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'  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТШСА  РАБОТЫ 

3&SG 
Актуальность  псследованпя 

Дачгоа время считалось, что, однажды сформировавшись, память уже не мо

г^ег быть HapjTneHa. Эта гапотеза о «консолидации» па1.1Я1И, выдвинутая еще в начале 

20го века Мюллером и Пильзекером (Muller and Pilzecker, 1900) и развитая Хеббом 

(НеЬЪ,  1949),  получила  обширное подгаерзиение на  экспериментальном  материале 

(см.  обзоры McGaugh 1966,2000). В 1980х годах была предложена  схема кпето'шого 

каскада молекулярных процессов, необходитлых для формирования памяти (Goelet et 

al.,  1986). Необходимость каждого из этапов каскада была показана при помощи аген

тов,  специфически  блокирующих каждый этап (Davis and  Squire,  1984;  Burchuladze 

and Rose, 1992; Zhao et aL, 1994; Mileusnic et al.,  1996). После завершения этого каска

да нарушить память введением таких амнестических агентов не удавалось. 

Тем  не менее, существуют данные, которые противоречат этой общепринятой 

гипотезе. Так,  в 1960х годах было обнаружено, что  память может быть нарушена и по 

истечении срока, необходимого для ее консолидации. Нанесение электроконвульсив

ного шока через 24  часа после обучения нарушало память у крыс, если  непосреди^ 

венно перед этим животные полу»гали короткое предъявление одного из компонентов 

ситуации обучения   «напоминание»  (Misanin et  al.,  1968). На основе этих экспери

ментов  бьиа  сформулирована  гипотеза,  что при предъявлении напоминания память 

вновь  становится «активной»  (Lewis,  1976),  и вследствие  реактивации запускаются 

процессы, аналогичные тем, что необходимы для консолидации  памяти   т.е.  проис

ходит «реконсолидация»  памяти (Spear, 1980). Бьшо установлено, что для реконсоли

дации памяти необходима активация NMDA рецепторов и синтез новых белков (Лит

вин  и Анохин,  1998; Nader et al, 2000), позже было показано участие транскрипцион

ного фактора  C R E B и экспрессии немедленньк ранних генов (Hall et al,  2001;  Kida et 

al,2002). 

Однако  более  детальные  исследования  обнаружили, что  молекулярные про

цессы реконсолвдации  при реактивации памяти могут протекать в иные сроки либо в 

других  структурах мозга, чем при обучении (Tronel, Sara, 2002; АпоШп et al.,  2002). 

Кроме того а1,шезия, возникающая при нарушении процессов консолидации, является 

постоянной (Davis, Squire, 1984), тогда как после сочетания блокады синтеза белка с 

наполшнанием в ряде случаев бьию обнаружено  спонтанное восстановление памяти 



(Judge, Quartemiain,  1982; Mactutus et al., 1982; Литвин, Анохин,  1998; Anokhin et al., 

2002). Bee это не позволяет говорить о «реконсолидации» как о процессе, идентичном 

«консолидации», протекающей при формировании  палшти. Очеввдно, что для  выяс

нения сути и причин этих различий необходимы дополнительные экспериментальные 

исследования. 

Однако  наиболее  разрозненными  и  противоречивыми являются  сведения  об 

условиях, при которых сформированная память может переходить в лабильную фор

му и требовать реконсолидации.  Далеко не во всех опытах удавалось  воспроизвести 

этот феномен (Lattal, 2001; Hernandez, Kelly, 2004; Cammarota  et al,, 2004). Предпола

гается, что память, сформированная  в различных моделях обучения, поразному  чув

ствительна к  сочетанию амнестических агентов  о напоминанием  (Nader et  al., 2000; 

Milekic, Alberini, 2003). Кроме того, в одних случаях эффективными стимулами, акти

вирующими  рекопсолидацию,  оказываются условные  сигналы  (Gerson,  Hendersen, 

1978; Nader et al., 2000; Tronel, Sara, 2002; Tonias et al., 2002), в других   обстановка 

обучения (Lewis et al., 1972, Lewis, Bregman, 1973; Gerson, Hendersen,  1978; Debiec et 

a l , 2002; Lattal, Abel, 2004), в третьих   подкрепления, использовавшиеся при обуче

нии (Sclmeider, Sherman, 1968; Gerson, Hendersen, 1978; Duvarchi, Nader, 2004). Однако 

единой картины эти данные не составляют, в основном изза недостаточности накоп

ленного пока эмпирического материала. 

Учитывая все вьшгесказанное, в настоящей работе была поставлена цель про

вести более детальное  исследование  условий белокзависимой реконсолидации памя

ти,  воспользовавшись для  этого  представлениями  теории  функциональных систем. 

Согласно данной  теории извлечение опыта из памяти осуществляется на стадии аф

ферентного  синтеза  в  операциональной  архитектонике  поведенческих  актов 

(П.К.АНОХИН,  1973).  При этом ведущую роль в извлечении прошлого  опыта могут 

играть как доминирующая мотивация, так и обстановочная или пусковая афферепта

ция. В настоящей работе мы поставили зада^ проверить, в одинаковой ли степени и 

форме такие компоненты афферентного синтеза как обстановочная и пусковая аффе

рентация (условный сигнал) инициируют процессы белокзависимой  реконсолидации 

опыта в одной и той же модели обучения. В  качестве подобной модели обучения нами 

была избрана  выработка условнорефлекторного  замирания у мышей (Burchuladsc et 

al.,  1998; Frendt, Fanselow,  1999; Зворыкина, Анохин, 2003), поскольку известно, что 

извлечение памяти в этой модели может осуществляться как обсгшговочными сигпа



sisjB (помещение в оостанозку ооучгния, в заруоегшой литературе таюке часто назы

вагмог <(1;онгексгогГ'>), так п условны;.щ пусковьЕШ спгаатаг.ш (звуковой тон, предвз

ряЕШПы элеетроболевое  воздействие)  (Nader et  al., 2000, Debiec  et  al., 2002; Lattal, 

Abel, 2004) 

Цель и задачи исследования: 

В  работе бьша поставлена  следующая цель: Исследовать роль синтеза белка 

в  процессах реоргаинзацнн  памяти после ее извлечения, в модели обучения  м ы 

шей условнорефлекторному замнраншо. 

Запачи работы: 

1.  Исследовать, происходит ли  белокзависимая  реорганизация  памяти через  дли

тельное время после обучения мьицей условнорефлекторному  замиранию. 

2.  Выяснить, приводит ли блокада белкового синтеза во время извлечения памяти о 

помощью одного из двух компонентов афферентного синтеза (пусковой либо об

становочной  афферентацией)  к  невозможности  последующей  актуализации 

функциональной системы только данным компонентом, либо к невозможности ее 

актуализации также и вторым компонентом. 

3.  Исследовать  возможность  спонтанного  восстановления  замирания,  после  его 

нарушения блокадой синтеза белков в сочетании с напоминанием. 

Основные результаты и их научная новизна 

Впервые было исследована  чувствительность памяти при ее извлечении пуско

вой либо обстановочной афферентацией, к блокаде синтеза белка. Впервые показано, 

чго извлечение одного из компонентов памяти (памяти о пусковом сигаале)  на фоне 

блокады синтеза  белка влияет на последующее  воспроизведение  другого  компонента 

(обстановочного). Также впервые была исследована  временная динамика  восстанов

ления воспроизведения  навыка условнорефлекторного  замирания,  нарушенного  при 

извлечения памяти на фоне блокады синтеза белка.  Ранее динамика  восстановления 

памяти, нарушенной при ее реорганизации,  изучалась только в модели обучения цып

лят пассивному избеганию.  Впервые показано  существование диссоциации  при вос

становлении  памяти, после  ее нарушения сочетанием блокады синтеза  белка  с напо

ьшнанием, в зависимости от ввда напоглинания. 



Научнопрактическое значение работы 

Данная работа позволяет углубить представления  о молекулярных  механизмах, 

обеспечивающих хранение,  воспроизведение  и интеграцию  новой информации  в уже 

сформировавшуюся память. Результаты данной  работы показали, что молекулярные 

механизмы приобретения нового опыта отличается от реорганизации уже имеющего

ся.  В частности, нарушение реорганизации памяти блокадой  синтеза  белка  приводит 

не к постоянной амнезии, но лишь ко временному нарушению воспроизведения  навы

ка. 

Данная работа  позволяет  ответить  на  вопрос,  происходит ли при  извлечении 

памяти реорганизация  всего опыта, приобретенного  при обучении, или его  отдельных 

компонентов.  В работе  было показа1Ю, что извлечение  памяти двумя видами аффе

рентации приводит к ее реорганизации в зависимости от вида напоминания. 

Апробация работы 

Основные результаты работы было доложены на Научной конференции  моло

дых ученых (Москва, 2001, 2002),  Конференции молодых ученых с  международным 

участием  «Фундаментальные науки  и  прогресс  клинической  медицины»  (Москва, 

2004),  X X I  Магдебургском нейробиологическом  симпозщ'ме,  посвященном  пробле

мам  памяти и обучения (Магдебург, 2005). 

Диссертационная  работа была апробирована  на заседании отдела  системогепеза 

НИИ  Нормальной физиологии им ПК Анохина РАМН 29 сентября 2004 года. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из следующих основных разделов: введение, обзор литера

туры, материалы  и Методы, результаты исследования,  обсуждение, выводы и заклю

чение. Содержание работы изложено на ПО страницах  (14 шрифт Times New Roman, 

через полтора интервала) и иллюстрировано  14 рисунками. Список литературы вклю

чает в себя 137 работ. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

В  экспериментах  использовали  287  взрослых  мышейсамцов  ;шнии  C57BL/6, 

массой 2025 г. Мышей содержали  по 5 животных в стандартных  клетках со  свобод

ным  доступом к корму и воде на протяжении всего эксперимента 



Стандартная модель обучешшуслозноргфлекторноглу за!,шраншо, во время ко

торого глышн получали однопратеоз сочетаниг  SBJKE  И тока (Burtchuladze et aL,  1994). 

представлена на рис 1 (схема). 

ОБУЧЕНИЕ (гамзрэ 1)  Н=!По'.ч;кдк»р  ОСсгано!?очкь'й 
обстакоакой:  тест (камера 1) 

Я>г«а.ас:ии,  (камера 1) 
ПС(щу.10000 1^70  ^^^  з«ИН 

2 МИН  30 с  30 с  << 

* *  I " * — ^  V  Напоминаниа 
Тест на 

— I  V  мапоминанив  предъявление 

*  N .  ЛС.(камера 2)  п с  (камера 3) 

Ток  0,5 тА  1 " "Ч  30 с  3 мин  Змин 

Во всех экспериментах животных подвергали  следующим процедурам:  1  обуче

нию; 2 напоминанию  (звуковым тоном); 3 тестированию на у^ювный  сигнал (звук). 

Показателем наличия или отсутствия долговременной  памяти в данной модели явля

ется процент замирания во вреига предъявления пускового сигнала либо про помеще

нии мыши в ту же обстановку, в которой производилось обучение. 

Каждое животное тестировали только  1 раз. Все эксперименты проводили в од

но и то же время суток  в промежутке с 10:00 до 18:00. 

1. Обучение проводили  в пластмассовой экспериментальной  камере  размером 

20X30X20  см с  тремя непрозрачными и  одной  прозрачной  стенкой и  электродным 

полом.  По обеим сторонам  камеры были установлены два  динамика  F & D  SPS608 

(Multimedia Active Speaker System). 

Общее время сеанса  обучения составляло 3 мин. Мышь  помещали в экспери

ментальную камеру, которую она могла свободно исследовать. Через 2 мин подавали 

звук частотой 10 Кгц, громкостью 70 дБ, продолжительностью 30 с. На протяжении 

последних  2  с  звук сочетался с электрическим током 0.7  мА, который подавали  на 

электродный  пол камеры. После удара током  животное находилось  в  эксперимен

тальной камере еще 30 с. Затем его возвращали в домашнюю клетку. Обучение произ

водили  при  стандартном  электрическом  освещении  помещения  лампами  дневного 

света.  После каждого  животного  камеру  протирали  40%ным раствором  этилового 

спирта. 

2. Проиедурй напоминания пусковьиг сигналом заключалась в том, что живот

ное помещали в новую для 1шх экспериментальную пласп.иссову10 камеру 36X20X17 



CM с четырьмя прозрачными стенками. На пол камеры тонким слоем были насыпаны 

чистые опилки, которые меняли перед помещением каждого следующего животного в 

камеру.  НапоАШвание проводили  при  освещении  экспериментального  помещения 

красным светом. Освещение и запах обстановки изменяли, чтобы поместить мышей в 

условия, отличные от обучения, и устранить возможность извлечения памяти обста

новочными сигаалами. В течении 60 с животному предоставляли  возможность иссле

довать камеру, после чего в течение 30 с подавали условный сигнал, который исполь

зовался при обучении,   звук частотой 10 Кгц и громкостью 70 дБ. После этого жи

вотное возвращали в домашнюю клетку. Контрольных животных на 90 с помещали в 

такую же камеру, но без предъявления звука. 

3. Процедура напоминания  обстановкой заключаюсь в том, что мышь поме

щали в ту же камеру, где ранее производили  обучение, при стандартном дневном ос

вещении. Ток при этом не подавали. Через 90 секунд животное возвращали в домаш

нюю клетау.  После каждого  сеанса напоминания  камеру  протирали  40%  раствором 

этилового спирта. Яй1Вотных, пе получавших напоминания, помещали в чистую клет

ку того же размера, что и домашняя. 

4.  Тестирование  на предъявление пускового условного  стимула  проводили  в 

камере 40X40X32 см с  прозрачными  стенками при  освещении  экспериментального 

помещения "красным  светом.  Перед  помещением  каждого  следующего  гкивотного 

камеру протирали  1%ным раствором уксусной кислоты, после чего  на пол камеры 

тонким слоем насыпали чистые опилки. Продолжительность теста составляла б мин. 

В  первые 3 мин животному предоставляли  возможность обследовать  камеру, в тече

ние следующих 3 мин подавали условный сигнал  звук частотой 10 Кгц громкостью 

70 дБ (Зворыкина, Апохин, 2003). 

5.  Обстановочный  тест  проводили  в той же камере,  где и  обучение.  Мышь 

помещали  в  камеру  на  3  минуты, ток при этом пе подавали.  После истечения трех 

минут животное возвращали  в домашнюю клетку. Перед помещением  каждого жи

вотного камеру протирали  40% раствором этилового  спирта.  Во время теста с помо

щью клавиатуры компьютера и специальной регистрационной программы, созданной 

на  основе  пакета  "LabView"  (National Instniments,  США)  регистрировали  длитель

ность актов замирания, стоек, груминга и побежек. Замирание определяли как полное 

отсутствие  любых  движений  животного,  кроме  дькательных  (Kim and  Fanselow, 



1992). РегЕстрацшо прдводшш 1<Ес.чгг!уш;>, т. е. эксЕгрнменгйтор на знал, к какой 1дз 

гр^тш отЕОсигся кацдог ншЕСГЕог. 

При анализе данных подсчшывзли ггроценгноз отношение времени замираний к 

общему  времени  теста.  Процентное  отношение  времени  за^шраний подсчитывали 

отдельно для первых  3 мин и для последних 3 г.шн теста (соответствзтащие 3 г.шн 

теста принимались за 100%). 

Для  выяснения роли белкового  синтеза  в реорганизации памяти использовали 

блокатор  белкового  синтеза  циклогексимид  («Sigma»,  США),  который вводили мы

шам  внутрибрюшинно за  20  мин до  процедуры  напоминания. Блокатор вводили  в 

дозе  100  мг/кг,  которая  приводит  к  подавлению  до  95%  синтеза  белка  в  мозге 

(Quinton,  Kramarsy,  1977).  Контрольным иотвотным вводили  эквивалентный объем 

(0.1 мл/10 г массы) физиологического раствора. 

В  каяадом эксперименте было использовано по три группы животных: 

1.  Мыши, получавшие сочетание напоминания с инъекцией физиологического  рас

творагруппа  1 (гр. 1). 

2.  Мыши, получавшие инъекцию циклогексимвда в дозе 100 мг/кг, без предъявле

ния напоминания   группа 2 (гр. 2). 

3.  Мыши, получавшие сочетание инъекции циклогексимида  в той же дозе, с напо

минанием группа 3 (гр. 3). 

Напоминание проводили через 24 ч , 14 дней, или 30 дней после обучения. Тес

тирование проводили через 24 и, 2,4  или 7 дней после напоминания. 

Статистическую  обработку результатов  осуществлшш с  помощью статистиче

ского пакета  STATISTICA  6.0, используя однопараметрический  дисперсионный ана

лиз ANOVA. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

1. Поведение животных во время сеансов обучения и напоминания 

Обучение. В течение первых 3 мин сеанса обучения (т.е. до предъявления пус

кового  сишала)  мыши  практически не  демонстрировали  замирания  в  эксперимен

тальной камере (0,17±1,37%). Во время предъявления пускового сигнала  показатели 

заглирания незначительно возрастали (1^9+3,37%). В последние 30 с сеанса обучения, 

после получения тока, уровень замирания у мышей возрастал  до 2^3±3 Д8 %. 



Напоминание  пусковым сигналом.  Во время сеанса напоАШнания, до предъяв

ления пускового  сигнала,  у  животных не наблюдалось  замирания  в  новой для  них 

камере. После предъявления звукового тона уровень замирания достигал 45.62±3.98% 

у  группы, получавшей физиологический раствор, и 44.21 ±2.92% у  группы,  получав

шей  циклогексимид. 

Таким образом, новая камера, отличающаяся от той,  где производили обучение 

(другая фактура пола, другие размеры камеры, другой запах и освещение) не вызыва

ет у мьппей оборонительного  поведения, выражающегося в замирании. Только предъ

явление звука, ранее сочетавшегося с током, приводит к значимому увеличению про

цента  замираний.  Введение циклогексимида  само по  себе не  оказывает  влияние на 

уровень замирания у мышей (oneway ANOVA: F ( l , 63)=,0845б, р=,77) 

Напоминание  обстановкой. Помещение в клетку, в которой мьниам при обу

чении наносили удар тока, вызывало высокий процент замираний как у мышей, полу

чавших до  напоминания инъекцию циклогексимида  (25.33+4.04%), так и у мышей, 

которым вводили физ. раствор  (22.03+2.77%), без какихлибо различий между груп

пами (oneway ANOVA:  F ( l , 62>=,4, р=,52). 

2. Поведение животных во время тестирования 

2.1.  Влияние блокады синтеза белка на реоргшгизацию  намята через 24 ча

са после обучения. 

В  первом эксперименте  проверяли,  возможно ли нарушить уже сформировав

шуюся  память после  ее  извлечения пусковым сигналом, на  фоне блокады  синтеза 

белка. 

Мышей  обучали, через 24 часа после обучения предъявляли напоминание  пус

ковым сигналом и еще через 24 часа тестировали в тесте на пусковой сигнал. На сле

дующие  сутки  этих же животных тестировали  в  обстановочном  тесте.  В тесте,  до 

предъявления пускового сигнала все мыши демонстрировали  одинаково  низкий про

цент  замираний  (здесь  и далее: гр1, мьпни, получавшие физиологический раствор в 

сочетании  с  напоминшшем   0,42±0,4;  гр2,  получавшие только  циклогексимид  

0,32±0,2;  грЗ,  получавшие циклогексимид  в  сочетании  с  напомина1Шем   0,3±0,3; 

KruskalWallis  test: Н( 2, N=  47) =1,618027 р  =.44). После предъявления  пускового 

сигнала  мыши,  получавшие инъекцию  циклогексимида,  демонстрировали  значимо 
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оодеа  низкий  процент  заппрзнии  по  сравнению  с  1ЛИЕОТНЫ1.1И  двух  контрольных 

rpjim  (rpl    47,7±33;  гр2    53,б±5,45;  грЗ    32,7±5,S;  опелтау  ANOVA:  F(2, 

44)=4,0369, р=.002). Как в  тесте на пусковой сгш.1ул, так и  в  обстановочном тесте 

мыши, получавшие сочетание напомш1апия с введением циклогексиг.1ида,  демонстри

ровали  меньший  процент 
Твстнз пусковой сигнал  Обстановочный твст 

73 

631 

§60 

1до 
Z 

3SU 

* 

rm  г(!.г  Tp.i 

Рис.  2.1 

замираний  по  сравнению  с 

контрольными группами (г1 

  45,35±5,69; г2  49Д±5,0б; 

гЗ    23,5б±3,83;  one  way 

ANOVA:  F(2,  40)=8,38, 

р=.00091,смрис2.1.) 

Таким  образом,  соче

тание  извлечения  памяти 

пусковым сигналом с блокадой синтеза белка приводит к нарушению  воспроизведе

ния  замирания у мышей как  в тесте на пусковой сигнал, так и в обстановочном тесте. 

Во  втором эксперименте мы выясняли, приводит  ли извлечение памяти обста

новкой, на фоне блокады синтеза белка, к такому же нарушению навыка замирания, 

как  при  сочетании блокады синтеза белка с извлечением памяти пусковым стимулом. 

Мышей обучали условнорефлекторному заьшранию, через 24 часа помещали в 

обстановку, в которой ранее производилось  обучение. Тестировали мышей в обстано

вочном тесте через 24  часа после напоминания. Еще через 24  часа этих же мышей 

тестировали в  тесте на  пусковой сигнал. Результаты показали,  что мыши, которым 

вводили  циклогексимид  до  напоминания, демонстрировали  значимо  меньший про

Обстаковочный  тест  Тест на пусковой сигнал

Рис,  2.2 

цент  замираний  в  обста

новочном тесте, чем мы

ши  контрольных  групп 

(гр1    49,13±5,07; ip2  

43,97±б,32;  грЗ 

17,6б±3,83;  oneway 

ANOVA:  F(2,  32)=10,441, 

р=.0003). в  тесте на  пус

ковой  сигнал  значимых 

11 



различий между группами не было выявлено (гр1    49,47±4,409; гр2 = 48,79±7,1б; грЗ 

= Зб,7б±4,б2; oneway ANOVA: F(2,32)=1,б85б, р=  .201,  см. рис. 2.2.) 

Таким образом, извлечение памяти обстановочной афферентацией в сочетании с 

блокадой  синтеза  белка, в  отличие от извлечения памяти пусковой  афференташ1ей, 

приводило  к нарушению воспроизведения  замирания только в обстановочном тесте, 

но не в тесте на пусковой сигнал. 

2.2  Влияние  блокады  синтеза  белка  на  реорганизацию  памяти  через  дли

тельное время после обучения 

В  следующей серии  экспериментов  мы проверяли,  как долго  после обучения 

память может быть нарушена после ее извлечения на фоне блокады белкового синте

за.  Мышей  обучали и предъявляли напоминание  пусковым сигналом через  14 дней 

после обучения. Через 24 часа после напоминания мышей тестировали в тесте на пус

ковой сигнал, еще через 24 часа   в обстановочном тесте. 

В  тесте на пусковой сигнал мыши, получавшие сочетание циклогексимида с на

поминшшем, демонстрировали  значимое нарушение воспроизведение  замирания (гр1 

  60,541^,49; гр2   5бД8±4,72; грЗ   38,58±3,71; one way ANOVA  F(2, 33)=5,7358, p= 

.0072). В обстановочном тесте мыши, получавшие сочетание циклогексимида  о напо

минанием, демонстрировали  сходные результаты (гр1   47,7±б,17; гр2  47,7±3,74; грЗ 

27Д±3,99; one way  ANOVA: F(2,33)=18,055, p= .00001). 

В  следующем эксперименте мы исследовали, возможна ли белокзависимая ре

организация  памяти при еще бОльшем увеличении сроков между обучением и напо

минанием. Напоминание предъявляли через 30 дней после обучения, затем тестирова

ли  мышей так  же,  как  и в предыдущем эксперименте. 

В  тесте на пусковой сигнал мыши, получавшие сочетание циююгексимида с на

поминанием пусковым сигналом, демонстрировали  значимое нарушение воспроизве

дение замирания по сравнению с двумя остальными группами (гр1    52Д±б,34; гр2  

54,4+5,93; грЗ   24,27±б,55; One way ANOVA:  F(2,29)=7Д740, p=  .00275). В обстано

вочном тесте эти же мыши также демонстрировали  значимое нарушение воспроизве

дения замирания  по сравнению с мышами из контрольных групп (гр1   63,75±3,4б; 

гр2   56,79±3,13; грЗ   31,8±5,41; oneway ANOVA: F(2,29)=1бД00, р= .00002, см. рис. 

3.1) 
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Тест на пусковой  сигнал  Обстановочный тест 
Таким  образом,  па

мять,  сформировавшаяся  в 

модели  обучения  условно

рефлекторного  замирания, 

нуждается  в  белок

зависимой  реорганизации 

через  месяц  после  обуче

ния.  Извлечение  памяти 

пусковой афферентацией на фоне блокады синтеза белка приводит как к нарушению 

пускового, так и обстановочного компонента. 

В  следующем  эксперименте  мы исследовали,  нуждается ли  память  в  белок

зависимой реорганизации  в длительные  сроки после  обучения после  ее извлечения 

обстановочной афферентацией. 

Мышей обучали, предъявляли им напоминание  обстановкой через 30 дней по

сле обучения в  сочетании с блокадой  синтеза белка,  затем тестировали дважды   в 

обстановочном  тесте  и  в  тесте  на  пусковой сигнал.  Мыши,  получавшие сочетание 

циклогексимида  с  напоминанием,  значительно  меньше  замирали  в  обстановочном 

тесте,  чем  мыши  двух  других  групп  (гр1   58,43±4,487; гр2    49,543±  6,2;" грЗ  ~ 

27,45±5,522;  one  way  ANOVA:  F(2, 33)=9,2902, p=.0006).  Однако,  воспроизведение 

замирания в тесте на пуско
Обстановочный тест  Тест на пусковой сигнал 

вой  сигнал  у  мышей  всех 

трупа не различалось  (гр1  

50,03±4,94;  гр2    4б,03± 

6,48;  грЗ    34,57±4,95;  one 

way  ANOVA:  F(2, 

33)=2,3813, p=.108,  CM. рис 

3.2). 

Рис, з:2  Таким  образом,  из

влечение  памяти  обстановочной  афферентацией  через  длительные  сроки  (30  дней) 

после о6учеш1я приводит к ее белокзависимой реорганизации,  но введение  блокатора 

белкового  синтеза циклогексимида  нарушает воспроизведение  только обстановочно

•Т 

• 
:rp.t  Гр.2  . Гр<>  Тр.1  гр.г  гр.з 
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го, но не пускового компонента.  Схожие результаты были получены при извлечении 

памяти обстановочной афферептацией через 24 часа после обучения. 

2.3.  Исследование динамики восстаповлення замирания, после его наруше

ния блокадой синтеза белка в сочетании с иапоминаннем. 

Целью этой серии экспериметюв  было исследование  временной динамики вос

становления воспроизведения  навыка, после его нарушения блокадой  синтеза белка в 

сочетании с двумя видами напоминания. М ы  обучали животных, как ранее, предъяв

ляли напоминание и тестировали в разные сроки после напоминания. 

Тестирование  мышей через  два  дня  после  сочетания  напоминания пусковым 

сигналом с блокадой  синтеза белка показало  следующие результаты: мыши, получав

шие  инъекцию циклогексимида  в сочетании с напоминанием,  демонстрировали  зна

чительно  меньший  процент  замираний  в  тесте  на  пусковой  сигнал,  чем  мыши  о 

стальных  групп  (гр1    48,16±4,8б;  гр2    49,47±5,74;  грЗ    25,54±5,45;  one  way 

ANOVA:  F(2,  24)=б,302, р=.00б). Кроме того, мыши экспериментальной  группы зна

чительно  меньше  замирали 
Тост на пускооой сигнал  Обстановочный тест 

70 
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Рис. 4.1 

В  обстановочном тесте, чем 

мыши  других  групп  (гр1  

58,03+4,68;  гр2 

57,67±3,32;  грЗ 

23,78±б,55;  one  way 

ANOVA:  F(2,  24)=14,029, 

р=.00009,см.рио.4.1). 

Таким  образом,  при 

тестировании  через  два  дня  после  напоминания  пусковым сигншюм в  сочетании  с 

блокадой  синтеза  белка воспроизведение  замирания у мышей^оказывается нарушен

ным  как в тесте на пусковой сигнал, так и в обстановочном тесте. 

Тестирование мышей через два дня  после сочетания напоминания обстахювкой с 

блокадой  синтеза белка показало,  что мыши, получавшие инъекцию  циклогексимида 

в  сочетании с напоминанием, демо1Ю'1рировали  значительно меньший уровень зами

раний  в  обстановочгюм  тесте,  по  сравнению  с  контрольными  животными  (гр.1  

37,10±4,38;  гр.2    39,33±4,81;  гр.З    б,44±3,33;  one  way  ANOVA:  F(2, 17)=1б,98; 

p=.00009). В  тесте на  пусковой сигнал статистически достоверных  различий  между 
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обстановочный тест  Тест на пусковой сигнал 

РМС.А2 

группами  не  было  обнару

жено, хотя у  мышей, полу

чавших  инъекцию  цикло

гексимида  в  сочетании  с 

напоминанием  обстановкой 

наблюдалась  тенденция  к 

снижению  уровня  замира

ний.  (гр.1   44,71±5,48; гр.2 

  44,19±5,44;  гр.З  

33,22±7,92; one way  ANOVA:  F(2,17)=1,0175,  p=  .38, см. рис. 4.2.). 

Результаты экспериментов  показали, что сочетание напоминания обстановкой с 

блокадой  белкового  синтеза  приводило  к  нарушению  воспроизведения  замирания 

только в обстаново'щом тесте, но не в тесте на пусковой сишал через два дня после 

напоминания. В предыдущих экспериментах  нами было показано,  что блокада белко

вого  синтеза  при  извлечении  памяти  обстановочной  афферентацией  впоследствии 

приводит к невозможности воспроизведения  навыка только в обстановочном тесте. 

Тестирование  через  четыре дня  после  напоминания  показало  следующие  ре

зультаты: 

Мыши,  получавшие  сочетание  напоминания  пусковым ситалом  с  инъекцией 

циклогексимида  демонстрировали  такой  же  высокий уровень  замираний,  как  кон

трольные  животные (гр.1   53,бЗ±10,9; гр.2    55,32±4,53; гр.З    4б,7±б,97, one way 

ANOVA:  F(2,  27)=,46293; p=.63). Тем не менее,  при тестировании  в  обстановочном 

тесте эти  же мыши замирали значительно меньше, чем животные других групп  (гр.1 

  60,64+6,27;  гр.2  
Тест на пусковой снгиап  Обстановочный  тест 

ь« 

I  50 

1» 
S 

Я  50 

1  20 

10 

О 

i 
Гр.1  гр.г  rp.s  Гр.1  грг  Гр.3 

Рис. 5.1 

50,16+4,53;  гр.З 

20Д5±7Д;  one  way 

ANOVA:  F(2,12)=10,541; 

p=.002,cM. рис. 5.1.). 

Таким образом, при 

тестировании  через  че

тыре  дня  после  напоми

нания  пусковым  сигна

И 



Обстановочный тост 

1  40  §  40 

S 
g.SQ 
m 

.  10 
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Гр.1  rp.2  Гр̂ З  fp.1  Tp.Z 

Рис. 5.2 

лом  набшодаетсз восстановленгге вссвроизведеЕИя навыка в тесте на HJ'CKOEOU спгнач, 

но на в обстаЕовочно:! тесте. 

Мьшш,  получавшие сочетание  нап01линания  обстановкой  с  б.чокадой  синтеза 

бе.тка,  демонстрировали  значите.чьно  меньший уровень  замираний,  чем  зкивотные 

двух других  групп, в  обстановочном  тесте  через  4  дня после  напоминания  (гр.1  

59,47±5,98; ip.2   58,32±5,03; гр.З   42^1±4,69; one v.ay  ANOVA: F(2, 34)=3,47S4, p= 

.042).  В  тесте  на  пуско

Тест ня пусковой сигнап  вой  сигаал  значимых 

различий  мезкду  группа

ми  не  было  обнаружено 

(гр.1    6б,24±4,75; гр.2  

59,81±7,11;  гр.З 

65,08±4^3;  one  way 

ANOVA:  F(2, 34)=,38705, 

p=  .68, CM. рис.  5.2.) 

Полученные  ре

зультаты показали,  что  к  четырем дням после  напоьшнания  обстановкой  на  фонте 

блокады синтеза белка у мышей попрежнему наблюдается нарушение  воспроизведе

ния  замирания в обстановочном тесте. Однако, воспроизведение  замирания в тесте на 

цусковой сигаал остается не нарушенным. Это может быть связано  с тем, что нару

шение реорганизации памяти при ее извлечении обстановочным компонентом приво

дит к последующему нарушению только этого колшонента памяти. 

При  тестировании  мышей через семь дней после напоминания были получены 

следующие результаты: 

В  тесте на звуковой тон через семь дней после напоминания пусковым сигналом 

глыши из экспериментальной  группы демонстрировали  такой же процент задшраний, 

как  и  животные  контрольных  групп  (гр.1    45,3б±б,47;  гр,2    55,68±6ДЗ;  гр.З  

64,3б±6,б1;  one way ANOVA:  F(2, 21)=1,8550, p=  .18). Воспроизведение  замирания  в 

обстановочном  тесте  также  не  различалось  у  всех  трех  групп  животных  (гр.1  

48,54±6,31; гр.2   49,19±5,4б; гр.З   43,38±9,14; one way  ANOVA: F(2,21>=,19б14; p= 

.82,см.рис.  6.1.). 
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Тест иа пусковой сигнал  Обстановочный гост 

Рис,  В.1 

Таким  образом,  к  се

ми  дням  после  напомина

ния  пусковым  сигналом 

происходит  спонтанное 

восстановление  воспроиз

ведения  залгарания  у  мы

шей  как в тесте на пусковой 

сигнал, так и в обстановоч

ном  тесте. 

Как  и в предыдущем  эксперименте,  через семь дней после напоминания  обста

новкой мыпш всех трех групп демонстрировали  одинаково  высокий процент замира

ний  в обстановочном тесте (грЛ    65,61±4Д8; гр.2   64,74±4,77; гр.З   69,98±5,0б, one 

way  ANOVA:  F(2,28)=,33088, p=.72). В тесте на пусковой сигнал различий в воспро

изведении замирания между животными трех групптакже обнаружено не было (гр.1  

б4,74±5,81; гр.2    58,58±4,47; гр.З   68,84±10,08; one way ANOVA:  F(2, 19)=,59024; 

р=,5б404, см. рис. 6.2.). 

Обстйновочный lacr  Тест на пусковой сигнал 
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Гр.1  Гр.2  Гр.3  Гр.1  Гр.2 

Рис.  6.2 

Таким  образом,  к  се

ми  дням  после  напомина

ния  обстановкой, так же как 

к  семи  дням  после 

напоминания  пусковым 

сигналом,  происходит 

спонтанное  восстановление 

воспроизведения  замирания 

в обоих тестах. 

2.4.  Диссоциация  иарушення  памяти  после  ее  извлечения  обстановочной 

либо пусковой афферситацней 

В  данной серии экспериментов  мы исследовали, приводит ли извлечение памяти 

пусковым стимулом, на фоне блокады  белкового  синтеза,  к последующему  наруше

нию  воспроизведения  навыка в обстановочном тесте, и наоборот. 

Мышей обучали, как и в предыдущих  экспериментах,  затем предъявляли напо

минание пусковым сигналом, после чего тестировали в обстановочном тесте. Через 24 
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05этпквЕвчк:»13 т с я  TQ2T Ка  КГСКОЕОЙ СИГКЗЛ 

Гр.1  гр.г 

"Gca  гшзотЕКК  теста

рогалп  в  тесте  на  пус

ковой  спгаа.т.  В  обста

новочном  тесте  глдши, 

получавшие  сочетание 

циклогекотмида  с  на

подшнанием,  демонст

рировали  значимое 

нарушение  воспроизРис.  7.1 

ведение  навыка  (гр.1    44,97±  7,12;  tp.2    40,9б±  7,12;  гр.З    16,76±  3,84;  one  way 

A N O V A :  F ( 2 ,  24)=12,407; p=  .0002).  В тесте  па  пусковой сштнал значимых  различий 

ы&ифу  группами  не  было  обнаружено  (qj . l    47,44±5,56;  гр.2    52,26±5,93;  гр.З  

40,41±4,78; oneway  A N O V A :  F(2,24)=1,84,  р=  .17, см. рис. 7.1.). 

Таким  образом,  блокада  белкового  синтеза  при  извлечении  памяти  пусковым 

стимулом  приводит  к  последующей  невозможности  извлечения  памяти  обстановоч

ной  афферентацией. Тем не менее, в следующем тесте на пусковой сигнал м ы наблю

даем восстановление воспроизведения  навыка. 

В о  втором эксперименте  м ы исследовали,  приводит  ли  сочетание  напоминания 

обстановкой  с  блокадой  синтеза  белка  к  нарушению  воспроизведения  замирания  в 

тесте на пусковой сигнал. 

Животных  обучшш,  предъявляли им напоминание  обстановкой и тестировали  в 

тесте  на  пусковой  стимул.  Через  24  часа  этих  ж е  животных тестировали  в  обстано

вочном  тесте. 
Тест на пусковой сигнал  Обстановочный тест 

Гр.1  Гр.2  Гр.З  Гр.1  гр.г  Гр.3 

Рис.  7.2 

М ы ш и ,  получав

шие  сочетания 

напоминания  об

становкой  с  инъ

екцией  циклогек

симида,  демонст

рировали  такой ж е 

высокий  процент 

за1,шраний,  как  и 
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животные остальных групп (гр.1    45,68±3,87; гр.2   39,71±2,7; гр.З   36,67±3,35, one 

way  ANOVA:  F(2,37)=3,2622, р=.1бб). Напротив, в обстановочном тесте эти же мыши 

демонстрировали  значимо  более  низкий  процент  замираний  по  сравнению  с кон

трольными животными (гр.1    28,18±3,38; гр.2   25,61±3,5; гр.З   5^8±1,91; one way 

ANOVA: F(2,37)=16,930, p=.00001, см. рис 7.2.). 

Таким  образом, напоминание  обстановкой  в  сочетании  с  блокадой  белкового 

синтеза приводит к нарушению воспроизведения  замирания только в обстановочном 

тесте, в отличие от напоминания пусковым стимулом, который вызывает нарушения 

как  памяти о пусковом сигнале, так и обстановочной памяти. 

О Б С У Ж Д Е Н И Е 

Целью нашей работы бьшо исследовать роль синтеза белка в реорганизации па

мяти после ее извлечения, в модели обучения мышей условнорефлекторному  зами

ранию. Для нас основное удобство этой модели заключалось в возможности тестиро

вать животных в двух видах тестов, где воспроизведение  замирания связано с извле

чением опыта из памяти обстановочной либо пусковой афферентацией. Кроме того, 

молекулярные механизмы, лежащие в основе формирования  памяти при обучении в 

данной  модели,  являются одними  из  наиболее  изученных (Burchuladse  et  al.,  1998; 

Schafe et al.,  1999). Также был  прозведен ряд экспериментов по изучению роли синте

за  белка при реорганизации памяти в этой модели  (Nader et  al., 2000; Debiec  et al., 

2002; Lattal, Abel, 2004). 

Наши данные показали, что в тесте через 24 часа после напоминания мыши де

монстрируют нарушение памяти, если напоминание проводили на фоне блокады син

теза белка. При этом актуализации функциональной системы, сложившейся во время 

обучения, не происходит ни в обстановочном тесте, ни в тесте на предъявление  пус

кового  сигнала. Также не имеет  значения, какое из  напоминаний  (обстановкой или 

пусковым сигналом) приводило  к извлечению памяти   и  в том и в другом случае 

воспроизведение  замирания у мышей оказывается нарушенным. 

Данные,  схожие  с нашими, были получены в  различных  лабораториях,  с ис

пользованием  различных  моделей  и  блокаторов  синтеза  белка.  (Nader  et  al., 2000, 

Taubenfeld  et al.,  2001,  Debiec et al., 2002, Anokhin et al., 2002, Lattal, Abel, 2004). Кро

ме того, ранее нами было получено, что сочетание инъекции циююгексимида с напо

мина1шем через 2 часа 50 минут и через 6 часов после обучения нарушает последую
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щее воспроизведение  замирания. То, что схожие данные  могут  быть получены при 

использовании  разных  моделей  обучения и  на  разных  животных, показывает,  что 

процессы,  лежащие  в  основе  реорганизации  памяти,  могут  носить универсальный 

характер. 

Одной  из  задач  нашей  работы  бьшо  исследовать,  происходит  ли  белок

зависимая реорганизация  памяти через длительное время после обучения. Литератур

ные данные, посвященные исследованию  этой проблемы, противоречивы. В ряде ра

бот нарушение памяти после  сочетания блокады  синтеза  белка  с напоминанием на

блюдалось только в том случае, если напоминание наносили не более чем через неде

лю  после  обучения  (Ливии,  Анохин,  1998;  Summers  et  al.,  1998;  MleMc,  Alberini, 

2001). В других работах, тем не менее, нарушения памяти наблюдались и после соче

тания блокады синтеза белка с напоминанием в гораздо более длительные сроки   от 

14 до 30 и даже 45 дней после обучения (Debiec et al., 2002; Nader et al., 2001) 

Результаты, полученные нами, показывают, что как через 14, так и через 30 дней 

после обучения сочетание напоминания с блокадой синтеза белка приводит к наруше

нию воспроизведения  замирания у  мьшгей, независимо от вида напоминания. Таким 

образом,  при  использовании  данной  модели  (обучения  ьлышей  условно

рефлекторному  замиранию) возможность белокзависимой  реорганизации  функцио

нальной системы, при ее активации напоминанием,  по крайней  мере,  в пределах 30 

дней, не зависит от времени, прошедшего  после обучения. 

Следующей задачей нашего исследования было выяснить, приводит ли блокада 

синтеза  белка во время извлечения памяти с помощью одного из двух  компонентов 

афферентного синтеза  (пусковой либо обстановочной афферентации) к невозможно

сти последующей актуализации функциональной системы только данным компонен

том, либо к невозможности ее актуализаций так же и вторым компонентом. 

Результаты показали, что извлечение памяти пусковым сигналом, в сочетании с 

блокадой синтеза белка, приводит  к последующему нарушению воспроизведения  на

выка как в тесте на пусковой сигнал, так и в обстановочном тесте. В случае актуали

зации функциональной системы обстановочной афферентацией введение циклогекси

мида приводило  к нарушению воспроизведения  навыка замирания только в обстано

вочном тесте. Актуализация функциональной системы при  предъявлении  пускового 

стимула  оставалась  сохранной.  Таким  образом,  при  извлечении  памяти пусковым 

стимулом  происходит  реорганизация  всего  опыта,  приобретенного  животным при 
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обучении условнорефлекторному  замиранию. В то же время, извлечение памяти об

становочной афферентацией приводит к реорганизации лишь ее обстановочного ком

понента. 

Известно, что при формировании памяти обстановочный компонент более'чув

ствителен к разным амнвстическим агентам, чем пусковой (Fanselow et al., 1994, Niel

sen  et  al.,  1997,  Stiedl et  al,  1999).  Таким  образом, диссоциация  возникает  уже при 

формирований  памяти. В формировании  пускового компонента принимают участие, 

возможно, иные молекулярные механизмы, не зависимые от активации глутаматных 

рецепторов   как ионо, так и метаботропных  (Panselow et al., 1994,  Nielsen et al., 

1997).  Так же известно,  что в  формирование  обстановочного  компонента  памяти и 

памяти о пусковом сигнале вовлечены разные структуры мозга. Замирание в ответ на 

аверсивную обстановку зависит от гиппокампа, который играет важную роль лишь в 

определенных  временных интервалах после обучения, тогда как замирание на пуско

вой сигнал зависит не от гиппокампа, а от миндалины, участие которой в экспрессии 

замирания не охраничено  во времени (Chen et al,  1996;  Kim, Fanselow, 1992; Philips, 

LeDoux, 1992). Исследователями было показано, что при извлечении пускового и об

становочного  компонента  памяти экспрессия такого  маркера пластичности, как не

медленный ранний ген zif268, также протекает в разных регионах мозга (Tomas et al., 

2001). В целом исследователи отмечают, что обстановочный компонент памяти силь

нее подвержен воздействиям амнестических агентов, чем пусковой (Stiedl et al., 1999). 

С  этим, скорее всего, связана его большая чувствительность к блокаде  синтеза белка 

во время напоминания. Кроме того, известно, что механизмы оценки параметров  сре

ды (обстановки), оитогепетически созревают позже, чем механизмы оценки пускового 

сигнала (Rudy,  1993), а структуры мозга, ответственные за оценку параметров  обста

новки, возникают позже фшюгенетически (Леонтьев, 1968). 

Последней задачей нашей работы было исследовать динамику нарушений, вы

званных блокадой  синтеза  белка во время извлечения опыта из памяти.  Полученные 

нами данные показали, что сочетание инъекции циклогексимида  с извлечением опыта 

из памяти как обстановкой, так и пусковым сигншюм, приводит  не к постоянной, но 

ко  временной  невозможности  актуализации  функциональной  системы. Через  семь 

дней  после  напоминания  мыши  демонстрировали  восстановление  воспроизведения 

замирания, независимо от вида напоминания. 
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Еще в  SOs годы было показано,  что сочеханая  напог1ИЕдния с  а?же!гшческш1 

воздействие::: приводит  не к постоянно?лу, но лишь ко EpebKHEorjj' нар^тпению  ЕОС

произведения  навыка (Judge, Quartennain,  19S2; MacUitus et  aL,  1979;  Ivlactutus et aL, 

1982). Эти данные были подтверзкдены  в более поздних работах,  с использованием  в 

качестве  экспериментальных  животных  как  птиц,  так  и  млекопитающих  (Litvin, 

Anokhin, 1999; Anokhin et al., 2002; LattaL, Abel, 2004). Напротив, амнезия, развиваю

щаяся при введении ингибиторов  синтеза белка при обучении, может быть продемон

стрирована спустя многие недели после обучения. 

Однако механизмы нарушения памяти, которое со временем исчезает, остаются 

неясными. Джадж и Квортермейп полагают,  что феномен  спонтанного  восстановле

ния памяти связан с тем, что во время процедуры наподшнания активируются не все 

нейроны, которые бьши активированы при обучении,  и нарушения возможны только 

в  активной часта сети (Judge, Quartermain,  1982). Макпутус с соавторами объясняют 

феномен восстановления тем, что при напоминании форлшруется новый «след» памя

ти, и именно  он и может быть нарушен введением  аьшестического  агента, тогда как 

изначальное  храпение памяти остается интактным  (Mactutus  et  al., 1982).  Сходной 

точки зрения придерживаются и Саммерс с соавторами (Smnmeis et al., 1995).  Однако 

предположение  Джаджа и Квортермейиа не объясняет того, на каком основании «зна

чительно нарушенный», пе выявляемый при тестировании навык может быть восста

новлен, а объяснение Мактутуса и Саммерса не проливает  свет на то, каким образом 

при тестировании  наблюдается  амнезия, если «основной  след»  памяти остается ин

тактным. 

Один из первых вопросов, который вырастает из данных  о восстановлении па

мяти   сколько времени необходимо для восстановления навыка? Для ответа на этот 

вопрос мы исследовали динами!^ восстановления памяти после ее извлечения пуско

вой  и  обстановочной  афферентацией в  сочетании  с  блокадой  синтеза  белка.  Нами 

было  обнаружено,  что  CJJOK  восстшювлення воспроизведения  залшрания  зависит  от 

способа извлечения памяти (обстановочной или пусковой афферентацией).  При тес

тировании через 24 либо 48 часов после напоминания мыши демонстрировали  нару

шение актуализации  Ф У С  независимо  от вида напоминания. К четырем дням после 

извлечения памяти пусковым сигналом возможность актуализации Ф У С восстанавли

валась только в тесте на пусковой сигнал. В обстановочном тесте эти же мыши про

должали демонстрировать  нарушение воспроизведения  замирания. В случае с введе
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кием блокатора белкового синтеза во время извлечения опыта из памяти обстановоч

ной афферентацией наблюдалась иная картина  К четырем дням после напоминания 

мыши  демонстрировали  нарзтцение  воспроизведения  залшрания  в  обстановочном 

тесте. Тем не менее, предъявление  пускового сигнала в те же сроки вызывало актуа

лизацию Ф У С. 

Обнаруженная диссоциация  перекликается с выявленной в предыдущих экспе

риментах способностью двух видов афферентации (пусковой и обстановочной) вызы

вать диссоциировашгое  нарушение памяти после ее извлечения на фоне блокады син

теза  белка. Извлечение памяти пусковым сигналом в сочетании с блокадой  синтеза 

белка является более  «сильным» и приводит к нарушению последующей актуализа

ции  Ф У С  как обста1ЮВочной, так и пусковой афферентацией. Однако, восстановле

ние в этом случае происходит быстрее   к 4 дням после напоминания. Обстановочная 

афферентация  приводит  к  белокзависимой  реорганизации  только  обстановочного 

компонента, но возникшее нарушение актуализации Ф У С  сохраняется на протяжении 

недели. 

Обнаруженное восстановление навыка заставляет нас предположил., что суще

сткушт еще какиелибо механизмы долговременного хранения, которые позволяют по 

прошествии времени восстановить «утраченные» связи, необходимые  для актуализа

ции функциональной системы. 

ВЫВОДЫ: 

1.  У  мышей,  обученных в  модели  условнорефлекторного  замирания,  извлечение 

памяти  обстановочной афферентацией в сочетании с  блокатором  синтеза  белка 

циклогексимидом  приводит  к  последующему  нарушению  актуализации  функ

циопалыюй  системы этой  же  обстановочной  афферентацией,  но  не пусковым 

сигналом.  Таким  образом,  извлечение  памяти  обстановочной  афферентацией 

приводит  к реорганизации только ее обстановочного компонента. 

2.  У  мышей,  обученных  в  модели  условнорефлекторного  замирания,  сочетание 

напоминания пусковым сигналом с блокатором синтеза  белка циклогексимидом 

приводит к нарушениям актуализации функциональной системы как самим пус

ковым сигналом, так и обстановочной афферентацией. Можно предположить, что 

извлечение памяти пусковым сигншюм приводит  к ее полной  белокзависимой 

реорганизации. 

23 



3,  РеоЕтпвяцгш  naiEixa  оБотш  ыщзгш  аффгреяпщип  приводит  к  es  бачок

гавЕСЕтюй ргорганпзацсп  чергз длшельный срок после обученпя (в пределах 30 

дней). 

4.  Воспроизведение навыка уаловнорефлекторного  заьшрания у мышей, нарушен

ное блокадой синтеза белка при извлечении памяти пусковым сигналом, восста

навливается к четырем дням после извлечения. В случае блокады синтеза белка 

при извлечении памяти обстановочной афферентацией, восстановление навыка 

происходит только через семь дней после напоминания. Таким образом, блокада 

синтеза белка во время извлечения опыта 11риводит не к нарушению, а лишь вре

менно  препятствует  воспроизведению  приобретенного  навыка. Продолжитель

вость наблюдаемого  нарушения зависит от способа  извлечения памяти, приво

дящего к ее последующей реорганизации. 
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