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ГДЕ У НЕЙРОНОВ ПРЯЧЕТСЯ ПАМЯТЬ 

Аннотация: важную роль при запоминании и обработке информации иг-

рают не только сама клетка нейрона (тело клетки), но и дендриты этой 

клетки. Установлено, что при запоминании и обработке информации актив-

ность тела клетки нейрона должна совпадать с активностью работы дендри-

тов, только в этом случае эффект запоминания будет положительным и про-

должительным по времени. 

Ключевые слова: нейрон, дендрит, аксон, память, тело клетки, мозг, запо-

минание. 

Работающий нейрон не обязательно запоминает и обрабатывает всю инфор-

мацию, которая проходит через него. Для того чтобы осуществился процесс за-

поминания, должны совпасть между собой активность тела нервной клетки и 

дендритных отростков нейрона [3]. 

Нейрон является функциональной и структурной единицей нервной си-

стемы. Он состоит из клеточного тела (тело нейрона) и отростков, которые обес-

печивают проведение нервных импульсов: дендриты – отростки приносящие им-

пульс к телу нейрона и аксон – длинный отросток, несущий импульсы от тела 

нервной клетки. В диаметре размеры нейрона варьируются от 4–5 мкм до 

140 мкм, а протяженность аксона от 1 до 1500 мм. Аксоны могут соединяться с 

соседними нейронами, при этом образуя синапсы (рис. 1) [5]. 
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Рис. 1. Мотонейрон спинного мозга. Указаны функции отдельных 

структурных элементов нейрона (Эккерт Р., Рэнделл Д., Огастин Дж., 1991) 
 

Из приведенных выше функций дендритов и аксона клетки нейрона кажется 

очевидным, что электрохимическая активность самой клетки нейрона и ее от-

ростков должна быть одинаковой, а импульс должен распространяться равно-

мерно по мембране и по всем частям клетки. 
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Исследователи из США Марк Шеффилд (Mark E.J. Sheffield) и Дэниел Дам-

бек (Daniel A. Dambeck) установили, что активность дендритов может не совпа-

дать с активностью тела клетки нейрона, к которому они прикреплены. Более 

того, разность электрохимической активности тела клетки нейрона и его дендри-

тов играет немало важную роль в запоминании и обработке информации [2]. 

Ученые экспериментировали с так называемыми «нейронами места» в гип-

покампе, которые хранят в себе карты окружающего пространства. Оказалось, 

что дендриты не всегда одновременно работают с телом клетки нейрона. Актив-

ность дендритов сопряжена с задачами запоминания, в то время как тело клетки 

работает само по себе, реагируя на какую‐либо воспринятую информацию [4]. 

Иными словами, восприятие и обработка не тождественны запоминанию и вспо-

минанию, т.е. нейрон реагирует например на то, что увидел глаз, но это не обя-

зательно отложится в памяти. Но, если активность дендритов и тела клетки 

нейрона синхронизируется, то включаются функции памяти, и от того, насколько 

хорошо была синхронизирована работа в разных частях нейрона, зависит каче-

ство вспоминания. Результаты экспериментов авторы работы опубликовали в 

журнале «Nature», коротко о них пишет «Medical Xpress» [3]. 

Раньше считалось, что в нервных клетках обработка информации неотде-

лима от ее запоминания, и наоборот, то есть, если нейрон пропускал через себя 

какой‐либо импульс, то информация неизбежно откладывалась в памяти, и по-

том вспоминание вызывало точно такую же активность, что и при восприятии 

раздражения. Однако, процессы запоминания и обработки информации в нейро-

нах могут протекать изолировано друг от друга. Так при восприятии какой‐либо 

текущей информации нейрон может работать не запоминая ее, но если же требу-

ется более тщательная обработка или же включение функций памяти, то элек-

трохимическая активность тела клетки нейрона и его дендритов полностью сов-

падают [1]. 

Это можно сравнить с тем, как человек выполняет некую рутинную работу, 

не задумываясь над алгоритмом действий (например, студенты пишущие лек-

цию), однако, если требуется какая‐то нестандартная манипуляция, или что‐то 
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нужно запомнить, то тогда активизируются нейронные отростки, мозг начинает 

следить за выполняемыми действиями. В это время тело нейрона и нейронные 

отростки начинают работать синхронно. 

В перспективе полученные результаты должны помочь ученым глубже по-

нять природу памяти, а заодно и то, как ее можно защитить при психоневроло-

гических заболеваниях. 
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