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В исследованиях последних десятилетий долговременная потенциация и депрессия синаптической переда�
чи рассматривались как клеточные механизмы памяти. Эти работы в основном были сфокусированы на ме�
ханизмах пластичности возбуждающих синапсов. Тем не менее, для нормального функционирования цент�
ральной нервной системы (ЦНС) необходимо поддержание баланса торможения и возбуждения, что, в
свою очередь, предполагает наличие сходной модуляции ГАМКергических синапсов. В этом обзоре мы хо�
тели бы привлечь внимание к разнообразию механизмов возникновения долговременной пластичности в
ГАМКергических синапсах гиппокампа. В частности, мы рассматриваем вовлеченность G�белок�сопря�
женных рецепторов в генерацию долговременных изменений синаптической передачи в тормозных синап�
сах. Данный обзор посвящен роли эндоканнабиноидной и глутаматной систем, ГАМКВ и опиоидных рецеп�
торов в индукции долговременной потенциации и долговременной депрессии в тормозных синапсах. От�
дельное внимание уделено пре� и постсинаптической локализации эффектов активации вышеперечислен�
ных рецепторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: долговременная синаптическая пластичность, ГАМКергические синапсы, эндокан�
набиноиды, ГАМКВ�рецептор, G�белок�сопряженные рецепторы, гиппокамп, опиоидные рецепторы.

Под синаптической пластичностью подразу�
мевается способность синапса изменять эффек�
тивность синаптической передачи в ответ на час�
тотную стимуляцию либо под воздействием ме�

таболически активных агентов. Первые экспери�
ментальные доказательства возможности изме�
нения эффективности синаптической передачи
были показаны в гиппокампе кроликов, где вы�
сокочастотная активация возбуждающих синап�
сов приводила к увеличению постсинаптических
ответов, которое могло сохраняться в течение
нескольких часов или даже дней [1, 2]. Данное
явление назвали долговременной потенциацией
(ДВП). На протяжении полувека ДВП и его анти�
под – долговременная депрессия (ДВД) привле�
кали внимание многих научных коллективов, т.к.
оба этих феномена могут являться клеточными
механизмами памяти. Предполагается, что ДВД
играет центральную роль в консолидации памяти –
способности мозга переводить кратковременную
память в долговременную [3, 4].
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В настоящее время наиболее широко изуче�
ны ДВП и ДВД в возбуждающих синапсах гип�
покампа. В синапсах, сформированных колла�
тералями Шаффера на дендритных шипиках
пирамидных нейронов области СА1 гиппокам�
па, оба процесса вовлекают синаптические глу�
таматные N�метил�D�аспартатные (NMDA) ре�
цепторы [5].

Твердо установлено, что индукция ДВП в
СА1 области гиппокампа требует не только ак�
тивации NMDA�рецепторов, но и значительной
деполяризации постсинаптической клетки,
приводящей к ослаблению потенциал�зависи�
мого магниевого блока этих каналов, и, соответ�
ственно, увеличения входа Са2+ через NMDA�
каналы. Значительное NMDA�рецептор�опос�
редованное увеличение концентрации кальция
в дендритных шипиках, в свою очередь, приво�
дит к активации внутриклеточного сигнального
каскада, который включает в себя: 1) связывание
свободных ионов Са2+ с кальмодулином; 2) свя�
зывание комплекса Са2+�кальмодулин с кальмо�
дулинзависимой протеинкиназой II (CaMKII);
3) автофосфорилирование CaMKII, приводя�
щее к многократному усилению ее киназной ак�
тивности; 4) фосфорилирование подтипа глута�
матных рецепторов, чувствительных к α�амино�
3�гидрокси�5�метил�4�изоксазолпропионовой
кислоте (АМПА); 5) увеличение числа АМПА�
каналов в постсинаптической плотности за счет
мобилизации фосфорилированных АМПА�ре�
цепторов, что, в свою очередь, увеличивает амп�
литуду постсинаптического ответа. ДВД возни�
кает в ответ на низкочастотную стимуляцию,
которая вызывает значительно меньшую депо�
ляризацию постсинаптических шипиков, и, со�
ответственно, приводит к меньшему ослабле�
нию магниевого блока NMDA�каналов. Таким
образом, вход Са2+ через NMDA�каналы в дан�
ном случае существенно ниже, чем при высоко�
частотной стимуляции и, возможно, недостато�
чен для активации CaMKII. Тем не менее счита�
ется, что Са2+ связывается с кальцинейрином и
активирует Са2+�чувствительную фосфатазу I.
Активация фосфатазы приводит к дефосфори�
лированию синаптических АМПА�рецепторов
и к снижению их плотности на постсинаптичес�
кой мембране [5].

Несмотря на то что в последние десятилетия
подавляющее большинство исследований дол�
говременной пластичности были посвящены
возбуждающим синапсам, подобные изменения
эффективности передачи в ГАМКергических
тормозных синапсах имеют не менее значимую
роль, т.к. для нормального функционирования
мозга необходим тонкий баланс между возбуж�
дением и торможением. Однако в отличие от

возбуждающих синапсов, образуемых коллате�
ралями Шаффера на пирамидных клетках зоны
СА1 гиппокампа, ГАМКергические синапсы об�
ладают большим разнообразием, определяемым
типом пресинаптических ГАМКергических ин�
тернейронов. Например, в гиппокампе иденти�
фицированы 3 типа возбуждающих клеток (гра�
нулярные клетки зубчатой фасции, пирамид�
ные нейроны СА1–СА2�области и пирамидные
нейроны СА3–СА4�области) и более 20 типов
ГАМКергических интернейронов [6]. Причем
все эти интернейроны отличаются друг от друга
не только по морфологическим признакам, но и
по типу торможения (дендритное, перисомати�
ческое и т.д.), экспрессии специфических пеп�
тидных или белковых маркеров (например,
Са2+�связывающие белки) и метаботропных ре�
цепторов, способных запускать различные внут�
риклеточные сигнальные каскады. По всей ве�
роятности, этот полиморфизм интернейронов
определяет впечатляющее разнообразие меха�
низмов синаптической пластичности ГАМКер�
гических синапсов [7–11]. В этом обзоре нами
будут рассмотрены участие и роль G�белок�со�
пряженных рецепторов в возникновении дол�
говременных изменений, в эффективности си�
наптической передачи в ГАМКергических си�
напсах, сформированных различными типами
интернейронов гиппокампа.

МЕХАНИЗМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ 
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ГИППОКАМПА

В отличие от возбуждающих синапсов, дол�
говременные изменения синаптической передачи
в ГАМКергических синапсах вовлекают G�белок�
сопряженные сигнальные системы, причем
участие этих систем является ключевым элемен�
том возникновения ДВП и ДВД. Тем не менее в
ряде тормозных синапсов механизм возникно�
вения долговременных изменений эффектив�
ности синаптичеcкой передачи сходен с тем, ко�
торый был описан для возбуждающих синапсов.
Например, в синапсах, образованных интерней�
ронами, локализованными в stratum radiatum, на
пирамидных нейронах области СА1, высокочас�
тотная стимуляция приводила к NMDA�зависи�
мой активации кальцинейрина. Запуск данного
каскада приводил к долговременной депрессии
постсинаптических тормозных ответов в этих си�
напсах [11], причем позднее было показано, что
ДВД возникала не столько за счет изменения
фосфорилирования белков, сколько за счет пря�
мого взаимодействия кальцинейрина с γ2�субъ�
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единицей ГАМКА�канала [12]. Возможно, выб�
рос глутамата, необходимый для активации
NMDA�каналов, осуществлялся из соседних
возбуждающих синапсов подобно тому, как опи�
сано в работе Semyanov и Kullmann [13], однако,
экспериментальный протокол не позволяет
исключить или подтвердить эту гипотезу. Впро�
чем, в большинстве хорошо изученных ГАМКер�
гических синапсов механизмы индукции дол�
говременных синаптических изменений задей�
ствуют внутриклеточные каскады, отличные от
тех, которые участвуют в возбуждающих си�
напсах.

В этом обзоре мы рассмотрим вовлеченность
в генерацию долговременных изменений ГАМКер�
гической передачи следующих G�белок�сопря�
женных каскадных систем: 1) эндоканнабино�
идной; 2) глутаматной; 3) ГАМКВ; 4) опиодной.
В ряде случаев для индукции долговременных
синаптических изменений необходимо синер�
гическое взаимодействие вышеупомянутых сис�
тем, причем не только в пределах одной клетки,
но и вовлекающее пространственно разобщен�
ные сигнальные системы в пре� и постсинапти�
ческих нейронах.

ЭНДОКАННАБИНОИДНАЯ 
И ГЛУТАМАТНАЯ СИГНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ

Как было указано выше, эндоканнабиноид�
ная система играет важную роль в функциони�
ровании центральной нервной системы (ЦНС).
В настоящее время известен ряд эндоканнаби�
ноидов, среди которых наиболее хорошо описа�
ны эффекты анандамида и 2�арахидоноилгли�
церола. Все известные эндоканнабиноиды син�
тезируются из клеточных липидов. Синтез
анандамида и 2�арахидоноилглицерола опосре�
дуется несколькими каскадами, которые акти�
вируются в нейронах при повышении внутри�
клеточного уровня Са2+ и зачастую функциони�
руют в клетке параллельно. Показано, что кан�
набиноиды активируют каннабиноидные ре�
цепторы первого и второго типов (СВ1 и СВ2).

В ЦНС эффекты эндоканнабиноидов (2�ара�
хидоноилглицерол, анандамид, N�арахидоноил�
дофамин) в основном опосредованы каннаби�
ноидными рецепторами первого типа (СВ1).
Эти рецепторы экспрессируются в основном в
интернейронах [14] и, более того, в гиппокампе
95% интернейронов, экспрессирующих СВ1�ре�
цепторы, синтезируют холецистокинин. СВ1�ре�
цепторы сопряжены с Gi�белками, активация
которых приводит к подавлению активности
аденилатциклазы и снижению уровня cAMP.

Кроме того, активация СВ1�рецепторов приво�
дит к диссоциации Gβγ�субъединицы рецепто�
ра, которая может блокировать потенциалзави�
симые Са2+�каналы за счет непосредственного
взаимодействия с ними [15]. В отличие от мно�
гих других, эти метаботропные рецепторы име�
ют строго пресинаптическую локализацию [16].

Эндоканнабиноиды оказывают существен�
ную модуляцию выброса медиатора в перисома�
тических синапсах, образуемых СВ1�экспресси�
рующими интернейронами всех полей гиппо�
кампа. Изначально была описана одна из эндо�
каннабиноидзависимых форм кратковременной
синаптической пластичности – кратковремен�
ное угнетение торможения, вызванное постси�
наптической деполяризацией (depolarization�
induced suppression of inhibition, DSI). DSI впер�
вые было показано в пирамидных нейронах
СА1�области гиппокампа [17,18]. Однако эндо�
каннабиноидная система участвует не только в
кратковременной пластичности, но и вовлечена
в формирование различных долговременных
форм синаптических изменений тормозных си�
напсов во многих отделах ЦНС [19–22]. В отли�
чие от нейромедиаторов, которые выбрасыва�
ются из пресинаптических нервных окончаний,
эндоканнабиноиды синтезируются в постси�
наптических нейронах в ответ на повышение
концентрации внутриклеточного Са2+, и, как
ретроградный посредник, действуют на преси�
наптические CB1�рецепторы, приводя к угнете�
нию выброса нейромедиатора [23]. ДВД, опос�
редованная эндоканнабиноидами, во многих
областях головного мозга также требует увели�
чения внутриклеточной концентрации Са2+ и
активации постсинаптических метаботропных
рецепторов глутамата (рис. 1). Chevaleyre и
Castillo показали, что высокочастотная стиму�
ляция в stratum radiatum поля СА1 гиппокампа
приводит к активации постсинаптических мета�
ботропных глутаматных рецепторов первого ти�
па и Са2+�зависимому синтезу и выделению эн�
доканнабиноидов из постсинапса, которые, в
свою очередь, связываясь с пресинаптическими
СВ1�рецепторами, вызывают долговременное
снижение выброса гамма�аминомасляной кис�
лоты (ГАМК) [24]. Активация СВ1�рецепторов в
данном случае необходима для индукции ДВД,
но не для поддержания пониженной эффектив�
ности синаптической передачи в изучаемых си�
напсах, что указывает на вовлеченность СВ1�опо�
средованного подавления аденилатциклазной
активности в пресинаптическом нейроне. Дан�
ный вывод авторы сделали на основании того,
что блокада СВ1�рецепторов до высокочастотной
стимуляции подавляла возникновение ДВД,
тогда как аппликация антагониста СВ1�рецеп�
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торов через 20 мин после возникновения ДВД
не влияла на амплитуду ответов. Следует отме�
тить, что данные эксперименты проводили с ис�
пользованием внеклеточной стимуляции, что
приводило к активации как тормозных, так и
возбуждающих синапсов. Повышение актив�
ности последних обеспечивало фоновый уро�
вень глутамата, необходимый для активации ме�
таботропных рецепторов, так что в данном слу�
чае следует говорить о гетеросинаптической
природе возникновения ДВД. СВ1�рецепторы
экспрессируются на пресинаптических терми�
налях двух подгрупп ГАМКергических интер�
нейронов гиппокампа:

1) клеток, иннервирующих апикальные денд�
риты пирамидных клеток;

2) интернейронов, обеспечивающих перисо�
матическое торможение возбуждающих нейро�
нов гиппокампа.

Вышеописанный феномен относится к ин�
тернейронам, контактирующим с дендритами
возбуждающих нейронов, что было подтвержде�
но низким базальным уровнем DSI в СВ1�поло�
жительных синапсах, демонстрирующих эндо�
каннабиноидзависимую ДВД [25, 26]. Меха�
низм эндоканнабиноидзависимой ДВД был да�
лее изучен в работе Heifets et al., в которой было
показано, что подавление аденилатциклазы,
возникающее при увеличении уровня эндокан�
набиноидов, приводит к угнетению функции

протеинкиназы А, что вызывает сдвиг баланса
между фосфорилированием и дефосфорилиро�
ванием в сторону дефосфорилирования преси�
наптических мишеней. Последнее утверждение
было подтверждено в экспериментах с блокадой
фосфатазной активности кальцинейрина, кото�
рая подавляла индукцию ДВД [27]. В ГАМКер�
гических синапсах стриатума эндоканнабиноид�
зависимая ДВД не требует активации метабо�
тропных глутаматных рецепторов, а вход Са2+

обеспечивается за счет постсинаптических по�
тенциалзависимых каналов L�типа [28]. Стоит
отметить, что вовлечение эндоканнабиноидной
системы в индукцию ДВП в ГАМКергических си�
напсах до сих пор не было продемонстрировано.

РОЛЬ ГАМКВ+РЕЦЕПТОРОВ 
В ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ

ГАМКЕРГИЧЕСКИХ СИНАПСОВ

Выброс ГАМК в синапсах ЦНС вызывает ак�
тивацию не только ионотропных ГАМКА�рецеп�
торов, но и метаботропных ГАМКВ�рецепторов.
ГАМКВ�рецептор является гетеродимером, сос�
тоящим из ГАМКВ1� и ГАМКВ2�субъединиц, и
сопряжен с Gi/o�белками, активация которых
снижает активность аденилатциклазы. Актива�
ция ГАМКВ�рецепторов, также как и СВ1�ре�
цепторов, может приводить к блокаде потенциал�
зависимых Са2+�каналов и открыванию К+�ка�
налов за счет прямого взаимодействия с канала�
ми Gβγ�субъединицы, диссоциирующей при ак�
тивации рецептора. Однако, в отличие от эндо�
каннабиноидных рецепторов, ГАМКВ�рецепто�
ры могут быть как пре� так и постсинаптически�
ми [29].

Высокочастотная внеклеточная стимуляция
в stratum radiatum (100 Гц) индуцирует лишь крат�
ковременную депрессию ГАМКА� и ГАМКВ�ре�
цептор�опосредованных ответов, регистрируе�
мых от пирамидных нейронов СА1�области гип�
покампа, тогда как стимуляция на тета�частоте
индуцирует селективную долговременную по�
тенциацию ГАМКА�опосредованных ответов в
моносинаптических связях между интернейро�
нами, расположенными в слое lacunosum�mole�
culare, и пирамидными нейронами в области
СА1 [30]. Для индукции ДВП необходима сов�
местная активация постсинаптических ГАМКВ

и глутаматных метаботропных рецепторов I/II
типов. Вероятно, активация глутаматных мета�
ботропных рецепторов приводит к повышению
внутриклеточного уровня Са2+, что, как было
показано, также является необходимым услови�
ем для долговременной потенциации постси�
наптических ответов. Роль ГАМКВ�рецепторов в
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Рис. 1. Эндоканнабиноид�зависимые механизмы индук�
ции ДВП в ГАМКергических синапсах. Постсинаптичес�
кий каскад реакций, показанный серым цветом, запуска�
ется при деполяризации постсинаптического нейрона и
активации потенциал�зависимых Са2+�каналов (VGCC),
что инициирует синтез эндоканнабиноидов (ЭК). ЭК диф�
фундируют через синаптическую щель и активируют СВ1�
рецепторы на терминали ГАМКергического интернейро�
на, что приводит к подавлению активности аденилатцик�
лазы (АЦ), как следствие, снижению уровня cAMP и ак�
тивности протеинкиназы А (ПКА), необходимой для выб�
роса ГАМК. Схожий каскад реакций запускается при акти�
вации метаботропных глутаматных рецепторов I типа
(mGluR) в постсинаптическом нейроне (показано слева).
Обозначения: «+» – активирующее влияние; «–» – инги�
бирующее влияние
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данном случае остается неясной. Сходные дан�
ные были получены на тормозных синапсах
гиппокампа, образованных на ГАМКергических
интернейронах, расположенных в stratum radia�
tum [31]. Пресинаптические ГАМКВ�рецепторы
также могут быть вовлечены в индукцию ДВП в
ответ на высокочастотную стимуляцию (100 Гц,
2 с) [32], однако, в этой работе парадоксальным
образом постулируется необходимость актива�
ции cAMP�зависимой протеинкиназы А (ПКА),
что противоречит ГАМКВ�зависимому сниже�
нию уровня cAMP и указывает на возможность
участия дополнительных каскадов в индукции
ДВП в этом случае.

В отличие от эндоканнабиноидной системы
активация ГАМКВ�рецепторов вызывает как
ДВП, так и ДВД в зависимости от типа тормоз�
ного синапса. В частности, в перисоматических
синапсах, сформированных холецистокинин�
положительными корзинчатыми интернейрона�
ми на пирамидных клетках области СА1 гиппо�
кампа, комбинированная пресинаптическая
стимуляции на тета�гамма�частотах приводит к
долговременному снижению амплитуды пост�
синаптических ответов [33]. ДВД в этих синап�
сах имеет постсинаптическую природу и акти�
вация ГАМКВ�рецепторов необходима исклю�
чительно на этапе индукции синаптических из�
менений (рис. 2). Несмотря на то что эти си�
напсы характеризуются высокой экспрессией
СВ1�рецепторов, вовлечение эндоканнабино�
идной сигнальной системы не требуется для ин�
дукции ДВД, что отличает корзинчатые СВ1�по�
ложительные интернейроны, иннервирующие
соматическую область пирамидных клеток, от
СВ1�положительных интернейронов, иннерви�
рующих дендриты. Интересно отметить, что
комбинированная тета�гамма�стимуляция вы�
зывала потенциацию СВ1�негативных ГАМКер�
гических синапсов [33]. Два типа перисомати�
ческих синапсов отличаются субъединичным
составом ГАМКА�рецепторов, что может лежать
в основе различной реакции на один и тот же
протокол стимуляции. Передача сигнала в си�
напсах, сформированных СВ1�положительны�
ми интернейронами, опосредуется ГАМКА�ка�
налами, содержащими α2� и β3�субъединицы,
тогда как токи в СВ1�негативных контактах
обеспечиваются каналами, содержащими α1� и
β2(1)�субъединицы [34]. Как было обсуждено
выше, активация метаботропных Gi�сопряжен�
ных рецепторов приводит к снижению адени�
латциклазной активности и, как следствие, к уг�
нетению функции ПКА. Последнее сдвигает ба�
ланс фосфорилирования внутриклеточных бел�
ков�мишеней в сторону дефосфорилированного
состояния, что может объяснить дифференци�

альный эффект активации ГАМКВ�рецепторов
на два разных типа синапсов. Дефосфорилиро�
вание β1�содержащих рецепторов приводит к
значительному увеличению проводимости оди�
ночных каналов и, соответственно, амплитуды
постсинаптических ответов. Напротив, β3�со�
держащие каналы обладают большей проводи�
мостью в фосфорилированном состоянии [35, 36].
Таким образом, тип пластичности в ГАМКерги�
ческих синапсах определяется не только задей�
ствованными сигнальными каскадами, но и ти�
пами ГАМКА�рецепторов, опосредующими си�
наптическую передачу. В частности, имеются
данные, что ДВП, вызванная высокочастотной
стимуляцией ГАМКергических синапсов в stra�
tum radiatum, приводит к изменению постси�
наптических ГАМКА�синапсов [37].

РОЛЬ ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
В ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ

ГАМКЕРГИЧЕСКИХ СИНАПСОВ

Сигнальная опиодная система включает в
себя набор опиодных пептидов и их рецепторов
разного типа. Известны три гена, кодирующие
предшественники опиоидных пептидов: препро�
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Рис. 2. Постсинаптический ГАМКВ�зависимый механизм
индукции ДВД в ГАМКергических синапсах поля СА1
гиппокампа. Выделение ГАМК из пресинаптической тер�
минали приводит к активации ГАМКА� и ГАМКВ�рецепто�
ров. Активация ГАМКВ�рецепторов приводит к подавле�
нию активности аденилатциклазы (АЦ), как следствие,
снижению уровня cAMP и активности ПКА, регулирую�
щей уровень фосфорилирования ГАМКА�каналов. Послед�
ствия снижения активности ПКА зависят от субъединич�
ного состава ГАМКА�каналов (см. текст). В синапсах, фор�
мируемых СВ1�экспрессирующими интернейронами,
снижение фосфорилирования ГАМКА�каналов приводит к
снижению их проводимости. Обозначения: «+» – активи�
рующее влияние; «–» – ингибирующее влияние
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опиомеланокортин, препроэнкефалин и пре�
продинорфин. Пептиды, кодируемые этими ге�
нами, подвергаются сложным посттрансляци�
онным модификациям, которые приводят к
формированию различных активных пептидов.
Эти соединения имеют общую последователь�
ность Tyr�Gly�Gly�Phе�(Met/Leu), называемой
опиоидным мотивом. Основным опиоидным
пептидом, кодируемым геном препроопиомела�
нокортина, является β�эндорфин. Препроэнке�
фалин кодирует мет�энкефалин и лей�энкефа�
лин. Препродинорфин кодирует три опиоидных
пептида различной длины: динорфин А, динор�
фин В и неоэндорфин, причем все они включа�
ют в себя последовательность лей�энкефалина
[38]. Все упомянутые пептиды способны акти�
вировать все типы опиоидных рецепторов, од�
нако, их аффинность сильно варьирует в зави�
симости от типа рецептора [38].

Известно три основных типа опиоидных ре�
цепторов: μ�опиоидные, δ�опиодные и κ�опио�
идные. Все эти рецепторы могут быть локализо�
ваны как пре� так и постсинаптически и сопря�
жены с Gi/о�белком. Связывание агонистов с
этими рецепторами приводит к подавлению ак�
тивности аденилатциклазы и снижению уровня
cAMP [38, 39]. Было показано, что опиоидная
сигнальная система участвует в пластических
процессах в ЦНС и может модулировать как
возбуждающую, так и тормозную нейропереда�
чу [40].

Несмотря на то что активация СВ1�, ГАМКВ�
и опиоидных рецепторов запускает сходные
внутриклеточные сигнальные каскады, а имен�
но, подавление пресинаптических потенциалза�
висимых кальциевых каналов, активацию пост�
синаптических калиевых проводимостей и уг�
нетение аденилатциклазной активности как в
пре�, так и в постсинаптических клетках, актива�
ция этих метаботропных рецепторов оказывает
разнонаправленное влияние на индукцию дол�
говременных синаптических изменений. Как
было обсуждено выше, активация пресинапти�
ческих ГАМКВ�рецепторов приводит к ДВП, а
вовлечение пресинаптического эндоканнабино�
идного каскада является необходимым услови�
ем для индукции ДВД. Имеющиеся на настоя�
щий момент данные говорят о том, что блокада
опиоидных δ�рецепторов облегчает индукцию
ДВП в ответ на высокочастотную стимуляцию
ГАМКергических входов на гранулярные клетки
зубчатой фасции, локализованных во внешнем
молекулярном слое [41]. Оказалось, что индук�
ция ДВП в этом случае является, по всей види�
мости, гетеросинаптической, т.к. требует повы�
шения внутриклеточного уровня Са2+ за счет ак�
тивации глутаматных NMDA�каналов. Авторы

не указывают на источник глутамата, но можно
предположить, что он выделялся при одновре�
менной стимуляции глутаматергических воло�
кон, расположенных во внешнем молекулярном
слое зубчатой фасции. Необходимо отметить,
что в цитируемой работе речь идет не столько о
том, что активация опиоидных рецепторов при�
водит к развитию долговременных изменений в
тормозной синаптической передаче, сколько о
том, что опиоидная система контролирует веро�
ятность развития этих изменений. Непосред�
ственное возникновение опиоидзависимой дол�
говременной депрессии было описано в зоне
СА2 гиппокампа [42]. Авторы показали, что вы�
сокочастотная стимуляция ГАМКергических
синапсов, сформированных парвальбумин�экс�
прессирующими интернейронами, приводит к
развитию ДВД. Оказалось, что ДВД в этих си�
напсах развивается в результате активации δ�,
но не μ�рецепторов на пресинаптических тер�
миналях. Активация δ�рецепторов была необхо�
дима только на стадии индукции ДВД, посколь�
ку их блокада через 10 мин после индукции
пластических изменений не влияла на амплиту�
ду тормозных ответов. Важно отметить, что этот
тип синаптической пластичности был специфи�
чен для ГАМКергических синапсов, сформиро�
ванных парвальбумин�положительными интер�
нейронами в зоне СА2. В области СА1 высоко�
частотная стимуляция синапсов, сформирован�
ных интернейронами того же типа, либо аппли�
кация агониста δ�рецепторов не приводила к
возникновению долговременных синаптичес�
ких изменений. С чем связаны различия между
синапсами, сформированными интернейрона�
ми данного типа, неясно. Также неизвестно ка�
кие внутриклеточные механизмы запускаются
при высокочастотной стимуляции и активации
δ�рецепторов и приводят к ДВД в зоне СА2.

Основным отличием механизмов индукции
ДВП и ДВД в ГАМКергических синапсах от
возбуждающих синапсов является дифферен�
циальная вовлеченность множества различных
G�белок�ассоциированных сигнальных систем.
Причем, если в большинстве возбуждающих
синапсов ДВП и ДВД имеют постсинаптичес�
кую природу, и метаботропные рецепторы ока�
зывают лишь модулирующее действие, то в
ГАМКергических синапсах локус инициации
долговременных изменений может быть как
пре�, так и постсинаптическим, а направление
изменений зависит от вовлеченности конкрет�
ной сигнальной системы и, в ряде случаев, от
субъединичного состава ГАМКА�каналов. Сле�
дует отметить, что, несмотря на безусловную
важность модуляции тормозной передачи для
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нормального функционирования нервной сис�
темы, механизмы ДВД и ДВП в ГАМКергичес�
ких синапсах остаются по�прежнему малоизу�
ченными, что, по всей видимости, определяет�
ся уникальностью каждого типа синапсов, оп�
ределяемого, в первую очередь, природой пре�
синаптического нейрона.
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In studies of the last decades, long�term potentiation and depression of synaptic transmission were considered as cell
mechanisms of memory. These studies were predominantly focused on the mechanisms of plasticity of excitatory
synapses. Nevertheless, normal CNS functioning requires maintenance of balance between inhibition and excitation,
suggesting the existence of similar modulation of glutamatergic and GABAergic synapses. Here we review involve�
ment of G�protein�coupled receptors in the generation of long�term changes in synaptic transmission of inhibitory
synapses. We review the role of the endocannabinoid and glutamate systems and GABAB and opioid receptors in the
induction of long�term potentiation and long�term depression in inhibitory synapses. We also consider pre� and post�
synaptic localization of effects of activation of these receptors.

Keywords: long�term synaptic plasticity, GABAergic synapses, endocannabinoids, GABAB receptor, G�protein�cou�
pled receptors, hippocampus, opioid receptors


