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Известно, что полученный в прошлом когнитивный опыт способен усиливать форми-
рование новой памяти как у человека, так и у животных [1]. Однако механизмы данного
феномена зависимости формирующейся заново памяти от прошлой истории индивидуаль-
ного опыта на сегодняшний день слабо изучены как на поведенческом, так и на нейро-
нальном уровне. Цель данной работы — проверить предположение о том, что усиливающее
влияние прошлого опыта на формирование новой памяти проявляется только в том случае,
если эти события вовлекают одни и те же популяции нейронов головного мозга. Для этого
мы использовали модель обучения мышей условно-рефлекторному замиранию на звуко-
вой сигнал, в которой животные способны сформировать долговременную память только
после двух сочетаний сигнала и подкрепления, и анализировали активность различных
областей мозга по экспрессии немедленного раннего гена с-Fos после формирования пер-
вичного, слабого воспоминания и его усиления.

При обучении мышам предъявляли сочетание очень краткого условного звукового сиг-
нала и слабого безусловного стимула (электрокожного раздражения лап, ЭКР). Одну из
групп мышей обучали однократно, а другую — дважды с перерывом 48 ч. В качестве
контроля были использованы мыши, которым предъявляли звук, но не наносили ЭКР, а
также наивные животные из домашних клеток. Через 48 ч после второго обучения прово-
дили тестирование ассоциативной памяти о звуковом сигнале. Для этого мышей помещали
на 3 мин в новую обстановку, и затем в течение 3 мин предъявляли в ней использованный
при обучении звуковой сигнал.

Мы показали, что после одной сессии слабого обучения мыши способны сформировать
ассоциативную память о звуке, однако эта память является слабой, что выражается в
низком уровне замирания при его предъявлении в тесте. При этом, два слабых обучения,
разнесенные на 48 ч, приводили к формированию устойчивой долговременной памяти об
опасности звукового сигнала.

Далее нами была проанализирована активность различных областей мозга при извле-
чении памяти у животных, обученных однократно и дважды. Мы обнаружили, что ак-
тивность прелимбической коры не повышается значимо у однократно обученных мышей
по сравнению с контрольными необученными животными. При этом у двукратно обучен-
ных мышей извлечение памяти о звуковом сигнале сопровождалось высокой активацией
прелимбической коры, значимо большей, чем у контрольных мышей.

Таким образом, мы показали, что два слабых обучения, каждое из которых не явля-
ется достаточным для формирования устойчивой памяти, способны усиливать друг друга
и переводить память в долговременную форму. Кроме того, мы показали, что активация
прелимбической коры происходит только при извлечении сильной памяти, сформирован-
ной при двукратном обучении.
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