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ВВЕДЕНИЕ



Одной  из  наиболее  важных  особенностей  человеческой  памяти  является  феномен 
эпизодической памяти, связанный с тем, что человек способен вспоминать не просто факт из 
прошлого, а целый эпизод с контекстуальной информацией о времени запоминания (Tulving, 
1972).  Понятие  эпизодической  памяти  может  быть  объяснено,  по  крайней  мере,  двумя 
способами.  С точки зрения  содержания  эпизодическая  память  сохраняет представление  о 
прошедших событиях, а с точки зрения опыта эпизодическая память представляет процесс 
переживания уже произошедшего события.  Считается,  что данная форма памяти является 
наиболее сложной, и долгое время предполагалось, что она существует только у человека 
(Clayton & Dickinson, 1998). У человека отчет об эпизодических воспоминаниях может быть 
получен  путем  вербального  опроса.  Для  выяснения  вопросов  о  наличии  эпизодической 
памяти  у  животных необходимы иные  критерии,  не  требующие  вербального  отчета.  Для 
оценки  способности  животных  реконструировать  единичные  события  прошлого  было 
предложено  рассматривать  способность  к  формированию  и  извлечению  эпизодической 
памяти как возможность ответить не вербально на три вопроса: «что?» (память об объектах, с 
которыми происходило событие), «где?» (память о местоположении объектов и окружающем 
контексте) и «когда?» (памяти о времени, когда происходило событие) (Tulving, 1972). В силу 
сложности  исследования  механизмов  эпизодической  памяти  на  человеке,  потребовалось 
разработать  поведенческие  модели,  позволяющие  перенести  данные  исследования  на 
животных для дальнейшего  изучения в  лабораторных условиях.  За  последние  годы было 
проведено  множество  исследований,  направленных  на  изучение  этой  формы  памяти  у 
животных различных видов: исследования на голубых сойках (Clayton & Dickinson, 1998), на 
сороках и черношапочных синицах (Feeney et al., 2009), на крысах (Babb & Crystal, 2006), на 
луговых полевках (Ferkin et al.,  2008) и на лабораторных мышах (напимер, см. Dere et al., 
2005,  Fellini  &  Morellini,  2013).  Данные  исследования  показали,  что  животные, 
принадлежащие к разным таксономическим группам, в том числе лабораторные грызуны, 
успешно справляются с предложенными задачами и отвечают на вопросы «что?», «где?» и 
«когда?» происходило – то есть обладают эпизодической памятью.

Тем не менее, среди опытов на грызунах большинство исследований направлено на 
изучение  кратковременной  эпизодической  памяти.  Данные  исследования  проводятся  в 
модели эпизодической памяти, предложенной Дере и соавторами (Dere et al., 2005). Однако у 
человека  эпизодическая  память  является  долговременной  и  может  храниться  годами. 
Поэтому  важным  является  вопрос  о  том,  способны  ли  грызуны  формировать 
долговременную  эпизодическую  память.  Долговременная  эпизодическая  память  у 
лабораторных мышей была изучена в работе Феллини и Мореллини в предложенной ими 
оригинальной поведенческой модели, основанной на взаимодействии самца с изолированной 
самкой мыши (Fellini & Morellini, 2013). В своем исследовании авторы показали, что самцы 
мышей  способны  формировать  воспоминания  о  прошлом  и  показывать  это  в 
экспериментальных условиях, решая данные им задачи и отвечая на вопросы «что?», «где?» 
и  «когда»  об  уникальном  событии  в  прошлом.  Потому  нашей  работе  мы  решили 
воспроизвести  поведенческую  модель  эпизодической  памяти,  предложенную  Феллини  и 
Мореллини (Fellini & Morellini, 2013).

Важным  вопросом  в  изучении  эпизодической  памяти  является  проблема 
молекулярных и клеточных механизмов формирования и хранения такой памяти в  мозге. 
Одним из путей исследования данных механизмов является фармакологическое влияние на 
эпизодическую  память  -  ее  усиление  или  ослабление  с  помощью  введения  различных 
веществ. В исследованиях, где у животных проверяется способность ответить на три вопроса 
(«что?»,  «где?»  и  «когда?»),  критическим  показателем  наличия  эпизодической  памяти 



является уникальность запоминаемого события. При этом, если эпизод, который животным 
необходимо запомнить, является действительно уникальным, то в ряде моделей животные 
способны  запомнить  его  только  на  ограниченный  отрезок  времени.  Так,  эпизодическая 
память о новизне объектов (модель Dere et al., 2005) сохраняется только в течение десятков 
минут после обучения, после чего угасает и не проявляется в поведении животных. Такая 
память  не  является  истинно  долговременной.  Согласно  существующим  данным,  память 
может считаться "слабой", если не может быть воспроизведена через сутки после обучения 
(Stefanko et al., 2009). Также "слабой" может считаться неполная память, которая содержит в 
себе не все предъявляемые при обучении компоненты.

Существуют способы фармакологического усиления "слабой" памяти. Известно, что 
одним  из  способов  усиления  памяти  у  различных  животных  является  блокада 
гистондеацетилаз (Yeh et al., 2004; Fischer et al., 2007; Federman et al., 2009; Guan et al, 2009). 
Одним  из  этапов,  необходимых  для  формирования  долговременной  памяти  является 
ацетилирование  гистоновых  белков  в  мозге,  которое  приводит  к  повышению 
транскрипционной  активности  генов  (Roth  &  Sweatt,  2009).  Ацетилирование  происходит 
после  обучения  за  счет  активности  гистоновых  ацетилаз  и  является  обратимым. 
Деацетилирование  осуществляют  гистондеацетилазы,  что  приводит  к  снижению 
транскрипционной  активности  генов.  Известно,  что  подавление  работы  гистондеацетилаз 
при  обучении  специфическими  ингибиторами,  например,  бутиратом  натрия,  приводит  к 
усилению "слабой" памяти (Stefanko et al., 2009). Улучшение памяти, в том числе слабой, под 
действием ингибиторов гистондеацетилаз было показано на широком спектре поведенческих 
моделей различных форм памяти и у самых разных видов животных,  например у крабов 
(Federman  et  al.,  2009)  и  лабораторных  крыс  (Levensonetal,  2004).Так  как  роль 
ацетилирования гистонов в формировании эпизодической памяти ранее исследована не была, 
мы в  своей  работе  решили проверить,  возможно ли усиление эпизодической памяти  при 
помощи блокады гистондеацетилаз при обучении.

Целью нашей работы было:
Исследовать  возможность  формирования  и  фармакологического  усиления 

долговременной эпизодической памяти в модели ознакомления с самкой у самцов мышей

Для достижения данной цели, были поставлены следующие задачи:
1. Воспроизвести  модель  эпизодической  памяти,  предложенную  в  работе 
Феллини и Мореллини (Fellini & Morellini, 2013).
2. Проверить возможность модификации данной экспериментальной модели для 
оценки эффектов фармакологических воздействий на эпизодическую память. 
3. Проверить возможность фармакологического усиления эпизодической памяти 
при помощи введения блокатора гистондеацетилаз бутирата натрия.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1. Эпизодическая память у животных

Эпизодическая память — это вид памяти, которая содержит информацию о событиях 
(или эпизодах), произошедших в прошлом. Считается, что эпизодическая память – это особая 



мыслительная  функция,  которая  позволяет  индивидууму  сохранять  информацию  об 
уникальных событиях, произошедших в его жизни, а также о месте и времени этих событий. 
Таким  образом,  критерием  наличия  эпизодической  памяти  может  служить  способность 
ответить на три вопроса: «что?», «где?» и «когда?» происходило с индивидуумом в прошлом. 
Вопрос  о  существовании  у  животных  эпизодической  памяти  за  последние  четыре 
десятилетия неоднократно затрагивался различными исследователями. 

Впервые  понятие  эпизодической  памяти  было  введено  Энделем  Тулвингом в  1972 
году  (Tulving,  1972).  Классическое  определение  эпизодической  памяти  (Tulving,  1972) 
подразумевало   наличие  самосознания,  т.е.  теоретически  данный  вид  памяти  мог 
присутствовать  только  у  человека.  Однако  на  основании  данных,  полученных  в  ходе 
экспериментов,  было  подтверждено  наличие  эпизодической  памяти  у  животных  (Crystal, 
2010).  Впоследствии  были  сформулированы  три  требования  к  экспериментам, 
подтверждающим наличие  эпизодической памяти  у  животных:  однократность  обучения  – 
память  об  одном  «эпизоде»;  односессионность  обучения;  долговременность  памяти  – 
животное должно демонстрировать наличие памяти об эпизоде через часы или дни после 
обучения.

Первые исследования наличия эпизодической памяти у животных были проведены в 
1998 на голубых сойках (Clayton &  Dickinson, 1998). Эксперимент (рис. 1) был основан на 
склонности  соек  прятать  пищу  в  различных  местах,  а  потом  с  легкостью  её  находить. 
Исследователи предлагали птицам два вида корма: скоропортящихся питательных червей и 
менее привлекательный по вкусовым качествам, но не портящийся длительное время арахис. 
Исследователи вначале провели эксперименты, в  которых сойки выучивали расположение 
отсеков с едой, а также тот факт, что черви быстро сгнивают и становятся непригодными для 
потребления,  а  орехи  арахиса  могут  храниться  долго.  Тестируемым  животным  были 
предоставлены экспериментальные установки с двумя отсеками, в каждом из которых можно 
было  сделать  тайник.  При  тестировании  птицы  были  поделены  на  две  группы.  Первой 
вначале давали спрятать червяка, а через несколько дней в соседний отсек – орех. Вторая 
группа  вначале  получала  возможность  спрятать  орех,  а  через  несколько  дней  –  червяка. 
Спустя несколько часов, птицам позволяли проверить свои тайники. При этом птицы первой 
группы  интересовались  тем  отсеком,  где  был  спрятан  орех.   Во  втором  случае  птицы 
отдавали  предпочтение  тому  отсеку,  где  был  спрятан  червяк.  Данный  эксперимент 
продемонстрировал, что птицы знали, что если червяк был спрятан несколько дней назад, то 
он мог испортиться и, следовательно,  был непригодным для пищи, а потому нужно искать 
орех. В то же время, если червяк был спрятан недавно, то он ещё не успел испортиться, и  
тогда  выгоднее  проверить  тайник  с  ним.  Таким  образом,  птицы  в  тесте  показывали 
способность  оперировать  тремя  фактами,  касающимися  прошлого:  когда  была  спрятана 
пища, что именно находилось в тайнике и где, в каком отсеке, этот тайник был расположен. 
Таким  образом,  данная  работа  свидетельствует  в  пользу  наличия  у  птиц  способности 
отвечать на вопросы «что?», «где?», «когда?».



Рисунок  1.  Схема  эксперимента  Клейтон  и  Диккинсон  (из  Clayton &  Dickinson,  1998). 
Caching 1 – первая стадия обучения,  Caching 2 – вторая стадия обучения,  Recovery - тест, 
Predicted results –  ожидаемые результаты,  4-h Trial –  вторая  группа,  124-h Trial –  первая 
группа ,  P – peanut caches (тайник с арахисом),  W – worn сaches (тайник с червяком),  dW – 
decayed worm caches (тайник с испортившимся червяком),  Choose W/P – выбор тайника с 
червяком/с орехом, белым цветом отмечены отсеки, доступные для того, чтобы в них был 
сделан тайник, серым – недоступные.

Аналогичные  исследования  были  проведены  с  другими  птицами:  сороками  и 
черношапочными синицами (Feeney et al., 2009). Однако данные работы были подвергнуты 
критике  ряда  ученых,  которые  считали,  что  поведение  птиц  в  эксперименте  можно 
интерпретировать как врожденное. 

В  настоящее  время  основными  лабораторными  объектами  для  исследования 
механизмов  обучения  и  памяти  являются  грызуны  (в  основном  мыши  и  крысы).  Рядом 
исследователей были предложены модели эпизодической памяти на грызунах (Dere et al., 
2005; Babb & Crystal, 2006;  Ferkin et al., 2008; Fellini & Morellini, 2013), которые, согласно 
определению  эпизодической  памяти,  требуют  от  животных  продемонстрировать  все  три 
компонентам эпизодической памяти.  Большинство из  предлагаемых моделей основаны на 
способности грызунов к распознаванию объектов (Dere et al.,  2005), однако существуют и 
другие модели.

Эксперименты,  связанные  со  способностью  грызунов  запоминать  местоположение 
нейтральных  объектов,  основываются  на  склонности  грызунов  к  исследованию 
окружающего пространства (Ennaceur & Delacour, 1988). Обучение обычно состоит из двух 
этапов,  в  течение  которых  животным  предоставляется  возможность  исследовать  два 
различных объекта. При этом, когда в тесте животным предлагают исследовать оба объекта, 
они проводят достоверно больше времени, исследуя тот объект, который при обучении они 
обследовали первым. Аналогичный эксперимент можно провести, чтобы узнать, помнят ли 
грызуны,  где  располагался  объект.  При  этом  в  обучении  животным  предлагают  два 
одинаковых, знакомых им объекта.  В тесте же им один из объектов оставляют на том же 



месте, что и при обучении, а другой - перемещают. Было показано, что животные проводят 
достоверно больше времени, обследуя перемещенный объект (Ennaceur et al, 1997). 

В работе, посвященной исследованию эпизодической памяти мышей линии  C57Bl/6 
(Dere et al.,  2005),  основанной на  распознавании объектов,  было показано,  что  животные 
могут  запоминать  место  нахождения  нейтральных  для  них  объектов  различного  цвета  и 
формы. Эксперимент (рис. 2) заключался в том, что на первом этапе обучения мышам давали 
исследовать несколько одинаковых объектов («давно изученные» объекты), на втором этапе 
обучения, который проводили через 50 минут после первого, им предлагали другие, так же 
идентичные друг другу, объекты, располагающиеся на новых местах («недавно изученные»). 
В тесте через 50 минут после второго этапа обучения животных помещали в арену, в которой 
находились четыре объекта: два из них, "недавно изученные", на тех же местах, что и при 
обучении;  один  «давно  изученный»,  находящийся  на  том  же  месте,  что  и  при  обучении 
("давно  изученный стационарный");  и  один «давно изученный»,  перемещенный на  новое 
место  ("давно  изученный  перемещенный").  Было  показано,  что  наибольший  интерес  у 
мышей вызывал "давно изученный перемещенный", а  менее всего животные обследовали 
"недавно изученные" объекты. Следовательно, "где" (местоположение объектов), "что" (какие 
именно объекты) и "когда" (как давно животные впервые познакомились с этими объектами).

Рисунок 2. Схема эксперимента Дере и соавторов (из Dere et al., 2005). Stage 1 – первый этап 
обучения, Stage 2 – второй этап, Stage 3 – тест, «Old» objects - «давно изученные» объекты, 
«Recent»  objects -  «недавно  изученные»  объекты,  Displaced –  «давно  изученный» объект, 
который занимал новое местоположение, Stationary – «давно изученный» объект, занимавший 
прежнее местоположение.

Позднее были проведены эксперименты на крысах (Babb & Crystal, 2006). Животных 
помещали в  восьмирукавный лабиринт.  При обучении в один из  рукавов  в  определённое 
время суток помещали кусочки еды со специфическими вкусами (малины, банана, винограда, 
шоколада  или  ароматизированные  гранулы  корма).  Крысы  обладали  индивидуальными 
предпочтениями в еде. При тестировании животные должны были в нужное время идти в те 
рукава,  в  которых  находился  корм  с  определенным  вкусом.  Исходя  из  результатов 
эксперимента,  учёные  пришли  к  выводу,  что  крысы  ориентируются  в  пространстве  и 
безошибочно определяют, в какое время и в каком месте находится корм с определенным 
вкусом.  Главный  недостаток  этой  работы  заключается  в  том,  что  в  нем  проводили 
интенсивное  многосессионное  обучение  перед  экспериментом  по  тестированию  наличия 
эпизодической памяти. В связи с этим, данная  память уже не может считаться памятью об 
уникальном событии.

В 2008 году Майклом Феркином с соавторами было проведено исследование наличия 
эпизодической  памяти  у  самцов  луговых  полевок  (Ferkin et al.,  2008).  Эксперимент  был 



основан на способности самца запоминать положение и состояние самки того же вида. Было 
проведено  два  типа  экспериментов.  В  первом  в  обучении  самца  помещали  в  арену, 
состоящую  из  двух  отсеков.  Один  из  них  содержал  самку  на  20-м  дне  беременности 
(беременность у самок полёвок длится 21 день), в другом отсеке помещалась половозрелая 
не  беременная  и  не  кормящая  самка.  После  обучения  арену  обрабатывали  моющими 
средствами с целью устранения запахов. При тестировании через 24 часа самец активнее 
исследовал тот отсек, где находилась беременная самка, которая должна была находиться на 
момент  теста  в  состоянии  послеродовой  течки.  Во  втором  типе  экспериментов,  самцам 
давали исследовать те же два отсека, только теперь в одном из них находилась самка в период 
течки, а в другом не беременная и не кормящая самка. В тесте, который проводили так же 
через  24  часа,  самцы  луговых  полевок  тратили  одинаковое  количество  времени  на 
обследование обеих камер,  что свидетельствовало об интересе в равной степени к обоим 
отсекам (на момент теста обе представленные в обучении самки не должны были быть в 
периоде течки).  То есть у самца сформировалось представление о расположении самок и 
времени,  через  которое  беременная  самка  снова  была  бы  готова  к  спариванию.  Таким 
образом, самцы луговых полевок успешно запоминали самку, её статус и местоположения, 
отвечая на вопросы «что?» «где?» «когда?».

При проведении нашего исследования мы основывались на эксперименте,  который 
был проведен Феллини и Мореллини в  Германии в 2013 году (Fellini &  Morellini,  2013). 
Исследование  проводили  на  лабораторных  мышах  линии  C57Bl/6  (стандартная  линия 
лабораторных мышей, которую чаще всего используют в поведенческих экспериментах) и 
линии CD-1, отличающейся ярко выраженным половым поведением.

В  работе  было  проведено  3  эксперимента,  которые  были  призваны  ответить  на 
вопросы,  запоминают ли животные сам объект,  его  место нахождения и  время встречи с 
объектом.

(1) В ходе первого эксперимента исследовали способность мышей отвечать на вопрос 
«где?».  Были использованы две  разные  арены:  одна,  поделенная  на  два  равных отсека  и 
открытая арена, с небольшими отсеками в углах. Обучение занимало 20 минут, в течение 
которых  мыши  обследовали  арену,  в  одном  из  углов  которой  находилась  самка.  Самка 
располагалась  либо  в  стакане  (поделенная  на  отсеки  арена),  в  котором  были  проделаны 
отверстия, чтобы была возможность контакта между животными, либо в кубическом отсеке 
(открытая арена). Тестирование проводили через сутки после обучения (время тестирования 
составляло также 20 минут). При этом мышей помещали в арену, идентичную той, которую 
использовали при обучении, но в этот раз в ней не было самки. Было показано, что и при 
обучении, и при тестировании мыши проводили достоверно больше времени, обследуя тот 
стакан/отсек,  в котором находилась самка (в случае тестирования -  тот  стакан,  в котором 
самка находилась  при обучении).  Таким образом,  в  данном эксперименте исследователям 
удалось  продемонстрировать,  что  животные способны отвечать  на  вопрос  "где"  в  данной 
модели.

(2) Во втором эксперименте задачей исследователей было показать, что животное в 
ходе теста может ответить на вопрос «что?» ей встречалось в процессе обучения. Самцов 
мышей разделили на  3  группы:  1-ю группу обучали в  присутствии самок  и  тестировали 
аналогично  первому  эксперименту,  при  этом  и  тестирование,  и  обучение  проходило  в 
разделенной  арене;  2-я  группа  обучалась  в  присутствие  самок  в  разделенной  арене,  а 
тестировалась в открытой арене; 3-я группа отличалась от 2-й тем, что в арене не было самок 
ни  во  время  обучения,  ни  во  время  тестирования.  В  данном эксперименте  использовали 
мышей линии СD-1.



Известно, что обоняние – это один из наиболее важных каналов получения сенсорной 
информации у грызунов (Hurst, 1989). В частности, они получают подробную информацию о 
конкретной особи по мочевым меткам.  Мочевые метки,  содержащие феромоны, являются 
показателем  состояния  здоровья  особи  и  готовности  самки  к  оплодотворению,  а  также 
определяют доминирующее или субдоминирующее положение самца (Bronson, 1976). Таким 
образом, можно по количеству выделенной самцом мочи можно оценить активность самца по 
отношению к самке. Число мочевых меток, оставленных особью, увеличивается, если особь 
находится рядом с представителем своего вида и особенно рядом с самкой (Reynolds, 1971; 
Maruniak et al., 1975).

В  этом  эксперименте  исследователи  проверяли,  зависит  ли  число  мочевых  меток, 
оставленных  самцами  от  того,  находилась  ли  самка  в  арене  во  время  обучения.  Самцы 
мышей активно метили арену, когда в обучении в ней присутствовала самка (первая и вторая 
группа), но в тесте оставляли большее число мочевых меток только мыши первой группы, 
которые проходили тестирование в арене идентичной той, что использовалась в обучении. 
Мыши второй группы, которых тестировали в арене, отличной от той, в которой проходило 
обучение, больше не ассоциировали ее с самкой и практически не оставляли метки. Мыши 
третьей группы ожидаемо оставляли малое количество мочевых меток и  в обучении,  и в 
тесте. Таким образом, было показано, что мыши  запоминают, "что" находилось в арене при 
первом  обследовании  и  демонстрируют  это  через  специфическое  поведение  при 
тестировании.

(3) В третьем эксперименте мышей линии C57Bl/6 до обучения регулярно помещали в 
клетку к агрессивному самцу группы  CD-1, который проявлял агрессивное поведение по 
отношению к ним. Во время обучения самца C57Bl/6 в определенное время суток помещали 
в арену, где в стакане находилась самка, а в другое время (в том же стакане) – самец группы 
CD-1. Во время тестирования все стаканы в арене оставляли пустыми. Тестирование разных 
животных  проводили  в  разное  время  суток,  чтобы  выявить  специфическое  поведение  в 
зависимости  от  истории  ознакомления  с  самками  и  агрессивными  самцами.  Во  время 
тестирования те животные, которым в то же время дня во время обучения предъявляли самку, 
предпочитали  стакан,  в  котором  она  ранее  находилась.  Если  же  время  тестирования 
соответствовало  времени  ознакомления  с  агрессивным  самцом  за  сутки  до  этого,  то 
животные  избегали  данного  стакана.  Таким  образом,  каждый  самец  линии  C57Bl/6 
демонстрировал  специфическое  поведение  в  зависимости  от  времени  суток,  показывая 
способность  ориентироваться  во  времени,  используя  опыт,  полученный  в  обучении.  В 
третьем эксперименте затрагивался вопрос, могут ли мыши корректировать свое поведение в 
зависимости  от  времени  суток.   Многие  эксперименты,  подтверждающие  способность 
животных отвечать на вопрос «когда?» опираются на их способность отвечать на вопрос «как 
долго?», не затрагивая критерий абсолютного времени. В этом состоит одно из решающих 
преимуществ  подобного  типа  эксперимента  относительно  других  экспериментальных 
моделей поведения животных.

Авторами  также  было  изучено  вовлечение  гиппокампа  в  формирование 
долговременной эпизодической памяти. Было показано, что обучение вызывает активацию 
экспрессии раннего генаArc/Arg3 в гиппокампе, а также, что введение ингибитора синтеза 
белка анизомицина в эту структуру вызывает нарушение памяти.

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что,  во-первых,  самцы  способны 
запоминать расположение самки в арене после обучения, то есть могут ответить на вопрос 
«где?»;  во-вторых,  самцы оставляли  разное  количество  мочевых меток  в  зависимости  от 
присутствия  самки,  отвечая  таким образом на  вопрос  «что?»;  в-третьих,  при  проведении 



третьего  эксперимента,  мыши  при  тестировании  то  избегали,  то  наоборот  отдавали 
предпочтение  тому  стакану,  где  находилась  самка  или  самец  в  зависимости  от  времени. 
Таким  образом,  было  наглядно  показано,  что  животные  способны  ответить  на  вопрос 
«когда?».

Таким образом, в данной работе было показано, что мыши могут формировать память, 
отвечающую критериям эпизодической памяти, и что этот процесс затрагивает активацию 
работы гиппокампа.

2. Способы фармакологического усиления памяти

Модели  эпизодической  памяти  на  мышах  проверяют  возможность  формирования 
памяти, содержащей ответ на три вопроса (что, где и когда произошло с животным). При 
этом критическим критерием такой  формы памяти  является  уникальность  запоминаемого 
эпизода.  При  этом,  если  эпизод,  который  животным  необходимо  запомнить,  является 
действительно уникальным,  то  в  ряде  моделей  мыши способны запомнить  его  только на 
ограниченный отрезок времени. Так, эпизодическая память о новизне объектов (модель Dere 
et al.,  2005)  была  протестирована  только  через  50  минут  после  обучения  и  не  является 
истинно долговременной. Согласно существующим данным, память в модели распознавания 
объектов может считаться "слабой", так как не может быть воспроизведена даже через сутки 
после обучения (Stefanko et  al.,  2009).  Также "слабой" может считаться неполная память, 
которая содержит в себе не все предъявляемые при обучении компоненты.

Однако  существуют  способы  фармакологического  усиления  “слабой”  памяти  у 
животных. В 2006 году был проведен эксперимент, показывающий, что d-циклосерин может 
влиять  на  ранние  стадии  консолидации  долговременной  памяти  и  приводить  к 
формированию  долговременной  эпизодической  памяти  у  мышей  (Zlomuzica  et  al,  2006). 
Эксперимент  включал  в  себя  две  стадии обучения  и  одну стадию теста,  перерыв между 
которыми в  каждом случае  составлял  5  минут.  Во  время  первой стадии  обучения  мышь 
помещали в  арену,  в  одном углу которой находился  объект  А1.  Во  время  второй стадии 
обучения  в  той  же  арене  в  другом  углу  находился  объект  В1.  Во  время  теста  в  арену 
помещали два объекта, идентичных А1 (А2 и А3), и два объекта, идентичных В1 (В2 и В3) .  
А2 и В2 находились в тех же местах, что А1 и В1 во время обучения. А3 и В3 находились в 
двух других углах (рис. 3). При формировании эпизодической памяти от мыши ожидалось 
следующее поведение: 1) Мышь исследует “давно изученный объект” А2 более интенсивно, 
чем “недавно изученный” В2.  2)  Мышь исследует “недавно изученный объект” на  новом 
месте (В3) интенсивнее, чем “недавно изученный объект” на прежнем месте (В2). 3) Мышь 
исследует  “давно  изученный  объект”  на  прежнем  месте  (А2)  интенсивнее,  чем  “давно 
изученный объект” на новом месте (А3). 

Указанную модель поведения демонстрировали мыши, которым вводили 20 мг/кг d-
циклосерина. Мыши, которым вводили 2 мг/кг, отдавали предпочтение “давно изученному 
объекту”  А2  по  сравнению  с  “недавно  изученным”  В2,  но  не  видели  разницы  между 
перемещенными и оставшимися на прежнем месте объектами. Поведение мышей, которым 
вводили  0,2  мг/кг  или  физраствор,  не  соответствовало  ожидаемому  поведению  при 
образовании эпизодической памяти. Так было показано, что d-циклосерин может усиливать 
память об однократном событии и превращать ее в эпизодическую.



Рисунок 3. Схема эксперимента Zlomuzica и соавторов (из Zlomuzica et al, 2006).

Известно, что одним из способов усиления памяти у различных животных является 
блокада гистондеацетилаз (Yeh et al., 2004; Fischer et al., 2007; Federman et al., 2009).

Ацетилирование  гистонов  является  хорошо  изученным  процессом  с  точки  зрения 
участия  в  процессах  обучения  и  долговременной  пластичности  нейронов.  Чаще  всего 
ацетилирование  гистонов  по  остаткам  лизина  на  “хвосте”  молекулы  приводит  к 
нейтрализации позитивного заряда гистонового белка, ослаблению его связи с ДНК и, как 
следствие,  облегчению  транскрипционной  способности  генов.  Кроме  того,  с 
ацетилированными  «хвостами»  гистонов  связываются  специфические  коактиваторы 
транскрипции,  способные распознавать  ацетилированные остатки  лизина  (Roth  &  Sweatt, 
2009).  Процесс  ацетилирования  (перенос  ацетильных групп с  ацетил-кофермента  А на  ε-
NH+-группу  гистонового  остатка  лизина)  осуществляется  гистоновыми 
ацетилтрансферазами (НАТ – histone acetyltransferases). Ацетилирование является обратимым 
процессом.  Обратную  реакцию  деацетилирования  гистонов  осуществляют 
гистондеацетилазы  (HDAC  –  histone  deacetylases),  которые  обычно  подавляют 
транскрипционную активность.

Существует  ряд  соединений,  блокирующих  работу  гистондеацетилаз.  К  таким 
веществам  относятся  трихостатин  А,  бутират  натрия,  валпроат  натрия  и  SAHA 
(suberoylanilidehydroxamic acid).

Применение ингибиторов гистондеацетилаз при обучении может усиливать «слабую» 
память и способствовать ее длительному сохранению. В 2009 году было показано, что при 
введении бутирата натрия или трихостатина А непосредственно перед слабым обучением или 
сразу после него, а также через 6 часов после обучения, у крабов формируется устойчивая 
долговременная  память  и  увеличивается  уровень  ацетилирования  гистонов  до  уровня, 
наблюдавшегося  животных,  прошедших  сильное  обучение  (Federman  et  al.,  2009). 
Аналогичные  эффекты  ингибиторов  гистондеацетилаз  наблюдались  и  у  млекопитающих. 
Введение  крысам  ингибитора  гистондеацетилаз  бутирата  натрия  вызывало  улучшение 
памяти при обучении в модели «слабого» условно-рефлекторного замирания (Levenson et al,  
2004).  В 2009 году было показано, что блокирование гистоновых деацетилаз при помощи 
бутирата натрия ведет к формированию долговременной памяти даже после 3х минутного 
обучения в модели распознавания объектов (NOR – Novel Object Recognition), при котором в 
норме  формируется  только  кратковременная  память.  Также было выяснено,  что  введение 
бутирата  натрия  при  10-минутном  обучении  ведет  к  удлинению  срока  долговременной 
памяти (Stefanko et al., 2009).



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

1. Животные

Для исследования использовали лабораторных мышей (Mus musculus) линии С57Bl/6 
в возрасте 2-4 месяца массой 20-25 г. Самцов и самок содержали в клетках со свободным 
доступом к корму и воде при 12 ч /12 ч цикле день/ночь на протяжении всего эксперимента. 
Эксперименты проводили во второй половине дня с 13.00 до 20.00. Самцов не менее чем за 
неделю до проведения эксперимента отсаживали в одиночные клетки. Самок содержали по 4-
5 особей в клетке. Все экспериментальные процедуры проводили в светлую фазу цикла.

2. Схема установки

Мы  провели  три  эксперимента.  Во  всех  экспериментах  использовали  квадратную 
арену с прозрачными стенками длиной 76 см и высотой 40 см.

В первом эксперименте вся арена была разделена на 5 зон: 4 зоны располагались в 
углах  арены  и  имели  радиус  8  см  (рис.  4).  Центральная  зона  имела  форму квадрата  со 
стороной 49 см. В углы  помещали 3 прозрачных пластиковых стакана емкостью 500 мл, 
высотой 12 см, диаметром крышки 10 см с отверстиями в нижней четверти диаметром 0,7 см.



Рисунок 4. Вид на арену сверху в первом эксперименте. Фиолетовыми линиями обозначены 
угловые зоны. Белой линией выделена центральная зона.

Во втором и третьем эксперименте использовали арену тех же размеров, но теперь 
угловые  зоны  имели  форму  квадрата  со  стороной  18,5  см  (рис.  5).  В  углы,  в  которые 
ставились стаканы, также помещались  пластмассовые загородки (рис.  6).  Загородки были 
сделаны в форме прямого угла с длиной стенок 18.5 см и высотой 24.5 см. В загородках 
также  были  сделаны  квадратные  отверстия  высотой  в  6  см.  На  каждой  загородке  был 
нарисован свой рисунок – вертикальные, горизонтальные полоски и круги. Полоски были 
шириной 1.5-2 см с таким же расстоянием между ними, а круги - диаметром примерно 2-3 
см.

Рисунок 5. Вид арены во втором и в третьем экспериментах.  Четыре квадрата по углам, 
выделенные розовой  линией  –  угловые зоны.  Квадрат  в  центре,  выделенный фиолетовой 
линией – центральная зона.



Рисунок 6. Схема загородки с вертикальными полосками.

3. Схема эксперимента

Эксперимент 1.
В 1 эксперименте самцов мышей поделили на 2 группы: 

1) Экспериментальная - «Самка». В средний угловой стакан (целевой) во время обучения 
помещали  самку.  Гранулят,  насыпаемый  в  стакан,  брали  из  клетки,  в  которой 
содержали самок.

2) Контрольная - «Нейтральный объект». В целевой стакан во время обучения помещали 
нейтральный объект (синий деревянный кубик). Гранулят в этом стакане был чистый. 
Мыши второй группы в половозрелом состоянии не имели контактов с самками.

Всего было обучено и протестировано 18 самцов (экспериментальная группа – 9 самцов, 
контрольная  группа  –  9  самцов),  при  обучении  экспериментальной  группы  было 
использовано 7 самок.

Арена была разделена на 5 зон: 4 зоны располагались в углах арены и имели радиус 8 см 
(рис.  4).  Центральная  зона  имела  форму квадрата  со  стороной  49  см.  В  трех  углах  мы 
поместили прозрачные пластиковые стаканы. 

При обучении в целевой стакан помещали самку и гранулят из ее клетки (для усиления 
запаха), стакан ставили в угол арены. Для контрольной группы в целевой стакан помещали 
нейтральный объект и чистый гранулят. В соседние два угла арены ставили по  стакану с 
чистым  гранулятом.  Самца  сажали  в  арену  носом  к  целевому  стакану.  Время  обучения 
составляло 20 минут.

Тестирование проводили спустя 24 часа после обучения. В обеих группах все три стакана 
содержали  только  свежий  гранулят  и  располагались  также,  как  и  при  обучении.  Самца 
сажали в центр арены. Время тестирования составляло 10 минут.

Эксперимент 2.



Во втором эксперименте самцов разделили на группы аналогичные 1 эксперименту: у 
экспериментальной группы во время обучения в центральном стакане в арене находилась 
самка, у контрольной – кубик. Всего было обучено и протестировано 26 мышей (13 самцов в 
экспериментальной  группе  «Самка»,  13  самцов  в  контрольной  группе  «Нейтральный 
объект»). При обучении экспериментальной группы было использовано 7 самок.

Арена  была  разделена  на  5  зон:  4  зоны  располагались  в  углах  и  имели  формы 
квадратов со стороной 18,5 см (рис. 5). Центральная зона имела форму квадрата со стороной 
49 см.  В трех углах мы поставили пластмассовые загородки,  на  которые были нанесены 
различные  рисунки.  В  углы  перегородок  были  помещены  3  прозрачных  пластмассовых 
стакана.

Процедура обучения и теста была такой же, как в эксперименте 1.

Эксперимент 3.
В 3 эксперименте мы поделили самцов мышей на 4 группы:
1) Самцы, обучаемые в арене, где в центральном стакане находится самка. Первой 

группе мышей после обучения вводили бутират натрия – группа «Самка бутират». 

2) Самцы,  обучаемые  в  арене,  где  в  центральном  стакане  находится  самка.  Этой 
группе мышей после обучения вводили физраствор – группа «Самка физраствор».

3) Самцы,  обучаемые в  арене,  где  в  центральном стакане  находится  нейтральный 
объект. Третьей группе мышей после обучения вводили бутират натрия – группа 
«Нейтральный объект бутират».

4) Самцы,  обучаемые в  арене,  где  в  центральном стакане  находится  нейтральный 
объект.  Четвертой группе мышей после обучения вводили физраствор – группа 
«Нейтральный объект физрастор».

Всего было обучено и протестировано 39 самцов (первая группа -10 самцов, вторая - 
10,  третья  группа  -  9,  четвертая  группа  -10).  В  обучении  первой  и  второй  групп  было 
использовано 7 самок.

Арена была такой же, как в эксперименте 2: 4 квадратных зоны диаметром 18,5 см 
располагались по углам. В центре располагалась квадратная зона диаметром 49 см (рис. 5). В 
трех  углах  арены  находились  пластмассовые  перегородки,  а  в  углах  перегородок  – 
прозрачные стаканы.

Процедура обучения и теста была такой же, как во втором эксперименте. Сразу после 
обучения мышам вводили бутират натрия или физраствора в брюшную полость. На каждые 
10 г  веса  мыши приходилось 0,1  мл раствора бутирата  натрия или физраствора.  Бутират 
натрия разводили из расчета 1,2 г на 1000 г веса мыши.

Во всех трех экспериментах во  время каждой процедуры на  дно  арены помещали 
фильтровальную  бумагу  для  сбора  мочевых  меток.  После  окончания  процедуры  арену 
протирали  моющим  средством  (4%-й  раствор  асептического  моющего  средства  для 
ветеринарного  применения  "Лайна")  и  мыли  стаканы.  На  время  эксперимента  все 
лабораторное  пространство,  находящееся  в  зоне  непосредственной  видимости  мышей  в 
арене, сохраняли в неизменном виде.

4. Регистрация и анализ поведения животных



Для анализа поведения животных использовали программу видеотрекинга EthoVision 
XT 8.0 (Noldus Inc.).

С  помощью  программы  регистрировали  следующие  параметры:  время  нахождения 
мыши (центра масс) в каждой зоне, среднюю скорость в каждой зоне, длину траектории в 
каждой зоне, общую длину траектории и общую среднюю скорость. Число заходов мыши в 
зоны регистрировали вручную (мышь считали зашедшей в зону, если она находилась в ней 
всеми  4  лапами).  С  помощью  разработанной  в  лаборатории  программы  SniffCounter 
подсчитывали число и  время принюхиваний мыши к стаканам.  Каждый раз,  когда  мышь 
принюхивалась  к  стакану,  нажимали  одну  из  трех  кнопок,  соответствующую  нужному 
стакану и держали ее все время, пока мышь нюхала стакан. После завершения регистрации 
программа  показывала  информацию  обо  всех  нажатиях  и  их  длительностях  для  каждой 
кнопки.

Также подсчитывали число мочевых меток, оставленных самцами на фильтровальной 
бумаге.  Для  этого  использовали  лампу  черного  света.  Подсчитывали  светящиеся  в  УФ-
спектре  желтые  округлые  пятна  диаметром  не  более  5  мм  (Bronson,  1976).  Подсчет 
проводили в темном помещении в защитных очках.

5. Статистический анализ данных

Для  оценки  заинтересованности  мыши  целевым  стаканом  использовали  индекс 
предпочтения (P), который рассчитывался по формуле 

Статистический  анализ  данных  проводили  с  помощью  программ  Microsoft  Excel 
(Microsoft),  Statistica 8.0 (StatSoft) и GraphPad Prism 5 (GraphPad). Для каждого параметра 
подсчитывали среднее арифметическое и стандартную ошибку среднего.

Для  проверки  достоверности  межгрупповых  различий  мы  использовали  критерий 
дисперсионного  анализа  (ANOVA),  для  проверки  достоверности  отличия  от  случайного 
уровня использовали критерий Уилкоксона.



РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Эксперимент 1

Обучение 
Анализ  числа  мочевых  меток  при  обучении  показал,  что  самцы,  проходившие 

обучение с самкой, оставляли достоверно больше мочевых меток, чем самцы, проходившие 
обучение с нейтральным объектом [p=0.018] (рис. 7).

Анализ индексов предпочтения по числу заходов в целевую зону показал, что самцы 
при наличии самки заходили в целевую зону достоверно чаще, чем в ее отсутствие [p=0,004, 
при сравнении групп «Самка» и «Нейтральный объект»] (рис. 8). При этом самцы заходили в 
зону,  в  которой  находилась  самка,  достоверно  чаще,  чем  в  зоны  с  пустыми  стаканами 
(p=0,008,  при  сравнении  индекса  предпочтения  целевого  объекта  со  случайным уровнем 
предпочтения [0.33]).

Анализ индексов предпочтения по времени в целевой зоне не выявил статистически 
значимых  различий  между  двумя  группами  самцов,  а  также  не  показал  предпочтения 
целевого объекта ни у одной из групп (рис. 9).

Анализ индексов предпочтения по числу принюхиваний самцов к целевому стакану 
показал, что самцы принюхивались к стакану с самкой достоверно чаще, чем к стакану с 
нейтральным объектом [p=0,0002] (рис. 10). Также было показано, что самцы принюхивались 
к стакану с самкой достоверно чаще, чем к пустым стаканам в арене (p=0,008, при сравнении 
индекса предпочтения целевого объекта со случайным уровнем предпочтения). 

Анализ индексов предпочтения по времени принюхиваний к целевому стакану также 
показал,  что  время  принюхиваний самцов  к  стакану с  самкой достоверно  больше,  чем  к 
стакану с  нейтральным объектом [p=0,000003]  (рис.  11).  Кроме того,  к  стакану с  самкой 
самцы принюхивались достоверно дольше, чем к пустым стаканам в арене (p=0,008).



Рисунок  7. Число  мочевых  меток,  оставленных  самцами  при  обучении  в  первом 
эксперименте.*— достоверное отличие группы “Самка” от группы “Нейтральный объект”.

Рисунок 8. Индекс предпочтения по числу заходов в целевую зону при обучении в первом 
эксперименте.*— достоверное отличие группы “Самка” от группы “Нейтральный объект”. 
#  -  достоверное  отличие  индекса  предпочтения  целевого  объекта  от  случайного  уровня 
предпочтения (0.33) у данной группы.



Рисунок  9. Индекс  предпочтения  по  времени  в  целевой  зоне  при  обучении  в  первом 
эксперименте.

Рисунок 10. Индекс предпочтения по числу принюхиваний к целевому стакану при обучении 
в первом эксперименте.*— достоверное отличие группы “Самка” от группы “Нейтральный 
объект”.  #  -  достоверное  отличие  индекса  предпочтения  целевого  объекта  от  случайного 
уровня предпочтения (0.33) у данной группы.

Рисунок  11. Индекс  предпочтения  по  времени  принюхиваний  к  целевому  стакану  при 
обучении  в  первом  эксперименте.*—  достоверное  отличие  группы  “Самка”  от  группы 
“Нейтральный объект”. # - достоверное отличие индекса предпочтения целевого объекта от 
случайного уровня предпочтения (0.33) у данной группы.



Тест
Анализ числа мочевых меток в тесте не выявил статистически значимых различий 

между двумя группами самцов (рис. 12).
Индексы  предпочтения  по  числу  заходов  в  целевую  зону  у  двух  групп  самцов 

достоверно не различаются (рис. 13).
Индексы предпочтения по времени в целевой зоне у двух групп самцов достоверно не 

различаются (рис. 14).
Индексы предпочтения по числу принюхиваний к целевому стакану достоверно не 

различаются у двух групп самцов (рис. 15).
Анализиндексов предпочтений по времени принюхиваний к целевому стакану у двух 

групп самцов не показал статистически значимых различий (рис. 16).
Кроме того, ни по одному из проанализированных параметров не было обнаружено 

значимого повышения индексов предпочтения целевого объекта по сравнению со случайным 
уровнем предпочтения объектов ни у группы «Нейтральный объект», ни у группы «Самка».

Поскольку при тестировании межгрупповых различий по исследуемым параметрам 
выявлено не было, в эксперименте 2 мы решили изменить форму арены, чтобы сделать факт 
присутствия или отсутствия самки в определенном углу менее явным для самцов.

Рисунок  12. Число  мочевых  меток,  оставленных  самцами  при  тестировании  в  первом 
эксперименте.



Рисунок 13.  Индекс предпочтения по числу заходов в  целевую зону при тестировании в 
первом эксперименте.

Рисунок 14. Индекс предпочтения по времени в целевой зоне при тестировании в первом 
эксперименте.



Рисунок  15. Индекс  предпочтения  по  числу  принюхиваний  к  целевому  стакану  при 
тестировании в первом эксперименте.

Рисунок  16. Индекс  предпочтения  по  времени  принюхиваний  к  целевому  стакану  при 
тестировании в первом эксперименте.

2. Эксперимент 2



Для того, чтобы сделать факт присутствия или отсутствия самки в определенном углу 
менее  явным для  самцов,  в  эксперименте  2  мы  разместили  в  трех  углах  арены  угловые 
пластмассовые перегородки так, чтобы из центра арены объекты были не видны для самца. 
Сами  объекты  были  размещены  в  углах  перегородок.  На  перегородки  были  нанесены 
различные паттерны раскраски для того,  чтобы экспериментальное животное могло легче 
ориентироваться в пространстве арены.

Обучение
Анализ  числа  мочевых  меток  при  обучении  показал,  что  статистически  значимых 

отличий между числом меток у двух групп самцов нет (рис. 17).
Анализ индексов предпочтения по числу заходов в целевую зону не выявил достоверных 
отличий между двумя  группами  самцов  (рис.  18).  Однако,  было  показано,  что  самцы из 
группы “Нейтральный объект”  заходили в  целевую зону достоверно  чаще,  чем  в  зоны с 
пустыми  стаканами  (p=0,04).  У  самцов  из  группы  “Самка”  была  выявлена  тенденция  к 
увеличению числа заходов в  целевую зону по сравнению с зонами с пустыми стаканами 
(p=0,07).

Анализ  индексов  предпочтения  по  времени  в  целевой  зоне  показал,  что  самцы, 
проходящие обучение с самкой, проводили в целевой зоне достоверно больше времени, чем 
самцы с нейтральным объектом [p=0,003] (рис. 19). Также самцы проводили в зоне с самкой 
(но  не  с  нейтральным  объектом)  достоверно  больше  времени,  чем  в  зонах  с  пустыми 
стаканами (p=0,003).

Анализ индексов предпочтения по числу принюхиваний к целевому стакану показал, 
что самцы принюхивались к стакану с самкой достоверно чаще, чем к стакану с нейтральным 
объектом [p=0,00009] (рис. 20). При этом самцы из обеих групп принюхивались к целевому 
стакану достоверно чаще, чем к пустым стаканам (p= 0,0014 у группы “Нейтральный объект” 
, p=0,0047 у группы “Самка”).

Анализ  индексов  предпочтения  по  времени  принюхиваний  к  целевому  стакану 
показал, что время принюхиваний самцов к целевому стакану достоверно больше у группы 
«Самка», чем у группы «Нейтральный объект» [0,00003] (рис. 21). При этом было показано, 
что самцы из обеих групп принюхиваются к целевому стакану достоверно дольше, чем к 
пустым стаканам (p=0,003 у группы “Нейтральный объект”, p=0,027 у группы “Самка”).

Рисунок  17. Число  мочевых  меток,  оставленных  самцами  при  обучении  во  втором 
эксперименте.



Рисунок 18. Индекс предпочтения по числу заходов в целевую зону при обучении во втором 
эксперименте.  #  -  достоверное  отличие  индекса  предпочтения  целевого  объекта  от 
случайного уровня предпочтения (0.33) у данной группы.

Рисунок  19. Индекс  предпочтения  по  времени  в  целевой  зоне  при  обучении  во  втором 
эксперименте.*— достоверное отличие группы “Самка” от группы “Нейтральный объект”.
#  -  достоверное  отличие  индекса  предпочтения  целевого  объекта  от  случайного  уровня 
предпочтения (0.33) у данной группы.



Рисунок 20. Индекс предпочтения по числу принюхиваний к целевому стакану при обучении 
во втором эксперименте.*— достоверное отличие группы “Самка” от группы “Нейтральный 
объект”.  #  -  достоверное  отличие  индекса  предпочтения  целевого  объекта  от  случайного 
уровня предпочтения (0.33) у данной группы.

Рисунок  21. Индекс  предпочтения  по  времени  принюхиваний  к  целевому  стакану  при 
обучении  во  втором  эксперименте.*—  достоверное  отличие  группы  “Самка”  от  группы 
“Нейтральный объект”. # - достоверное отличие индекса предпочтения целевого объекта от 
случайного уровня предпочтения (0.33) у данной группы.

Тест
Анализ числа мочевых меток в тесте не выявил статистически значимых различий 

между двумя группами самцов (рис. 20).



Индексы  предпочтения  по  числу  заходов  в  целевую  зону  у  двух  групп  самцов 
достоверно не различаются (рис. 23). Различий в уровне предпочтения целевого объекта и 
пустых стаканов также не было выявлено ни у одной из групп.

Индексы предпочтения по времени в целевой зоне у двух групп самцов достоверно не 
различаются (рис. 24). Также не было показано различий в уровне предпочтения целевого и 
нецелевых объектов у групп «Нейтральный объект» и «Самка».

Анализ  индексов  предпочтения  по  числу  принюхиваний  к  целевому  стакану  при 
тестировании показал, что животные принюхивались достоверно чаще в том случае, если при 
обучении в целевом стакане находилась самка, чем нейтральный объект [p=0,03] (рис. 25). 
При этом, самцы принюхивались достоверно чаще к стакану, в котором при обучении была 
самка,  чем  к  пустым  стаканам  (p=0,03,  при  сравнении  индекса  предпочтения  целевого 
объекта со случайным уровнем предпочтения [0.33] у данной группы).

Индексы предпочтений по времени принюхиваний к целевому стакану у двух групп 
самцов достоверно не различаются (рис. 26). У самцов из группы “Самка” была выявлена 
тенденция  к  увеличению  времени  принюхиваний  к  целевому  стакану  по  сравнению  с 
пустыми стаканами (p=0,058).

Таким образом, проведенная нами модификация экспериментальной арены привела к 
изменению в  поведении  животных:  результаты,  полученные  в  эксперименте  2,  несколько 
отличаются от тех, что были получены в эксперименте 1. При обучении в эксперименте 2 
отсутствуют  различия  между  контрольной  и  экспериментальной  группой  по  параметрам 
“число мочевых меток” и “число заходов в целевую зону”. При тестировании в эксперименте 
2  появилось  статистически  значимое  различие  между  двумя  группами  по  числу 
принюхиваний  к  целевому  стакану,  а  также  повышение  уровня  предпочтения  целевого 
объекта в сравнении с другими объектами у группы «Самка», что свидетельствует о наличии 
у животных памяти об объекте и месте его расположения в арене. Однако, поскольку эти 
различия сравнительно невелики и наблюдаются только по одному из проанализированных 
поведенческих  параметров,  мы  предположили,  что  сформированная  при  таком  обучении 
память  является  “слабой”  и  не  сохраняется  полностью  через  24  часа  после  обучения. 
Поэтому мы решили провести эксперимент 3, в котором проверили возможность усиления 
данной памяти при помощи введения при обучении ингибитора гистондеацетилаз бутирата 
натрия.

Рисунок  22. Число  мочевых  меток,  оставленных  самцами  при  тестировании  во  втором 
эксперименте.



Рисунок 23. Индекс предпочтения по числу заходов в целевую зону при тестировании во 
втором эксперименте.

Рисунок 24. Индекс предпочтения по времени в целевой зоне при тестировании во втором 
эксперименте.



Рисунок  25. Индекс  предпочтения  по  числу  принюхиваний  к  целевому  стакану  при 
тестировании во втором эксперименте.*— достоверное отличие группы “Самка” от группы 
“Нейтральный объект”. # - достоверное отличие индекса предпочтения целевого объекта от 
случайного уровня предпочтения (0.33) у данной группы.

Рисунок  26. Индекс  предпочтения  по  времени  принюхиваний  к  целевому  стакану  при 
тестировании во втором эксперименте.

3. Эксперимент 3

В эксперименте 3 был использована та модификация экспериментальной арены, что и 
в эксперименте 2. Группы “Самка” и “Нейтральный объект” мы разделили на 2 части: части 
экспериментальных  самцов  сразу  после  обучения  внутрибрюшинно  вводили 
физиологический  раствор  (группы  «Нейтральный  объект  физраствор»  и  «Самка 
физраствор»),  другой  части  самцов  –  1,2  мг/кг  бутирата  натрия  (группы  «Нейтральный 
объект бутират» и «Самка бутират»), чтобы проверить возможность усиления эпизодической 
памяти в данной модели.

Обучение
При сравнении числа мочевых меток у четырех групп самцов было показано наличие 

достоверных различий [p=0,027] (рис. 27). Число мочевых меток было достоверно больше у 
группы  “Самка физраствор”,  чем у группы “Нейтральный объект физраствор” (p=0,0026). 
Достоверных отличий между двумя группами, которым вводили бутират натрия, выявлено не 
было, однако была выявлена тенденция к увеличению количества мочевых меток у группы 
«Самка  бутират»  по  сравнению  с  группой  «Нейтральный  объект  бутират»  (p=0,076). 
Достоверных отличий между двумя группами, проходившими обучение с самкой, выявлено 
не было.

При  сравнении  индексов  предпочтения  по  числу  заходов  в  целевую  зону  между 
четырьмя  группами  самцов  достоверных  отличий  выявлено  не  было  (рис.  28).  Однако, 
животные из двух групп, проходивших обучение с нейтральным объектом, и группы «Самка 



бутират»  заходили  в  целевую  зону  достоверное  чаще,  чем  в  зоны  с  пустыми стаканами 
(p=0,03 у группы “Нейтральный объект физраствор”, p=0,047 у группы “Нейтральный объект 
бутират”, p=0,005 у группы “Самка физраствор”).

При сравнении индексов предпочтения по времени в целевой зоне между четырьмя 
группами самцов было показано наличие достоверных различий [p=0,008] (рис. 29). Время, 
проведенное в целевой зоне, было достоверно больше у группы «Самка физраствор», чем у 
группы «Нейтральный объект  физраствор» (p=0,009).  Достоверных отличий между двумя 
группами,  которым  вводили  бутират  натрия,  выявлено  не  было,  однако  была  выявлена 
тенденция к увеличению времени в целевой зоне у группы, которая проходила обучение с 
самкой,  по  сравнению  с  группой,  которая  проходила  обучение  с  нейтральным  объектом 
(p=0,076). Достоверных отличий между двумя группами, проходившими обучение с самкой, 
выявлено не было.  Самцы из групп,  которые проходили обучение с самкой,  проводили в 
целевой  зоне  достоверно  больше  времени,  чем  в  зонах  с  пустыми  стаканами  (p=0,01  у 
группы “Самка физраствор”, p=0,047 у группы “Самка бутират”).

При сравнении индексов предпочтения по числу принюхиваний к целевому стакану 
между  четырьмя  группами  самцов  было  показано  наличие  достоверных  различий 
[p=0,00009] (рис. 30). Число принюхиваний к целевому стакану было достоверно больше у 
группы «Самка физраствор», чем у группы «Нейтральный объект физраствор» (p=0,0048). 
Число принюхиваний к целевому стакану также было достоверно больше у группы «Самка 
бутират»,  чем у группы «Нейтральный объект бутират» (p=0,0033).  Достоверных отличий 
между двумя группами, проходившими обучение с самкой, выявлено не было. Также было 
показано, что самцы из групп, проходивших обучение с самкой, и из группы «Нейтральный 
объект  бутират»,  принюхиваются  к  целевому  стакану  достоверно  чаще,  чем  к  пустым 
стаканам  (p=0,047  у  группы  “Нейтральный  объект  бутират”,  p=0,01  у  группы  “Самка 
физраствор”, p=0,005 у группы “Самка физраствор”).

При сравнении индексов предпочтения по времени принюхиваний к целевому стакану 
между  четырьмя  группами  самцов  было  показано  наличие  достоверных  различий 
[p=0,00002] (рис.31). Время принюхиваний к целевому стакану было достоверно больше у 
группы «Самка  физраствор»,  чем у  группы «Нейтральный объект  физраствор»(p=0,0023). 
Кроме того,  время принюхиваний к целевому стакану было достоверно больше у группы 
«Самка  бутират»,  чем  у  группы «Нейтральный  объект  бутират»  (p=0,0003).  Достоверных 
отличий между двумя группами, проходившими обучение с самкой, выявлено не было. Также 
было  показано,  что  самцы  из  групп,  проходящих  обучение  с  самкой,  и  из  группы 
«Нейтральный объект бутират», принюхиваются к целевому стакану достоверно дольше, чем 
к пустым стаканам (p=0,04 у группы “Нейтральный объект бутират”, p=0,01 у группы “Самка 
физраствор”, p=0,005 у группы “Самка физраствор”).



Рисунок  27. Число  мочевых  меток,  оставленных  самцами  при  обучении  в  третьем 
эксперименте.  +—  достоверное  отличие  группы  “Самка  физраствор”  от  группы  “Нейтр. 
объект физраствор”.

Рисунок 28. Индекс предпочтения по числу заходов в целевую зону при обучении в третьем 
эксперименте.  #  -  достоверное  отличие  индекса  предпочтения  целевого  объекта  от 
случайного уровня предпочтения (0.33) у данной группы.



Рисунок  29. Индекс  предпочтения  по  времени  в  целевой  зоне  при  обучении  в  третьем 
эксперименте.  +—  достоверное  отличие  группы  “Самка  физраствор”  от  группы  “Нейтр. 
объект  физраствор”.  #  -  достоверное  отличие  индекса  предпочтения  целевого  объекта  от 
случайного уровня предпочтения (0.33) у данной группы.

Рисунок 30. Индекс предпочтения по числу принюхиваний к целевому стакану при обучении 
в третьем эксперименте.*— достоверное отличие группы “Самка бутират” от группы “Нейтр. 
объект бутират”.  +— достоверное отличие группы “Самка физраствор” от группы “Нейтр. 
объект  физраствор”.  #  -  достоверное  отличие  индекса  предпочтения  целевого  объекта  от 
случайного уровня предпочтения (0.33) у данной группы.



Рисунок  31. Индекс  предпочтения  по  времени  принюхиваний  к  целевому  стакану  при 
обучении  в  третьем  эксперименте.*—  достоверное  отличие  группы  “Самка  бутират”  от 
группы “Нейтр. объект бутират”.  +— достоверное отличие группы “Самка физраствор” от 
группы “Нейтр. объект физраствор”. # - достоверное отличие индекса предпочтения целевого 
объекта от случайного уровня предпочтения (0.33) у данной группы.

Тест
При сравнении числа мочевых меток между четырьмя группами самцов достоверных 

различий выявлено не было (рис. 32).
При  сравнении  индексов  предпочтения  по  числу  заходов  в  целевую  зону  между 

четырьмя группами самцов достоверных отличий выявлено не было (рис. 33).
При сравнении индексов предпочтения по времени в целевой зоне между четырьмя 

группами достоверных различий выявлено не было (рис. 34).
При сравнении индексов предпочтения по числу принюхиваний к целевому стакану 

между четырьмя группами самцов достоверных различий выявлено не было (рис. 35).
Кроме того, ни по одному из перечисленных выше параметров не было обнаружено 

значимого повышения индексов предпочтения целевого объекта по сравнению со случайным 
уровнем предпочтения ни у одной из экспериментальных групп.

При сравнении индексов предпочтения по времени принюхиваний к целевому стакану 
между четырьмя группами самцов достоверных различий выявлено не было (рис. 36). При 
этом, самцы из группы «Самка физраствор», принюхивались к целевому стакану достоверно 
чаще, чем к пустым стаканам (p=0,02).

Исходя из результатов, полученных в эксперименте 3, можно заключить, что введение 
бутирата натрия не влияет на формирование памяти в данной модели.



Рисунок  32. Число  мочевых  меток,  оставленных  самцами  при  тестировании  в  третьем 
эксперименте.

Рисунок 33. Индекс предпочтения по числу заходов в  целевую зону при тестировании в 
третьем эксперименте.



Рисунок 34. Индекс предпочтения по времени в  целевой зоне при тестировании третьем 
эксперименте.

Рисунок  35. Индекс  предпочтения  по  числу  принюхиваний  к  целевому  стакану  при 
тестировании в третьем эксперименте.

Рисунок  36. Индекс  предпочтения  по  времени  принюхиваний  к  целевому  стакану  при 
тестировании  в  третьем   эксперименте.  #  -  достоверное  отличие  индекса  предпочтения 
целевого объекта от случайного уровня предпочтения (0.33) у данной группы.



ОБСУЖДЕНИЕ

В  нашей  работе  мы  поставили  3  эксперимента,  направленные  на  выявление 
способности  лабораторных  мышей  линии  C57Bl/6  к  формированию  долговременной 
эпизодической памяти. В первом эксперименте мы воспроизвели экспериментальную модель 
эпизодической памяти у мышей, предложенную Феллини и Мореллини (Fellini & Morellini, 
2013). Во втором эксперименте мы модифицировали данную модель для того, чтобы сделать 
предлагаемую в ней задачу более простой и экологически близкой для мышей. В третьем 
эксперименте  мы  вводили  мышам  бутират  натрия,  чтобы  проверить  возможность 
фармакологического усиления эпизодической памяти в модифицированной нами модели.

Для первого эксперимента протокол был взят из работы Феллини и Мореллини (Fellini 
& Morellini,  2013),  в которой авторы показали,  что мыши способны ответить на вопросы 
«что?», «где?» и «когда?» об уникальном событии в прошлом – встречей с самкой в новой 
арене. Тем не менее,  в нашем первом эксперименте,  аналогичном тому,  что описывался в 
данной  статье,  нам  не  удалось  получить  тех  же  результатов,  что  были  представлены  в 
оригинальной работе. 

Было выявлено, что при обучении самцы мышей проявляют больший интерес к самке, 
чем  к  нейтральному  объекту,  что  выразилось  в  более  активном  обследовании  целевого 
объекта у группы «Самка», чем у группы «Нейтральный объект», а также в более высоком 
уровне обследования стакана с самкой, чем других (пустых) стаканов, находившихся в арене. 
Кроме  того,  животные  из  группы  «Самка»  при  обучении  оставляли  достоверно  большее 
количество мочевых меток, чем самцы из группы «Нейтральный объект». Это означает, что 
самцы  лабораторных  мышей  при  обучении  воспроизводили  видоспецифическое  половое 
поведение по отношению к изолированной самке (Bronson, 1979), то есть самка являлась для 
экспериментальных животных достаточно привлекательным и значимым объектом. Однако 



при тестировании нами не было обнаружено никаких достоверных различий в поведении 
самцов, которым при обучении предъявляли самку или нейтральный объект, а также не было 
найдено  предпочтения  по  показателям  обследования  места,  в  котором  при  обучении 
находилась самка. Этот результат расходится с полученным в работе Феллини и Мореллини 
(Fellini  & Morellini,  2013).  Мы предположили,  что  мыши все  же способны сформировать 
эпизодическую  память  в  данной  модели.  Однако,  возможно,  выбранная  нами  процедура 
обучения не позволяет мышам сформировать устойчивую, сохраняющуюся длительное время 
эпизодическую  память;  или  же,  устойчивая  память  формируется  во  время  обучения  и 
сохраняется на момент тестирования, но методика тестирования не позволяет нам выявить 
эту память. 

Трудность  изучения  эпизодической  памяти  у  животных  состоит  в  том,  что  очень 
сложно поставить такой эксперимент, который бы точно доказывал наличие эпизодической 
памяти. Сложность состоит в том, чтобы придумать корректный эксперимент, отвечающий не 
только  критериям  наличия  эпизодической  памяти  (Tulving,  1972),  но  и  экологии  и 
поведенческим  особенностям  конкретного  экспериментального  животного  (в  противном 
случае,  животное  не  будет  способно  решить  поставленную задачу).  Эксперимент  должен 
быть  составлен  таким образом,  чтобы не  возникало  никакой двойственности  в  трактовке 
полученных  результатов  и  чтобы  животное  (в  нашем  случае,  самец  мыши)  могло 
использовать  уникальное  воспоминание  из  прошлого  (сформированное  при  обучении)  в 
решении  задачи,  представляющейся  ему  в  настоящем  (при  тестировании).  Мы 
предположили, что задача, предложенная Феллини и Мореллини (Fellini & Morellini, 2013) и 
использованная нами в первом эксперименте, хотя и соответствует формальным критериям 
выявления эпизодической памяти, является, при этом, сложной для лабораторных мышей. 
Известно,  что  задача  ориентации  по  ключам,  помещенным  непосредственно  в 
экспериментальную установку (открытую арену или лабиринт) является для грызунов более 
простой,  чем  навигация  по  пространственным  ориентирам,  находящимся  за  пределами 
экспериментальной установки (Feldman et al.,  2010). Поэтому во втором эксперименте мы 
решили немного изменить конфигурацию используемой нами арены (см. раздел «Методика», 
рис. 3, 4). Данные изменения были направлены на то, чтобы облегчить самцам мышей задачу 
по навигации в  арене:  были добавлены дополнительные ориентиры (загородки,  имеющие 
различный  паттерн  окраски),  которые  могли  бы  помочь  животным  справиться  с 
представленной  в  тесте  задачей  поиска  места  прошлого  расположения  целевого  объекта 
(ответ на вопрос «где?»).

Проведенные нами изменения привели в арене к изменениям в поведении животных 
во время эксперимента 2 по сравнению с экспериментом 1. Первое, что изменилось - пропали 
различия  по  числу мочевых меток,  оставляемых самцами в  обучении.  Тем не  менее,  мы 
предполагаем, что данные результат не является следствием того, что в эксперименте 2 самка 
оказалась менее привлекательным и значимым объектом для самцов, чем в эксперименте 1. В 
этологических  работах  по  половому  взаимодействию  мышей  было  показано,  что  самцы 
мышей заполняют мочевыми метками ту область пространства, в которой находится самка – 
всю арену, если арена не разделена на компартменты, или же отдельный компартмент арены, 
если  она  разгорожена  (Bronson,  1979).  В эксперименте  1  вся  использованная  арена  была 
единым неразгороженным пространством, поэтому можно предположить, что заполнение ее 
мочевыми метками самца в присутствии самки было равномерным. В эксперименте 2 нами 
была создана компартментализация арены за счет разбиения ее загородками, и изолированная 
самка  находилась  в  одном  из  компартментов.  При  этом  подсчет  мочевых  меток  во  всех 
экспериментах проводился по всей площади арены, без учета ее разбиения. Поэтому, можно 



предположить,  что  различия  по  количеству оставляемых меток  в  присутствие  самки  или 
нейтрального объекта не были нами обнаружены в связи с тем, что мы не проводили подсчет 
раздельно для разных компартментов арены.

Кроме  того,  во  втором  эксперименте,  в  отличие  от  первого,  самцы  групп 
«Нейтральный объект» и «Самка» совершали равное количество заходов в целевую зону, но 
при этом, животные, которым предъявляли самку, проводили в этой зоне достоверно больше 
времени. Это свидетельствует об изменении типа исследовательского поведения самцов по 
отношению к изолированной самке в связи с изменением конфигурации арены: в первом 
эксперименте  мыши пересекали  целевую  зону,  но  не  задерживались  в  ней,  тогда  так  во 
втором, наоборот, посещали отсек с самкой не чаще, чем другие отсеки, однако оставались в 
нем на более длительное время. 

Также  произошли  изменения  в  поведении  самцов  мышей  при  тестировании. 
Появились  достоверные  различия  между группами  «Нейтральный  объект»  и  «Самка»  по 
числу  принюхиваний  к  целевому  стакану,  также  обнаружилась  тенденция  к  увеличению 
времени принюхивания к целевому стакану, по сравнению с пустыми стаканами, у группы 
«Самка». Такое поведение самцов мышей при тестировании свидетельствует о наличии у них 
памяти об объекте и месте его расположения в арене. То есть во втором эксперименте,  в 
отличие от первого, самцы мышей были способны ответить на вопросы «что?» и «где?».

Тем не менее, показанное во втором эксперименте предпочтение целевого стакана у 
группы «Самка» по сравнению с нецелевыми стаканами и уровнем предпочтения целевого 
стакана у группы «Нейтральный объект» было сравнительно невелико и наблюдалось только 
по  одному  из  проанализированных  поведенческих  параметров  -  числу  принюхиваний. 
Поэтому  мы  предположили,  что  память,  формирующаяся  во  время  используемого  нами 
обучения,  является  “слабой”,  то  есть  быстро  угасает  после  проведения  обучения  и  не 
проявляется полностью при тестировании через 24 часа. Ранее в другой экспериментальной 
модели  (модели  распознавания  объектов)  уже  было  показано,  что  эпизодическая  память, 
формирующаяся у мышей, может быть слабой (Dere et  al.,  2005).  При этом, такая слабая 
эпизодическая память может быть фармакологически усилена введением веществ, влияющих 
на  различные  стадии  каскада  консолидации  долговременной  памяти  (Dere  et  al.,  2005). 
Поэтому  в  третьем  эксперименте  мы  решили  фармакологически  повлиять  на  процесс 
формирования эпизодической памяти в выбранной нами модели и сделать эту память более 
устойчивой.  Для  этого  животным  сразу  после  обучения  делали  инъекции  ингибитора 
гистондеацетилаз бутирата натрия. Известно, что блокада гистондеацетилаз при обучении, в 
том  числе  с  помощью  введения  бутирата  натрия,  способна  усиливать  слабую  память, 
переводя  ее  в  устойчивую  долговременную  форму  –  это  было  неоднократно  показано  в 
различных поведенческих моделях слабой памяти (Stefanko et al., 2009; Federman et al., 2009; 
Levenson et al, 2004 ).

В третьем эксперименте поведение мышей при обучении было сходным с тем, которое 
наблюдалось в эксперименте 2: самцы мышей также проявляли достаточно высокий интерес 
к самкам в сравнении с нейтральным объектом и нецелевыми зонами. Также, при обучении 
не  было  обнаружено  различий  в  поведении  мышей,  которым  после  обучения  вводили 
физиологический  раствор  или  бутират  натрия  ни  у  группы  «Самка»,  ни  у  группы 
«Нейтральный объект». Таким образом, можно сказать, что группы, получавшие инъекции 
физиологического раствора и бутирата натрия изначально не отличались по поведению ни 
друг от друга,  ни от аналогичных групп из эксперимента 2.Однако, в отличие от второго 
эксперимента,  в эксперименте 3 при тестировании никаких различий в поведении самцов 
четырех  групп выявлено  не  было:  ни  в  сравнении групп  друг  с  другом,  ни  в  сравнении 



предпочтения  целевого  объекта  со  случайным  уровнем  предпочтения  у  каждой  группы. 
Только по одному параметру были получены результаты о некоторых различиях в поведении 
мышей.  Самцы  из  группы  «Самка  физраствор»  принюхивались  к  целевому  стакану 
достоверно чаще, чем к пустым стаканам.

По  окончании  третьего  эксперимента  у  нас  сложилось  несколько  гипотез, 
объясняющих  полученные  результаты.  Во-первых,  можно  предположить,  что  сам  факт 
инъекции, производимой сразу после окончания обучения, мог восприниматься мышами как 
сильное  аверсивное  воздействие,  что  приводило  к  стрессированию  животных.  Это 
стрессорное  аверсивное  воздействие  интерферировало  с  формированием  эпизодической 
памяти. Повторно попадая в тесте в экспериментальную обстановку, самцы мышей могли 
вспоминать не то, что было во время самого обучения, а инъекцию, следовавшую после него. 
Эти негативные ассоциации могли серьезно влиять на результаты,  полученные в тесте.  В 
связи с этим, можно предположить, что отсутствие влияния бутирата натрия на память в 
нашем  эксперименте  не  указывает  на  то,  что  эпизодическая  память  в  данной  модели  не 
может быть усилена блокадой гистондеацетилаз. Возможно, введение в экспериментальный 
протокол  предварительного  (до  обучения)  приучения  самцов  мышей  к  рукам 
экспериментатора  (т.е.  хэндлинг)  могло  бы  снизить  аверсивность  процедуры  инъекции  и 
способствовать выявлению эффекта блокады гистондеацетилаз на память в использованной 
нами модели.

Кроме  того,  существует  возможность,  связанная  с  тем,  что  временная  динамика 
консолидации эпизодической памяти, формирующейся в использованной нами модели, и/или 
молекулярные  и  клеточные  механизмы  консолидации  такой  памяти  отличаются  от  тех, 
которые были изучены ранее в простых моделях слабого обучения у грызунов и описаны 
нами  в  разделе  «Обзор  литературы».  Поскольку  при  выборе  времени  введения  и  дозы 
бутирата  натрия  мы  опирались  на  данные  литературы  по  слабому обучению,  возможно, 
данное время и доза оказались неадекватными для влияния на эпизодическую память.
Обсуждая  результаты,  полученные  нами  во  всех  трех  экспериментах  в  целом,  остается 
открытым  вопрос,  касающийся  экологического  аспекта  поведения  мышей.  В  наших 
экспериментах мы рассчитывали (опираясь на данные литературы – см. Fellini & Morellini, 
2013),  что самец в тесте будет заинтересован в том, чтобы найти и исследовать стакан, в 
котором  во  время  обучения  присутствовала  самка.  Однако  полученные  нами  результаты 
могут  говорить  о  том,  что  это  предположение  не  совсем  верно.  Существует  несколько 
предположений,  объясняющих ситуацию.  Возможно,  самцы мышей использованной  нами 
линии  C57Bl/6, разведенные в лаборатории и всю свою жизнь проведшие в искусственных 
условиях,  иначе реагируют на предоставление им в обучении самки и,  соответственно,  в 
тесте дают не те результаты, что мы от них ожидаем. Однако это предположение является 
маловероятным,  поскольку  в  оригинальной  работе  также  были  использованы  линейные 
лабораторные мыши, в том числе линия C57Bl/6 (Fellini & Morellini, 2013). С другой стороны 
нельзя сбрасывать со счетов то, что мы не отслеживали эстральный цикл самок, поскольку в 
оригинальной работе Феллини и Мореллини, из которой мы взяли поведенческую модель, 
такого отслеживания также не  проводили.  Таким образом самка,  представленная самцу в 
обучении,  могла  быть  ему  неинтересна  изначально  (если  она  не  находилась  в  стадии 
готовности к спариванию) или же потерять свою привлекательность к моменту проведения 
теста, если самец знал, что к тому времени она уже не будет находиться в эструсе. Ранее 
было  показано,  что  самцы  луговых  полевок  способны  воспринимать  и  запоминать 
гормональное  состояние  самки  при  первом  столкновении  с  ней  и  в  дальнейшем 
«отсчитывать», в какой стадии цикла она находится (см. «Обзор литературы», Ferkin et al., 



2008).  Аналогичных работ на лабораторных мышах до сегодняшнего дня не проводилось, 
однако нельзя исключать возможность того, что самцы лабораторных мышей линии C57Bl/6 
также способны запоминать и «отсчитывать» стадии эстрального цикла самок.  Поскольку 
длительность эстрального цикла у самок лабораторных мышей составляет в среднем пять 
дней, за 24 часа,  проходящие между обучением и тестированием в наших экспериментах, 
стадия эстрального цикла у самки изменяется. В связи с этим, к моменту тестирования поиск 
самки может стать неактуальным для самца.

Итак, подводя итоги, можно выделить несколько гипотез, объясняющих полученные 
нами результаты:

a.i.1. Неподходящая  постановка  «вопроса»  и  форма  «ответа»  -  т.е. 
поведенческая неадекватность модели, предложенной в работе Феллини и Мореллини, 
и связанная с этим невозможность воспроизвести полученные ими результаты.
a.i.2. Использование  мышами  другой  (не  эпизодической)  формы 
памяти о событии обучения.
a.i.3. Экологические аспекты поведения мышей,  а именно состояние 
самки в момент проведения эксперимента и поведенческие нормы, характерные для 
лабораторных мышей в целом.

Из всего перечисленного списка для нас кажется наиболее вероятным первый пункт. 
Мы думаем, что во время обследования арены в ходе теста самец мыши сразу же способен 
понять, что самки в арене больше нет, а потому не концентрировать свое внимание на том 
стакане, где она была в прошлый раз. Так что все упирается в способ создания корректной и 
эффективной экспериментальной установки и схемы проведения эксперимента. Мы считаем, 
опираясь на данные литературы, что мыши обладают эпизодической памятью, но в рамках 
предложенного  нами  им  эксперимента  не  могут  однозначно  этого  продемонстрировать, 
поскольку  задача,  предложенная  самцам  мышей  в  тесте,  не  дает  возможности  адекватно 
оценить  данную  память.  Потому  дальнейшее  применение  экспериментальной  модели 
эпизодической  память,  использованной  нами  в  этой  работе,  возможно  только  при 
принципиальном  изменении  экспериментальной  установки  и  поиске  подходящей 
формулировки «вопроса»,  на  который бы животные могли  дать  однозначный корректный 
«ответ».



ВЫВОДЫ

1. Нами была воспроизведена экспериментальная модель эпизодической памяти, 
предложенная  в  работе  Феллини  и  Мореллини  (Fellini  &  Morellini,  2013).  При 
обучении  в  данной  модели  самцы  мышей  демонстрировали  высокую 
исследовательскую  активность  по  отношению  к  изолированной  самке,  но  не  к 
нейтральному объекту. Однако, тестирование через 24 ч после обучения не выявило 
наличия у самцов долговременной памяти о данном эпизоде.

2. Нами  была  проведена  модификация  модели  Феллини  и  Мореллини, 
направленная  на  облегчение  для  экспериментальных  мышей  навигации  в 
пространстве арены. Данные изменения привели к увеличению времени пребывания 
самцов мышей в целевой зоне, содержащей самку, при обучении. При тестировании 
памяти  через  24  часа  после  обучения  было  показано  достоверно  большее 
предпочтение целевого объекта у животных, обучавшихся в присутствие самки, но не 
нейтрального объекта. Это свидетельствует о наличии у мышей компонентов «что?» и 
«где?» долговременной эпизодической памяти.

3. Введение ингибитора гистондеацетилаз бутирата натрия в дозе 1,2 г/кг сразу 
после  обучения  в  модифицированной  модели  Феллини  и  Мореллини  не  оказало 
влияния на долговременную эпизодическую память (по сравнению с контрольными 
группами,  получавшими  физиологический  раствор).  При  этом,  у  животных, 
получавших  инъекции  как  физиологического  раствора,  так  и  бутирата  натрия, 
тестирование  через  24  часа  после  обучения  не  выявило  наличия  ни  одного  из 
компонентов эпизодической памяти, в отличие от мышей, не получавших инъекций.
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