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Дофамин играет ключевую роль в регуляции поведения животных, а механизм его об-
ратного захвата мембранным переносчиком DAT регулирует эффективность нейропереда-
чи. В настоящее время создана линия крыс, нокаутных по гену, кодирующему переносчик
обратного захвата дофамина (DAT-KO), с повышенным содержанием дофамина в тка-
нях мозга, являющихся удобной моделью для исследования нарушений памяти и внима-
ния. Показано, что для DAT-KO крыс характерны повышение локомоторной активности,
снижение спонтанной альтернации в У-образном лабиринте и выраженное стереотипное
поведение [2].

Нами исследовалась сохранность ранее выработанного инструментального двигатель-
ного навыка у крыс линии DAT-KO (6 крыс) и крыс дикого типа WT (6 крыс) в установке
Red Box [1]. В течение двух экспериментальных дней животных обучали совершать побеж-
ку к двум кубикам, расположенным над лунками с пищевым подкреплением, и сдвигать
их. Далее в течение трех дней крысам в псевдослучайном порядке предъявляли кубики
и новые объекты, не подкрепляемые пищей. Каждый новый объект предъявлялся толь-
ко один раз в течение всего эксперимента. Через три месяца после обучения в тех же
условиях проводилось повторное тестирование.

Было выявлено, что какWTживотные, так и крысы лини DAT-KO способны обучиться
выполнению данной экспериментальной задачи в течение пяти опытных дней. Длитель-
ность выполнения и пройдённое расстояние было достоверно больше у DAT-KO живот-
ных, чем в группе WT. Латентный период подхода к объектам также был больше у DAT-
KO крыс. Крысами DAT-KO однажды выученная задача выполнялась практически без
ошибок, крысы из группы WT совершали достоверно больше ошибок. Повторное тести-
рование показало, что параметры выполнения поведенческой задачи у животных группы
WT не изменились, тогда как крысы группы DAT-KO показали достоверное улучшение.

Полученные данные свидетельствуют о том, что повышенный уровень дофамина у
крыс линии DAT-KO не приводит к исчезновению ранее выработанного инструменталь-
ного двигательного навыка, а, наоборот, способствует консолидации данной моторной ре-
акции и сохранению ее в долговременной памяти.
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