but may be due 

to their postsynaptic support. In favor of the latter assumption, the literature data 

suggest that synapses of cortical and thalamic inputs converging on the same group of 

interneurons (Szinyei et al., 2000) may differ in the ratio of AMPARs with or without 

the GluR2 subunit. The difference in size of quantum responses associated with 

different postsynaptic receptor composition was described by Hull et al. (2009) in 

synapses formed by thalamocortical afferents on projection neurons (excitatory regular-

spiking direct cells - RS cells) and inhibitory fast-spiking interneurons (FS cells) of the 

cortex. 

The difference in the parameters of inhibitory control of the projection neurons and 

interneurons of amygdala may be caused by the same innervation peculiarities of 

interneurons. This has been considered by Mahanty and Sah (1998), and relates to the 

fact that cortical and thalamic amygdala inputs can activate a different number of 

inhibitory interneurons (Mahanty and Sah, 1998). A relatively larger number of 

inhibitory interneurons involved in the input function may determine a greater 
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contribution to the inhibitory regulation of amygdala projection cells activated by this 

input. 

Overall, the research enables us to describe basic characteristics of the synaptic 

responses of the dorsolateral nucleus amygdala (of both projection neurons and 

interneurons) caused by stimulation of thalamo- and cortico-amygdala inputs, and 

quantum parameters of mediator release in individual synapses. Described parameters 

have no fundamental differences from the parameters of synaptic transmission in similar 

synapses of other brain structures, and in many ways correspond to the data of previous 

studies of amygdala. Nevertheless, a comparison of the thalamic and cortical inputs 

revealed that inhibitory interneurons has greater control over the thalamic afferents. The 

functional role of this asymmetry has not been investigated, however, it may be because 

the thalamic fibers deliver "quick response" information to the amygdala, which is less 

detailed and more urgent than those from the cortical input. Probably, such information 

requires more thorough control to regulate fear reactions and minimize their inadequate 

manifestation. 

3.2. INVESTIGATION OF PARAMETERS AND MECHANISMS OF LTP OF 

DORSOLATERAL NUCLEUS OF AMYGDALA DURING THALAMIC AND 

CORTICAL AFFERENTS STIMULATION 

This stage of research relates to the mechanisms of long-term potentiation (LTP) of 

mediator transmission in synapses, which are formed by cortico- and thalamo-amygdala 

fibers on projection neurons of amygdala. The LTP phenomenon has been discovered 

and scrutinized in the hippocampus synapses (Bliss and Lomo, 1973; Bliss and 

Collingridge, 1993), where the LTP (NMDA-dependent LTP) was shown to begin with 

the release of glutamate from presynaptic terminals. In synaptic cleft, glutamate binds to 

AMPARs, activating their channels and depolarizing the postsynaptic membrane. 

Depolarization activates NMDA channels (Novak et al., 1984) and potential-controlled 

calcium channels. The latter provide calcium influx, which activates the potentiation 

mechanisms in synapses that have shown moderate activity shortly before the 

243



depolarization and calcium increase. In vivo this is believed to be one of the main 

mechanisms for the formation of conditioned reflex connections in the brain. 

In vivo investigations of these processes traditionally involve the protocols of 

fibers and cells stimulation imitating synapses events of the intact brain. In our research, 

two protocols have been used to initiate cortico- and thalamo-amygdala LTP (see 

Materials and Methods). The first protocol (LTP1), also called "pairing", is a long-term 

depolarization of the cell, carried out through a recording electrode (analogue of an 

unconditioned stimulus), with a presynaptic cortical or thalamic fibers stimulation 

(analogue of a conditioned stimulus) - 80 stimuli at frequency of 2 Hz (Fig.6). 

The second protocol (LTP2), also called EPSP-AP pairing, included presynaptic 

cortical or thalamic fiber stimulation (80 stimuli at 2 Hz) accompanied by EPSP (an 

analogue of the conditioned signal), and a short-term subthreshold depolarization that 

caused a single action potential (AP, analogue of an unconditioned signal) (Fig.7; 

Fig.15). This protocol (Spike Timing-dependent LTP) has been demonstrated to depend 

on the t (tau) parameter. It is the time interval from the EPSP onset triggered by 

presynaptic stimulation, to the action potential peak caused by the cell stimulation. This 

functional connection has been detailed in our article (Shin et al., 2006). The optimal 

value of the t (tau) was 6-8 ms, which was used in all tests and caused maximal index of 

LTP35-40 for cortical and for thalamic inputs (Fig.15). 

Using these protocols, we were able to scrutiny the main parameters of LTP at 

cortico- and thalamo-amygdala synapses. On average, the mean amplitude of 

postsynaptic responses recorded from 35 to 40 minutes after their initiation by protocol 

LTP2 (LTP35-40 index) was 171±9% (n=10, cortical input) and 191±21% (n=11, 

thalamic Input) from control amplitude. An increase in the amplitude was statistically 

significant (p <0.01), a difference between the cortical and thalamic LTP35-40 index was 

not determined (p=0.38). Using protocol LTP2, the LTP35-40 index for cortical and 

thalamic inputs was 155±9 (n=12) and 142±5% (n=6), respectively. The amplitude 

increase was statistically significant (p<0.01). A difference between the cortical and 

thalamic LTP35-40 index was not determined (p=0.24). 
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Figure 15. Time window for the induction of spike timing-dependent plasticity in the la is 
symmetric. 

(A and B) Summary of the percentage change in the amplitude of the cortico-amygdala (A) and 
thalamo-amygdala (B) EPSP 35–40 min after correlated pre- and postsynaptic activation when either 
the EPSP preceded the AP in a postsynaptic neuron (x axis, positive time intervals) or the AP preceded 
the EPSP (x axis, negative time intervals), with PTX (100 mkM) in the bath solution. Time intervals 
were determined between the onset of the EPSP and the peak of the postsynaptic AP. Each data point 
represents an individual experiment. Insets shows account for the nature of τ-parameter as a time 
interval between moments of the spike’s overshoot and the EPSP’s start. 
(C-D) LTP experiments in cortical (C)  and thalamic (D) input as in using positive time intervals (τ) of 
6-8 ms (●/▲) or negative time intervals (τ) of <0 (○/∆).
Error bars indicate SEM.
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The LTP of both inputs requires simultaneous stimulation of presynaptic fibers and 

depolarization of postsynaptic neuron. Both conditions are necessary for LTP 

realization. The LTP of both inputs also depends on the calcium influx and is 

completely blocked by adding the Ca2+-chelators (10 mM EGTA, 10 mM BAPTA) to 

the pipette solution (Fig.16). 

The dependence of LTP initiation on the intracellular calcium required further 

analysis of its pathways into the cell. Since the calcium increase during LTP is 

associated with glutamate release and postsynaptic neuron depolarization, it can be 

assumed that calcium enters the cell through both glutamate-activated channels (NMDA 

and/or AMPA channels) and potential-controlled calcium channels, and also as a result 

of the calcium release from the intracellular depot.  

Within this assumption, we analyzed a possible role of inositol triphosphate (IP3) 

and ryanodine receptors in this process. Both of them regulate the calcium release from 

the intracellular depot of the postsynaptic neuron. It has been revealed that 10 mkM of 

Xestospongin-C (IP3 receptors blocker) and 100 mkM ryanodine (ryanodine receptors 

blocker) do not affect the parameters of the initiated LTP (Shin et al., 2006). It means 

that neither inositolphosphate, nor ryanodine receptors, nor the release of calcium from 

the intracellular depot, are factors of the LTP initiation at synapses formed by cortico- 

or thalamo-amygdala fibers on the projection neurons of DLA. This feature of the 

investigated synapses distinguishes them from those of the CA1 hippocampal field. 

Receptors of the latter can induce certain forms of LTP (Raymond and Redman, 2002) 

and participate in the regulation of specificity and polarity of the synaptic plasticity 

(Nishiyama et al., 2000). 

Similar studies have also been conducted on the role of glutamate receptors in the 

mechanism of Ca2+ influx (Shin et al., 2006). The analysis of AMPARs demonstrated 

that they are not involved in this process, since they are associated with GluR2-

containing AMPA channels that are impermeable to calcium ions. This was concluded 

from that NHPP-spermine (5 mkM), a selective blocker of the calcium-conducting 

AMPA channels, does not affect the amplitude of AMPA currents (p > 0.05; Fig.17, 

closed symbols) initiated in projection neurons of DLA by stimulation of cortico- or 
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Figure 16. High EGTA/BAPTA blocked LTP induction at cortical and thalamic inputs. 

(A) Summary graphs of the LTP experiments (LTP1, cortical input) performed under control
conditions (n=10) and under conditions when a high concentration of Ca2+ chelator EGTA (10 mM)
was included in the recording pipette solution (n=9). High EGTA blocked LTP induction. LTP under
control conditions – 171.1±9, n=10, p<0.01; High EGTA – 96.9±3, n=9, p>0.05.
(B) Summary graphs of the LTP experiments (LTP1, thalamic inputs) performed under control
conditions (n=11) and under conditions when a high concentration of Ca2+ chelator EGTA (10 mM)
was included in the recording pipette solution (n=6). High EGTA blocked LTP induction. LTP under
control conditions – 191.1±21, n=11, p<0.01; High EGTA – 99.1±8, n=6, p>0.05.
(C) Summary graphs of the LTP experiments (LTP2, cortical input) performed under control
conditions (n=12) and under conditions when a high concentration of Ca2+ chelator BAPTA (10 mM)
was included in the recording pipette solution (n=4). High BAPTA blocked LTP induction. LTP under
control conditions – 155.1±9, n=12, p<0.01; High BAPTA – 101.1±4, n=4, p>0.05.
(D) Summary graphs of the LTP experiments (LTP2, thalamic input) performed under control
conditions (n=5) and under conditions when a high concentration of Ca2+ chelator BAPTA (10 mM)
was included in the recording pipette solution (n=10). High BAPTA blocked LTP induction. LTP
under control conditions – 142.1±5, n=6, p<0.01; High BAPTA – 113.2±7, n=10, p>0.05.
Error bars indicate SEM.
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Fig.17. Effects of NHPP-spermine on biphasic synaptic responses. 

Effects of NHPP-spermine on biphasic synaptic responses elicited by stimulation of thalamic input and 
recorded under current-clamp conditions in the LA neuron at -55 mV. NHPP-spermine (5 mkM, n=4) 
produced significant depression of feedforward disynaptic IPSP (open symbols), with a little or no 
effect on monosynaptic EPSP (closed symbols). Graphs were obtained by normalizing data in 60 s 
epochs to the mean value of the baseline (pre-drug) responses. Insets show the averages of eight 
biphasic responses recorded under baseline conditions (1) and during NHPP-spermine-induced 
depression (2). 
Error bars indicate SEM. 
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thalamo-amygdala inputs. This synapse feature is not unique, since GluR2-containing 

AMPA channels are expressed in many neurons of the CNS. Nevertheless, this receptor 

composition of the post-synaptic AMPARs distinguishes amygdala projection cells 

from, for example, the CA1 hippocampal field. Its neurons contain both AMPARs with 

and without GluR2-subunit that participate in the initiation of LTP, and in the 

mechanisms of learning and memory (Wiltgen et al., 2010). The calcium-conducting 

AMPA channels have also been shown on the interneurons of DLA. 

Further analysis of possible ways of calcium entering the postsynaptic cell was 

aimed at studying the role of NMDA receptors/channels and potential-controlled 

calcium channels (Fig.18). Using the LTP1 protocol in the cortical and thalamic inputs, 

the NMDA or potential-dependent calcium receptors/channels blockers caused a 

significant but not full decrease in the amplitude of the induced LTP (Fig.18: A3-4; B3-

4). Only simultaneous deactivation of both NMDA receptors/channels and L-type 

calcium channels completely blocked this phenomenon (Fig.18: A5; B5). With the use 

of the LTP2 protocol (Fig.18: C; D), the effect of nitrendipine did not appear 

(Fig.18: C4; D4), however, D-APV caused a complete block of LTP in both inputs 

(Fig.18: C3; D3). These findings indicate that the source of calcium influx during the 

LTP initiation (protocol LTP1) can be both NMDA- and L-type calcium channels, 

though latter depend on the stimulation intensity. 

More detailed analysis with blockers of certain NMDARs subtypes suggests that 

the synapses of the projection neurons of DLA have at least two subtypes of NMDARs, 

one of which with NR2A, and the other with NR2B subunit (Fig.11). It has been shown 

that blocking of NR2A-containing NMDARs by NVP-AAM077 (0.5 mkM) does not 

have a statistically significant effect on the LTP recorded in this structure. Whereas 

ifenprodil (10 mkM), a blocker of NR2B-containing NMDARs, completely blocks the 

LTP induction (Fig.19; Shin et al., 2006). Interestingly, these blockers affect the 

amplitude of NMDA-mediated responses in different ways. The ifenprodil has a slighter 

blocking effect on the EPSPs amplitude compared to the effect of NVP-AAM077 (Shin 

et al., 2006) (Fig.11). 
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Figure 18. LTP dependence from the NMDA and potential-dependent calcium channels. 

(A-B) The values of LTP initiated by the LTP1 protocol: (A) in the cortical input: 1 - control 
(171±9%, n=10, p<<0.01), 2 - 10 mM EGTA (96.9±3%, n=9, p>>0.05), 3 - 50 mkM APV (134.5±7%, 
n=12, p<0.05), 4 - nitrendipine (128.7±10%, n=7, p<0.05), 5 - 50 mkM APV and 10 mkM nitrendipine 
(105.7±7%, n=7, p>>0.05); (B) in the cortical input: 1 - control (191±21%, n=11, p<<0.01), 2 - 10 mM 
EGTA (99.1±8%, n=6, p>>0.05), 3 - 50 mkM APV (144.3±9%, n=8, p<0.05), 4 - nitrendipine 
(143.1±16%, n=8, p<0.05), 5 - 50 mkM APV and 10 mkM nitrendipine (97.0±11%, n=10, p>>0.05). 
(C-D) The values of LTP initiated by the LTP2 protocol: (C) in the cortical input: 1 - control 
(149.1±8%, n=17, p<0.01), 2 - 10 mM BAPTA (102.3±4%, n=5, p>>0.05), 3 - 50 mkM APV 
(99.4±12%, n=4, p>>0.05), 4 - nitrendipine (150.2±5%, n=4, p<0.01); (D) in the cortical input: 1 - 
control (142±5%, n=6, p<0.01), 2 - 10 mM BAPTA (113.1±8%, n=10, p>0.05), 3 - 50 mkM APV 
(103.3±13%, n=6, p>>0.05), 4 - nitrendipine (145.1±5%, n=4, p<0.05). 
In parentheses, the LTP value as a percentage of the reference base value (100%). Error bars indicate 
SEM. 
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Figure 19. Synaptic activation of NR2B-containing NMDARs accounts for the induction of spike 
timing-dependent LTP in cortical and thalamic inputs. 

(A) LTP at cortico-amygdala pathway induced by the repetitive EPSP-AP pairing using positive time
intervals of +4 to +6 ms between the onset of the EPSP and the AP peak (n=5) with PTX in the bath
solution. Insets show the average of ten EPSPs recorded before (1) and 35 min after (2) the EPSP-AP
pairing procedure.
(B) Effects of ifenprodil (10 mkM, n=9) and NVP-AAM077 (0.5 mkM, n=6) on spike timing-
dependent LTP in cortical input.
(C) Summary of LTP experiments in cortical input shown in (A) and (B). Control – 141.7±6, n=5,
p<0.01; NVP-AAM077 – 128.9±12, n=6, p<0.05, P>0.5; ifenprodil - 105.4±8, n=9, p=0.48, P<0.01.
(D) LTP at thalamo-amygdala pathway (n=8) induced with PTX in the bath solution. Insets show the
average of ten EPSPs recorded before (1) and 35 min after (2) the EPSP-AP pairing procedure.
(E) Effects of ifenprodil (n=5) and NVPAAM077 (n=6) on spike timing-dependent LTP in thalamic
input.
(F) Summary of LTP experiments in thalamic input shown in (D) and (E). Control – 147.2±8, n=6,
p<0.01; NVP-AAM077 – 141.1±8, n=6, p<0.02, P>0.5; ifenprodil - 107.7±16, n=5, p=0.85, P<0.5.
p – vs the baseline amplitude, P – vs the control LTP amplitude.
Error bars indicate SEM.
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Therefore, our findings revealed that the LTP at synapses formed by cortico- or 

thalamo-amygdala fibers on the projection cells of DLA depends on the calcium influx. 

The main role in this process is played by the NR2B-containing NMDARs and L-type 

potential-controlled calcium channels. These findings are consistent with the following 

literature data. Firstly, the overexpression of NR2B gene facilitates memorization in 

behavioral tests and strengthens the LTP in brain slices (Tang Y.P., 1999). Secondly, 

the development of amygdala-dependent conditioned reflex is related to the activity of 

NR2B-containing NMDRs of amygdala (Walker, 2008; Rodrigues 2001). Thirdly, the 

knockout of NR2A gene or its pharmacological blockage cause difficulties in 

developing of context-dependent conditioned fear response and spatial memory. The 

latter, however, does not affect the context-independent tasks that are traditionally 

associated with the activity of amygdala rather than hippocampus (Lynch, 2004; 

Kiyama, 1998). 

The NMDA-dependent synaptic LTP is known to be caused by changes on pre- 

and postsynaptic membranes. At the postsynaptic level, this may be a change in the 

density of postsynaptic receptors, in the ratio of different types of NMDARs (Bellone 

and Nicoll, 2007), AMPARs (Plant et al., 2006; Morita et al., 2014; Adesnik and Nicoll, 

2007), or in their increased sensitivity, including the Malinow hypothesis (Malinow et 

al., 2000). According to the latter, the LTP activates the "silent" synapses, which 

receptors have not been activated before. At the presynaptic level, the synapse 

potentiation may be associated with increased mediator release due to increased 

probability of vesicles release or increased number of their active zones. Similar 

mechanisms have been described earlier in the literature (Huang and Kandel,  1998; 

Malinow and Tsien, 1990; Bolshakov and Siegelbaum, 1994). 

In the investigated synapses, the presynaptic mechanism for the LTP development 

has been shown in the analysis of paired-pulse facilitation index (ppf) and variation 

coefficients (Cv), under control conditions and after the LTP development (protocol 

LTP1). The decrease in the ppf in these tests (Fig.20: A; B) indicates that the LTP 

development is associated with increased probability of mediator release (Zucker, 1989; 

Huang and Kandel, 1998). The latter can be the main cause of increased amplitude of 
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Figure 20. LTP in lateral amygdala is accompanied by an increase in neurotransmitter release. 

(A) LTP of whole-cell EPSCs recorded in a lateral amygdala neuron in response to the cortical input
stimulation occluded paired-pulse facilitation recorded with 50 ms inter-stimulus interval. Insets show
average of 10 EPSCs recorded before (left) and 30 min after (right) the induction of LTP. Paired-pulse
facilitation was calculated as the ratio of the second EPSC amplitude to the first EPSC amplitude.
(B) Summary plot of paired-pulse facilitation experiments before (1 and I) and after (2 and II) LTP
was induced with the pairing protocol. Left - cortical (n=7) and right thalamic (n=6,). As a result of
LTP induction, paired-puls facilitation was largely diminished: p<0.05 - both for cortical and thalamic
input.
(C) Superimposed EPSCs recorded prior to the induction of LTP (left-1) and after (right-2).
(D) Effect of LTP induction on I2/σ2 versus I (where I is the mean EPSC amplitude and σ is the
standard deviation of EPSC amplitude). Each symbol represents a separate experiment. Closed
triangles: LTP was blocked by including 10 mM EGTA in the whole-cell solution; open triangles: LTP
induced under normal conditions. Values of I2/σ2 and I were computed for the EPSCs recorded after
the induction of LTP and were normalized by their baseline values. There was a significant correlation
between changes in I and I2/σ2 (solid line; correlation coefficient, r=0.88). The horizontal dotted line
represents the theoretical predicted relation if the expression of LTP is purely postsynaptic. The dashed
line represents the predicted relation if the change in I2/σ2 is identical to the change in I, consistent
with an increase in release. Experiments before (1) and after (2) LTP induction.
Error bars indicate SEM.
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the induced LTP responses. A similar data was obtained in the analysis of variation 

coefficient (Cv), which is the ratio of standard deviation and the mean response 

amplitude (Fig.20: C; D.). Since this parameter has not changed during the LTP 

development, it confirms the involvement of postsynaptic, and not presynaptic 

mechanisms. Whereas their presence indicates the involvement of presynaptic 

mechanism, but cannot exclude the postsynaptic one. In our experiment, we revealed a 

statistically significant change in this parameter, which proved the involvement of 

presynaptic mechanism in the LTP development. We conducted further analysis to 

determine the type of this mechanism and possible involvement of the postsynaptic 

mechanism. 

Within further analysis we assessed the parameters and changes of unitary synaptic 

currents recorded on the projection cells of DLA in response to the stimulation of single 

fiber (Fig.21). This analysis allows us to evaluate the involvement of pre- and 

postsynaptic mechanisms by changes in the frequency and amplitude of their responses. 

The LTP development increases the frequency of unitary responses, but does not change 

their amplitude (Fig.21: B). This indicates increased probability of the mediator release 

and stable postsynaptic sensitivity, i.e. the amplitude change during the LTP 

development is associated with postsynaptic mechanism. 

Thus, the results of presented tests demonstrate that the LTP development in fibro-

cortical and thalamo-amygdala synapses increase the frequency of unitary responses 

recorded during the stimulation of single fibers, but do not change their amplitude. 

From the view of the classical synaptic transmission theory (Eccles et al., 1941; Katz, 

1957), these facts correspond to the presynaptic theory of LTP mechanisms and are 

explained by increased probability of the presynaptic mediator release. According to the 

theory of "silent synapses" (Malinow et al., 2000), it is not the only possible 

interpretation. Within this theory, some drops in postsynaptic unitary responses can be 

explained not by presynaptic, but by postsynaptic reasons, such as the fluctuation and 

inactivation of postsynaptic AMPARs. If the receptors are active, mediator release 

causes a response. Otherwise there is no response, which reduces the probability of the 

synapse "triggering." In other words, the results interpretation may differ within the 
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Figure 21. LTP of the unitary EPSCs at the cortico-amygdala synapses results in an increase in 
the probability of release without a change in potency. 

(A) Amplitude of individual EPSCs during the course of LTP experiment. Insets show superimposed
successive EPSCs recorded before (left-1) and after (right-2) LTP was induced. To induce LTP, the
lateral amygdala neuron was held at 30 mV, and 80 presynaptic stimuli were delivered at 2 с-1 to the
presynaptic input. EPSCs were recorded at a holding potential of -70 mV. Arrow marks the time point
when the pairing protocol was delivered
(B) Summary box plots for EPSC data before and after LTP (n =14) showing potency, p (mean
amplitude of the successes) and frequency, f of EPSC successes. Averaged values of quantal
parameters for EPSC before LTP: p=14.16±1.45 pA, f=41.8±3.99%; after LTP, p=14.35±1.75 pA (no
significant difference from baseline EPSC; p=0.93), f=66.1±4.22% (significantly different from
baseline EPSC; p=0.0005).
Error bars indicate SEM.
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classical synaptic transmission theory and within the theory of silent synapses. It is 

necessary to identify whether the amygdala has silent synapses in order to conclude 

which of the theories is appropriate to explain plastic changes in its synapses. 

We conducted a series of experiments to investigate the effect of cell 

depolarization on the frequency of the induced unitary postsynaptic responses (Fig.22), 

recorded on the cell during the stimulation of single thalamo-amygdala fiber. According 

to the theory of silent synapses, their presence in general synapse population increase 

the frequency of the induced unitary postsynaptic responses caused by cell 

depolarization (Malinow et al., 2000). This is due to the fact that silent synapses can 

have not only AMPARs, which fluctuate from active state to inactive and can reduce the 

response frequency, but also NMDARs that are always active if the potential is positive 

(Nowak et al., 1984). Our findings demonstrate that cell depolarization (from -70 to +50 

mV) is accompanied by an increase in the frequency of induced unitary responses 

recorded during the stimulation of single thalamo-amygdala fibers (Fig.22: A; C). At -

70 mV the frequency was f=35.2±3.8% (n=14), while at 50 mV it was f=55.1±4.8% 

(n=14). The frequency difference is statistically significant (p <0.01). This may indicate 

that part of the investigated synapse population is "silent". Further analysis, however, 

did not confirm this assumption, because this effect was observed only if the tests were 

conducted at the room temperature. When the temperature increased to the 

physiological norm, i.e. up to 36°C, this effect did not occur (Fig.22: B; D). At -70 mV 

the frequency was f=39.3±4.5% (n=13), while at 50 mV it was f=41.4±2.9% (n=13). 

There was no frequency difference (p <0.48). It indicates that the mechanism of this 

phenomenon is not related to the activation of silent synapses, but rather to a 

"spillover", during which diffuse-spreading of glutamate activates receptors, flowing 

from neighboring synapses. Since NMDARs are more sensitive to extrasynaptic 

glutamate (Kullmann and Asztely, 1998), the increased frequency of unitary 

postsynaptic responses is recognized when NMDARs are fully activated at a positive 

membrane potential (Nowak et al., 1984). 

Therefore, our findings demonstrate that there are no "silent" synapses in the 

population of thalamo-amygdala synapses. This also supports the fact that the LTP 
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Figure 22. Temperature dependence of unitary EPSCs at the thalamo-amygdala synapses at 
negative and positive holding potentials. 

(A-C) Data from an individual experiment recorded at room temperature. 
(A) Superimposed successive unitary EPSCs recorded at -70 mV (bottom) or at 50 mV (top). (C) 
Amplitude of individual EPSCs during the course of an experiment (same as in [A]) when the lateral 
amygdala neuron was initially held at -70 mV, and then at 50 mV. Significantly different of the failure 
rate at -70 mV and 50 mV, paired t-test, p=0.01)
(B-D) Data from one neuron recorded at 36ºC. (B) Superimposed successive unitary EPSCs recorded 
at -70 mV (bottom) or at -50 mV (top). (D) Amplitude of individual EPSCs during the course of an 
experiment (same as in [B]) recorded initially at -70 mV and then at 50 mV.
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mechanism of these synapses is presynaptic in nature, and is not associated with the 

activation of silent synapses and, consequently, can be described within the classical 

synaptic transmission theory (Eccles et al., 1941; Katz, 1957#322). 

3.2.1. Specificity of long-term potentiation in cortical and thalamic inputs of 

amygdala 

One of the fundamental features of the conditioned reflex reaction is stimulus-

specificity. It is the ability to activate in response to the signal presented before the 

unconditioned stimuli during its formation. Since we are considering an artificially 

initiated LTP as a model of plastic changes in the formation of conditioned reflex, it 

poses a question whether LTP, being similar to conditioned reflex, is specific to 

stimulation (Bliss and Collingridge, 1993). It is possible to be non-specific and to 

spread to the neighboring, non-stimulated synapses.  

In our experiment, the LTP initiated in one of the inputs, cortical or thalamic, 

under the physiological conditions (mean temperature T = 36°C), does not cause LTP in 

the neighboring input (Fig.23), which indicates the stimulus-specificity of the amygdala 

LTP. It has been shown that the LTP specificity can be disturbed, for example, by 

inhibiting the glutamate reuptake, decreasing temperature, or using dihydrocainate 

(Fig.23). In such cases, LTP develops both at homosynaptic and heterosynaptic inputs 

(Fig.23) with no statistically significant difference in their parameters (p >> 0.01). The 

weakening of glutamate reuptake in the presence of, for example, 5 U/ml glutamate-

pyruvate transaminase and 2 mM pyruvate (Min et al., 1998) results in blockage of the 

heterosynaptic LTP observed at a temperature of 23°C. 

Therefore, it was suggested that the heterosynaptic transmission is based on the 

passive diffusion (spreading or spillover) of glutamate that is regulated by reuptake at 

the temperature of environment (Asztely et al., 1997). This hypothesis was confirmed 

by the tests using glutamate reuptake inhibitors and activators. The inhibitors 

(dihydrocainate) of this process contribute to the LTP spreading, while the activators 

(glutamate-pyruvate transaminase), on the contrary, block it (Fig.23). Additional tests 
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Figure 23. Active glutamate uptake is required to maintain the input specificity of LTP in the 
LA. 

(A and D) Heterosynaptic LTP is absent at physiological temperatures (35˚C–36˚C) ([A]: cortical 
LTP=172±18%, thalamic LTP=114±10%, N=9; [D]: cortical LTP=185±22%, thalamic 
LTP=122±14%, n=11). 
(B and E) Inhibition of glutamate uptake with dihydrokainate (DHK, 100 mkM) at 36C, when 
included in the bath solution, leads to the loss of the input specificity of LTP ([B]: cortical 
LTP=195±26%, thalamic LTP=161±18%, n=7; [E]: cortical LTP=191±29%, thalamic LTP=162±16%, 
n=11). 
(C and F) Enzymatic glutamate scavenger (glutamic-pyruvic transaminase, 5 U/ml; and pyruvate, 2 
mkM) largely eliminates heterosynaptic LTP at 23˚C ([C]: cortical LTP=168±15%, thalamic 
LTP=129±17%, n=12; [F]: cortical LTP=165±19%, thalamic LTP=118±11%, n=7). 
Traces are averages of ten EPSCs obtained from individual experiments before and 30 min after LTP 
induction. As described (Min et al., 1998), glutamic-pyruvic transaminase was dialyzed for 3 hr with a 
10 kDa cutoff membrane (Slide-A-Lyzer, Pierce Chemical) before addition to the bath solution. 
Error bars indicate SEM. 
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with the MK-801, which blocks NMDA channels in the open state, also confirm the 

involvement of the spillover in the heterosynaptic transmission of the LTP. In 

particular, it has been demonstrated that the MK-801 blocks not only NMDA channels 

associated with stimulated synapses, but also the channels associated with neighboring 

synapses that were not activated during stimulation (Fig.24). 

Investigation of the LTP transmission revealed that heterosynaptic LTP is similar 

to the homosynaptic. This process depends on calcium influx, and is blocked by EGTA, 

BAPTA, and nitrendipine with D-APV, and is not affected by calcium release from the 

intracellular depot. (The data is not illustrated). These findings allow us to assume that 

non-specificity of LTP is only an artifact occurring when the temperature is below the 

physiological norm. 

3.2.2. Fear conditioning occludes long-term potentiation and paired-pulse 

facilitation 

The morphological substrate for the conditioned fear response in amygdala is the 

broad convergence of afferent fibers on its nuclei (Pitkänen et al., 1997; Sah et al., 

2003; Lynch et al, 2004; Martin et al., 2000; Maren, 2001). So, the formation of 

conditioned reflex reaction is associated with identifying of the initial biologically 

indifferent stimulus whose appearance coincides and/or slightly precedes the moment of 

unconditioned stimulation (Pavlov, 1951). At the cellular level, the mechanism of such 

selection from the set of stimuli converging on the cell can be realized due to the 

specificity of LTP of those synapses whose activity coincided and/or preceded the 

moment of unconditioned impulse (Sah et al., 2003; Lynch et al, 2004; Martin et al., 

2000; Maren, 2001). If the latter is correct, then the formation of conditioned fear 

response changes the synapse plasticity in the amygdala and parameters of the artificial 

LTP induced in its synapses. 

In order to verify this assumption, we assessed the parameters of LTP and PPF in 

brain slices of animals that developed a conditioned reflex of startling to the sound (see 

methods: fear-potentiated startle) and compared them to the parameters of the control 
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Figure 24. Spillover of glutamate to the heterosynaptic pathway depends on the temperature and 
frequency of presynaptic stimulation. 

(A) Data from an individual experiment performed at 23˚C. The NMDAR EPSCs were elicited in both
inputs alternately at a holding potential of 50 mV in the presence of CNQX (20 mkM). After recording
baseline EPSCs, presynaptic stimulation of either input was stopped and MK-801 (40 mkM) was
applied for 10 min. Next, the cortical pathway (open symbols) was stimulated for 40 s at a frequency
of 2 Hz. The NMDA receptor-mediated cortico-amygdala EPSC was progressively decreasing in size
in the course of stimulation due to block of NMDA receptor channels by MK-801. Test stimulation of
the heterosynaptic thalamo-amygdala pathway (closed symbols) with a frequency of once every 10 s
was resumed immediately after the 2 Hz stimulation of the homosynaptic cortico-amygdala pathway.
The first heterosynaptic NMDAR response (arrow) was significantly reduced in size, as compared to
the baseline EPSCs. Inset shows the baseline thalamo-amygdala NMDAR EPSC (1) and the first
thalamo amygdala NMDAR EPSC recorded in the presence of MK-801 (2).
(B) Data from an individual experiment performed at 36˚C. Under these conditions, the amplitude of
the first heterosynaptic thalamo-amygdala NMDAR EPSC (arrow) in MK-801 was not significantly
changed.
(C) Summary graph of the cross-inhibition experiments with the MK-801 protocol at 23˚C (closed
symbols, n=8) and 36˚C (open symbols, n=6), showing the normalized amplitudes of the thalamo-
amygdala NMDAR EPSCs recorded under baseline conditions and in the presence of MK-801. Inset
depicts initial eight thalamo-amygdala NMDAR responses in the presence of MK-801 at an expanded
time scale.
(D) Percent of reduction of the heterosynaptic NMDAR EPSC in the presence of MK-801, when the
homosynaptic pathway was stimulated either with a frequency of 2 Hz (left) or 0.1 Hz (right; n=5 for
the experiments at 23˚C; n=5 for the experiments at 36˚C).
Error bars indicate SEM.
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group with no conditioned reflex. The control group were divided into two groups of 

animals. The first was presented with conditioned and unconditioned stimuli in random, 

whereas the second faced only conditioned stimulus (see methods: fear-potentiated 

startle). 

3.2.2.1. Fear conditioning occludes long-term potentiation 

To study synaptic mechanisms of learned fear, we trained rats in the fear-

potentiated startle paradigm. Conditioned fear was produced by pairing a CS (sound) 

with an aversive unconditioned stimulus (shock) (see Experimental Procedures in 

MATERIALS AND METHODS). Memory of fear was quantified by measuring an 

increase in the startle response as a result of conditioning. To correlate the conditioned 

fear induced by the training procedure to the change in the synaptic strength at the 

cortical input to the lateral amygdala, we examined (in a blinded manner) brain slices 

containing the amygdala obtained from either conditioned or control animals. We found 

that LTP in cortico-amygdala synapses was significantly reduced in fear-conditioned 

animals (Fig.25), consistent with the idea that conditioned fear leads to an LTP-like 

phenomenon that shares one or more steps with cortico- amygdala LTP. The observed 

effect of the training procedure for fear on LTP was specifically linked to fear 

conditioning, since LTP was not affected in unpaired control rats or rats that received 

CS only (Fig.25: B). 

The decrease in the level of LTP (occlusion) we refer to the fact that during the 

formation of the conditioned reflex some of the fibers have already been activated and 

cannot participate in the LTP development. Such an occlusion indicates the similarity of 

the mechanisms of the LTP and conditioned reflex. 

3.2.2.2. Fear conditioning occludes paired-pulse facilitation 

The finding that LTP in the cortico-amygdala pathway is occluded by learned fear, 

is dependent (as is learned fear) on NMDA activation, and is expressed presynaptically, 
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Figure 25. Fear conditioning is associated with an occlusion of LTP and depression of paired-
pulse facilitation. 

(A) Summary plot of day 3 startle responses after training in which the CS was paired with shock
(Paired), the CS and shock were presented randomly (Unpaired), only the CS (CS only) was presented.
Data are expressed as startle amplitude (mean arbitrary startle units ±SEM) in response to the startle
alone, the CS + startle, and the algebraic difference between the two types of trials. Rats that received
paired training were significantly more responsive to the CS + startle stimulus during testing (p<0.01,
Neuman-Keuls t-test), whereas no significant differences were observed in the other groups.
(B) LTP of compound EPSCs recorded at the cortico-amygdala synapses was occluded in fear-
conditioned animals. EPSCs were recorded at a holding potential of -70 mV. LTP was induced by
pairing (arrow) of postsynaptic depolarization to +30 mV and 80 presynaptic stimuli delivered at 2 Hz
frequency. Thirty minutes after pairing, EPSC was potentiated to 140±14.2% (n=7) in trained (fear-
conditioned) rats, to 197.6±15.8% (n=7) in the unpaired control group (significant difference, t-test,
t=2.67, p<0.02), and to 221±9.5% (n=6) in rats that received CS only (not significantly different from
unpaired control group; t=0.33, p=0.75). When all of the control LTP groups (naive, unpaired, CS
alone) have been pooled together (190±11%, n=23) and compared with the paired (fear-conditioned)
group, the difference in the magnitude of LTP was still statistically significant (t-test, t=2.32, p<0.03).
Error bars indicate SEM.
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as shown by an enhanced probability of release, makes the strong prediction that if 

learned fear leads to a similar form of LTP, then LTP produced by learned fear would 

also occlude paired-pulse facilitation. Consistent with this prediction, we found that 

paired-pulse facilitation of the compound EPSCs (a measure of the presynaptic 

function) (Zucker, 1989) recorded at the cortico-amygdala synapses was largely 

occluded in fear- conditioned animals (Fig.26: A; B). By contrast, there was no 

significant difference in the amount of paired-pulse facilitation in naive, unpaired 

controls or those that received CS only. Paired-pulse facilitation in the slices from fear-

conditioned rats was reduced to virtually the same level as during the pairing-induced 

LTP (compare Fig.20: B1-2 and Fig.26: B traind, naive; no significant difference, t test, 

t = 0.61, p = 0.54), confirming that LTP in the slice preparation and fear conditioning 

share aspects of a common synaptic mechanism. 

The change in the PPF level suggests that the mechanism of both LTP and 

conditioned reflex reactions is realized at the presynaptic level (Huang and Kandel, 

1998). 

Therefore, our findings correspond with the assumption that the artificial LTP 

induced in amygdala synapses is one of the plastic changes occurring in the brain 

synapses during the formation of conditioned fear response. 

3.2.3. The role of GABARs in the regulation of LTP in cortical and thalamic inputs 

to amygdala 

Another aspect of our research relates to the role of GABARs in the regulation of 

LTP in cortical and thalamic inputs (Fig.27). We compared the parameters of LTP 

recorded with GABARs blocked by picrotoxin, and under conditions of their functional 

activity (Fig.27). It has been shown that the activity of GABAARs inhibits the LTP of 

both inputs. Using the LTP1 protocol, we examined a partial though equal decrease in 

the LTP index of both inputs, while the use of LTP2 protocol revealed a complete block 

of LTP in thalamic input and its partial inhibition in cortical input.  
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Figure 26. Fear conditioning is associated with a depression of paired-pulse facilitation. 

(A) Paired-pulse facilitation recorded with a 50 ms interstimulus interval was depressed as a result of
fear conditioning. Representative traces show average of 10 EPSCs recorded in the lateral amygdala
neuron of an unpaired control (top) and a fear-conditioned (bottom) rat.
(B) Summary plot of paired-pulse experiments. Paired-pulse facilitation was calculated as the ratio of
the second EPSC amplitude to the first EPSC amplitude. Amount of paired-pulse facilitation in fear-
conditioned animals (1.11±0.04, n=46) was significantly different from paired-pulse facilitation values
obtained in naive (1.5±0.1, n=31; t-test, t=3.93, p<0.0002), unpaired control (1.36±0.05, n=60; t=3.64,
p<0.0004), and CS only (1.36±0.07, n=23; t=3.31, p<0.002) rats.
Error bars indicate SEM.
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Figure 27. Activity of GABAAergic reseptors affects LTP. 

(A-B) A schematic representation of the experimental design at the time point of individual activation 
of cortical (A) and thalamic (B) inputs, showing the position of the recording and stimulation 
electrodes. 
(C) Summary graphs of the LTP experiments (protocol LTP1) in cortical input in the presence (“●”,
181±14%; p<0.01; n=10) and without (“○”, 136±13%; p<0.01; n=10) of PTX (100 mkM) in the bath
solution. There is significant difference (p<0.01) between the level of LTP with and without PTX.
(D) Summary graphs of the LTP experiments (protocol LTP1) in thalamic input in the presence (“▲”,
191±11%; p<0.01; n=10) and without (“∆”, 152±10%; p<0.01; n=10) of PTX (100 mkM) in the bath
solution. There is significant  difference (p<0.03) between the level of LTP with and without PTX.
(E) Summary graphs of the LTP experiments (protocol LTP2) in cortical input in the presence (“●”,
155±9%; p<0.01; n=12) and without (“○”, 126±6%; p<0.01; n=9) of PTX (100 mkM) in the bath
solution. There is significant (p<0.03) difference between the level of LTP with and without PTX.
(F) Summary graphs of the LTP experiments in thalamic input in the presence of PTX (“▲”, 142±5%;
p<0.01; n = 6) and without PTX (“∆”, 103±6; p=0.69; n = 5) in the bath solution. Difference of the
level of LTP with and without PTX is significant (p<0.01).
Error bars indicate SEM.
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This effect was proved to depend on GABA. Adding GABAARs agonist muscimol 

to the solution completely suppressed the LTP observed during the LTP2 protocol in the 

absence of picrotoxin at the cortical input. It had the same effect at the thalamic input, 

when NHPP-spermine reactivated the LTP that was recorded in the absence of 

picrotoxin (Fig.28). The latter was due to reduced intensity of GABAergic innervation 

of the projection amygdala neurons with suppressed AMPARs of GABAergic 

interneurons by this polyamine. Our results demonstrated the involvement of 

GABAergic interneurons in the regulation of plasticity of cortico- and thalamo-

amygdala synapses of projection neurons of DLA. These findings are consistent with 

literature data that the modulation of the amygdala synapses plasticity through the 

GABAergic system affects behavior. In particular, P.A. Rodriguez Manzanares has 

shown that adding bicuculline into the basolateral amygdala facilitates the formation of 

an aversive reaction (Rodriguez Manzanares, 2005). 

Moreover, the association between LTP and the formation of conditioned reflex 

depends on the genes that encode proteins regulating synaptic plasticity. Among these 

genes are, in particular, those of gastrin-releasing peptide (GRP) and oncoprotein-18 

(stathmin). Their presence has been revealed by the differential screening (Shumyatsky 

et al., 2002) method when comparing the genomes of projection neurons of DLA and 

projection neurons of C1 hippocampal field. To investigate these proteins and their role 

in the formation of amygdala-dependent reactions, knockout mouse lines for gastrin 

releasing peptide (GRP) and stathmin were bred. 

3.3. THE ROLE OF GRP AND ITS RECEPTORS IN THE AMYGDALA 

SYNAPSES OF THE DORSOLATERAL NUCLEUS 

Gastrin-releasing peptide is a protein consisting of 29 amino acid residues, which 

can function as a glutamate cotransmitter in the projection neurons of rodents (Lee et 

al., 1999). GRP is selectively recognized by a specific receptor - the Gαq-protein 

coupled to GRPR, including seven transmembrane domains (Hellmich et al., 1999). In 

mouse fibroblast culture and rat hippocampal neurons, it has been shown that 
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Figure 28. Modulation of LTP by muscimol or of NHPP-spermine. 

(A) “∆” - LTP at cortico-amygdala pathway induced by the protocol LTP2 without PTX in the bath
solution (126±6%, n=9, p<0.01). “▲” - block of LTP at thalamo-amygdala pathway induced in the
presence of muscimol (2 mkM) by the protocol LTP2 in the bath solution without PTX (96±8%, n=5,
p>0.5).
(B) “∆” - block of LTP at thalamo-amygdala pathway induced by the protocol LTP2 without PTX in
the bath solution (103±5, n=5, p=0.69). “▲” - recover of LTP at thalamo-amygdala pathway induced
in the presence of NHPP-spermine (5 mkM) by the protocol LTP2 in the bath solution without PTX
(142.1±16%, n=4, p<0.04).
Error bars indicate SEM.
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downstream targets of GRPR are protein kinase C (PKC-β) and phospholipase C 

(Hellmich et al., 1999; Lee et al., 1999). Activation of GRPR leads to calcium release 

and activation of MAPK pathways (Sharif et al., 1997). GRP concentration in the 

central nuclei of amygdala is known to increase under stress and feeding (Merali et al., 

1998). 

The combination of morphological and morphogenetic approaches, including the 

hybridization of isolated RNA samples in situ, as well as the use of different 

combinations of markers and antibodies, demonstrated (Shumyatsky et al., 2002) that 

the GRP gene is expressed in the lateral nuclei of amygdala (LA). This gene is most 

widely represented in its dorsal and medial subnuclei (Ladl, LAm), and in the accessory 

basal nucleus (AB). Despite locating in between these nuclei, the basal nucleus of 

amygdala (B) does not have the GRP gene. 

The lateral nucleus of amygdala has been proved to have this gene only in 

projection neurons. These cells are positive for neuron marker (NF-L - neurofilament-

L), while negative for glial cell markers (GFAP-glial fibrillary acidic protein) and 

interneurons (DAG - glutamic acid decarboxilase). The GRP is expressed only in zinc-

enriched neurons, which are connected into specific network including the lateral nuclei 

of amygdala and structures of limbic system (Federickson et al., 2000). 

The GRPRs has been located by fluorescence hybridization in situ combined with 

antibodies to interneuron markers, namely glutamate decarboxylase (GAD67-form). 

GRPR RNA was found in inhibitory GABAergic neurons (Shumyatsky et al., 2002; Lee 

et al., 1999), which are positive for GAD. It indicates that the lateral nuclei of amygdala 

contain different types of interneurons with different functions. 

Furthermore, GRP was found in the medial, ventral and dorsal divisions of medial 

geniculate body (MGm, MGv and MGd), posterior intralaminar nucleus (PIN) of 

auditory thalamus, TE3 fields of auditory cortex, peririnal cortex (PRh), ventral 

subiculum (VS), and in the ventral dentate gyrus (ventral dentate gyrus). These brain 

regions deliver sensory information to amygdala nuclei to form a conditioned fear 

response (Pitkanen et al., 1997; LeDoux, 2000). MGm and PIN nuclei send afferents 

directly to the lateral nuclei of amygdala and through the TE3 cortex field (LeDoux, 
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2000). Nuclei of the ventral subiculum (VS) have inputs to the medial subdivision of the 

lateral amygdala nuclei, as well as to the nuclei B and AB. PRh is reciprocally linked to 

the lateral nuclei of amygdala and sends information about the conditioned stimulus and 

context. The GRP was also found in the ventral dentate gyrus, although the connection 

between this structure and lateral nuclei of amygdala or AB has not been described. 

Sensory inputs to amygdala converge on its projection cells and interneurons 

(Mahanty and Sah, 1998). The projection cells form synapses on interneurons, which 

reciprocally inhibit the first ones. Direct and indirect GABAergic influence can control 

sensory flows into amygdala (Woodson et al., 2000) and regulate the involvement of 

excitatory afferents in the formation of memory and fear (Wang et al., 2001). The 

balance between glutamate and GABAergic systems is important for information 

processing in amygdala (Bast et al., 2001; Krezel et al., 2001). So, the expression of 

GRP in projection neurons and GRPR in interneurons modulate the function of 

excitatory and inhibitory inputs. In the light of the above, we suggest a scheme (Fig.29), 

in which GRP as a glutamate cotransmitter inhibits the processing of signals to 

amygdala projection cells by activation of GRPR interneurons. According to this 

scheme, the functional disconnection of GRPRs (Fig.29: B) should change the 

inhibitory regulation of projection cells at the level of both brain slices and behavior. To 

test this hypothesis, we conducted tests with GRPR agonists (GRP, 20 nM) and 

antagonists (bombesin, 3 mkM), as well as using GRPR knockout mice. 

In electrophysiological tests, the pharmacological blocking of GRPR or their 

absence in knockout animals decreased the activity of inhibitory interneurons. 

Consequently, it decreases the GABAergic activity of projection neurons of the 

dorsolateral amygdala nucleus (Fig.30) and facilitates the LTP of glutamate sensory 

synapses of this nucleus (Fig.31). These tests show a close relationship between the 

inhibition of projection neurons and the GRPR functioning, and are consistent with our 

findings. The latter are that the GABAergic inhibition by picrotoxin in amygdala slices 

increase the LTP of its cortical and thalamic synapses which is also consistent with 

other authors data (Krezel et al., 2001; Rammes et al., 2000). On the contrary, activation 

of GRPRs raises the excitatory level of interneurons and increases the frequency of 
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Figure 29. A model for grp-dependent negative feedback to principal neurons in the amygdala in 
wild-type and GRPR knockout mice. 

Based on published data and our results, we suggest a model of GRP action in the amygdala during 
fear response; during excitation, the glutamatergic principal cells may release as a cotransmitter the 
excitatory peptide, GRP. Through the binding to GRPR on interneurons, GRP leads to GABA release. 
This may provide tonic, feedforward, or feedback inhibitory control of the processing of CS stimuli by 
principal cells. Thus, this molecular signaling pathway provides a control mechanism precisely divided 
between excitatory and inhibitory circuitries in the amygdala. 
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Figure 30. GRP receptors are functionally expressed in interneurons of the lateral nucleus of the 
amygdala.  

(A1) Bath application of GRP (200 nM) increased frequency of sIPSCs in a pyramidal cell from a 
control mouse. The effect was blocked by 3 mkM bombesin antagonist (n=6), thus suggesting that the 
GRP-induced enhancement of GABAergic tonic inhibition was specifically linked to the activation of 
the GRP receptors.  
(A2) Effect of GRP on the frequency of sIPSCs is TTX-sensitive, and thus is dependent on action 
potential firing in interneurons.  
(A3) GRP failed to increase the frequency of the picrotoxin-sensitive sIPSCs in GRPR knockout mice.  
(B1) Representative sIPSCs recorded in a pyramidal cell from a control mouse at a holding potential of 
-70 mV under baseline conditions (left), during GRP application (center), and after the GRPR
antagonist was added (right).
(B2) Representative sIPSCs recorded in a pyramidal neuron from GRPR knockout mouse under
baseline conditions (left), during GRP application (center), and after picrotoxin was added (right).
(C) Cumulative amplitude histograms of sIPSCs recorded under baseline conditions (filled symbols)
and after GRP was applied (open symbols) in slices from control (left) and GRPR knockout mice.
Error bars indicate SEM.
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Figure 31. Pairing-induced LTP Is enhanced in GRPR knockout mice. 

(A) LTP of whole-cell EPSCs recorded in the lateral amygdala neuron in response to the cortical input
stimulation in slices from control (open symbols) or GRPR knockout (filled symbols) mice. For
induction of LTP, the lateral amygdala neuron was held at +30 mV, and 80 presynaptic stimuli were
delivered at 2 Hz to the external capsule fibers (arrow).
(B) Pairing-induced LTP of whole-cell EPSCs recorded in the lateral amygdala in wild-type mice
under control conditions (open symbols) and in the presence of the bombesin antagonist (3 mkM, filled
symbols).
Error bars indicate SEM.
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spontaneous GABAergic events on the projection cells of the dorsolateral amygdala 

nucleus. This effect was observed only in the control group of animals (Fig.30). 

At the behavioral level, the absence of GRPRs facilitates the development of 

amygdala-dependent conditioned reflex responses (both contextual and cued fear, 

Fig.32: A1, A2; B1, B2). In particular, it has been demonstrated that knockout mice 

(black bars) compare to the control group (white bars) show more intense reaction of 

freezing when presented with an unconditioned stimulus (sound) that had been 

previously associated with electric shock (see “Materials and methods” and Fig.32). 

Before the presentation of aversive stimulus, both groups had the same reaction. This 

phenomenon was observed throughout the test period and was recorded 24 hours, 2, 7, 

and 15 weeks after the formation of conditioned reflex. It was not accompanied by 

changes in pain sensitivity, anxiety level and also in memory decline when tested in the 

Morris water maze (Fig.32: C-E). 

Comparison of the behavioral tests and electrophysiological data suggests that the 

freezing reaction in knockouts decreased because of the reduced inhibition of projection 

cells and facilitated LTP initiation of the afferent synapses. This assumption is 

confirmed by the fact that GRPR knockout mice do not show a memory decline when 

tested in the Morris water maze. These tests are related to the hippocampus, which has 

been proved not to have endogenous GRP (Shumyatsky et al., 2002). 

Therefore, results of the mentioned tests indicate that GRPRs are involved in the 

regulation of inhibitory control. The GRPRs knockout changes amygdala-dependent 

learning, as well as the parameters of artificially induced LTP of the afferent synapses 

of amygdala. Hippocampus-dependent forms of learning, however, do not change. 

These findings suggest that behavioral changes relate to the modulation of synaptic 

plasticity in amygdala due to the activity of inhibitory interneurons in knockout animals. 

Alternative hypotheses about the changes in amygdala-dependent learning have not 

been confirmed. They suggested a change in the general sensitivity to aversive stimuli 

in these animals, and with a change in their level of anxiety; and did not reveal such 

differences in following behavioral tests: "elevated cross-shaped labyrinth" and 

"transition reaction". 
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Figure 32. GRPR-deficient mice have enhanced and resistant long-term but not short-term 
amygdala-dependent fear memory.  

(A1) Contextual fear conditioning. Significant difference in freezing responses between GRPR 
knockout mice (n=9, solid bars) and wild-type (n=9, open bars) mice was found at 24 hr, 2, 7, and 15 
weeks after training.  
(A2) Cued fear conditioning. In response to the tone (CS), both groups showed an increase in freezing. 
However, this increase was significantly higher in GRPR knockout animals, although no difference 
was found between groups in the level of freezing before the onset of the tone (pre-CS).  
(B1) Contextual and (B2) cued-fear conditioning assessed 30 min or 4 hr after training was normal in 
GRPR knockout mice. Water maze (C1–4; wild-type, n=9; knockout, n=9). In this hippocampus-
dependent memory task, both groups of mice showed a similar rate of learning as demonstrating by 
their equivalent latency (C1) to reach the platform, whether it is during the visible (Day 1 and 2) or 
hidden platform version of the task (Day 3–6). They displayed the same swimming speed (C2), and 
thigmotaxis (% of time spent at the periphery; C3). They also showed equivalent performance in the 
probe trial (% of time spent in the different quadrant areas; C4), which assessed the retention of 
spatially acquired information necessary to perform this task. GRPR knockout mice are no more 
sensitive or stressed than wild-type mice (D and E). Pain sensitivity thresholds (D). The intensity of 
shock required to elicit three reactions, movement (movt), vocalization (vocal), and jump, was 
assessed and data are presented as the mean±SEM. No difference was found between groups (wild-
type, n=10; knockout, n=8). Elevated plus maze assessing basal anxiety (E). No difference was found 
between GRPR (n=18) and wild-type mice (n=16) in the total number of entries, as in the number of 
entries in the closed or open arms.  
Error bars indicate SEM. 
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3.4. THE ROLE OF STATHMIN IN THE SYNAPSES OF THE AMYGDALA 

DORSOLATERAL NUCLEUS 

Stathmin, or oncoprotein-18, is a protein involved in the regulation of microtubule 

function (Shumyatsky at al., 2005). It binds to the dimeric structures of alpha and beta 

tubulin, and forms compact three-component T2S complex. Being part of this complex, 

tubulin loses its ability to polymerize and form microtubules, which indirectly causes 

their disassembly. Thus, stathmin can modulate the processes of rapid cytoskeleton 

rearrangement in response to external factors. The disturbance of stathmin structure has 

been shown to cause various pathologies. It can lead, for example, to the defects of 

mitotic spindles assembly resulting in uncontrolled cell division observed in cancer 

cells. That is why the other name of stathmin is oncoprotein-18. 

This protein is expressed not only in the lateral and additional nuclei of amygdala 

(especially intensively in the dorsolateral and medial divisions of lateral nucleus), but 

also in other brain structures related to the amygdala and to the the processing of 

conditioned and unconditioned sensory stimuli. In particular, stathmin has been found 

(Shumyatsky at al., 2005) in the following brain structures: auditory (TE3 field), 

perirhinal (PRh), somatosensory (S1, S2) cortex; parietal and insular cortex; 

endoperiform and periform cortex, and in the thalamus nuclei: posterior intralaminar 

nucleus (PIN), medial geniculate body (MGN), suprageniculate nucleus (SG), ventral 

posterolateral nucleus (VPL), paraventricular nucleus (PVN), and some others. All these 

structures are closely connected with amygdala nuclei that express the stathmin and, 

together with these inputs, participate in the formation of conditioned reflex reactions. 

Stathmin is poorly represented in dentate gyrus and is absent in hippocampus and 

striatum (Shumyatsky at al., 2005). 

Experiments with the use of stathmin antibodies have shown (McDonald et al., 

2002) that this protein is localized in the excitatory projection neurons, whose markers 

are the CaMKII-postsynaptic kinase and a protein of differentiating neurons (NeuN). It 

has also been demonstrated (Shumyatsky at al., 2005) that there is no stathmin in glial 
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cells, since the antibodies to their marker GFAP (glial fibrillary acidic protein) do not 

colocalize with stathmin antibodies. 

Therefore, the functions and localization of stathmin assume its involvement in the 

regulation of synaptic plasticity, including the formation of amygdala-dependent 

conditioned reflexes. This assumption was tested in stathmin knockout animals with 

increased number of microtubules in neurons (Shumyatsky at al., 2005). This 

corresponds to the negative regulatory role of stathmin in microtubules and indicates 

their higher stability in knockouts (Weatherman and Weber, 2003). 

In our research, electrophysiological tests did not reveal any differences between 

knockouts and control animals in the main parameters. Among them are parameters of 

excitatory (Fig.33) and inhibitory (Fig.34) synaptic transmission, including 

spontaneous, miniature postsynaptic currents of the projection neurons of DLA; 

parameters of paired-pulse facilitation, as well as the NMDARs function. Contrary to 

the control animals, however, the knockouts had a deficit of LTP both at the cortical and 

thalamic inputs. The main role of stathmin in these processes was revealed using 

paclitaxel (10 mkM), which mimics the absence of stathmin observed in knockouts, and 

causes a similar accumulation of microtubules due to inhibition of their 

depolymerization in controls. Incubation of the brain slices of control animals in 

paclitaxel (10 mkM, 30 min) significantly decreases the LTP level in comparison to the 

control (Fig.35). At the same time, this blocker affected neither AMPARs, nor 

NMDARs parameters (Fig.35). 

The change in the LTP levels observed in knockout animals was accompanied by 

behavioral alterations. In contrast to the control animals, knockouts had difficulties in 

the formation of conditioned reflex and contextual fears which were not connected to 

decreased sensitivity or level of locomotor activity. At the same time, knockouts had a 

lower anxiety level, more easily left comfort zone, and more often and longer examine 

the aversive space in the “open-field” and "elevated cross-shaped labyrinth". According 

to the tests in Morris Water Maze, the hippocampus-dependent learning did not change
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Figure 33. Basal synaptic transmission at the cortico-amygdala and thalamo-amygdala inputs to 
the LA is normal in stathmin knockout mice.  

(A) A schematic representation of the experimental design showing the position of the recording and
stimulation electrodes.
(B) Synaptic input-output curves obtained in the cortical input to the LA in slices from control (●) and
stathmin knockout (○) mice. The EPSC amplitude is plotted as a function of stimulation intensity.
(C) Examples of paired-pulse facilitation of the cortico-amygdala EPSC recorded at a 50 ms
interstimulus interval in control (upper) and mutant (lower) synapses. Traces show average of 10
responses. Paired-pulse facilitation was calculated as the ratio of the second EPSC amplitude to the
first EPSC amplitude.
(D) Summary plot of paired-pulse-facilitation experiments in the cortical input to the LA.
(E) Synaptic input-output curves obtained in the thalamic input to the LA in slices from control (▲)
and stathmin knockout (∆) mice. The EPSC amplitude is plotted as a function of stimulation intensity.
(F) Examples of paired-pulse facilitation of the thalamo-amygdala EPSC recorded at a 50 ms
interstimulus interval in control (upper) and mutant (lower) synapses. Traces show average of 10
responses.
(G) Summary plot of paired-pulse-facilitation experiments in the thalamic input to the LA.
(H) Representative mEPSCs recorded in the LA neuron in slices from control (upper) and knockout
(lower) mice at a holding potential of −70 mV.
(I) Cumulative amplitude (left) and interevent interval (right) histograms of mEPSCs recorded in slices
from control (●) and stathmin knockout (○) mice.
(J) Summary plots of mEPSC data. Averaged values of mEPSC parameters, mean peak amplitude
(left) and frequency (right).
Error bars indicate SEM.
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Figure 34. GABAA receptor-mediated inhibition of principal neurons in the LA is normal in 
stathmin knockout mice. 

(A) A schematic representation of the neural circuit for GABAAR inhibition in the LA. PN, principal
neuron; IN, interneuron.
(B) Examples (average of 10 events) of IPSCs evoked by stimulation pulses of two different intensities
(see [C] for details) obtained from individual experiments in slices from control (left) or stathmin
knockout (right) mice.
(C) Synaptic input-output curves for the GABAAR IPSCs obtained in slices from control (▲) and
stathmin knockout (∆) mice. The IPSCs were elicited by the stimulation electrode placed within the
LA and recorded from the principal cell at a holding potential of −70 mV. The intensity of stimulation
was gradually increased from the threshold stimulus, determined in each individual experiment, with
an increment of 25 mkA to produce IPSCs of increasing amplitude. The IPSC amplitude is plotted as a
function of stimulation intensity.
(D) Representative sIPSCs recorded in the LA neuron in slices from control (left) and knockout (right)
mice at a holding potential of −70 mV.
(E) Cumulative interevent interval (left) and amplitude (right) histograms of sIPSCs recorded in slices
from control (●) and stathmin knockout (○) mice. From 800 to 1200 sIPSCs were recorded and
analyzed in each individual experiment.
(F) Summary plots of sIPSC data. Averaged values of sIPSC parameters, frequency (left) and mean
peak amplitude (right).
Error bars indicate SEM.

279



Figure 35. LTP in the LA is blocked by paclitaxel. 

(A) Summary graphs of LTP at cortico-amygdala synapses obtained under control conditions
(147±10%, n=8, filled symbols) and in the presence of paclitaxel (10 µM; 111.4±12%, n=9, open
symbols) that promotes formation of stable microtubules resisting depolymerization thus leading to
reduced ratio of microtubule dynamics. Slices were pretreated with paclitaxel for at least 30 min before
start of the experiment. Paclitaxel was also present in the bath solution during recording baseline
EPSCs.
(B) Paclitaxel (10 mkM) had no direct effect on baseline glutamatergic EPSC. Thirty minutes after the
beginning of paclitaxel application, the EPSC amplitude remained at 104±9 % of its initial value (n=6
cells; paired t-test, P=0.8). The EPSCs were recorded at a holding potential of –70 mV.
(C) Paclitaxel had no effect on the amplitude of NMDAR EPSCs. The NMDAR EPSCs were recorded
at +30 mV in the presence of CNQX (20 mkM). Thus, the NMDAR EPSC amplitude 30 min after
application of paclitaxel was 97±7 % of its baseline value (n=5 cells; paired t-test, P=0.85).
Error bars indicate SEM.
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in knockouts. This corresponds to the stathmin distribution in the brain, which indicate 

its absence in the hippocampus (Fig.36).

Consequently, stathmin absence in knockout animals causes microtubules 

disorganization in neurons of amygdala and associated structures, which may disturb 

their synaptic plasticity. The results indicate that stathmin can be involved in the 

formation of amygdala-dependent behavior and regulate its synaptic plasticity by 

modulating the microtubule assembly. In support of this assumption, the dependence of 

plastic changes on microtubules has been proved in Drosophila (Ruiz-Canada et al., 

2004). There is also evidence that microtubules can influence the synaptic activity in 

mammals by transforming molecules and organelles near the synapse (Hirokawa and 

Takemura, 2005). The presence of stathmin in the amygdala nuclei and structures, 

delivering information about conditioned and unconditioned stimuli to amygdala, 

indicates that stathmin regulation of microtubules may be a specific regulatory 

mechanism of amygdala-dependent fears not only at the level of amygdala synapses, but 

also at other levels of this system. 
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Figure 36. Stathmin knockout mice are deficient in fear conditioning and Innate fear. 

(A and B) stathmin knockouts (KO) froze less than wild-types (WT) in response to context or tone 
associated with foot shock. Significant difference in freezing responses between stathmin knockout 
mice (open bars) and wild-type mice (solid bars) was found immediately after the shock and 24 hr 
after training in both familiar ([A], Context test) and new contexts in response to the tone ([B], Post-
tone), although no difference was found between groups in the level of freezing before the onset of the 
tone ([B], Pre). 
(C) Pain sensitivity. The intensities of the shock required to elicit movement (mov) and jump (jum)
were assessed. No difference was found between groups.
(D–F) stathmin knockout mice have normal spatial memory but are deficient in innate fear.
(D and E) Open field: stathmin knockouts had the same path length in the periphery of the open-field
box (D) but spent more time in the center of the box compared to the wild-types during the first half of
the experiment (E).
(F) Elevated plus maze: stathmin knockout mice spent more time in the open arms and less time in the
closed arms.
(G) stathmin knockout mice have normal spatial memory in the water maze. Both wild-type and
stathmin knockout mice traveled the same distance to the platform in the visible (days 1 and 2, D1 and
D2) and hidden versions (D3–D6) of the test.
Error bars indicate SEM.
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SUMMARY 

The presented research is dedicated to the study of mediator transmission in 

synapses formed on projection cells of amygdala by cortical and thalamic inputs, 

mechanisms of their long-term potentiation and involvement in the formation of 

conditioned reflex reactions to aversive stimuli, and to the regulatory role of local 

GABAergic interneurons in these processes. During the separate cortical and thalamic 

stimulation, postsynaptic responses of the amygdala projection cells do not interact with 

each other. Whereas being simultaneously stimulated, they are summed algebraically. 

These responses include disynaptic GABAergic and monosynaptic glutamatergic 

components. 

The monosynaptic glutamatergic component includes AMPA and NMDA 

components. Mediator activation of the AMPA component does not depend on the 

potential and is completely mediated by the GluR2-containing receptors. While the 

NMDA component of both inputs is activated during the cell depolarization and is 

mediated by NR2A and NR2B-containing receptors with an approximate ratio of 1:3, 

respectively. Cortical and thalamic inputs demonstrated similar efficiency curves of 

glutamatergic synapses, indices of their paired-pulse facilitation, and the quantum

parameters of unitary events. Herewith, amplitude parameters of unitary responses did 

not differ from those of spontaneous and miniature postsynaptic events recorded on 

these cells. 

Unlike synapses of amygdala projection neurons, cortical and thalamic synapses of 

interneurons have certain differences. Thalamic synapses are characterized by higher 

efficacy of mediator transmission, compared to cortical ones. It is due to the greater 

glutamate sensitivity of the thalamic synapses postsynaptic membrane, and is not 

related to the size of mediator quanta (synaptic vesicles) or to the frequency 

characteristics of its release. This difference may be caused by specific receptor 

structure of the postsynaptic membrane. Our hypothesis is consistent with the literature 

data that postsynaptic glutamate AMPARs of thalamic and cortical synapses of 

interneurons are represented by two subtypes - containing and not containing GluR2 
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subunit (Wang and Gao, 2010). These subtypes of receptors differ in ion conductivity, 

therefore, the synapse efficiency can change depending on their ratio. 

Thus, both types of amygdala neurons - projection and interneurons - are under the 

thalamus and cortex influence. Wherein, stimulation of thalamic and cortical inputs has 

the same postsynaptic effects on projection neurons, while on interneurons these effects 

are different due to more efficient transmission in thalamic synapses. 

These cells are also connected through the synapses formed by interneurons on the 

projection cells of amygdala. During the thalamic and cortical stimulation, the activity 

of these synapses is mediated by the GABAergic component of the integral disynaptic 

responses of amygdala projection cells. The disynaptic nature of these responses has 

been proved by their dependence on GABA- and glutamatergic transmission, as well as 

by their sensitivity to spermine, which blocks GluR2-non-containing AMPARs on 

interneurons. Electrophysiological parameters of GABAergic components of thalamic 

and cortical stimulation have similar characteristics. Both of them are receptor 

homogeneous, have identical volt-ampere characteristics, and similar indices of 

paired-pulse facilitation (PPF70). The analysis of the amplitude ratio of

GABA and glutamatergic components in cortical and thalamic stimulation, however, 

revealed their difference. The relative amplitude of GABAergic component of 

disynaptic thalamic response is significantly higher than of the cortical one. That 

indicates the thalamic glutamatergic synapses of the projection cells are under 

relatively higher control from the inhibitory interneurons, rather than the cortical 

ones. This is probably caused by postsynaptic mechanism which is associated with 

more glutamate sensitive thalamo-interneuronal synapses. It does not involve 

presynaptic mechanism associated with the size of glutamate quanta (vesicles) or 

with the frequency characteristics of mediator release. 

The cortical and thalamic synapses of amygdala projection cells exhibit the ability 

for long-term potentiation (LTP), which is a prolonged increase in the amplitude of 

postsynaptic responses. Investigation of the LTP under the conditions of blocked 

GABAergic influences (picrotoxin, 100 mkM) demonstrated that potentiation of both 

inputs is possible only if LTP is initiated by simultaneous activity of presynaptic 
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membrane, provided by afferents, postsynaptic neuron depolarization, and calcium 

influx. The absence of one of these elements in the LTP stimulation protocol disturbs its 

initiation and completely blocks its development both at the cortical and thalamic 

inputs. 

The concentration of intracellular calcium required for the LTP initiation 

dramatically depends on the depolarization of postsynaptic neuron and is mediated by 

the activity of the L-type potential-controlled calcium channels and the NR2B 

NMDARs. Activation of other calcium  conducting receptors, such as NR2A NMDARs, 

AMPARs, inositol phosphate (IP3), and ryanodine receptors, which control the calcium 

release from the intracellular depot, does not lead to LTP initiation. AMPARs also do 

not increase the concentration of intracellular calcium, since their population in the 

amygdala projection cells is associated with GluR2 subunits, which completely block 

calcium conductivity. 

The LTP mechanism of both inputs is presynaptic and caused by an increase in the 

probability of mediator release from the vesicles, as evidenced by the fact that LTP 

development decreases the PPF index. This conclusion is confirmed by the analysis of 

unitary responses. According to the latter, LTP of cortical and thalamic synapses does 

not change the amplitude of unitary postsynaptic currents, but is accompanied by an 

increase in the frequency of their appearance. The first indicates that the mediator 

sensitivity of postsynaptic membrane does not change during the LTP development, 

whereas the second shows that this process increases the probability of mediator release 

from presynaptic membrane. The mechanism of initiation and development of LTP at 

cortical and thalamic synapses is not associated with activation of the silent synapses. 

Therefore, our findings indicate that in the absence of GABAergic inhibition of 

LTP of cortical and thalamic inputs to amygdala projection cells is characterized by 

similar electrophysiological parameters and mechanisms of its initiation and 

development. 

The long-term potentiation is believed to be a structural and functional fundament 

for the formation of temporary interneural connections, including those during the 

development of amygdala-dependent conditioned reflex reactions. We showed that the 
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formation of an aversive conditioned reflex to a sound decreases the level of artificially 

induced LTP and PPF indexes in thalamo-amygdala synapses in brain slices. The LTP 

amplitude decreases as a result of that a part of the synapses has already been 

potentiated during the conditioned reflex and can not contribute to the LTP amplitude at 

the time of its initiation in brain slices. This occlusion serves as additional evidence that 

the neural mechanisms of conditioned reflex and LTP have the same basis. The decrease 

in the level of PPF is an evidence of presynaptic LTP mechanism related to increased 

probability of vesicle release. Our results confirm the assumption that artificially 

induced LTP at amygdala synapses is an element of plastic changes during the 

formation of conditioned reflex. 

One of the most important characteristics of conditioned reflex is its stimulus-

specificity. Unconditioned reaction develops only to the presentation of the specific 

stimulus that has been used in its development. This specificity underlies the 

identification of conditioned stimuli and provides the reaction exactly to the stimulus 

associated with the aversive effect. Since the LTP at synapses formed by thalamic and 

cortical inputs on amygdala projection cells is involved in the formation of conditioned 

reflex connections, its formation is expected to be specific to stimulation. This is 

confirmed by the fact that the LTP of an input (cortical or thalamic) does not develop at 

neighboring non-active synapses. It has been established that this specificity can be 

regulated by the glutamate reuptake mechanism, the blocking or weakening of which 

increases passive mediator diffusion (spillover). In brain slices, this phenomenon is 

realized in the LTP development not only at stimulated synapses (homosynaptic 

potentiation), but also at synapses of non-stimulated input (heterosynaptic potentiation). 

The parameters of heterosynaptic LTP are similar to those of homosynaptic, 

however, the first is completely blocked when the glutamate reuptake level is 

normalized. Thus, the heterosynaptic LTP does not develop within the physiological 

temperatures which indicates the specificity of artificially induced LTP. Nevertheless, 

the disturbance of LTP specificity may indicate that under certain conditions this 

mechanism can have a physiological role, including regulatory function.  
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Due to the LTP of amygdala synapses are involved into the mechanisms of 

conditioned reflex formation, the mechanisms of its regulation are of particular interest 

to study. Understanding the regulation of LTP can be the opportunity to control both 

natural and pathological manifestations of fear. One of the main regulatory mechanisms 

of excitatory inputs into the amygdala nuclei is inhibitory GABAergic interneurons. As 

mentioned above, these cells, as well as the projection neurons of amygdala, receive 

inputs from cortex and thalamus, however, unlike the afferents to the projection cells, 

cortical and thalamic synapses on interneurons differ in their characteristics. We have 

proved that these differences are due to the greater efficacy of the glutamatergic 

synapses formed on interneurons by thalamic fibers than those of cortico-interneuronal 

synapses. Thus, the postsynaptic membrane of thalamic synapses is more sensitive to 

glutamate, which also determines a higher level of inhibitory control of the thalamic 

input to projection neurons.  Consequently, the ratio of GABA and AMPA responses of 

these amygdala cells is significantly higher during thalamic stimulation than when 

cortical input is stimulated. 

The asymmetry of inhibitory effect on the projection cells of dorsolateral nucleus 

of amygdala causes the difference in GABAergic regulation of interneurons during the 

LTP of cortical and thalamic inputs. These differences are seen only in a "milder" 

stimulation protocol - the LTP2 protocol. Using this protocol, the activity of GABARs 

partially inhibits the LTP at the thalamic input, and completely blocks it at the cortical 

one. A more intense stimulation protocol, the LTP1 protocol, does not cause such a 

difference: GABAR activity blocks both thalamic and cortical LTP equally and 

partially. The asymmetry of inhibitory control during this protocol is probably 

compensated by the intracellular calcium overload, which results from more powerful 

and prolonged depolarization. 

Investigation of the GRP enabled to obtain further details about the inhibitory 

interneurons role in the regulation of cortical and thalamic inputs to amygdala 

projection cells. These receptors are localized on interneurons and are activated by 

GRP, which is an exciting cotransmitter released by glutamatergic synapses of 

projection cells. Activation or blocking of these receptors increases or decreases the 
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functional activity of inhibitory interneurons, respectively. In amygdala slices, this 

activity is expressed as an increase/decrease in the frequency of spontaneous picrotoxin-

sensitive GABAergic postsynaptic currents on projection cells. If the activity of 

interneurons is decreased as a result of genetic or pharmacological GRPR blockade, the 

potentiation of afferent amygdala synapses is facilitated, which leads to significant 

increase in the level of LTP in slices. At the level of behavior, such blocking facilitates 

the development of amygdala-dependent conditioned reflex and context-dependent 

aversive reactions, increasing their intensity in comparison with the reaction of control 

animals. These phenomena do not relate to a change in pain sensitivity or anxiety level. 

GRP gene knockout in animals does not affect the performance of hippocampus-

dependent tasks.  

Therefore, the GRPRs modulation of the interneurons activity is one of the 

mechanisms for inhibitory control of the excitatory amygdala afferents to projection 

cells. Absence of functional GRP-receptors activates interneurons and consequently 

increases the intensity of amygdala-dependent conditioned reflex reactions. The latter is 

accompanied by facilitating the LTP induction in amygdala slices, which proves that 

synaptic LTP is one of the mechanisms of conditioned reflex connections and GRP 

mediated regulation. 

Another regulatory mechanism for the mediator transmission in synapses formed 

by cortical and thalamic afferents on the projection cells of the dorsolateral nucleus 

amygdala is associated with the function of stathmin. This protein is an evolutionarily 

conserved protein that can bind to dimeric structures of alpha and beta tubulin and block 

their ability to polymerize and form microtubules. Influencing the balance of 

microtubules assembly/disassembly, stathmin regulate the processes of rapid 

cytoskeleton rearrangement in response to external factors. The presence of stathmin in 

projection neurons of amygdala nuclei distinguishes them from hippocampal neurons 

(Shumyatsky at al., 2005). 

Behavior of stathmin knockout animals differs from the control group of animals. 

They are less able to develop conditioned reflex reactions and show less intense 

reactions to the conditioned signal.  These animals exhibit a lower level of anxiety and, 
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accordingly, they leave the comfort zone more easily and longer or more often explore 

the aversive space in the open field and in the elevated cross-shaped labyrinth. Stathmin 

knockout does not change the pain sensitivity and parameters of the hippocampus-

dependent memory. The latter is consistent with the fact that stathmin gene expression 

is observed in cells of amygdala and brain structures participating in the development of 

amygdala-dependent conditioned reflex reactions, but this gene is absent in the cells of 

the CA3 field Hippocampus (Shumyatsky at al., 2002; 2005) 

Behavioral changes in knockout animals are associated with functional changes at 

the synaptic level. The thalamic and cortical synapses of the projection amygdala cells 

in knockouts show a significant potentiation deficit. This deficit is determined by the 

lack of stathmin which is confirmed by experiments using paclitaxel that minimizes the 

function of this protein and mimics the effect of its absence. In particular, paclitaxel 

reduces the LTP in brain slices. It does not change other parameters of the synaptic 

transmission in knockout animals. Among them are main properties of inhibitory and 

excitatory transmission in cortico-and thalamo-amygdala synapses, including pair-

impulse facilitation, synaptic transmission efficiency, NMDA/AMPA-receptors 

function, as well as the characteristics of induced, spontaneous and miniature 

postsynaptic currents. 

The sensitivity of LTP and conditioned behavioral responses to the stathmin 

presence suggests it to be one of the regulatory mechanisms for synaptic plasticity by 

regulating the balance of microtubules assembly/disassembly. 

Therefore, the conducted study was aimed at investigating the mechanisms of 

synaptic transmission in the cortical and thalamic inputs to the dorsolateral amygdala 

nucleus, its synaptic plasticity and involvement in the formation of amygdala-dependent 

conditioned reflex. The obtained data allow us to conclude that the plasticity of 

amygdala synapses plays a certain role in the formation of amygdala-dependent 

aversive reactions. On the one hand, it has been shown that the development of 

amygdala-dependent conditioned reflex changes the level of LTP and PPF. The 

decrease in LTP was explained by the fact that development of the behavioral reaction 

activates some synapses that prevent their involvement into LTP. Whereas the change in 
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PPF level indicates that this mechanism is realized at the presynaptic level and is 

associated with an increased probability of mediator release. On the other hand, 

considering the opposite situation, modification of the plastic properties of amygdala 

synapses changes the parameters of amygdala-dependent tasks. Facilitation of LTP 

initiation and development caused by GRP gene knockout improves the formation of 

amygdala-dependent conditioned fear reactions. While the LTP deficit associated with 

stathmin knockout causes opposite effects, such as the LTP deficit and difficulty in 

development of amygdala-dependent reactions. 

The association between plastic changes in amygdala synapses and formation of 

amygdala-dependent tasks (conditioning) allows us to conclude that the same 

mechanisms participate in both development of amygdala-dependent conditioned 

reactions and LTP of cortical and thalamic synapses. This potency (i.e., ability to 

potentiate) of the amygdala synapses along with the convergence of sensory afferents on 

the cells of the dorsolateral amygdala nucleus allows amygdala to be represented as 

some trained filter that passes only the danger associated sensory information to the 

executive brain structures and delays other stimuli. Capacity of such a filter depends on 

the previous experience and can be regulated by synaptic plasticity of this structure, 

while anatomically it is represented by convergence of sensory inputs to the dorsolateral 

nucleus of amygdala. 

In this study, we evaluated properties of synaptic transmission and its plasticity 

and proposed a hypothetical mechanism for the way sensory stimuli come into 

amygdala and cause both thalamic and cortical EPSP on its projection cells. If the 

sensory stimulus is well known, easily recognizable, has adequate intensity, and is not 

aversive, it causes EPSP that will easily pass through amygdala due to the influence of 

GABAergic inhibitory interneurons. As a result, the level of projection neurons 

excitation will remain insufficient to generate the action potential. This situation can be 

considered as a phenomenon of filtering (or ignoring) a sensory signal that is not 

aversive. If the sensory stimuli has been previously associated with the aversion and is a 

hazard predictor, the likelihood of action potential increases. The reason for this may be 
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the potentiation of glutamatergic synapses during (or as a consequence) the formation of 

amygdala-dependent conditioned reflex reactions. 

The neuronal mechanism of such potency seem to be simple and can be described 

by two excitatory synapses scheme. In this scheme, the first synapse carries information 

about the unconditioned, i.e. aversive stimulus (supporting path), while the second 

synapse passes conditioned signals (Konorsky's synapse; see Batuev, 1987). 

Simultaneous activity of these synapses increases the efficacy of synaptic transmission 

in "conditioned synapse", which increases its contribution to cell excitation, and it 

causes the conditioning at the behavioral level. 

It should be noted that proposed scheme considers only the essence of the 

conditioning process, which is much more complicated under natural conditions. In our 

experiment, as one of the additional factors we can also consider GABAergic 

interneurons, which, along with the projection cells, are activated by sensory inputs to 

amygdala. Their synapses shunt the membrane of the projection cells, thereby 

maintaining balance between the processes of excitation and inhibition. Within this 

model, the potency of synaptic transmission of glutamatergic synapses will shift this 

balance toward excitation and consequently increase the likelihood of spikes on 

projection amygdala cells. By doing this, the amygdala filter will be overcome and 

information will be carried to the executive brain structures. 

Our results also demonstrate the possibility of additional mechanisms to overcome 

the amygdalar barrier. One of such mechanisms is determined by the peculiarities of 

short-term plasticity of glutamate and GABAergic synapses, the properties of which are 

also described in this research. According to this mechanism, the intensity of sensory 

stimulus coming to the amygdala cells through the cortico- and thalamo-amygdala 

pathways is encoded by the its frequency. Wherein, the increased frequency of afferent 

impulse can change the balance of inhibition and excitation on the projection cells of 

amygdala. This is supported by the fact that paired stimulation of amygdala afferents 

potentiates the efficiency of mediator transmission in glutamatergic synapses on 

amygdala projection cells and reduces (paired impulse depression) or does not change 

the activity of GABAergic synapses of projection cells and interneurons of amygdala. 
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Similar findings were obtained during the high-frequency stimulation of glutamatergic 

synapses of cortical and thalamic inputs to amygdala, but these data have not been 

published yet (unpublished data). 

Thus, the low intensity of sensory stimulus does not change the 

excitation/inhibition balance of amygdala projection cells. However, if the intensity of 

sensory signal is beyond normal, the balance can shift toward excitation, which 

increases the probability of action potential generation and signal propagation to the 

executive brain centers. Moreover, the presence of such mechanism means that any 

high-intensity sensor signals can act as an aversive signal. Cell depolarization caused by 

these signals can potentiate synapses that were moderately active shortly before the 

depolarization. Activation of these synapses is important since any sensory signals 

preceded unconditioned stimulation may be associated with an unconditioned signal and 

predict its occurrence in the future. 
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CONCLUSIONS 

1) Cortical and thalamic synapses to projection cells include postsynaptic AMPA

and NMDA receptors. Cortical and thalamic inputs to projection cells have similar 

characteristics: their AMPARs are homogeneous and do not contain GluR2 subunits; 

NMDARs are represented by two subgroups containing NR2A or NR2B subunits. On 

interneurons, there are AMPARs with and without GluR2-subunit. 

2) Initiation and development of long-term potentiation at the synapses of

projection neurons of the dorsolateral nucleus of amygdala is regulated by inhibitory 

influences from GABAergic interneurons. The intensity of such control is higher with 

stimulation of thalamic input than with cortical stimulation. This asymmetry is based on 

the difference in efficacy of synaptic transmission in glutamatergic synapses formed by 

cortical and thalamic inputs on interneurons. 

3) The long-term potentiation of synapses formed on projection cells of amygdala

by cortical and thalamic inputs exhibits similar electrophysiological parameters. It is 

triggered by simultaneous activity of presynaptic membrane, depolarization of 

postsynaptic neuron, and calcium influx which activate the L2-type Ca2+-channels and 

NR2B-containing NMDARs. The response potentiation is presynaptic process that is 

based on increased probability of mediator  release. This process does not change 

mediator sensitivity of postsynaptic membrane. 

4) Long-term potentiation is an element of plastic changes developing in the

amygdala synapses during the formation of conditioned amygdala-dependent reactions. 

5) Long-term potentiation is stimulus-specific. Being initiated in one input

(thalamic or cortical) of the dorsolateral amygdala nucleus, it does not appear in the 

other (alternative) entry. This specificity is provided by the mediator re-uptake which 

prevents the spillover of glutamate. 

6) Inhibitory GABAergic control involves GRP that activates specific GRP

receptors of interneurons. The absence of these receptors in knockout animals or its 

pharmacological blocking lead to decreased activity of inhibitory interneurons 
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amygdala, which facilitates the LTP development at cortico- and thalamo-amygdala 

synapses on the projection cells of dorsolateral amygdala and formation of amygdala-

dependent conditioned reactions. 

7) Statmin is involved in the regulation of the plasticity of cortico- and thalamo-

amygdalar inputs on the projection cells of the dorsolateral nucleus amygdala. 

Knockout of the stathmin gene leads to a significant deficit of synaptic plasticity, which 

at the level of behavior is manifested in a decrease in the basal level of anxiety and in 

reducing the ability of animals for fear conditioning. This phenomenon is accompanied 

by a decrease in the level of LTP, both in the thalamo- and cortico-amygdala synapses 

of projection cells of the dorsolateral nucleus amygdala. 
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ABBREVIATIONS 

AMPA – α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropianate. 

AP5 – (2R)-amino-5-phosphonovaleric acid. 

APV –  (2R)-amino-5-phosphonopentanoate. 

АТР – Adenosine-5'-triphosphate. 

BAPTA – 1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid. 

Bombesin – [D-Phe6, Des-Met14]-bombesin-(6-14)ethyl amide. 

ChR2 – channelrhodopsin-2. 

CNQX – 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione. 

CREB – cAMP response-element binding protein. 

Cv – coefficient of variation. 

D-APV – D-2-amino-5-phosphonopentanoic acid.

EGTA – ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid. 

ERK – extracellular signal-regulated kinases. 

GAD – glutamic acid decarboxylase. 

GAP43 – growth associated protein 43. 

GFAP – glial fibrilary acidic protein. 

GluR1, GluR2, GluR3, GluR4 – Variants of subunits of AMPA-receptors. 

GRP – gastrin-releasing peptide. 

GRPR – receptor for GRP. 

GTP – Guanosine-5'-triphosphate. 

IN – insula. 

MAPK – mitogen-activated protein kinases. 

MGB – medial geniculate body. 

MGN – medial geniculate nucleus. 

MGv/ MGd/ MGm – ventral/dorsal/medial division of medial geniculate body. 

MK801 – 5S,10R)-5-methyl-10,11-dihydro-5H-5,10-epiminodibenzo[a,d][7]annulene = 

Dizocilpine. 

NF-L – Neurofilament-L. 
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NHPP – P-[[[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-5-

quinoxalinyl) methyl] phosphonic acid tetrasodium salt. 

NMDA – N-methyl-D-aspartate. 

NR1/ NR2 (NR2A/B/C/D) – subunits of NMDA receptors. 

NVP-AAM077 – [[[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-

5-quinoxalinyl) methyl] phosphonic acid tetrasodium hydrate.

PBN – parabrachial nucleus. 

PIN – posterior intralaminar nucleus. 

PKA – Protein kinase A. 

PKC – protein kinase C. 

PKCδ+; PKCδ; γPKC – isoforms of protein kinase C. 

PRh – Perirhinal cortex. 

PTX – picrotoxin. 

Rp-cAMP – Rp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate. 

SG – suprageniculate nucleus. 

VS – Ventral Subiculum. 

αCaMKII – α-calcium/calmodulin-dependent kinase II. 

AI – Accelerometric index. 

US – unconditional stimulus / stimulation. 

EPSC/IPSC (EPSP/IPSP, EPSR/IPSR) – excitatory / inhibitory postsynaptic currents 

(potentials, responses) recorded in neurons with electrical stimulation of their afferents. 

GABA – γ-amminobutyric acid. 

LTP – long-term potentiation. 

mEPSC/mIPSC (mEPSP/mIPSP, mEPSR/mIPSR) – miniature excitatory / inhibitory 

postsynaptic currents (potentials, responses) that spontaneously arise as a result of 

spontaneous release of the mediator quanta into the synaptic cleft. 

ОР18/Stathmin – onсoprotein18/statmin. 

ppd/ppf – Paired-pulse depression/facilitation. 

PSC/PSP/PSR – postsynaptic currents/potentials/responses. 
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sEPSC/sIPSC (sEPSP/sIPSP, sEPSR/sIPSR) – spontaneous excitatory / inhibitory 

postsynaptic currents (potentials, responses) caused by spikes that spontaneously arise 

in presynaptic elements. 

CS - conditional stimulus/stimulation. 

FMRI - functional magnetic resonance imaging. 
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short-term amygdala-dependent fear memory.

33. Figure 33. Basal synaptic transmission at the cortico-amygdala and thalamo-

amygdala inputs to the LA is normal in stathmin knockout mice.

328



34. Figure 34. GABAA receptor-mediated inhibition of principal neurons in the LA is

normal in stathmin knockout mice.

35. Figure 35. LTP in the LA is blocked by paclitaxel.

36. Figure 36. Stathmin knockout mice are deficient in fear conditioning and Innate

fear.

37. Table № 1. Classification of amygdala nuclei.

38. Table № 2. Solutions used in the experiments.
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