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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
На протяжении всей жизни животные сталкиваются с широким спектром
разнообразных одорантов. Обонятельная система — одна из наиболее древних
сенсорных систем, которая играет ведущую роль в социальной сигнализации,
избегании хищников, поиске полового партнёра и пищи для большинства
современных млекопитающих (Eisthen, 1997). Обонятельная память является
одной из наиболее ярких и глубоких, опирающейся на собственные нервные
структуры и механизмы (Tong et al., 2014). Восприятие запахов и реализацию
соответствующего поведения обеспечивает согласованная активность ряда
структур головного мозга, включая обонятельные луковицы (ОЛ) и гиппокамп.
Гиппокамп играет важную роль в обеспечении кратковременной декларативной
памяти (Squire, 1992), эпизодической памяти (Vargha-Khadem et al., 1997),
дискриминации запахов (Eichenbaum et al., 1989) и пространственной навигации
(O’Keefe and Dostrovsky, 1971). Обонятельная луковица выступает в роли
первичного “реле” обработки обонятельной информации в мозге (Ache and Young,
2005).
Уникальной особенностью обеих структур является то, что в них на
протяжении всей жизни животного новообразованные нейроны функционально
интегрируются в уже существующие нейрональные сети (Александрова и Марей,
2015; Christian et al., 2014; Goncalves et al., 2016; Lim and Alvarez-Buylla, 2016;
Lledo and Valley, 2016; Hardy and Saghatelyan, 2017). Новообразованные в
субвентрикулярной зоне боковых желудочков нейробласты (незрелые нейроны)
мигрируют к ОЛ, где дифференцируются в ГАМК- (гамма-аминомасляная
кислота) и/или дофаминергические интернейроны (Luskin, 1993; Alvarez-Buylla
and Garcia-Verdugo, 2002). В свою очередь, нейроны, образованные в гиппокампе
взрослого млекопитающего мигрируют локально в гранулярный клеточный слой
(ГКС) зубчатой извилины (ЗИ), где дифференцируются в глутаматергические
гранулярные клетки (Kuhn et al., 1996).
Нейрогенез во взрослом мозге обнаружен у многих видов млекомитающих
(Amrein, 2015), включая несколько видов приматов (Gould et al., 2001; Kornack and
Rakic, 1999). Гиппокампальный нейрогенез был обнаружен также и у человека
различными методами, среди которых иммуногистохимическое окрашивание
(Eriksson et al., 1998; Boldrini et al., 2018) и изотопный анализ (Spalding et al.,
2013). Однако на сегодняшний день вопрос о наличии взрослого нейрогенеза у
человека остаётся открытым и активно обсуждается (Kempermann et al., 2018).
Несмотря на различное происхождение новообразованных нейронов, они
обладают рядом общих свойств. К таковым, в частности, относится пониженный
порог индукции долговременной потенциации в течение ограниченного времени
после рождения, так называемое временное окно пластичности (Ge et al., 2007a;
Nissant et al., 2009). Вопрос о роли новообразованных нейронов на разных этапах
созревания в обеспечении отдельных форм поведения активно исследуется. Было
показано, что ингибирование активности 4-недельных, но не 2- или 8-недельных,
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новообразованных гранулярных клеток зубчатой извилины нарушает извлечение
гиппокамп-зависимой памяти (Gu et al., 2012). В модели обонятельной
дискриминации при извлечении памяти преимущественно активируются
новообразованные 5-недельные гранулярные клетки обонятельной луковицы
(ГКОЛ) (Belnoue et al., 2011). Однако ряд работ, посвящённых роли в поведении
новообразованных нейронов гиппокампа и, в особенности, обонятельной
луковицы, продемонстрировал противоречивые результаты (Breton-Provencher and
Saghatelyan, 2012). Была выдвинута гипотеза, что вовлечение новообразованных
нейронов в обонятельное обучение зависит от типа поведенческой задачи
(Mandairon et al., 2011). В настоящей работе мы проверяли эту гипотезу,
используя обонятельную модель однократного обучения условно-рефлекторному
замиранию (УРЗ).
Изучение вовлеченности анатомической структуры мозга в ту или иную
поведенческую задачу предполагает оценку активации всех находящихся в ней
нейронов. Одним из наиболее удобных инструментов для подобного рода
исследований является картирование экспрессии немедленных ранних генов
(IEGs). Показано, что новизна (включая различные формы обучения) приводит к
экспрессии IEGs в нейронах головного мозга (Anokhin and Rose, 1991; Kaczmarek
and Chaudhuri, 1997; Guzowski et al., 2005; Miyashita et al., 2008). Экспрессия IEGs,
в частности гена c-fos, служит маркером активации нейронов в процессе обучения
и извлечения памяти. Широко используется иммуногистохимическая детекция
белка c-Fos наряду с in situ гибридизацией мРНК гена c-fos для выявления
паттернов активации нейронов различных структур мозга животных во время
извлечения памяти (Guthrie et al., 1993; Sallaz & Jourdan, 1996; Roullet et al., 2004;
Magavi et al., 2005). С другой стороны, изучение клеточных механизмов обучения
требует возможности исследовать популяции нейронов, активных не только во
время извлечения памяти, но и в момент её приобретения. Это обстоятельство
существенно осложняется тем, что в подавляющем большинстве работ,
посвящённых обучению, в том числе обонятельному, авторы используют модели,
предполагающие многосессионное, растянутое во времени обучение.
Продолжительный период обучения значительно затрудняет определение
популяции клеток, непосредственно активной в момент обучения. Среди таких
обонятельных моделей можно выделить ассоциативное обучение с
положительным подкреплением (Kermen et al., 2010; Sultan et al., 2010; Belnoue et
al., 2011), перцептуальное обучение (Moreno et al., 2009) и обучение условнорефлекторному замиранию (УРЗ) (Otto et al., 2000; Jones et al., 2005; Valley et al.,
2009; Gore et al., 2015).
Для выявления нейронов, активировавшихся в момент обучения, была
разработана и апробирована модель однократного обонятельного обучения УРЗ у
мышей.
Далее
была проведена
количественная
оценка
активации
новообразованных и предсуществующих нейронов ОЛ и ЗИ в процессе
приобретения и извлечения обонятельной ассоциативной памяти. Для
определения возраста новообразованных нейронов были использованы инъекции
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тимидиновых аналогов за 4 и 2 недели до обучения. Экспрессия c-Fos была
выбрана в качестве маркера активации разновозрастных популяций нейронов в
ситуациях обучения и извлечения памяти.
Цель и задачи исследования
Целью настоящей работы было:
Исследовать вовлечение в процессы приобретения и извлечения
обонятельной ассоциативной памяти популяций предсуществующих и
новообразованных нейронов зубчатой извилины гиппокампа и обонятельной
луковицы у мышей в различные сроки после обучения.
Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи:
1.

Разработать и валидировать обонятельную модель однократного условнорефлекторного обучения у мышей;

2.

Используя разработанную поведенческую
животных на разных сроках после обучения;

3.

Оценить количество нейронов, экспрессирующих c-Fos, в гранулярном слое
обонятельной луковицы и гранулярном слое зубчатой извилины гиппокампа
в ситуациях приобретения и извлечения ассоциативной обонятельной
памяти;

4.

Провести сравнительный анализ экспрессии c-Fos в разновозрастных
популяциях нейронов обонятельной луковицы и зубчатой извилины
гиппокампа при обучении и извлечении обонятельной памяти;

5.

Исследовать влияние процедуры однократного обонятельного обучения на
пролиферацию стволовых клеток в зубчатой извилине гиппокампа.

модель,

протестировать

Научная новизна работы
В настоящей работе впервые разработана и валидирована однократная
модель обонятельного условно-рефлекторного замирания на мышах, время
обучения в которой составляет 40‒80 с, а формируемая память является
долговременной и сохраняется как минимум в течение 2-х недель.
Продемонстрировано, что как гранулярные клетки зубчатой извилины, так и
ГКОЛ преимущественно активируются при извлечении памяти по сравнению с
обучением. Более того, активация обеих популяций гранулярных клеток тем
больше, чем больше временной интервал между обучением и тестом.
Впервые проведена стереологическая количественная оценка степени c-Fos
активации нейронов супра- и инфрапирамидального лезвий ЗИ гиппокампа при
формировании и извлечении обонятельной памяти. Установлено, что при
извлечении обонятельной памяти активируется только супрапирамидальное
лезвие, тогда как экспрессия c-Fos в нейронах инфрапирамидального лезвия не
изменяется.
Впервые оценена доля вовлечённых в процессы приобретения и извлечения
обонятельной памяти в модели УРЗ популяций новообразованных ГКОЛ.
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Установлено, что в разработанной нами однократной модели обонятельного УРЗ
при
извлечении
памяти
активируется
значительно
меньшая
доля
новообразованных ГКОЛ, чем в описанных ранее оперантных обонятельных
моделях с положительным подкреплением.
Научно-практическая значимость работы
Представленная поведенческая модель является удобным инструментом для
изучения клеточных механизмов ассоциативной обонятельной памяти,
обеспечивающих её приобретение, хранение и извлечение.
В настоящее время в нейробиологии внимание исследователей приковано к
изучению нейрогенеза во взрослом мозге животного. Активно исследуются
факторы, влияющие на нейрогенез, механизмы интеграции в уже существующие
нейрональные сети новообразованных нейронов, их роль в обеспечении
поведения. Полученные нами результаты показали, что лишь небольшая доля
новообразованных ГКОЛ в возрасте 2-х, 4-х и 6-ти недель активируется при
извлечении обонятельной памяти в однократной модели УРЗ. Эти данные
расширяют понимание функциональной роли новообразованных нейронов в
обеспечении различных форм поведения.
Известно, что в типичных гиппокамп-зависимых задачах, таких как
пространственная навигация и распознавание нового объекта, преимущественно
активируются нейроны супрапирамидального (внешнего) лезвия ЗИ по сравнению
с нейронами инфрапирамидального (внутреннего) лезвия (Satvat et al., 2011; Soulé
et al., 2008; Castilla-Ortega et al., 2012). В настоящей работе была исследована
гетерогенность активации лезвий ЗИ в ситуациях приобретения и извлечения
памяти в новой модели однократного обучения УРЗ на запах. Было показано, что
при извлечении памяти в этой модели активируется только супрапирамидальное
лезвие, тогда как инфрапирамидальное лезвие по экспрессии c-Fos не изменяет
своей активности. Полученные результаты существенно дополняют знания о
харктере активации зубчатой извилины при извлечении памяти в различных
задачах.
Положения, выносимые на защиту
1.

Предложена и валидирована новая модификация способа выработки
условно-рефлекторного страха, в ходе которой мыши в течение одного
короткого сеанса ассоциируют нейтральный для них запах амилацетата с
болевым воздействием, и эта ассоциативная обонятельная память
сохраняется у них в течение длительного времени.

2.

Активация экспрессии c-Fos в нейронах зубчатой извилины гиппокампа и
обонятельной луковицы в обонятельной модели однократного обучения
УРЗ значительно более выражена при извлечении памяти по сравнению с её
приобретением, что отражает процесс системной консолидации
обонятельной ассоциативной памяти.

3.

При извлечении памяти в обонятельной модели однократного обучения УРЗ
6

увеличение количества экспрессирующих c-Fos гранулярных клеток в ЗИ
происходит только в супрапирамидальном лезвии, тогда как активация
инфрапирамидального лезвия по c-Fos не изменяется.
4.

Лишь небольшая доля новообразованных гранулярных клеток ОЛ в
возрасте 2–6 недель экспрессирует c-Fos во время приобретения и
извлечения памяти в модели однократного обучения УРЗ на запах, что
отражает их слабую вовлеченность в приобретение и извлечение памяти в
этой модели.

Апробация работы
Результаты исследования доложены и обсуждены на 10м Форуме FENS
(Копенгаген, 2016) и 11м Форуме FENS (Берлин, 2018); 5й Международной
междисциплинарной конференции "Современные проблемы системной регуляции
физиологических функций" (Халкидики, 2019); Итоговых сессиях НИИ
нормальной физиологии им. П.К. Анохина (2015-2018).
Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания
методики экспериментов, изложения результатов собственных исследований,
обсуждения полученных результатов, заключения, выводов и списка литературы.
Работа изложена на 105 страницах и содержит 13 рисунков. Библиографический
указатель содержит 213 источников, из них 5 на русском и 208 на английском
языках.
Публикации
Основное содержание диссертации отражено в 3-х статьях, опубликованных
в рецензируемых научных журналах, входящих в базу данных «Web of Science» и
7 тезисах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования выполнены на гомозиготных мышах линии Nestin-CFPnuc.
Для этой линии характерна экспрессия синего флуоресцентного белка (CFP),
находящегося под контролем регуляторной последовательности гена нестина.
Флуоресцентный сигнал имеет ядерную локализацию (Encinas et al., 2006, Encinas
et al., 2011). В работе использовали только самцов указанной линии, возраст
которых на момент начала эксперимента был 8–10 недель, за исключением
мышей в эксперименте по валидации поведенческой модели, которым на момент
начала эксперимента было 3 месяца. Животных содержали по 4–5 в клетке со
свободным доступом к пище и воде, в условиях стандартного 12-часового цикла
смены освещённости. Все манипуляции с мышами проводили в светлое время
суток.
Эксперименты проводили в соответствии с требованиями приказа № 267 МЗ
РФ (19.06.2003 г.), а также правилами Комитета по Уходу за Животными
Национального Исследовательского центра «Курчатовский институт», протокол
№ 1 от 7.09.2015 г.
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Вещества, дозы и способ введения
Мышам, за исключением животных из экспериментов по валидации
поведенческой модели, вводили тимидиновые аналоги 5-бром-2'-дезоксиуридин
(BrdU, Sigma) и 5-этинил-2'-дезоксиуридин (EdU, Invitrogen), встраивающиеся в
молекулу ДНК при её репликации (100 мг/кг и 82 мг/кг массы животного,
соответственно). Введение осуществляли внутрибрюшинно, вещества растворяли
в физиологическом растворе. Животные получали ежедневно в течение 3-х дней
по одной инъекции BrdU за 4 недели до начала поведенческих экспериментов и
EdU — за 2 недели (Рисунок 1.В). Описанные манипуляции позволили
маркировать две разновозрастные популяции новообразованных нейронов: 4- и 2недельные на момент обучения мышей.
Поведенческие процедуры и экспериментальные группы
За 3 дня до обучения всех животных, за исключением мышей из групп
“Пассивный Контроль”, подвергали процедуре хэндлинга в течение 3-х мин.,
такую же процедуру хэндлинга проводили на следующий день. В 1-й день после
хэндлинга мыши были ознакомлены с обстановкой обучения (обстановка А) в
течение 10 мин., на 2-й день — с обстановкой теста (обстановка Б) в течение
такого же времени. Запах амилацетата отсутствовал во время сессий
ознакомления животных с обстановками. Обстановка А представляла собой
стандартную камеру обучения мышей УРЗ (Med Associates Inc, USA) с
электродным полом, внутреннее освещение в камере было включено (Рисунок
1.А). Инфракрасная видеокамера располагалась на внутренней стороне дверцы
звукоизолированного внешнего короба. Обстановка Б отличалась от обстановки А
по следующим параметрам: в камеру была помещена изогнутая пластиковая
задняя стенка, электродный пол был накрыт белой пластиковой панелью,
внутреннее освещение было выключено (Рисунок 1.Б). За день до обучения с
животными не проводили никаких экспериментальных манипуляций. Во время
обучения животное помещали в обстановку А, спустя 18 с наносили
электрокожное раздражение (ЭКР), 0,75 мА, 2 с; спустя дополнительные 18 с
наносили такое же по параметрам ЭКР. После второго ЭКР животное оставляли в
экспериментальной камере ещё на 20 с. Запах амилацетата присутствовал все 60 с
нахождения животного в экспериментальной камере. Источник запаха (чашка
Петри 100 мм диаметром с закреплённой в ней фильтровальной бумагой такого
же размера) был установлен на потолке экспериментальной камеры вне
досягаемости для мышей. На фильтровальную бумагу наносили 250 мкл
амилацетата (99+ %, Vekton). Источник запаха целиком обновляли после работы в
камере с двумя животными (т.е. на каждое второе животное). Экспериментальную
камеру очищали с использованием 70% этанола перед помещением каждой мыши.
Ассоциативную память на запах амилацетата тестировали в обстановке Б спустя 3
дня или 14 дней после обучения, регистрируя время замирания каждого
животного. Продолжительность каждого теста составляла 180 с (Рисунок 1.В).
В основном поведенческом эксперименте участвовали следующие группы
животных:
«Амилацетат»
(AA),
«Неспецифический
страх»
(НС),
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«Контекстуальное обучение» (КО) и «Обонятельное обучение» (ОО) (Рисунок
1.Г). Все экспериментальные группы, за исключением групп АА, которым не
наносили ЭКР в присутствии запаха, были обучены в одинаковых условиях
(обстановка А, запах амилацетата, нанесение ЭКР). Группы ОО тестировали в
обстановке Б в присутствии запаха амилацетата спустя 3 или 14 дней после
обучения; группы КО тестировали в обстановке А в отсутствие запаха
амилацетата в те же сроки после обучения; группы НС тестировали в обстановке
Б в отсутствие запаха амилацетата спустя 3 или 14 дней после обучения.
Животных из групп АА тестировали в обстановке Б в присутствии запаха
амилацетата спустя 3 или 14 дней после ознакомления с запахом амилацетата.
Группы НС служили контролем к любым экспериментальным манипуляциям, не
связанным ни с запахом амилацетата, ни с обстановкой A, но которые
потенциально могли вызвать у животного реакцию страха.
В экспериментах по валидации поведенческой модели мы использовали
различное количество нанесений ЭКР, от 1-го до 3-х, с одинаковыми параметрами
стимуляции: 0,75 мА, 2 с; интервал между нанесением ЭКР составлял 18 с. После
последнего ЭКР животное оставляли в экспериментальной камере на 20 с.
Ассоциативную память на запах амилацетата тестировали в обстановке Б спустя 3
дня после обучения, регистрируя время замирания каждого животного. Все тесты
длились по 180 с.
Перфузия и подготовка срезов мозга
Животных анестезировали сублетальной дозой раствора 15% хлоралгидрата
(внутрибрюшинно 10 мкл/г массы тела животного). После засыпания и отсутствия
видимой реакции на болевой стимул (прищипывание хвоста) мыши были
транскардиально перфузированы 40–50 мл фосфатного буфера (PBS, pH 7,4) со
скоростью 10 мл/мин, затем 30 мл 4% раствора параформальдегида в PBS (PFA) с
такой же скоростью подачи жидкости. По завершении перфузии мозг животных
извлекали и помещали в 4% PFA на 24 ч при 4°C для дофиксации. Для
изготовления срезов были выбраны левые полушария. Обонятельные луковицы с
небольшой частью префронтальной коры были порезаны парафронтально,
оставшаяся часть полушария — парасагиттально. Срезы толщиной 50 мкм делали
на вибратоме VT1200S (Leica). Интервал между соседними срезами в одном
наборе срезов от обонятельной луковицы составлял 400 мкм. Срезы оставшейся
части полушария собирали в латерально-медиальном направлении с интервалом
между соседними срезами в одном наборе 300 мкм (Encinas and Enikolopov, 2008).
Все срезы до проведения окрасок хранили в PBS при 4°C.
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Рис. 1. А, Обстановка обучения (обстановка А): электродный пол, включённое
внутреннее освещение. Б, Обстановка тестирования (обстановка Б): наличие
изогнутой пластиковой стенки, электродный пол накрыт пластиковой пластиной,
выключенное внутреннее освещение. АА — источник запаха амилацетата. В,
Схема эксперимента. Г, Экспериментальные группы. Зеленая заливка обозначает
присутствие запаха амилацетата в обстановке обучения; значок “солнца” —
включенный внутренний свет.
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Иммуногистохимическая детекция c-Fos, BrdU, α-PhH3, CFP и кликреакция
Иммуногистохимическое окрашивание на c-Fos и BrdU и клик-реакцию
осуществляли на свободно плавающих срезах по следующему протоколу:
1. Пермеабилизация и блокировка неспецифического связывания
антител. Срезы инкубировали в PBS, содержащем 2% Triton X-100 и 5%
нормальной сыворотки козы (Sigma-Aldrich, G9023), на протяжении 1 ч при
комнатной температуре и непрерывном помешивании.
2. Денатурация ДНК. Инкубация в 2N растворе HCl в течение 40 мин
при 37°C. Затем следовали 3 отмывки PBS.
3. Инкубация с первичными антителами. Срезы помещали на ночь при
комнатной температуре и помешивании в PBS, содержащем 0,2% Triton X-100,
5% нормальной сыворотки козы (Sigma-Aldrich, G9023), первичные антитела
кролика против c-Fos (sc-52, Santa Cruz Biotechnology) в разведении 1:300 и
первичные антитела мыши против BrdU (B35128, clone MoBu-1, Molecular
Probes) в разведении 1:400. Как было показано ранее только вышеуказанные
антитела к BrdU (mouse clone MoBu-1) не кроссреактивны к ДНК,
инкорпорировавшей EdU (Liboska et al., 2012). Далее отмывали 3 раза PBS,
содержащим 0,2% Triton X-100.
4. Инкубация с вторичными антителами. Срезы помещали на 2 ч при
комнатной температуре и помешивании в PBS, содержащем 0,2% Triton X-100,
5% нормальной сыворотки козы (Sigma-Aldrich, G9023), конъюгированные с
флуорохромом (Alexa Fluor 568) антитела козы против кролика (A-11011,
Molecular Probes) в разведении 1:500 и конъюгированные с флуорохромом
(Alexa Fluor 633) антитела козы против мыши (A-21052, Molecular Probes) в
разведении 1:500. Затем отмывали 2 раза PBS, содержащим 0,2% Triton X-100,
и 2 раза PBS.
5. Клик-реакция. Для проведения клик-реакции мы использовали
протокол, описанный ранее (Salic and Mitchison, 2008), с небольшими
модификациями. Срезы мозга инкубировали 30 мин в водном растворе (pH
8,0), содержащем 100 мМ Tris-HCl, 4 мМ CuSO4, 10 мкМ азида,
конъюгированного с флуорофором Alexa Fluor 555 (A20012, Molecular Probes),
20 мМ аскорбиновой кислоты, добавляемой к смеси в последнюю очередь. По
завершении инкубации срезы отмывали 3 раза PBS.
6. Устранение автофлуоресценции липофусцина. Поскольку белковолипидный пигмент нерегулярного состава липофусцин накапливается с
возрастом в различных областях ЦНС, в особенности в обонятельных
луковицах, мы использовали Судан Чёрный Б для подавления его
автофлуоресценции. Срезы инкубировали в 70% водно-спиртовом растворе,
содержащем 0,2% Судана Чёрного Б (по протоколу Schnell et al., 1999). После
чего срезы отмывали 3 раза PBS.
7. Заключение и хранение препаратов. После финальных отмывок все
срезы были смонтированы на предметные стекла и заключены под покровные
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стекла с использованием среды хранения (Fluorescent Mounting Medium,
Sigma-Aldrich, F4680). Готовые препараты хранили при 4°C до дальнейших
манипуляций.
Для иммуногистохимического окрашивания на СFP и α-PhH3 был
использован другой набор срезов и описанные выше манипуляции, за
исключением пп. 2, 5, 6. Используемые антитела и разведения: chicken anti-GFP
(Aves Laboratories, GFP-1020, 1:500), rabbit anti-phospho-Histone H3 (Ser10)
(Millipore, 06-570, 1:200); goat anti-chicken AlexaFluor 488 (Invitrogen, A11039,
1:500) и goat anti-rabbit AlexaFluor 568 (Invitrogen, A-11011, 1:500).
Микроскопирование и подсчёт клеток
Все препараты после окраски были отсняты на спиннинг-диск
конфокальном микроскопе Andor Revolution WD (Andor, Ireland). При съёмке
использовали объектив 40x, воздушную иммерсию и программное обеспечение iQ
3.1 software (Andor, Ireland). Интервал для оптических Z-стеков составлял 1 мкм.
Все полученные изображения были сохранены в формате *.ims для последующего
подсчёта клеток в программе Imaris 7.6.4 (Bitplane, Switzerland). Количественный
анализ осуществляли в субгранулярном слое ЗИ по методу, описанному ранее
(Encinas and Enikolopov, 2008; Encinas et al., 2011). Для автоматического подсчёта
клеток в ГКС ОЛ мы использовали программное обеспечение “Dalmatian”,
разработанное Сергеем Шуваевым (Shuvaev et al., 2017). Коротко, в программе
Imaris 7.6.4 (Bitplane, Switzerland) в каждом 3D-имидже ОЛ был выделен
гранулярный слой. Реальный объем выделенного гранулярного слоя вычисляли по
формуле: Vгран.слоя*50 (реальная толщина среза)/n (число Z-стеков). Наборы
файлов в формате *.tif были экспортированы в программный пакет Matlab, на
основе которого написана программа “Dalmatian”. Параметры автоматического
подсчёта подбирали вручную, используя в качестве критерия экспертный
(ручной) обсчёт нескольких срезов ОЛ. Окончательные результаты подсчёта по
гранулярному слою ОЛ представлены как количество клеток в мм3 гранулярного
слоя. Предварительно все животные были закодированы.
Статистическая обработка данных
Статистический анализ количественных данных осуществляли в программе
GraphPad Prism 6 (GraphPad Software). Проверку соответствия значений выборок
нормальному распределению проводили, используя тест Колмогорова-Смирнова.
Если сравниваемые выборки проходили тест на нормальность распределения, то
был использован однофакторный или, где необходим, двухфакторный
дисперсионный анализ (ANOVA) с последующим тестом Холма-Сидака на
множественные сравнения. В остальных случаях был использован критерий
Краскела-Уоллиса с последующим тестом Данна для множественного сравнения
групп или U тест Манна-Уитни. В экспериментах по валидации поведенческой
модели статистический анализ данных проводили с помощью теста Манна-Уитни.
Достоверно значимыми различия считали при р < 0,05. Результаты представлены
как среднее ± стандартная ошибка среднего.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На первом этапе выполнения настоящей работы мы разработали и
валидировали поведенческую модель однократного обучения УРЗ на запаховый
условный сигнал. Нами была проверена сохранность обонятельной ассоциативной
памяти спустя 3 дня после обучения. В этом эксперименте мыши не получали
инъекции BrdU и EdU. Процедуры хэндлинга и ознакомления с обстановками
были идентичны описанным (Рисунок 1.В). В процессе валидации поведенческой
модели использовали три модификации протокола однократного обонятельного
обучения УРЗ, которые различались длительностью пребывания животного в
обстановке обучения в присутствии запаха амилацетата и количеством наносимых
ЭКР. По результатам теста на 3-й день после обучения все группы ОО
(«Обонятельное обучение») статистически значимо отличались по времени
замирания от соответствующих контрольных групп. Таким образом,
разработанная модель однократного обучения условной реакции замирания на
запаховый сигнал позволяет за короткое время в 40‒80 с. сформировать у мышей
долговременную обонятельную ассоциативную память, сохраняющуюся как
минимум в течение 3-х дней после обучения. Это даёт возможность точно
локализовать во времени и исследовать клеточные процессы формирования и
извлечения обонятельной памяти (Кедров и Анохин, 2019). Эксперимент по
исследованию вовлечения разновозрастных популяций нейронов ЗИ и ОЛ в
процессы приобретения и извлечения памяти проводили с нанесением животному
2-х ЭКР в течение 60 с.
Поведение животных во время тестирования памяти на 3-й и 14-й дни
после обучения
Для исследования разновозрастных популяций нейронов, специфически
активирующихся при обучении и извлечении памяти, были добавлены группы
«Амилацетат» (АА), а также «Контекстуальное обучение» (КО) для оценки
обстановочной памяти у животного (Рисунок 1.Г), сроки тестирования были
удлинены до 14 дней. Животные, которым не наносили ЭКР в присутствии запаха
амилацетата (группы АА) в тесте как на 3-й, так и на 14-й день после обучения не
демострировали реакции замирания (Рисунок 2, группы АА, 6,43 ± 2,52 и 3,49 ±
1,2%, соответственно). Таким образом, повторное предъявление амилацетата не
сочетанного с нанесением ЭКР при первом предъявлении не вызывает у мышей
реакцию страха.
В тесте на 3-й день обученные животные в присутствии запаха амилацетата
(группа ОО) демонстрировали значительно более высокий уровень замирания,
чем в его отсутствие (группа НС), Рис. 8, ОО vs. НС: 66,74 ± 4,31 vs. 20,03 ±
3,92%. Однофакторный ANOVA (F (3, 29) = 26,13; p < 0,0001) и последующий
тест Холма-Сидака на множественные сравнения (p < 0,0001) выявил достоверное
отличие группы ОО от группы НС. В тесте на 14-й день после обучения мы
наблюдали схожее соотношение времени замирания в этих группах (Рисунок 2,
ОО vs. НС: 87,74 ± 3,85 vs. 36,09 ± 6,78%). Тест Краскела-Уоллиса (p < 0,0001) и
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последующий тест Данна для множественного сравнения групп (p = 0,0116)
выявил, что отличие группы ОО от группы НС достоверно значимо.

Рис. 2. Время замирания в тестах на 3-й и 14-й дни после обучения. Все
экспериментальные группы, за исключением групп АА («Амилацетат»), которым
не наносили ЭКР в присутствии запаха, были обучены в одинаковых условиях
(обстановка А, запах амилацетата). Группы ОО («Обонятельное обучение»)
тестировали в обстановке Б в присутствии запаха амилацетата, Группы КО
(«Контекстуальное обучение») тестировали в обстановке А в отсутствие запаха
амилацетата, группы НС («Неспецифический страх») тестировали в обстановке Б
в отсутствие запаха амилацетата. * — достоверное различие, однофакторный
ANOVA, тест Холма-Сидака на множественные сравнения. & — достоверное
различие, тест Краскела-Уоллиса, тест Данна для множественного сравнения
групп. # — U тест Манна-Уитни. Количество животных в группах в тесте на 3-й
день: ОО (n = 9), КО (n = 8), НС (n = 8) и АА (n = 8); на 14-й день после обучения:
ОО (n = 8), КО (n = 9), НС (n = 8) и АА (n = 8). Результаты представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего.
Когда животных на 3-й день после обучения тестировали в обстановке А в
отсутствие запаха амилацетата, мыши демонстрировали значительно более
высокий уровень замирания в тесте по сравнению с контрольной группой
(Рисунок 2, КО vs. НС: 58,15 ± 9,73 vs. 20,03 ± 3,92%). Однофакторный ANOVA F
(3, 29) = 26,13; p < 0,0001 и последующий тест Холма-Сидака на множественные
сравнения (p = 0,0002) выявил достоверное отличие группы КО от группы НС. На
14

14-й день после обучения, животные также демонстрировали более высокий
уровень замирания по сравнению с соответствующей контрольной группой
(Рисунок 2, КО vs. НС: 68,48 ± 5,895 vs. 36,09 ± 6,78%). Однако это различие
было недостоверным; тест Краскела-Уоллиса (p < 0,0001) и последующий тест
Данна для множественного сравнения групп (p = 0,6630).
Только обученные животные демонстрировали достоверное увеличение
времени замирания с увеличением временного интервала между обучением и
тестом (3-й и 14-й дни) в присутствии запаха амилацетата (Рисунок 2, группы ОО;
U тест Манна-Уитни: p = 0,0079).
Обобщая, полученные результаты говорят о том, что животные формируют
память как о запаховой компоненте, так и об обстановочной компоненте ситуации
обучения, и сформированная обонятельная ассоциативная память сохраняется по
меньшей мере на протяжении 14 дней после обучения в модели однократного
обучения УРЗ (Kedrov et al., 2019).
Экспрессия c-Fos в зубчатой извилине гиппокампа при обучении и
извлечении памяти
Для гистохимических окрасок срезов зубчатых извилин и обонятельных
луковиц были использованы препараты из групп «Пассивный контроль» (ПК),
«Амилацетат» (АА) и «Обонятельное обучение» (ОО).

Рис. 3. Экспрессия c-Fos в зубчатой извилине гиппокампа непосредственно после
обучения и тестов. На графике указано количество c-Fos+ клеток в целой левой
ЗИ. 1,5 ч после обучения: ПК («Пассивный контроль», n = 5), АА («Амилацетат»,
n = 6), ОО («Обонятельное обучение», n = 6). Тест на 3-й день после обучения:
ПК (n = 5), АА (n = 5), ОО (n = 6); для статистического анализа мы использовали
ту же группу ПК, что и в случае “1,5 ч после обучения”. Тест на 14-й день после
обучения: ПК (n = 6), АА (n = 6), ОО (n = 6). * — достоверное различие,
однофакторный ANOVA, тест Холма-Сидака на множественные сравнения. & —
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достоверное различие, тест Краскела-Уоллиса, тест Данна для множественного
сравнения групп. Результаты представлены как среднее ± стандартная ошибка
среднего.
Процедура обучения сама по себе не приводила к достоверному увеличению
количества c-Fos-положительных клеток в ЗИ гиппокампа (Рисунок 3, 1,5 ч после
обучения). Тестирование на 3-й день после обучения также не приводило к
достоверному увеличению c-Fos-положительных клеток в ЗИ гиппокампа в
группе ОО по сравнению с контрольными группами (Рисунок 3, тест на 3-й день).
Однако после теста на 14-й день мы наблюдали увеличение экспрессии c-Fos в ЗИ
гиппокампа у обученных животных по сравнению с группами ПК и АА (Рисунок
3, тест на 14-й день, ОО vs. ПК: 1111 ± 102 vs. 382 ± 50, ОО vs. АА: 1111 ± 102 vs.
615,5 ± 122). Однофакторный ANOVA (F (2, 15) = 14,95; p = 0,0003) и
последующий тест Холма-Сидака на множественные сравнения выявил
достоверные отличия группы ОО от групп ПК (p = 0,0002) и АА (p = 0,0048).
Количество c-Fos-положительных клеток в ЗИ после извлечения
обонятельной памяти в однократной модели УРЗ в тесте на 14-й день было
достоверно большим по сравнению с таковым непосредственно после процедуры
обучения (Рисунок 3, группы ОО: 1111±102 vs. 571±81). Тест Краскела-Уоллиса
(p = 0,0106) и последующий тест Данна для множественного сравнения групп (p =
0,0136) выявил, что это различие достоверно значимо.
Экспрессия c-Fos в супра- и инфрапирамидальном лезвиях зубчатой
извилины дорсального гиппокампа при обучении и извлечении памяти
Далее мы оценили гетерогенность экспрессии c-Fos в лезвиях ЗИ
гиппокампа в ситуациях приобретения и извлечения обонятельной памяти
(группы ОО). Количество c-Fos-положительных клеток в инфрапирамидальном
лезвии ЗИ не отличалось между обученными животными непосредственно после
обучения, в тестах на 3-й и 14-й дни после обучения (Рисунок 4.А,
инфрапирамидальное лезвие).
Экспрессия c-Fos в супрапирамидальном лезвии была увеличена при
извлечении памяти на 14-й день после обучения по сравнению с обучением и
тестом на 3-й день (Рисунок 4.А, супрапирамидальное лезвие, 437,5 ± 30 vs. 256 ±
35, 437,5 ± 30 vs. 309 ± 31, соответственно). Однофакторный ANOVA (F (2, 15) =
8,469; p = 0,0035) и последующий тест Холма-Сидака на множественные
сравнения показал, что эти различия достоверны (p = 0,0035 и p = 0,0249,
соответственно).
В
супрапирамидальном
лезвии
по
сравнению
с
инфрапирамидальным лезвием количество c-Fos-положительных клеток
достоверно значимо увеличивалось как в тесте на 3-й день после обучения (309 ±
31 vs. 194 ± 27), так и в тесте на 14-й (437,5 ± 30 vs. 204 ± 21) (Рисунок 4.А, тест
Холма-Сидака на множественные: p = 0,0013 и p < 0,0001, соответственно).
Двухфакторный ANOVA (факторы “группа” x “лезвие”) выявил достоверно
значимые эффекты фактора “лезвие” (F (1, 15) = 74,06, p < 0,0001) и
взаимодействия между факторами (F (2, 15) = 11,76; p = 0,0008), эффект фактора

16

“группа” был недостоверным. Таким образом, при извлечении обонятельной
памяти, приобретенной в однократной модели УРЗ, активируются
преимущественно нейроны супрапирамидального лезвия зубчатой извилины.

Рис. 4. Активация лезвий зубчатой извилины при приобретении и извлечении
обонятельной памяти. А, Количество c-Fos-положительных клеток в инфра- и
супрапирамидальном лезвиях ЗИ дорсального гиппокампа у животных из групп
ОО «Обонятельное обучение», во всех группах количество животных n = 6. * —
достоверное различие, однофакторный ANOVA, тест Холма-Сидака на
множественные сравнения. # — достоверное различие, двухфакторный ANOVA,
тест Холма-Сидака на множественные сравнения. Результаты представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего. Б, Характерные микрофотографии
окрашенных на EdU, c-Fos и BrdU срезов ЗИ. Пунктирной линией показана ЗИ,
разделённая на: Spb (супрапирамидальное лезвие) и Ipb (инфрапирамидальное
лезвие). Масштаб представлен в мкм.
Известно, что новообразованные гранулярные клетки зубчатой извилины
гиппокампа опосредуют специфические формы гиппокамп-зависимого обучения в
течение ограниченного временного интервала, окна пластичности (Denny et al.,
2012; Gu et al., 2012; Danielson et al., 2016). С помощью детекции
инкорпорировавшихся тимидиновых аналогов мы исследовали активацию по cFos разновозрастных популяций нейронов ЗИ в ситуациях приобретения и
извлечения обонятельной памяти в однократной модели УРЗ. Однако мы не
обнаружили клеток в ЗИ c колоколизацией сигнала BrdU или EdU с сигналом cFos ни в одной из групп (Kedrov et al., 2019).
Экспрессия c-Fos в гранулярном слое обонятельной луковицы при
обучении и извлечении памяти
На следующем этапе исследования мы оценили активацию нейронов по c17

Fos в ГКС ОЛ. Аналогично ЗИ гиппокампа, процедура обучения в однократной
модели УРЗ на запах не приводила к достоверному увеличению количества c-Fosположительных клеток в гранулярном слое ОЛ у обученных животных по
сравнению с пассивным контролем. Однако мы наблюдали увеличение
количества c-Fos-положительных нейронов у животных, не получавших ЭКР в
присутствии запаха амилацетата, по сравнению с пассивным контролем (Рисунок
5, 1,5 ч после обучения, АА vs. ПК: 5925 ± 2124 vs. 756 ± 548). Тест КраскелаУоллиса (p = 0,0211) и последующий тест Данна для множественного сравнения
групп (p = 0,0276) выявил, что это различие достоверно значимо.

Рис. 5. Экспрессия c-Fos в обонятельной луковице непосредственно после
обучения и тестов. Представлено количество c-Fos-позитивных клеток в мм3
гранулярного слоя ОЛ. 1,5 ч после обучения: ПК («Пассивный контроль», n = 5),
АА («Амилацетат», n = 6), ОО («Обонятельное обучение», n = 6). Тест на 3-й день
после обучения: ПК (n = 5), АА (n = 5), ОО (n = 6); для статистического анализа
мы использовали ту же группу ПК, что и в случае “1,5 ч после обучения”. Тест на
14-й день после обучения: ПК (n = 6), АА (n = 6), ОО (n = 6). * — достоверное
различие, однофакторный ANOVA, тест Холма-Сидака на множественные
сравнения. & — достоверное различие, тест Краскела-Уоллиса, тест Данна для
множественного сравнения групп. Результаты представлены как среднее ±
стандартная ошибка среднего.
В тесте на 3-й день как у обученных животных (ОО), так и у лишь
ознакомленных с запахом амилацетата мышей (АА) при повторном его
предъявлении мы наблюдали увеличение количества c-Fos-положительных клеток
в ГКС ОЛ по сравнению с ПК (Рисунок 5, тест на 3-й день, ОО vs. ПК: 16227 ±
1773 vs. 756 ± 548, АА vs. ПК: 17760 ± 4556 vs. 756 ± 548). Тест Краскела-Уоллиса
(p = 0,002) и последующий тест Данна для множественного сравнения групп
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(p=0,0116 и p = 0,0349, соответственно) выявил, что эти различия достоверно
значимы. После тестирования животных на 14-й день также наблюдалось
увеличение количества c-Fos-положительных клеток в ГКС ОЛ в группах ОО и
АА по сравнению с ПК (Рисунок 5, тест на 14-й день, ОО vs. ПК: 23404 ± 4288 vs.
232 ± 30, АА vs. ПК: 20587 ± 3244 vs. 232 ± 30). Однофакторный ANOVA (F (2,
15) = 16,59; p = 0,0002) и последующий тест Холма-Сидака на множественные
сравнения выявил достоверные отличия групп ОО и АА от группы ПК (p = 0,0003
и p = 0,0006, соответственно).
У мышей из групп ОО после извлечения памяти как на 3-й, так и на 14-й
день после обучения количество c-Fos-положительных ГКОЛ было выше, чем
непосредственно после обучения (Рисунок 5, группы ОО). Однофакторный
ANOVA (F (2, 15) = 14,89; p = 0,0003) и последующий тест Холма-Сидака на
множественные сравнения (p = 0,006 и p = 0,0002, соотвественно) показал, что эти
различия достоверны.
Экспрессия c-Fos в новообразованных нейронах известного возраста
при обучении и извлечении памяти
Мы оценили активацию по экспрессии c-Fos новообразованных нейронов
ГКС ОЛ, меченных тимидиновыми аналогами.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------˃
Рис. 6. Экспрессия c-Fos в инкорпорировавших EdU или BrdU клетках
гранулярного слоя обонятельной луковицы непосредственно после обучения и
тестов. А, Доля EdU-положительных клеток, экспрессирующих c-Fos, от общего
количества EdU-положительных клеток. Б, Доля BrdU-положительных клеток,
экспрессирующих c-Fos, от общего количества BrdU-положительных клеток. 1,5 ч
после обучения: ПК («Пассивный контроль», n = 5), АА («Амилацетат», n = 6),
ОО («Обонятельное обучение», n = 6). Тест на 3-й день после обучения: ПК (n =
5), АА (n = 5), ОО (n = 6); для статистического анализа мы использовали ту же
группу ПК, что и в случае “1,5 ч после обучения”. Тест на 14-й день после
обучения: ПК (n = 6), АА (n = 6), ОО (n = 6). * — достоверное различие,
однофакторный ANOVA, тест Холма-Сидака на множественные сравнения. & —
достоверное различие, тест Краскела-Уоллиса, тест Данна для множественного
сравнения групп. Результаты представлены как среднее ± стандартная ошибка
среднего. В,Г, Характерные микрофотографии окрашенных на EdU, c-Fos и BrdU
фрагментов гранулярного слоя (ГКС) ОЛ. Стрелками показаны колокализации cFos/EdU и c-Fos/BrdU в ГКС. Масштаб представлен в мкм.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------˃
Процедура извлечения обонятельной памяти у обученных животных, так же как и
повторное предъявление амилацетата, не сочетанного с ЭКР, приводило к
увеличению доли c-Fos+/ EdU+ клеток (на тот момент в возрасте 2 недели) в ГКС
ОЛ в тесте на 3-й день после обучения по сравнению с ПК (Рисунок 6.А, тест на
3-й день, ОО vs. ПК: 2,69 ± 0,33 vs. 0,1 ± 0,05%, АА vs. ПК: 2,5 ± 0,67 vs. 0,1 ±
0,05%). Однофакторный ANOVA (F (2, 13) = 11,47; p = 0,0013) и последующий
тест Холма-Сидака на множественные сравнения выявил достоверные отличия
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групп ОО и АА от группы ПК (p = 0,0022 и p = 0,0036, соответственно). В тесте
на 14-й день после обучения доля EdU+/c-Fos+ (на тот момент в возрасте 4
недели) клеток в ГКС ОЛ в группах OO и АА была также достоверно увеличена
по сравнению с группой ПК (Рисунок 6.А, тест на 14-й день, ОО vs. ПК: 2,35 ±
0,38 vs. 0%, АА vs. ПК: 1,98 ± 0,036 vs. 0%; тест Краскела-Уоллиса (p = 0,0002),
тест Данна для множественного сравнения групп (p = 0,0035 и p = 0,0209,
соответственно)). Таким образом, только 2,3‒2,7% 2- и 4-недельных (EdUпозитивные клетки в тестах на 3-й и 14-й день, соответственно) ГКОЛ
активируются во время извлечения обонятельной памяти (Рисунок 6.А), что
составляет 0,3‒0,5% от общего числа активированных нейронов ГКС ОЛ.
Обучение в однократной модели УРЗ на запах не приводило к увеличению
числа c-Fos-экспрессирующих 4-недельных ГКОЛ (BrdU-положительные клетки)
(Рисунок 6.Б, 1,5 ч после обучения). Однако мы наблюдали увеличение
количества 4-недельных нейронов, экспрессирующих c-Fos у животных, не
получавших ЭКР в присутствии запаха амилацетата, группа АА (Рисунок 6.Б, 1,5
ч после обучения, АА vs. ПК: 1,44 ± 0,28 vs. 0,09 ± 0,06%, АА vs. ОО: 1,44 ± 0,28
vs. 0,17 ± 0,1%). Тест Краскела-Уоллиса (p = 0.0007) и последующий тест Данна
для множественного сравнения групп (p = 0,0066 и p = 0,0348, соответсвенно)
выявил, что эти различия являются достоверно значимыми. Процедура
извлечения обонятельной памяти у обученных животных, так же как и повторное
предъявление амилацетата, не сочетанного с ЭКР, приводило к достоверно
значимомуу увеличению доли BrdU+/c-Fos+ клеток (на тот момент в возрасте 4
недели) в ГКС ОЛ в тесте на 3-й день по сравнению с ПК (Рисунок 6.Б, ОО vs.
ПК: 1,89 ± 0,435 vs. 0,09 ± 0,06%, АА vs. ПК: 2,33 ± 0,59 vs. 0,09 ± 0,06%; тест
Краскела-Уоллиса (p=0,002), тест Данна для множественного сравнения групп (p
= 0,0234 и p = 0,0158, соответственно). В тесте на 14-й день после обучения доля
BrdU+/c-Fos+ (на тот момент в возрасте 6 недель) клеток в ГКС ОЛ в группе ОО
была также увеличена по сравнению с группой ПК (Рисунок 6.Б, тест на 14-й
день, ОО vs. ПК: 1,63 ± 0,29 vs. 0,04 ± 0,03%). Тест Краскела-Уоллиса (p = 0,0025)
и последующий тест Данна для множественного сравнения групп (p = 0,0067)
выявил, что это различие достоверно значимо. Таким образом, среди 4- и 6недельных ГКОЛ (BrdU-положительные клетки в тестах на 3-й и 14-й день,
соответственно) во время извлечения обонятельной памяти были активированы
1,6‒1,9% от общего числа BrdU-положительных клеток (Рисунок 6.Б), что
составило 0,4‒0,7% от общего числа активированных по c-Fos нейронов
гранулярного слоя ОЛ.
Резюмируя, можно заключить, что лишь небольшая доля новообразованных
ГКОЛ в возрасте 2‒6 недель активируется при обучении и/или извлечении
обонятельной памяти в модели однократного обучения УРЗ (Kedrov et al., 2019).
Пролиферация стволовых и прогениторных клеток зубчатой извилины
гиппокампа после обучения и извлечения обонятельной памяти
Используя антитела к маркеру митоза, α-фосфо-гистону H3, мы оценили
влияние единичного когнитивного эпизода (однократное обучение в модели УРЗ
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на запах) на пролиферацию QNPs и ANPs в ЗИ гиппокампа. Подавляющее
большинство ( ˃ 95%) пролиферирующих клеток (α-PhH3-положительные) имели
молекулярный фенотип гиппокампальных стволовых/прогениторных клеток
(CFPnuc-позитивные) и были локализованы в субгранулярном слое ЗИ. Отличий в
уровне пролиферации между лезвиями зубчатой извилины обнаружено не было.

Рис. 7. Пролиферация стволовых клеток в зубчатой извилине гиппокампа
непосредственно после обучения и тестов. А, Количество nestin+/α-PhH3+ клеток
в субгранулярном слое зубчатой извилины гиппокампа. 1,5 ч. после обучения: ПК
(«Пассивный контроль», n = 5), АА («Амилацетат», n = 4), ОО («Обонятельное
обучение», n = 5). Тест на 3-й день после обучения: ПК (n = 5), АА (n = 4), ОО (n
= 6); для статистического анализа мы использовали ту же группу ПК, что и в
случае “1,5 ч после обучения”. Тест на 14-й день после обучения: ПК (n = 5), АА
(n = 5), ОО (n = 5). # — достоверное различие, двухфакторный ANOVA, тест
Холма-Сидака на множественные сравнения. Результаты представлены как
среднее ± стандартная ошибка среднего. Б, Характерная микрофотография
окрашенных на CFP (зелёный) и α-PhH3 (красный) клеточных ядер на срезе ЗИ.
Стрелкой показана колокализация CFP/α-PhH3 в субгранулярном слое. Масштаб
представлен в мкм.
На 3-й день после обучения у группы ОО было выявлено достоверное
снижение количества пролиферирующих стволовых/прогениторных клеток в ЗИ
гиппокампа в сравнении с уровнем пролиферации непосредственно после
процедуры обучения (Рисунок 7.А, группы ОО: 961 ± 232 vs. 420 ± 98, тест
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Холма-Сидака на множественные сравнения: p = 0,0293). Двухфакторный
ANOVA (факторы “группа” x “день”) выявил достоверный эффект фактора “день”
(F (2, 35) = 4,497, p = 0,0183), эффекты фактора “группа” и взаимодействия
факторов не были статистически значимы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На первом этапе исследования мы разработали и валидировали
однократную модель обучения обонятельному условно-рефлекторному
замиранию у мышей, время обучения в которой составляет 40‒80 с, а
формируемая память является долговременной и сохраняется как минимум в
течение 2-х недель. Предложенная поведенческая модель дает возможность
исследования паттернов активации нейронов не только во время извлечения
памяти, т.е. тестирования животного, но и в ранние моменты ее формирования,
т.е. непосредственно после обучения.
Затем, используя картирование нейрональной активности по экспрессии cFos, мы установили, что в нашей модели как гранулярные клетки зубчатой
извилины, так и гранулярные клетки обонятельной луковицы преимущественно
активируются при извлечении памяти. Также была показана гетерогенность
активации ЗИ при извлечении обонятельной памяти: наблюдается увеличение
количества экспрессирующих c-Fos гранулярных клеток в супрапирамидальном
лезвии, тогда как инфрапирамидальное лезвие ЗИ не изменяет своей активности.
Нами была исследована активация гранулярных клеток ЗИ и ОЛ в возрасте
2‒6 недель при приобретении и извлечении памяти в однократной неоперантной
модели УРЗ на запах. Мы не обнаружили в гиппокампе гранулярных клеток,
инкорпорироваших какой-либо тимидиновый аналог и экспрессирующих c-Fos,
ни при приобретении памяти, ни при её извлечении. В ОЛ в процессе извлечения
памяти в условиях теста активируется малый процент новообразованных
гранулярных клеток, от 1,6 до 2,7% от всех инкорпорировавших
соответствующий тимидиновый аналог клеток, что составляет 0,4‒0,7% от общего
числа c-Fos-положительных гранулярных клеток ОЛ. Это согласуется с гипотезой,
предложенной группой Энн Дидье: новобразованные гранулярные клетки ОЛ
вовлекаются преимущественно в оперантных задачах (Mandairon et al., 2011).
ВЫВОДЫ
1.

Разработана и валидирована модель однократного обучения условной
реакции замирания на запах амилацетата, позволяющая за короткое время в
40‒80 с сформировать у мышей обонятельную ассоциативную память,
которая сохраняется на протяжении как минимум 2-х недель.

2.

В разработанной поведенческой модели мыши были обучены и
протестированы на разные сроки после обучения. Обученные животные в
тестировании на 14-й после обучения демонстрировали достоверно
больший уровень замирания, чем в тестировании на 3-й день после
обучения, что на поведенческом уровне отражает процесс отставленной
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консолидации памяти.
3.

Обучение в однократной модели УРЗ на запах амилацетата не приводило к
достоверно значимому увеличению экспрессии c-Fos ни в гранулярных
клетках ОЛ, ни в гранулярных клетках ЗИ гиппокампа.

4.

Активация экспресии c-Fos в обеих исследуемых популяциях гранулярных
клеток возрастала при извлечении обонятельной ассоциативной памяти. В
тестировании на 14-й день после обучения количество экспрессирующих cFos гранулярных клеток ОЛ и ЗИ у обученных животных было достоверно
большим, чем непосредственно после обучения, что также может отражать
процесс отставленной консолидации памяти.

5.

Показано, что при извлечении обонятельной ассоциативной памяти
увеличение количества экспрессирующих c-Fos гранулярных клеток ЗИ
происходило только в супрапирамидальном лезвии, тогда как активация
экспрессии c-Fos инфрапирамидального лезвия не изменялась, что может
отражать дифференциальное вовлечение лезвий ЗИ в данный вид памяти.

6.

Лишь небольшая доля новообразованных гранулярных клеток ОЛ вовлечена
в приобретение и извлечение памяти в однократной модели условнорефлекторного замирания на запах: только 1,6‒2,7% от 2-, 4- и 6-недельных
новообразованных гранулярных клеток экспрессировали c-Fos, что
составляет 0,4‒0,7% от общего числа c-Fos-положительных нейронов
гранулярного слоя ОЛ.

7.

Только у мышей, получавших ЭКР, наблюдалось достоверно значимое
уменьшение количества пролиферирующих стволовых/прогениторных
клеток в субгранулярном слое ЗИ на 3-й день после обучения.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

BrdU – 5-бром-2'-дезоксиуридин (5-bromo-2'-deoxyuridine)
EdU – 5-этинил-2'-дезоксиуридин (5-ethynyl-2′-deoxyuridine)
IEGs – немедленные ранние гены (immediate early genes)
PBS – фосфатный буфер (phosphate-buffered solution)
PFA – раствор параформальдегида в фосфатном буфере (paraformaldehyde)
ГАМК – гамма-аминомасляная кислота
ГКОЛ – гранулярные клетки обонятельной луковицы
ГКС – гранулярный клеточный слой
ЗИ – зубчатая извилина
ОЛ – обонятельная луковица
УРЗ – условно-рефлекторное замирание
ЭКР – электрокожное раздражение

24

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
1.

Kedrov, AV, Mineyeva, OA, Enikolopov, GN, Anokhin, KV. Involvement of
Adult-born and Preexisting Olfactory Bulb and Dentate Gyrus Neurons in Singletrial Olfactory Memory Acquisition and Retrieval. // Neuroscience. 2019. Vol.
422. P. 75‒87. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2019.09.012

2.

Shuvaev, SA, Lazutkin, AA, Kedrov, AV, Anokhin, KV, Enikolopov, GN,
Koulakov, AA. DALMATIAN: An Algorithm for Automatic Cell Detection and
Counting
in
3D.
//
Front
Neuroanat.
2017.
11:117.
https://doi.org/10.3389/fnana.2017.00117

3.

Кедров, А.В., Анохин, К.В. Однократное обучение условно-рефлекторному
замиранию на запах у мышей: новая поведенческая модель для
исследования клеточных механизмов формирования и извлечения
обонятельной памяти. // Журн. высш. нерв.деят. 2019. Т.69. №4. С.522–526.
https://doi.org/10.1134/S0044467719040063

25

