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Память- это процесс кодирования знаний 
об окружающей действительности,  
сохранения этих знаний и 
последующего их воспроизведения. 

Principles of 
Neuroscience, 2000 ,  



 

  

История 
 

 

 

1882 Рибо «Расстройства памяти» 

 

1885 Эббингауз. Метод запоминания бессмысленных слов  

 

1889 Корсаков. Корсаковский синдром 

 

1890 Джеймс. Первичная память 

 

1880- 1890 - Золотая декада изучения памяти 

 
 

 



 

Виды амнезий у 
людей 
 

 

Ретроградная 

 

Антероградная 

 

Корсаковский синдром 

 

Детская 



 

Классификация видов памяти 
     По содержанию 
    

   ЭКСПЛИЦИТНАЯ (ДЕКЛАРАТИВНАЯ) - ПАМЯТЬ О РАЗНЫХ ФАКТАХ : 
ЛЮДЯХ, МЕСТАХ, ПРЕДМЕТАХ) И О ТОМ, ЧТО ЭТИ ФАКТЫ ОЗНАЧАЮТ.  

      У ЛЮДЕЙ ОБЫЧНО ОСОЗНАВАЕМАЯ  
 

                 ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ (ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ) 
                 СЕМАНТИЧЕСКАЯ (ОБЪЕКТИВНАЯ) 

 

    

   ИМПЛИЦИТНАЯ (НЕДЕКЛАРАТИВНАЯ, ПРОЦЕДУРАЛЬНАЯ) - 
ПАМЯТЬ НА СОВЕРШЕНИЕ ВЫУЧЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ. У ЛЮДЕЙ ЧАСТО 
НЕОСОЗНАВАЕМАЯ   
 

   По времени 
        Кратковременная (short- term memory)           
        Долговременная   (long- term memory)     
                                                              
                                                               Principles of Neuroscience, 2000 

 



Мозг пациента Н.М. после двустороннего удаления 
гиппокампа и миндалины  (А,В) и части височной коры  
(С- МРТ сканирование парасагиттального отдела левой 
стороны мозга) 

 



   Для локализации разных видов памяти 
существенную роль играет метод 
функциональной компьютерной 
томографии ( фМРТ, fMRI ) 

    Метод основан на различии магнитно- резонансных 
свойств окси- и диоксигемоглобина. BOLD signal. 

    (blood oxygen level detection) 





ФМРТ сканирование во время запоминания слов (А, левое 
полушарие, прифронтальная кора) и во время извлечения 
из памяти образов (В, правое полушарие, фронтальная 
кора) 

 



РАБОЧАЯ ПАМЯТЬ 
Выполнение сложных (А) и более простых (В) вербальных задач.  
Запоминание и воспроизведение зрительных образов в левом и 
правом полушариях (С). 

 



 

ФМРТ при запоминании рядов букв и рифм у здоровых людей (слева) 
и у людей, страдающих дизлексией (справа) У них не активированы 
зоны Вернике, Брока и ангулярная извилина 

Kandel et al., 2000 



Локализация разных видов памяти 

  Эксплицитная память распределена 
между различными ассоциативными 
областях коры, где она хранится в 
форме бит информации, связанной с 
отдельными признаками объекта, так 
что нарушение  одной конкретной 
области приводит не к полной потере 
памяти, а лишь к ее дефициту 

   



 

Зрительная и вербальная память локализована в разных 
областях коры головного мозга 



  Имплицитная память (двигательная)  
вовлекает структуры мозга, связанные с 
восприятием (зрительная, слуховая и 
др.области коры) и моторикой. 
Существенную роль играет гиппокамп  и 
структуры связанные с эмоциональными 
реакциями (миндалина, гипоталамус и др.) 



Локализация и  связи гиппокампа 

 



Связь разных видов амнезий  
с гиппокампом 

 

Ретроградная  (НМ) 

 

Антероградная (НМ) 

 

Корсаковский синдром (дефицит тиамина, витамина В6             

маммилярных телах – структуре, тесно связанной с гиппокампом) 

 

Детская (незрелость связей гиппокампа) 



Латерализация функций гиппокампа: правый гиппокамп 
активируется во время двигательного обучения ( А ) и 
вспоминания пройденного пути ( В ) 

 



Разряды пирамид поля СА1 гиппокампа создают 
внутреннюю пространственную карту положения 
животного в окружающей среде 

 

Tsien et al., 1996 



Память у животных 



 

Этапы памяти с точки зрения 
выработки УР 

 

Формирование (выработка, acquisition) 

 

Консолидация (фиксация, consolidation) 

 

Хранение (retention) 

 

Воспроизведение (retrieval) 











  Синаптические и молекулярные 
механизмы памяти 



   Всякий образ внешнего мира кодируется в 
мозгу набором активированных синапсов 

 

   Повторная активация приводит к 
увеличению эффективности этих синапсов, 
то есть к созданию энграммы памяти 

       (Карл Прибрам) 



   Модель увеличения 
эффективности синапсов 

 

   Длительная синаптическая 
потенциация в гиппокампе (ДП, 
Long- term potentiation, LTP) 

(Английский физиолог Тим Блисс, 
1973) 



Длительная потенциация в системе: коллатерали 
Шаффера- пирамиды поля СА1 

 



Ранняя и поздняя фазы ДП 

 



Молекулярные механизмы ранней фазы ДП 

 



Молекулярные механизмы поздней фазы ДП 

 

Kandel et al., 2000 



 

Синаптическая стимуляция приводит к активации 
синтеза белков в шипике: увеличению числа актиновых 
нитей и постсинаптических рецепторов 

Bramham and Well, Nature, 2007 



 



Тонегава разработал технику генного нокаута и 
показал, что нокаут одной субъединицы (R1) в NMDA 
рецепторе нейрона поля СА1 приводит к потере ДП и 
ухудшению ориентации в пространстве     



Корреляция между способностью мыши обучаться в 
лабиринте Морриса и наличием ДП в гиппокампе 



 

Фармакологические пути коррекции 
нарушений памяти 

Memory enhancers 

Nootrops 

 



Вещества, улучшающие память ( Memory 
enhancers) 

1- Rolipram-ингибитор фосфодиэстеразы-4, 

активатор cAMP- CREB. 

2-Donepezil, Amiridin-ингибиторы холинэстеразы. 

3-D-cyclozerine-частичный агонист NMDA  

рецепторов. 

4-Ampakines-позитивный модулятор АМПА 

рецепторов. Увеличивают длительность открытого 
состояния АМПА- каналов. 



         Ноотропные препараты 

1- Пирацетам и пирацетамоподобные 
соединения ( Анирацетам и др ). 

2- Пептидные производные пирацетама: 

     Ноопепт 

     ПГА 

3- Семакс, Селанк 

4- Циннарезин 

5- Винпоцетин 
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Нарушение длительной потенциации в гиппокампе   

под действием этанола и ее восстановление 

 при совместной аппликации этанола с ПГА и АВП(4-9)  
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Капай Н.А., 2004 



Ноопепт увеличивает частоту разрядов тормозного 
интернейрона поля СА1 гиппокампа 

Kondratenko RV, Derevyagin VI, Skrebitsky VG. 2010, Neurosc Letters 



 

 

 

 

 

  

« Все жалуются на отсутствие памяти, никто не 
жалуется на отсутствие ума » 

 

                                      Артур Шопенгауер 

         « Афоризмы житейской мудрости » 
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