
Известные механизмы памяти

Основы нейрофизиологии памяти были заложены в самом конце ХIХ 

века  Кахалем,  предположившим  связь  памяти  с  изменением  силы 

синаптических соединений (Cajal S.R.,1894). Дальнейшее развитие эти идеи 

получили только во второй половине следующего века.  Бренда  Милнер и 

Уильям  Сковилл  (Scoville W.B.,Milner B.,1957)  впервые  показали,  что 

некоторые  формы памяти  хранятся  в  гиппокампе  и  медиальной височной 

доле  (MTL).  Последующее  исследование  функциональных  свойств 

гиппокампа привело  к  открытию долговременной потенциации (long-term 

potentiation,  LTP).  Многократная  стимуляция  коллатералей  Шаффера  в 

гиппокампе кролика  вызывало стойкое усиление силы синапса в поле  CA1 

(Bliss T.V.,  Lømo T.,1973).  Позже  Масао  Ито  открыл  противоположное 

явление  –  длительную депрессию (LTD) в  параллельных волокнах  клеток 

мозжечка (Ito M.,1982). 

Рис 1. Морской заяц выбрасывает чернила в ответ на условный стимул.

Лари  Сквайр  (Squire  L.R.,1992)  классифицировал  память  на  две 

основные системы в мозге: декларативную (эксплицитную) и процедурную 

(имплицитную).  Декларативная  память  на  факты,  события,  лица,  объекты 

требует работы гиппокампа и  MTL. Процедурная память реализуется через 



мозжечек,  полосатое  тело  и  миндалину  и  может  быть  сведена  к  самым 

простым условным рефлексам. 

Мысль о близости феномена памяти и Павлоского рефлекса позволила 

начать проверку идей Хебба (Hebb D.O.,1949), в свою очередь основанных на 

гипотезе Павлова/Скиннера об ассоциативном характере обучения.  Итогом 

этих  работ  была  блестящее  подтверждение  гипотезы  хеббовской 

модификации   с  открытием  основных  нейрофизиологических  и 

биохимических  механизмов  Эриком  Канделом,  который  получил  за  свои 

труды в  этом  направлении  Нобелевскую  премию  в  2000  году.  Кандел  со 

своими  сотрудниками  показал  на  простой  модели  поведения  гигантского 

моллюска - морского зайца (аплазии) (Рис.1) механизмы кратковременной и 

долговременной памяти (Kandel E.R.,2000). Его схема состоит всего из трех 

нейронов: сенсорного, моторного и модулирующего (Рис.2).  Если сочетать 

два стимула слабые прикосновения к сифону и сильные удары по хвосту, то 

через  небольшое  число  сочетаний  вырабатывается  нестойкий  условный 

рефлекс  с  выбросом  чернил  после  несильного  прикосновения  к  сифону 

(кратковременная  память).  Дальнейшее  закрепление  этого  рефлекса 

приводит  к  стойким  изменениям  поведения  аплазии  (долговременная 

память).  Прикосновения  к  сифону  приводят  к  возбуждению  сенсорного 

нейрона с небольшим выбросам нейромедиатора глютомата в синаптическую 

щель, который не вызывает реакции моторной клетки. При ударе по хвосту 

срабатывает  модулирующий  нейрон,  который  выбрасывает  медиатор 

серотонин  в  другом  синапсе  находящемся  недалеко  от  первой 

пресинаптической терминали, что приводит к выработке в ней сигнального 

вещества cAMP (циклического аденозинмонофосфата), которое активизирует 

регуляторный белок  PKA (протеинкиназу  A). Каталитические субъединицы 

РКА  действуют  на  калиевые  каналы,  замедляя  выход  ионов  калия  из 

сенсорного нейрона, что способствует увеличению выброса нейромедиатора 

при  раздражении  сифона  (кратковременные  изменения).  В  случае 

дальнейшего  возрастания  концентрации  PKA она  проникает  в  ядро 



сенсорного нейрона, где инициирует включение траскрипционного фактора 

регуляторного  белка  CREB,  который  активизирует  ряд  генов 

способствующих  разрастанию  синапса  (долговременные  морфологические 

изменения). 

Рис.  2 Схема  Кандела  объясняющая  кратковременную память  через 

воздействие  каталитической  субъединицы  протеинкиназы-A на  калиевые 

каналы и долговременную память через воздействие на гены белка  CREB, 

активирующегося в ядре нейрона при проникновении туда протеинкиназы.

 

После  открытия  основных  биохимических  механизмов  памяти  было 

показано,  что  они  не  являются  уникальными  только  для  организмов  с 

простыми  нервными  системами,  но  проявляют  себя  аналогично  у  других 

животных,  включая  млекопитающих  (Frey U.,1993,  Theis M.,2003). 

Следующим шаг был связан с попыткой выяснения функций гиппокампа и 

его взаимодействия с корой мозга (Fyhn M., 2004; Hafting T., 2005). Понятно, 



что формирование новой декларативной памяти невозможно без гиппокампа 

и медиальной височной доли, но непосредственное сохранение информации 

вероятно происходит во всех отделах неокортекса (Han J.H, 2007,2009). 

В  своем  итоговом  обзоре  Эрик  Кандел  выделил  11  нерешенных 

проблем нейрофизиологии памяти (Kandel E.R.,2009). Вот некоторые из них. 

Какие частоты естественны для возникновения  LTD  (тета и гамма) ? Как 

память стабилизируется вне гиппокампа (в коре) ? Как процессы внимания 

влияют на память ? Какую роль играет префронтальная кора в организации 

рабочей памяти ? 


