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Несмотря на значительное количество работ, механизмы кодирования информации о
пространстве и находящих в нём объектах до сих пор остаются не выяснены. Известно,
что ретросплениальная область коры (РСК) играет ключевую роль в формировании свя-
зи между восприятием объекта и пространством, в котором он находится [1]. При этом
РСК специфически активируется в задачах на распознавание типа объектов [2], однако
при удалении РСК наблюдается нарушение восприятия объектов-в-контексте, но не самих
объектов [4].

В данной работе мы проводили регистрацию изменения активности РСК при свобод-
ном обследовании мышами нового пространства. После обследования животными пустой
арены с нанесёнными зрительными ориентирами им предъявляли в этой же арене два типа
объектов в двух задачах: распознавание на арене нового объекта и распознавание измене-
ния положения уже знакомого объекта. Критерием изменения поведения мыши являлась
длительность контакта с объектом (нюхает; трогает; сидит рядом).

Регистрацию активности нейронов РСК проводили методом оптоволоконной фотомет-
рии флуоресцентной активности кальциевого сенсора GCaMP6s [3]. Экспрессированный
на мембране нейронов РСК кальциевый сенсор флуоресцирует в случае изменения кон-
центрации внутриклеточного кальция в участке коры, облучаемом лазерным излучением
с длиной волны в 473 нм через размещённый на голове животного оптрод.

Нами было обнаружено увеличение количества кальциевых событий в РСК при обсле-
довании пространства с объектами нового типа или в новом месте с неизменной величиной
средней амплитуды регистрируемого пика. Не было показано изменения активности РСК
в зависимости от того, какой именно объект животное обследовало: знакомый объект,
объект нового типа или перемещённый в рамках арены объект.

В работе впервые было показано специфическое изменение суммарной активности ней-
ронов РСК при обследовании животными нейтральных объектов методом оптоволоконной
фотометрии. Однако для понимания функциональной роли нейронов РСК в кодировании
пространства и объектов необходимы дальнейшие исследования.
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