
ГДЕ Я? 
КУДА 

Я ИДУ?

НЕЙРОБИОЛОГИЯ

Ученые выясняют, каким образом мозг 
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Наш  мозг,  как  и GPS  в нашем  телефоне  или  нави-
гаторе, определяет, где мы находимся и куда дви-
жемся,  соединяя  множественные  сигналы,  свя-
занные с нашим местоположением в пространстве 
в каждый  момент  времени.  Обычно  мозг  тратит 
мало  сил  на выполнение  подобных  расчетов  и мы 
практически их не осознаем. Насколько важна эта 
картографическая  и навигационная  система  для 
нашего существования, становится ясно, если мы 
заблудились или наши способности к ориентации 
нарушены травмой мозга либо нейроденегератив-
ным заболеванием.

Способность  понять,  где  мы 
и куда  нам  надо  попасть, — 
важнейшая для нашего выжи-
вания.  Без  нее  мы,  как  и дру-
гие  животные,  не смогли  бы 
найти  пищу  или  оставить  по-
томство.  Отдельные  особи, 
а с ними  и весь  вид,  были  бы 
обречены на вымирание.

Сложность  навигационной 
системы млекопитающих ста-
новится  заметна  при  сравне-
нии их с другими животными. 
Например,  простой  круглый 
червь  Caenorhabditis elegans, 

чья  нервная  система  состоит  всего  из 302  нейро-
нов, перемещается в пространстве в основном в от-
вет на обонятельные стимулы, двигаясь по гради-
енту увеличения либо уменьшения запаха.

У животных с более сложной нервной системой, 
таких как, например, муравьи-бегунки или пчелы, 
появляются  новые  стратегии  выбора  пути.  Один 
из таких способов называется интеграцией пути. 
Этот  GPS-подобный  аппарат  основан  на том,  что 
нейроны  определяют  текущее  положение  живот-
ного,  основываясь  на непрерывном  контроле  на-
правления  и скорости  движения  относительно 

Появление спутниковой системы 
навигации (GPS) значительно 
изменило управление автомобилем, 
самолетом или даже обычную 
прогулку по улицам города. А как 
мы ориентировались, пока не было 
GPS? Недавно ученым удалось 
выяснить, что мозг млекопитающих 
использует собственную сложную 
GPS-подобную систему для поиска 
пути из одного места в другое.

ОБ АВТОРАХ
Мэй-Бритт Мозер (May-Britt Moser) и Эдвард Мозер (Edvard I. Moser) — профессо-
ра психологии и нейробиологии в Норвежском университете естественных и тех-
нических наук в Тронхейме. Они участвовали в создании Института системной 
нейробиологии Кавли в 2007 г. и Центра вычислительной нейробиологии в 2013 г. 
Вместе с Джоном О'Кифом из Университетского колледжа Лондона в 2014 г. они 
получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие системы, 
с помощью которой мозг ориентируется в пространстве.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение нашего местонахождения относительно улиц, деревьев и других ориентиров — важнейшая способ-
ность, необходимая для выживания, без нее наш вид быстро бы вымер.

Глубоко в мозге сети нервных клеток формируют внутреннюю карту нашей среды обитания, с помощью которой мы 
находим нужную дорогу. Это наш биологический аналог спутниковой системы навигации (GPS).

Участки мозга, отвечающие за выбор пути, кроме того связаны с формированием новых воспоминаний. При по-
вреждении этих структур возникает сильная дезориентация, характерная, например, для пациентов с болезнью 
Альцгеймера.
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некоторой  стартовой  точки,  что 
позволяет  не использовать  ника-
ких  внешних  подсказок,  таких 
как зрительные ориентиры. У по-
звоночных  животных,  особенно 
у млекопитающих,  набор  пове-
денческих  способностей,  позво-
ляющих  определить  свое  поло-
жение  в пространстве,  еще  более 
сложный.

Млекопитающие  используют 
способность  формировать  ней-
ронные  карты  окружающей  сре-
ды.  Это  электрическая  актив-
ность  головного  мозга,  при  кото-
рой возбуждение нервных клеток 
отражает  план-схему  окружаю-
щего  пространства  и местополо-
жение  животного  в нем.  Форми-
рование таких когнитивных карт 
происходит  в основном  в склад-
ках  коры  мозга —  областях,  поя-
вившихся довольно поздно в про-
цессе эволюции.

За последние несколько десяти-
летий  исследователи  хорошо  ра-
зобрались  в том,  как  мозг  созда-
ет и исправляет такие карты. По-
следние  работы,  выполненные 
в основном  на грызунах,  показа-
ли, что в навигационную систему 
входят  несколько  специализиро-
ванных типов нейронов, которые 
постоянно  определяют  местопо-
ложение животных, пройденный 
путь,  направление  и скорость 
движения.  Данные  клетки,  дей-
ствуя  вместе,  создают  динами-
ческую  карту  окружающего  про-
странства,  которая  не только  работает  непосред-
ственно в данный момент, но и может сохраняться 
в памяти для дальнейшего использования.

Нейробиология пространства
Изучение  мозговых  карт  пространства  началось 
с исследований Эдварда Толмена (Edward Tolman), 
который  был  профессором  психологии  Калифор-
нийского  университета  в Беркли  в 1918–1954 гг. 
До работ  Толмена  в лабораторных  экспериментах 
на крысах было показано, что животные передви-
гаются  в пространстве,  реагируя  на встреченные 
стимулы и запоминая их. Например, крыса могла 
обучиться  проходить  лабиринт,  запомнив  после-
довательность поворотов, которые надо совершить 
от начала  лабиринта  до его  конца.  Такая  концеп-
ция  не предполагала,  что  животные  мысленно 
представляют  общий  вид  лабиринта  и способны 
выбрать оптимальный путь.

Толмен  полностью  разрушил  сложившиеся 
взгляды.  Он  заметил,  что  крысы  срезают  путь 
или идут в обход, что было бы невозможным, если 
бы  животные  запоминали  просто  определенную 
длинную  последовательность  пробежек.  На ос-
нове  этих  наблюдений  Толмен  предположил,  что 
у животных образуется мысленный план, отража-
ющий пространственное устройство окружающе-
го  мира.  Такие  когнитивные  карты  не только  по-
могали проложить путь, но и сохраняли информа-
цию о том, что пережило животное в том или ином 
месте.

Толмен сформулировал свою концепцию в нача-
ле  1930-х гг.,  но на протяжении  десятилетий  она 
оставалась  спорной.  Теорию  долго  не принимали 
отчасти  и потому,  что  она  была  основана  на на-
блюдениях  за поведением  крыс,  которое  можно 
было  объяснить  по-разному.  У Толмена  не было 
ни  идей,  ни  методов,  позволяющих  проверить, 

ПРИРОДНЫЕ НАВИГАТОРЫ

Удивительная способность нервной 
системы находить дорогу 

Выживание любых видов зависит от их способности анализировать окружаю-
щее пространство и вычислять, где животное было, где оно находится сейчас 
и куда ему надо попасть. На более высоких ступенях эволюционного развития 
у многих видов развилась система интеграции пути, которая позволяет ответить 
на эти вопросы, не используя никаких внешних ориентиров. Млекопитающие 
нашли еще более сложное решение на основе использования мысленных карт 
пространства. 

Прослеживание запаха
У простого круглого червя 
Caenorhabditis elegans, наверное, 
самая примитивная в животном мире 
система навигации. Этот червь живет 
в мире запахов. Имея всего 302 нейро-
на, он движется в сторону источника 
пищи, ориентируясь на усиливающий-
ся запах. 

Внутренний GPS-навигатор
В процессе эволюции у некоторых 
насекомых и других членистоногих 
появились сложные способности 
к интеграции пути. Они могут отсле-
живать свою скорость и направление 
движения от некоторой стартовой 
точки. Это позволяет им более эффек-
тивно передвигаться и возвращаться 
по прямому маршруту, не повторяя 
всех изгибов пройденного пути. 

Мысленные карты
У млекопитающих появился еще 
более сложный способ ориентации, 
при котором нейроны активируются 
в определенной последовательно-
сти, отражающей путь, пройденный 
животным. Система таких нейронов 
образует мысленную карту реального 
пространства. С ее помощью живот-
ные хранят в памяти свои прошлые 
проходы по этой территории и исполь-
зуют эту информацию для планирова-
ния будущих визитов. 

Простые
Градиент запаха

Путь туда

Прошлый путь

Будущий путь

Путь обратно

Сложные
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 действительно  ли  в мозге  животных  образуется 
карта окружающего пространства.

Прямые  доказательства  существования  такой 
карты  были  получены  при  исследовании  актив-
ности нейронов только через 40 лет. Развитие ми-
кроэлектродной  техники  в 1950-х гг.  позволило 
регистрировать  работу  нейронов  у бодрствующе-
го  животного.  Исследователи  с помощью  тончай-
ших  электродов  могли  зарегистрировать  возбуж-
дение  отдельных  нервных  клеток,  пока  животное 
занималось своими делами. Когда клетка возбуж-
дается, это значит, что возникает потенциал дей-
ствия — кратковременное сильное изменение элек-
трического  напряжения  на мембране  нейрона. 
Потенциал  действия  приводит  к высвобождению 
нейромедиаторов,  позволяющих  передать  сигнал 
от одной клетки к другой.

Джон  О’Киф  (John  O’Keefe)  из Университетско-
го  колледжа  с помощью  микроэлектродов  изучал 
у крыс  активность  нейронов  гиппокампа,  структу-
ры  мозга,  которая  в то  время  уже  на протяжении 
десятилетий  считалась  важнейшей  для  памяти. 
В 1971 г. он опубликовал статью, где описал 
нейроны,  получившие  название  «клетки 
места», которые активны тогда, когда кры-
са  находится  в определенном  месте  экспе-
риментальной  установки.  О’Киф  отметил, 
что разные нейроны активны в разных ме-
стах  и что  взятая  вместе  активность  всех 
таких  клеток  образует  карту  эксперимен-
тальной  установки,  по которой  перемеща-
лась крыса. Таким образом, по записи элек-
трической активности клеток места можно 
установить  положение  животного  в про-
странстве  в каждый  конкретный  момент 
времени.  В 1978 г.  О’Киф  вместе  со сво-
им  коллегой  Линном  Нэделом  (Lynn  Nadel) 
из Аризонского  университета  предположили,  что 
клетки  места  и представляют  собой  основной  эле-
мент когнитивной карты, о которой говорил Толмен.

Карта в коре мозга
После  открытия  клеток  места  исследователи  на-
чали интенсивнее изучать отделы коры, располо-
женные  внутри,  вдалеке  от сенсорных  (в  которые 
приходит информация от органов чувств) и мотор-
ных (откуда выходят сигналы, управляющие дви-
жениями тела) областей. Когда Джон О’Киф начал 
свою работу в конце 1960-х гг., научные представ-
ления о включении и выключении нейронов были 
ограничены  только  сенсорными  областями  коры, 
где изучали, как входящая информация от органов 
чувств (улавливающих свет, звук, прикосновения) 
вызывает нейронную активность.

Нейробиологи той эпохи предполагали, что гип-
покамп  расположен  слишком  далеко  от органов 
чувств,  чтобы  с помощью  микроэлектродной  тех-
ники  можно  было  понять,  как  он  обрабатывает 

 информацию.  От таких  взглядов  отказались,  ког-
да в гиппокампе открыли клетки места, образую-
щие карту пространства, окружающего животное.

Несмотря  на то  что  это  открытие  было  чрезвы-
чайно  важным  и предполагало  участие  клеток  ме-
ста  в процессе  навигации,  на протяжении  десяти-
летий никто не знал, в чем именно заключается их 
роль. Клетки места, найденные в области гиппокам-
па, называемой полем СА1, были конечным пунктом 
в сложной  цепи  передачи  информации,  начинаю-
щейся где-то за пределами гиппокампа. Существо-
вало  предположение,  что  клетки  места  получают 
информацию, необходимую для навигации, из дру-
гих  областей  гиппокампа.  В 2000-х гг.  мы  реши-
ли развивать эту идею в нашей новой лаборатории 
в Норвежском университете естественных и техни-
ческих  наук  в Тронхейме.  В конечном  итоге  наше 
стремление привело к ряду крупных открытий.

Вместе  с Менно  Виттером  (Menno  Witter),  кото-
рый  сейчас  работает  в нашем  институте,  и груп-
пой творческих студентов мы начали регистриро-
вать микроэлектродами активность клеток места 

в гиппокампе  крыс  после  разрушения  областей, 
через  которые,  как  мы  знали,  поступает  инфор-
мация  в нейроны.  Мы  ожидали,  что  наше  иссле-
дование подтвердит важность этих частей гиппо-
кампа для формирования правильной работы кле-
ток места. Однако, к нашему удивлению, нейроны 
на конце цепочки в поле СА1 продолжали активи-
роваться, когда животное находилось в определен-
ном месте пространства.

Наша  группа  вынуждена  была  прийти  к выво-
ду,  что  определение  положения  животного  в про-
странстве  клетками  места  не зависит  от связей 
внутри  гиппокампа.  Затем  мы  обратили  внима-
ние  на единственную  нейронную  связь  в гиппо-
кампе, которую мы раньше не трогали, — прямой 
вход  в поле  СА1  от энторинальной  коры,  области, 
через  которую  все  остальные  отделы  коры  связа-
ны с гиппокампом.

В  2002 г.  мы  вместе  с Виттером  вживили  ми-
кроэлектроды  в энторинальную  кору  и начали 
регистрировать  активность  нейронов  во время 

У человека и других 
млекопитающих образуются 
внутренние карты – система 
нейронов, активность 
которых отражает текущее 
местоположение животного 
относительно окружающего его 
пространства
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 выполнения  животным  задач, 
похожих  на те,  что  использо-
вались  при  регистрации  кле-
ток  места.  Мы  ввели  электро-
ды  именно  в область,  которая 
напрямую  связана  с теми  от-
делами  гиппокампа,  где  поч-
ти  во всех  исследованиях  ре-
гистрировали  клетки  места. 
Оказалось, что довольно много 
нейронов  энторинальной  коры 
начинали  возбуждаться  в за-
висимости  от положения  жи-
вотного  в экспериментальной 
установке,  во многом  так  же, 
как  делали  клетки  места  гип-
покампа.  Однако,  в отличие 
от клеток  места,  один  нейрон 
энторинальной коры был акти-
вен  не в единственном  месте, 
а когда  крыса  находилась  в од-
ном из многих мест.

Самое удивительное свойство 
этих  нейронов —  то,  как  и ког-
да  они  возбуждаются.  Схема 
их активации прояснилась для 
нас  только  в 2005 г.,  когда  мы 
увеличили размер эксперимен-
тального  пространства,  в ко-
тором  записывали  активность 
нейронов.  После  такого  расши-
рения мы увидели, что те места, 
в которых  наблюдается  актив-
ность нейронов энторинальной 
коры,  образуют  вершины  пра-
вильного шестиугольника. Ког-
да  животное  находится  в од-
ной  из этих  точек,  активирует-
ся клетка, которую мы назвали 
координатным нейроном.

Такие  шестиугольники  пол-
ностью покрывают эксперимен-
тальное пространство, и, по всей 
видимости,  каждый  из них —  это  единица  коорди-
натной  сетки,  наподобие  квадратов  дорожной  кар-
ты, образованных пересечением вертикальных и го-
ризонтальных линий координат. Активность коор-
динатных  клеток,  в отличие  от клеток  места,  дает 
информацию  о пройденном  расстоянии  и направ-
лении,  помогая  животным  отслеживать  свой  путь 
на основе внутренних сигналов о движении тела не-
зависимо от внешней информации.

Некоторые характеристики координатной сетки 
менялись  в разных  частях  энторинальной  коры. 
У нейронов дорсальной (верхней) части коры сетка 
состояла из небольших шестиугольников. Размер 
ячеек последовательно увеличивался по мере опу-
скания  электродов  шаг  за шагом  в нижнюю,  или 

вентральную, часть энторинальной коры. На каж-
дом  шаге  у нейронов  был  свой  уникальный  мас-
штаб координатной сетки.

Размер  ячейки  сетки  нейронов  на каждом  уров-
не глубины можно определить, умножив значение 
с предыдущего уровня на квадратный корень из 2 
(приблизительно 1,4). Так, на самом первом уровне 
в верхней части энторинальной коры крыса долж-
на пройти около 30–35 см, чтобы из одной верши-
ны  шестиугольника  оказаться  в другой  вершине, 
контролируемой той же самой клеткой. На следую-
щем нижележащим уровне это расстояние уже бу-
дет  42–49 см,  и т.д.  На самом  нижнем  уровне  рас-
стояние между двумя вершинами может достигать 
нескольких метров.

НЕЙРОКАРТОГРАФИЯ

Как мозг определяет местоположение 
Впервые предположение, что в мозгу млекопитающих есть мысленные карты, от-
ражающие пространственную геометрию внешнего мира, появилось примерно 
в 1930 г. Впоследствии нейробиологи нашли клетки, которые своей совместной 
работой образуют эти карты. Ключевое событие произошло в 1971 г., когда груп-
па английских и американских исследователей открыла в гиппокампе крыс клет-
ки места, которые возбуждались, когда животное оказывалось в определенных 
местах пространства. В 2005 г. авторы этой статьи открыли координатные нейро-
ны, позволяющие животным определить свое местоположение относительно, на-
пример, стенок экспериментальной установки. Каждая такая клетка была активна, 
когда крыса попадала на своем пути в одно из мест, образующих вершины шести-
угольной решетки.

Появление 
когнитивных карт
Активность координатных ней-
ронов порождает карту (справа), 
напоминающую географическую 
(крайняя справа). Координатные 
нейроны вместе с клетками места, 
позволяющими определить теку-
щее местоположение животного 
в пространстве, создают мыслен-
ный образ окружающей среды.

Места, где 
активна 
клетка места

Гиппокамп, 
где находятся 
клетки места

Энторинальная кора, 
где находятся коор-
динатные нейроны

Места, где 
активен 
координатный 
нейрон
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Координатные  нейроны  и их  правильная  орга-
низация взволновали нас. В большинстве отделов 
коры нейроны возбуждаются в хаотичном и непо-
стижимом порядке, но здесь, в глубине, существу-
ет  система  клеток,  которые  активируются  пред-
сказуемо  и упорядоченно.  Мы  стремились  иссле-
довать их. Оказалось, что не только координатные 
нейроны  и клетки  места  участвуют  в формиро-
вании  карты  у млекопитающих.  Нас  поджидали 
и другие сюрпризы.

Вернемся  в середину  1980-х  и начало  1990-х гг. 
Тогда сотрудник Городского медицинского центра 
SUNY Джеймс Рэнк (James Ranck) и Джеффри Тауб 
(Jeffrey  Taube),  работающий  сейчас  в Дартмут-
ском  колледже,  открыли  нейроны,  которые  были 
активны,  когда  грызун  двигался  в определенном 
направлении.  Рэнк  и Тауб  обнаружили  эти  клет-
ки  направления  головы  в пресубикулюме —  еще 
одной  области  мозга,  тесно  связанной  с гиппо-
кампом.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Внутри мозгового GPS-навигатора
Нейронная навигационная система человека расположена в глубине коры мозга — в меди-
альной части височной доли. Там находятся гиппокамп и энторинальная кора, две важней-
шие области мозгового навигатора. Сеть специализированных нейронов энторинальной 
коры обеспечивает сложную систему поиска пути у млекопитающих.

Ориентация Скорость Распознавание 
границ

Крупный 
масштаб

Мелкий 
масштаб

Недавно были открыты и другие 
специализированные типы клеток…
…в энторинальной коре грызунов. Эти клетки пере-
дают в гиппокамп информацию об ориентации головы 
особи, о скорости движения, расстоянии от стен, границ 
или других встреченных препятствий. Сигналы от этих 
клеток, объединившись, помогают создать общую карту 
пространства, в котором находится животное.

Подробное исследование 
организации координатных нейронов…
...выявило, что чем ниже в энторинальной коре лежит нейрон, 
тем больше расстояние между узлами его шестиугольной коор-
динатной сетки, помогающей построить карту пространства. 
Чем больше это расстояние, тем больший путь должна пройти 
крыса, чтобы попасть в следующую вершину сетки. Чтобы по-
вторно активировать нейрон, лежащий в верхней части коры, 
грызуну надо пройти около 30–35 см до соседней вершины ше-
стиугольной сетки. В случае нейрона, лежащего в нижней части 
коры, это расстояние составляет несколько метров.

Поле СА3

Поле СА1
Гиппокамп 
(зеленый)

Энторинальная кора 
(желтый)

Поперечный срез 
гиппокампальной 
формации

Энторинальная кора 
(с координатными 
нейронами)

Гиппокамп 
(с клетками 

места)

Передача сообщений в гиппокамп
От координатных нейронов энторинальная 
кора передает информацию о направлении 
и длине пройденного пути. Это происходит 
через несколько путей, ведущих в разные об-
ласти гиппокампа (зубчатая фасция, поля СА3 
и СА1), которые создают мысленную карту для 
планирования будущего пути (на рис.).

Зубчатая фасция
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В  своих  исследованиях  мы  показали,  что  такие 
клетки существуют и в энторинальной коре, в тех 
же  областях,  где  и координатные  нейроны.  Более 
того,  многие  клетки  направления  головы  в энто-
ринальной коре работают одновременно и как ко-
ординатные  нейроны,  т.е.  клетка  была  активна 
в определенных  местах  экспериментальной  уста-
новки,  формирующих  сетку,  но только  тогда,  ког-
да крыса проходила их в определенном направле-
нии. Работа таких клеток играет роль компаса. Мы 
можем,  наблюдая  за электрической  активностью 
этих нейронов, определить, в какую сторону отно-
сительно окружающего пространства смотрит жи-
вотное в каждый конкретный момент времени.

Через  несколько  лет,  в 2008 г.,  мы  открыли  еще 
один тип клеток в энторинальной коре. Эти «при-
граничные» клетки возбуждались, когда животное 
подходило к стенке или краю экспериментальной 
установки, или же к любым барьерам в простран-
стве.  Видимо,  они  служат  для  определения  того, 
насколько  далеко  животное  находится  от грани-
цы  пространства.  Данная  информа-
ция может быть использована коорди-
натными нейронами для определения 
расстояния,  пройденного  животным, 
а также  для  запоминания  крысой  ме-
стоположения стенки как нулевой точ-
ки отсчета для дальнейшего передви-
жения.

Наконец, в 2015 г. на сцене появился 
четвертый  тип  нейронов.  Они  специ-
фически реагировали на скорость дви-
жения независимо от местоположения 
животного и его направления. Частота 
возникновения  импульсов  в нейроне 
увеличивалась пропорционально ско-
рости движения животных. Мы могли 
определить, как быстро бежит крыса, 
наблюдая только за активностью маленькой груп-
пы нейронов скорости. Вместе с клетками направ-
ления головы нейроны скорости могут предостав-
лять координатным нейронам постоянно обновля-
ющуюся информацию о передвижении животного, 
его скорости, направлении и пройденном расстоя-
нии от места старта.

От координатных нейронов к клеткам места
Открытие  координатных  нейронов  произошло 
благодаря нашему желанию выяснить, какая вхо-
дящая  информация  позволяет  клеткам  места  по-
строить  внутреннюю  схему  окружающего  про-
странства. Сейчас мы понимаем, что клетки места 
объединяют  сигналы  от многих  клеток  энтори-
нальной  коры,  а это  позволяет  мозгу  отследить 
путь  животного  и определить,  в каком  месте  про-
странства оно окажется. Но даже такие процессы 
не дают полного представления о навигации мле-
копитающих.

Наша первая работа была направлена на изуче-
ние  медиальной  (внутренней)  части  энториналь-
ной коры. Однако клетки места получают сигналы 
и от  латеральной  энторинальной  коры,  через  ко-
торую  многие  сенсорные  системы  связаны  с гип-
покампом,  передавая  информацию,  в том  чис-
ле  о запахах  и отличительных  чертах  различных 
объектов.  Благодаря  объединению  информации 
от латеральной  и медиальной  энторинальной 
коры в клетках места они получают данные от все-
го  мозга.  Сотрудники  нашей  лаборатории  и мно-
гие другие исследователи изучают сложные взаи-
модействия сообщений, приходящих в гиппокамп, 
и его  способность  формировать  воспоминания, 
привязанные  к какому-то  месту  в пространстве. 
Несомненно,  эти  исследования  будет  еще  продол-
жаться многие годы.

Один  из способов  понять,  как  карты  простран-
ства  в медиальной  энторинальной  коре  и гиппо-
кампе  объединяются,  чтобы  обеспечить  нави-
гацию, —  это  спросить,  как  карты  изменяются. 

В начале  1980-х гг.  сотрудники  Городского  ме-
дицинского  центра  SUNY  Джон  Куби  (John  Kubie) 
и ныне покойный Роберт Мюллер (Robert U. Muller) 
показали, что карта, составленная из клеток места 
в гиппокампе, может полностью измениться, сто-
ит  поместить  животное  в новую  ситуацию,  даже 
если это будет знакомая экспериментальная уста-
новка, находящаяся в том же самом месте комна-
ты, но просто покрашенная в другой цвет.

В нашей лаборатории мы провели эксперимент, 
где  крысы  собирали  приманку  в 11 эксперимен-
тальных  установках,  расположенных  в разных 
комнатах.  Оказалось,  что  для  каждой  комнаты 
в гиппокампе  быстро  возникала  своя  независи-
мая  карта.  Это  согласуется  с представлениями, 
что карта из нейронов гиппокампа адаптирована 
для определенного пространства.

Карты медиальной энторинальной коры, напро-
тив, универсальны. Координатные нейроны вместе 
с клетками направления головы и  приграничными 

Вместе с клетками направления 
головы нейроны скорости могут 
предоставлять координатным 
нейронам постоянно 
обновляющуюся информацию 
о передвижении животного, 
его скорости, направлении 
и пройденном расстоянии 
от места старта
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нейронами, которые активны в определенном мно-
жестве мест пространства, точно так же активны 
в аналогичных  местах  в другой  обстановке.  Клет-
ки,  активные,  когда  крыса  идет  в северо-восточ-
ном направлении в одной комнате, будут активны 
и в другой комнате, когда животное будет двигать-
ся в том же направлении. Мозг использует переда-
чу сигналов между всеми этими клетками для на-
вигации в окружающем пространстве.

Из  энторинальной  коры  сигналы  идут  в гиппо-
камп,  где  используются  для  формирования  карт, 
специфичных для данного конкретного простран-
ства.  С точки  зрения  эволюции  наличие  двух  ти-
пов  карт,  которые,  взаимодействуя,  направляют 
животное,  дает  эффективную  систему  навигации 
в пространстве.  Координатная  сетка,  созданная 
нейронами  медиальной  энторинальной  коры,  по-
зволяющая  измерять  расстояние  и направление 
движения,  не изменяется  от ком-
наты  к комнате.  Клетки  места  гип-
покампа, напротив, формируют от-
дельную карту для каждой комнаты.

Карты сложной местности
Мы  еще  до конца  не понимаем,  как 
работает  нейронная  система  нави-
гации.  В подавляющем  большин-
стве  наших  исследований  коорди-
натных клеток и клеток места элек-
трическую  активность  нейронов 
регистрировали у крыс или мышей, 
беспорядочно  передвигающихся 
в искусственных  коробках  с глад-
ким полом без каких-либо внутрен-
них элементов, которые можно было 
использовать как ориентиры.

Лабораторные условия сильно от-
личаются от постоянно меняющей-
ся природной среды, которая запол-
нена  различными  трехмерными  объектами.  Экс-
периментальные упрощения неизбежно приводят 
к вопросу:  когда  животные  находятся  за предела-
ми  лаборатории,  система  клеток  места  и коорди-
натных нейронов работает у них так же?

Помочь разобраться в том, как все функциони-
рует,  могут  эксперименты  в сложных  лабирин-
тах,  моделирующих  естественную  среду  обита-
ния животных. В 2009 г. мы записали активность 
координатных нейронов, когда крысы передвига-
лись по извилистому лабиринту, где в конце каж-
дого прямого участка был резкий поворот, за ко-
торым  снова  следовал  ровный  проход.  Оказа-
лось, что, когда животные были в прямом отсеке 
лабиринта, активность координатных нейронов, 
как  и ожидалось,  образовывала  шестиугольную 
сетку  в пространстве,  позволяющую  измерять 
пройденный крысой путь. Но когда животное по-
ворачивало  из одного  прямого  отсека  в другой, 

происходила  резкая  перемена.  В новом  отсеке 
формировалась отдельная координатная сетка — 
так, как будто крыса оказалась в абсолютно дру-
гой комнате.

Дальнейшие  исследования  показали,  что  в от-
крытых  пространствах,  если  они  достаточно 
большие,  нейронная  координатная  система  раз-
бивается  на несколько  маленьких  карт.  Сейчас 
мы исследуем, как они сливаются, формируя объ-
единенную  карту  среды.  Даже  и эти  эксперимен-
ты сильно упрощены, в них мы используем ровные 
и горизонтальные  установки.  Эксперименты,  по-
веденные в других лабораториях на крысах и лету-
чих мышах, которые могли перемещаться по всей 
клетке,  показали,  что  клетки  места  и клетки  на-
правления  головы  могут  работать  в любом  месте 
трехмерного  пространства;  вероятно,  что  и коор-
динатные нейроны тоже.

Пространство и память
Навигационная  система  гиппокампа  не только 
помогает  животным  пройти  из точки  A в  точку  Б. 
Помимо  информации  о местоположении,  прой-
денном  пути  и направлении  движения,  поступа-
ющей  из медиальной  энторинальной  коры,  гип-
покамп  запоминает  и то,  что  находится  в данном 
месте,  например  машину  или  флагшток,  а так-
же происходящие события. Таким образом, карта 
пространства,  образованная  клетками  места,  со-
держит  не только  информацию  о местонахожде-
нии  животного,  но и элементы  его  индивидуаль-
ного опыта. И это очень похоже на концепцию ког-
нитивных карт Толмена.

Некоторая  часть  дополнительной  информации 
поступает  в нейроны  гиппокампа  из латераль-
ной энторинальной коры. Объекты и события сли-
ваются  с координатами  положения  животного 
и в едином  виде  сохраняются  в памяти.  Когда  мы 

В навигационную систему 
грызунов, а также летучих 
мышей, обезьян и людей, входят 
клетки многих разных типов. 
Существование такой системы 
в различных систематических 
группах млекопитающих позволяет 
предположить, что координатные 
и другие нейроны, участвующие 
в навигации, появились на ранних 
этапах эволюции млекопитающих
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впоследствии  извлекаем  воспоминание,  в созна-
нии появляются одновременно и событие, и место.

Такая  привязка  памяти  к месту  использует-
ся  в мнемоническом  приеме,  придуманном  еще 
древними  греками  и римлянами.  Он  называет-
ся «метод локусов» и заключается в том, что чело-
век  запоминает  перечень  каких-либо  вещей,  раз-
мещая  их  вдоль  своего  мысленного  передвиже-
ния в каком-то знакомом пространстве, например 
по определенному  ландшафту  или  зданию,  кото-
рое принято называть «дворец памяти». Участники 
соревнований по запоминанию до сих пор пользу-
ются этим методом, когда им надо выучить длин-
ные  последовательности  чисел,  букв  или  играль-
ных карт.

К несчастью, энторинальная кора — одна из пер-
вых структур мозга, страдающих при болезни Аль-
цгеймера. Это заболевание приводит к гибели ней-
ронов. Значимым показателем риска возникнове-
ния болезни считается уменьшение объема мозга. 
Один из ранних симптомов — неспособность най-
ти правильный путь, склонность к дезориентации 
в пространстве.  На поздних  стадиях  заболевания 
гибнут уже клетки гиппокампа, что приводит к не-
способности вспомнить автобиографические эпи-
зоды или какие-либо понятия, например названия 
цветов.  Кроме  того,  в недавней  работе  было  пока-
зано,  что  у молодых  людей —  носителей  гена,  по-
вышающего риск возникновения болезни Альцгей-
мера,  наблюдаются  нарушения  в работе  системы 
координатных нейронов. Это открытие может спо-
собствовать  появлению  новых  способов  диагно-
стики заболевания.

Большие возможности
Прошло  уже  более  80 лет  с тех  пор,  как  Толмен 
впервые  сделал  предположение  о существовании 
мысленных карт окружающего пространства. Се-
годня  уже  ясно,  что  клетки  места —  это  только 
один  из компонентов  сложного  образа  внешнего 
пространства, создаваемого мозгом для вычисле-
ния  местоположения,  расстояния,  скорости  и на-
правления  движения.  В навигационную  систему 
грызунов,  а также  летучих  мышей,  обезьян  и лю-
дей,  входят  клетки  многих  разных  типов.  Суще-
ствование такой системы в различных системати-
ческих  группах  млекопитающих  позволяет  пред-
положить,  что  координатные  и другие  нейроны, 
участвующие  в навигации,  появились  на ранних 
этапах эволюции млекопитающих, следовательно, 
представители  разных  видов  будут  использовать 
схожие  нервные  механизмы  для  определения  ме-
стоположения.

Многие  из составных  элементов  толменовской 
карты  уже  открыты,  и мы  начинаем  понимать, 
как  мозг  создает  и использует  карты.  Формиро-
вание представления о пространстве стало одной 
из наиболее  изученных  нейронных  систем  коры 

головного  мозга  млекопитающих.  Расшифровы-
вая алгоритмы работы этой системы, мы начина-
ем  разбираться  в нейронных  взаимодействиях, 
обеспечивающих мозгу способность к навигации.

Однако новые открытия порождают и новые во-
просы. Мы знаем, что в мозге есть внутренняя кар-
та, но нам еще надо подробнее разобраться в том, 
как  ее  разные  элементы  работают  вместе,  созда-
ют цельный образ пространства и расположенных 
в нем  объектов,  а также  как  другие  отделы  мозга 
используют  эту  информацию,  чтобы  принять  ре-
шение, куда и как надо идти.

Много и других вопросов. Насколько ограничен-
но пространство, в котором функционируют нави-
гационные системы гиппокампа и энторинальной 
коры? Работая с грызунами, мы имеем дело с про-
странствами  размером  всего  несколько  метров 
в диаметре.  Работают  ли  клетки  места  и коорди-
натные  нейроны  при  навигации  на больших  рас-
стояниях,  например  когда  летучие  мыши  мигри-
руют на сотни и тысячи километров?

Наконец,  нам  интересно,  как  возникают  коор-
динатные нейроны, есть ли в развитии животных 
некий критический период их формирования? Су-
ществуют ли клетки места и координатные нейро-
ны у других животных, позвоночных или беспозво-
ночных? Если окажется, что они есть у беспозво-
ночных, это открытие будет означать, что система 
картирования пространства существует уже сот-
ни  миллионов  лет.  Наш  мозговой  GPS-навигатор 
обеспечит  еще  много  ценных  идей  для  новых  ис-
следований,  на проведение  которых  поколениям 
ученых потребуются десятилетия.

Перевод: М.С. Багоцкая
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