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На нейропластичность мозга в зрелом возрасте влияет множество факторов, в том чис-
ле и новые стимулы для организма. Ольфакторная стимуляция, обрабатываемая обоня-
тельными луковицами, способствует развитию мотивационного поведения и обучаемости в
рамках структуры системы «вознаграждения и наказания». Направленная ольфакторная
стимуляция негативными, позитивными стимулами и их комбинацией влияет на аверсив-
ное поведение, так как нервные пути ноцицепции и обонятельной функции в головном
мозге перекрываются между собой.

Цель данной работы - исследование нейропластичности головного мозга, формиро-
вания нейронных путей при стимуляции мышей комбинацией позитивных и негативных
обонятельных стимулов.

Исследование проводили на взрослых самках мышей линии CD1: контрольная группа
(n=6) и опытная группа (n=6). Опытная группа получила однократную стимуляцию из
комбинации позитивных (арахисовое масло) и негативных (моча и фекалии крыс) обоня-
тельных стимулов. Через 24 часа после предъявления стимулов проводили анализ обуче-
ния и запоминания с использованием установки «Fear Conditioning» (FC) и тревожности
с помощью теста «Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ). Поведенческие реак-
ции регистрировали с помощью системы ANY-maze (США).

При проведении обучающей сессии теста FC опытная группа показала более высокую
стрессоустойчивость, демонстрируя меньшее количество эпизодов замирания (р60,05) и
меньшее время замирания (р60,05) по сравнению с контрольной группой. В условиях
контекста (во второй сессии FC) через одну неделю после предъявления обонятельных
стимулов опытная группа показала более высокие уровни запоминания и обучаемости
(р60,01). В условиях контекста через три недели после предъявления обонятельных сти-
мулов опытная группа сохраняла воспоминания о ноцицептивной стимуляции (р60,01).

Таким образом, комбинация из позитивных и негативных ольфакторных стимулов ока-
зывает положительное влияние на стрессоустойчивость и обучаемость.
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