
BioN Интенсивный курс Этология и нейрогенетика, МГУ

Содержание:

1)    Зорина З.А., д.б.н., профессор, зав. лабораторией физиологии и генетики поведения

Лекция: “Рассудочная деятельность животных и предпосылки мышления человека”

Рассматриваются доказательства гипотезы о наличии у животных зачатков мышления и др. когнитивных 
способностей  как  эволюционной  предпосылки  мышления  человека.  Будут  описаны  основные 
экспериментальные  модели,  с  помощью которых  показано,  что  животные ряда  видов  способны без 
предшествующего  обучения  к  экстренному  изготовлению  и  использованию  орудий  и  к  решению 
элементарных  логических  задач,  основанных  на  оперировании  эмпирическими  законами, 
связывающими  предметы  и  явления  внешнего  мира.  Будет  представлена  также  сравнительная 
характеристика  способности  к  обобщению,  абстрагированию  и  оперированию  символами  и  др. 
когнитивных способностей   у  животных с  разным уровнем организации мозга.  Будет показано,  что у 
млекопитающих  и  птиц  развитие  когнитивных  способностей  в  процессе  эволюции  происходило 
независимо,  но достигло  сходных степеней у  высших представителей обоих классов (антропоиды и 
врановые).

Лекция 2 "Речь"

2)    Полетаева И.И., д.б.н., ведущий научный сотрудник

Лекция: «Основные представления нейрогенетики и генетики поведения»

Классическая  этологическая  концепция.  Структура  поведенческого  акта.  Поисковое  поведение. 
Завершающий  акт.  Ключевые  раздражители.  Фиксированные  комплексы  действий.  Соотношение 
врожденного  и  приобретенного  в  поведении  животных.  Основные  подходы  генетики  поведения  и 
нейрогенетики.  Методы  оценки  поведения  животных  в  эксперименте.  Исследование  механизмов 
поведения  методами  современной  нейрогенетики.  Генетический  контроль  ориентировочно-
исследовательского поведения и агрессивности.  Тревожность  и  предрасположенность  к  депрессии  в 
поведении животных и ее генетический контроль. Генетические исследования способности к обучению. 
Связь способности к обучению с морфологией гиппокампа. Метод рекомбинантных инбредных линий. 
Метод  картирования  QTL.  Экспрессия  генов  в  мозге.  Примеры  эффектов  искусственных  мутаций. 
Генетические  исследования  алкоголизма.  Генетическая  изменчивость  числа  нейронов,  поведение  и 
когнитивные процессы.

Лекция: «Генетические модели болезней человека на примере аудиогенной эпилепсии крыс»

Патофизиологические признаки. Модели болезней человека. Эпилепсия человека, генетические данные. 
Судорожные  состояния  животных  и  нарушения  мышечного  тонуса.  Аудиогенная  эпилепсия,  история 
исследований, основные модели. Генетические основы аудиогенного эпилептиформного припадка крыс 
и  мышей.  Распространение  аудиогенного  судорожного  припадка  по  мозгу.  Аудиогенный  миоклонус 
(киндлинг). Каталепсия, ее виды, аудиогенная постиктальная каталепсия. Нейрохимические изменения в 
мозге при аудиогенной эпилепсии. Соотношение процессов возбуждения и торможения при аудиогенных 
судорогах. Концепция Л.В. Крушинского (revisited).

3)    О.В. Перепелкина, к.б.н., ст. научный сотрудник,

Лекция: «Селекция мышей на вес мозга и изменения поведения»

Селекция  мышей  на  большой  и  малый  относительный  вес  мозга  была  проведена  в  нескольких 
экспериментах. Достоверные различия в весе мозга  между линиями  устанавливаются с 5-7 поколений 
селекции. Мыши, селектированные на большой вес мозга лучше обучаются различным навыкам, чем 
мыши, селектированные на малый вес мозга. Мыши с малым весом мозга имеют более высокий уровень 
тревожности.  Мыши  с  большим  весом  мозга  в  целом  обнаруживают  более  высокую  способность  к 
решению когнитивных  тестов.  У  мышей  обеих  линий  содержание  в  "обогащенной  среде"  повысило 
когнитивные способности, с более выраженным эффектом у мышей с большим мозгом.

4)    Федотова И.Б., к.б.н., старший научный сотрудник, Сурина Н.М., научный сотрудник

Практикум:     «Крысы  линии  Крушинского-Молодкиной  (КМ)  как  модель  экспериментальных   
патологических состояний»

Аудиогенная эпилепсия – это судорожный припадок, который развивается у крыс или мышей в ответ на 
включение сильного звука (обычно около 100 дБ над порогом слышимости человека) поддерживаются в 
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http://www.neurobiotech.ru/sites/default/files/Neurogen_PoletaevaBION.pdf
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лаборатории физиологии и генетики поведения. Эта линия используется для исследования механизмов 
развития судорожного эпилептиформного припадка и для оценки эффективности антиконвульсантов.

При демонстрации можно будет наблюдать развитие эпилептиформной судорожной реакции крыс линии 
КМ   (и  для  сравнения  крыс  других  генотипов)  на  включение  звука.  Возможна  демонстрация 
фармакологического  воздействия.  Повторная  экспозиция  действию  прерывистого  звука  вызывает 
изменения в рисунке ответной реакции крысы, которые буду продемонстрированы.

5)    Плескачева М.Г., к.б.н., ведущий научный сотрудник, Купцов П.А., к.б.н., старший научный сотрудник

Практикум по современным методам регистрации поведения животных1 и 2

В  течение  предложенного  курса  студенты будут  ознакомлены  с  теоретическими  основами  изучения 
поведения животных. Будут продемонстрированы современные батареи тестов, позволяющие оценивать 
разные  аспекты  поведения  (уровни  тревожности,  исследовательскую  активность,  пространственное 
обучение и память, элементарную рассудочную деятельность и др.): «открытое поле», крестообразный, 
Т-образный и радиальный лабиринты, водный тест Морриса, экстраполяционная камера и др. Студенты 
будут обучены основным приемам  видеорегистрации для детальной оценки элементов поведения, а 
также  методу  видеотрекинга  для  анализа  траектории  передвижения  животных  (с  помощью 
программного обеспечения EthoVision 7 (Noldus)). В качестве экспериментальных животных планируется 
использование линейных крыс и мышей.

________________________________________________________________________________________

BioN Intensive course   Neurogenetics & Modern methods of behavior registration, MSU  

1)    Z.A. Zorina, Dr. Sci, professor, Head of Laboratory of Physiology and Genetics of Behavior

Lecture: “Animal Reasoning and the Human Thinking Premises”

The experimental proofs will be presented which support the hypothesis of complex cognition in animals as 
evolutionary prerequisite of human intelligence. The main experimental approaches will be described, which 
demonstrated that animals of  several species were capable of tool-making and tool-using without previous 
learning (“insight”). It was also demonstrated that animals were capable to solve elementary logic tasks, these 
tasks  being  based on their  capacity  to  operate  with  empirical  laws connecting  objects  and  events  in  the 
environment.  Animals  were  also  shown  to  be  capable  for  concept  formation  and  symbolization.  The 
comparative data will be presented concerning complex cognition in species with different brain complexity. It 
was  demonstrated  that  the  evolution  of  cognitive  abilities  which  proceeded  independently  in  birds  and 
mammals reached the similar levels of complexity in the higher developed species (apes and corvids) of both  
classes. 

2)    I.I. Poletaeva, Dr. Sci.,  Leading researcher

Lecture: «Essential principles in neurogenetics and behavior genetics»

Classical ethological concept. Structure of behavioral act. Appetitive and consummatory behavior. Releasers. 
Fixed action patterns.

Innate and acquired behavior

The main approaches in the Studies in neurogenetics and behavior genetics. Main approaches. Laboratory 
techniques. Study of  behavior mechanisms by means of  behavior genetics.  Genetic studies of  exploratory 
behavior, of animal aggression. Genetic studies in animal models of anxiety and depression. Modern molecular 
genetics  and  the  study  of  behavior.  Genetic  studies  of  learning.  Learning  and  hippocampal  connectivity.  
Recombinant  inbred  strains  and  QTL.  Gene  expression  in  the  brain.  Genetics  knockouts  and 
transgenes.Genetic models of alcoholism. Genetic variability of neuron number, connection with behavior and 
cognition.

Lecture: «Genetic models of human diseases. Audiogenic epilepsy in rats as the example»

Pathological traits and models of human diseases. Human epilepsy, genetic studies. Seizure states in animals  
and  muscle  tone  impairment.  Audiogenic  epi;lepsy,  history.  Main  models.  Genetic  studies  of  audiogenic 
epilepsy fit in rats and mice. The development of audiogenic seizure in the brain. Audiogenic mioclonic fit.  
Catalepsies, audiogenic catalepsy. Neurochemistry in audiogenic epilepsy. Exitation and inhibition in audiogenic 
seizure fit. Concept of L.V. Krushinsky revisited.

http://www.neurobiotech.ru/sites/default/files/Spatialmemory%20PleskachevaBION2011.pdf
http://www.neurobiotech.ru/sites/default/files/Openfield-AnxietyPleskachevaBION2011.pdf


3)    O.V. Perepelkina, PhD, senior researcher

Lecture: Selection of mice different brain weight and changes in behavior.

Selection experiments  for  brain  weight  differences.  Rapid interstrain differences (F5-F7).  Learning is more 
effective in large brain mice. Small brain mice and more fearful and anxious. Large brain mice solve elementary 
logic tasks more successfully than small brain ones. Environmental enrichment enhanced cognitive ability in 
both strains being more efficient in large brain mice.

4)    I.B. Fedotova, PhD, Senior researcher, N.M. Sourina, researcher.

Practical work: Krushinsky-Molodkina (KM) rat strain as the model of pathological states).

Inbred rat strain founded by L. V. Krushinsky and L.N. Molodkina in 1940-s is the efficient and productive 
genetic  model  of  the  human  seizure  states.  At  present  this  strain  is  highly  inbred  and  sustained  in  the 
Laboratory  of  Physiology  and  Genetics  of  Behavior.  Audiogenic  seizure  fit  develops  in  99%  of  KM  rat 
population, it has minimal latency (2-3 sec) and prompt development of clonic-tonic stage. It develop[s after the  
start of loud sound exposure (100 dB above human hearing threshold). This atrain is used for testing new 
anticonvulsants  and  on  order  to  study  the  epilepsy  mechanisms.  The  demonstration  will  include  the 
development  of  seizure  fit  after  the  sound  onset  n  KM  strain  and  in  rats  of  other  genotypes  as  well.  
Pharmacological modulation of seizure intensity could be shown. Repetitive sound exposure with the alternative 
intensities of sound is able to produce the changes in the response pattern of animals which will be shown as 
well.

5) Marina Pleskatcheva, PhD, leading researcher, Pavel Kuptsov , PhD, senior researcher

Practicum at modern methods of animal behavior registration  

Theoretic  background  and  practical  course  of  experimental  animal  behaviour  studies  will  be  presented. 
Standard batteries of tests to assess of various aspects of behaviour (anxiety, exploration, spatial learning and 
memory, reasoning abilities and other) will  be demonstrated: open field, elevated cross maze, 8-arm radial 
maze, Morris water maze, extrapolation task set. The students will  learn the method of video recording for  
detailed study of behavioral acts. Video tracking technique (EthoVision 7 (Noldus) software) for the registration 
and the calculation of X/Y coordinate and path (track) in moving rodents will be presented. The laboratory rats 
and mice will be used in the tests. 


