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Введение

 По  нервной  клетке  информация  распространяется  в  виде  потенциалов 
действия. Передача её к соседней клетке происходит через морфологически 
специализированные  контакты  –  синапсы.  Потенциал  действия  не 
преодолевает  синапс  автоматически,  для  синаптической  передачи 
необходимы  специальные  механизмы.  В  химических  синапсах  требуется 
особое  вещество  –  медиатор,  в  электрических  синапсах  –  специфическое 
распределение токов.

Потенциал  действия  деполяризует  пресинаптическое  окончание 
нервной клетки; это вызывает локальное высвобождение из него медиатора в 
синаптическую щель между пре- и постсинаптической клетками. Медиатор 
диффундирует к плазматической мембране простсинаптической клетки. Там 
он связывается со  специфическими рецепторами;  в  результате  в мембране 
открываются ионные каналы. Проходящие через них ионные токи изменяют 
мембранный потенциал постсинаптической клетки. Наиболее изученный тип 
синапса – двигательная концевая пластинка. 

Медиаторами могут быть ацетилхолин (в некоторых клетках спинного 
мозга,  в  вегетативных  узлах),  норадреналин (в  окончаниях  симпатических 
нервных  волокон,  в  гипоталамусе),  некоторые  аминокислоты  и  др. 
Приходящие  в  окончания  аксона  нервные  импульсы  вызывают  раскрытие 
синаптических пузырьков и выведение медиатора в синаптическую щель. 

По характеру воздействия на последующую нервную клетку различают 
возбуждающие и тормозящие синапсы. 

В  возбуждающих  синапсах  медиаторы  (например  ацетилхолин) 
связываются  со  специфическими  макромолекулами  постсинаптической 
мембраны  и  вызывают  ее  деполяризацию.  При  этом  регистрируется 
небольшое  и  кратковременное  (около  1  мс)  колебание  мембранного 
потенциала в сторону деполяризации или возбуждающий постсинаптический 
потенциал  (ВПСП).  Для  возбуждения  нейрона  необходимо,  чтобы  ВПСП 
достиг порогового уровня.  Для этого величина деполяризационного сдвига 
мембранного  потенциала  должна  составлять  не  менее  10  мВ.  Действие 
медиатора  очень  кратковременно (1-2  мс),  после  чего  он расщепляется  на 
неэффективные  компоненты  (например,  ацетилхолин  расщепляется 
ферментом холинэстеразой на холин и уксусную кислоту) или поглощается 
обратно пресинаптическими окончаниями (например, норадреналин). 



Активация тормозного нервного волокна, подходящего к той же самой 
постсинаптической  клетке,  приводит  к  появлению  тормозного 
постсинаптического потенциала (ТПСП). Торможение значительно снижает 
деполяризацию,  соответствующую  ВПСП,  ослабляя  или  предотвращая 
передачу  возбуждения  в  синапсе.  ТПСП  обусловлен  повышением 
мембранной проводимости для ионов калия и хлора.

На  мембране  тела  и  дендритов  нервной  клетки  находятся  как 
возбуждающие, так и тормозящие синапсы. В отдельные моменты времени 
часть их может быть неактивной, а другая часть оказывает активное влияние 
на прилегающие к ним участки мембраны. Общее изменение мембранного 
потенциала  нейрона  является  результатом  сложного  взаимодействия 
(интеграции) местных ВПСП и ТПСП всех многочисленных активированных 
синапсов.  При  одновременном  влиянии  как  возбуждающих,  так  и 
тормозящих  синапсов  происходит  алгебраическое  суммирование  (т.е. 
взаимное вычитание) их эффектов. При этом возбуждение нейрона возникнет 
лишь  в  том  случае,  если  сумма  возбуждающих  постсинаптических 
потенциалов окажется больше суммы тормозящих. Это превышение должно 
составлять определенную пороговую величину (около 10 мВ). Только в этом 
случае  появляется  потенциал  действия  клетки.  Следует  отметить,  что  в 
целом, возбудимость нейрона зависит от его размеров: чем меньше клетка, 
тем выше ее возбудимость. 

С  появлением  потенциала  действия  начинается  процесс  проведения 
нервного  импульса  по  аксону  и  передача  его  на  следующий  нейрон  или 
рабочий орган, т.е. осуществляется эффекторная функция нейрона. Нервный 
импульс является основным средством связи между нейронами.

Если  связывание  рецептора  с  каким-либо  веществом  приводит 
примерно  к  такому  же  сдвигу  проводимости,  как  при  связывании  его  с 
медиатором, то значит действующее вещество полностью заменяет медиатор 
и  является  его  агонистом.  К  агонистам  ацетилхолина  относятся 
карбамилхолин  или  суберилдихолин.  Другие  вещества,  связываясь  с 
рецепторами,  не  изменяют  проводимость  мембраны,  а  занимая  рецептор 
препятствуют  действию  медиаторов  или  их  агонистов.  Такие  вещества 
называются  антагонистами.  Антогонист  ацетилхолина  –  яд  кураре.  Под 



действием  кураре  потенциал  концевой  пластинки  снижается  и  не  может 
достичь порогового уровня.

С  суммацией  и  торможение  сравним  механизм  синаптического 
облегчения.  По  мере  продолжения  стимуляции  окончания  нейрона, 
амплитуда  ВПСП  постепенно  нарастает.  Таким  образом  ритмическая 
активация  повышает  эффективность  синаптической  передачи.  Такое 
облегчение – пресинаптический процесс, поскольку при нем увеличивается 
вероятность высвобождения квантов медиатора.

В  электрическом  синапсе  источник  постсинаптического  тока  – 
мембрана пресинаптической клетки. Здесь нет химического медиатора. Для 
транспорта  ионов,  переносящих  электрические  токи,  необходимы 
межклеточные канальные белки – нексусы (щелевые контакты). В каждой из 
двух  соседних  клеточных  мембран  находятся  распеделенные  через 
небольшие  промежутки  коннексоны.  В  месте  контакта  клеток  они 
расположены друг против друга и их просветы находятся на одной линии.  



I. Последовательность  действий  при  работе  с  программой 
«synapse.exe».

1. Открыли программу.

2. Включили  программу,  нажав  основную  кнопку  в  левом 
нижнем углу.

3. Нажали кнопку «ПД».

4. После  построения  графика  нажали  кнопку  «сохранить 
график», сохранили график на рабочем столе.

5. Повторили  то  же  самое  с  кнопками  «кураре»,  «кураре  + 
эзерин», «стрихнин».

II. Построили и сохранили график при различных условиях.

III. Объяснили полученные результаты.

Нормальный 
потенциал 

концевой пластики

Потенциал концевой 
пластинки в 

присутствии кураре

Потенциал 
концевой 

пластинки в 
присутствии 

кураре + эзерин

Потенциал 
концевой 

пластинки в 
присутствии 
стрихнина

-39 мВ -76 мВ -52 мВ -37 мВ



На  графике  1  изображена  схема  потенциала  концевой  пластинки  без 
воздействия на нее каких-либо веществ. Когда ее деполяризующий потенциал 
достигает -60 мВ, возникает потенциал действия длительностью примерно 9,8 
мс.



В  присутствии  кураре  (график  2)  амплитуда  потенциала  концевой 
пластинки  снижается  примерно  на  37  мВ  и  уже  не  достигает  порога 
генерирования  потенциала  действия:  мышца  парализована.  Однако 
длительность  потенциала  действия при этом не  меняется,  так  как  кураре  не 
блокирует  ферменты,  расщепляющие  ацетилхолин,  а  занимает  рецепторы,  и 
эффект  ацетилхолина  ослабляется  из-за  уменьшения  доступных  мест 
связывания.



Если мышцу, парализованную кураре, обработать эзерином (график  3), то 
происходящее повышение потенциала концевой пластинки позволяет достичь 
порога  возбуждения  и  снять  паралич.  Это  происходит,  потому  что  эзерин 
является  ингибитором  холинэстеразы  –  фермента,  расщепляющего 
ацетилхолин.  В результате  потенциал концевой пластинки нарастает  дольше, 
чем в норме,  так как ацетилхолин взаимодействует с  рецепторами необычно 
долго и в повышенной концентрации.



Действие  стрихнина  (график  4)  связано  в  основном  с  облегчением 
проведения  возбуждения  в   межнейронных  синапсах  спинного  мозга.  По 
современным представлениям стрихнин блокирует действие аминокислотных 
нейромедиаторов,  главным  образом  глицина,  играющих  роль  тормозящих 
факторов в передаче возбуждения в постсинаптических нервных окончаниях в 
спинном  мозге.  Блокируя  торможение  стрихнин  таким  образом  оказывает 
«возбуждающий» эффект. Действие стрихнина направлено преимущественно на 
спинной мозг. Нервы и мышцы не возбуждаются непосредственно стрихнином, 
а  только  через  двигательные  центры  спинного  мозга.  Кроме  двигательных 
центров  спинного  мозга,  стрихнин  повышает  возбудимость  центров 
продолговатого мозга,  а именно дыхательных и сосудодвигательных центров. 
Стрихнин  ослабляет  постсинаптическое  торможение,  наиболее  вероятным 
медиатором которого является глицин. Таким образом амплитуда увеличивается 
примерно на 2мВ, и длительность потенциала действия также увеличивается.


