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Переход кратковременной па-
мяти в долговременную тре-

бует изменений в мозге, защища-
ющих память от интерференции 
с другими стимулами и от стира-
ния при травме или заболевании 
мозга. Этот процесс, благодаря ко-
торому с течением времени наши 
впечатления прочно фиксируют-
ся в памяти, называют консоли-
дацией.

Клеточные и молекулярные со-
бытия при консолидации обыч-
но развиваются в течение первых 
минут или часов после обучения и 
приводят к возникновению пере-
строек в нейронах (нервных клет-
ках) или группах нейронов. Позд-
нее на протяжении дней или даже 
лет может происходить гораздо 

более медленная консолидация 
на системном уровне, при которой 
реорганизуются нервные сети, за-
нятые обработкой множества отде-
льных воспоминаний.

Процесс консолидации, влияю-
щий на декларативную память, 
т.е. на воспоминания об отвлечен-
ных фактах и конкретных событи-
ях, опирается на работу гиппокам-
па и других медиальных височных 
структур мозга.

На клеточном уровне память вы-
ражается в изменениях структуры 
и функций нейронов. Например, 
могут возникать новые синапсы 
(соединения между нейронами, 
с помощью которых они обмени-
ваются информацией), что поз-
воляет строить новые нейронные 
сети. В качестве альтернативы 
могут усиливаться уже существу-
ющие синапсы, обеспечивая ней-
ронам большую восприимчивость 
при обмене информацией друг 
с другом.

Консолидация этих синаптичес-
ких изменений требует синтеза 
новой РНК и белков в гиппокампе, 
что позволяет превратить времен-
ные модификации синаптической 
передачи в устойчивые перестрой-
ки синаптической архитектуры.

С течением времени изменя-
ются и вышележащие мозговые 
структуры. Вначале при возник-
новении новой памяти гиппокамп 
действует совместно с сенсорны-

ми областями новой коры (самого 
наружного слоя головного мозга). 
Элементы памяти о любом собы-
тии нашей жизни распределены 
по многочисленным областям коры 
в соответствии с их содержанием. 
Например, зрительная информа-
ция обрабатывается в первичной 
зрительной коре (в затылочной 
доле на заднем полюсе мозга), в то 
время как звуковая информация 
анализируется первичной слухо-
вой корой (в височных долях по бо-
кам мозга).

Когда память только формиру-
ется, гиппокамп сразу же объеди-
няет разрозненные фрагменты 
информации в единое воспомина-
ние, выступая в качестве каталога 
отдельных записей, хранящихся 
в различных сенсорных областях 
коры. С течением времени благо-
даря ряду клеточных и молекуляр-
ных процессов происходит усиле-
ние прямых связей между облас-
тями новой коры, что позволяет 
осуществлять доступ к памяти уже 
без помощи гиппокампа. Таким об-
разом, в то время как поражение 
гиппокампа при травме или ней-
родегенеративном заболевании 
(например, болезни Альцгеймера) 
нарушает возможность образова-
ния новой декларативной памяти, 
память о фактах и событиях, уже 
успевшая пройти консолидацию 
на системном уровне, может сохра-
ниться.  ■

КАК КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ 
становится долговременной?
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