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^ I Z / ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Научение изучается с позиций разных наук: биологии, нейрофизиологии, 

психологии и др. Установление соотношения молекулярного, клеточного и системного 

уровней организации адаптивной жизнедеятельности индивида предсгавляет 

наибольшую сложность и актуальность (МУпег, Squire, Kandel, 1998) 

На нейрональном уровне научение выражается в модификации импульсной 

активности нейронов. В разнообразных моделях научения, у животных разных видов 

были обнаружены нейроны, импульсная активность которых специфически связана с 

осуществлением конкретного поведения (Kubota & Niki, 1971; Ranck, 1973; OTCeefe, 

1976, 1999; Александров, 1989; Aiexandrov et a!., 2000; Gandolfo et al., 2000; Shima & 

Tanji, 2000; Chang et al., 2002 и др.). С позиций системно-эволюционного подхода 

(Швырков, 1984-1994), разработанного на основе теории функциональной системы 

(Анохин, 1935-1974), поведенческая специализация нейронов осуществляется 

отиосигельно функциональных систем - элементов индивидуального опыта, 

формируемых при научении.. Анализ импульсной активности отдельных нейронов дает 

возможность изучения формирования и реализации элементов индивидуального опыта 

и позволяет объединить системный уровень исследования с нейрональным для , 

психофизиологического изучения структуры и динамики внутреннего мира 

(Александров и др., 1997). 

Хотя в молекулярной биологии и генетике накоплены знания, юэтгорые могли бы 

стать необходимым дополнением исследований психофизиологии и поведенческой 

нейронауки (Wahlsteo, 1999; , Lederiiendler & Schulkin, 2000), вопрос о 

морфогенетическом обеспечении формирования поведенческих специализаций 

нейронов отиосигельно элементов индивидуального опыта остается открытым. В 
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многочисленных исследованиях бьшо показано, что научение сопровождается 

изменениями в экспрессии генов, которые приводят к морфологическим изменениям 

мозга (Abe) & Lattal, 2001; Kande!, 2001). Первьпл этапом каскада таких изменений 

является экспрессия ранних генов, и в частности, раннего гена c-fos (Анохин, 1997). 

Экспрессия ранних генов обнаруживается в разнообразных моделях научения, у 

животных разных видов (Kaczmarek & Chaudhuri, 1997; Herdegen & Leah, 1998; 

Tischnieyer & Grimm, 1999; Clayton, 2000 и др.). Но отражает ли экспрессия этих генов 

прио^етение нейронами специфических активаций, связанных с данным поведением 

при наугении этому поведению, остается неизвестным. Таким образом, сопоставление 

процессов экспрессии ранних генов с процессами формирования поведенческих 

специализаций нейронов относительно элементов индивидуального опыта 

представляется весьма актуальным с точки зрения объединения 

нейрофизиологического и молекулярно-биологического методов для изучения 

психофизиологических закономерностей формирования индивидуального опыта. 

Цель и задачи исследования 

Имея в виду вышесказанное, можно вьадвинуть следующую общую гипотезу: 

формирование индивидуального опыта обеспечивается нейрональной экспрессией 

раннего гена c-fos, которая инициирует метаболические и структурные перестройки, 

лежащие в основе приобретения не{фонами поведенческих специализаций 

относительно элемента индивидуального опыта, формируемого при научении. Цель 

настоящей работы состояла в том, чтобы выяснить, как соотносятся процессы 

экспрессии гена c-fos с процессами поведенческой специализации нейронов 

относительно новых элементов ивдивцдуальжхх) опыта. В связи с этим, были 

сформулированы следующие конкретные задачи работы: 



1. Оценить выраженность экспрессии Fos в слоях коры головного мозга крыс 

на разных стадиях формирования индивидуального опыта, 

предположительно различающихся по степени вовлеченности нейронов в 

процессы формирования новых поведенческих специализаций: при 

рассогласовании, при формировании и реализации вновь сформированного 

опыта. 

2. Сопоставить выраженность экспрессии Fos в областях коры головного мозга, 

различающихся по процент)' нейронов, специализированных относительно 

новых элементов индивидуального опыта. 

3. Выяснить, как соотносится число Fos-положигельных нейронов в данных 

областях после формирования нового элемента индивидуального опыта с 

числом нейронов, специализированных относительно этого нового элеменга. 

Основные результаты и их научная новизна 

В работе впервые изучено распределение белковых продуктов экспрессии 

раннего гена c-fos на последовательных стадиях формирования инструментального 

пищедобыватсльного поведения нажатия на педаль у крыс. Выяснено, что экспрессия 

этого раннего гена индуцируется до появления результативного поведения. 

BnqjBbie показано пространственное совпадение выявленного в настоящей 

работе распределения Fos-положнтельных клеток с распределением нейронов, 

специализированных относигельно вновь сформированного поведения нажатия на 

педаль Полученные результаты, свидетельствуя в пользу выдвинутой гипотезы, дают 

возможность предположить, что при форм1фовании поведенческой специализации 

нейронов первой стадией молекулярного каскада, направленного на установление 

долговременных измененнй метаболизма клетки, является экспрессия раннего гена 



c-fos. 

Было также установлено, что число нейронов, зкспрессирующих рашшй ген с-

fos при формировании поведенческого акта нажатия на педаль, и, следовательно, при 

формировании соответствующего элемента индивидуального опьгга, избыточно по 

сравнению с числом нейронов. Специализирующихся относительно данного 

поведенческого акта. Подобная избыточность, возможно, является необходимой для 

селекции нейронов с такими преспециализациями, которые оптимально обеспечат, в 

составе новой ф)тпсщ10нальной системы, адаптивное соотношение организма со 

средой. 

Научно-практическое значение 

Результаты настоящего исследования вносят существенный вклад в разработку 

психофизиологических представлений о нейрогенетических основах формирования 

поведенческой специализации нейронов относительно новых элементов опыта при 

научении. В работе было выяснено, что формирование нового индивидуального опыта, 

на нейрональном уровне выражающееся в приобретении нейронами новых 

поведенческих специализаций, сопровождается изменениями в экспрессии генов еще 

до появления результативного шзведения. 

Полученные в настоящем исследовании результаты используются в курсе 

«Системная психофизиология», в учебнике и программе преподавания по курсу 

«психофизиология». 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась адекватноегью используемых 

методов анализа поведения животных и анализа генетической экспрессии, 

применением методов стоматической статистики и методологии системной 



психофизиологии, апробированной в многочисленных исследованиях. 

Положения, выносимые на зашнпу 

1. Экспрессия Fos наблюдается и при рассогласовании, и при формировании 

нового элемента индивидуального опьгга, хотя общие патгерны экспрессии 

различаются в этих двух случаях. Таким образом, формирование 

индивидуального опыта сопровождается изменениями в экспрессии генов 

еще до появления результативного поведения. 

2. Совпадение пространственного распределения экспрессии гена c-fos при 

формировании нового элемента опыта с пространственным распределением 

нейронов, специализированных относительно этого элемента, 

свидетельствует в пользу представления о том, что экспрессия раннего гена 

c-fos связана с процессами формирования поведенческих специализаций 

нейронов относительно элементов индивидуального опьгга. Картирование 

мозга по экспрессии этого гена может использоваться для выявления локусов 

формирования поведенческих специализаций нейронов относительно вновь 

образуемых элементов индивидуального опыта. 

3. Число нейронов, экспрессирующих ранний ген c-fos при формировании 

ноюго элемента опыта, избыггочно по сравнению с числом нейронов, 

специализирующихся относительно данного элемента. Подобная 

избыточность, возможно, является необходимой для селекции нейронов с 

такими преспециализациями, которые оптимально обеспечат, в составе 

новой функциональной системы, адаптивное соотношение индивида со 

средой. 



Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на Международной 

школе-семинаре «Обучение: приобретение поведенческой компетенции» (Вюрцбург, 

Г^)мания, 2000), на конференциях отдела системогенеза НИИ нормальной физиологии 

им. П.К. Анохина РАМН (Москва, 2000 и 2001), на итоговых научных сессиях НИИ 

нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН (Москва, 2000 и 2001), на Итоговой 

научной сессии Института психологии РАН (Москва, 2001), на Международной 

конференции «Об)гчение и память» (Колд Спринт Харбор, США, 2001), на 

Международной школе-семинаре «Экологические подходы к исследованшо мозга» 

(Москва, 2002), на международной школе-семинаре «Нейропластичносгь, память и 

восстановление нейрофункции» (Магдебург, Германия, 2002). Работа апробирована на 

заседании лаборатории нейрофизиологических основ психики им. В.Б. Швыркова 

Инстигута психологии РАН 13 марта 2003 г. 

Структура диссерта»\ни 

Диссертация состоит из следующих основных разделов; введение, обзор 

литературы, методы исследования, результаты, обсуждение и выводы, содержит 8 

рисунков и 4 таблицы. Содержание работы изложено на страниц машинописного 

текста. Библиографический указатель включает работ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность проблемы исследования, определяются 

цель, задачи, предмет и объект исследования, формулируется гипотеза Раскрываются 

научная новизна и научно-практическая значимость работы. 

В глар^ 1 проводится обзор литературы по проблеме научения. Рассматриваются 



подходы к выделению элементов индивидуального опыта и стадий его формирования в 

психологии и психофизиологии. Обосновывается перспективность использования 

теории функциональных систем (П.К. Анохин, 1935-1974) и разработанного на ее 

основе системно-эволюционного подхода (В.Б. Швырков, 1984-1995) длЛ изучения 

структуры индивидуального опыта. Анализируется понятие поведенческой 

специализации нейронов относительно элементов индивидуального опыта, 

позволяющее объединять нейрофизиологический и поведенческий уровни 

исследования формирования индивидуального опыта. Отмечается, что процессы 

специализаций нейронов зависят от их метаболических потребностей, обусловленных 

специфичностью молекулярно-генетических процессов. Делается вывод о 

необходимости исследования таких процессов, на примере изучения экспрессии 

непосредственного раннего гена c-fos, для создания возможности объединения 

молекулярно-генегического и нейрофизиологического методов к шучению 

психофизиологических закономерностей формирования индиввдуальиого опыта. 

В главе 2 приводятся особенности экспрессии раннего гена c^fos, дающие 

возможность предполагать его ключевую роль в установлении долговременных 

адаптивных изменений состояния нейронов, связанных с процессами научения и 

памяти. Анализируются данные по экспрессии гена c-fos в головном мозге животных 

при научении. Показывается, что экспрессия этого гена необходимо сопровождает 

любое научение, и что временное и пространственное распределение экспрессии c-fos 

специфически зависит от того, какое именно научение произошло. Отмечается, что 

экспрессия этого гена различна на ранних и поздних стадиях формирования 

индивнсцуального опыта. Проводится сопоставление данных, ' полученных 

элекгрофизиологическими методами, с данными об эксхфессии гена c-fos. 

Формулируется гипотеза о возможной связи между экспрессией гена c-fos в нейронах и 



последующим формированием поведенческих специализаций нейронов относительно 

элементов индивидуального опыта при научении. Обосновывается возможность 

проверки этой гипотезы путем сопоставления на разных стадиях научения нажатию на 

педаль в пищедобывательном поведении распределения экспрессии c-fos в структурах 

мозга, достоверно различающихся по числу нейронов, формирующих поведенческую 

специализацию относительно акта нажатия на педаль в пищедобывательном 

поведении. Выбор ретросплениальной и моторной областей в качестве таких структур 

обосновывается тем, что подобные различия между этими областями были 

неоднократно показаны (Александров и др, 1994; 1997; Alexandrov et al, 1990, 1993; 

1998; 2000; 2001; Avetkin et aJ., 2002; Gavrilov et al., 2002). 

В методах исследования описывгиотся основные методические приемы данной 

работы. 

В работе использовали самцов капюшонных крыс (Long Evans), массой 200-300 

грамм. Животных доставляли из питомников в возрасте 3-6 месяцев и помещали в 

индивидуальные клетки размером 40x25x20 см. Обучение начинали после недельного 

периода адаптации. С июменга начала обучения животные эксп^жментальных групп 

находились на пищевой депривации. Потеря веса за период обучения не превысила 

20%. Животные группы контроля находились в домашних клетках вивария в течение 

всего экспериментального периода и имели свободный доступ к пище и воде. 

Экспериментальная клетка содержала 1 автоматическую кормушку, 

расположенную в углу клетки, и 1 педаль, расположенную в углу, находившемся вдоль 

той же стенки клетки, что и кормушка. Вне клетки находилась кнопка 

экспериментатора, нажатие которой позволяло подавать кормушку с пищей в любое 

время. Животных экспериментальных групп обучали инструментальному 

пищедобывательному поведению в несколько этапов. На первом этапе крыс обучали 
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захватывать пишу из кормушки, на втором - поворачиваться от кормушки в сторону 

педали, на третьем - отходить от кормушки и подходить к середине стенки клетки, на 

четвертом - подходить к педали и на пятом - нажимать на педаль. 

Эксп^>иментапьные группы представляли стадии формирования 

индивидуального опыта: рассогласование (стадия, на которой сформированное ранее 

поведение больше не приводило к достижению полезного результата - получению 

пищи), формирование нового элемента и его последующая реализация. Живоппле 

группы «реализация» (п=9) обучались по следующей схеме: первый этап (кормушка) -

2 сессии, второй этап (поворот) - 2 сессии, третий этап (середина) - 2 сессии, 

четвертый этап (подход) - 2 сессии, пятый этап (педаль) - 5 сессий. Обучение 

животных остальных экспериментальных групп было таким же за исключением 

изменений для первого и пятого этапа. Животные второй экспериментальной группы 

(грзлгша «формирование», w=l2) в течение последней экспериментальной сессии 

научались нажимать на педаль - длигелыюсть пятого этапа составила 1 сессию. 

Никакие поведенческие акты животных группы «рассогласование» (п=17) в последний 

экспериментальный день (1 сессия) не приводили к получению пищи. Для того, чтобы 

общее время, проведенное животньши в экспериментальной клегке, не различалось 

между группами, первая стадия обучения была пролонгирована до б сессий для 

животных групп «формирование» и «рассогласование». Таким образом, в общей 

сложности с каждым животным было проведено 13 поведенческих сессий по 30 минут 

каждая. После послсдией экспериментальной сессии крыс помещали в домашние 

клетки на 1 ч 15 мин, после чего усыпляли ингаляционным наркозом и декапитировали. 

Непосредственно после этого мозг животных извлекали и замораживали в жидком 

азоте. Животных группы «контроль» брали из домашней клетки непосредственно 

по>ед декапитапией. 
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Поведение животных в экспериментальной клетке анализировалось по числу 

проверок кормушек, дающему представление об общем уровне пшцедобывательной 

активности, и по проценту правильных циклов поведения (захват пиши, 

последовавший за нажатием на педаль), дающим представление о количестве 

результативной пищедобьшательной активности. Процент правильных циклов 

вьиислялся следующим образом: число актов нажатия на педаль, деленное на число 

актов проверки кормушки и умноженное на 100. 

Для анализа распределения экспрессии гена c-fos, приготовленные фронтальные 

срезы ретросплениальной и моторной коры головного мозга животных подвергали 

иммунногистохимическому окрашиванию, позволяющему локализовывать те нейроны, 

где накоплены продукты экспрессии данного гена. Для вычисления процента Fos-

положительных нейронов в исследуемых областях параллельно было проведено 

окрашивание срезов мозга по Нисслю, позволяющее выявлять общее число нейронов в 

этих областях. Оцифрованные при помощи микроскопа Olympus ВХ-50 (Япония) при 

20-тикра1ном увеличении и видеокамеры Panasonic WV-CP230 (Япония), изображения 

микропрепаратов срезов мозга анализировались с помощью компьютерной программы 

Image Pro Plus слепым методом: при анализе изображений не было известно, какое 
t 

именно поведение осуществляло то или иное животное. 

Для парных сопоставлений поведенческих показателей животных разных 

экспериментальных групп использовался критерий Манна-Уитни (или тест Крусскал-

Уоллиса для множественных сопоставлений). Эти же тесты использовались для оценки 

статистической достоверности различий в процентах Fos-положигельных нейронов от 

общего числа нейронов между животными разных групп. Для оценки егатистической 

достоверности различий в процентах Fos-положнтельных нейронов между 

полушариями головного мозга, между моторной и ретросплениальной корой, и между 
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слоями исследуемьк областей коры использовался критерий Вилкоксона (или критерий 

Фридмана для множественных сопоставлений). Различия считались достоверными при 

р<0,05 

В главе 3 представлены полученные данные об особенностях поведения 

животных на разных стадиях формирования индивидуального опыта. 

В течение последней поведенческой сессии поведение животных группы 

«рассогласование» состояло из актов ориентировочного поведения, из актов проверок 

пустых кормушек и случайных, нерезультативных нажатий на педаль (рис. 1). 

Поведение животных экспериментальных групп «рассогласование» и «формирование» 

состояло из актов ориентировочного поведения, актов нажатия на педаль, актов захвата 

и поедания пищи из кормушки и актов проверок пустьвс кормушек Разные стадии 

формирования индивидуального опыта (поведение животных разных 

РСГЛ 

30 мин 

ФРМ 

30 мин 

рлз ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Проверка кормушки 

Нажатие на педаль 

30 МИН 
экспериментатора 

Рис 1. Графическое преяставление поведения животных экспериментальных групп «рассогласоваюю» 

(РСГЛ), «формирование» (ФРМ) и «реалязадия» (РЛЗ) 
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экспериментальных групп) анализировались через количество общей 

пишедобывательной активности (общее число проверок KopNfymeK) и количество 

результативной пишедобывательной активности (процент правильных циклов 

поведения). 

Предварительный анализ показал, что необходимо введение критериев, 

позволяющих сформировать однородные по поведению экспериментальные группы. В 

качестве такого критерия был выбран процент правильных циклов поведения Таким 

образом, для последующего анализа в группе «реализация» были оставлены только те 

животные, которые продемонстрировали достаточно частые нажатия на педаль, т. е в 

течение последней сессии процент правильных циклов составил у них 60% или выше 

(п=7) Средний процент правильных циклов у животных группы «реализация» оказался 

равен 76,1%±4,0 (здесь и далее среднее значение ± стандартная ошибка) 

Животные группы «формирование» бьши включены в дальнейший анализ в том 

случае, если они выполнили в течение последней сессии более 20% правильных циклов 

(п-8) Средний процент правильных циклов у животных группы «формирование» 

оказался равен 45,4%+6,0. Животные группы «формирование» показали достоверное 

увеличение процента правильных циклов с 23,8%±3,8 в течение первой половины 

последней поведенческой сессии до 59,2%±8,0 в течение второй половины с®сии 

(Вилкоксон, z=2,S2, р<0,05) Частот^ иа̂ гатИЙЭДа педаль в Течение последне^^СНи у 

животных группы «формирование» оказалась достоверно ниже, чем у''*ивотных 

группы «реализация» (Манн-Уитни, z=2,90, р<0,01) (Рис. 2). В тоже время, у этих двух 

групп не наблюдалось достоверных различий (Манн-Уитни, z=0,70, р>0,05) по числу 

проверок кормушки. 271+21 у животных группы «формирование» и 261 ±33 у 

животных группы «реализация» за время последней сессии (Рис. 2а) 

Животные группы «рассогласование» были включены в дальнейший анализ в 
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том случае, если они продолжали выполнять пищедобывательное поведение, 

выражающееся в проверках кормугоки, и общее число проверок кормушки превысило 

100 раз за время последней сессии Среднее число проверок кормушки у животньи 

этой группы было равно 136±9, что оказалось достоверно меньше, чем у животных 

группы «формирование» (Манн-Уитни, z=3,36, р<0,01) (Рис 26) Однако среднее число 

проверок кормушки в течение первой половины сессии у животных группы 

«рассогласование» (88±4) не отличалось от такового у животных группы 

«формирование» (110±11) за тот же период (Манн-Уитни, z=l,99, р=0,05) Случайные 

нажатия на педаль у животных группы «рассогласование» в течение последней сессии 

не превысили 3% от обшего числа пищедобывательных актов, выраженных в числе 

проверок кормушки. 

В главе 4 представлены полученные данные по экспрессии гена c-fos в моторной 

и ретросплениальной коре головного мозга животных экспериментальных групп (на 

разных стадиях формирования индивидуального опыта) и контрольной группы. 

Ни у контрольных, ни у экспериментальных животных не бьшо обнаружено 

достоверных различий в экспрессии c-fos между левым и правым полушарием в 

моторной или ретросплениальной области (Вилкоксон, z=l,29, р>0,05) Анализ 
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Рис. 2. Резуяыагавная пнщедобывательная активность (а) в общая пишедобывательнаа активность (б) 

животных групп «рассогласование» (РСГЛ), «формщювание» (ФРМ) и «реализация» (РЛЗ) • - р<0,01; 

относкгельно n>ynmi РЛЗ (а) и относикльво группы ФРМ (б) 
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плотности Fos-положительных клеток по слоям коры головного мозга проводился 

только в правом полушарии. 

В моторной коре наблюдались только отдельные Fos-положительные югетки 

Использование критерия Крускала-Уоллиса показало, что процент Ров-положительных 

клеток не различался достоверно между всеми группами (х^=2,08, df=3; р>0,05) 

Оказалось, что группы животных не различаются по плотности Fos-положительных 

клеток ни в одном из слоев II-IV, V или VI моторной области (Крускал-Уоллис, %^=2,06, 

d M , ;^=1,41, df=3; х^=0,64, df=3 соответственно, р>0,05) Тест Фридмана показал, что 

слои не различаются между собой по плотности Ро8-полож1ггельных клеюк для групп 

«контроль» (% =̂2,17, df-2, р>0,0.'5), «формирование» (х'=2,89, df=2, р>0,05) и 

«реализация» ()^=3,63, df=3, р>0,05) Однако у животньгч группы «рассогласование» 

плотность Fos-положительных клеток в слое V .моторной коры оказалась достоверно 

ниже, чем в слоях 1I-IV или слое VI (Вилкоксон, z=2,52, р<0,05). 

В ретросплениальной коре животных группы «контроль» наблюдался низкий 

уровень экспрессии Fos Сопоставления с использованием критерия Манна-У»ггни 

показали, что у животных группы «реализация» процент Fos-положительных нейронов 

выше, чем у животных группы «контроль» (z=2,S9, р<0,01). У животных групп 

«формирование» и «рассогласование» npOHeirr Fos-положительных нейронов оказался 

достоверно выше (Манн-Уитни, г=2,78 для обеих групп, р<0,01) , чем у животных 

группы «реализация». Животные группь< «формирование» не отличались достоверно от 

животных группы «рассогласование» по проценту Ро5-полож1ггельных нейронов 

(Манн-Уитни, Z"0,95; р>0,05) Процент Рок-положигельных нейронов в слое V не 

отличался достоверно от процента Fos-положительньгх нейронов в слое VI ни в одной 

из групп животных: «контроль», «рассогласование», «формирование» и «реализация» 

(Вилкоксон, 2=0,31, z=0,28, z=l,18, z=0,ll соответственно; р>0,05) Таким образом, в 
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дальнейшем анализе эти слои были объединены под названием «нижние» слои, 

противопоставлявпшеся «верхним», II-IV. В верхних слоях ретроспленнальной коры 

животных всех групп («контроль», «рассогласование», «формирование» и 

«реализация») было найдено достоверно больше Fos-положительных нейронов, чем в 

нижних слоях (Вилкоксон; z-=2,20; z=2,52; z=2,37; z=2,20 соответственно; р<Л,05). В 

верхних слоях процент Fos-положительных нейронов животных групп 

«рассогласование», «формирование» и «реализация» достоверно превышал проценг 

Fos-положительных нейронов в этих слоях у животных группы «контроль» (Манн-

Уитни, z=2,84, z=3,00, z==2,88 соответственно, р<0,01). Достоверных различий между 

экспериментальными группами в этих слоях выявлено не было. Аналогично для 

нижних слоев коры, проценг Fos-положительных нейронов животных групп 

«рассогласование», «формирование» и «реализация» достоверно превышал проценг 

Fos-положигельных нейронов в этих слоях у животных группы «контроль» (Манн-

Уитни, 2=3,10, z=3,00, z=2,88 соответственно, р<0,01). Кроме того, проценг Fos-

положительных нейронов в нижних слоях коры головного мозга животных группы 

«формирование» достоверно превьш1ал процент Fos-положительных нейронов в этих 

слоях у животных группы «реализация» (Манн-Уитни, г=2,93, р<0,01). 

С помощью критерия Вилкоксона было показано для групп «контроль» (z=l,47; 

p>0,OS) и «реализация» (z=l,57; р>0,05), что моторная и ретросплениальная кора 

головного мозга этих животных не различаются достоверно по плотности Fos-

положительных нейронов (рис. 3). Процент Fos-положигельных нейронов у животных 

групп «рассогласование» и «формирование» оказался достоверно вьппе в 

ретроспленнальной коре, чем в моторной (Вилкоксон; z=2,53, z=2,37 соответственно; 

р<0,05). 

Для сопоставления процессов экспрессии раннего гена c-fos в ядрах нейронов с 
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PHC. 3. Распреаелешге Fos-положятельвых нейровов в моторной и ретросппениальвой коре головного 

мозга жввотных групп «кошроль» (КОШТ), «рассогтасование» (РСГЛ), «формврованве» (ФРМ) и 

«реализзцв!» (РЛЗ). * - р<0,05; ш т к а и о д в о моторной шры. 

Процессами формирования поведенческих специализаций нейронов были предприняты 

следующие шаги. Сначала от общего числа нейронов в исследуемых областях был 

установлен процент нейронов, специализированных относительно нажатия на педаль. В 

качестве репрезентативной части моторной коры был выбран цилиндр радиусом SO 

мкм и высотой 20(Ю мкм. Радиус был установлен на основе пространственной 

продолжительности регистрации одного нейрона при движении микроманипулятора 

(Mouncastle et al., 1957; Favorov & AVhitsel, 1988). Высота цилиндра соответствовала 

глубине коры, и в случае рстросплениальной коры составила 1.S00 мкм. Далее было 

установлено, какое число нейронов находится в таких цилиндрах. Зная плотность 

нейронов в этих двух областях, установленную при помощи метода окраски срезов 

мозга по Нисслю, было найдено, что в репрезентативном объеме моторной коры 

гаходвкя 602 нейрона, а в репрезентативном объеме ретросшюниальной коры - 521 

нейрон. Из этого следует, что именно такое число нейронов можно было бы встретить 

за одну проходку микроэлектродом сквозь толщу коры, если бы они все были активны. 

Число активных нейронов на трек составило около 12 нейронов для моторной коры и 
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около 8 нейронов для ретросплениальиой коры. Из данных о числе активных нейронов 

на трек можно заключить, что в пшцедобывательном поведении нажатия на педаль 

только 1,9 % нейронов в моторной коре показывают импульсную активность, и 1,5 % -

в ретросплениальиой коре. Если говорить о проценте нейронов, специализированных 

относительно нажатия на педаль (от общего числа нейронов в изучаемых областях), то 

этот процент составляет 0,04% для моторной коры и 0,23% для ретросплениальиой 

коры. При сопоставлении этих чисел с числами Fos-положитсльньгх нейронов для этих 

областей, получаем, что в моторной коре только 1,11% нейронов, экспрессировавших 

ген c-fos после научения данному поведению, предположительно становится 

специализированным относигельно этого поведения. Этот процент составил 0,98% 

нейронов для ретросплениальиой коры. 

В разделе обсуждение приводится анализ полученных результатов и их 

сопоставление с имеющимися данными литературы. 

Использование количественных критериев для анализа поведения животных 

экспериментальных групп позволило выделить границы последовательных стадий 

формирования индивидуального опыта. Формирование индивидуального опыта бьмо 

представлено тремя последовательными стадиями: рассогласование, формирование 

нового элемента и его реализация. При формировании пищедобывательного поведения 

нажатия на педаль у крыс первая стадия характеризовалась нерезультативным 

поведением подхода к педали, вторая - отдельными актами нажатия на педаль, третья 

- циклическим пищедобывательным поведением нажатия на педаль. 

Распределение Ров-положигельньк нейронов между ретросплениальной и 

моторной корой у животных группы «формирование» не отличается от такового у 

животных группы «рассогласование». Анализ поведения животных этих двух групп 

показывает, что первая половина поведенческой сессии этих животных практически не 
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различалась по числу проверок кормушек. Таким образом, животные обеих групп 

проходили стадию рассогласования, когда предварительно выученное результативное 

поведение не приводило более к ожидаемому результату. Такая стадия является 

неотъемлемой частью любого научения, и, по-видимому, экспрессия Fos связана с 

процессами научения в том смысле, что она связана с самой первой его стадией -

рассогласованием или новизной. Было неоднократно показано, что новизна вызывает 

экспрессию Fos (Anokhin et al, 1991; Kerr et al, 1996; Grimm & Tischmeyer, 1997; 

Montero, 1997; Radulovic et al., 1998). В то время как животные группы 

«рассогласование» так и не сформировали новое поведение, животные группы 

«формирование», после периода рассогласования, добавили в свой индивидуальный 

опыт навык нажатия на педаль. Несмотря на то, что общее распределение Fos-

положнтельных нейронов не различается у этих групп, отличия все же были найдены в 

V слое моторной коры. Кроме того, возможно, что различия могли бы бьпъ найдены и 

в других областях, если мы бы исследовали большее число струкгур мозга. Так, 

например, общемозговые паттерны экспрессии Fos различались у обученных и 

псевдообученных животных в модели условнорефлекгорного мигания (Irwn et al, 

1992). 

Разница в числе Fos-положительных нейронов между цингулярной и моторной 

корой, показанная для животных группы «формирование», исчезает с упрочением 

навьта нажатия на педаль (группа «реализация»). В ряде других исследований было 

также показано, что увеличение экспрессии Fos связано с приобретением, но не 

реализацией навыка обусловленной вкусовой аверсии (Swank et al, 1996), пассивного 

избегания (Mileusnic et al., 1996), обусловленного страха (Morrow et al., 1999), 

инструментальной задачи (Bertaina-Ai^lade et al., 2000) и навьпса предпочтения места 

(Tolliver et al, 2000). Различия в экспрессии Fos между группами «формирование» и 
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«реализация», показанные в данной работе, не могут быть обусловлены различиями в 

количестве моторной активности, поскольку число проверок кормушек у них не 

различались, что означает, что животные обеих групп пробежали приблизительно 

одинаковую дистанцию. Другие исследования также продемоногрировали, что 

активация экспрессии Fos не может быть объяснена исключительно увеличением 

моторной активности (Kleim et al, 1996; Anokhin & Rose, 1991). 

Проведенные эксперименты продемонстрировали, что при научении 

пространственное распределение Fos-положигельных нейронов в головном мозге 

совпадает с пространственным распределением, сформированных в ходе научения 

новых нейрональных специализаций. Такое совпадение делает возможньш 

использование метода картирования Fos для определения локусов формирования 

специализаций нейронов относительно элементов индивидуального опыта. В 

экспериментах В.В. Гаврилова и др. (2002) было показано, что доля нейронов, 

специализированных относительно вновь сформированного поведения нажатия на 

педаль в ретросплениальной коре превышает долю таких нейронов в моторной коре. 

Аналогичное распределение было обнгфужено для Fos-положительных нейронов: доля 

таких нейронов составила 23,6 % в ретросплениальной коре головного мозга животных, 

сформировавших новое пищедобыватеяьное поведение нажатия на педаль, и 3,6 % в 

моторной коре. Таким образом, можно предполагать, что нроцессы экспрессии Fos в 

нейронах связаны с последующим формированием у них поведенческой 

специализации. 

Связь эта, по-видимому, заюпочается в том, что экспрессия раннего гена c-fos 

запускает программу перестройки метаболизма нейронов, а формирование 

поведенческой специализа1ош нейрона на молекулярном уровне заюпочается в 

достижении такого изменения метаболизма нейрона, при котором его участие в 
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определенной функциональной системе приводит к достижению полезного 

поведенческого результата целого организма. Известно, что транскрипционный фактор 

Fos, продукт раннего гена c-fos, регулирует экспрессию так назьгааемых поздних генов, 

содержащих АР-1 элемеиг (см. обзор в Sheng & Greenbefg, 1990). Среди большого 

числа генов-мишеней транскрипционного фактора Fos можно выделить гены, 

кодирующие молекулы клеточной адгезии, регу1шрующие агрегацию и дисагрегацию 

клеток в процессах консолидации и модификации функциональных систем (Анохин, 

1997) 

Как следует из полученных в наших экспериментах результатов, вероятно 

только окож) 1% нейронов, экспрессировавших Fos, приобретают поведенческую 

специализацию в результате научения. Можно предположить, что экспрессия Fos 

наблюдается в заведомо большем числе нейронов, чем позднее специализируется, а 

затем из этой массы отбираются нейроны во вновь формируемую функююнальную 

систему нажетия на педаль. В этом случае экспрессия Fos является одним из 

компонентов процесса «активацию) нейрона, т.е. состояния, приводящего к 

установлению нового фенотипа (Kaczmarefc & Kaminska, 1989) или состояния 

«компетенции», т.е. готовности к фиксации участия нейрона в новом поведенченском 

акте (Анохин, Судаков, 1993).Также это предположение перекликается с концепцией 

Clayton (2000) об экспрессии Fos как «геномном потенциале действия». Согласно этой 

концепции, экспрессия ранних генов изменяет статус нейронов в отношении 

приобретения памяти о последующих событиях. Полученные нами данные могут 

свйдетельствовапгь о том, что экспрессия Fos действительно связана с фиксацией 

памяти в том смысле, что она обусловливает формирование специализаций нейронов 

относительно приобретаемых поведенческих актов. Однако, число нейронов, 

экспрессярующих Fos, заведомо избыточно для формирования нейронами резерва 
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новых поведенческих специализаций. Такая изб1>ггочностъ, возможно, является 

необходимой для селекции нейронов с такими преспециализациями, которые 

оптимально обеспечат, в составе новой функциональной системы, адаптивное 

соотношение организма со средой. Полученные данные вписываются в коетекст 

селекционных теорий научения (Edelman, 1989, Швырков, 1995) и предлагают' 

возможный механизм молекулярно-генетического обеспечения подобной селекции. 

Таким образом, можно сказать, что значение экспрессии Fos заключается в том, 

что она является необходимьпл условием формирования поведенческих специалюаций 

нейронов при научении и тем самым обеспечргаает формирование структуры 

индивидуального опыта. 

Выводы 

1. Формирование нового элемента индивидуального опыта при научении 

нажатию на педаль в пищедобывательном поведении сопровождается 

экспрессией раннего гена c-fos. Экспрессия Fos наблюдается и при 

рассогласовании, и при формировании нового элемента индивидуального опыта, 

хотя общие паттерны экспрессии различаются в этих двух случаях. Таким 

образом, формирование нового индивидуального отлга сопровождается 

изменениями в экспрессии генов еще до появления результативного поведения. 

2 Выраженность экспрессии выше в регросплениальной области, т. е. там, где 

нейронов, специализированных относигельно этого нового элемента 

индивидуального опыга, больше, по сравнению с моторной корой Шлученные 

результаты свидетельствуют в пользу гипотезы о связи экспрессии геиа с-^ в 

нейроне и последуюппш формированием поведенческой специализации этого 

23 



3. Поскольку было обнаружено, «по пространственные распределения Fos-

положигельных нейронов и нейронов, специализированных относительно 

нового элемента индивидуального опыта совпадают, картирование мозга по 

экспрессии этого гена может использоваться как метод для выявления локусов 

формирования поведенческих специализаций нейронов относительно элементов 

индивидуального опыта 

4. Число Ро8-положигельных нейронов существенно превьппает число 

нейронов, спе1шализировапных относительно нового элемента индивидуального 

опыта. Таким образом, экспрессия гена c-fos создает предпосылки для создания 

избыточности, необходимой для селекции в новую функциональную систему 

таких нейронов, которые максимально обеспечат адаптивное соотношение 

организма и среды. 
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