ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НОРМАЛЬНОЙ
ФИЗИОЛОГИИ ИМ. П.К. АНОХИНА
На правах рукописи
УДК 612.821.2

Кедров Александр Владимирович
ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОНОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА В
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ
В МОЗГЕ ВЗРОСЛЫХ МЫШЕЙ
03.03.01 — физиология
Диссертация на соискание учёной степени
кандидата биологических наук
Научный руководитель:
доктор медицинских наук,
академик РАН
Анохин Константин Владимирович
Москва — 2020

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................5
1.1. Актуальность исследования....................................................................5
1.2. Цель и задачи исследования....................................................................8
1.3. Научная новизна работы..........................................................................8
1.4. Научно-практическое значение работы.................................................9
1.5. Положения, выносимые на защиту.......................................................10
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.................................................................................11
2.1. Нейрогенез во взрослом мозге млекопитающих.................................11
2.1.1. Нейрогенез в зубчатой извилине гиппокампа..................................13
2.1.2. Нейрогенез в субвентрикулярной зоне боковых желудочков........17
2.1.3. Роль новообразованных нейронов в поведении животного...........23
2.1.3.1. Гранулярные клетки зубчатой извилины гиппокампа.................23
2.1.3.2. Гранулярные клетки обонятельной луковицы..............................27
2.1.4. Чувствительность гиппокампального нейрогенеза к различным
внутренним и внешним стимулам.........................................................................33
2.2. Экспрессия гена c-Fos как молекулярный маркёр активности
нейронов при обучении и извлечении памяти......................................................36
МЕТОДИКА..................................................................................................40
3.1. Животные................................................................................................40
3.2. Вещества, дозы и способ введения.......................................................40
3.3. Поведенческие процедуры и экспериментальные группы.................41
3.4. Перфузия и подготовка срезов мозга...................................................44
3.5. Иммуногистохимическая детекция c-Fos, BrdU, α-PhH3, CFP и кликреакция.....................................................................................................................45
3.6. Микроскопирование и подсчёт клеток.................................................47
3.7. Статистический анализ..........................................................................48
РЕЗУЛЬТАТЫ...............................................................................................49
4.1. Валидация модели однократного обучения обонятельному условнорефлекторному замиранию у мышей....................................................................49

3

4.2. Поведение животных во время тестирования памяти на 3-й и 14-й
дни после обучения.................................................................................................51
4.3. Экспрессия c-Fos в зубчатой извилине гиппокампа и гранулярном
слое обонятельной луковицы при обучении и извлечении памяти....................54
4.3.1. Экспрессия c-Fos в целой зубчатой извилине гиппокампа при
обучении и извлечении памяти..............................................................................54
4.3.2. Экспрессия c-Fos в супра - и инфрапирамидальном лезвиях
зубчатой извилины дорсального гиппокампа при обучении и извлечении
памяти.......................................................................................................................56
4.3.3. Экспрессия c-Fos в гранулярном слое обонятельной луковицы при
обучении и извлечении памяти..............................................................................58
4.3.4. Экспрессия c-Fos в новообразованных нейронах известного
возраста при обучении и извлечении памяти.......................................................59
4.4. Пролиферация стволовых и прогениторных клеток зубчатой
извилины гиппокампа после обучения и извлечения обонятельной
памяти.......................................................................................................................63
ОБСУЖДЕНИЕ.............................................................................................66
5.1. Обонятельная модель однократного обучения условнорефлекторному замиранию как инструмент исследования следа памяти у
мышей.......................................................................................................................66
5.2. Вовлечение новообразованных и предсуществующих нейронов
зубчатой извилины в извлечение памяти в разных поведенческих задачах.....67
5.3. Гетерогенность активации зубчатой извилины при извлечении
памяти.......................................................................................................................69
5.4. Динамика изменения активации структур мозга при раннем и
отсроченном извлечении памяти...........................................................................70
5.5. Вовлечение разновозрастных популяций нейронов гранулярного
слоя обонятельной луковицы в обучение и извлечение памяти.........................71
5.6. Чувствительность гиппокампального нейрогенеза к однократному
обучению в модели обонятельного условно-рефлекторного замирания...........75

4

5.7. Ограничения метода определения возраста новообразованных
нейронов с помощью тимидиновых аналогов......................................................76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................77
ВЫВОДЫ.......................................................................................................78
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ...........................................................................81
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.............................................................................83

5

ВВЕДЕНИЕ
1.1. 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 (СВЗ) боковых желудочков нейробласты (незрелые
нейроны) мигрируют к ОЛ, где дифференцируются в ГАМК- (гаммааминомасляная 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 (ГКC) зубчатой извилины (ЗИ), где дифференцируются в
глутаматергические гранулярные клетки (Kuhn et al., 1996).
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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 метод (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 (LTP) 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 2или 8-недельных, новообразованных гранулярных клеток зубчатой извилины
(ГКЗИ) 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 (BretonProvencher and Saghatelyan, 2012). Была выдвинута гипотеза, что вовлечение
новообразованных нейронов в обонятельное обучение зависит от типа
поведенческой задачи (является ли она оперантной или неоперантной) (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
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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,

Продолжительный

период

растянутое

обучения

значительно

во

времени

обучение.

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 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 УРЗ у мышей.
Далее была проведена количественная оценка активации новообразованных и
предсуществующих нейронов ОЛ и ЗИ в процессе приобретения и извлечения
обонятельной

ассоциативной

новообразованных

нейронов

памяти.
были

Для

использованы

определения
инъекции

возраста

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.
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1.2. Цель и задачи исследования
Целью работы было:
Исследовать
обонятельной

вовлечение

ассоциативной

в

процессы

памяти

приобретения

популяций

и

извлечения

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
условно-рефлекторного обучения у мышей.
2. Используя разработанную поведенческую модель, протестировать
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.
1.3. Научная новизна
В настоящей работе впервые разработана и валидирована модель
однократного обонятельного условно-рефлекторного обучения 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 ГКЗИ, 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.
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Впервые проведена стереологическая количественная оценка степени c-Fos
маркированной активации нейронов супра- и инфрапирамидального лезвий ЗИ
гиппокампа при формировании и извлечении обонятельной памяти. Установлено,
что

при

извлечении

супрапирамидальное

обонятельной

лезвие,

тогда

памяти

как

активируется

экспрессия

c-Fos

в

только
нейронах

инфрапирамидального лезвия не изменяется.
Впервые оценена доля вовлечённых в процессы приобретения и извлечения
обонятельной памяти в модели УРЗ популяций новообразованных ГКОЛ.
Установлено, что в разработанной нами модели обонятельного УРЗ при
извлечении памяти активируется значительно меньшая доля новообразованных
ГКОЛ,

чем

в

описанных

ранее

оперантных

обонятельных

моделях

с

положительным подкреплением.
1.4. Научно-практическое значение 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 модели однократного обучения УРЗ.
Полученные

результаты

расширяют

понимание

функциональной

роли

новообразованных нейронов в обеспечении различных форм поведения.
Известно, что в типичных гиппокамп-зависимых задачах, таких как
пространственная навигации и распознавание нового объекта, преимущественно
активируются нейроны супрапирамидального лезвия ЗИ по сравнению с
нейронами инфрапирамидального лезвия (Satvat et al., 2011; Soulé et al., 2008;
Castilla-Ortega et al., 2012). В настоящей работе была исследована гетерогенность
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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 ЗИ по экспрессии c-Fos не изменяет своей
активности. Полученные результаты существенно дополняют знания о харктере
активации зубчатой извилины при извлечении памяти в различных задачах.
1.4. 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 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.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
2.1. Нейрогенез во взрослом мозге млекопитающих
В 60-х годах XX века Джозеф Альтман опубликовал серию работ, в которых
с

помощью

тритиевой

авторадиографии

продемонстрировал,

что

нейроноподобные клетки образуются в различных структурах мозга взрослых
крыс, включая новую кору, ЗИ гиппокампа и ОЛ (Altman, 1963; Altman and Das,
1965; Altman, 1969). Потребовалось около 30-ти лет, прежде чем научное
сообщество активно занялось исследованием нейрогенеза во взрослом мозге.
Интерес нейробиологов к этому вопросу в значительной мере привлекло
исследование, выполненное в 1998 году Фредом Гейджем и Питером Эриксоном,
в котором была изучена гиппокампальная ткань, изъятая у пяти пациентов,
умерших от онкологических заболеваний. Эти пациенты, в своё время, получали
инъекции

тимидинового

аналога

5-бром-2'-дезоксиуридина

(BrdU)

в

терапевтических целях. BrdU, как и меченный тритием тимидин, встраивается в
ДНК при её репликации. Гейжд и Эриксон обнаружили большое количество
нейронов, ядра которых инкорпорировали BrdU, в гиппокампальной ткани у всех
пяти пациентов. Возраст этих пациентов был в пределах 57-72 года. Авторы
предположили, что новые нейроны образуются в гиппокампе человека в течение
всей его жизни (Eriksson et al., 1998). Необходимо отметить, что развитие метода
иммуногистохимичего выявления BrdU существенно упростило способ оценки
количества пролиферирующих клеток в ткани (del Rio and Soriano, 1989). Также
появилась возможность иммуногистохимического определения молекулярного
фенотипа

клеток,

включая

клетки,

инкорпорировавшие

BrdU,

за

счёт

использования антител к таким антигенам как NeuN и NSE (маркёры зрелых
нейронов), DCX и PSA-NCAM (маркёры незрелых/мигрирующих нейронов) и др.
(Александрова и Марей, 2015; Schmechel et al., 1978; Bonfanti et al., 1992; Mullen et
al., 1992; Brown et al., 2003b; Sherstnev et al., 2012). Появление в арсенале
исследователей

этих

методов

обеспечило

лавинообразный

рост

посвящённых нейрогенезу во взрослом мозге в последние десятилетия.

работ,
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Используя другой подход, группа учёных под руководством Йонаса
Фризена продемонстрировала образование новых нейронов в зубчатой извилине
взрослых людей. Суть метода такова: во время испытания атомных бомб в период
1955–1963 гг. концентрация изотопа

14

C в атмосфере значительно возросла, а

после постепенно падала. Оценивая количество

14

C в ДНК гиппокампальных

нейронов, авторы определили, что у взрослых людей ежедневно образуется ~700
нейронов в каждом гиппокампе, что соответствует 0,004% от всех нейронов
зубчатой извилины; 35% нейронов гиппокампа человека — новообразованные
нейроны, которые в среднем живут около 7 лет; тенденция к снижению
нейрогенеза с возрастом выражена умеренно (Spalding et al., 2013). С другой
стороны, в обонятельных луковицах новообразованные нейроны с помощью этого
метода у взрослых людей практически не обнаруживаются (Bergmann et al., 2012).
В 2018 году вышли две работы, посвящённые исследованию нейрогенеза у
взрослых людей. В одной из них Маура Болдрини с коллегами, используя
гиппокампы, полученные post mortem, от 28 людей (м/ж=17/11) в возрасте 14–79
лет, показали, что нейрогенез в ЗИ сохраняется в течение всей жизни, несмотря на
снижение пула гиппокампальных стволовых клеток (Boldrini et al., 2018). В
другой работе, вышедшей в том же году, группа Артуро Альвареза-Буйи,
используя
показала,

аналогичные
что

методы

количество

(иммуногистохимическое

пролиферирующих

окрашивание),

прогениторных

клеток

и

новообразованных нейронов в ЗИ человека резко снижается после 1-го года
жизни и становится не детектируемым у взрослых людей. Было исследовано 17
post mortem образцов и 12 изъятых хирургическим путём при лечении эпилепсии
у людей в возрасте 18‒77 лет (Sorrells et al. 2018). Таким образом, вопрос о
наличии гиппокампального нейрогенеза у взрослых людей остаётся открытым.
Тем не менее, на сегодняшний день известно, что нейрогенез во взрослом мозге
— явление широко распространённое в животном мире. Новые нейроны
образуются на протяжении всей жизни в различных отделах мозга большинства
исследуемых таксонов позвоночных, включая ЗИ гиппокампа и СВЗ многих
млекопитающих (Barker et al., 2011; Amrein, 2015).
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2.1.1. Нейрогенез в зубчатой извилине гиппокампа
Показано, что новые нейроны во взрослой ЗИ гиппокампа происходят от
популяции так называемых молчащих нейральных прогениторных (стволовых)
клеток (QNPs), локализованной в субгранулярной зоне (СГЗ) ЗИ. Стволовые
клетки СГЗ также описанны как радиальные глия-подобные клетки или
радиальные астроциты (radial glia-like cells or radial astrocytes) (Eckenhoff and
Rakic, 1984; Seri et al., 2004). Под электронным и световым микроскопом QNPs
фенотипически схожи с астроглией и экспрессируют ряд астроцитарных маркеров
(в частности глиальный фибриллярный кислый белок, GFAP). Однако эта
популяция клеток имеет отличия от зрелых гиппокампальных астроцитов, как в
морфологии, так и в профиле экспрессии генов, в частности QNPs экспрессируют
белок промежуточных филаментов нестин (общеиспользуемый маркёр стволовых
клеток мозга).
Детальный каскад дифференцировки стволовых клеток был описан группой
Григория Ениколопова в 2011 году (Encinas et al., 2011) (Рисунок 1.A)
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Рисунок 1.A. Схематический каскад нейрональной и астроцитарной ветвей дифференцировки стволовой клетки
субгранулярной зоны зубчатой извилины гиппокампа (объяснения в тексте), из Encinas et al., 2011.
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В

процессе

трёх

последовательных

асимметричных

делений

QNP

образуются амплифицирующиеся нейральные прогениторные клетки (ANPs),
которые, в свою очередь, претерпевают в среднем два последовательных
симметричных деления. Их потомство впоследствии выходит из клеточного цикла
и приступает к дифференцировке (стадия NEUROBLAST 1). Нейробласты 1-го
типа дифференцируются в незрелые нейроны (стадия IMMATURE NEURON),
проходя через стадию нейробластов 2-го типа (NEUROBLAST 2). Незрелые
нейроны, в свою очередь, дифференцируются в зрелые гранулярные клетки
(стадия GRANULE CELL). В процессе дифференцировки значительная часть
нейробластов элиминируется путём апоптоза с участием микроглии. После
прохождения трёх делений QNP выходит из клеточного цикла и начинает
приобретать

астроцитарный

фенотип

(стадия

ASTROCYTE).

Временные

интервалы основных этапов каскада и молекулярные маркёры, характерные для
каждой стадии, представлены на Рисунке 1.А вверху и внизу, соответственно.
Авторами была предложена концепция “одноразовых” стволовых клеток: после
нескольких асимметричных делений QNP дифференцируются в астроциты,
которые не проявляют свойств стволовости (Encinas et al., 2011).
На протяжении 1-го месяца после своего рождения элиминируется около
40% от всех новообразованных ГКЗИ, в дальнейшем снижение их количества
замедляется и составляет ~25% от популяции за следующие 5 месяцев (Dayer et
al., 2003). Показано, что часть новообразованных ГКЗИ сохраняется, по крайней
мере, на протяжении нескольких месяцев (Kempermann et al., 2003; Sherstnev et al.,
2015). Продукция новых нейронов в ЗИ гиппокампа грызунов значительно
снижается с возрастом животного, что в первую очередь связано с истощением
пула стволовых клеток. Так количество клеток в СГЗ, инкорпорировавших BrdU,
у 2-хмесячного животного отличается от такового у 2-хлетнего животного на
четыре порядка (Encinas et al., 2011).
Использование мечения новообразованной ДНК при помощи тимидинового
аналога BrdU и генетических методов выявило, что ~85% новообразованных
клеток впоследствии пойдут по нейрональному пути дифференцировки, о чём
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свидетельствует в частности экспрессия нейронального маркера NeuN в этих
клетках (Christian et al., 2014; Encinas et al., 2011; Goncalves et al., 2016). Среди
этой популяции присутствует небольшая доля (менее 14%) ГАМКергических
корзинчатых нейронов, остальные дифференцируются в глутаматергические
ГКЗИ (Liu et al., 2003). После завершения созревания новообразованные ГКЗИ
демонстрируют
морфологию,

типичную
включая

для

гранулярных

апикальное

клеток

дендритное

зубчатой

древо,

извилины

формирующее

синаптические входы с проекциями от энторинальной коры (EC) в молекулярном
клеточном слое (stratum moleculare), и аксон, образующий синаптические выходы
на дендритах нейронов хилуса и поля CA3 гиппокампа.
Показано, что ГАМК играет критическую роль в регуляции развития
синаптической интеграции новообразованных ГКЗИ (Ge et al., 2007b). В
отсутствие синаптических входов в первую неделю развития, новообразованные
гранулярные клетки тонически активируются ГАМК, присутствующей в
окружающей среде. Первые синаптические входы эти нейроны получают от
интернейронов СГЗ и хилуса на второй неделе после их образования (Espósito et
al., 2005; Ge et al., 2006). ГАМК имеет возбуждающее действие благодаря
высокому содержанию ионов Cl- в цитоплазме новорождённых гранулярных
нейронов в первые 2–3 недели, участвуя в регуляции миграции, развития и
синаптической

интеграции

этих

нейронов

(Ge

et

al.,

2007b).

Первые

глутаматергические входы новообразованных ГКЗИ появляются на 10-й день от
мшистых клеток хилуса (Deshpande et al., 2013). Входы от нейронов
молекулярного слоя также появляются на второй неделе, как и входы от
медиального септума и ядер диагональной связки Брока, обеспечивающих
холинергическую иннервацию. Проекции от EC формируются, начиная с 3-й
недели. Другие синаптические входы, включая обратные проекции от поля CA3
гиппокампа, формируются в течение первого месяца (Vivar et al., 2012). Пучки
аксонов ГКЗИ (мшистые волокна) формируют синапсы как с интернейронами
ГКС, так и с мшистыми клетками хилуса, а также с нейронами поля CA3
гиппокампа (Toni et al., 2008). С помощью ретровирусной трансфекции было
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показано, что спустя неделю аксоны новообразованных ГКЗИ обнаруживаются в
хилусе, а через 10-11 дней достигают поля CA3 гиппокампа (Zhao et al., 2006), где
они формируют функциональные глутаматергические синапсы спустя 5–6 дней.
Таким образом, спустя месяц после своего рождения новообразованные ГКЗИ
уже сформированы морфо-анатомически и интегрированы в гиппокампальные
нейрональные сети. Однако электрофизиологические свойства новообразованных
ГКЗИ в возрасте 4–6 недель отличаются от таковых у зрелых гранулярных клеток.
Новообразованные

ГКЗИ

имеют

пониженный

порог

индукции

LTP

и

повышенную амплитуду возбуждения при LTP (Ge et al., 2007a).
2.1.2. Нейрогенез в субвентрикулярной зоне боковых желудочков
СВЗ, расположенная вдоль стенок боковых желудочков, — самый
многочисленный пул нейральных стволовых клеток во взрослом мозге грызунов.
Десятки тысяч клеток ежедневно образуются в СВЗ мыши, которые затем
мигрируют по ростральному миграционному пути (РМП) к ОЛ, проходя
дистанцию до 5 мм (Lois and Alvarez-Buylla, 1994). Начало новым нейронам дают
так называемые клетки типа B1, которые непосредственно граничат с
эпендимоцитами боковых желудочков (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Популяции клеток вентрикулярно-субвентрикулярной зоны (VSVZ). В верхнем правом углу изображён корональный срез взрослого мозга мыши,
фрагмент зоны V-SVZ изображён слева. Тип B1 (показан синим) —
астроцитоподобные стволовые клетки зоны V-SVZ, которые в процессе
пролиферации образуют популяцию клеток типа C (показаны зелёным). Клетки
типа C — быстро делящиеся, транзитные амплифицирующиеся клетки,
потомство которых, в свою очередь, становится клетками типа A (показаны
красными), мигрирующими нейробластами. Кровеносный сосуд (BV, показан
коричневым) изображён справа. Апикальная поверхность клеток типа B1
вступает в контакт с желудочком и окружена реснитчатыми эпендимальными
клетками (показаны жёлтым). Зона V-SVZ может быть разделена на три
домена в соответствии со структурой и пространственным окружением
клеток типа B1: домен I (апикальный) включает апикальный отросток клетки
типа B1 и тела эпендимальных клеток; домен II (промежуточный) включает
тела большинства клеток типа B1, находящиеся в контакте с клетками типов
C и A; и домен III (базальный) включает базальные отростки клеток типа B1,
оканчивающиеся контактами с кровеносными сосудами, из Lim and AlvarezBuylla, 2016.
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Стволовые

клетки

СВЗ

(клетки

типа

B1)

также

имеют

схожие

характеристики с астроцитами, включая экспрессию ряда глиальных маркеров,
среди

которых

глиальный

фибриллярный

кислый

белок

(GFAP)

и

жиросвязывающий белок мозга (BLBP) (García-Verdugo et al., 1998; Hartfuss et al.,
2001). Клетки типа B1 могут находиться либо в молчащем, либо в
активированном состоянии, причём только в последнем они экспрессируют
нестин (Codega et al., 2014). Как и типичные астроциты клетки типа B1 образуют
контакты с кровеносными сосудами, но в отличие от астроцитов они также
образуют прямой контакт с желудочками мозга (Lim and Alvarez-Buylla, 2016).
Активированные клетки типа B1 дают начало популяции быстро делящихся,
транзитных амплифицирующихся клеток (тип C), которые, в свою очередь,
образуют нейробласты (тип A), мигрирующие к ОЛ (Рисунок 2). Характерными
молекулярными маркерами мигрирующих нейробластов являются даблкортин
(DCX) и полисиалированные молекулы нейрональной клеточной адгезии (PSANCAM) (Doetsch et al., 1997; Aguirre and Gallo, 2004). Клетки типа A движутся
вдоль друг друга в удлинённых клеточных агрегатах, называемых цепями
(Wichterle et al., 1997). Эти цепи мигрирующих нейробластов сходятся в передней
СВЗ, формируя РМП (Doetsch and Alvarez-Buylla, 1996). Достигая ОЛ,
нейробласты начинают радиальную миграцию по направлению от РМП с
последующей

дифференциацией

в

интернейроны.

Десятки

тысяч

новообразованных нейробластов мигрируют в ОЛ ежедневно (Lois and AlvarezBuylla, 1994). Популяция новообразованных нейронов ОЛ делится на две группы:
ГАМК-/дофаминергические

нейроны

окружающие

гломерулы

(перигломерулярные) и ГАМКергические интернейроны, локализованные в
митральном и гранулярном слоях ОЛ (гранулярные клетки, ГКОЛ) (Luskin, 1993;
Lois and Alvarez-Buylla, 1994; Alvarez-Buylla and Garcia-Verdugo, 2002), Рис.3.
Подавляющее большинство, >90%, этих клеток дифференцируется в ГКОЛ
(Winner et al., 2002; Lazarini and Lledo, 2011).
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Рисунок 3. Схема обонятельного нейрогенеза в мозге взрослой мыши.
A, Сагиттальный срез головы мыши (кости черепа показаны жёлтым).
Нейробласты (клетки типа A), образованные в вентрикулярносубвентрикулярной зоне (V-SVZ) бокового желудочка (показан синим) сначала в
цепях мигрируют по сети путей (показана красными сплошными линиями), далее
по ростральному миграционному пути (RMS, показан красным пунктиром),
оканчивающемуся в обонятельной луковице (OB). Достигнув OB, нейробласты
покидают RMS и мигрируют радиально (показано стрелками и чёрным
пунктиром). Выделенная область схематически изображена с увеличением на
(B). B, Анатомические слои OB. Мигрирующие нейробласты покидают RMS и
дифференцируются в гранулярные клетки (GC) или перигломерулярные клетки
(PGC), которые локализуются в гранулярном клеточном слое (GCL) и
гломерулярном слое (GL), соответственно; клетки типа A и
дифференцированные интернейроны, показаны красным. Обонятельные
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рецепторные клетки (ORNs), расположенные в обонятельном эпителии (OE)
дают проекции к GL. Основные нейроны OB (митральные и пучковые клетки),
дающие проекции в выше лежащие обонятельные нервные центры изображены
серым цветом. C, Цепь мигрирующих клеток типа A. Эти цепи окружены
глиальными клетками (тип B, показаны синим) и ассоциированы с кластерами
транзитных аплифицирующихся клеток (тип C, показаны зелёным). D,
Разнообразие интернейронов OB. Клетки типа A дифференцируются как в
PGCs, так и в GCs, которые различаются по морфологии, нейротрансмиттерам
(NT) и молекулярным маркерам. GABA, ГАМК; DA, дофамин; TH,
тирозингидроксилаза; CC, мозолистое тело; Cx, кора больших полушарий мозга;
CB, мозжечок; ORN, обонятельный рецепторный нейрон; MCL, митральный
клеточный слой; ep, эпендимальная клетка; из Lim and Alvarez-Buylla, 2016.
Этапы созревания образованных во взрослом мозге ГКОЛ наблюдали,
используя

ретровирусную

трансфекцию

клеток-предшественников

в

субвентрикулярной зоне (Petreanu and Alvarez-Buylla, 2002). Было выделено пять
этапов созревания нейробластов во взрослом мозге, исходя из их морфологии и
локализации:
1) мигрирующие по ростральному миграционному тракту нейробласты (дни
2-7);
2) нейробласты, достигшие обонятельной луковицы и начавшие радиальную
миграцию (дни 5-7);
3) гранулярные клетки с дендритными отростками, не достигающими слоя
митральных клеток (дни 9-13);
4) гранулярные интернейроны с бесшипиковыми дендритами во внешнем
плексиморфном слое (дни 11-22);
5) зрелые гранулярные интернейроны с протяжёнными дендритными
древами (дни 15-30).
Мигрирующие

нейробласты

(этапы

1

и

2)

не

проявляют

электрофизиологических свойств. На первом этапе нейробласты экспрессируют
функциональные

AMPA

(альфа-аминометилизоксазолпропионовая

кислота)-
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рецепторы и ГАМКА-рецепторы; когда они начинают мигрировать радиально,
начинается

экспрессия

рецепторов.

функциональных

Синаптические

NMDA

контакты

(N-метил-D-аспартат)-

(ГАМКергические,

затем

глутаматергические) обнаруживали у ГКОЛ на 3-м и 4-м этапах созревания, после
того,

как

они

образовали

свои

дендриты.

Потенциал

действия

(ПД)

регистрировали только у ГКОЛ на 5-м, финальном этапе созревания (Petreanu and
Alvarez-Buylla, 2002). ГКОЛ являются безаксонными нейронами и формируют
реципрокные

тормозные

дендро-дендритные

синапсы

с

латеральными

дендритами митральных/пучковых клеток (Isaacson and Strowbridge, 1998).
Дендриты митральных клеток выделяют глутамат, который, активируя AMPA- и
NMDA-рецепторы шипиков гранулярных клеток, приводит к выделению ГАМК
ГКОЛ. ГАМК, взаимодействуя с ГАМКА-рецепторами митральных клеток,
вызывает их торможение. Для реализации реципрокного торможения критически
необходимы именно NMDA-рецепторы, ионы Ca2+ поступающие в клетку через
NMDA-рецепторы опосредуют высвобождение ГАМК ГКОЛ (Chen et al., 2000;
Halabisky et al., 2000) (Рисунок 4).

Рисунок 4. Схема реципрокного дендро-дендритного синапса между
гранулярной и митральной клетками в обонятельной луковице.
Локальный вход ионов Ca2+ в цитоплазму латеральных дендритов митральной
клетки (MC lateral dendrites) приводит к выделению глутамата в
перисинаптическое пространство, который, в свою очередь, связывается с
AMPA и NMDA рецепторами шипика гранулярной клетки (GC spines). Эта
постсинаптическая активация может напрямую или опосредованно через
потенциал-зависимые кальциевые каналы (VACC) приводить к локальному
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увеличению концентрации ионов Ca2+ в шипике гранулярной клетки. Увеличение
концентрации кальция, в свою очередь, приводит к высвобождению ГАМК
(GABA) и последующему ингибированию дендрита митральной клетки,
посредством взаимодействия ГАМК с ГАМКА (GABAA)-рецепторами
митральной клетки; из Lepousez et al. 2013.
Новообразованные ГКОЛ имеют, также как и ГКЗИ, временное окно
пластичности. В течение первых 2‒4 недель своего образования ГКОЛ
демонстрируют повышенную активацию на предъявление новых одорантов по
сравнению с более зрелыми гранулярными клетками (Magavi et al., 2005).
Было показано, что формируемые в этом временном промежутке входные
синапсы ГКОЛ обладают пониженным порогом индукции LTP (Nissant et al.,
2009).
Наличие подобных временных окон пластичности определяет уникальную
роль новообразованных гранулярных клеток зубчатой извилины и обонятельной
луковицы в обеспечении ряда форм поведения животных.
2.1.3. Роль новообразованных нейронов в поведении животного
Новообразованные нейроны ОЛ и ЗИ функционально интегрируются в уже
существующие

нейрональные

сети,

в

течение

всей

жизни

животного,

модифицируя их клеточную архитектуру уникальным образом. Используя
широкий

спектр

современных

методов,

начиная

с

мультимаркерной

иммуногистохимической детекции и заканчивая оптогенетическими методами и
in vivo регистрацией активности отдельных нейронов, активно исследуется роль
новообразованных нейронов в обеспечении разных форм поведения.
2.1.3.1. Гранулярные клетки зубчатой извилины гиппокампа
В конце прошлого века начали появляться свидетельства того, что
нейрогенез в зубчатой извилине гиппокампа взрослого животного чувствителен к
разного рода внутренним и внешним факторам, включая обогащённую среду,
добровольную физическую активность, некоторые виды гиппокамп-зависимого
обучения, а также старение организма и развитие паталогий говного мозга
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(Шерстнев и др., 2017; Kempermann et al., 1997; Gould et al., 1999; Cameron and
McKay, 1999; van Praag et al., 1999). Известно, что гиппокамп играет ключевую
роль в процессах системной консолидации памяти (переходе кратковременной
памяти в долговременную), пространственной навигации и формировании эмоций
(O’Keefe and Dostrovsky, 1971; Vargha-Khadem et al., 1997; Kempermann and
Kronenberg, 2003). Было выдвинуто предположение, что новообразованные
нейроны зубчатой извилины интегрируются в существующие нейрональные сети
и участвуют в обеспечении гиппокампальных функций. Молодые ГКЗИ дают
возбуждающие проекции к пирамидным нейронам поля CA3 гиппокампа,
мшистым клеткам и интернейронам хилуса (Toni et al., 2008). Однако они
отличаются от зрелых ГКЗИ тем, что слабее связаны с интернейронами и, таким
образом,

менее

подвержены

обратному

ГАМКергическому

торможению

(Temprana et al., 2015). Это, в свою очередь, опосредует пониженный порог
активации и повышенную синаптическую пластичность незрелых ГКЗИ.
Используя цитостатический препарат Temodal® (темозоломид, TMZ) для
супрессии

взрослого

нейрогенеза,

группа

Герда

Кемперманна

продемонстрировала, что мыши, получавшие TMZ, успешно обучаются в
пространственной версии водного лабиринта Морриса, но имеют задержку в
динамике обучения по сравнению с контрольной группой. Однако в случае
обучения этих же животных в условиях перемещённой в другой квадрант скрытой
платформы мыши с нарушенным нейрогенезом продолжали предпочитать
квадрант изначального нахождения скрытой платформы (Garthe et al., 2009).
Таким образом, новообразованные нейроны могут иметь своей функцией
обеспечение гибкости процесса переучивания.

Показано, что животные,

гиппокампальный нейрогенез которых был искусственно усилен после обучения
УРЗ на обстановку, спустя 42 дня после обучения демонстрировали меньший
уровень замирания в тесте по сравнению с контрольными мышами. Эти
результаты говорят о том, что высокий уровень нейрогенеза разрушает
сформированную гиппокамп-зависимую память (Akers et al., 2014). С помощью
другого антимитотического агента, метилазоксиметанола (MAM), было показано,
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что нарушение нейрогенеза в гиппокампе взрослых крыс приводит к нарушению
формирования ассоциативной гиппокамп-зависимой памяти, не влияя на
формирование гиппокамп-независимой памяти в модели условно-рефлекторного
мигания (eyeblink conditioning) (Shors et al., 2001). Также введение MAM
нивелирует

положительный

эффект

влияния

обогащённой

среды

на

долговременную память в модели распознавания нового объекта (novel object
recognition task) у взрослых крыс (Bruel-Jungerman et al., 2005).
На трансгенных мышах с возможностью индуцибельного нарушения
апоптоза в нестин-положительных клетках было показано, что увеличение
количества новообразованных нейронов в ЗИ улучшает способность животных
дискриминировать схожие обстановки (pattern separation). При этом мыши с
усиленным подобным образом нейрогенезом демонстрировали распознавание
объектов,

пространственное

обучение

и

обстановочное УРЗ

на

уровне

контрольных животных (Sahay et al., 2011). Напротив, снижение количества
новообразованных ГКЗИ с помощью генетических методов или облучения
приводило к дефициту гиппокамп-зависимого обучения, включая модели
обстановочного УРЗ и водного лабиринта Морриса (Arruda-Carvalho et al., 2011;
Drew et al., 2010; Saxe et al., 2006). У трансгенной линии Nestin-tk, имеющей ген
вируса простого герпеса, herpes simplex, под промотором гена нестина, при 2недельном введении противовирусного вещества ганцикловира наблюдали
двукратное снижение популяции незрелых нейронов в гиппокампе. При этом
процесс обучения и угашения пространственной памяти в модели водного
лабиринта Морриса не был нарушен, но страдала долговременная память (Deng et
al., 2009). С другой стороны, на той же трансгенной линии было показано
нарушение угашения памяти в модели обстановочного УРЗ при нормальном
процессе обучения (Deng et al., 2009). Селективная абляция популяции зрелых
новообразованных нейронов при помощи дифтерийного токсина после обучения в
гиппокамп-зависимых моделях (УРЗ на обстановку и водный лабиринт Морриса)
приводила к нарушению памяти, тогда как, та же абляция до процедуры обучения
не вызывала подобного нарушения (Arruda-Carvalho et al., 2011). Авторы
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заключают, что новообразованные в ЗИ нейроны, если они присутствуют на
момент обучения животного, становятся компонентом следа гиппокампзависимой памяти, необходимым для её нормального извлечения.
Комбинируя мечение с помощью BrdU новорождённых нейронов с
детекцией экспрессии немедленных ранних генов Arc и c-fos, группа Пола
Франкланда обнаружила, что новые гранулярные нейроны ЗИ вовлекаются в уже
существующие

нейронные

сети,

поддерживая

пространственную

память;

вовлечение происходит возраст-зависимым образом (Kee et al., 2007b).
Впоследствии с помощью ретровирусного мечения и оптогенетических методов
было определено окно повышенной пластичности новообразованных нейронов
гиппокампа, которое составляет интервал от 4-х до 6-ти недель после их
рождения. Показано, что оптогенетическое ингибирование активности ~4недельных гранулярных нейронов ЗИ нарушает извлечение гиппокамп-зависимой
памяти, в то время как ингибирование активности популяций 2-х и 8минедельных ГКЗИ не влияет на её извлечение (Gu et al., 2012). Более того, было
показано, что профиль образуемых ГКЗИ связей с другими нейронами зависит от
опыта животного. Так обогащённая среда и бег в течение 2–6 недель от момента
образования нейронов в ЗИ увеличивали количество связей как с интренейронами
гиппокампа, так и с нейронами кортикальных областей. Эти изменения носили
преимущественно временный характер, однако увеличение кортикальных входов
сохранялось и после помещения животного в стандартные условия содержания
(Bergami et al., 2015). Группа Судзуми Тонегавы, используя трансгенных мышей,
у которых выходы зрелых, образованных в эмбриогенезе гранулярных клеток ЗИ
были специфически заингибированы столбнячным токсином, тогда как молодые
ГКЗИ (в возрасте 3-4 недели) оставались интактными, показала, что способность
различать схожие обстановки у таких животных повышена. В то время как
абляция с помощью облучения популяции новообразованных ГКЗИ приводила к
нарушению дискриминации схожих обстановок. Авторы заключают, что незрелые
высокопластичные гранулярные клетки ЗИ необходимы для пространственной
сепарации паттернов (различения схожих обстановок) (Nakashiba et al., 2012).
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2.1.3.2. Гранулярные клетки обонятельной луковицы
ГКОЛ — самая многочисленная популяция интернейронов в ОЛ, которая
превышает

популяцию

митральных/пучковых

нейронов

(основных

возбуждающих нейронов ОЛ) более чем в 100 раз, это соотношение больше, чем в
любой другой структуре мозга (Imai, 2014). Уникальным свойством обонятельной
луковицы также является наличие реципрокных тормозных синапсов между
латеральными дендритами митральных/пучковых клеток и безаксонными ГКОЛ.
В таком синапсе обе стороны от синаптической щели играют роль, как пре-, так и
постсинаптической части. При возбуждении дендриты митральных клеток
выделяют глутамат, который, взаимодействуя с NMDA-рецепторами гранулярных
клеток, приводит к выделению ими ГАМК. В свою очередь, ГАМК,
взаимодействуя с ГАМКА-рецепторами митральных/пучковых клеток, приводит к
их торможению (Рисунок 4).
Обширная сеть центрифугальных волокон, иннервирующая ОЛ, в первую
очередь образует многочисленные синапсы с бульбарными интернейронами
(Luskin and Price 1983), включая как возбуждающие от нейронов пириформной
коры, базальных ганглиев конечного мозга, крупноклеточных базальных ядер
переднего мозга и голубого пятна (Shipley and Ennis 1996); так и тормозные от
ядра горизонтального лимба диагональной полоски Брока (Kunze et al. 1992). В
совокупности эти проекции оказывают мощное модулирующее воздействие на
активность ГКОЛ в зависимости от поведенческих требований конкретной
ситуации. Одна ГКОЛ образует дендро-дендритные синапсы с несколькими
соседними

митральными,

способствуя

распространению

латерального

торможения последних. Активация кластера митральных/пучковых клеток
приводит к ингибированию других митральных клеток, расположенных на
некотором удалении от активировавшегося кластера. Доминирующая роль NMDA
рецепторов в обеспечение реципрокного торможения позволяет рассматривать
эти синапсы в качестве ключевого звена хранения обонятельной памяти. Как и в
других сенсорных системах, латеральное торможение в обонятельных луковицах,
вероятно, обеспечивает механизм увеличения контрастности пространственного
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кодирования, приводя к “заострению” кривых активности митральных клеток в
ответ на рецепцию определённого одоранта (Рисунок 5).

Рисунок 5. (a) Электрофизиологическая регистрация ответов митральной
клетки при предъявлении ряда гомологичных алифатических альдегидов. Самая
нижняя запись отражает респираторные циклы животного, горизонтальная
метка — время предъявления одоранта. Регистрируемая митральная клетка
демонстрировала спонтанные ПД в каждый респираторный цикл. Альдегиды,
имеющие углеродный скелет длиной 5-7 атомов значительно повышали частоту
таких потенциалов действия, тогда как альдегиды длиной 4 и 8 атомов углерода
приводили к торможению этой клетки. (b) Диаграмма, иллюстрирующая
предполагаемый механизм, повышающий специфичность ответов митральных
клеток на определённый одорант. (A–C) Ответы 3-х разных гломерул,
отражающие их активацию при предъявлении различных одорантов. (D)
Латеральное ингибирование гранулярными клетками приводит к “заострению”
формы

ответа.

GL,

гломерулы;

GR,

гранулярные

клетки;

M/T,

митральные/пучковые клетки; ORN, обонятельный рецепторный нейрон, из
Masurkar and Chen, 2009.
Латеральное

ингибирование

через

дендро-дендритные

реципрокные

синапсы гранулярных клеток может усиливать контраст между сильно и слабо
активированными

гломерулами,

повышая

специфичность

конкретной

митральной/пучковой клетки к молекуле одоранта (Рисунок 5). Другой
предполагаемой функцией латерального ингибирования является синхронизация
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активности

митральных/пучковых

клеток,

апикальные дендриты

которых

образуют одну гломерулу или группу коактивирующихся гломерул (Lledo and
Lagier, 2006; Lepousez and Lledo, 2013). Баланс возбуждения/торможения в ОЛ,
достигаемый за счёт реципрокного торможения, служит уникальным механизмом
обеспечения стабильности бульбарных сетей, например, в случае многократного
увеличения

концентрации

одоранта

и

активации

большего

числа

малоспецифичных к этому одоранту гломерул.
На мутантных мышах с аносмией Леопольдо Петреану и Артуро АльварезБуйя показали, что выживаемость новообразованных ГКОЛ в течение первой
волны апоптоза среди этой популяции клеток зависит от сигналов, приходящих с
рецепторных клеток обонятельного эпителия (Petreanu and Alvarez-Buylla, 2002).
Аналогично, окклюзия ноздри приводила к значительной гибели популяции
новообразованных ГКОЛ в возрасте 14‒28 дней в депривированной обонятельной
луковицы. Тогда как та же процедура, выполненная за 2 недели до или после
этого периода, практически не влияла на выживаемость 14–28-дневных
новообразованных ГКОЛ (Yamaguchi and Mori, 2005). Таким образом, нейрогенез
в СВЗ динамически отвечает на изменения среды, обеспечивая нейронный
субстрат

для

последующей

модификации

поведения

животного.

Ранние

эксперименты с окклюзией ноздри выявили, что обонятельная депривация
приводит к значительным морфо-анатомическим изменениям ипсилатеральной
обонятельной луковицы: потеря 28% массы депривированной ОЛ за 3,5 месяца
(Maruniak et al., 1989). Потеря массы в значительной степени обусловлена
уменьшением количества новобразованных ГКОЛ, причём снижался как
нейрогенез в СВЗ, так и выживаемость новообразованных гранулярных клеток
(Corotto et al. 1994). С другой стороны, показано, что эти изменения носят
обратимый характер. Так, окклюзия ноздри в раннем постнатальном возрасте и
последующее её удаление на 20-й или 30-й постнатальный день приводило к
уменьшению объёма ОЛ, но спустя 40 дней нормальной обонятельной
стимуляции объем луковицы восстанавливался (Cummings et al., 1997). Используя
ретровирусную трансфекцию для визуализации развития глутаматергических
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синапсов новообразованных ГКОЛ, было показано, что обонятельная депривация
путём окклюзии ноздри влияет не только на количество нейронов в ОЛ, но также
значительно изменяет морфологию их дендритов, в частности, уменьшается их
длина

и

плотность

шипиков.

В

случае,

когда

животное

обонятельно

депривировали уже после того, как формирование синапсов новообразованных
ГКОЛ было завершено, подобные изменения наблюдали только в проксимальном
дендритном домене, без видимых изменений дистального и базального доменов
(Kelsch et al., 2009). Показано также, что пребывание животного в обонятельно
обогащенной среде приводит к увеличению новообразованных ГКОЛ и улучшает
память в перцептуальных обонятельных задачах (Rochefort et al. 2002; Rochefort
and Lledo, 2005; Moreno et al., 2009), в то время как нарушение нейрогенеза в СВЗ
с помощью антимитотика AraC блокирует подобное улучшение памяти (Moreno et
al., 2009). Известно, что по достижении ОЛ выживает только часть незрелых
ГКОЛ, около 50% подвергаются элиминации путём апоптоза в течение одного
месяца после своего образования (Winner et al., 2002). Выживаемость
новообразованных ГКОЛ зависит от активности апоптоза, в ситуации же
нокаутных по проапоптотическому гену Bax, выживаемость новообразованных
нейронов ОЛ повышена, что позволило исследователям изучить её влияние
обонятельное поведение животного. Показано, что несмотря на нарушение
миграции

нейробластов

по

РМП

как

кратковременная

память,

так

и

долговременная обонятельная память в задаче спонтанной дискриминации двух
одорантов,

а

также

кратковременная

память

в

задаче

обонятельной

дискриминации с отрицательным подкреплением не страдают (Kim et al., 2007). В
другой работе ассоциативное обонятельное обучение увеличивало выживаемость
новообразованных ГКОЛ, более того, предъявление одорантов, не сочетанных с
положительным подкреплением, не приводило к подобному эффекту (Alonso et
al., 2006; Sultan et al., 2010). После возвращения мышей из обонятельно
обогащённой

среды

в

стандартные

условия

содержания

количество

образовавшихся ГКОЛ снижалось до уровня контроля спустя месяц. Наряду с
этим кратковременная обонятельная память в перцептуальных задачах снижалась

31

до контрольного уровня (Rochefort and Lledo, 2005). Начиная с возраста 2‒3
недели ГКОЛ более чувствительны к новым одорантам по сравнению с более
зрелыми гранулярными клетками ОЛ (Belnoue et al., 2011; Magavi et al., 2005). В
течение этого времени новообразованные ГКОЛ демонстрируют развитие LTP на
глутаматергических входах их проксимальных дендритов (Nissant et al., 2009).
Используя оптогенетические методы, было показано, что активация светом
популяции зрелых постнатально образованных ГКОЛ приводит к улучшению
обучения

дискриминации

запахов

и

улучшает

долговременную

память

животного. Причём такая стимуляция не изменяет порог чувствительности к
одоранту (Alonso et al., 2012). Более того, даже в отсутствии обонятельного
стимула, фотоактивация новообразованных ГКОЛ, но не предсуществующих
ГКОЛ, является достаточной, чтобы вызвать соответствующий поведенческий
ответ у мышей, обученных в оперантной обонятельной задаче с положительным
подкреплением (Grelat et al., 2018).
Однако совокупно исследования роли новообразованных ГКОЛ у грызунов
в отдельных поведенческих задачах дали противоречивые результаты. С одной
стороны, используя внутрижелудочковое введение цитостатического препарата
AraC, группа учёных под руководством Армена Сагателяна обнаружила
нарушение кратковременной обонятельной памяти спустя 60, 90 и 120 мин после
первого предъявления одоранта, но не выявила нарушения долговременной
памяти в обонятельной неоперантной задаче с положительным подкреплением
(Breton-Provencher et al., 2009). С помощью трансгенной линии мышей,
содержащей последовательности Nes-CreERT2 (индуцируемая тамоксифеном
экспрессия Cre-рекомбиназы под регуляторной последовательностью гена
нестина) и NSE-DTA (содержащей стоп-кодон, фланкированный loxP сайтами,
регуляторный элемент нейрон-специфической енолазы и фрагмент дифтерийного
токсина A), Итару Имаёши с коллегами полностью элиминировали пул
новообразованных нейронов. Спустя 3 недели после инъекций тамоксифена
авторы провели ряд поведенческих тестов, включая тест на спонтантанную
обонятельную

дискриминацию

и

неоперантую

обонятельную

задачу

с
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положительным подкреплением. Ни в одном из указанных тестов отличий от
контрольных групп выявлено не было (Imayoshi et al., 2008). Используя схожую
генетическую стратегию для селективной абляции новообразованных нейронов в
заданный момент времени и описанную выше поведенческую модель, группа
исследователей под руководством Пола Франкланда продемонстрировала, что
абляция

3-хнедельных

ГКОЛ

после

обучения

нарушает

обонятельную

ассоциативную память, несмотря на то, что подобная процедура до обучения не
имеет такого эффекта. (Arruda-Carvalho et al., 2014). С другой стороны, фокальное
облучение СВЗ, приводящее к значительному снижению числа новообразованных
нейронов, не приводило ни к изменениям кратковременной обонятельной памяти
в задаче спонтанной дискриминации запахов, ни к изменению порога
чувствительности

к

одорантам.

Однако

авторы

обнаружили

снижение

долговременной памяти в оперантной обонятельной задаче с положительным
подкреплением (Lazarini et al., 2009). Также с помощью введения AraC было
показано, что отсутствие новых ГКОЛ не препятствует успешному обучению
животных в оперантной обонятельной задаче, но нарушает извлечение
обонятельной памяти в тесте на 5-й день после обучения (Sultan et al., 2010).
Возможным объяснением различий в полученных результатах могут служить
используемые

разными

авторами

различные

методы

абляции

взрослого

нейрогенеза (облучение, введение цитостатиков или генетические манипуляции).
Наряду с этим, возможным объяснением подобных различий в результатах, может
выступать

тип

поведенческой

задачи,

в

которой

исследовали

роль

новообразованных нейронов (Mandairon et al., 2011). В частности была выдвинута
гипотеза,

что

образованные

во

взрослом

мозге

ГКОЛ

играют

роль

преимущественно в оперантном обонятельном поведении (Sultan et al., 2010). В
оперантной обонятельной задаче активное поведение животных во время фазы
обучения определяет, получают ли они положительное подкрепление (чаще всего
пища или вода для соответственным образом депривированных животных). В
ситуации неоперантной обонятельной задачи во время фазы обучения животные
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создают пассивную ассоциацию между запаховыми стимулами и положительным
подкреплением.
2.1.4. Чувствительность гиппокампального нейрогенеза к различным
внутренним и внешним стимулам
Как было сказано выше, гиппокамп содержит популяцию стволовых клеток,
дающих

начало

новым

нейронам

ЗИ.

Эти

новообразованные

нейроны

функционально интегрируются в уже существующие нейрональные сети,
обеспечивая структурную пластичность. Однако сам процесс нейрогенеза,
включающий пролиферацию QNPs и ANPs, клеточную гибель и созревание
нейробластов, динамически регулируется множеством внешних и внутренних
воздействий. Показано, что отдельное воздействие влияет на конкретный этап
каскада дифференцировки стволовых клеток (см. Рисунок 1.А). Так пролиферация
QNPs усиливается при воздействии электроконвульсивного шока (Madsen et al.,
2000); введении высоких доз раствора каината, приводящего к эпилептиформной
активности нейронов с судорогами (Sierra et al., 2015); нанесении травмы мозга
средней тяжести (Gao et al., 2009); а также ограничении калорийности питания
(Park et al., 2013). Причём эффект на пролиферацию стволовых клеток в ЗИ может
быть диаметрально противоположным в зависимости от степени воздействия
агента, в частности дозы вещества. Так введение крысам субсудорожной дозы
(37,5 мг/кг) пентилентетразола спустя день приводило к уменьшению количества
BrdU-положительных клеток ЗИ, тогда как введение более высокой дозы (80
мг/кг) этого вещества, вызывающей тонико-клонические судороги, приводило к
увеличению количества BrdU-положительных клеток в ЗИ (Aniol et al., 2011).
Несмотря на то, что увеличение пролиферации QNPs гиппокампа может
иметь кратковременные благоприятные последствия, в отдалённой перспективе,
исходя из предложенной схемы (см. Рисунок 1.А), это грозит ускоренным
истощением пула стволовых клеток ЗИ. Необходимо отметить, что старение само
по себе является мощнейшим фактором, приводящим к истощению популяции
QNPs гиппокампа. С другой стороны, дополнительная стимуляция пролиферации
амплифицирующихся

нейральных

стволовых

клеток

(ANPs)

не

грозит
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ускоренным истощением пула QNPs в отдалённом будущем. Показано, что приём
антидепрессантов, в частности флуоксетина, приводит к увеличению как
пролиферации ANPs, так и продукции новых нейронов, что может лежать в
основе поведенческих эффектов действия антидепрессантов (Encinas et al., 2006).
Кроме того, само поведение животного может влиять на нейрогенез, так
добровольные

физические

упражнения,

в

частности

бег,

усиливало

пролиферацию ANPs (Hodge et al., 2008). Нахождение животного в обогащённой
среде увеличивало количество новообразованных клеток и объем гранулярного
клеточного слоя гиппокампа, наряду с этим авторы наблюдали улучшение
динамики обучения в пространственной версии водного лабиринта Морриса
(Kempermann et al., 1997). В дальнейшем было показано, что добровольный бег
увеличивал
увеличивала

количество
их

новых

выживаемость,

нейронов,
и

эти

тогда
эффекты

как
на

обогащённая

среда

нейрогенез

могут

суммироваться (Fabel et al., 2009). Также усиление пролиферации ANPs и
увеличение продукции новых нейронов в ЗИ наблюдали в модели социального
конфликта у мышей, которые имели многократный опыт “побед” и повышенный
уровень агрессии (Smagin et al., 2015). С другой стороны, стресс у месячных
мышей, вызванный столкновениями с агрессивным взрослым самцом в модели
социального конфликта, приводил к снижению пролиферации клеток в СГЗ
гиппокампа (Kovalenko et al., 2014). Помимо гормонов стресса на нейрогенез во
взрослом мозге влияют половые гормоны. Показано, что эстроген в период
проэструса усиливает пролиферацию клеток в ЗИ самок крыс, приводя
увеличению количества незрелых нейронов, по сравнению с самцами (Tanapat et
al., 1999). Ассоциативное гиппокамп-зависимое обучение в моделях условнорефлекторного мигания (trace eyeblink conditioning) и пространственной версии
водного лабиринта Морриса проводило к увеличению количества нейронов,
инкорпорировавших BrdU, в ЗИ. В то время как гиппокамп-независимые задачи,
такие как модель отсроченного условно-рефлекторного мигания (delay-eyeblink
conditioning) и непространственная версия водного лабиринта Морриса, не
вызывали изменения в количестве новых нейронов гиппокампа по сравнению с
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контрольными группами (Gould et al., 1999). Группой Шерстнева В.В. было
показано, что физическая нагрузка и стресс, вызванный нахождением животных в
водном лабиринте Морриса приводят к двукратному увеличению пролиферации в
гиппокампе крыс (Sherstnev et al., 2010). Наряду с увеличением пролиферации
авторы обнаружили также увелечение уровня маркеров апоптоза в этой
структуре. Эти данные с одной стороны демонстрируют стимулирующих эффект
на нейрогенез нахождения животного в водном лабиринте Морриса, с другой
стороны, — возможное снижение выживаемости новобразованных нейронов в
гиппокампе.
Резюмируя, на сегодняшний день наличие нейрогенеза в некоторых отделах
головного мозга взрослых млекопитающих — установленный факт. Этот процесс
является многостадийным и по-разному регулируется на всех его этапах, от
пролиферации стволовых клеток мозга до интеграции новобразованных нейронов
в уже существующие нейрональные сети. Таким образом, исследование роли
нейрогенеза в адаптивном поведении животного должно учитывать влияние
исследуемого фактора (в нашем случае короткого эпизода обучения) как
непосредственно на интегрирующиеся новобразованные нейроны, так и на
уровень пролиферации нейрональных предшественников, которые в будущем
обеспечат увеличение/уменьшение пула высоко пластичных новобразованных
нейронов во взрослом мозге животного.
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2.2. Экспрессия гена c-Fos как молекулярный маркёр активности
нейронов при обучении и извлечении памяти
Консолидация памяти, т.е. её переход из кратковременнго в долговременное
состояние, требует синтеза белков de novo и, соответственно, активации
генетического аппарата нейронов. В связи с этим, особое внимание привлекла
группа генов, способных быстро и кратковременно активироваться в ответ на
экстраклеточное воздействие, и получивших название «немедленных ранних»
генов. Немедленные ранние гены (immediate early genes, IEGs) — гены,
экспрессия которых запускается в течение нескольких минут после воздействия
различных экстраклеточных агентов, включая факторы роста, нейромедиаторы и
деполяризацию клеточной мембраны (Curran, Morgan, 1985; Greenberg et al., 1985,
Bartel et al., 1989). Одним из первых IEGs, регуляторные механизмы которого
были изучены в нейронах, является c-fos (Sheng, Greenberg, 1990). Продуктом его
экспрессии является транскрипционный фактор

c-Fos. Среди элементов,

регулирующих экспрессию c-fos, наиболее известны Ca2+/CRE (Ca2+/cAMP
responsive element) и SRE (serum responsive element) (Kaczmarek, 2002).
Деполяризация мембраны нейронов индуцирует вход ионов Ca2+, что приводит к
фосфорилированию серина-133 молекулы CREB (cAMP response element-binding
protein),

активирующей

цис-регуляторный

элемент

CRE.

Процесс

фосфорилирования CREB могут осуществлять различные киназы, среди которых
цАМФ-зависимая протеинкиназа А, кальций/кальмодулин-зависимые киназы
(CaMKs), рибосомальные S6 киназы (RSKs), митоген- и стресс-активируемые
киназы (MSKs) (Flavell and Greenberg, 2008; Lonze and Ginty, 2002). Другой
регуляторный элемент гена c-fos, SRE, активируется комплексом белков p67/SRF
(serum response factor) и p62TCF (гомологичен активатору транскрипции Elk-1)
(Shaw et al., 1989; Hill et al., 1993). Экспрессия гена c-fos наблюдается спустя ~5
мин после воздействия и длится ~30 мин, и этот процесс не требует синтеза белка
de novo (Flavell, Greenberg, 2008).
В клеточном ядре c-Fos образует гетеродимер с транскрипционными
факторами семейства Jun, формируя активаторный белок 1 (AP-1), который в
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свою

очередь

связывается

со

специфическими

регуляторными

последовательностями генов-мишеней, изменяя их экспрессию (Chiu et al., 1988).
Подробно изучена динамика накопления мРНК и белкового продукта гена c-fos в
нейронах. В исследованиях на крысах в условиях стимуляции светом показано,
что в зрительной коре максимум мРНК наблюдается через 30 минут после
стимуляции, белка c-Fos — через 120 мин. В отсутствие стимуляции уровень как
мРНК, так и белка крайне низок (Zangenehpour, Chaudhuri, 2002). Начиная с 80-х
гг. прошлого века, ведутся работы по изучению паттернов экспрессии c-fos у
животных в различных поведенческих моделях (Анохин, 1997; Herdegen, Leah,
1998; Kaczmarek, 2002). Увеличение его экспрессии в мозге происходит при
попадании животного в незнакомую обстановку, в частности при обучении
(Anokhin et al., 1991; Papa et al., 1993; Анохин, 1997; Radulovic et al., 1998; MontagSallaz et al., 1999). Введение антисмысловых олигонуклеотидов к мРНК c-fos за 811 часов до обучения приводило к нарушению долговременной памяти в моделях
вкусовой аверсии и социальной передаче пищевых предпочтений у крыс
(Lamprecht and Dudai, 1996; Countryman et al., 2005), а также у циплят в модели
пассивного избегания (Mileusnic et al., 1996). Из этих данных авторы делают
вывод, что трансляция мРНК c-fos необходима для реализации пластических
перестроек в мозге, лежащих в основе долговременной памяти. Увеличение
экспрессии c-fos наблюдалось в париетальной коре, гиппокампе и миндалине в
модели УРЗ (Milanovic et al., 1998; Radulovic et al., 1998); в гранулярном и
гломерулярном слоях обонятельной луковицы крысы в ответ на предъявление
запаха мяты или изоамилацетата (Guthrie et al., 1993). Было показано, что у 18дневных

крысят,

обученных

поиску

матери

по

запаховому

ориентиру

(пропионовая кислота) в Y-образном лабиринте, происходит увеличение
экспрессии c-Fos в гранулярном слое дорзо-медиальной области ОЛ по сравнению
с животными только лишь ознакомленными с запахом пропионовой кислоты и
животными, обученными без запахового стимула (Соловьева и др., 2006).
Используя трансгенную линию мышей специфически нокаутных по c-fos в
нервной системе, было показано, что уровень локомоторной активности, так же
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как и уровень тревожности, у этих мышей не отличаются от контрольных
животных. Однако авторы наблюдали дефицит долговременной памяти в
пространственной версии водного лабиринта Морриса и в модели УРЗ на
обстановку (Fleischmann et al., 2003).
Используя

генетические

инструменты,

с

помощью

которых

активировали/ингибировали популяции нейронов, маркированных по c-Fos,
исследователи вызывали соответствующий поведенческий ответ животного. Одна
из первых попыток по созданию такой “искусственной” памяти была предпринята
группой Марка Мэйфорда в 2012 году. В этом исследовании авторы использовали
трансгенных

мышей,

геном

которых

содержал

последовательность

под

промотором c-fos, кодирующую рецептор hM3Dq DREADD (designer receptor
exclusively activated by designer drug). hM3Dq DREADD рецептор селективно
связывает экзогенный лиганд клозапин-N-оксид (CNO), приводя к деполяризации
клеточной мембраны (Alexander et al., 2009). Была продемонстрирована
возможность нарушения памяти об опасной обстановке путём фармакологической
активации популяции нейронов, активировавшейся во время ознакомления
животного с другой (безопасной) обстановкой (Garner et al., 2012). Год спустя
вышла

работа

группы

оптогенетические

Судзуми

методы

с

Тонегавы,

в

маркированием

которой,
популяций

комбинируя
нейронов,

экспрессирующих c-fos, авторы продемонстрировали возможность создания
“искусственной”

(ложной)

памяти.

Аденовирусы,

несущие

гены

каналородопсина-2 (ChR2), тетрациклин-чувствительного элемента (TRE) и
флуоресцентного белка mCherry, были инъецированы в ЗИ или CA1 трансгенных
мышей,

у

которых

под

промотором

c-fos

находился

тетрациклиновый

трансактиватор (tTA). Животных, предварительно сняв с тетрациклиновой диеты,
помещали

в

обстановку

A,

тем

самым

запуская

экспрессию

гена

каналородопсина-2 в нейронах, экспрессирующих c-Fos во время ознакомления с
обстановкой. После чего мышей вновь переключали на тетрациклиновую диету
для предотвращения неспецифического мечения клеток в дальнейшем. На
следующий день животных обучали УРЗ в обстановке В (context B), при этом
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активируя светом популяцию нейронов, захваченную в первый день. При
последующем тестировании памяти в обстановке А (в которой не было нанесения
электрокожного раздражения, ЭКР) мыши демонстрировали реакцию страха
(Ramirez et al., 2013).
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что на сегодняшний день
маркирование c-fos-экспрессирующих нейронов является мощным инструментом
для изучения паттернов активности нейронов, составляющих след памяти, в
различных поведенческих моделях. Увеличение экспрессии c-Fos в каких-либо
структурах мозга после обучения может считаться показателем активации данной
структуры при обучении в этой модели.
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МЕТОДИКА
3.1. Животные
Во всех экспериментах использовали гомозиготных мышей линии NestinCFPnuc. 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 12часового 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.
3.2. 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 6.В). Описанные манипуляции позволили
маркировать две разновозрастные популяции новообразованных нейронов: 4- и 2недельные на момент обучения мышей.
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3.3. Поведенческие процедуры и экспериментальные группы
В качестве УС был выбран амилацетат — одорант, широко используемый в
качестве УС, в поведенческих моделях на грызунах (Paschall and Davis, 2002;
Jones et al., 2005; Valley et al., 2009; Pavesi et al., 2011). Было показано, что
предъявление запаха амилацетата приводит к значительному увеличению
экспрессии c-fos в обонятельной луковице (Bepari et al., 2012).
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
6.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 6.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

42

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 6.В).
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Рисунок 6. 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
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заливка обозначает присутствие запаха амилацетата в обстановке обучения;
значок “солнца” — включенный внутренний свет.
В основном поведенческом эксперименте участвовали следующие группы
животных:

«Амилацетат»

(AA),

«Неспецифический

страх»

(НС),

«Контекстуальное обучение» (КО) и «Обонятельное обучение» (ОО) (Рисунок
6.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.

3.4. 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
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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, правые — оставлены в
хранение. Левые 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 4oC.
3.5. Иммуногистохимическая детекция c-Fos, BrdU, α-PhH3, CFP и
клик-реакция
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 X100, 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
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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 X100,

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
стекла с использованием среды хранения (Fluorescent Mounting Medium,
Sigma-Aldrich, F4680). Готовые препараты хранили при 4°C до дальнейших
манипуляций.
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Для иммуногистохимического окрашивания на СFP и α-PhH3 был
использован другой набор срезов (см. п. 3.4.) 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).
3.6. 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.
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3.7. Статистический анализ
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.
Распределение значений не прошло проверку на нормальность в следующих
группах:
Группа «ОО, тест на 14-й день» (Рисунок 8);
Группа «ОО, 1,5 ч после обучения» (Рисунок 9);
Группа «ПК, 1,5 ч после обучения» (Рисунок 11);
Группа «АА, тест на 14-й день» (Риснок 12.А);
Группы «ПК, 1,5 ч после обучения», «ОО, 1,5 ч после обучения» и «ПК, тест на
14-й день» (Риснок 12.Б).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
4.1. Валидация модели однократного обучения обонятельному условнорефлекторному замиранию у мышей
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 в п. 3.3. 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. Мыши из группы ОО (Обонятельное Обучение) I находились в
обстановке А 40 с, ЭКР наносили 1 раз (0,75 мА, 2 с); мыши из группы ОО II
находились в обстановке А 60 с, ЭКР наносили 2 раза (2х 0,75 мА, 2 с); животным
из группы ОО III наносили 3 ЭКР (3х 0,75 мА, 2 с) в течение 80 с пребывания
животного в обстановке А. В качестве контрольных в этом эксперименте
выступали группы НС (Неспецифический Страх) I, НС II и НС III (к группам
ОО I, ОО II и ОО III, соответственно). Во всех группах, за исключением ОО III,
где n = 7, было по 8 мышей. Животных из контрольных групп «Неспецифический
страх» обучали точно таким же образом, как и животных из соответствующих
групп «Обонятельное обучение», но тест проводили в отсутствие запаха
амилацетата в обстановке Б. Уровень замирания контрольных животных в тесте
демонстрирует

сформировавшуюся

ассоциацию,

неспецифическую

по

отношению, как к условному стимулу (запаху амилацетата), так и к обстановке
обучения (обстановке А). (Рисунок 7).
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Рисунок 7. Время замирания в тестах на 3-й день после обучения.
Животные всех экспериментальных групп были обучены в обстановке А (запах
амилацетата, нанесение ЭКР). Группы ОО (Обонятельное обучение)
тестировали в обстановке Б в присутствии запаха амилацетата, группы НС
(Неспецифический страх) тестировали в обстановке Б в отсутствие запаха
амилацетата. Во всех группах было по 8 мышей, за исключением ОО III, где n =
7, * — статистически значимое различие между соответствующими группами
ОО и НС, p < 0,05, U тест Манна-Уитни. Данные представлены как среднее ±
стандартная ошибка среднего.
По результатам теста на 3-й день после обучения все группы ОО
статистически значимо отличались по времени замирания от соответствующих
контрольных групп (Рисунок 7, ОО I vs. НС I: 62,6 ± 6,47 vs. 10,75 ± 3,18%; ОО II
vs. НС II: 70,19 ± 6,98 vs. 11,64 ± 2,87%; ОО III vs. НС III: 78,02 ± 5,22 vs. 14,73 ±
3,85%). 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
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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.
4.2. 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 (см. п. 3.3), 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 8, 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.
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Рисунок 8. 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.
В тесте на 3-й день обученные животные в присутствии запаха амилацетата
(группа ОО) демонстрировали значительно более высокий уровень замирания,
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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 8,
ОО vs. НС: 87,74 ± 3,85 vs. 36,09 ± 6,78%). Тест Краскела-Уоллиса (p < 0,0001) и
последующий тест Данна для множественного сравнения групп (p = 0,0116)
выявил, что отличие группы ОО от группы НС достоверно значимо.
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 8, 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-й день после обучения, животные также демонстрировали более высокий
уровень замирания по сравнению с соответствующей контрольной группой
(Рисунок 8, 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 8, 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).
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4.3. Экспрессия c-Fos в зубчатой извилине гиппокампа и гранулярном
слое обонятельной луковицы 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).
4.3.1. Экспрессия c-Fos в целой зубчатой извилине гиппокампа при
обучении и извлечении памяти
Показано, что гиппокамп вовлечен в обонятельное обучение, в частности,
он опосредует извлечение обонятельной памяти, приобретённой в конкретной
обстановке (context-driven recollection of odors) (Aqrabawi and Kim, 2018). Мы
оценивали активацию нейронов ЗИ, используя в качестве маркера c-Fos.
Процедура обучения сама по себе не приводила к достоверному
увеличению количества c-Fos-положительных клеток в ЗИ гиппокампа (Рисунок
9, 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 9,
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 9, 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).
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Рисунок

9.

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. & —
достоверное различие, тест Краскела-Уоллиса, тест Данна для множественного
сравнения групп. Результаты представлены как среднее ± стандартная ошибка
среднего.
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 9, 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.
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4.3.2. 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 10.А,
инфрапирамидальное лезвие).

Рисунок 10. 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 ХолмаСидака 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:
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Spb (супрапирамидальное лезвие) и Ipb (инфрапирамидальное лезвие). Масштаб
представлен в мкм.
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 10.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

инфрапирамидальным

супрапирамидальном

лезвии

лезвием

c-Fos-положительных

количество

по

сравнению

с

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 10.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
“группа” был недостоверным. Таким образом, при извлечении обонятельной
памяти,

приобретенной

в

однократной

модели

УРЗ,

активируются

преимущественно нейроны супрапирамидального лезвия зубчатой извилины.
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).
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4.3.3. Экспрессия c-Fos в гранулярном слое обонятельной луковицы
при обучении и извлечении памяти
На следующем этапе исследования мы оценили активацию нейронов по cFos 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
11, 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.

Рисунок 11. 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
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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 11, тест на 3-й день, ОО vs. ПК: 16227 ±
1773 vs. 756 ± 548, АА vs. ПК: 17760 ± 4556 vs. 756 ± 548). Тест КраскелаУоллиса (p = 0,002) и последующий тест Данна для множественного сравнения
групп (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 11, 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 11, 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.
4.3.4. 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.

Процедура

извлечения

обонятельной памяти у обученных животных, так же как и повторное
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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 12.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 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 12.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 (EdU-позитивные клетки в
тестах на 3-й и 14-й день, соответственно) ГКОЛ активируются во время
извлечения обонятельной памяти (Рисунок 12.А), что составляет 0,3‒0,5% от
общего числа активированных нейронов ГКС ОЛ.
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Рисунок 12. 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.
Обучение в однократной модели УРЗ на запах не приводило к увеличению
числа c-Fos-экспрессирующих 4-недельных ГКОЛ (BrdU-положительные клетки)
(Рисунок 12.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 12.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 12.Б, ОО vs.
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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 12.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 12.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 однократной модели УРЗ (Kedrov et al., 2019).
4.4. 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
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.
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Рисунок 13. 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 αPhH3 (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
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процедуры обучения (Рисунок 13.А, группы ОО: 961 ± 232 vs. 420 ± 98, тест
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.

66

ОБСУЖДЕНИЕ
5.1.

Обонятельная

модель

однократного

обучения

условно-

рефлекторному замиранию как инструмент исследования следа памяти у
мышей
В процессе выполнения работы нами была разаработана и валидирована
однократная поведенческая модель выработки у мышей условно-рефлекторного
замирания на запах амилацетата. Время обучения в предложенной поведенческой
модели составляет 40‒80 с, а ассоциативная обонятельная память сохраняется на
протяжении как минимум двух недель.
По современным представлениям, нейрональным субстратом памяти
являются распределённые популяции нейронов мозга, составляющие так
называемую энграмму, или след памяти (Tonegawa et al., 2015). Исследование
принципов организации, в том числе динамики развития во времени, следа памяти
ставит необходимым условием экспериментальную возможность выявления
нейронов, активных как в ситуации обучения, так и в момент извлечения памяти.
Этим условиям удовлетворяет модель условно-рефлекторного замирания (УРЗ) у
грызунов, основанная на запоминании животным ассоциации между исходно
нейтральным (условным) стимулом или обстановкой и аверсивным воздействием
(безусловным

стимулом)

(Maren,

2001).

В

данном

случае

критерием

сформированной ассоциативной памяти является количество времени замирания
обученного животного в присутствии только условного стимула, или при
помещении животного в обстановку обучения. Замирание (Freezing) —
врождённая видоспецифическая поведенческая реакция, реализуемая животным в
ситуации неизбегаемой опасности, которая заключается в отсутствии у животного
каких-либо движений за исключением дыхательных. Модели однократного
обучения УРЗ на обстановку широко используются для выявления нейрональных
популяций, входящих в соответствующий след памяти, а также манипуляций с
ними, включая оптогенетическое ингибирование или активацию (Liu et al., 2012;
Tayler et al., 2013; Denny et al., 2014). Однако большинство поведенческих
моделей обонятельной памяти на лабораторных животных включают несколько
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сессий обучения, что значительно затрудняет выявление и исследование
популяций нейронов, активных непосредственно во время её приобретения. Так
существующие протоколы обучения УРЗ на запах требуют многократного
повторения процедуры обучения (Jones et al., 2005, Valley et al., 2009; Pavesi et al.,
2011; Kass et al., 2013; Gore et al., 2015). Разработанная нами поведенческая
модель позволяет преодолеть этот недостаток. Краткосрочность обучения, время
обучения занимает 40‒80 с, даёт возможность исследовать клеточные механизмы
формирования и эволюции следа памяти, начиная с самых ранних этапов, т.е.
непосредственно с самого обучения животного.
5.2. Вовлечение новообразованных и предсуществующих нейронов
зубчатой извилины в извлечение памяти в разных поведенческих задачах
При извлечении памяти у обученных животных на 3-й и 14-й дни после
обучения мы обнаружили увеличение экспрессии c-Fos в ЗИ гиппокампа в
присутствии запаха амилацетата (Рис. 9). Известно, что гиппокамп вовлекается в
обонятельное поведение грызунов. Крысы с разрушенной связью левого и
правого гиппокампов демонстрировали дефицит в задаче дискриминации запахов
(Eichenbaum

et

al.,

1989).

В

другом

исследовании

авторы,

используя

электрофизиологические методы, продемонстрировали, что гиппокамп участвует
в ассоциативном обонятельном обучении различению запахов (Martin et al., 2007).
В ответ на презентацию амилацетата у мышей наблюдали увеличение экспрессии
c-fos как в гломерулярном, митральном и гранулярном слоях ОЛ, так и в
гиппокампе (Bepari et al., 2012). В недавней работе было показано, что
хемогенетическое

ингибирование

проекций

гиппокампа

к

передним

обонятельным ядрам (anterior olfactory nuclei) во время тестирования в
обонятельной задаче распознавания объектов (источнников запаха) приводило к
дефициту как пространственной компоненты памяти об этих объектах, так и
временной (Aqrabawi and Kim, 2018).
Используя c-Fos как маркер активации нейронов, мы исследовали
вовлечение новобразованных нейронов ЗИ гиппокампа в приобретение и
извлечение обонятельной памяти. Известно, что эти нейроны вовлечены в
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обучение в отдельных типах гиппокамп-зависимых задач (Denny et al., 2012; Gu et
al., 2012; Danielson et al., 2016). Причём вовлекаются в это обучение
преимущественно 4‒6-недельные гранулярные клетки ЗИ, проявляющие в этот
временной период повышенную пластичность (Schmidt-Hieber et al., 2004; Ge et
al., 2007). Мы не обнаружили c-Fos-позитивных клеток в ЗИ гиппокампа,
инкорпорировавших тимидиновые аналоги, ни в одной из экспериментальных
групп. По-видимому, очень небольшой процент новообразованных гранулярных
клеток гиппокампа экспрессирует IEGs в процессах приобретения и извлечения
памяти, и чувствительности используемого нами метода оказалось недостаточно
для выявления этой популяции. Это согласуется с рядом исследований, где в
гиппокамп-зависимых поведенческих моделях выявляли лишь небольшую долю
новообразованных нейронов гиппокампа, экспрессирующих c-Fos при извлечении
памяти. Например, только 3% 6-недельных гранулярных клеток ЗИ во взрослом
гиппокампе экспрессировали c-Fos после обучения в пространственной версии
водного лабиринта Морриса (Kee et al., 2007a). В этом исследовании авторы
использовали большую совокупную дозу введения BrdU (50 мг/кг массы тела
животного дважды в день в течение 5 дней) по сравнению с нашим протоколом
введения тимидиновых аналогов. В другой работе около 4% 4-недельных
гранулярных клеток, меченных с помощью интрагиппокампального введения
модифицированных ретровирусов, экспрессировали c-Fos при тестировании
памяти в пространственной версии модели водного лабиринта Морриса (Gu et al.,
2012). Также лишь небольшой процент c-Fos-положительных новообразованных
нейронов ЗИ был детектирован после тестирования обученных животных в
водном лабиринте Морриса и в модели обстановочного УРЗ (Jessberger and
Kempermann, 2003; Stone et al., 2011). Таким образом, лишь небольшая доля
молодых нейронов, образованных во взрослой ЗИ, экспрессирует c-Fos при
извлечении памяти даже в типичных гиппокамп-зависимых задачах.
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5.3. Гетерогенность активации зубчатой извилины при извлечении
памяти
В дорсальной ЗИ увеличение количества c-Fos-положительных нейронов
при извлечении памяти извлечении памяти в однократной модели УРЗ на запах
амилацетата наблюдалось только в супрапирамидальном лезвии, тогда как
активация инфрапирамидального лезвия не изменялась. Известно, что нейроны
супрапирамидального лезвия отличаются большей протяжённостью дендритов
(3500 мкм vs. 2800 мкм) и плотностью дендритных шипиков (1,6 шипиков/мкм vs.
1,3 шипиков/мкм) по сравнению с гранулярными клетками инфрапирамидального
лезвия. Лезвия отличаются по числу проекций от разных участков энторинальной
коры и числу проекций к разным участкам поля CA3 гиппокампа, а также по
клеточному составу, в частности в дорсальном гиппокампе отношение количества
гранулярных

клеток

к

корзинчатым

нейронам

составляет

1:100

в

супрапирамидальном лезвии и 1:180 — в инфрапирамидальном (Schmidt et al.,
2012). Было показано, что в задаче, связанной с пространственной навигацией,
экспрессия немедленного раннего гена zif268 наблюдается в распределённых
популяциях

гранулярных

клеток

супрапирамидального,

но

не

инфрапирамидального лезвия (Satvat et al., 2011). Обучение распознаванию новых
объектов

приводит

к

увеличению

количества

гранулярных

клеток,

экспрессирующих другой немедленный ранний ген, Arc, (Soulé et al.,2008) у крыс
и в той же поведенческой модели — c-fos у мышей (Castilla-Ortega et al., 2012)
только в супрапирамидальном лезвии. Вероятно, характер активации, показанный
на примере анализа экспрессии различных немедленных ранних генов и в разных
поведенческих моделях (Satvat et al.,2011; Soulé et al.,2008; Castilla-Ortega et al.,
2012), включая настоящее исследование, отражает универсальный характер
функционирования ЗИ: в то время как супрапирамидальное лезвие увеличивает
свою активацию при извлечении памяти, инфрапирамидальное лезвие свою
активацию по экспрессии немедленных ранних генов не изменяет.

70

5.4. Динамика изменения активации структур мозга при раннем и
отсроченном извлечении памяти
Нами было продемонстрировано, что активация гранулярных клеток ЗИ и
гранулярных клеток ОЛ по экспрессии c-Fos увеличивается при извлечении
обонятельной ассоциативной памяти с увеличением временного интервала между
обучением и тестированием животного (Рисунки 9, 11). Только у обученных
животных при тестировании обонятельной памяти время замирания в тесте на 14й день было достоверно большим по сравнению со временем замирания на 3-й
день после обучения (Рисунок 8, группы ОО). В литературе подобный феномен
описан как “инкубация страха” (fear incubation), когда увеличение уровня
замирания происходит по мере удалённости по времени тестирования от
обучения, достигая своего максимума в тесте через 14 дней после обучения
(Balogh et al., 2002; Balogh and Wehner, 2003; Pickens et al., 2009). На клеточном
уровне организация распределенных групп нейронов, выступающих субстратом
выученного поведения, меняется на протяжении созревания памяти, этот процесс
известен как системная консолидация (Frankland and Bontempi, 2005). Группа
исследователей

под

руководством

Пола

Франкланда

провела

обширное

картирование экспрессии c-Fos в разных структурах мозга при извлечении
обстановочной памяти в модели УРЗ спустя 1 и 36 дней после обучения.
Выявлено усиление коактивации между различными областями неокортекса,
ослабление активации гиппокампа, всключая ЗИ, и вовлечение префронтальной
коры в процессы извлечения памяти в случае отсроченного тестирования по
сравнению с тестированием спустя 24 ч (Wheeler et al., 2013). В другом
исследовании также наблюдали снижение количества c-Fos-позитивных клеток в
ЗИ в тесте на 14-й день после обучения обстановочному УРЗ по сравнению с
тестом на 2-й день после обучения (Tayler et al., 2013). Модель системной
консолидации предполагает, что со временем память становится независимой от
гиппокампа, и её последующая реактивация обеспечивается за счёт усиления
межкортикальных взаимодействий (Squire and Alvarez, 1995). В упомянутых выше
работах обстановки обучения и теста были идентичны, напротив, в нашей модели
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обстановка обучения и теста радикально отличались, общим компонентом был
только запах амилацетата. Показано, что увеличение экспрессии c-Fos в мозге
происходит в ситуации, когда животное сталкивается с новизной, в частности при
рассогласовании «ожиданий» животного и происходящего события (Papa et al.,
1993; Анохин, 1997; Radulovic et al., 1998). Мы предполагаем, что мыши при
попадании в «безопасную» обстановку в тесте (обстановка Б) в присутствии
«опасного» запаха амилацетата испытывали сильное рассогласование, что в свою
очередь приводило к увеличению количества c-Fos-позитивных клеток в ЗИ и ОЛ.
С использованием маркирования экспрессии немедленного раннего гена zif268
при извлечении памяти в пространственной версии водного лабиринта Морриса
было

показано,

что

в

тесте,

когда

скрытая

платформа

отсутствует

(рассогласование) на 30-й день после обучения наблюдалось значительное
увеличение количества Zif268-положительных нейронов ЗИ. В то же время
количество новообразованных нейронов (BrdU+/NeuN+), экспрессирующих
Zif268

составило

только

0,9

±

0,6%.

С

другой

стороны,

количество

новообразованных Zif268+ возрастало в 4 раза когда авторы тестированли мышей
в присутствии скрытой платформы (без рассогласования), но общее число
NeuN+/Zif268+ ГКЗИ падало в 2,5 раза (Trouche et al., 2009). Эти результаты
согласуются с нашими данными, когда при отсроченном (на 14-й день после
обучения) тестировании мышей в ситуации рассогласования значительно
возрастает количество c-Fos-положительных гранулярных клеток ЗИ и ОЛ, но
доля новообразованных нейронов среди них чрезвычайно мала, в случае ЗИ эти
клетки не детектировались вовсе.
5.5. Вовлечение разновозрастных популяций нейронов гранулярного
слоя обонятельной луковицы в обучение и извлечение памяти
В нашей работе в ситуации, когда первый раз животному предъявляли
амилацетат в отсутствии ЭКР (группа АА, день обучения), доля с-Fos-позитивных
клеток была среди всех 2-недельных нейронов (EdU+/c-Fos+) составляла 0,6%, а
среди всех 4-недельных нейронов (BrdU+/c-Fos+) — 1,4%. Ранее было показано,
что новобразованные ГКОЛ обладают повышенной пластичностью, в частности
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демонстрируют пониженный порог индукции LTP по сравнению со зрелыми
ГКОЛ, сразу после того как достигают обонятельной луковицы в возрасте ~2
недель после своего рождения (Nissant et al., 2009). На третьей неделе после
своего рождения ГКОЛ демонстрируют повышенную чувствительность к новым
одорантам, около 25% этих нейронов экспрессируют c-Fos в ответ на новые
запахи (Magavi et al., 2005). Это различие в доле активировавшихся ГКОЛ в ответ
на обонятельную стимуляцию может объясняться тем, что мы предъявляли
животным только амилацетат, тогда как Санджай Магави с коллегами
предъявляли батарею, состоящую более чем из 20 различных одорантов (Magavi
et al., 2005).
Обонятельное

обогащение

среды,

как

и

обонятельное

обучение,

увеличивает выживаемость новообразованных ГКОЛ (Rochefort et al., 2002;
Alonso et al., 2006). Однако предыдущие исследования роли новообразованных
нейронов ОЛ в поведении дали противоречивые результаты. Роль нейрогенеза в
СВЗ была исследована в модели многосессионного обучения УРЗ на запах
амилацетата. Абляция нейрогенеза посредством фокального облучения приводила
к снижению уровня замирания в тесте в присутствии амилацетата. Этот эффект
авторы наблюдали у групп мышей, которые были протестированы через 6, 21 и 26
недель после облучения СВЗ. Однако, несмотря на сниженную реакцию
замирания в тесте у облучённых животных, ассоциация между УС (запах
амилацетата) и БС (ЭКР) была успешно сформирована у всех групп облучённых
животных (Valley et al., 2009). Генетическая блокада нейрогенеза во взрослом
мозге не приводила к нарушению дискриминации запахов и обонятельной памяти
(Imayoshi et al., 2008; Sakamoto et al., 2011). Также Франсуаза Лазарини с
соавторами обнаружили, что фокальное облучение, приводящее к абляции
нейрогенеза

в

СВЗ,

не

влияет

на

порог

чувствительности

одорантов,

кратковременную память и обонятельное социальное поведение. Однако
облучённые мыши демонстрировали нарушение долговременной памяти в
оперантной обонятельной задаче (Lazarini et al., 2009). С использованием
ингибитора митоза AraC продемонстрировано, что дефицит новообразованных
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ГКОЛ ОЛ не влияет непосредственно на обучение в ассоциативной задаче с
положительным подкреплением, в то время как извлечение долговременной
памяти нарушается (Sultan et al., 2010). Воздействием света с соответствующей
длиной волны на новообразованные ГКОЛ, которые селективно экспрессировали
каналородопсин ChR2, продемонстрировано улучшение дискриминации запахов в
оперантной ассоциативной обонятельной модели и долговременной памяти
(Alonso et al., 2012). С другой стороны, в поведенческой модели, где животное
обучали запоминать запах, ассоциированный с положительным подкреплением,
мыши

с

нарушенным

нейрогенезом

не

демонстрировали

дефицита

долговременной ассоциативной памяти (Breton-Provencher et al., 2009). Хотя для
обучения

в

ассоциативной

обонятельной

модели

с

положительным

подкреплением, в которой обученные животные переучиваются на новый одорант
(reward-reversal

paradigm),

новообразованные

нейроны

были

необходимы

(Sakamoto et al., 2014).
Противоречивые результаты, полученные в экспериментах, посвящённых
выяснению роли нейрогенеза в СВЗ в поведении, отчасти обусловлены
различными методами

абляции нейрогенеза, среди которых

химические

антимитотические агенты, фокальное облучение конкретных областей мозга, а
также методы генетической блокады нейрогенеза. С другой стороны —
использованием в экспериментах множества различных поведенческих моделей.
В работе Sultan et al., 2010 была предложена гипотеза, в которой авторы
предположили, что нейрогенез в СВЗ у взрослого животного играет важную роль
только в оперантных обонятельных задачах. Неоперантные ассоциативные
обонятельные модели предполагают, что запах и подкрепление присутствуют
одновременно (Imayoshi et al., 2008; Breton-Provencher et al., 2009; Sakamoto et al.,
2011),

тогда

как

в

оперантных

ассоциативных

обонятельных

моделях

обонятельный ключ запускает конкретное поведение, приводящее в итоге к
получению вознаграждения (Lazarini et al., 2009; Sultan et al., 2010; Alonso et al.,
2012). Выдвинутая гипотеза была подтверждена экспериментально, авторы
заключили, что вовлечение в обеспечение поведения новообразованных ГКОЛ
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зависит от природы поведенческой задачи, в частности, является эта задача
оперантной или неоперантной (Mandairon et al., 2011). Мы наблюдали небольшое,
но

достоверно

значимое

увеличение

доли

новообразованных

ГКОЛ,

экспрессирующих c-Fos, при извлечении ассоциативной обонятельной памяти в
однократной модели УРЗ (Рисунок 12). Поведенческая модель, которая была
разработана и валидирована в настоящем исследовании, является неоперантной. С
другой стороны, на примере многосессионной обонятельной оперантной
поведенческой модели, было показано, что в тесте доля, экспрессирующих c-Fos
новообразованных ГКОЛ в возрасте 5 и 9 недель составляет 15 % и 5 %,
соответственно (Belnoue et al., 2011). В нашей работе процент c-Fosположительных клеток среди всех исследуемых возрастов (2, 4 и 6 недель)
новообразованных

нейронов

при

обучении/извлечении

памяти

составлял

1,6‒2,7%. Полученные нами результаты согласуются с предложенной гипотезой о
том, что ГКОЛ вовлекаются преимущественно в оперантные задачи, то есть
формы обучения, основанные на оценке эффективности достижения организмом
результата поведения. Это также подтверждается недавним исследованием, где
авторы

продемонстрировали,

что

мыши

с

генетической

абляцией

новообразованных нейронов не демонстрируют ухудшения способности к
распознаванию структурно различных одорантов, однако имеют нарушенную
способность дискриминировать стуктурно схожие одоранты в оперантной задаче
(Li et al., 2018).
Новообразованные ГКОЛ получают множество центрифугальных входов от
разных областей мозга (Gheusi and Lledo, 2014), среди которых аксо-соматические
входы от передних обонятельных ядер, обонятельных бугорков, пириформной
коры, латеральной EC и других (De La Rosa-Prieto et al., 2015). Например, УРЗ на
запах вовлекает взаимодействие между ОЛ и миндалиной (Sah et al., 2003). Таким
образом, вклад разных центрифугальных проекций в конкретную форму обучения
может значительно отличаться, приводя к различной степени вовлечения ГКОЛ, в
том числе и новообразованных.
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5.6. Чувствительность гиппокампального нейрогенеза к однократному
обучению в модели обонятельного условно-рефлекторного замирания
Мы

наблюдали

уменьшение

количества

пролиферирующих

стволовых/прогениторных клеток в субгранулярном слое ЗИ на 3-й день после
обучения в однократной модели УРЗ на запах амилацетата. То есть уровень
пролиферации был статистически значимо снижен только у мышей, получавших
ЭКР. Известно, что гиппокампальный нейрогенез чувствителен к широкому
спектру внешних и внутренних стимулов, среди которых добровольные
физические упражнения, обогащённая среда, материнство, половое поведение,
приём антидепрессантов (Brown et al., 2003a; van Praag et al., 2005; Koehl et al.,
2012; Leuner et al., 2010; Encinas et al., 2006). Также показано, что многократное
ЭКР обратимо подавляет пролиферацию в ЗИ у грызунов (Dagyte et al., 2009;
Malberg and Duman, 2003).
В нашей работе количество пролиферирующих клеток не отличалось между
группами на 3-й и на 14-й дни после обучения, что позволяет предположить, что
базальный

уровень

пролиферации

стволовых/прогениторных

клеток

соответствует ~500 митозам в каждой из зубчатых извилин у мышей в возрасте
3‒3,5

месяцев.

Группа

Григория

Ениколопова

оценила

количество

инкорпорировавших BrdU клеток спустя 2 ч после инъекции тимидинового
аналога, оно составило ~1200 на левую и правую зубчатые извилины у 2месячных мышей (Encinas et al., 2011), что согласуется с нашими данными. Мы
предполагаем, что процедуры хэндлинга и ознакомления с обстановками
экспериментальных камер (обстановка А и обстановка Б) перед обучением
способствовали увеличению уровня пролиферации в ЗИ, однако отличия групп
ОО и АА от пассивного контроля недостоверны (Рисунок 13.А). Впоследствии же
уровень пролиферации в ЗИ вернулся к норме для данного возраста, причём у
обученных животных, т.е. получавших ЭКР, это снижение выражено ярче и
является достоверно значимым (Рисунок 13.А).
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5.7. Ограничения метода определения возраста новообразованных
нейронов с помощью тимидиновых аналогов
В качестве инструмента для определения возраста клеток, образованных во
взрослом мозге, мы использовали внутрибрюшинное введение тимидиновых
аналогов, BrdU и EdU. В случае новообразованных ГКЗИ, включение в ДНК
тимидиновых аналогов с высокой степенью точности отражает время деления
клетки,

поскольку

ограниченный

в

нормальных

пролиферативный

активированными,
последовательных

входят

в

условиях

QNPs

потенциал

и,

клеточный

асимметричных

цикл,

деления,

гиппокампа
будучи

совершая
по

в

имеют
однажды

среднем

окончании

3

которых

дифференцируются в астроциты без признаков стволовости (Encinas et al., 2011).
Напротив,

пул

стволовых/прогениторных

клеток

расположенный

в

СВЗ

истощается со временем значительно медленнее, чем гиппокампальный.
Пролиферативный

потенциал

стволовых

клеток

вдоль

стенок

боковых

желудочков у мышей начинает снижаться, начиная с 4-месячного возраста
(Daynac et al., 2016). Таким образом, стволовые клетки СВЗ, которые однажды
инкорпорировали тимидиновый аналог в свою ДНК, будут давать потомство, у
которого также будет эта метка. Новообразованные в СВЗ, будущие ГКОЛ,
достигают ГКС ОЛ за ∼12 дней с момента своего рождения (Lois and AlvarezBuylla, 1994) и большинство из них полностью созревают в течение 15-30 дней
(Petreanu and Alvarez-Buylla, 2002). Исходя из этого, только ГКОЛ, меченные с
помощью тимидиновых аналогов, приблизительно за 2 недели до их выявления
будут отражать их реальный возраст с высокой точностью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На

первом

однократную

этапе

модель

исследования
обучения

мы

разработали

обонятельному

и

валидировали

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).
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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 2х 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
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 c-Fos 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 вовлечёна в приобретение и извлечение памяти в однократной модели
условно-рефлекторного замирания на запах: только 1,6‒2,7% от 2-, 4- и 6-
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недельных новообразованных гранулярных клеток экспрессировали c-Fos,
что составляет 0,4‒0,7% от общего числа c-Fos-положительных нейронов
гранулярного слоя ОЛ.
7.
значимое

Только у мышей, получавших ЭКР, наблюдалось достоверно
уменьшение

количества

пролиферирующих

стволовых/прогениторных клеток в субгранулярном слое ЗИ на 3-й день
после обучения в однократной модели УРЗ на запах амилацетата.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
СВЗ – субвентрикулярная зона
ОЛ – обонятельная луковица
ГКС – гранулярный клеточный слой
ГКЗИ – гранулярные клетки зубчатой извилины
ГКОЛ – гранулярные клетки обонятельной луковицы
УС – условный стимул
БС – безусловный стимул
УРЗ – условно-рефлекторное замирание
ЭКР – электрокожное раздражение
IEGs – немедленные ранние гены (immediate early genes)
мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота
ЗИ – зубчатая извилина
BrdU – 5-бром-2'-дезоксиуридин (5-bromo-2'-deoxyuridine)
EdU – 5-этинил-2'-дезоксиуридин (5-ethynyl-2′-deoxyuridine)
NeuN – нейрон-специфический ядерный белок (neuronal nuclei protein)
NSE – нейрон-специфическая енолаза (neuron-specific enolase)
СГЗ – субгранулярная зона
GFAP – глиальный фибриллярный кислый белок (glial fibrillary acidic
protein)
QNPs – молчащие нейральные прогениторные (стволовые) клетки (quiescent
neural progenitors)
ANPs – амплифицирующиеся нейральные стволовые клетки (amplifying
neural progenitors)
ГАМК – гамма-аминомасляная кислота
EC – энторинальная кора (entorhinal cortex)
LTP – долговременная потенциация (long-term potentiation)
РМП – ростральный миграционный путь
BLBP – жиросвязывающий белок мозга (brain lipid-binding protein)
DCX – даблкортин
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PSA-NCAM – полисиалированные молекулы нейрональной клеточной
адгезии (polysialylated neural cell adhesion molecule)
AMPA – альфа-аминометилизоксазолпропионовая кислота (α-amino-3hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid)
NMDA – N-метил-D-аспартат (N-methyl-D-aspartate)
TMZ – темозоломид (temozolomide)
MAM – метилазоксиметанол (methylazoxymethanol)
CFP – синий флуоресцентный белок (cyan fluorescent protein)
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
PBS – фосфатный буфер (phosphate-buffered solution)
PFA – раствор параформальдегида в фосфатном буфере (paraformaldehyde)
ЦНС – центральная нервная система
ПД – потенциал действия
AraC – цитарабин (β-D-arabinofuranoside сytosine)
TMT – триметилтиазолин (trimethylthiazoline)
SRE – serum response element
SRF – serum response factor
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