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1. Введение                                                                                                             

Ответ нервной клетки внешнюю стимуляцию может проходить двумя путями: во-

первых, активация других нейронов посредством передачи нервных сигналов по аксонам, 

и, во-вторых, активация внутриклеточных белковых сигнальных каскадов. Для регуляции 

этих каскадов на генном уровне требуется вовлечение факторов транскрипции белков, и 

одними из этих факторов являются белковые продукты так называеых немедленных 

ранних генов. К немедленным ранним генам, кодирующим транскрипционные факторы 

относятся, например c-Jun, JunB, JunD, FosB, Fra-1 ,Fra-2, Krox-20, Zif268 и, наиболее 

хорошо изученный, c-Fos. 

Из литературных источников известно, что транскрипционный фактор c-Fos 

принимает участие в процессах пластических перестроек, происходящих в момент 

обучения. Например, уровень экспрессии гена с-fos в головном мозге крыс и мышей, 

обученных в модели условно-рефлекторного замирания, выше, чем в мозге необученных 

животных. При этом в большинстве современных исследований синтез продуктов гена c-

fos рассматривают как маркер активности данного нейрона, а иммуногистохимическое 

выявление белка c-Fos используют для функционального картирования зон головного 

мозга. Однако существует ряд работ, которые свидетельствуют о более сложной роли гена 

с-fos в обучении и формировании долговременной памяти. В частности К.В.Анохиным с 

соавтором было выдвинуто предположение о том, что критическим фактором запуска 

активации гена с-fos является субъективная «новизна» ситуации обучения. Данная работа 

направлена на проверку этого предположения.  

Целью данной работы является исследование экспрессии немедленного раннего 

гена с-fos в клетках головного мозга мышей в условиях новизны. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1) Оценить количество с-Fos- положительных клеток в головном мозге мышей 

после однократного обучения условно-рефлекторному замиранию 

2) Оценить количество с-Fos-положительных клеток в головном мозге мышей 

 после нескольких сеансов обучения условно-рефлекторному замиранию 

3) Оценить количество Fos-положительных клеток в головном мозге мышей 

после помещения предварительно обученных условно-рефлекторному замиранию 

животных в обстановку обучения без нанесения электро-кожного раздражения 
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2. Обзор литературных данных 

2.1 Характеристика немедленного раннего гена c-fos 

Немедленные ранние гены – это совокупность генов, которые очень быстро 

активируются в ответ на какой-либо клеточный стимул. При этом индукция данных генов 

идёт в отсутствие их синтеза de novo[5]. Немедленные ранние гены кодируют множество 

различных белков, в том числе белки цитоскелета, ферменты, белки-рецепторы и белки-

транскрипционные факторы. В основные функции немедленно ранних генов – 

транскрипционных факторов входят регуляция роста и дифференциации клеток. Наиболее 

изученными из немедленно-ранних генов являются c-jun, c-myc, zif268 и c-fos. 

Продукт немедленного раннего гена с-fos представляет собой полипептид, 

состоящий из  380 аминокислот. Индукция экспрессии c-fos in vitro может быть вызвана 

различными стимуляциями, в том числе нейромедиаторами (например, ацетилохолином), 

деполяризацией, вызванной добавлением хлорида калия, а также факторами роста 

нервных клеток (EGF, NGF, FGF, PDGF)[5].  

Продукт гена c-fos является транскрипционным фактором. Важную роль в работе c-

fos как транскрипционного фактора играют Jun-белки. C-Fos способен димеризоваться с c-

Jun, образуя AP-1 комплекс, способный связываться с ДНК и регулировать транскрипцию 

других генов. Также известно, что скорость распада c-Fos обратно-отрицательно зависит 

от отношения количества молекул c-Fos, димеризованных с Jun-белками. В случае, если 

30 % молекул c-Fos димеризовались с Jun, то время их распада составляет 45 минут, если 

же 90% - то 100 минут[5]. 

С-Fos в основном выполняет свои функции в ядрах нервных клеток[5]. В других 

клетках, за исключением раковых, c-Fos не обнаруживали. 

2.2 Функции немедленного раннего гена с-fos в головном мозге 

Из разнообразных источников известно, что имеется взаимосвязь между 

экспрессией c-fos и процессом обучения подопытных животных. 

Известно, что базальная экспрессия c-fos в головном мозге довольно низка[10]. В 

работе Herdegen’а было показано, что при иммуногистохимическом выявлении c-Fos был 

обнаружен в очень небольшом количестве ядер нервных клеток головного мозга[10]. В 

частности, отдельные клетки были обнаружены в CA1 и CA3 зонах гиппокампа, зубчатой 

фасции и миндалине[10], а также в ретросплениальной коре[5]. В CA2 зоне гиппокампа 

экспрессии не было обнаружено[10]. 

Некоторые воздействия способны вызывать экспрессию c-fos в мозге взрослых 

животных. В частности, экспрессия c-fos повышается при повреждении головного мозга, 

как механическом, так и ишемическом[11]. Наряду с этим, стресс может также 

стимулировать экспрессию c-fos (например, вызванный инъекцией гипертонического 

раствора или стресс иммобилизации)[11]. Также известно, что введение 

антидепрессантов[5], кокаина[5][11], амфетамина[5][11] и агонистов дофамина[5] может 
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приводить к увеличению экспрессии c-fos. Наконец, экспрессия c-fos in vivo может 

повышаться в ситуации новизны и при обучении[5][11]. Также известно, что белок c-Fos 

необходим для формирования долговременной памяти[16]. Это было доказано 

Countryman[16] и соавторами в экспериментах с крысами при обучении социально-

передаваемым пищевым предпочтениям. 

Обучение в различных аверсивных моделях способно стимулировать экспрессию c-

fos[1][2][4][5]. Экспрессия c-fos может наблюдаться при обучении в задаче условно 

рефлекторного замирания[4]. При обучении в данной модели подопытные животные 

получают неизбегаемую электро-болевую стимуляцию, сочетаемую с условным сигналом. 

В исследовании Antoine и соавторов[4] экспрессию c-fos изучали в зубчатой фасции 

гиппокампа. Обучение условно-рефлекторному активному избеганию также может 

стимулировать экспрессию c-fos[1]. В данной модели животные получают 

многочисленные удары током, сочетаемые с условными сигналами. В отличие от 

обучения в задаче условно-рефлекторного замирания, животные имеют возможность 

избежать электро-болевой стимуляции. В статье Hedregen[5] утверждается, что обучение 

активному избеганию способно вызвать экспрессию c-fos в гиппокампе и зрительной коре. 

Другая модель обучения, обучение в которой может стимулировать экспрессию c-fos – 

обучение пассивному избеганию.[2] В данной модели животных учат противостоять 

инстинктивному поведению при отрицательном подкреплении. В статье Hsiao с 

соавторами животных помещают в светлый отсек состоящей из светлого и темного 

отсеков камеры. Животное инстинктивно направляется в темный отсек, и получает в нем 

удар током. В данном исследовании наблюдали экспрессию c-fos в миндалевидном теле 

Обучение в не аверсивных моделях обучение также способно вызвать экспрессию 

c-fos[1][5][12]. Обучение в водном лабиринте Морриса может стимулировать экспрессию 

c-fos.[12] Водный лабиринт Морриса представляет собой ёмкость с водой, в которой 

плавает подопытное животное. Неглубоко под поверхностью воды есть невидимая для 

животного платформа; задача животного – найти данную платформу. В исследовании 

Aguirre и соавторов[12] повышение экспрессии c-fos наблюдали в энторинальной коре. 

Также обучение в задаче нажимания на педаль при положительном пищевом 

подкреплении способно вызвать экспрессию c-fos (в гиппокампе)[5] Наконец, экспрессию 

c-fos может стимулировать обучение зрительной дискриминации [1] – обучение отличать 

похожие по форме и цвету значимые и не значимые для подопытного животного объекты.  

Таким образом, в настоящее время хорошо известно, что обучение приводит к 

активации экспрессии немедленного раннего гена c-fos в нейронах головного мозга у 

лабораторных животных. Однако, что какие именно компоненты ситуации обучения 

вызывают синтез новых белков c-Fos в настоящее время остается неизвестным.  

В 1991 году К.В. Анохиным и К.В. Судаковым было проведено исследование 

новизны в ситуации обучения как фактора экспрессии  немедленно-ранних генов[1]. 

Серия экспериментов была проведена на различных объектах: цыплятах, крысах и мышах. 

Общая суть экспериментов с цыплятами состояла в том, что подопытных птиц помещали 

в новую обстановку, а также обучали зрительной дискриминации (цыплята клевали 
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мелкие объекты, и отличали из них съедобные и не съедобные)  и пассивному избеганию 

(представление цыплятам горьких  и не горьких на вкус бусин). После обучения у цыплят 

измеряли экспрессию c-fos в головном мозге посредством оценки количества мРНК c-fos. 

В ходе этих опытов было выявлено, что экспрессия c-fos у цыплят, подвергнутых 

обучению выше, чем у контрольных цыплят, и при этом повышение уровня экспрессии c-

fos связанна именно с фактом обучения, а не с активностью восприятия или с 

сопутствующими обучению действиями.  

Эксперименты с мышами позволили авторам выявить компоненты ситуации 

обучения, критически необходимые для активации экспрессии с-fos. В ходе 

экспериментов мыши в течение 5 дней ежедневно получали  неизбегаемую электро-

болевую стимуляцию. На шестой день эксперимента животных помещали в 

экспериментальную камеру, но не провели электро-болевую стимуляцию. В первый, 

второй, четвертый и шестой день из всех мышей у пяти обученных и пяти контрольных 

особей определяли количество мРНК c-fos в головном мозге. Экспрессия c-fos в первый 

день у животных, получивших электро-болевую стимуляцию, была выше, чем у 

контрольной группы. При повторных стимуляциях экспрессия c-fos снижалась до тех пор, 

пока к пятому сеансу не стала равна значениям контрольной группы. У животных с 

отменой электро-болевой стимуляции наблюдалась экспрессия  c-fos на уровне первого 

дня электро-болевой стимуляции. 

В ходе другого эксперимента с мышами грызунов обучали условно-рефлекторному 

активному избеганию. Мыши получали многократные удары током, сочетаемые с 

условным сигналом (свет и звук). Подопытные животные имели возможность запрыгивать 

на специальную полочку, тем самым избегая электро-болевой стимуляции. Часть мышей 

также получала электро-болевую стимуляцию, но не имела возможности её избегать 

(активный контроль). Контрольные мыши оставались в домашних клетках (пассивный 

контроль). Уровень экспрессии c-fos был достоверно выше у экспериментальных мышей и 

активного контроля. При этом у совершавших большее число ошибок при обучении (не 

избегание электро-болевой стимуляции) экспериментальных мышей уровень экспрессии 

c-fos был достоверно выше, что авторы объясняют большим количеством попыток найти 

способ избежать электро-болевой стимуляции. 

Таким образом, из литературных источников до конца не ясно, можно ли 

рассматривать факт наличия c-Fos в ядре нейрона как маркер активности данного 

нейрона, или же у c-fos есть более сложные функции. Например, авторы исследования, 

проведенного на Тайване[2], склоняются к первой позиции, а именно иногда заменяя 

“экспрессия c-fos в NN зоне мозга” на “активация NN зоны мозга”. Однако имеется ряд 

работ, в которых выражается идея о том, что c-fos экспрессируется в ответ на «новизну». 

Но в других статьях[3][6][9] утверждается, что экспрессия c-fos является признаком 

активации отдельного нейрона, и что иммуногистохимическое выявление белка c-Fos 

может служить инструментом для функционального картирования зон головного мозга. 

Часть авторов[13][14] считает, что c-Fos можно использовать как маркер активности 

нейрона, но при этом дополнительные внешние стимулы (например, стрессирование 

животного)  могут вызывать неспецифичное повышение экспрессии c-fos. С другой 
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стороны, К.В. Анохин в своей статье[1] склоняется к тому, что у c-fos имеются более 

сложные функции, и, следовательно, факт экспрессии c-fos  в нейроне не стоит 

использовать как маркер активности данного нейрона. По результатам эксперимента, в 

котором цыплята обучались отличать съедобные гранулы от не съедобных, высокой 

активности органов восприятия или же двигательной системы в действиях, 

сопутствующих обучению, не достаточно для экспрессии c-fos – необходим еще аспект 

новизны. В то же время эксперименты, в которых мышей обучали условно-

рефлекторному замиранию, показали, что при отмене электро-болевой стимуляции 

экспрессия c-fos высока, несмотря на то что количество внешних сигналов, полученных 

животным, было меньше, чем при стандартном обучении, из чего может следовать, что 

именно ситуация новизны стимулировала экспрессию c-fos. Также, при обучении  

условно-рефлекторному активному избеганию, у мышей, совершавших большее 

количество ошибок, экспрессия c-fos была выше, что автор статьи объясняет большим 

количеством  попыток найти способ избегания электро-болевой стимуляции. Из всего 

этого следует, что вопрос о границах применимости экспрессии c-fos как маркера 

активности нейрона требует дальнейшего изучения. 

2.3 Модель обучения в задаче условно-рефлекторного замирания 

Задачу условно рефлекторного замирания относят к аверсивным моделям 

обучения[15]. Особенность данных моделей обучения заключается в том, что обучение 

подкрепляют различными отрицательными стимулами. 

В основе обучения в задаче условно-рефлекторного замирания лежит 

формирование связи условный сигнал-аверсивный стимул[15]. Эта связь может быть 

сформирована благодаря представлению условного сигнала и аверсивного стимула 

одновременно во время обучения. В качестве аверсивного подкрепления зачастую 

используют электро-кожное раздражение[15]. Условными сигналами выступают 

световые, звуковые или запаховые сигналы, а также пространственная информация 

(обстановка в камеры обучения). 

Ответными реакциями подопытных животных на обучение могут быть замирание, 

гипер-активное движение, увеличение частоты сердечных сокращений и дыхания, 

дефекация и диурез[15]. 

При обучении в задаче условно-рефлекторного замирания таламус получает 

информацию о электро-болевой стимуляции, гиппокамп усваивает пространственную 

информацию, кора головного мозга улавливает прочие условные сигналы, в 

миндалевидном теле на основании полученной информации формируется эмоциональная 

память и эмоция страха, стимулирующая указанные ранее реакции животных на 

обучение[15]. 

В данном исследовании используют именно обучение в задаче условно-

рефлекторного замирания из-за того, что это обучение относительно легко проводить в 

методическом плане, а также из-за того, что данное обучение не занимает много времени. 
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2.4 Экспрессию c-fos в областях мозга, вовлекаемых в обучение 

2.4.1 Гиппокамп 

Гиппокамп – это структура головного мозга, у мышей и крыс находящаяся в 

дорсальной части головного мозга, вентрально относительно ретросплениальной 

коры.(Рис. 4, Обозн. 6, 7, 8) Гиппокамп представляет собой плотную тянущуюся вдоль 

краниально-каудальной оси  ленту нервных клеток, выглядящую изогнутой на 

поперечном срезе. 

В гиппокампе выделяют четыре  основные зоны –  CA1 (Cornu Ammonis), CA2, 

CA3 и зубчатую фасцию. CA1-CA3 зоны представляют собой ленту плотно упакованных 

пирамидальных клеток; CA1 имеет связь с основанием гиппокампа, CA1 и CA3 имеют 

связь друг с другом через аксоны, проходящие сквозь CA2-зону, выглядящую как 

утолщение и разделяющую CA1 и CA3, а CA3 упирается в зубчатую фасцию. Зубчатая 

фасция представляет собой отдельную ленту гранулярных клеток, огибающую конец СА-

ленты пирамидальных клеток.  

Через основание гиппокампа гиппокамп имеет связь с энторинальной корой, 

таламусом и миндалиной[8]. Гиппокамп участвует в формировании краткосрочной и 

долгосрочной памяти, а также в формировании пространственной модели окружающей 

среды. Также гиппокамп может участвовать в формировании ассоциативной памяти [8]. 

Известно, что обучение животного способно стимулировать экспрессию c-fos в 

гиппокампе [11]. В частности, обучение в задаче нажимания петельки при пищевом 

положительном подкреплении стимулирует экспрессию c-fos в пирамидальных клетках 

CA1 и CA3, а особенно сильной экспрессия c-fos была в зубчатой фасции[5]. Также  при 

обучении в задаче условно-рефлекторного замирания была выявлена экспрессия c-fos в 

зубчатой фасции[4]. 

2.4.2 Ретросплениальная кора 

Ретросплениальная кора – кора головного мозга, находящаяся у мышей в 

дорсальной части головного мозга и являющаяся каудальным продолжением цингулярной 

коры. (Рис. 4, Обозн. 4, 5) В ретросплениальной коре выделяют две зоны – дорсально-

латеральную агранулярную и вентрально-медиальную гранулярную кору.  

Частично на функции ретросплениальной коры могут указывать её анатомические 

связи с другими отделами головного мозга[7]. Через агранулярную кору идет связь 

ретросплениальной коры с другими областями коры головного мозга. Через гранулярную 

кору ретросплениальная кора связывается с  ядрами таламуса и с энторинальной корой, 

которая, в свою очередь, связывается с основанием гиппокампа. При этом плотность 

связей ретросплениальной коры с гиппокампом выше, чем с другими зонами коры 

головного мозга[7], и из этого может следовать, что функции ретросплениальной коры 

зависят от функций гиппокампа. Из этого, а также других исследований можно сделать 

заключение, что ретросплениальная кора участвует в формировании памяти [7] Также 
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есть ряд данных об участии ретросплениальной коры в формировании пространственной 

памяти[7]. 

Из обзора свойств немедленно-ранних генов[5] известно о наличии слабой 

экспрессии c-fos у не стимулированных мышей. В одной из статей[6] говорится о 

повышении экспрессии c-fos при обучении крыс в радиальном восьмилучевом лабиринте. 

2.4.3 Соматосенсорная кора. 

 

Соматосенсорная кора – кора головного мозга, располагающаяся латерально 

относительно ретросплениальной коры.  (Рис. 4, Обозн. 3) Соматосенсорная кора имеет 

связь с сенсорными отделами таламуса и с агранулярной ретросплениальной корой. 

В основные задачи соматосенсорной коры входит получение и обработка сигналов 

от механических и болевых рецепторов поверхности тела. В частности, в эти функции 

входит распознание электро-болевой стимуляции. 

При изучении экспрессии c-fos у грызунов в большинстве работ не рассматривают 

соматосенсорную кору, однако есть данные о том, что помещение крыс в новую 

обстановку, стимулирующую исследовательское поведение, способно вызвать экспрессию 

c-fos[9]. 
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Рисунок 1. Камера обучения условно-рефлекторному 
замиранию. 1 –  элетродный пол, 2 – камера обучения, 3 

- видеокамера 

3. Материалы и методы 

 

3.1 Подопытные животные 

В опыте было использовано 60 лабораторных мышей линии С57BL/6, в возрасте 2-

3 месяца. Мышей содержали в стандартных индивидуально вентилируемых лабораторных 

клетках (25х40х18,5 см) по десять животных в каждой. Мыши имели свободный доступ к 

воде и стандартному лабораторному корму. Световой день у мышей длился 12 часов. 

3.2 Камера обучения в задаче условно-рефлекторного замирания. 

 Мышей обучали условно-

рефлекторному замиранию в камерах “Med 

associates Inc. Fear-conditioning chamber”. 

Камера представляла собой параллелограмм 

(25х31х22 см) с внутренним искусственным 

освещением, электродным решетчатым 

полом и видеокамерой для фиксации 

поведения животных во время обучения 

(рисунок 1). Управление разрядами тока и 

освещением камеры, а также получение и 

обработка данных от видеокамеры 

проводились при помощи компьютерной 

программы “Video Freeze v. 2.5.5.0” 

3.3 Процедура обучения 

Сеанс обучения продолжался 180 секунд. Первые 150 секунд мышь свободно 

обследовала камеру. На 150 секунде мышь через электродный пол получала удар током 

силой 1 миллиампер и длительностью 2 секунды. После этого животное еще 28 секунд 

находилось в камере. После окончания обучения мышей помещали обратно в домашнюю 

клетку. Перед каждым помещением мыши камеру протирали 70% раствором этанола для 

исключения влияния запахов ранее обученных животных. 

3.4 Экспериментальные группы 

Все 60 подопытных животных были разделены на 6 групп, по 10 мышей в каждой. 

Каждая группа состояла из двух подгрупп – экспериментальная (6 мышей) и контрольная 

(4 мыши). Эксперимент длился шесть дней. В начале каждого дня умерщвляли мышей 

одной из контрольных групп и извлекали головной мозг. Затем обучали всех животных 

экспериментальной группы условно-рефлекторному замиранию. Через 90 минут после 

обучения мышей одной из экспериментальных групп умерщвляли и извлекали головной 

мозг. Особое значение имела группа шестого дня. Экспериментальных мышей данной 

группы также помещали в камеру для обучения условно рефлекторному замиранию, 

однако при этом животные не получали электро-болевой стимуляции. Затем 
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Рисунок 2. Схема обучения мышей условно-рефлекторному замиранию. Желтыми стрелками обозначены 

манипуляции с контрольной группой животных, красными – с  экспериментальной группой. Молния над мышами 

означает факт удара током во время обучения, перечеркнутая молния – факт проведения обучения без удара 

током. Звездочка означает умерщвление мышей и извлечение мозгов. 

экспериментальных мышей данной группы так же, как и мышей других групп,  

умерщвляли. 

3.5 Приготовление срезов головного мозга 

Мышей умерщвляли при помощи транспозиции шейных позвонков. Далее отрезали 

у мышей голову и обнажали кости черепа с дорсальной стороны головы благодаря разрезу 

покровов в сагиттальной плоскости. Далее кости черепа убирали пинцетом, затем 

головной мозг извлекали шпателем и замораживали в парах жидкого азота. Далее мозги 

помещали в пакетики из фольги и хранили в холодильнике при температуре -80 градусов 

Цельсия (New Brunswick scientific U410). 

Фронтальные срезы головного мозга толщиной 20 микрометров изготавливали с 

помощью криостата Leica CM1950 (Leica microsystems). Температура воздуха внутри 

криостата была -16 градусов Цельсия. Изготовленные срезы помещали на стекла, 

покрытые поли-Л-лизином. Покрытие поли-Л-лизином представляло собой погружение 

предметных стекол в 4% раствор поли-Л-лизина в течение пятнадцати минут. Полученные 

препараты мозга хранили при -80. На полученных препаратах проводили 

иммуногистохимическое выявление белка c-Fos. 

3.6 Растворы, необходимые для иммуногистохимического выявления белка c-

Fos 

а) 1x Phosphate Buffer System (PBS) - водный раствор солей, содержащий  0,866% 

NaCl, 0,25% Na2HPO4 x 12H2O, 0,047% NaH2PO4 x 2H2O. pH раствора = 7,4  

б) 0,3 % Triton Buffer System (TBS) – 0,3 % раствор Triton X100 в 1x PBS 
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Рисунок 3. Упрощенная схема иммуногистохимического 
выявления c-Fos. 

в) 4% водный раствор параформальдегида, приготовленный на водяной бане 

г) DAB – 6% раствор 3,3'—диаминобензидина 

д) Раствор с первичными антителами – раствор 0,01% азида натрия (антибиотик) и 

0,033% первичных антител (sc-52 rabbit, Lot #J2405, Santa Cruz Biotechnology) в 

нормальной 2,5% лошадиной сыворотке  

е) 0,3% раствор перекиси водорода в дистиллированной воде 

3.7 Иммуногистохимическое выявление белка c-Fos. 

При иммуногистохимической 

покраске сначала стекла со срезами 

поместили в гистологический стакан и 

провели фиксацию препаратов, 

длившуюся 15 минут, в 4% растворе 

параформальдегида при температуре 4 

градуса Цельсия. Затем провели 

трехкратную промывку 1x раствором PBS 

(далее в тексте – просто PBS). Так как 

покраска идет за счет активности 

присоединенных к вторичным антителам 

белков-пероксидаз, требовалось 

инактивировать все пероксидазы, которые 

могли быть на препарате, для чего 

помещали препараты в 0,3% раствор 

перекиси водорода на 30 минут. После 

добавление перекиси проводили тройную промывку препаратов в PBS. После этого 

препараты устанавливали в покровные пластины для иммуногистохимии (Thermo 

scientific) и инкубировали препараты в течение 15 часов в растворе с первичными 

антителами (sc-52 rabbit, Lot #J2405, Santa Cruz Biotechnology). 

После 15-часовой инкубации провели пять поочередных промывок в PBS и TBS. 

Затем в течение двух часов  инкубировали препараты в растворе вторичных 

антител(ImmPRESS REAGENT KIT Anti-Rabbit, Vector). После этого следовала 

пятикратная поочередная промывка препаратов в PBS и TBS. Затем переместили 

препараты из иммуногистохимических плашек в  гистологические стаканы и добавили в 

эти стаканы на 7 минут раствор DAB, к которому добавили 0,3% перекиси водорода. Под 

действием пероксидаз на вторичных антителах, из перекиси водорода высвобождался 

атомарный кислород, который окислял DAB, переводя его в коричневый цвет. После 

этого препараты промывали в дистиллированной воде, проводили по батарее спиртов 

(70% этанол -> 96% -> 100% -> Ксилол; по три минуты в каждом растворе) и заключали 

под покровные стекла. 
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Рисунок 4. Срез головного мозга мыши (второе обучение) после проведения иммуногистохимического 

выявления c-Fos. Нижние правый и левый рисунки – увеличение квадратов 1 и 2 соответственно. 3 – 

соматосенсорная кора, 4 – дисгранулярная ретросплениальная кора, 5 – гранулярная ретросплениальная 

кора, 6- CA1 зона гиипокампа, 7 – CA3 зона гиппокампа, 8 – зубчатая фасция гиппокампа. Стрелки 

указывают на Fos-положительные клетки 

3.8 Изучение препаратов под микроскопом и обработка данных 

Через два дня после иммуногистохимической реакции изготавливали 

микрофотографии препаратов при помощи светового микроскопа Imager Z2 (Zeiss 

MicroImaging), камеры для микроскопа AxioCam MRc5 и компьютерной программы 

AxioVision v.4.82.0. Полученные черно-белые изображения обрабатывали в программе 

Image Pro Plus v3.0.00.00 (Media Cybernetics): подсчитывали плотность Fos-

положительных клеток в CA1, CA3 и зубчатой фасции гиппокампа, а также в гранулярном 

и дисгранулярном отделе ретросплениальной коры и в соматосенсорной коре. 

Полученные данные, а также данные о поведении мышей обработали в программе 

Statistica 8.0 (Stat Soft). 
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4. Результаты 

4.1 Анализ поведения мышей при обучении 

В данном исследовании при обучении мышей видеокамерой фиксировали два 

аспекта поведения животных: процент времени, когда животное замирает, от общего и 

средняя активность движения  животного. Для более удобного анализа полученных 

данных время обучения было разделено на три участка: до, во время и после удара током. 

Фиксируемые видеокамерой показатели были вычислены отдельно для каждого участка 

времени (за исключением процента замирания для участка “во время удара током”). 

Проводили статистические тесты и строили графики на основании данных только одной 

группы (прошедшей через все шесть обучений), так как если бы использовали данные 

всех групп, то тогда первым дням эксперимента соответствовало бы большее количество 

данных, чем последним дням.  

Ниже представлены графики, отображающие сравнение процента замирания 

мышей при обучении между разными днями обучения: 

Рисунок 5. Процент замирания мышей до и после удара током в течение шести дней для 

экспериментальной «Группы 6», N=6. Данные представлены в виде среднего и стандартной ошибки среднего. 

Пиктограммы на столбиках обозначают достоверные различия (критерий Вилкоксона, p<0,05). * - достоверное 

отличие от первого обучения, # - от второго, ! – от третьего, & - от четвертого, @ - от пятого, $ - от шестого. 

На основании этих графиков была выдвинута гипотеза о наличии достоверных 

различий процента замирания мышей до и после удара током при обучении между 

разными днями обучений. Для проверки этой гипотезы применяли критерий Краскела-

Уоллиса, который подтвердил верность данной гипотезы в обоих случаях (p = 0,059 до 

удара током; p = 0,046 после удара током).  

Для анализа различий процента замирания (до удара током и после удара током) 

между отдельными днями обучения был использован непараметрический тест 

Вилкоксона. При анализе процента замирания до удара током было выявлено, что процент 
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времени замирания в первый день от каждого из последующих дней (p = 0,027). Также 

были выявлены достоверные различия процента замирания между вторым и четвертым 

днем (p = 0,027), а также между четвертым и шестым днями (p=0,027). В целом 

полученные данные свидетельствуют о том, что процент замирания до первого удара 

током находится на относительно низком уровне, затем, ко второму обучению возрастает, 

продолжает возрастать и достигает максимума к четвертому обучению, а от четвертого к 

шестому обучению идет на спад. 

Процент замирания после удара током в первый день достоверно меньше, чем 

процент замираний в третий день(p = 0.046). Кроме того, в пятый день на пятый день 

обучения мыши замирают достоверно меньше, чем в шестой день (p = 0.027). Полученные 

результаты позволяют заключить, что процент замирания после удара током растет от 

первого к последнему дню эксперимента.  

Далее представлены графики, отображающие сравнение активности движения 

мышей при обучении между разными днями обучения: 

 

 

Рисунок 6. Активность движения мышей до, во время и 

после удара током в течение шести дней для 

экспериментальной «Группы 6», N=6. Данные 

представлены в виде среднего и стандартной ошибки 

среднего. Пиктограммы на столбиках обозначают 

достоверные резличия (критерий Манн-Уитни, p<0,05). 

* - достоверное отличие от первого обучения, # - от 

второго, ! – от третьего, & - от четвертого, @ - от 

пятого, $ - от шестого. 

 

 



15 

 

На основании этих графиков была выдвинута гипотеза о наличии достоверных 

различий активности мышей до, во время и после удара током при обучении между 

разными днями обучений. Для проверки этой гипотезы применяли критерий Краскела-

Уоллиса, который показал, что есть достоверные различия в графиках, обозначающих 

сравнение активности движения мышей до и во время удара током (p равно 0,002 и 0,006 

соответственно). Достоверных различий активности движения животных после удара 

током не было найдено. Двигательная активность во время удара током достоверно выше 

в первый день обучения, по сравнению с пятым днем обучения (p=0.046), что 

свидетельствует о постепенном снижении реакции животного на повторные предъявления 

стимула.  

 

4.2 Анализ экспрессии c-fos в головном мозге мышей 

4.2.1 Сравнение экспрессии c-fos контрольных и экспериментальных групп 

В начала анализа результатов проводили сравнение плотности Fos-положительных 

клеток между экспериментальной и контрольной группами во всех областях мозга, во все 

дни обучения (Таблица 3). Для проверки достоверности этих различий использовали 

непараметрический критерий Манн-Уитни. Ниже приведена таблица значений p 

проведенных сравнений: 

            CA1 CA3 DG GRC DRC SOM 

День 1 0.455 0.033 0.286 0.02 0.052 0.02 

День 2 0.02 0.025 0.07 0.02 0.049 0.02 

День 3 0.045 0.045 0.045 0.045 1 0.052 

День 4 0.215 0.033 0.111 0.077 0.288 0.064 

День 5 0.563 0.386 1 0.563 1 1 

День 6 0.05263 0.025 0.654 0.245 1 0.025 

Таблица 3.P-value различий плотности клеток у контрольных и экспериментальных групп. DG – 

зубчатая фасция гиппокампа, GRC и DRC – гранулярная и агранулярная ретросплениальная кора, SOM – 

соматосенсорная кора. Красным выделены pvalue меньше 0.05 

Как видно в таблице, далеко не во всех случаях плотность Fos-положительных 

клеток в головном мозге экспериментальных мышей достоверно больше, чем в мозге 

контрольных мышей. Наиболее стабильно данные отличия можно наблюдать в CA3 зоне 

гиппокампа (в 5 днях из 6 p<0.05). Также можно отметить, что повышение плотности Fos-

позитивных клеток у экспериментальных мышей наблюдается преимущественно в первые 

дни обучения.  
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4.2.2 Анализ экспрессии c-fos при повторных обучениях 

CA1 зона гиппокампа 

Ниже представлен график, отображающий сравнение плотности Fos-

положительных клеток при повторных обучениях в CA1 зоне гиппокампа: 

Рисунок 8. Сравнение плотности Fos-положительных клеток в CA1 зоне гиппокампа между разными 

днями обучения. Цвета столбиков соответствуют дням обучения. Заполненные столбики обозначают 

экспериментальные группы, штрихованные – контрольные группы. Данные представлены в виде среднего и 

стандартной ошибки среднего. Наличие достоверных различий (тест Манн-Уитни) плотности Fos-

положительных клеток между двумя разными обучениями обозначается звездочками одинакового цвета над 

соответствующими этим обучениям столбиками. Пиктограммы на столбиках обозначают достоверные различия 

(критерий Манн-Уитни, p<0,05). * - достоверное отличие от первого обучения, # - от второго, ! – от третьего, & - 

от четвертого, @ - от пятого, $ - от шестого. 

На основании этого графика выдвинули гипотезу о наличии достоверных различий 

плотности Fos-положительных клеток у экспериментальных мышей между разными 

днями обучения. Для проверки этой гипотезы применяли критерий Краскела-Уоллиса (p= 

0.0046). 

Далее попарно сравнили плотности Fos-положительных клеток между разными 

днями обучения при помощи непараметрического теста Манн-Уитни. Плотность клеток 

во второй день достоверно выше, чем в первый(p=0.01), четвертый(p= 0.033) и пятый 

дни(p=0.019). Также количество Fos-положительных клеток достоверно больше в шестой 

день по сравнению с пятым(p=0.024). На основании этого можно сказать, что экспрессия 
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c-fos в CA1 зоне гиппокампа увеличивается от первого ко второму обучению, ко второму 

обучению достигает максимума, от второго до пятого обучения спадает и достигает 

минимума. Также можно утверждать, что отмена электро-болевой стимуляции в шестое 

обучение вызвало повышение экспрессии c-fos по сравнению с пятым днем. 

CA3 зона гиппокампа 

Ниже представлен график, отображающий сравнение плотности Fos-

положительных клеток при повторных обучениях в CA3 зоне гиппокампа: 

 

Рисунок 9. Сравнение плотности Fos-положительных клеток в CA3 зоне гиппокампа между разными 

днями обучения. Цвета столбиков соответствуют дням обучения. Заполненные столбики обозначают 

экспериментальные группы, штрихованные – контрольные группы. Данные представлены в виде среднего и 

стандартной ошибки среднего. Наличие достоверных различий (тест Манн-Уитни) плотности Fos-

положительных клеток между двумя разными обучениями обозначается звездочками одинакового цвета над 

соответствующими этим обучениям столбиками. Пиктограммы на столбиках обозначают достоверные различия 

(критерий Манн-Уитни, p<0,05). * - достоверное отличие от первого обучения, # - от второго, ! – от третьего, & - 

от четвертого, @ - от пятого, $ - от шестого. 

На основании этого графика выдвинули гипотезу о наличии достоверных различий 

плотности Fos-положительных клеток между разными днями обучения. Данную гипотезу 

проверяли с помощью критерия Краскела-Уоллиса (p= 0.0241). 

Далее попарно сравнили плотности Fos-положительных клеток между разными 

днями обучения при помощи непараметрического теста Манн-Уитни. Плотность клеток 

во второй день достоверно выше, чем в пятый(p=0.025), а в третий день – достоверно 

выше, чем в четвертый(p=0.019) и пятый(p=0.02). Также экспрессия c-fos достоверно 
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выше в шестой день по сравнению с пятым(p=0.025). На основании этого можно сказать, 

что экспрессия c-fos в CA3 зоне гиппокампа от второго до пятого обучения спадает, а 

также можно утверждать, что отмена электро-болевой стимуляции в шестое обучение 

вызвало повышение экспрессии c-fos по сравнению с пятым днем. 

 

Зубчатая фасция гиппокампа 

Ниже представлен график, отображающий сравнение плотности Fos-

положительных клеток при повторных обучениях в зубчатой фасции гиппокампа: 

 

Рисунок 10. Сравнение плотности Fos-положительных клеток в зубчатой фасции гиппокампа между 

разными днями обучения. Цвета столбиков соответствуют дням обучения. Заполненные столбики обозначают 

экспериментальные группы, штрихованные – контрольные группы. Данные представлены в виде среднего и 

стандартной ошибки среднего. Пиктограммы на столбиках обозначают достоверные различия (критерий Манн-

Уитни, p<0,05). * - достоверное отличие от первого обучения, # - от второго, ! – от третьего, & - от четвертого, @ - 

от пятого, $ - от шестого. 

На основании этого графика выдвинули гипотезу о наличии достоверных различий 

плотности Fos-положительных клеток между разными днями обучения. Критерий 

Краскела-Уоллиса опроверг эту гипотезу (p= 0.066), поэтому дальнейшего анализа 

плотности клеток в зубчатой фасции не проводили. 
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Гранулярный отдел ретросплениальной коры 

Ниже представлен график, отображающий сравнение плотности Fos-

положительных клеток при повторных обучениях в гранулярной ретросплениальной коре: 

 

Рисунок 11. Сравнение плотности Fos-положительных клеток в гранулярном отделе ретросплениальной 

коры между разными днями обучения. Цвета столбиков соответствуют дням обучения. Заполненные столбики 

обозначают экспериментальные группы, штрихованные – контрольные группы. Данные представлены в виде 

среднего и стандартной ошибки среднего. Наличие достоверных различий (тест Манн-Уитни) плотности Fos-

положительных клеток между двумя разными обучениями обозначается звездочками одинакового цвета над 

соответствующими этим обучениям столбиками. Пиктограммы на столбиках обозначают достоверные различия 

(критерий Манн-Уитни, p<0,05). * - достоверное отличие от первого обучения, # - от второго, ! – от третьего, & - 

от четвертого, @ - от пятого, $ - от шестого. 

На основании этого графика выдвинули гипотезу о наличии достоверных различий 

плотности Fos-положительных клеток между разными днями обучения. Данную гипотезу 

подтвердили, используя критерий Краскела-Уоллиса (p= 0.013). 

Далее попарно сравнили плотности Fos-положительных клеток между разными 

днями обучения при помощи непараметрического критерия Манн-Уитни. Было 

обнаружено, что плотность клеток во второй день достоверно выше, чем в первый 

(p=0.01) и пятый (p=0.038) день. Также в третий день экспрессия c-fos была достоверно 

выше, чем в пятый (p= 0.038) На основании этого можно сказать, что экспрессия c-fos в 



20 

 

гранулярном отделе ретросплениальной коры увеличивается от первого ко второму 

обучению, ко второму обучению достигает максимума, от второго до пятого обучения 

спадает, а к пятому обучению достигает минимума. 

Агранулярный отдел ретросплениальной коры 

Ниже представлен график, отображающий сравнение плотности Fos-

положительных клеток при повторных обучениях в агранулярной ретросплениальной 

коре: 

 

Рисунок 12. Сравнение плотности Fos-положительных клеток в агранулярном отделе 

ретросплениальной коры между разными днями обучения. Цвета столбиков соответствуют дням обучения. 

Заполненные столбики обозначают экспериментальные группы, штрихованные – контрольные группы. Данные 

представлены в виде среднего и стандартной ошибки среднего. Пиктограммы на столбиках обозначают 

достоверные различия (критерий Манн-Уитни, p<0,05). * - достоверное отличие от первого обучения, # - от 

второго, ! – от третьего, & - от четвертого, @ - от пятого, $ - от шестого. 

На основании этого графика выдвинули гипотезу о наличии достоверных различий 

плотности Fos-положительных клеток между разными днями обучения. Статистический 

тест ANOVA Краскела-Уоллиса опроверг эту гипотезу (p=0.2), поэтому дальнейшего 

анализа плотности клеток в агранулярной ретросплениальной коре не проводили. 

 

 

 



21 

 

 

Соматосенсорная кора 

Ниже представлен график, отображающий сравнение плотности Fos-

положительных клеток при повторных обучениях в соматосенсорной коре: 

 

Рисунок 13. Сравнение плотности Fos-положительных клеток в соматосенсорной коре между разными 

днями обучения. Цвета столбиков соответствуют дням обучения. Заполненные столбики обозначают 

экспериментальные группы, штрихованные – контрольные группы. Данные представлены в виде среднего и 

стандартной ошибки среднего. Наличие достоверных различий (тест Манн-Уитни) плотности Fos-

положительных клеток между двумя разными обучениями обозначается звездочками одинакового цвета над 

соответствующими этим обучениям столбиками. Пиктограммы на столбиках обозначают достоверные различия 

(критерий Манн-Уитни, p<0,05). * - достоверное отличие от первого обучения, # - от второго, ! – от третьего, & - 

от четвертого, @ - от пятого, $ - от шестого. 

На основании этого графика выдвинули гипотезу о наличии достоверных различий 

плотности Fos-положительных клеток между разными днями обучения. Данную гипотезу 

подтвердили при помощи критерия Краскела-Уоллиса (p=0.015). 

Далее попарно сравнили плотности Fos-положительных клеток между разными 

днями обучения при помощи непараметрического критерия Манн-Уитни. Было 

обнаружено, что плотность Fos-положительных клеток во второй день достоверно выше, 

чем в первый (p=0.016), четвертый (p= 0.019) и пятый (p=0.038) день. Также в первый день 

количество Fos-положительных клеток была достоверно выше, чем в пятый (p=0.045). На 
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основании этого можно сделать заключения, что экспрессия c-fos в соматосенсорной коре 

увеличивается от первого ко второму обучению, ко второму обучению достигает 

максимума, от второго до пятого обучения спадает, а к пятому обучению достигает 

минимума.  

 

5. Обсуждение 

5.1 Анализ поведения животных при обучении 

Целью данной работы было исследование экспрессии немедленного раннего гена с-

fos в клетках головного мозга мышей в условиях новизны. Условия «новизны» были 

смоделированы при обучении в стандартной задаче условно-рефлекторного замирания. В 

ходе эксперимента помимо данных об экспрессии гена c-fos были получены данные об 

изменении поведения мышей при последовательном предъявлении электро-кожной 

стимуляции, а также в момент неожиданной отмены этой стимуляции (ситуация 

«новизны»). 

При первом обучении процент замирания заметно ниже, чем в другие обучения. 

Это можно объяснить тем, что животное при первом помещении в камеру до удара током 

не ожидает негативных воздействий (электро-болевой стимуляции), и не проявляет 

реакции страха. После первого обучения можно наблюдать рост процента замирания до 

удара током, продолжающийся до достижения максимума в четвертый день обучения. То 

есть происходит постепенное усиление страха перед опасной обстановкой 

экспериментальной камеры. Затем, с четвертого по шестой день идет спад процента 

замирания до удара током. У данного спада может быть два объяснения. Во-первых, 

животное может при повторных обучениях привыкать к электро-болевой стимуляции, что 

может снижать страх перед камерой, а это, в свою очередь, может подавлять реакцию 

замирания. Во-вторых, в ходе повторных болевых воздействий у мышей может меняться 

стратегия поведения. Так как замирание не способствует избеганию электро-болевой 

стимуляции, то со временем может происходить угнетение рефлекторной реакции 

замирания в пользу небольшого повышения исследовательской деятельности с целью 

нахождения способа избежать удара током. 

Отдельного внимания заслуживает анализ процента замирания после удара током. 

Процент замирания после удара током достаточно высокий во все дни эксперимента. 

Угнетение двигательной активности и замирание – естественная реакция в ответ на 

болевое воздействие. На этом фоне наиболее интересным является то, что отмена электро-

болевой стимуляции увеличивает процент замирания после удара током, по сравнению с 

предыдущим днем обучения. Неожиданное изменение ситуации обучения (отмена 

электро-кожного раздражения) приводит к усилению реакции страха на обстановку 

экспериментальной камеры. 
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5.2 Анализ экспрессии c-fos 

В основные задачи исследования входит анализ новизны как фактора обучения, 

который вызывает активацию экспрессии c-fos. Для данного анализа критическое 

значение имеют два сравнения – второго и пятого обучения, а именно малого и большого 

числа повторных обучений, а также пятого и шестого, то есть многократно повторенного 

стандартного обучения и обучения с отменой электро-болевой стимуляции. Достоверные 

различия контрольных и экспериментальных групп свидетельствуют о том, что обучение 

в задаче условно-рефлекторного приводит к активации экспрессии c-fos  в головном мозге 

грызунов. Полученные данные согласуются с тем, что было показано в других 

исследованиях, как при обучении в задаче условно-рефлекторного замирания[4], так и в 

других моделях обучения[1][2][5][12].  

 

Закономерности динамики экспрессии c-fos при повторных обучениях были 

выявлены в CA1 и CA3 зонах гиппокампа, гранулярном отделе ретросплениальной коры и 

соматосенсорной  коре. Из-за низкой достоверности различий экспрессии c-fos в зубчатой 

фасции гиппокампа и агранулярной ретросплениальной коре. Также в зонах, в которых 

тест ANOVA показал p<0,05, не во всех важных сравнениях есть достоверные различия по 

критерию Манн-Уитни. Из-за этого возникает вопрос, о причинах достоверности и не 

достоверности различий, которые могли быть достоверными. Визуальный анализ 

графиков (Рис. 8-13) не позволяют выдвинуть гипотезу о различиях в динамике 

экспрессии c-fos между разными зонами головного мозга. Также, в частности, p-value 

теста ANOVA для зубчатой фасции хоть и не оказалось меньше пороговых 0,05, но было 

относительно близко к нему (p=0.066). Также при сравнении экспрессии c-fos в зубчатой 

фасции попарные тесты Манн-Уитни местами показали p<0.05, однако ими нельзя 

руководствоваться из-за результатов ANOVA, и поэтому их не добавили в отчет. На 

основании вышеуказанного можно выдвинуть гипотезу о том, что недостоверности 

различий в зубчатой фасции гиппокампа и агранулярном отделе ретросплениальной коры, 

а также некоторые прочие недостоверности в попарных тестах Манн-Уитни, могут 

являться следствием статистической ошибки второго рода. Это может быть вызвано тем, 

что размеры выборки оказались недостаточно велики, чтобы использовать статистические 

тесты необходимой мощности. Этим же может быть объяснено множество недостоверных 

различий при сравнении контрольных и экспериментальных групп. 

 

Как уже было указано выше, большое значение имеет сравнение плотности Fos-

положительных клеток во второй и в пятый день обучения. По результатам данного 

исследования, экспрессия c-fos достоверно выше во второй день по сравнению с пятым во 

всех зонах головного мозга, кроме зубчатой фасции гиппокампа и агранулярной  

ретросплениальной коры. В этом плане результаты данного исследования совпадают с 

результатами, полученными К.В. Анохиным и соавтором [1] – экспрессия c-fos падает при 

повторных обучениях. Данное падение экспрессии c-fos может быть вызвано тем, что 

уровень экспрессии c-fos в головном мозге подопытного животного при обучении  прямо 

пропорционален новизне данного обучения. В случае рассмотрения данных результатов с 



24 

 

позиции, что c-fos можно рассматривать как маркер активности нейрона вообще, можно 

было бы ожидать равной экспрессии c-fos во второй и пятый дни. 

 

Другим критически важным сравнением является сравнение экспрессии c-fos в 

пятый и шестой день. Важность этого сравнения заключается в том, что в шестой день 

была проведена отмена электро-болевой стимуляции, и, тем самым, создана ситуация 

новизны. Если бы отмена электро-болевой стимуляции не влияла на экспрессию c-fos, то в 

шестой день следовало бы ожидать экспрессии c-fos в шестой день на уровне пятого дня 

или ниже. Однако по полученным результатам, экспрессия c-fos достоверно выше в 

шестой день по сравнению с пятым в CA1 и CA3 зонах гиппокампа. Как и в случае 

снижения количества Fos-позитивных клеток со второго по пятый день, это повышение 

можно объяснить тем, что экспрессия c-fos может быть прямо пропорциональна новизне 

обучения. Если рассматривать экспрессию c-fos как маркер активности нейрона, то можно 

было бы ожидать или отсутствие достоверных различий между пятым или шестым 

обучением, или меньшее количество Fos-позитивных клеток в шестой день по сравнению 

с пятым из-за меньшего количества полученных внешних стимуляций; данное различие 

было бы особенно ожидаемо в соматосенсорной коре, так как отмена электро-болевой 

стимуляции представляет собой стандартное обучение без электро-кожного раздражение, 

восприятие которого, в частности, входит в функции соматосенсорной коры. 

 

Падение экспрессии c-fos со второго до пятого обучения и подъем экспрессии c-fos 

при отмене электро-болевой стимуляции в ходе данного эксперимента сходятся с 

результатами К.В. Анохина и соавтора[1], что может подтверждать связь новизны и 

экспрессии c-fos. Однако на фоне данных сходств в результатах выделяется достоверное 

повышение экспрессии c-fos во второй день по сравнению с первым. Если считать новизну 

основным фактором экспрессии c-fos, то следовало бы ожидать наибольшей плотности 

Fos-положительных клеток при первом обучении, что собственно и было получено в 

результатах исследования К.В.Анохина и К.В.Судакова. Различия в плотности Fos-

положительных клеток в первый и второй день может быть обусловлено тем, что 

повторное помещение в экспериментальную камеру вызывало так называемую 

«реактивацию» памяти, происходило дополнение и упрочение уже сформировавшего 

следа памяти.  

 

Также имеет место вопрос о причинах различий результатов данного исследования 

и результатов К.В.Анохина и соавтора. Возможно, эти различия могут быть связанны с 

разницей оценки экспрессии c-fos посредством оценки уровня мРНК c-fos и 

иммуногистохимического выявления продуктов гена c-fos. Может быть, разница в 

экпрессии c-fos в первый и второй день не была обнаружена К.В. Анохиным и К.В. 

Судаковым из-за того, что, как было указанно в обзоре литературных данных, индукция 

немедленно-ранних генов идет в отсутствие синтеза их продуктов de novo[5]. Данная 

работа имеет преимущество по сравнению с работой Анохина с соавтором в том, что при 

иммуногистохимическом выявлении продуктов c-fos можно прицельно исследовать 

отдельные структуры головного мозга и сопоставлять полученные результаты с 

функциями данных структур и с их ролью в обучении.  
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В целом, данное исследование подтверждает важные для решения данной 

проблемы выводы статьи К.В.Анохина и К.В.Судакова. Представленные в данном отчете 

результаты исследования могут служить аргументом против использования c-Fos как 

маркера активности нейрона, однако для полного решения данной проблемы требуются 

дальнейшие исследования.  

 

6. Выводы 

1) Обучение в задаче условно-рефлекторного замирания стимулирует экспрессию c-

fos в CA3 зоне гиппокампа, гранулярном отделе ретросплениальной коры и 

соматосенсорной коре 

2) Первое повторение обучения стимулирует экспрессию c-fos в CA1 зоне 

гиппокампа, гранулярном отделе ретросплениальной коры и соматосенсорной коре 

3) Экспрессия c-fos в CA1 и CA3 зонах гиппокампа, гранулярном отделе 

ретросплениальной коры и соматосенсорной коре снижается при многократных 

повторных обучениях  

4) Отмена электро-болевой стимуляции стимулирует экспрессию c-fos в CA1 и CA3 

зонах гиппокампа 
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