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точного GSH, что подтверждает предположение о функционировании ме-
таллотионеинов в качестве дополнительной системы антиоксидантной за-
щиты эритроцитов. 

 

Работа выполнена в рамках ГПНИ “Фундаментальные основы био-
технологий” (задание № 1.30) и гранта БРФФИ № Б14М-066. 
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В настоящее время изучение синаптической пластичности представ-

ляет большой интерес для фундаментальных и прикладных областей 
нейронаук, поскольку это свойство синапсов лежит в основе формирова-
ния памяти. 

Целью нашей работы являлось математическое описание одного из 
видов кратковременной синаптической пластичности – парной фасилита-
ции (ПФ). ПФ представляет собой увеличение амплитуды синаптического 
тока в ответ на второй из пары возбуждающих импульсов, когда интервал 
между возбуждающими импульсами составляет от 20 до 500 мс [1]. Мо-
делирование ПФ проводилось на базе математической модели, разрабо-
танной для возбуждающих синапсов гиппокампа [2]. 

С использованием разработанной модели был проведен анализ зави-
симости степени ПФ от параметров, характеризующих динамику перехо-
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дов между различными состояниями синаптических везикул (СВ). В каче-
стве численной характеристики ПФ было выбрано отношение пиковых 
концентраций глутамата в синаптической щели после второго и первого 
возбуждающего импульса (ОПФ).  

Было показано, что величина ОПФ наиболее чувствительна к измене-
ниюпостоянной времени инактивации СВ(τinact), характеризующей дли-
тельность выброса нейротрансмиттера (глутамата) из СВ, в то время как 
остальные параметры модели не оказывают влияние на этот показатель 
(колебания в пределах 0,01%).  

Установлено, что при надпороговой стимуляции изменение τinact мо-
жет приводить как к депрессии, так и к потенциации отклика. Обнару-
жено, что зависимость электрической активности сомы от τinact определя-
етсяпроводимостью, опосредованной рецепторами АМРА, на единицу 
площади плазматической мембраны пресинаптического окончания. Дан-
ная величина, как показано в [3], пропорциональна количеству возбужден-
ных синапсов. Так, при проводимости на единицу площади 1620 мСм/см2 
депрессия наблюдается при увеличении τinact в интервале от 7мс до 17 мс, 
при значениях более 23 мс наблюдается потенциация отклика. При сни-
жениипроводимости на единицу площади до 1420 мСм/см2 депрессия про-
является в интервале τinactот 7 мс до 22мс,потенциация наблюдается при 
значениях τinact более 25 мс. 

Показано, что для корректного описания синаптической пластично-
сти с помощью предложенной модели необходимо ввести в схему про-
цесса специализированный механизм. В качестве такого механизма было 
рассмотрено насыщение сайтов связывания внутриклеточных хелаторов 
кальция, что в настоящее время считается одним из наиболее вероятных 
механизмов развития ПФ [1]. 

В разработанной ранее модели учитывается вклад хелаторов кальция 
в предположении, что процессы установления динамического равновесия 
между ионами кальция и сайтами их связывания происходят существенно 
быстрее, чем передача сигнала в синапсе. Такой подход позволяет учесть 
вклад быстрых хелаторов кальция. С целью описания вклада насыщения 
сайтов связывания хелаторов в системе был учтен медленный хелатор 
кальция. Для количественного описания взаимодействия кальциевых хе-
латоров с ионами кальция, концентрации медленного и быстрого хелато-
ров были подобраны таким образом, чтобы их суммарная буферная ем-
кость соответствовала установленной для синапсов области СА3-СА1гип-
покампа, а также форма полевого возбуждающего постсинаптического 
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потенциала соответствовала экспериментально полученной. Для медлен-
ного хелатора кальция в систему было введено дополнительное уравне-
ние, описывающее реакцию связывания иона кальция с сайтом хелатора: 

1

2

2 2q

buf q
X Ca XCa    

где Xbuf– медленный хелатор кальция (концентрация 100 мкмоль/л); 
q1 – константа скорости связывания (составляет 0,1 (мкмоль/л)-1(мс)-1); 
q2 – константа скорости диссоциации (составляет 1,0·10-4 (мс)-1). Концен-
трация быстрого кальциевого хелатора принята равной 10 мкмоль/л, 
Ken=0,15 мкмоль/л [4]. 

После включения в модель описанных модификаций было обнару-
жено, что сохраняется зависимость ОПФ от τinact, но при одних и тех же 
значениях τinact величины ОПФв модели с насыщаемым буфером превы-
шают аналогичный показатель для базовой модели. Степень отличий за-
висит от интервала между двумя возбуждающими импульсами, что пока-
зано на рисунке 1,А и В. Различия проявляются в большей степени при 
интервале в 55 мс, чем при 15 мс. Этот результат согласуется с экспери-
ментальными данными о том, что опосредующие ПФмеханизмы дей-
ствуют при интервалах между импульсами более 20 мс[1].  

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимости ОПФ от τinactв базовой модели (сплошные ли-
нии) и в модели с насыщаемым хелатором (пунктирные линии) при раз-

личных интервалах между возбуждающими импульсами  
(А – 15 мс, В – 55 мс). 

Таким образом, с использованием предложенной модели показана 
ключевая роль этапа выброса нейротрансмиттера в развитии ПФ (зависи-
мость ОПФ от параметра τinact), а также был учтен вклад насыщения сайтов 
связывания хелаторов с ионами кальция. 



239 
 

Литература 
1. Fioravante, D., Regehr, W.G. Short-term forms of presynaptic plasticity/ 

D. Fioravante, W.G. Regehr// Current opinion in neurobiology. – 2011. – 
Vol. 21(2). – P. 269-274. 

2. Hliatsevich M.A. et. al. Design and Parametric Analysis of Deterministic 
Model of Signal Transduction between Neuronal Cells/ M.A. Hliatsevich, 
P.M. Bulai, T.N. Pitlik, S.N. Cherenkevich// Mathematical modelling and 
analysis. – 2015. – Vol. 20. – P. 76-93. 

3. Глецевич М.А. и др. Параметры модели передачи сигнала в глутама-
тергическихсинаптических контактах гиппокампа, опосредованной 
рецепторами АМРА/ М.А. Глецевич, П.М. Булай, Т.Н. Питлик, А.А. 
Денисов, С.Н. Черенкевич // «Вестник БГУ. Серия 1. Физика. 
Математика. Информатика.» – 2015. – №1. – стр. 3-7. 

4. Timofeeva, Y., Volynski, K.  Calmodulin as a major calcium buffer shap-
ing vesicular release and short-term synaptic plasticity: facilitation through 
buffer dislocation/ Y. Timofeeva, K. Volynski//  Frontiers in Cellular Neu-
roscience. – 2015. – Vol. 9. – P. 1-13. 
 
 

СА2+-СИГНАЛИЗАЦИЯ В НЕЙТРОФИЛАХ ПРИ ДЕЙСТВИИ  
РЕКОМБИНАНТНОГО ЛАКТОФЕРРИНА ЧЕЛОВЕКА 

 
Григорьева Д.В.1, Горудко И.В.1, Соколов А.В.2,3, Терехова М.С.1,  

Костевич В.А.2, Малюшкова Е.В.1, Семак И.В.1,  
Черенкевич С.Н.1, Васильев В.Б.2,3 

 
1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

2ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»,  
Санкт-Петербург, Россия 

3Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
Лактоферрин (ЛФ) является железосвязывающим гликопротеином 

(молекулярный вес 78 кДа), относящимся к семейству трансферринов. В 
организме взрослого человека ген ЛФ экспрессируется эпителиальными 
клетками внутренних желез с последующей секрецией белка в различные 
биологические жидкости. В кровеносной системе ЛФ синтезируется в со-
зревающих нейтрофилах на миелоцитарной стадии их развития и накап-
ливается во вторичных гранулах этих клеток [1]. ЛФ относится к поли-


