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Существует устойчивое мнение, что одной
из наиболее важных функций сна является его
участие в формировании памяти [8, 20, 21]. В
состоянии бодрствования при обучении про�
исходит кодирование информации с последу�
ющей консолидацией памяти [3, 8]. Под кон�
солидацией понимают процессы трансформа�

ции новых, лабильных памятных следов в
устойчивую долговременную память. Счита�
ется, что сон способствует именно этому про�
цессу. Представления об участии сна в консо�
лидации памяти имеют давнюю историю [11]
и активно развиваются в настоящее время [2,
8, 14, 20, 22, 26]. Однако как связана продол�
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жительность сна с его влиянием на память, по�
ка остается непонятным. Положительное вли�
яние сна описано как для 8�часового ночного
сна, так и для короткого (1–2 ч) [7, 17, 25] и да�
же сверхкороткого (6–7 мин) дневного сна
[12], причем более длительный сон, по�види�
мому, имеет более выраженный эффект на па�
мять [8, 22]. Относительно временнóго проме�
жутка между обучением и сном имеются дан�
ные, которые свидетельствуют, что более
короткий перерыв усиливает влияние сна на
процесс консолидации памяти. Например,
для декларативной памяти сон через 3 ч после
обучения был более эффективен, чем через
10 ч [10, 23]. Однако остается дискуссионным
вопрос о характере влияния разных фаз сна
(медленноволнового и парадоксального сна)
на различные типы памяти – декларативную и
процедурную [7, 13, 17, 25]. 

Стандартным тестом при исследовании
процессов обучения и памяти у животных яв�
ляется водный тест Морриса [15]. Этот тест
позволяет использовать формы обучения, в
разной степени связанные с участием гиппо�
кампа. Пространственная гиппокамп�зависи�
мая память у животных сравнима с деклара�
тивной памятью у человека, а память, не зави�
сящая от гиппокампа, – с процедурной
памятью. В водном тесте Морриса животное
обучается избеганию принудительного плава�
ния путем нахождения скрытой под водой, не�
видимой, или выступающей над водой, види�
мой, платформы, помещенной в один из четы�
рех квадрантов (называемый “целевым”). При
подводном положении платформы обучение
связано с запоминанием пространственных
отношений во внешней среде, которое проис�
ходит при активном участии гиппокампа, в то
время как при надводном ее положении запо�
минания пространственных отношений не
требуется [18]. Специальные технические
средства автоматизации эксперимента с вод�
ным тестом (например, системы Noldus) поз�
воляют получить точную количественную
оценку динамики формирования простран�
ственного навыка, стратегии поведения жи�
вотного в ходе опыта, а также обнаруживать
слабые различия в поведении [1, 5]. Классиче�
ский вариант обучения в водном тесте Морри�
са основан на обучении животных в течение
нескольких дней с тестированием воспроизве�
дения памяти через 1 сут после последней про�
цедуры обучения. В соответствии с современ�
ными представлениями для консолидации па�
мяти достаточно несколько часов [8, 22].

Упрочение памятного следа при обучении с
использованием многодневной схемы носит
довольно сложный характер, связанный с по�
вторными процессами: извлечения следа из
памяти, консолидации, реконсолидации и др.
[22]. Использование однодневной формы обу�
чения [9, 24, 27], предоставляющее возмож�
ность лишения сна сразу после обучения жи�
вотного и тестирование его результатов через
24 ч, значительно упрощает анализ и интер�
претацию эффектов депривации сна на консо�
лидацию памяти. 

Модель быстрого однодневного обучения
в тесте Морриса по протоколу К. Фрик с со�
авт. [9] использовали Дж. Тартар с соавт. [24]
для исследования механизмов влияния фраг�
ментации сна на пространственное обучение.
Фрагментация сна является симптомом мно�
гих клинических расстройств (синдром бес�
покойных ног, депрессия, посттравматиче�
ский стресс, нарколепсия, обструктивное ап�
ноэ во сне и пр.). В этом исследовании
односуточную фрагментацию сна осуществ�
ляли посредством пробуждения животного
30 раз в течение 1 ч. При такой процедуре
эпизоды медленноволнового сна становятся
короткими, но общая его длительность почти
не изменяется, однако почти полностью ис�
чезает парадоксальная фаза сна. Результатом
фрагментации сна является повышенный
уровень сонливости [24]. Авторами показано,
что односуточная фрагментация сна, приме�
няемая до процедуры обучения, приводила к
ухудшению гиппокамп�зависимого про�
странственного обучения и исчезновению
гиппокампальной длительной потенциации.

Другой протокол однодневного простран�
ственного обучения в тесте Морриса [16], ко�
торый занимает еще меньше времени (около
2 ч), использовался в работе Ч. Уорда с соавт.
[27], выполненной в той же лаборатории. Ис�
следователям удалось показать, что односу�
точная фрагментация сна, проводимая перед
обучением, не влияла на сам процесс обуче�
ния, но она селективно ухудшала процесс
воспроизведения пространственного навыка
избегания воды при тестировании его через
1 сут после обучения. 

Результаты приведенных работ [24, 27] пока�
зали возможность исследования влияния нару�
шений сна (фрагментации сна) на консолида�
цию гиппокамп�зависимой памяти на модели
быстрого однодневного обучения в тесте Мор�
риса. В лаборатории, где были выполнены эти
работы, использовали две разные линии крыс и
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две разные формы однодневного обучения, что
было связано с поиском оптимальных условий
для исследования влияния фрагментации сна
на консолидацию памяти. 

Модель быстрого однодневного простран�
ственного обучения представляет интерес
для изучения молекулярно�генетических ме�
ханизмов влияния сна на процессы консоли�
дации гиппокамп�зависимого обучения. В
отличие от рассмотренных выше работ [24,
27] мы исследовали влияние сна на консоли�
дацию памяти путем проведения депривации
сна после процедуры обучения. Для этого бы�
ла использована экспериментальная пара�
дигма, совмещающая модель быстрого обу�
чения по К. Фрик с соавт. [9] с бесстрессор�
ной методикой депривации сна (“карусель”),
разработанной А. Рехтшаффеном [19] в мо�
дифицированном варианте, предложенном
Ч.�Т. Ланом с соавт. [13], которая вызывает
практически полную депривацию сна. Пред�
варительные результаты данного исследова�
ния опубликованы в виде тезисов [4].

МЕТОДИКА

Обучение проводили, используя программу
Ethovision (версия 3.1), с автоматическим спо�
собом анализа треков на установке фирмы
“Noldus” (Нидерланды), которая располага�
лась в отдельном помещении с искусственной
освещенностью (100 лк). Круглый бассейн
(диаметром 150 см, высотой 60 см), окружен�
ный разными предметами обстановки для про�
странственной ориентировки крыс, наполови�
ну заполнялся теплой водой (t = 24 ± 1°C).

Для депривации сна использовали установку
с вращающимся диском над водой (так называ�
емую карусель) [19] в модификации Ч.�Т. Лана
с соавт. [13]. Этот метод депривации сна без об�
ратной связи был апробирован в работе [6], в
которой по данным полисомнографии было
показано отсутствие парадоксальной фазы сна
и почти полное исчезновение медленноволно�
вой стадии сна. Перед обучением в течение пя�
ти дней проводили хэндлинг крыс, а в течение
двух дней – их адаптацию к “карусели” (диск
вращался в разные стороны в случайном по�
рядке по 5 мин с 5�минутной паузой в течение
60 мин [24], совершая пол�оборота в 1 мин). В
помещении с “каруселью” поддерживали све�
товой режим 12 ч/12 ч (включение и выключе�
ние электрического освещения соответственно
в 8:00 и 20:00), который соответствовал свето�
вому режиму вивария. Момент включения све�

та считали началом нового дня, в течение кото�
рого крысы обычно спят, а выключение – нача�
лом ночи, в течение которой они бодрствуют.
Температура воздуха в помещении была в пре�
делах от 21 до 24°С; доступ к воде и пище не
ограничивали. Обучение проводили после
дневного сна крыс в период времени с 17:00 до
20:00, а тестирование сохранности памятных
следов – в то же время через 1 сут. 

Эксперименты проведены на 20 взрослых
крысах (самцах) линии Вистар. Крысе предо�
ставляли 12 попыток (по 4 попытки в каждой
из трех серий, разделенных 30�минутным про�
межутком времени) поиска платформы (диа�
метром 12 см), помещенной в центре “целево�
го” квадранта и скрытой под водой (заглубле�
ние 2 см). В интервале между попытками и
сериями крысы находились в переносных
боксах. Крысу запускали в бассейн с каждого
квадранта в случайном порядке. Если в тече�
ние 2 мин крыса не находила платформу, ей на
помощь приходил экспериментатор, подтал�
кивая ее к платформе; на ней крыса оставалась
в течение 15 с. После обучения крысу сразу по�
мещали на “карусель”. У 9 животных из 20 де�
привировали сон путем вращения диска по
30 с с 15�секундной паузой в течение 24 ч. В
контрольной группе, состоящей из 11 живот�
ных, диск оставался неподвижным. Через 1 сут
после обучения проводили тестирование вос�
произведения пространственного обучения,
при котором крысу помещали в квадрант, рас�
положенный по диагонали к целевому квад�
ранту, но теперь без платформы, и давали ей
возможность плавать (искать платформу) в те�
чение 1 мин.

Для анализа поведения крысы использова�
ли видеотреки траектории движения. Оцени�
вали относительные изменения величин сле�
дующих показателей: 1) время плавания кры�
сы до нахождения платформы, 2) длина пути,
пройденного ею до этого момента, а также
3) отношение времени пребывания крысы в
целевом квадранте ко времени в трех осталь�
ных квадрантах. Средние значения продол�
жительности плавания и длины пути для всех
20 животных вычисляли отдельно для каждой
из трех серий предъявления проб. Результат
обучения оценивали по данным, полученным
в тестирующей пробе через 24 ч после обуче�
ния, отдельно для депривированных и неде�
привированных крыс. Показателем обучения
было отношение времени пребывания крысы
в целевом квадранте ко времени ее присут�
ствия в трех остальных квадрантах.
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Статистический анализ данных проводили
с помощью пакета программ Statistica 6.0.
Различия считали статистически значимыми
при p ≤ 0.05. Для определения наличия памят�
ного следа (сравнение среднего времени пре�
бывания в четырех квадрантах через 1 сут после
обучения) использовали однофакторный дис�
персионный анализ с повторениями (one�way
Anova with repeated factor). В качестве последу�
ющего теста различия средних значений был
выбран критерий “Ньюман–Кейлс”. Для срав�
нения среднего времени пребывания в 4�м
квадранте у депривированных и недепривиро�
ванных крыс применяли t�критерий Стьюден�
та. Для определения относительного времени
пребывания в 4�м квадранте у контрольной
группы крыс использовали критерий рангов
(тест Манна–Уитни).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

При анализе суммарных данных, получен�
ных при однодневном обучении, было обнару�
жено изменение всех анализируемых поведен�
ческих показателей: 1) продолжительности
плавания крысы, 2) длины пути, пройденного
крысой до нахождения платформы, и 3) отно�
сительного времени пребывания крысы в целе�
вом квадранте по отношению к другим трем
квадрантам. 

Индивидуальные изменения поведенче�
ских характеристик были достаточно вариа�
бельными. На рис. 1, А представлены примеры
пути, пройденного одной из крыс при спуске в
воду во 2�м квадранте в процессе предъявле�
ния первой (а), второй (б) и третьей (в) серии
проб и тестирующей пробы (г), предъявлен�

ной через 1 сут после обучения. Видно, что
путь, пройденный этой крысой при предъяв�
лении пробы в третьей (рис. 1, А, в) серии су�
щественно короче, чем при предъявлении
проб в первой (а) и второй (б) сериях. В дан�
ном случае имеет место быстрое нахождение
платформы в целевом (4�м) квадранте уже в
первой серии проб, возможно в результате
случайного столкновения с платформой, по�
скольку во второй серии путь, пройденный
крысой, был длиннее предыдущего пути боль�
ше чем в 2 раза. Однако в третьей серии путь
был существенно короче, чем в двух предыду�
щих сериях. Величина пройденного пути во 2�й,
5�й и 12�й пробах была равна 633.71; 1497.81 и
123.64 см соответственно. В тестирующей про�
бе на сохранность памятного следа, проводи�
мой через 1 сут после обучения, можно видеть,
что отрезок пути, который приходится на це�
левой квадрант, более длинный, чем отрезки,
относящиеся к остальным трем квадрантам
(рис. 1, А, г). Относительное время пребыва�
ния крысы в целевом квадранте составляло
33.24%, в то время как в 1�м, 2�м и 3�м квад�
рантах – 24.53; 24.40 и 17.83% соответственно.
На рис. 1, Б представлены примеры пути,
пройденного другой крысой при ее спуске в
воду тоже во 2�м квадранте. При обучении
путь, преодолеваемый этой крысой, сокраща�
ется постепенно по мере предъявления проб
(Б, а, б, в). Длина пути при предъявлении 2�й
(Б, а), 7�й (Б, б) и 9�й (Б, в) проб в трех сериях
была равна 1989.94; 289.15 и 297.71 см соответ�
ственно. В тестирующей пробе на память
(Б, г), в данном случае предъявленной после
суточной депривации сна, как можно видеть,
самый длительный отрезок пути приходится

Рис. 1. Изменение характера пройденного крысами пути в процессе обучения и через 1 сут после
предъявления проб. А – путь, пройденный крысой (№ 29) при спуске в воду во 2�м квадранте при 2�й,
5�й и 12�й пробах соответственно в первой (а), второй (б) и третьей (в) сериях предъявления проб, а
также через 1 сут после обучения в пробе на память (г). Б – путь, пройденный крысой (№ 12) при
спуске в воду во 2�м квадранте при 2�й, 7�й и 9�й пробах соответственно в первой (а), второй (б) и тре�
тьей (в) сериях предъявления проб, а также после суточной депривации сна (г). Большой круг –
окружность бассейна, поверхность которого вертикальной и горизонтальной линиями разделена на
четыре квадранта, обозначенных цифрами 1–4. Темным квадратиком обозначено место опускания
крысы в воду, кружком на а, б, в – место нахождения скрытой под водой платформы, на г – место
прежнего положения платформы.
Fig. 1. The change in the rat's path during the learning process and one day after the test trials. A – path of the
rat No. 29 placed into the water at the second quadrant during the 2nd, 5th and 12th trial on the 1st (а), 2nd (б)
and 3rd (в) series of trials, correspondently and also the next day after the learning (г). Б – path of the rat No. 12
placed into the water at the second quadrant on the 1st (а), 2nd (б) and 3rd (в) series of the trials correspondently
and also after 24 hr sleep deprivation (г). Large circle is the border line of the pool. Its surface is divided by ver�
tical and horizontal lines in 4 quadrants denoted by numbers 1–4. The place of immersion of the rat into the
water is specified by the dark square. The position of a hidden platform is specified by a circle in а, б, в. The
circle in г specifies the place where the hidden platform was located previously.
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не на целевой, а на 3�й квадрант. Относитель�
ное время пребывания крысы в целевом квад�
ранте составляло 22.33%, в то время как в
остальных трех квадрантах (в 1�м, 2�м и 3�м) –
11.10, 14.57 и 52.01% соответственно. Иначе
говоря, после депривации сна не выявлено
преобладание времени пребывания крысы в

целевом квадранте по отношению к осталь�
ным трем квадрантам.

На рис. 2 представлены суммарные данные
по всем крысам, свидетельствующие об изме�
нении поведенческих показателей по мере
предъявления 12 проб, организованных по
4 пробы в трех сериях (первой, второй, тре�
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Рис. 2. Динамика поведенческих показателей при однодневном обучении. А – снижение продолжи�
тельности плавания крыс по мере предъявления 12 проб, организованных в виде трех серий (по 4 про�
бы в каждой серии). По вертикали – средняя по всем крысам продолжительность времени (с) плава�
ния крыс, по горизонтали – первая, вторая и третья серии. Вертикальные линии в точках – стандарт�
ная ошибка средней. Б – сокращение пути, пройденного крысами по мере предъявления проб в трех
последовательных сериях. По вертикали – средняя по всем крысам величина пути (см). Остальные
обозначения как на А.
Fig. 2. Dynamics of behavioral indicators during one�day learning. A: decrease of rat swimming duration as
presenting 12 trials organized in 3 series (four samples in each series). On the vertical axis – mean duration of
rat's swimming for all the animals (in seconds), on the horizontal axis – a number of series (1, 2, 3). Vertical
lines – standard errors of the means. Б: reduction of the path walked by the rats as a sample present in 3 suc�
cessive series. On vertical axis – the mean’s value of the path for all rat (in cm). Other designations are the same
as on part A. 
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Рис. 3. Результаты тестирования памяти у контрольных и депривированных крыс через 1 сут после
однодневного обучения. А – преобладание относительного времени пребывания недепривирован�
ных крыс в целевом (4�м) квадранте по сравнению с остальными квадрантами через 1 сут после обу�
чения. По вертикали – средняя по всем крысам величина относительного времени пребывания крыс
в четырех квадрантах; по горизонтали – номера квадрантов. Вертикальные линии в столбиках – стан�
дартная ошибка средней. Б – отсутствие преобладания относительного времени пребывания депри�
вированных крыс в 4�м квадранте через 1 сут после однодневного обучения. Обозначения как на А.
Fig. 3. The results of memory testing in control and deprived rats 24 hr since one�day learning procedure. A:
the predominance of relative time spent in the target (4th) quadrant the non�deprived rats as compared to other
quadrants one�day since learning procedure. On vertical axis – the mean relative time spent by rats in four
quadrants; on horizontal axis – the numbers of quadrants. Vertical lines on the bars indicate standard error of
means. Б: the lack of predominance of relative time spent in the fourth quadrant for deprived rats 24 hr after
one�day learning. Designations are the same as on part A. 
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тьей). Результаты по всем показателям здесь и
далее будут даны в виде “среднего значения ±
± стандартная ошибка средней”. Из рис. 2
видно, во�первых, постепенное снижение про�
должительности плавания крыс (рис. 2, А) и,
во�вторых, сокращение пути, пройденного
крысами до нахождения ими платформы
(рис. 2, Б). Среднее время плавания крыс было
равно 58.95 ± 5.18; 33.95 ± 4.23 и 25.59 ± 3.83 с со�
ответственно в первой, второй, третьей сериях
проб. Средний путь, пройденный крысами до
нахождения ими платформы, был равен
1177.03 ± 101.99; 660.60 ± 79.74 и 464.79 ±
± 65.13 см, соответственно в первой, второй,
третьей сериях проб. 

Анализ изменения величин относительно�
го время пребывания в целевом (4�м) квад�
ранте во второй и третьей сериях предъявле�
ния проб по сравнению с величинами в пер�
вой серии, для каждой крысы отдельно,
выявил достоверные изменения в 30% случа�
ев (критерий Вилкоксона–Манна–Уитни).

При предъявлении тестирующей пробы
через 1 сут после обучения cреднее время
плавания у крыс без депривации было равно
59.53 ± 1.27 с, а у депривированных крыс –
61.89 ± 1.96 с. Средняя длина пути у крыс пер�
вой группы была равна 1349.11 ± 64.14, а у
крыс второй – 1560.16 ± 100.88. Величины
обоих показателей у недепривированных
крыс были меньше, чем у депривированных,
но достоверная разница между величинами
обоих показателей не выявлена. 

С помощью дисперсионного анализа пока�
зано, что среднее относительное время пре�
бывания в целевом (4�м) квадранте при
предъявлении тестирующей пробы на память
через 1 сут после обучения у недепривиро�
ванных крыс значимо превышает среднее
время пребывания в каждом из трех квадран�
тов (F3,30 = 3.16; p(F) = 0.04). По критерию
“Ньюман–Кейлс” вероятность случайного от�
личия среднего относительного времени пре�
бывания в целевом квадранте от времени пре�
бывания в каждом из других квадрантов боль�
ше, чем р < 0.05. Для депривированных крыс
различия между средним относительным вре�
менем пребывания в каждом квадранте были
статистически незначимыми (F3,24 = 3.24; p(F) =
= 0.24), т.е. проявление памятных следов стати�
стически не выявлялось. Сравнение средних
времен пребывания в 4�м квадранте деприви�
рованных и недепривированных крыс не обна�
ружило значимых различий (p(t) = 0.17). Одна�
ко отсутствие различия объяснялось атипич�

ным поведением одной крысы в группе
депривированных, что дало основание для
применения критерия Манна–Уитни, который
показал, что сумма рангов относительного вре�
мени пребывания в целевом квадранте (харак�
теристика поведения контрольной группы
животных) значимо превышает соответствую�
щую величину для депривированных крыс
(p (U) = 0.05). Таким образом, можно считать
доказанным, что, во�первых, через 1 сут после
однодневного обучения наблюдается значимое
увеличение среднего относительного времени
пребывания в целевом квадранте у недеприви�
рованных крыс. У депривированных крыс та�
кое изменение может быть вызвано действием
случайных причин. Во�вторых, согласно кри�
терию Манна–Уитни типичное время пребы�
вания в целевом квадранте у группы недепри�
вированных крыс значимо больше, чем у де�
привированных. 

Из данных, представленных на рис. 3,
можно видеть, что в тестирующей пробе,
предъявленной через 1 сут после обучения,
относительное время пребывания крыс кон�
трольной группы в целевом (4�м) квадранте
преобладает по сравнению со временем пре�
бывания в остальных квадрантах (рис. 3, А). У
депривированных крыс (рис. 3, Б) в тестиру�
ющей пробе, предъявленной после суточной
депривации, такое преобладание не выявле�
но. Средняя величина времени пребывания
недепривированных крыс в целевом квадран�
те была равна 31.32 ± 1.82 с, а средние величины
нахождения в других (соответственно в 1�м, 2�м
и 3�м) квадрантах – 22.80 ± 2.10 с; 25.10 ± 1.82;
21.60 ± 2.63. У депривированных крыс сред�
няя величина времени пребывания в целевом
квадранте была равна 22.61 ± 1.46 с, а тот же
параметр, определяемый для других (соответ�
ственно в 1�м, 2�м и 3�м) квадрантов, –
19.40 ± 2.13 с; 28.17 ± 2.60 и 26.37 ± 2.27. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные данные показывают, что 24�
часовая депривация сна, проводимая сразу
после однодневной формы обучения, вызы�
вает нарушение воспроизведения простран�
ственного обучения. Этот результат указыва�
ет на влияние депривации сна на консолида�
цию пространственной памяти.

Сравнение наших результатов с предыдущи�
ми исследованиями [24, 27] подтверждает нега�
тивное влияние нарушения процессов сна на
консолидацию пространственной памяти при
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однодневной форме пространственного обуче�
ния в водном тесте Морриса. В нашей работе и
в исследовании Дж. Тартара с соавт. [24] прото�
кол однодневного обучения был одинаков, в то
время как в другом исследовании из той же ла�
боратории [27] проводили более быстрое обу�
чение, занимающее около 2 ч [16]. 

Имеется два существенных различия меж�
ду нашим исследованием и эксперименталь�
ными процедурами, использованными в при�
веденных работах [24, 27]. Во�первых, мы
проводили почти полную депривацию сна, а
в этих работах использовали фрагментацию
сна, при которой почти полностью исчезает
парадоксальная фаза сна, но общая длитель�
ность медленноволнового сна почти не изме�
няется, что приводило к возникновению по�
вышенного уровня сонливости. Во�вторых, в
нашем исследовании пространственное обу�
чение проводилось на фоне нормального те�
чения цикла сон–бодрствование с последую�
щей депривацией сна, а в работах [24, 27] этот
цикл нарушался 24�часовой фрагментацией
сна. С учетом данных, полученных Ч.П. Уор�
дом с соавт. [27], можно сделать вывод, что
нарушение сна в течение 1 сут негативно вли�
яет на консолидацию пространственной па�
мяти в обоих случаях, как примененное до
обучения, так и после него.

Выявленный нами большой разброс вели�
чины индивидуального показателя обучения
может быть вызван пониженной способно�
стью крыс использованной линии Вистар к
пространственному обучению при использо�
ванной процедуре однодневного обучения
[9]. Разная способность к пространственному
обучению в тесте Морриса при однодневном
обучении показана у крыс и мышей [9], а так�
же у крыс разных линий [24, 27]. Если в ис�
следовании Дж. Тартара с соавт. [24] у крыс
линии Спрэг–Доули фрагментация сна ока�
зывала влияние на пространственное обуче�
ние, то у более способных к обучению крыс
линии Фишер/Браун Норвегия Ф 1 [27] она
не изменяла ни пространственного, ни зри�
тельно�моторного обучения. В последней ра�
боте фрагментация сна оказывала негатив�
ный эффект только на консолидацию памяти
после пространственного обучения [27]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, полученные данные пока�
зывают, что созданная нами эксперименталь�
ная модель может быть использована для изу�

чения механизмов влияния сна на простран�
ственное обучение и память. Однако, учитывая
большой разброс величины индивидуального
показателя обучения и эффективности влия�
ния депривации сна, дальнейшие исследова�
ния влияния сна на консолидацию памяти мы
планируем проводить на крысах с лучшей спо�
собностью к пространственному обучению по
сравнению с крысами линии Вистар.

Работа выполнена при поддержке Россий�
ского фонда фундаментальных исследований
(проект № 09�04�01633а) и программы Отде�
ления биологических наук РАН “Механизмы
физиологических функций: от молекулы до
поведения”. 
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