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Гиппокамп (ГП) - структура мозга, обеспечивающая навигацию в пространстве, про-
цессы картирования среды и пространственной памяти [3,2]. Изучение ГП чаще всего про-
водят на лабораторных грызунах. Однако в природе животные передвигаются по большой
территории, запоминая расположение ресурсов и опасных мест, что предполагает большую
нагрузку на ГП. Изучение этих процессов на природных моделях, у видов, различающих-
ся по экологии, расширит представления о функциях ГП. Данных крайне мало, даже по
размеру ГП [1,4]. МРТ позволяет быстро оценить размеры структур не повреждая мозг.
Метод был использован для изучения ГП полевки Microtus ochrogaster [5]. Такие работы
единичны.

Цель работы - определение размеров ГП у полевок (рыжая полевка - Clethrionomys
glareolus, CG и полевка-экономка - Microtus oeconomus, MO), мышей (желтогорлая мышь
- Sylvaemus flavicollis, SF, малая лесная мышь - Sylvaemus uralensis, SU и полевая мышь -
Apodemus agrarius, AA) и сравнение с показателями лабораторной мыши линии C57Bl/6
(C57).

Молодые самцы (n=6 каждого вида) отловлены в августе на ЗБС МГУ. МРТ зафикси-
рованных образцов мозга (транскардиальная перфузия формалином) проводили на базе
мед. университета (РНИМУ им. Н. И. Пирогова), используя томограф ClinScan 7Т. Образ-
цы сканировали в коронарной проекции (шаг 0.63 мм). Площадь ГП и полушарий перед-
него мозга определяли в программе MultiVox Dicom Viewer. Объем структур вычисляли
по формуле усеченного конуса. Различия групп оценивали по критерию Стьюдента.

Объем ГП (18.9±0.3 мм3) и другие размерные характеристики мозга у С57 намного
меньше, чем у диких видов. Объем ГП у грызунов из природных популяций достоверно
различается (CG: 36.4±1.6; MO: 30.6±1.1; AA: 31.3±0.9; SU:31.5±0.8; SF:48.9±1.8). Они
также отличаются по относительному индексу объем ГП/объем полушарий (Рис. 1): наи-
больший индекс - у CG, а наименьший - у МО. Наибольший индекс масса мозга/масса
тела был у мышей АА и SU, наименьший - у SF. Наибольшая масса мозга была у SF:
813.3±6.1 мг (р<0.001). У MO (585±11.2) он достоверно больше, чем у CG, SU и AA:
540±3.6, 550±10 и 520±7.7 мг, соответственно.

Получены новые данные по размеру мозга и ГП у разных видов грызунов, которые
могут отражать как экологические, так и таксономические их особенности.
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Иллюстрации

Рис. 1. Относительные показатели мозга у грызунов разных видов.

2


