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Абстракт 
Гипокинезия является распространенным фактором риска в этиопатогенезе раз-

личных органов систем, в часности, для нарушений ЦНС. В настоящей работе пред-
ставлены сравнительные данные некоторых гиппокамп-зависимых когнитивных тестов 
у молодых гипокинетических и старых крыс. Эксперименты проводились на белых поло-
возрелых I группа (5-6 месячных)месячных)месячных  и пожилых II группа (16-18 месячных)месячных)месячных   беспородистых 
крысах весом 180-250 гр. Моделирование повторной гипокинезии посредством помещения 
крыс на 22 часов в сутки в плексигласовые тесные камеры, ограничевающие движение 
животных во всех направлениях в течение 7-, 15-, 45- дней. Гипокинетические крысы 
обучались на  восьми рукавном радиальном лабиринте в течение пяти дней по четыре 
пробы. Обучение представляло из себя пробу с фиксированными местами подкрепления. 
У 15- дневных гипокинетических крыс наблюдались наименьшие ошибки рабочей памяти, 
тогда как у пожилых крыс они были наибольшими. Наблюдалось относительное улуч-
шение долгосрочной памяти у 15- дневных гипокинетических крыс по сравнению с кон-
тролем ((P < 0.047)P < 0.047)P < 0.047 . Пространственная спонтанная альтерация резко снизилась у 7- 
дневных гипокинетических ((P<0.001)P<0.001)P<0.001 . Приподнятый крестообразный лабиринт выявил 
увеличение избегания после кратковременной гипокинезии, а долгосрочная гипокинезия 
проявилась увеличением обследования. У пожилых крыс особенно по сравнению с кон-
трольной группой наблюдалась высокая долгосрочная память и низкая способность 
рабочей памяти. У 45- дневных гипокинетических крыс нарушение рабочей памяти сопо-
ставимо с данными пожилых. С другой стороны, пространственное восприятие у 45- 
дневных гипокинетических крыс выше чем у пожилых крыс.
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ВВЕДЕНИЕ
Жизнь современного человека характери-

зуется множеством факторов риска, среди 
которых немаловажное место занимают гипо-
кинезия и возраст. В современном мире, где 
развиты транспортные средства, широко при-
меняются высокие технологии в быту и на 
производстве, ограничение двигательной 
активности становится неотемлимой частью 
образа жизни человека. С другой стороны 
демографические данные современного обще-
ства свидетельствуют об увеличении количе-

ства пожилых и уменьшении числа работаспо-
собных людей, что создает определенные 
социально-экономические проблемы. Следо-
вательно, сохранение качества жизни, в пер-
вую очередь работаспособности, что непо-
средственно связанно с когнитивными пока-
зателями человека, становится актуальной 
проблемой [Fordyce D.E., Farrar R.P., 1991].

И гипокинезия, и возраст являются рас-
пространенными факторами риска в этиопа-
тогенезе нарушений функций различных 
органов-систем, в том числе центральной 
нервной системы и вышей нервной деятель-
ности [Akopian, V.P. et al, 1993; Edgerton V.R., 
Roy R.R, 1996; Акопян В.П., 1999; Langlet  et 
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al, 2001; Navasardyan G.A., Yeritsyan N.B., 2003]. 
В связи с последним в настоящее время большое 
внимание уделяется сдвигам поведенческих 
реакции, в частности, когнитивных, которые во 
многом характеризуют адекватное поведение 
человека, его адаптивные возможности, и в 
конечном итоге, качество его жизни. 

Несмотря на различные и разнообразные 
исследования о когнитивно-поведенческих 
процессах [Poldrack A.R., Packard G.M., 2003; 
White M.N., 2004; Woodson C.J., 2003; Mair 
G., 2002] до сих пор противоречиво понима-
ние различных сторон их взаимодействия.

Сопоставления стимулов, их соотношения 
для контекстуальной, временной организации 
гиппокампальной системы являются критиче-
скими [Poldrack A.R. et al, 2003; Eichenbaum 
H., 1999;  Kesner, R. P., 1998; Knierim J.J., 
McNaughton L.B., 2001; Dudchenko A.P. et al., 
2000]. Однако, в этих процессах принимают 
участие и другие структуры мозга: стриатум- 
и амигдалазависимые мнемические системы 
[McIntyre K.C., 2002; Packard G.M., 1994; 
Kesner, R.P., Rogers, L., 2004]. В частности, 
при  решении радиального лабиринта отража-
ются активация и взаимодейтвия этих систем 
[Loren M.F., 2004; Chai, S.-C., White N.M., 
2004; Mizumori S.J.Y., 2004]. Более того, мно-
гие клинические, экспериментальные и ком-
пютерные анализы проявили разнообразные 
интеграции и расхождения мнемонических 
систем. В моделях экспериментально повреж-
денных животных удалось описать различные 
поведенческие фенотипы связанные с разными 
мнемоническими системами [Loren M.F., 2004; 
Chai, S.-C., White N.M., 2004; Mizumori S.J.Y., 2004 
McIntyre K.C., 2002; Packard G.M., 1994; Kes-
ner, R.P., Rogers, L., 2004].   

Литературные данные свидетельствуют о 
нарушении когнитивных реакций в условиях 
гипокинезии [Navasardyan G.A., Yeritsyan N.B., 
2003; Ерицян Н.Б., 2005] и в старческом воз-
расте [Brennan AR ет ал., 2007], одной из 
характерных особенностей которого является 
малоподвижный образ жизни. Однако многие 

механизмы вышеуказанных сдвигов остаются 
открытыми. В частности, очень скудные дан-
ные о доле гиппокамп-зависимых реакций в 
общей картине изменений как при старении, 
так и в условиях гипокинезии. Отсутствуют 
данные о сравнительной характеристике 
«естественной» (старческий возраст) и «при-
обретенной» гипокинезии с позиции гипо-
камп-зависимых реакций.      

Экспериментальная кратковременная 
гипокинезия рассматривается как многоком-
понентный, имеющий психоэмоциональную 
природу стресс, а долгосрочная гипокинезия 
- как гипокине тичес кий синдром, который 
приводит к рестрикции пространственновре-
менной, поведенческой функции.   

В настоящей работе представлены срав-
нительные данные некоторых гиппокамп-
зависимых когнитивных тестов у молодых 
гипокинетических и пожилых крыс. Установ-
лены особенности изменений рабочей и 
долговременной памяти, пространственного 
восприятия в обеих группах животных. Дан-
ные, полученные в результате проведенных 
исследований, могут служить  основанием в 
выборе лечебных и парамедицинских меро-
приятий для коррекции когнитивных сдвигов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
 Экспериментальные животные:  Экс-

перименты проводились на белых половоз-
релых (5-6 месячных) и пожилых (16-18 
месячных)  беспородистых крысах весом 180-
250 гр. Моделирование повторной гипокине-
зии посредством помещения крыс на 22 часа 
в сутки в плексигласовые тесные камеры, 
ограничивающие движение животных по 
всем направлениям в течение 7-, 15-, 45- дней 
(в каждой группе по 10 крыс). По два часа в 
день крысы переставлялись из камер в сво-
бодные обыкновенные кейджы.  Во время 
гипокинезии крысы имели свободный доступ 
к воде и пище. Все это время контрольная 
группа и  пожилые крысы имели возмож-
ность свободного передвижения.   
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Поведенческие тесты
Спотантная пространственная альтера-

ция  в Y образном лабиринте:  Y- образный 
лабиринт состоит из трех рукавов (30 см в 
длину, 12 см в ширину и 30 см в высоту).  Для 
каждого очередного опыта крыса ставится в 
центр лабиринта и камера регистрирует ее 
спонтанные альтерации по рукавам. Альте-
рацией считается поочередный вход в три 
рукава. Альтерация расчитывается делением 
максимальных альтерации на количество 
входов в рукав, отнимая 2. 

8 рукавной радиальный лабиринт: 
Лабиринт состоит из восьми рукав 50см в 
длину и 12см в ширину, которые радиально 
распространяются из октагональной цен-
тральной платформы диаметром 34см. Каж-
дый рукав заканчивается кормушкой. Рукава 
ограничены плексигласовыми стенами 12см 
в высоту, которые дают возможность про-
странственного наблюдения. Тест прово-
дится по трем этапам: приручение, обучение 
и само тестирование. 

Приподнятый крестообразный лабиринт: 
Состоит из противоположнных открытых (40 
x 10 x 0.25см) и закрытых (40 x 10 x 30см) 
рукавов, которые присоеденены прямоуголь-
ной платформой с 10см ребром. В 5 мин. 
тесте фиксируются временнопространствен-
ные компоненты, отношения эксплорации и 
избегания и поведенческие элементы.

Экспериментальный дизайн: Все живот-
ные тестировались на крестообразном и Y 
образном лабиринтах, после чего они были 
разделены на четыре однородные группы. 
Группа пожилых крыс была выбрана случай-
ным образом. Гипокинетические крысы обу-
чались на восьмирукавном радиальном лаби-
ринте в течение пяти дней по четыре пробы 
после завершения соответсвенного срока 
гипокинезии. Обучение представляло из себя 
пробу с фиксированными местами подкрепле-
ния. Четыре рукава из восьми (рукава 1, 2, 4 
и 7)  были подкреплены шоколадными нажив-
ками. Обучение состояло из 10 минутного 

опыта или 16 заходов в рукава с 5 минутными 
интервалами между опытами. После решения 
лабиринта крысы оставались в лабиринте для 
свободного изучения. Перед началом опыта 
лабиринт поворачивался на 45o.

Регистрировались ошибки долгосрочной 
памяти, рабочей памяти (повторные заходы 
в рукава, где корм был ранее съеден)  и рабо-
чей долгосрочной памяти. 

В Y образном лабиринте крысы исследо-
вались до и после гипокинезии. Чередова-
нием оценивались поочередные входы во все 
три рукава.

Анализ
Достоверность поведенческих изменений 

определялась по ANOVAs тесту. После опре-
деления достоверности фактора, мы исполь-
зовали Post hoc Dunnett тест для данных с 
нормальным распределением и неровной 
вариацией, а  Tukey с ровными вариациями. 
Все даты были выявлены на SPSS. Достовер-
ными считались данные ниже 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
8 рукавной радиальный лабиринт : 

Сравнительная картина межгрупповых оши-
бок долгосрочной, рабочей  и рабочей дол-
госрочной памяти представлена на карт. 1. 
One way ANOVA тест выявил роль группо-
вого фактора на ошибки долгосрочной  
(F=1.96, P<0.1), рабочей (F=6.517, P<0.001) 
и рабочей долгосрочной памяти (F=2.09, 
P<0.083). Post hoc Tukey тест выявил досто-
верную разницу для  ошибок долгосрочной 
памяти между контрольными и 15 дневными 
гипокинетическими группами (P< 0.047). 
Между контрольными и 15-дневными гипо-
кинетическими группами также выявилось 
достоверное различие ошибок рабочей 
памяти (P< 0.007). У пожилых крыс досто-
верно больше ошибок рабочей памяти, чем 
у 7- дневных (P< 0.028) и 15 дневных (P< 
0.001) гипокинетических крыс. 

Кар. 1. Ошибки долгосрочной, рабочей и 
рабочей долгосрочной памятьи  у гипокине-
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тических, пожилых и контрольных крыс. 
Ошибки рабочей и долгосрочной памяти 
носят характер однонаправленных изменений 
в различных сроках гипокинезии. У пожилых 
крыс ошибки  рабочей памяти превалируют 
над всеми остальными экспериментальными 
группами.

Между пожилыми, 45-дневными гипоки-
нетическими и контрольными крысами 
достоверной разницы ошибок долгосрочной 
памяти, рабочей памяти не было выявлено.

Спонтанная пространственная альте-
рация  в Y образном лабиринте:  One way 
ANOVA тест выявил роль группового фак-
тора на пространственные спонтанные аль-
терации   (F=3,115, P<0.022): Post hoc Dunnett  
в свою очередь выявил падение  простран-
ственной спонтанной альтерации у 7 -днев-
ных гипокинетических крыс по сравнению с 
контрольными (P<0.007) и 45- дневными 
гипокинетическими (P<0.001) группами.  

Приподнятый крестообразный лаби-
ринт: ANOVA тест выявил статистически 
недостоверное воздействие группового фак-
тора как на время проведенное в открытом 
рукаве (F=3.026, P<0.061), так и на время 
проведенное в открытых рукавах   (F=2.713, 
P<0.08). По тесту Стьюдента определилось 
достоверное различие по времени проведе-
ных на открытых и закрытых рукавах у 45- 

дневных гипокинетических крыс по сравне-
нию с контрольной групой. 

Кар. 2. простраснтвенная спонтанная аль-
терация  у гипокинетических, пожилых и 
контрольных крыс 

ОБСУЖДЕНИЕ
8 рукавной радиальный лабиринт : Экс-

периментальная гипокинезия не нарушает 
способность обучения крыс решать  8 рукав-
ной радиальный лабиринт. Результаты этого 
исследования показывают разницу долго-
срочной памяти между экспериментальными, 
контрольными и пожилыми крысами на про-
тяжении последующих дней обучения. В 
частности, стабильное улучшение долгосроч-
ной памяти наблюдалось у 15- дневных гипо-
кинетических крыс по сравнению с другими 
сроками гипокинезии, контрольными и пожи-
лыми группами. Это может быть детермини-
рованно тем, что 15- дневные гипокинетиче-
ские крысы улучшают долгосрочную память 
уже в третий день.

С другой стороны у семидневных и 15-
дневных гипокинетических крыс рабочая 
память более активна, чем у пожилых, кон-
трольных и 45- дневных гипокинетических 
крыс. Особенно наглядны нарушения рабо-
чей и долгосрочной рабочей памяти у пожи-
лых крыс по сравнению с другими гипокине-

Рис.1 Ссылки, труды и ссылки в работах на ошибки
в памяти у экспрементальных групп

Рис.2 Пространственная альтернатива в пове-
дении в Y-лабиринте
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тическими группами. Вышеуказанные резуль-
таты согласуются с литературными данными 
[Brennan AR ет ал., 2007]. 

Стабильность же обучения на протяжении 
всей гипокинезии отражает достоверную 
надежность эволюционно закрепленных 
систем памяти мозга, которые способны 
паралельно обрабатывать информацию [Phi-
llips R.G., LeDoux J.E., 1992; Nikol K.E., 2007;  
Devan D.B., White M.N., 1999].  

Анализ полученных данных не исключает 
и механизм динамического взаимодействия 
систем памяти [Yeshenko O., Mizumori J.Y.S., 
2007; Devan D.B., White M.N., 1999]. Пове-
денческие проявления обучения и памяти 
могут отражать кооперацию и конкурецию 
между системами памяти [Compton M.D., 
2004; Devan D.B., White M.N., 1999]. 

Для решения 8 рукавного радиального 
лабиринта стратегия крыс обусловлена вклю-
чением разных систем памяти и моторной 
системы [Hoffman M.C., 1999]. Моторная осо-
бенность обуславливает своеобразную кон-
текстуальность для пространственного обу-
чения. С этой точки зрения 45°  угол входа в 
соседний рукав более типичен для 45- днев-
ных гипокинетических крыс, а более тупые 
углы для семидневных  гипокинетических 
крыс (неопубликованные данные). Первое 
можно описать как привыкание [De Leonibus E., 
2005; Bustos M.G., 2003; White M.N., 2004], а 
второе - как аллоцентрическую ориентацию 
[Kennedy J.P., Shapiro L.M., 2004;  Smith M.D., 
Mizumori J.Y.S., 2006; De Leonibus E., 2005; 
Bustos M.G., 2003].  

Спотантная пространственная альтера-
ция  в Y образном лабиринте: Результаты на 
Y образном лабиринте показывают разницу 
пространственной спонтанной альтерации 
между экспериментальными группами. Досто-
верны увеличения простраснтвенной спонтан-
ной альтерации  у 15- дневных гипокинетиче-
ских крыс по сравнению с семидневными 
гипокинетическими крысами. Таким образом, 
установленное ухудшение пространственной 

спонтанной альтерации после краткосрочной 
гипокинезии (семидневная гипокинезия) 
улучшается после 15 дневной.

Пространственная спонтанная альтерация 
у пожилых крыс ниже, чем у контрольных 
половозрелых крыс, однако она превосходит  
спонтанную альтерацию у  семидневных и 15 
дневных гипокинетических крыс. А у 45- 
дневных гипокинетических крыс альтерация 
превосходила таковую у пожилых крыс.

Нарушения  пространственной спонтан-
ной альтерации свидетельствуют о простран-
ственной дезориентации. Соопряжение эго-
центрической моторной информации с 
аллоцентрической пространственной инфор-
мацией обуславливает  пространственную   
альтерацию [Olton D.S., Samuelson R.J., 1976; 
Smith M.D., Mizumori J.Y.S., 2006; Dudchenko A. 
Paul, 2004; Holscher C; Hughes N.R., 2004; 
Douglas RJ, 1966].  

Нам представляется, что улучшение поо-
чередных входов в рукава у 15- дневных 
гипокинетических крыс может быть обуслов-
ленно увеличением сопряжения между двумя 
этими информациями [Packard G.M. et al, 
1994; Poldrack A.R., Packard G.M., 2003; Phi-
llips R.G., LeDoux J.E., 1992]. По поведению 
пространственной спонтанной альтерации 
нарушение восприятия эгоцентрических 
моторных информаций можно описать у 
контролных и некоторых гипокинетических 
групп, а у пожилых наблюдается нарушение 
восприятия аллоцентрической простран-
ственной информации.

Приподнятый крестообразный лаби-
ринт: Результаты показали, что у семиднев-
ных гипокинетических крыс увеличивается 
избегание и тревожность, в то время как у 
45-дневных гипокинетических крыс прева-
лирует реакция обследования.

Известно, что амигдала ответственна за 
тревожность и реакцию избегания [Maurice 
T. et al, 1994; McIntyre K.C. et al, 2002].  
Исследования показали отсутствие разноо-
бразных исходов у амигдалы поврежденных 
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крыс во время дискриминационого обучения и 
палатабельности наживки [Yeshenko O., Mizum-
ori J.Y.S., 2007; LeDoux J.E., 2000]. Со сниже-
нием активности амигдалы гедоническая оценка 
пищи и вкусовая память снижаются [Mizumori 
SJY et al., 2004; Balleine B.W., 2000].  

По результатам наших экспериментов при 
семидневной гипокинезии сравнительная 
активация амигдалы наблюдается более 
эффективное обучение радиального лаби-
ринта. Вероятно, в этом случае имеет место 
параллельная обработка гиппокамп- и амиг-
дала-зависимых систем памяти.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В примененных нами эксперементальных 

лабиринтах были приняты все меры для 
уменьшения значимости внутрилабиринтных 
и увеличения внелабиринтных стимулов. В 
этой ситуации аллоцентрическая исследова-
тельская стратегия может быть более удач-
ной. С уменьшением ошибок рабочей памяти 
по сравнению с контрольной группой наблю-
дается стратегия подкрепление-изменение.

У пожилых крыс особенно по сравнению 
с контрольной группой наблюдалась высокая 
долгосрочная память и низкая способность 
рабочей памяти. Сопоставление этих данных 
с гипокинетическими группами показывает 
ту же тенденцию (карт. 1). У 45-дневных 
гипокинетических крыс нарушение рабочей 
памяти сопоставимо с данными пожилых. С 
другой стороны, пространственное восприя-
тие у 45-дневных гипокинетических крыс 
выше чем у пожилых крыс.

После решения радиального лабиринта 
крысы продолжали оставаться в нем для 
вольного свободного исследования опосре-
дованного амигдала системой  [Blundell Pam 
et al, 2001, 2003].

Таким образом, в условиях острого гипо-
кинетического стресса наблюдается вышеска-
занными можно обьяснить более удачное 
решение семидневных гипокинетических 
крыс, чем у 45- дневных. По нашему мнению 
у 45- дневных гипокинетических крыс раз-
вивается моторное эгоцентическое поведение, 
что и уменьшает эффективность обучения.
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