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LOGIC OF SCIENTIFIC SEARCH
John Godfrey Saxe’s poem
It was six men of Indostan
To learning much inclined,
Who went to see the Elephant
(Though all of them were blind),
That each by observation
Might satisfy his mind.

In the fable each of the blind men feels a single part of the
elephant and comes to a very different conclusion about the
nature of the animal. While the man who holds the elephant’s
trunk concludes that the elephant is “very like a
snake,” another, who feels only the elephant’s ear, claims
that the beast resembles a fan. Yet a third blind man, who
touches one of the tusks, argues that the animal is like a
spear. 

As the poem ends,
And so these men of Indostan
Disputed loud and long,
Each in his own opinion
Exceeding stiff and strong,
Though each was partly in the 
right,
And all were in the wrong!
Moral:
So oft in theologic wars,
The disputants, I ween,
Rail on in utter ignorance
Of what each other mean,
And prate about an Elephant

Not one of them has seen!
The Cellular Mechanisms of Learning in Aplysia: Of Blind Men and 
Elephants, DAVID L. GLANZMAN Biol. Bull. 10: 271–279.
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ПАМЯТЬ?
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РАЗВИТИЕ НЕОБРАТИМО.
ПАМЯТЬ ОБРАТИМА



I.P. Pavlov 1849-1936



Are there memory pills? 
В марте 2009 года газета «Нью-Йорк таймс» торжественно объявила, 
что ученые из Медицинского центра в Бруклине под руководством доктора Сактора открыли ОСНОВУ 
СТАБИЛЬНОСТИ: «молекулу памяти», воздействуя на которую можно будет вскоре стирать в мозгу 
человека любое нежелательное ему воспоминание, тем самым облегчая ему всю последующую жизнь.
Фермент протеинкиназа М-зета считается одним из ключевых элементов механизма долговременной 
памяти (это было установлено несколько лет назад), однако более всего он — если верить авторам —
интересен тем, что с его помощью сохраняются только комплексные воспоминания, детальная 
информация о совершенных действиях и пережитых потрясениях. Следовательно, при выборочном 
уничтожении молекул протеинкиназы М-зета человек может «забыть» о неугодных 
ему событиях и переживаниях, причем функционирование его мозга не нарушится. 



Effect of ZIP on very long-term CTA memory in the insular cortex. (A) ZIP/vehicle were
administered 3 mo after training, and memory was tested 2 d later. The dashed line indicates equal
preference for the CS and water, i.e., AI = 50. (B) ZIP/vehicle/scrambled ZIP were administered 1 mo
after training, and memory was tested 12 d later. Saccharin was the CS in both A and B.



PKmζProtein-kinase
M zeta

Constitutively active 
isoform of PKC

Participates in memory 
maintenance



PKMζ formation in LTP. The protein kinase C, 
zeta (PRKCZ) gene has two promoters, one 
producing a full-length protein kinase Cζ (PKCζ) 
from exons encoding a regulatory domain (Reg; 
shown in red) and a catalytic domain (Cat; shown 
in green). In neurons, an internal promoter 
produces a protein kinase Mζ (PKMζ) mRNA that 
encodes a ζ catalytic domain without a regulatory 
domain. The PKMζ mRNA is transported to 
dendrites and is translationally repressed by PIN1 
(protein interacting with NIMA1). During long-term 
potentiation induction, multiple signalling 
pathways stimulated by NMDAR activation are 
required to release the translational block. Once 
synthesized, PKMζ binds to and is 
phosphorylated by phosphoinositide-dependent 
protein kinase 1 (PDK1), which increases the 
constitutive kinase activity of PKMζ. PKMζ then 
initiates a positive feedback loop through 
inhibition of PIN1 to maintain increased dendritic 
translation of the PKMζ message. PKMζ 
potentiates AMPAR responses by increasing the 
number of the receptors in the postsynaptic 
density through the action of the trafficking protein 
N-ethylmaleimide-sensitive factor (NsF). 

CaMKII, Ca2+/calmodulin-dependent protein 
kinase II; glu, glutamate; MAPK, mitogen-
activated protein kinase; mToR, mammalian 
target of rapamycin; PI3K, phosphatidylinositol 3-
kinase; PKA, protein kinase A





Одинаково ли 
устроены хранилища 
памяти у разных 
животных? 
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Balaban et al., Frontiers in Cell.Neurosci. 2015



Исследования показали, что память 
образуется за несколько часов – дней, 
но после периода консолидации 
хранится постоянно путем локального 
самовоспроизведения белковых 
молекул.

Другими словами, молекула PKMz 
остается критическим компонентом 
памяти постоянно и является основой 
стабильности памяти. 





Protein nitrosylation

Nitrosylation is a protein modification in which a nitrosyl group is 
post-translationally added to a protein.
S-nitrosylation, discovered by Joseph Loscalzo, is an important 
biological reaction of nitric oxide; it refers to the conversion of thiol 
groups, including cysteine residues in proteins, to form S-
nitrosothiols (RSNOs). S-Nitrosylation is a mechanism for dynamic, 
post-translational regulation  of most or all major classes of protein.



ЗАВИСИТ ОТ 
СИНТЕЗА БЕЛКА!

НЕ ЗАВИСИТ ОТ 
СИНТЕЗА БЕЛКА!





• Консолидация памяти –процесс, 
наблюдаемый сразу после образования 
начальной памяти  и отражающий 
формирование и стабилизацию памяти

• Реконсолидация –процесс повторной 
стабилизации памяти, наблюдаемый при 
активации памяти и отражающий возможность 
изменения консолидированной памяти



19Bal et.al., Europ.J.Neurosci, 2017





Balaban et al., Europ. J. Neuroscience, 2014



WHY WE DO FORGET?
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ОБСТАНОВОЧНАЯ ПАМЯТЬ



Мы забываем (модифицируем память), когда многократно активируем память 
без участия подкрепляющих систем мозга!

WE DO FORGET (MODIFY MEMORY) WHEN 
REPEATEDLY RE-ACTIVATE MEMORY WITHOUT 

PARTICIPATION OF THE REINFORCING SYSTEM!!!





СИГНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ



Balaban et al., Sci. Reports, 2016



Memory formation requires 
protein synthesis

Average lifetime of a protein 
molecule - days

If memory depends on 
proteins, there must exist a 

mechanism of maintenance of 
protein concentration changes. 
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RNA from Trained 
Aplysia Can 
Induce an 
Epigenetic 
Engram for Long-
Term 
Sensitization in 
Untrained 
Aplysia

eNeuro. 
2018 May-Jun; 5(3)

D. Glanzman

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5962046/


ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ 
НЕЙРОНОВ

• В ГЕНОМЕ ЗАКОДИРОВАНА ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
ВОЗМОЖНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КЛЕТКИ И ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ О 
ТОМ, ГДЕ И КАК МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНА ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА

• КАЖДЫЙ ВИД ИНФОРМАЦИИ ОБЕСПЕЧЕН СВОИМИ СИСТЕМАМИ 
ХРАНЕНИЯ, КОДИРОВАНИЯ, РЕГУЛЯЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ
НЕОБРАТИМЫ ОБРАТИМЫ

ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ ДНК

НЕ ИЗМЕНЯЮТ ПЕРВИЧНУЮ
СТРУКТУРУ ДНК

ЭПИГЕНОМ 
– СОВОКУПНОСТЬ  ВСЕХ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЭКСПРЕССИЮ 

ГЕНОВ В ДАННОЙ КЛЕТКЕ
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Эпигенетическая регуляция 
эффективности обучения

«плохие ученики» «хорошие ученики»



• ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ «ОТКРЫВАЮТ 
ОКНО» ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ

• ВРЕМЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ И 
РЕКОНСОЛИДАЦИИ ПАМЯТИ РЕГУЛИРУЕТСЯ 

АКТИВАЦИЕЙ/ИНАКТИВАЦИЕЙ 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
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Направляющая РНК к 
регуляторному 

участку гена

Белок 
dCas9

ДНК

Направляющая РНК к 
регуляторному 

участку гена

Белок 
dCas9

ДНК

Редактирование эпигенома
с помощью системы CRISPR-dCas9

В качестве эффектора выступают активаторные
или репрессорные мотивы

VP64, VPR – рекрутирование РНК-
полимеразы ll;

P300 – ацетилирование гистонов;

Tet1 – гидроксиметилирование
(деметилирование) ДНК;

KRAB – рекрутирование эпигенетических 
агентов, увеличивающих конденсацию 
хроматина;

HDAC8 – деацетилирование гистонов

G9a, Ezh2 – метилирование гистонов

DNMT – метилирование ДНК

Активация экспрессии генов, в качестве эффектора:

Снижение экспрессии генов, в качестве эффектора:

1.

2.



БУДУЩЕЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ 
И МЕДИЦИНЫ: 

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
(ПАМЯТИ) И НЕЙРОПАТОЛОГИЙ 
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ



IF 24 HOURS A DAY 
IS NOT ENOUGH, 
WORK AT NIGHT!!!



?








