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РЕГУЛЯТОРНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

В регуляции физиологических и биохимических процессов в организме ведущая 
роль принадлежит самой сложной по строению и наименее изученной области живого 
организма – нервной системе. 

Нервная система представляет собой уникальную биологическую структуру, 
главные функции которой состоят в прямом или косвенном управлении важнейшими 
внешними функциями организма, а также в регуляции и интеграции биохимических  
и физиологических процессов, протекающих непосредственно в организме человека  
и животных. По сравнению с другими тканями организма нервная ткань – это наиболее 
сложная гетерогенная организация различных структурных элементов, формирующих 
интегративную систему управления биохимическими и физиологическими процессами 
не только через нервные механизмы, но и через присущие ей эндокринные функции − 
гипоталамо-гипофизарную систему. Особенности состава и метаболизма в нервной 
ткани в значительной мере определяются наличием в нервной системе сложных ком-
пенсаторных и регуляторных механизмов.  

Специфические функции нервной системы складываются из восприятия и пере-
дачи информации об изменениях внутренней и внешней среды в нервные центры, про-
цессов переработки ее и, наконец, передачи эффекторных сигналов к исполнительным 
органам и тканям. Эту сложную цепь реакций можно разделить на следующие функци-
ональные разделы, составляющие ее элементарные процессы: нервные механизмы регу-
ляции, нейроэндокринную систему регуляции, функцию коры головного мозга. Нервной 
системе принадлежит ведущая роль в иерархии управления процессами жизнедеятель-
ности, процессами на всех уровнях организации живых систем – от молекулярно-
клеточного до целостного организма.  

Функционирование организма как единого целого, взаимодействие отдельных его 
частей и относительное постоянство свойств и состава внутренней среды организма – 
гомеостаза – осуществляется двумя регуляторными системами: нервной и гуморальной.  

Нервные механизмы регуляции 
 Возбуждение рецепторного нейрона – восприятие сигналов об изменениях 

внутренней и внешней среды с помощью специфических рецепторов, генерация нерв-
ного импульса и передача сигнала с помощью рецепторов в нервные центры. 

 Переключение нервного импульса с одного нейрона на другой, связано с ра-
ботой синаптического аппарата.  

 Анализ информации и выработка ответных эффекторных импульсов (инте-
грация и корреляция сигналов).  

 Переключение эффекторных сигналов к исполнительным органам и тканям. 
 Хранение памяти о сигналах – формирование следового последствия, корре-

ляция использования целостной реакции.  
Нейроэндокринная и иммунная система регуляции 
Осуществление сложнейших задач координации и регуляции биохимических  

и физиологических процессов, происходящих в целостном организме, нервная ткань 
обеспечивает в комплексе с соподчиненной ей эндокринной системой, образуя инте-
грированные нейросенсорные и нейроэндокринные механизмы регуляции через гипо-
таламо-гипофизарно надпочечниковую систему (рис. 1). Вместе с тем в теснейшем 
функциональном и трофическом взаимодействии с нейроэндокринной системой нахо-
дится иммунная система, которая испытывает регулирующее нервной влияние. Наряду 
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с этим клетки иммунной системы продуцируют вещества, которые используются нерв-
ной системой как трофогены или источники трофогенов. 

Функции высшей нервной деятельности 
 Формирование эмоций и поведенческих реакций, памяти. 
 Мыслительная и речевая функция (функция коры головного мозга). 
Эти процессы являются основным содержанием работы клеток центральной 

нервной системы, особенно сложно они осуществляются на уровне высшей нервной 
деятельности.  
  

 
 

Рисунок 1 − Механизм гипоталамо-гипофизарных взаимодействий  
в регуляции выработки гормонов:  

АКТГ − адренокортикотропный гормон (кортикотропин), ТТГ − тиреотропный гормон (тирео-
тропин), ФСГ − фолликулостимулирующий гормон (фоллитропин), ЛГ – лютеинизирующий 
гормон (лютропин), АДГ − антидиуретический гормон. 
Примечание: Сплошные стрелки − стимулирующее влияние, пунктирные − угнетающее 

 
Для выполнения своих биологических функций структуры любого уровня слож-

ности нуждаются в системах регуляции. 
Нервная регуляция основана на управлении с помощью структур ЦНС и может 

быть подразделена на соматическую и автономную (вегетативную) регуляции. Сомати-
ческая регуляция связана с регуляцией деятельности скелетной мускулатуры и анализа-
торов, автономная – с регуляцией деятельности внутренних органов и поддержанием 
постоянства внутренней среды организма – гомеостаза. 

Нервная система оказывает инициирующее, модулирующее и координирующее 
влияние на органы и системы. Модулирующее влияние ведет к изменению интенсивно-
сти деятельности органа: 
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 посредством изменения характера электрофизиологических процессов в клет-
ках органа (деполяризация и гиперполяризация клеточной мембраны); 

 путем изменения интенсивности обмена веществ в органе (трофическое дей-
ствие нервной системы); 

 за счет изменения кровоснабжения органа (сосудодвигательный эффект). 
Нервная регуляция деятельности органов и систем осуществляется посредством 

рефлексов – реакций организма на раздражение. Любой рефлекс реализуется при обя-
зательном участии нервной системы. Регуляция соматических функций осуществляется 
только нервным путем, тогда как для рефлекторной регуляции деятельности внутрен-
них органов характерно и гуморальное звено. 

Гуморальная регуляция основана на управлении деятельностью органа или си-
стемы через специфические рецепторы различных гормонов и биологически активных 
веществ (БАВ), расположенных в соответствующем органе-мишени. Осуществляется 
гуморальная регуляция (лат. гумор – жидкость) через кровь, лимфу и тканевую жид-
кость. 

Выделяемые клетками соединения действуют (рис. 2): 
 на саму клетку (аутокринно), 
 местно, на соседние клетки (паракринно), 
 поступая в жидкие среды и доставляясь к отдаленно расположенным клеткам 

(телекринно). 
 

 
 

Рисунок 2 − Схема различного типа влияния гормонов 
 

Среди таких соединений выделяют гормоны и негормональные биологически ак-
тивные вещества. Гормоны – биологически активные вещества, вырабатываемые эндо-
кринными железами или специализированными клетками. Влияние гормонов на клетки 
обусловлено тем, что на мембране клеток имеются рецепторы к конкретному гормону, 
которые характеризуются высокой степенью афинности (сродства) к нему. 

 Кроме гормонов существует множество других химических соединений, которые 
во взаимодействии с гормонами, нервной системой или самостоятельно оказывают ре-
гулирующий или моделирующий эффект на функции органов и систем организма.  

Первая группа – это нейромедиаторы (норадреналин, ацетилхолин, ГАМК, серо-
тонин, гистамин) которые, освобождаясь в нервных окончаниях, могут оказывать и па-
рактринный эффект. 

Вторая группа – аутокрины – вещества, образующиеся при воспалительных реак-
циях. Среди них наиболее важными являются гистамин и брадиуинин. 

Третья группа веществ принадлежит к продуктам метаболизма арахидоновой кис-
лоты, которые образуются в ответ на гормональные и другого рода стимулы. Эти со-
единения получили название простагландинов. 
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Четвертая группа – биологически активные вещества (БАВ) вырабатываются не-
специализированными клетками – это так называемые тканевые гормоны, или пара-
гормоны. К ним относятся биогенные амины (гистамин и серотонин), простагландины 
и кинины, соединения пептидной природы. Эти вещества определяют чувствитель-
ность клеток к нервным и гуморальным влияниям за счет изменения проницаемости 
мембран, интенсивности обменных процессов, чувствительности клеточных рецепто-
ров, осуществляют контроль чистоты клеточной популяции иммунитета.  

Возможности гуморальной регуляции функций ограничены тем, что она действует 
сравнительно медленно и не может обеспечить мгновенной реакции на экстренные раз-
дражители (табл. 1, рис. 3). Кроме того, гуморальным путем происходит вовлечение  
в ответную реакцию множества различных органов и систем, тогда как с помощью 
нервной системы, благодаря адресной передаче импульса, возможно быстрое и точное 
управление различными отделами целостного организма. Оба этих механизма тесно 
связаны, однако ведущую роль в регуляции функций играет нервная система. 

 
Таблица 1  

Особенности нервной и гуморальной регуляторных систем 
 

Свойства  Нервная система Гуморальная система 
Способ передачи инфор-
мации Нервный импульс Гормон, БАВ 

Характер передачи 
информации Адресный С широким диапазо-

ном мишеней 
Скорость передачи 
информации Быстрая Медленная 

Источник информации Внешняя и внутренняя 
среда Внутренняя среда 
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Рисунок 3 − Схема действия гуморального регулятора 
Для поддержания функций используется свой комплекс механизмов регуляции. 

Можно выделить три основных уровня регуляции: внутриорганный, системный и меж-
системный (табл. 2). 

Таблица 2  
 Механизмы регуляции функций 

 
Уровень регуля-

ции Механизмы регуляции Выполняемые задачи 

 
Внутриорганный 

Генетические  Обеспечение физиологиче-
ской регенерации 

Метаболические 
Обеспечение специфично-
сти (точности) ответа на 
возмущающее действие 

Структурно-гормональные Сохранение гомеостаза 
данного органа 

Местные нейрогормональ-
ные 

Взаимосвязь отдельных ча-
стей органа 

 
Внутрисистемный 

Безусловные рефлексы ве-
гетативной и соматической 
НС 

Включение других органов 
системы для выполнения 
всех функций системы 

Гормоны 
Сохранение гомеостатиче-
ских условий функциониро-
вания данной системы 

Межсистемный Безусловные и условные 
рефлексы. Гормоны 

Реализация основных функ-
ций, выполняемых данной 
системой (при этом может 
нарушаться гомеостаз) 

 
Межсистемные взаимодействия механизмов регуляции 
Между отдельными механизмами регуляции существует тесное взаимодействие,  

в основе которого лежит своеобразная иерархия каждого из них (рис. 4).  
Вышележащий уровень регуляции может как бы «отменять» некоторые команды 

нижележащих, если они противоречат задаче, выполняемой в данных условиях. Эти 
взаимодействия происходят как внутри одной из подсистем регуляции (нервной, гумо-
ральной, метаболической), так и между ними. 

Взаимодействие нервной и эндокринной систем регуляции. Сложные нейроэн-
докринные механизмы регуляции включают следующие компоненты: 

 регулируемый параметр, 
 аппарат восприятия этого параметра (рецептор), 
 регуляторный аппарат, 
 объект регуляции. 
Эффекторным путем при этом может быть нервный импульс или гормон.  
Регуляторный аппарат в качестве обязательного элемента включает разнообраз-

ные обратные связи (рис. 5). Они бывают двух типов – положительная и отрицательная. 
 

8 
 



 
 

Рисунок 4 − Взаимодействие нейроэндокринной оси «гипоталамус – гипофиз – надпочечники» 
с иммунной и симпатической нервной системами 

 
 

Рисунок 5 − Схема прямых и обратных связей поддержания гомеостаза: 

 
Положительная обратная связь заключается в том, что при увеличении какого-

либо параметра действие усиливается. 
Отрицательная обратная связь заключается в противоположном эффекте: рост 

регулируемого параметра приводит к снижению функциональной активности органа. 
Подобный тип обратной связи наиболее типичен для организма человека. 

Взаимодействие нейроэндокринной и иммунной систем. Между иммунной, эн-
докринной и нервной системами сложилось и постоянно осуществляется взаимодей-
ствие, с помощью которого они взаимно контролируют свои функции. В нервной, 
иммунной и эндокринной системах существуют эндокринные, паракринные или 
аутокринные механизмы передачи сигнала. Все эти механизмы присутствуют в каждой 
из трех систем. Химические сигналы, осуществляющие передачу, в эндокринной системе 
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называются гормонами, в нервной системе – нейротрансмиттерами и нетипичными 
трансмиттерами, а в иммунной системе – цитокинами (рисунок 6). Интеграция их со 
всеми другими функциями и обеспечивает существование организма как единого целого. 

 

 
Рисунок 6 − Формы химической передачи сигнала 

 
В иммунную систему входит костный мозг, тимус, селезенка, лимфатические узлы 

и другие скопления лимфоидной ткани (пейеровы бляшки, миндалины, аппендикс и т.д.). 
Степень обеспечения надежности работы иммунной системы необычайно высока. Со-
четанная работа всех элементов системы обеспечивает выполнение главной функции – 
сохранение генетического постоянства организма.  

Говоря о морфофункциональных основах взаимодействия нервной и иммунной 
систем, следует упомянуть об их биологической близости. Биологически обе системы 
предназначены для реализации взаимодействия с внешней средой, хотя и в разных ва-
риантах. Только эти системы обладают свойством памяти и способностью восприни-
мать информацию, перерабатывать ее и формировать определенный ответ. Биологиче-
ская близость нервной и иммунной систем проявляется в различных вариантах, одним 
из которых является и нейрогуморальная модуляция функций иммунной системы. Пе-
редача модулирующих сигналов от ЦНС к органам и клеткам иммунной системы осу-
ществляется через нервные, нейромедиаторные, эндокринные и нейропептидные меха-
низмы. Связь между иммунной и эндокринной системами находит свое отражение  
в следующем. Тимус, являясь одним из центральных органов иммунитета, обеспечивает, 
наряду с этим, формирование нейроэндокринных структур на ранних этапах развития 
организма, благодаря чему в последующем обеспечивается их нормальная деятель-
ность, и создаются необходимые условия для функционирования самой иммунной си-
стемы. Пептидные гормоны тимуса участвуют в двусторонних связях между клетками 
иммунной и нейроэндокринной систем. Многие другие медиаторы, синтезируемые им-
мунокомпетентными клетками − лимфокины, интерфероны, интерлейкины, обладают 
свойствами гормонов. Активное участие в общих механизмах регуляции иммунного 
ответа и болевой чувствительности играют различные интерлейкины (ИЛ-1, ИЛ-8),  
а также фактор некроза опухолей (ФНО), интерфероны и другие цитокины через си-
стему простагландинов.  
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В свою очередь, пептидные гормоны нейроэндокринных структур оказывают мо-
дулирующее воздействие на иммунную систему, синтез и реализацию функций  
тимусных гормонов. К числу важных регуляторов функций центральной нервной си-
стемы относят опиоидные пептиды. Оказалось, что опиоиды так же, как и лимфокины, 
обладают полифункциональными свойствами и оказывают влияние на иммунокомпе-
тентность клеток лимфоидной системы. Они стимулируют выработку В-лимфоцитами 
антител, оказывают влияние на активность клеток, стимулируют хемотаксис и «окис-
лительный взрыв» фагоцитов, выделение серотонина в ответ на присоединение к ним 
молекул IgE. Наконец, опиоиды и рецепторы к ним синтезируются некоторыми клет-
ками иммунной системы. С другой стороны, иммунокомпетентные клетки служат ис-
точником многих медиаторов, секреция которых типична для нервной ткани. 

В настоящее время появляется все больше сведений о причастности к единой си-
стеме регуляции функций организма еще одного типа регуляторов, имеющих пептид-
ную природу, образующихся в макрофагальных клетках – интерлейкинах, тромбоакти-
вирующем факторе, факторе некроза опухолей и др. 

Эти факторы регулируют активность защитных механизмов организма (иммуни-
тет, свертывание крови, кроветворение). Но они же осуществляют взаимодействие им-
мунных механизмов с нейроэндокринными, обеспечивая еще одним путем целостность 
организма, его клеточный гомеостаз (постоянство состава «нормальных» клеток). 

Установлено, что мембраны нейронов и лимфоцитов снабжены одинаковыми ре-
цепторами для кортикотропина, вазопрессина и бета-эндорфина. Постулируется, что 
таким образом с помощью общих клеточных рецепторов и растворимых гормонов, 
нейропептидов и цитокинов иммунная и центральная нервная система обмениваются 
информацией между собой. 

Доказано, что при синдроме гиперпродукции цитокинов избыточная секреция 
макрофагами ИЛ-1, интерферона и ФНО является причиной депрессивных состояний. 

Развитие депрессии ведет к снижению функции ЕК-клеток на фоне резкого по-
вышения продукции кортикостерона и кортизола. В условиях длительного стресса под 
влиянием глюкокортикоидов и половых гормонов подавляется функция иммунной си-
стемы. Адреналин и норадреналин подавляют миграцию лейкоцитов и активность 
лимфоцитов. Кроме того, лимфоциты на своей мембране имеют также рецепторы к та-
ким гормонам, как инсулин, тироксин и соматотропин. Последний также способен мо-
дулировать функцию Т- и В-лимфоцитов. 

Например, интерлейкины образуются в макрофагальных клетках при поступлении 
инфекционного агента в организм в очаге воспаления и через кровь могут проникать  
в мозг. Образуются они и в самом мозге клетками глии. Например, рецепторы к интер-
лейкину-1 (ИЛ-1) обнаружены во многих отделах мозга, особенно много их в гипота-
ламусе. Под его воздействием стимулируется синтез кортикотропин рилизинг-гормона 
(КРГ) гипоталамусом, адренокортикотропного гормона (АКТГ) гипофизом, эндорфи-
нов. Гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система контролирует продукцию антител  
и выход зрелых В-лимфоцитов из костного мозга. Этим обеспечивается усиление за-
щитных механизмов за счет гормональной регуляции. Происходит это не только путем 
влияния гормонов и нейромедиаторов на иммунные механизмы, но и через влияние их 
на образование регуляторных пептидов. На мембране макрофагов обнаружены рецеп-
торы ко многим гормонам и медиаторам (АКТГ, α-, β-, γ-эндорфинам, энкефалинам, 
субстанции Р и др.). 

Представление о неразрывном единстве нервной, эндокринной и иммунной си-
стем, а также неврологической и иммунологической памяти укрепили данные о широ-
ком распространении нейропептидов вне мозга. В настоящее время описано уже более 
20 нейропептидов, выявленных в крови и лимфе. Среди них нейротензин, вазоактивный 
нейропептид кишечника (субстанция Р), пептид-дельта сна, энкефалины, эндорфины 
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(эндогенные апиоиды) и др. Считают, что именно нейропептидам принадлежит важная 
роль в интегративной деятельности нервной, эндокринной и иммунной систем за счет 
наличия на их клетках одинаковых рецепторов, через которые и осуществляется взаи-
мосвязь. 

Следовательно, взаимосвязь иммунной и нейроэндокринной систем проявляется  
в том, что клетки этих систем способны продуцировать одни и те же интерлейкины, 
простагландины, гормоны, нейропептиды и другие медиаторы, обеспечивая генетиче-
ский гомеостаз и нормальную жизнедеятельность организма в целом.  

Химический состав нервной ткани чрезвычайно разнообразен по своему составу 
(табл. 3а и 3б) и процессам метаболизма (как на клеточном уровне, так и на субстрат-
ном уровне) и значительно отличается от других тканей.  

 
Таблица 3а  

 Химический состав серого и белого вещества головного мозга человека,  
% от массы сырой ткани 

 
Составные части Серое вещество Белое вещество 

Вода 84 70 
Сухой остаток 16 30 

Белки 8 9 
Липиды 5 17 

Минеральные вещества 1 2 
 

Таблица 3б  
Содержание основных минеральных компонентов в ткани головного мозга  

и плазме крови человека 
 

Компонент Мозговая ткань, 
моль/кг 

Плазма крови, 
моль/л 

Na+ 57 141 
K+ 96 5 

Ca2+ 1 2,5 
Cl- 37 101 

HCO3
- 12 28 

 
Химические основы жизнедеятельности нервной ткани имеют, с одной стороны, 

общие черты, присущие клеткам любой ткани (такие, как общие метаболические про-
цессы – гликолиз, цикл трикарбоновых кислот, тканевое дыхание, биосинтез белков  
и т.д.), с другой стороны, нервной системе присущи специфические особенности, опре-
деляемые характером функций, выполняемых в целостном организме нервной системой.  
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СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ  
НЕРВНОЙ ТКАНИ 

 
Нервная система человека и животных может быть представлена как система 

нейронных цепочек, передающих возбуждающие и тормозные сигналы, т.е. как нервная 
сеть, которая включает в себя центральный и периферический отделы (приложение 1, 2). 
Центральный отдел представлен головным и спинным мозгом, нейроны которых рас-
полагаются диффузно или образуют скопления – ядра. 

Сложные функциональные объединения нейронов, расположенных в различных 
отделах ЦНС, согласованно участвующие в регуляции определенной функции или  
рефлекторной реакции, называют нервными центрами (дыхательный центр, сердечно-
сосудистый центр, расположенные в продолговатом мозге). 

К периферической нервной системе относятся нервы и нервные узлы – ганглии. 
Ганглии представляют собой скопления нервных клеток, окруженных клетками глии  
и покрытых соединительно-тканной оболочкой. Различают спинно-мозговые и черепно-
мозговые ганглии. 

Периферическая нервная система осуществляет связь центральной нервной си-
стемы с кожей, мышцами и внутренними органами (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 − Связь ЦНС и периферической нервной  системы 
 

Периферические нервные волокна, связывающие ЦНС с кожей, мышцами, отно-
сятся к соматической нервной системе. Нервы, связывающие ЦНС с внутренними кро-
веносными сосудами, железами, относятся к вегетативной нервной системе. Спинно-
мозговые периферические нервы, как правило, содержат чувствительные и двигатель-
ные волокна. Чувствительные нервные волокна начинаются от мелких нервных образо-
ваний – рецепторов, воспринимающих то или иное раздражение и преобразующих его  
в нервный импульс. Рецепторы, расположенные в коже, слизистых оболочках, мышцах, 
сухожилиях, внутренних органах, по чувствительным нервным волокнам посылают  
в ЦНС сигналы, содержащие информацию о состоянии окружающей среды и самого 
организма. Так, двигательные нервные волокна, напротив, проходят сигналы, посылае-
мые ЦНС к мышцам, сосудам, внутренним органам и др. Благодаря этим сигналам 
ЦНС управляет реакциями организма на внешние и внутренние раздражители, которые 
фиксируются рецепторами.  
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Центральную нервную систему составляет спинной и головной мозг (рис. 8). 
Спинной мозг, окруженный мозговыми оболочками, расположен в позвоночном 

канале, состоит из центрально расположенного серого вещества и окружающего его 
белого вещества. Серое вещество образовано скоплениями нервных клеток с началь-
ными отделами их отростков. Более или менее обособленные скопления серого веще-
ства формируют ядра, которые располагаются в передних рогах (двигательные ядра).  
В задних рогах расположены чувствительные ядра, к нервным клеткам которых подхо-
дят чувствительные волокна задних корешков (рис. 9). 

Нервные волокна в спинном и головном мозге образуют проводящие пути, или 
тракты. Выделяют три основных вида проводящих путей: 1) соединяющие различные 
отделы спинного мозга между собой; 2) волокна, идущие от головного мозга в спинной 
к клеткам передних рогов серого вещества, – двигательные волокна (нисходящие пути); 
3) волокна от задних корешков и задних рогов спинного мозга, восходящие кверху,  
к головному мозгу, – чувствительные волокна (восходящие пути). 

 
 

 
Рисунок 8 − Центральная нервная система 
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Рисунок 10 − Основные отделы головного мозга 
 

 
Рисунок 9 − Внутреннее строение спинного мозга 

 
От спинного мозга, образуясь из передних и задних корешков, отходит 31 пара 

смешанных спинно-мозговых нервов периферической нервной системы, осуществля-
ющих регуляцию функций всех систем организма. 

Головной мозг расположен в полости черепа. Различают большие полушария го-
ловного мозга и ствол с мозжечком. В головном мозге выделяют пять основных отде-
лов: конечный мозг, промежуточный мозг, средний мозг, задний мозг и продолговатый 

мозг, в продолжение которого  
в спинной мозг из борозд продолго-
ватого мозга выходят корешки 
IX−XII пар черепных нервов. 

Серое вещество продолговатого 
мозга, в отличие от серого вещества 
спинного мозга, не образует сплош-
ных столбов, а располагается от-
дельными скоплениями – ядрами IX, 
X, XI и XII пар черепных нервов. 
Кроме ядер черепных нервов, серое 
вещество в продолговатом мозге 
представлено разряженными скопле-
ниями нервных клеток, соединенных 
между собой многочисленными от-
ростками – сетчатая (ретикулярная) 
формация продолговатого мозга 
(рис. 10).  

На уровне продолговатого 
мозга осуществляется регуляция 

дыхания, кровообращения, потоотделения, пищеварения, равновесия, а также такие ре-
флекторные акты, как жевание, сосание, глотание, рвота, чихание кашель, мигание. 

Травмы продолговатого мозга ведут к остановке дыхания и нарушению кровооб-
ращения, а поэтому несовместимы с жизнью. Центры продолговатого мозга имеют 
многочисленные связи с другими образованиями стволовой части мозга, с корой боль-
ших полушарий, мозжечком и центрами спинного мозга. 

К заднему мозгу относят мост и мозжечок, осуществляющие координацию, согла-
сованность движения частей организма. 
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В среднем мозге в четверохолмии заложены центры зрительных, слуховых, глазо-
двигательных нервов. В зрительных буграх концентрируются и прерываются чувстви-
тельные пути всего организма, идущие к коре больших полушарий из спинного, про-
долговатого и среднего мозга. 

В промежуточном мозге осуществляется регуляция всех вегетативных функций − 
пищеварения, кровообращения и обмена вещества (водно-солевого, жирового, углевод-
ного), осуществляется связь внешних и внутренних восприятий с функциями сердечно-
сосудистой и эндокринной систем. 

Подбугорье – отдел промежуточного мозга – представляет собой скопление нерв-
ных клеток и называется гипоталамусом. В подбугорной гипоталамической области 
расположены ядра, регулирующие температуру тела, а также важные обменные про-
цессы (водный, солевой, жировой, углеводный) и репродуктивную функцию организма. 
Нервные клетки ядер гипоталамуса способны выделять секрет (нейросекрет), поступа-
ющий по их отросткам (аксонам) и сосудам в гипофиз, а затем в кровь. В подбугорье 
входит конечная пластинка, перекрест зрительных нервов, серый бугор, воронка, с от-
ходящим от нее нижним придатком мозга (гипофизом) и сосцевидным телом.  

Одним из важнейших регуляторных центров метаболических процессов в голов-
ном мозгу является гипоталамус – гипофиз (рис. 11). Нервные клетки гипоталамиче-
ской области продуцируют нейросекрет (гистагормоны – либерины и статины), посту-
пающий по аксонам и сосудам в гипофиз, а также в кровь. Либерины и статины регули-
руют секрецию тропных гормонов гипофиза. Тропины параллельно с механизмами 
нервной регуляции обеспечивают гормональную функцию некоторых периферических 
эндокринных желез. 

Регуляция метаболических процессов осуществляется путем непрерывного функ-
ционирования системы «гипоталамус − гипофиз» и соответствующих желез внутренней 
секреции (ЖВС): надпочечников, поджелудочной, щитовидной, половых желез и т.д. 
Эти системы, т.е. регулирующие центры, функционируют благодаря продуцированию 
гипоталамическими ядрами специфических нейропептидов – рилизинг-факторов: сома-
тостатина (тетрадекапептида); пролактин-рилизинг-фактора (декапептида); тиреотро-
пин-рилизинг-фактора (трипептида); субстанции Р (ундекапептида); нейротензина 
(тридекапептида) и ряда других нейропептидов, участвующих в регуляции метаболиче-
ских процессов. Кроме того, в ядрах гипоталамуса синтезируются специфические белки 
нейрофизины, которые образуют комплексы с вазопрессином и окситоцином. 

 

 
Рисунок 11 − Система «гипоталамус − гипофиз» 
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Большие полушария головного мозга разделены продольной щелью, в которой 
лежит мозолистое тело – пластинка белого вещества, состоящего из нервных волокон, 
содержащих два полушария. В полушариях различают обонятельный мозг и базальное 
ядро. Каждое полушарие состоит из пяти долей – лобная, теменная, затылочная, височ-
ная и скрытая (островок, расположенный в глубине боковой борозды). 

Кора полушарий головного мозга представляет собой слой серого вещества тол-
щиной до 5 мм. Она образована слоем нервных клеток и волокон, расположенных  
в определенном порядке. Разные участки коры имеют разное клеточное и волокнистое 
строение (рис. 12). 

Эти клетки разнообразной формы расположены слоями и соединены между собой 
своими отростками; клеточный состав каждого участка коры различен, что связано  
со специализацией их функций. 

Базальные ядра представляют собой скопление серого вещества внутри полуша-
рий. К ним относятся полосатые тела, состоящие из хвостового и чечевицеобразного 
ядер, соединенных между собой. Между чечевицеобразным ядром и зрительным буг-
ром находится прослойка белого вещества, называющаяся «внутренняя капсула». Через 
внутреннюю капсулу проходят проводящие пути. 

В глубине вещества больших полушарий и в стволе мозга расположены четыре 
желудочка – полости, заполненные жидкостью и сообщающиеся между собой и с цен-
тральным каналом спинного мозга. 
 

 
 

Рисунок 12 − Полусхематичное изображение слоев коры головного мозга 
(по: К. Brodmann, Vogt; с изменениями): слева – основные типы нервных клеток, посередине – 
тела нейронов, справа – общее расположение волокон 
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Спинно-мозговая жидкость заполняет желудочки, центральный канал спинного 
мозга и подпаутинное пространство головного и спинного мозга. Она образуется бла-
годаря секреции сосудистыми сплетениями и секреторными клетками желудочков  
и вместе с оболочками выполняет защитную функцию, участвует в обмене веществ  
в головном и спинном мозге, создает постоянное внутричерепное давление. 

Белое вещество полушарий состоит из большого количества нервных волокон, 
идущих в разных направлениях. Выделяют три системы волокон полушарий: соединя-
ющие части одного и того же полушария; соединяющие правое и левое полушарие;  
соединяющие полушарие с лежащими ниже отделами мозга и спинным мозгом. 

Системы нервных волокон, проводящие импульсы от кожи и слизистых оболочек, 
внутренних органов и органов движения к различным отделам спинного и головного 
мозга, в частности к коре больших полушарий, называются восходящими или чувстви-
тельными афферентными проводящими путями. Системы нервных волокон, передаю-
щие импульсы от коры или нижележащих ядер головного мозга через спинной мозг  
к рабочему органу (мышце, железе и пр.), называются двигательными проводящими 
путями. От всей поверхности тела, от всех органов и тканей импульсы поступают  
в различные участки коры (рис. 13).  

Например, в височной доле оканчиваются пути слуховых импульсов, в затылоч-
ной – зрительных. По нервным путям процесс возбуждения из любого участка коры 
распространяется на другие ее участки, а также направляется в отделы, расположенные 
ниже – стволовую часть мозга, что обеспечивает между отделами коры головного мозга 
постоянные и временные связи. Временные связи лежат в основе условных рефлексов, 
составляющих в свою очередь основу высшей нервной деятельности, а также психоло-
гических функций человека. 

 

 
 

Рисунок 13 − Связь периферической и центральной нервной систем 
  

Следовательно, в каждом целостном поведенческом акте человека все отделы 
ЦНС, от спинного мозга до коры больших полушарий, вместе с управляемыми ими ор-
ганами работают как единое целое, образуя функциональную систему. 
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Нервная ткань содержит огромное многообразие различных дифференцирован-

ных клеток, отличающихся по качеству и количеству секретируемых ими белков, пеп-
тидов – регуляторов, медиаторов и других компонентов, хотя морфологические разли-
чия между клетками могут и отсутствовать. Вместе с тем гистологи выделяют около 
150 разновидностей нервных клеток, которые отличаются по качеству синтезируемых 
белков пептидов – миелоцитов, различных соединений, обеспечивающих специфич-
ность их функций (рис. 14).  

Нервную ткань формируют три основных типа клеточных элементов: 
 нервные клетки − нейроны (в головном мозгу содержится 14 миллиардов 

нейронов); 
 клетки нейроглии − система клеток, непосредственно окружающих нейроны в 

головном и спинном мозге (число глиоцитов в головном мозгу составляет более 130 
миллиардов);  

 мезенхимальные элементы − глиальные макрофаги, или клетки Ортеги. 
 
Основной структурно-функциональной единицей нервной ткани является ан-

самбль нервных клеток, состоящий из нейрона (центрального компонента), окружаю-
щих его клеток глии, отросков нейрона (дендритов и аксонов), окружающих их шва-
новских клеток и стромальных компонентов (приложение 3). 

Функциональная деятельность нервной ткани обеспечивается лишь благодаря 
тесному морфофункциональному и метаболическому взаимодействию нейрональных  
и глиальных клеток. 
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Рисунок 14 − Типы клеточных элементов нервной ткани 
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БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОК НЕРВНОЙ ТКАНИ 
 

Существует несколько типов нейронов, отличающихся по своим размерам, числу 
отростков, ряду функциональных свойств и биохимических функций (рис. 15; прило-
жение 4). Жизнь животного организма сосредоточена в клетке. У каждой клетки име-
ются общие (основные) функции, идентичные функциям других клеток, и специфиче-
ские, свойственные в основном данному виду клеток. 

 

 
Рисунок 15 − Типы нейронов:  

а – псевдоуниполярный нейрон; б – биполярный нейрон; в – мотонейрон спинного мозга;  
г – пирамидный нейрон коры больших полушари й; д – клетка Пуркинье мозжечка; 1 – денд-
рит; 2 – тело нейрона; 3 – аксон; 4 − коллатераль аксона 
 
Функции нейрона, идентичные общим функциям любых клеток организма 

 
1. Синтез тканевых и клеточных структур, а также необходимых для жизнедея-

тельности соединений (анаболизм). При этом энергия не только расходуется, но и 
накапливается, поскольку клетка усваивает органические соединения, богатые энергией 
(белки, жиры и углеводы, поступающие в организм с пищей). В клетку питательные 
вещества поступают, как правило, в виде продуктов гидролиза белков, жиров, углево-
дов (мономеров) − это моносахара, аминокислоты, жирные кислоты и моноглицериды. 
Процесс синтеза обеспечивает восстановление структур, подвергающихся распаду. 

2. Выработка энергии в результате катаболизма − совокупности процессов распада 
клеточных и тканевых структур и сложных соединений, содержащих энергию. Энергия 
необходима для обеспечения жизнедеятельности каждой живой клетки. 

3. Трансмембранный перенос веществ, обеспечивающий поступление в клетку 
необходимых веществ и выделение из клетки метаболитов и веществ, используемых 
другими клетками организма. 
 

Специфические функции нервных клеток ЦНС  
и периферического отдела нервной системы 

 
1. Восприятие изменений внешней и внутренней среды организма. Эта функция 

осуществляется, прежде всего, с помощью периферических нервных образований − 
сенсорных рецепторов и посредством шипикового аппарата дендритов и тела нейрона. 
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2. Передача сигнала другим нервным клеткам и клеткам-эффекторам: скелетной 
мускулатуры, гладким мышцам внутренних органов, сосудам, секреторным клеткам. 
Эта передача реализуется с помощью синапсов. 

3. Переработка поступающей к нейрону информации посредством взаимодей-
ствия возбуждающих и тормозящих влияний пришедших к нейрону нервных импульсов. 

4. Хранение информации с помощью механизмов памяти. Любой сигнал внешней 
и внутренней среды организма вначале преобразуется в процесс возбуждения, который 
является наиболее характерным проявлением активности любой нервной клетки. 

5. Нервные импульсы обеспечивают связь между всеми клетками организма и ре-
гуляцию их функций. 

6. С помощью химических веществ нервные клетки оказывают трофическое вли-
яние на эффекторные клетки организма. 

Нейроны обладают рядом признаков, общих для всех клеток тела. Нейрон − это 
структурная и функциональная единица нервной системы (рис. 16).  

 

 
Рисунок 16 − Строение нейрона 
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Нейрон имеет центральную часть − тело (soma) и протоплазматические отростки. 
Размеры тела варьируют от 4 до 135 мкм. Разнообразна и его форма. Она может быть 
круглой, овальной, яйцевидной, веретенообразной, уплощенной или пирамидальной. 
Органеллы нейрона находятся в гиалоплазме, состоящей из воды и находящихся  
в ней различных ионов и органических веществ (глюкоза, аминокислоты, белки, фос-
фолипиды, холестерин). Гиалоплазма является внутренней средой нейрона, обеспечи-
вающей взаимодействие всех клеточных структур друг с другом посредством транс-
порта веществ, потребляемых и синтезируемых клеткой. Гиалоплазма выполняет также 
функцию депо гликогена, липидов, пигментов. Большинство внутриклеточных орга-
нелл (мембранные органеллы: ядро, эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, 
митохондрии, лизосомы) имеют собственные мембраны, построенные по тому же 
принципу, что и клеточные мембраны. Некоторые внутриклеточные органеллы не 
имеют собственных мембран (немембранные органеллы: рибосомы, микротрубочки, 
микрофиламенты и промежуточные филаменты). Каждая органелла выполняет свои 
специфические функции (рис. 17). 

 

 
 

Рисунок 17 – Схемы частей нейрона (по: Shepherd, 1979):  
ЭР – эндоплазматический ретикулум; ТГ – тельце Гольджи; СН – субстанция Ниссля; Мт – 
микротрубочка; нф – нейрофиламент; рнч − рибонуклеопротеиновые частицы; ша – шипико-
вый аппарат; п – пузырьки; м – митохондрия 
 

В центре тела находится ядро (в ганглиях вегетативной нервной системы у клеток 
несколько ядер). Ядро нейрона содержит кариоплазму, в которой удается выявить гра-
нулы хроматина. Оно покрыто двойной пористой мембраной, через которую происхо-
дит интенсивный обмен нуклеопротеидами с цитоплазмой нервной клетки по типу  
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обратной связи. Ядро и ядрышко содержат ДНК и РНК, количество которых варьирует 
у нейронов различных отделов ЦНС. Цитоплазма нейрона строго специфична и диффе-
ренцирована по сравнению с клетками других типов тканей. Она содержит гранулы 
вещества Ниссля (тигроидное вещество), тончайшие нити − нейрофиламенты диамет-
ром около 10 нм, микротрубочки диаметром 20 нм, сетчатый аппарат Гольджи, мито-
хондрии, лизосомы, гранулы и капли секрета. В телах нейронов присутствуют пигменты: 
желто-коричневый (липофусцин) или темно-коричневый (меланин).  

Основной ультраструктуры цитоплазмы нейрона является эндоплазматическая 
сеть – система ограниченных мембраной пузырьков, трубочек и сплющенных мешоч-
ков, или цистерны. Одной из функций эндоплазматического ретикулума и его микро-
трубочек является удержание ионов К+ под мембраной тела клетки. Мембрана эндо-
плазматической сети связана определенным образом с плазмолеммой и оболочкой ядра 
нейрона. Гранулы, локализованные в мембранах эндоплазматической сети, а также 
свободно расположенные в цитоплазме, являются рибосомами. Характерной структу-
рой нервной клетки, состоящей из РНК и белков, является базофильное вещество – 
субстанция Ниссля, расположенная в цитоплазме у ядра. В отличие от клеток других 
тканей, где эквивалентом его является система рибосом и цитоплазматического рети-
кулума, в нервных клетках эта микросомальная фракция неравномерно распределена по 
цитоплазме, концентрируясь в форме вещества Ниссля. Микросомальная фракция 
нейрона отличается не только высоким содержанием белков и РНК, но и наибольшей 
активностью ферментов, участвующих в синтезе белков, например ацетилхолинэстеразы 
– фермента, имеющего непосредственное отношение к обмену ацетилхолина. Каждый 
тип нейронов отвечает за синтез определенных медиаторов и пептидов-регуляторов. 

В тесной связи с плазмолеммой в теле нейрона и проксимальных отделов дендри-
тов находится поверхностная мембрана. Это цистерны, которые расположены парал-
лельно поверхности плазмолеммы и отделены от нее очень узкой светлой зоной.  
Эти структуры, содержащие митохондрии, лизосомы специализированные ферментные 
ансамбли, обеспечивают в терминалиях синтез медиаторов и других биологически ак-
тивных соединений, причем метаболизм цитоплазмы нервных клеток находится в тес-
ной взаимосвязи с метаболизмом окружающих их клеток глии. Важный компонент ци-
топлазмы нейрона – пластинчатый комплекс (аппарат Гольджи), где формируются  
и сосредоточены главным образом липидные компоненты клетки. 

Митохондрии нервных клеток отличаются большим разнообразием форм и раз-
меров. Это округлые, колбасовидные, вытянутые словно нити, иногда ветвящиеся обра-
зования, особенно много их в области синапсов и месте выхода аксона из нервной 
клетки (аксонного холмика). Митохондрии встречаются в отростках нервных клеток, 
аксоне и дендритах. Известно, что митохондрии − обособленные образования, не име-
ющие тесной связи с веществом Ниссля. В митохондриях обнаружены различные фер-
ментные системы, в частности окислительные ферменты (сукцинатдегидрогеназы и ци-
тохромоксидазы), активность которых возрастает во время возбуждения нервной си-
стемы и падает в состоянии покоя. Митохондрия содержит большое количество АТФ, 
там же был обнаружен актомиозин. Наружная и внутренняя мембраны митохондрий 
отличаются строением, химическим составом и функциями. Наружная мембрана со-
держит все моноаминооксидазы и холестерин, а внутренняя – кардиолипин и все ком-
поненты цепи переноса электронов, а также дегидрогеназы. Митохондрии – это по-
движные органеллы, передвигаются с различной скоростью по особым микротрубоч-
кам – канальцам цитоплазмы, медленно извиваясь или двигаясь скачкообразно из 
одного конца тела клетки в другой, заходя в отростки. Одной из особенностей мито-
хондрий является то, что они содержат меньше ферментов, участвующих в процессах 
окисления жирных кислот и аминокислот, чем митохондрии других тканей.  
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Немембранные органеллы цитоплазмы − это фибриллярные компоненты, вклю-
чающие микротрубочки, микрофиламенты и промежуточные филаменты (микрофиб-
риллы). Микротрубочки образуются в результате полимеризации белка тубулина. В ак-
сонах и дендритах нейронов микротрубочки участвуют в транспорте различных ве-
ществ со скоростью 1−2 мм/сут. (медленный транспорт) и несколько сотен 
миллиметров в сутки (быстрый транспорт). Микрофиламенты − очень тонкие белковые 
нити диаметром 5−7 нм, состоят в основном из белка актина, близкого к мышечному; 
имеется небольшое количество миозина. Промежуточные филаменты − это образо-
ванные макромолекулами белков нити. Белковый состав промежуточных филаментов 
тканеспецифичен. Расположенные параллельно внутренней стороне клеточной мем-
браны и пронизывающие всю гиалоплазму, они образуют различные связи между мик-
ротрубочками и микрофиламентами. Совокупность фибриллярных компонентов обра-
зует цитоскелет, обеспечивающий поддержание формы клетки, внутриклеточное пере-
мещение мембранных органелл и движение некоторых клеток − их сократительную 
функцию. Разнонаправленное расположение различных элементов повышает жесткость 
и прочность цитоскелета. Наиболее прочной составной частью цитоскелета являются 
промежуточные филаменты. Компоненты цитоскелета участвуют в организации мито-
тических веретен, в процессах морфогенеза, обеспечивают движение мембраны клеток 
во время эндо- и экзоцитоза. 

Нейрон может иметь один или несколько протоплазматических отростков. В за-
висимости от их числа различают униполярные (с одним отростком), биполярные  
(с двумя отростками) и мультиполярные (многоотростчатые) нейроны. Встречаются 
также псевдоуниполярные нейроны, у которых отходящий от тела клетки отросток де-
лится в дальнейшем на два (рис. 18).  

 

 
Рисунок 18 − Классификация нейронов по структуре: а – биполярный; 

б – униполярный; в – мультиполярный; г – вставочный (промежуточный) 
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Один (и только один) отросток называется аксоном (от греч. axis − ось). Он длин-
нее других отростков (от 1 мм до нескольких десятков сантиметров), древовидно  
не ветвится, но от него отходят под прямым углом боковые отростки (коллатерали).  
В конце аксон разветвляется на мелкие веточки – телодендроны (пресинаптические 
терминали). Количество пресинаптических терминалей варьирует от единиц до не-
скольких тысяч. Диаметр аксона – 1–20 мкм. Участок сомы нервной клетки, от которой 
отходит аксон, − аксонный холмик, он содержит митохондрии, нейротубулы и нейро-
филаменты, а также агранулярный эндоплазматический ретикулум. Проксимальный 
участок аксона (начальный сегмент) лишен миелина и покрыт лишь отростками гли-
альных клеток. Его длина достигает 200 мкм. Дистальный участок аксона покрыт мие-
лином − липоидным веществом, образуемым отростками глиальных клеток (олиго-
дендроцитов) в пределах ЦНС или шванновских клеток. На периферии эти клетки 
обертывают аксон-спиральными слоями. Миелиновая оболочка периодически прерыва-
ется, образуя узкие (1 мкм) перехваты Ранвье. Расстояние между перехватами от 0,2  
до 1 мм. Мембрана аксона называется аксолеммой, а его цитоплазма − аксоплазмой.  
В аксоплазме много нитевидных митохондрий, филаментов, микротрубочек, но нет ве-
щества Ниссля.  

Нервные волокна дендритов и аксонов представляют собой трубочки, которые 
являются продолжением плазматической мембраны тела нейрона. 

Цитоплазма нейрона, содержащаяся в отростках нервной клетки, в несколько раз 
превышает ее количество в теле клетки, содержащего ядро − регулятор белкового био-
синтеза, необходимого для метаболизма в отдаленных терминалях, иногда удаленных 
от тела до одного метра, что требует наличие цитоплазматической коммуникации для 
обеспечения метаболического обмена между периферическим синапсом и той частью 
тела клетки (перикарионом), которая окружает ядро.  

Обновление белков в цитоплазме отростков нервных клеток возможно лишь бла-
годаря непрерывному току цитоплазмы по направлению от тела клетки к окончаниям 
нервных отростков. Цитоплазматическая коммуникация осуществляется системой 
аксоплазматического транспорта (табл. 4), что обеспечивается наличием обилия сокра-
тительных элементов – тубулиновых, актиновых, миозиновых нитей, нейро- и микро-
филаментов, которые участвуют в обеспечении непрерывного движения аксоплазмы  
в направлении от тела к синапсам – аксоплазматический ток.  

Аксональный транспорт обусловливает рост и функциональную активность аксо-
на, его регенерацию после очаговых поражений и адаптацию синаптической активно-
сти. Различают антеро- и ретроградный аксональный транспорт, так что различные 
компоненты могут проходить от тела клетки к синапсу, но и в обратном направлении 
(рис. 19). Если в антероградном направлении наблюдается перемещение функционально 
активных органелл, то ретроградный транспорт обеспечивает доставку в тело нейрона 
поврежденных и функционально неактивных митохондрий. 
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Рисунок 19 − Аксонный транспорт (Mains et al. Gainer. Brownstein, 1981) 
 

Существует медленный аксональный поток (1−4 мм/сут), промежуточный  
(15−50 мм/сут) и быстрый (200−400 мм/сут). Каждый вид молекул переносится с харак-
терной для него скоростью. Тубулин, субъединицы нейрофиламентов, актин и миозин 
транспортируются медленно; митохондрии − с промежуточной скоростью; мембранные 
белки, гликопротеины, гликолипиды, ферменты синтеза медиаторов и медиаторы – 
быстро. ДНК, РНК и ганглиозиды не транспортируются.  

Ретроградный транспорт удаляет продукты деградации синапсов, переносит фер-
менты, а также субстраты, поглощенные пресинаптической мембраной, например фак-
тор роста нервов, токсин столбняка и нейротропные вирусы. 

Другой тип отростков нервной клетки − дендриты (от лат. dentron − дерево).  
Их может быть несколько. Дендриты значительно короче аксона. Они дихотомически 
ветвятся, а ветви расходятся под острыми углами. Имеют несколько порядков ветвле-
ния. Трехмерная область, в которой ветвятся дендриты одного нейрона, называется 
дендритным полем. Дендриты представляют собой истинные выпячивания тела клетки. 
Они содержат те же органеллы, что и тело клетки: хромаффинную субстанцию (грану-
лярный эндоплазматический ретикулум и полисомы), митохондрии, большое количе-
ство микротрубочек и нейрофиламентов. Крупные дендриты отличаются от аксона 
наличием рибосом и вещества Ниссля. Благодаря дендритам рецепторная поверхность 
нейрона увеличивается в 1000 и более раз.  
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Таблица 4  

Типы аксонного транспорта 
 

Компонент Скорость, 
мм/день 

Транспортируемый 
материал 

Морфологический 
субстрат транс-

порта 
Прямой 
быстрый 

200−400 Гликопротеиды, глико-
липиды, белки, медиа-
торы, ферменты, ионы 
кальция 

Пузырьки, 
цистерны ЭПР, 
нейросекреторные 
гранулы 

Промежуточный 50 Митохондриальные 
белки 

Митохондрии 

 15 Миозиноподобные 
белки 

 

 2−4 Актин, клатрин, каль-
модулин, ферменты, 
белки аксоплазмы 

Микрофиламенты 

Медленный 0,2−1,0 Белки нейрофиламен-
тов, тубулин, белки 
аксоплазмы 

Микротрубочки, 
нейрофиламенты, 
аксоплазма 

Обратный  
(ретроградный)  
быстрый 

100−200 Нейроростовые факто-
ры, лизосомные фер-
менты, трофические 
вещества, катаболиты 

Лизосомы, 
цистерны ЭПР, 
мультивезикулярные 
тела 

 
Большинство нейронов ЦНС позвоночных являются диплоидными; небольшая 

доля нейронов в некоторых отделах ЦНС может содержать избыточное по сравнению  
с диплоидным количество ДНК. С этим, видимо, можно связать неспособность популя-
ций нейронов к обновлению в постнатальном периоде.  

Репликативный синтез ДНК в дифференцированных нейронах отсутствует; в мозге 
взрослых млекопитающих репликация ДНК связана главным образом с ограниченными 
процессами размножения глиальных клеток. 

В клетках мозга млекопитающих обеспечиваются активно функционирующие си-
стемы репарации ДНК, поддерживающие целостность и эффективность генетического 
аппарата. 

Хроматин нервных клеток имеет типичную для эукариотических клеток нуклео-
сомную организацию. Особенностями хроматина нейронов неокортекса млекопитаю-
щих являются необычно короткие нуклеосомные единицы, присутствие редких вариантов 
гистонов, высокое разнообразие негистоновых белков и высокая матричная активность. 

В мозге млекопитающих экспрессируется несколько десятков тысяч уникальных 
генов, из которых не менее половины имеют мозгоспецифический характер экспрессии. 
Огромное разнообразие экспрессируемых в мозге генов складывается из перекрываю-
щихся, но не одинаковых популяций генов, экспрессируемых в отдельных нервных 
клетках.  

Наружная поверхность мембран эндоплазматического ретикулума усеяна рибосо-
мами, которые могут свободно располагаться также в цитоплазматическом матриксе, 
образуя небольшие группы или розетки, состоящие из 5−6 рибосом, окружающих одну 
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центральную. Такая конфигурация рибосом характерна для нервных клеток и связана, 
вероятно, с размерами и сложностью белковых молекул, представленных в клетке.  
Были обнаружены различия при сравнении рибосом в нейронах различных типов. 
Предполагают, что нейроны вырабатывают белки, характерные для данного типа кле-
ток, или какую-то особую смесь белков, синтезируемых нейронами. Большая часть 
белков, синтезируемых нейронами, расходуется на поддержание и обновление прото-
плазмы и органелл. Вещество Ниссля можно с полным правом назвать «фабрикой белка». 
Было установлено, что интенсивность белкового синтеза очень высока и в теле круп-
ных нейронов ежегодно обновляется одна треть всего белка. При этом оказалось, что 
максимальная активность обмена характерна для клеток Пуркинье (мозжечок), мень-
шая – для двигательных клеток передних рогов спинного мозга и минимальная – для 
клеток коры больших полушарий.  

Наряду с разнообразнейшими мозгоспецифическими мессенджер-РНК в цен-
тральной нервной системе синтезируется ограниченное число особых малых РНК с по-
следовательностями нуклеотидов, общими для всех отделов мозга. 

Разнообразие белков и регуляторных пептидов, синтезируемых в мозге, определя-
ется не только большим набором экспрессируемых генов, но и системой альтернатив-
ного сплайсинга пре-мРНК. 
 
 
 
 
 

КЛЕТКИ НЕЙРОГЛИИ 
 
Нейроны – высокоспециализированные клетки, существующие и функциониру-

ющие в строго определенной среде. Такую среду им обеспечивает нейроглия (прило-
жение 5). 

В то же время нейроны составляют меньшую часть клеточного пула ЦНС  
(лишь 10 %), а 90 % всех клеток является нейроглия. Нейроглия представляет собой 
неоднородные клетки, заполняющие пространство между нейронами и кровеносными 
капиллярами. Они отличаются как формой, так и функциями (рис. 20). Отличительным  
от нейронов свойством нейроглиальных клеток является способность к делению. 
Нейроглия выполняет следующие функции: опорную, трофическую, разграничитель-
ную, защитную, секреторную, а также поддерживает постоянство вокруг нейронов. 
Различают глиальные клетки центральной и периферической нервной системы. 

Глия центральной нервной системы подразделяется на макроглию (глиоциты)  
и микроглию. 

Макроглия образуется в онтогенезе из клеток стенки медуллярной трубки – спон-
гиобластов, а микроглия − из мезодермальных клеток − моноцитов, циркулирующих  
в крови. Они проникают в ЦНС вместе с прорастающими сюда кровеносными сосудами 
− капиллярами.  

Клетки макроглии подразделяются на эпендимоциты, астроциты и олигодендро-
циты (рис. 21).  

Эпендимоциты выстилают и ограничивают полость мозговой трубки и образуют 
эпендиму (от лат. ependima − одежда) – выстилают внутреннюю поверхность мозга – 
желудочков, участвуют в процессах секреции спинно-мозговой жидкости (СМЖ)  
и в создании гематоэнцефалического барьера (ГЭБ).  
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А Б В Г 

Рисунок 20 − Типы нейроглии: 
А − протоплазматические астроциты; Б − фиброзные астроциты; В – микроглия;  
Г – олигодендроциты (по: del Rio-Hortega. Bloom. Fawcett, 1975) 
 

 
Рисунок 21 − Клетки нейроглии 
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Астроциты (от лат. astron − звезда) − крупные клетки с многочисленными от-
ростками, бедные органеллами. Составляют около 60 % клеток нейроглии. Они выпол-
няют в основном опорную и разграничительную функции. Одни отростки доходят  
до капилляров, другие − до поверхности нейронов. В месте контакта отростки расши-
ряются и распластываются на поверхности капилляра или нейрона, образуя астроци-
тарную ножку. Считают, что таким образом астроциты выполняют опорную (удержа-
ние нейронов в определенном месте) и трофическую (транспорт веществ от капилляра 
к нейрону и обратно) функции. Астроциты подразделяют на фибриллярные и прото-
плазматические. Фибриллярные астроциты находятся в белом веществе ЦНС и имеют 
длинные, прямые, слабоветвящиеся отростки. Протоплазматические астроциты обна-
ружены в сером веществе ЦНС и имеют сильноветвящиеся короткие отростки. Особен-
но важна роль астроцитов в период высокой активности нейронов: 

 Участвуют в создании ГЭБ, ограничивающего свободное проникновение раз-
личных соединений из крови. Астроциты вставлены между эндотелием кровеносных 
капилляров и нейронами. И даже если какое-либо вещество выходит из капилляров,  
то при диффузии по межклеточной жидкости оно может быть поглощено нейроглией. 
Благодаря этому для функционирования мозга создаются относительно гомеостатиче-
ские условия. 

 Участвуют в резорбции ряда медиаторов ЦНС (глутамата, ГАМК), их обмене 
и обеспечивают обратный возврат готовых медиаторов в активно функционирующий 
нейрон. 

 Могут участвовать во временном поглощении некоторых ионов (например, К+) 
из межклеточной жидкости в период активного функционирования соседних нейронов. 
Глиальные клетки не являются возбудимыми, т.е. в них не возникает ПД (потенциал 
действия). Однако в них имеется концентрационный градиент ионов. И когда соседние 
с ними нейроны проявляют высокую активность, мембранный потенциал глиальных 
клеток меняется. Происходит это в результате следующих особенностей: 

1) между глиальными и нервными клетками имеется очень небольшой 
ширины межклеточный промежуток (около 5 нм); 

2) между отдельными глиальными клетками имеются плотные контакты; 
3) мембрана глии легко проницаема для К+. 

Поэтому когда в нейронах возникает ПД, в межклеточной жидкости повышается 
концентрация К+. В результате К+ диффундирует внутрь глиальных клеток и их мем-
брана деполяризуется. Поэтому между деполяризованными и соседними глиальными 
клетками возникает электрический ток. Этот ток, в свою очередь, дополнительно по-
вышает вход К+ в деполяризованные клетки. В результате глиальные клетки суще-
ственно уменьшают внеклеточную концентрацию ионов калия около активных нейронов. 
Тем самым обеспечивается высокая «работоспособность» нейронов, т.к. активные 
нейроны не успевают закачивать калий внутрь клетки, и поэтому повышение его кон-
центрации на внешней стороне мембраны может привести к снижению функциональ-
ной активности нейронов. Поглощаемый нейроглией К+ так же, как и медиаторы,  
во время «отдыха» переводится из клеток нейроглии в нейрон.  

 В астроцитах синтезируется ряд факторов, относимых к регуляторам роста  
и развития нейронов. Эта их функция особенно ярко проявляется в процессе становле-
ния ЦНС: во внутриутробном и раннем постнатальном периодах развития. 

 Астроциты участвуют в иммунных механизмах мозга, защищая его от попа-
дающих микроорганизмов. Известно, что после локального повреждения мозга астро-
циты участвуют в «ремонте», убирая отмершие кусочки нейронов, эта деятельность 
возможно ограничивает распространение токсичных веществ. 
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Олигодендроциты мельче астроцитов, их около 25−30 % всех глиальных клеток. 
Их обнаруживают как в сером, так и в белом веществе ЦНС: в первом они плотно при-
легают к телам нейронов, а во втором – располагаются рядами и группами. Олигоденд-
роциты (от лат. aligos − малый, dendron − дерево) имеют мало древовидно ветвящихся 
отростков. В ЦНС имеется три класса олигодендроцитов: 1) крупные светлые;  
2) мелкие темные и 3) промежуточной величины и плотности. Оказалось, что это раз-
ные стадии развития олигодендроцитов.  

Неделящиеся светлые олигодендроциты образуются в результате митотического 
деления олигодендробластов. Через несколько недель они превращаются в промежу-
точные и затем еще через некоторое время − в темные. Поэтому у взрослого организма 
встречаются, в основном, лишь темные олигодендроциты. Объем темного олигоденд-
роцита составляет лишь 1/4 светлого. После окончания роста организма митотическое 
деление олигодендробластов резко замедляется, но не прекращается полностью. Сле-
довательно, популяция олигодендроцитов может, хотя и медленно, обновляться  
и у взрослого.  

Олигодендроциты своими отростками изолируют отростки нервных клеток, по-
крывая их миелином (один олигодендроцит способен изолировать несколько волокон), 
а также питают нейроны, контактируя своими отростками с капиллярами (рис. 22).  
При некоторых заболеваниях, в том числе при рассеянном склерозе, миелиновая обо-
лочка вокруг аксона теряет свои обычные свойства и обнажает ионные каналы в тех 
местах поверхности аксона, которые раньше были закрыты. В результате происходит 
как бы короткое замыкание между обычно не связанными нейронами, и передача сиг-
налов из одной части мозга в другую задерживается. В периферической нервной системе 
глиальные клетки, образующие миелин, называются шванновскими клетками. Кроме 
того, они могут поглощать микроорганизмы, т.е. наряду с астроцитами участвуют  
в иммунных механизмах мозга. 

 

 
Рисунок 22 − Участие олигодендроцитов в образовании миелиновой оболочки аксона 

 
Микроглия представляет собой фагоцитирующие клетки, относящиеся к системе 

мононуклеарных фагоцитов и происходящие из стволовой кроветворной клетки. Они 
составляют около 5 % от общего числа глиальных клеток. Клетки микроглии значи-
тельно меньше макроглиальных по размерам, имеют тела продолговатой формы. Ко-
роткие отростки несут на своей поверхности вторичные и третичные ответления. 
Функция микроглии – защита от инфекции и повреждения, а также удаление продуктов 
разрушения нервной ткани. 

В развивающем мозге обнаруживается амебоидная микроглия, активно фагоцити-
рующая в раннем постнатальном периоде, когда еще не вполне развит ГЭБ и вещества 
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из кровяного русла легко попадают в ЦНС. Созревая, эти микроглиальные клетки пре-
вращаются в ветвистую микроглию, которая встречается как в сером, так и в белом 
веществе. 

После травмы в поврежденной области мозга появляются клетки реактивной мик-
роглии. Реактивная микроглия не имеет ветвящихся отростков. В цитоплазме присут-
ствуют плотные тельца, липидные включения и лизосомы. Отмечено, что реактивная 
микроглия формируется вследствие активации клеток ветвистой микроглии при повре-
ждении ЦНС. 

Глия периферической нервной системы (периферическая нейроглия) отличается 
от макроглии ЦНС − ее клетки происходят из нервного гребня. К периферической 
нейроглии относятся шванновские клетки (нейролеммоциты) и глиоциты ганглиев. 
Нейролеммоциты формируют оболочки отростков нервных клеток в нервных волокнах 
периферической нервной системы. Глиоциты ганглиев окружают тела нейронов  
в нервных узлах и участвуют в обмене веществ нейронов. 

Глиоциты существенно отличаются от нейроцитов тем, что не возбуждаются  
и непосредственно не генерируют потенциалов действия, следовательно, не принимают 
непосредственного участия в проведении нервных импульсов. Они обладают несколько 
более высоким мембранным потенциалом, чем нервные клетки. Потенциал глиальных 
клеток является чисто калиевым, т.е. его величина определяется разностью концентра-
ций ионов калия во внутри- и внеклеточной среде по уравнению Нернста. В нейронах 
ионы натрия также вносят вклад в мембранный потенциал; при возбуждении нервного 
волокна увеличивается проницаемость мембраны и по Na+, и по Ка+, выход ионов калия 
кратковременно влияет на мембранный потенциал окружающих глиальных клеток. 
Эти, вышедшие ионы калия, частично поглощаются глиальными клетками, так они вы-
полняют роль калиевого буфера, поддерживая постоянную внеклеточную концентра-
цию этих ионов. В противном случае, т.е. при увеличении межклеточной концентрации 
ионов калия, порог возбуждения нервного волокна снизился бы, и, возможно, настолько, 
что наступила бы его спонтанная активность. Предполагается, что это и происходит 
при инициации эпилепсических судорог. Глиальные клетки иногда связаны друг с дру-
гом контактными зонами, где может происходить метаболический обмен. Напротив,  
от нервных клеток, клетки глии отделены щелью шириной 20 мм. И есть основание 
предполагать, что метаболический обмен происходит также между глией и аксонами, 
причем роль посредника в этом процессе может играть межклеточная концентрация 
ионов калия. По многочисленным данным глиальные клетки контролируют внеклеточ-
ное окружение нейронов и непосредственно влияют на интеграцию группы нейронов. 
Кроме того, они могут снабжать нервную клетку важными веществами, метаболитами 
и факторами питания. 

1. Нейрональные и нейроглиальные клетки отличаются друг от друга  
по ряду биохимических показателей, таких как состав и синтез белка и аминокис-
лот, транспорт ионов и медиаторов, активность ферментов, метаболизм фосфоли-
пидов и других клеточных компонентов. 

2. Экспериментальные данные свидетельствуют о существовании единой, 
но в то же время строго компартментализованной, метаболической и функцио-
нальной системы «нейрон – нейроглия». В этой системе нейрон является ведущей 
функциональной единицей нервной ткани, хотя его метаболизм и функции не мо-
гут быть обеспечены без участия глии. 

3. Наиболее яркими примерами разделения функций нейронов и нейро-
глии и в то же время их взаимодействия являются: 

а) системы метаболизма глутамата–глутамина–ГАМК и некоторых других 
аминокислот и медиаторов; 
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б) состав и миграции нейроспецифических белков;  
в) распределение и особенности структуры ферментов энергетического 

обмена; 
г) регуляция уровня ионов калия;  
д) состав и функции липидов.  

4. Есть основания полагать, что астроциты, образуя протяженные системы 
тесно сопряженных клеток, способны передавать модуляторные сигналы (напри-
мер, посредством волнообразных изменений концентраций Са2 +). 

5. Глиоциты, существенно отличаются от нервных клеток тем, что, будучи 
дифференцированными, сохраняют способность делиться и пролиферировать, что 
является одной из причин развития опухолей мозга – глиомы, т.е. возникают в ре-
зультате злокачественного роста глиальных клеток. 
Установлено, что олигодендриды – глиальные клетки ЦНС − и швановские клетки 

периферической нервной системы обертываются вокруг аксона и образуют миелин, ко-
торый электроизолирует аксон и ускоряет проведение импульса. Различные отростки 
одной олигодендриальной клетки, одновременно оборачиваясь вокруг нескольких ак-
сонов, могут осуществлять координацию и интеграцию работы целых групп нейронов. 
Таким образом, функциональная деятельность нервной ткани обеспечивается лишь 
благодаря тесному морфофункциональному и метаболическому взаимодействию 
нейрональных и глиальных клеток. 

Мезенхимальные элементы, включающие микроглию в ЦНС, работают как мак-
рофаги, а астроциты посредством своих многочисленных отростков контактируют  
со стенками микрокапиляров и действуют как селективные факторы, которые пропус-
кают некоторые вещества из крови в межклеточное пространство нейронов и задержи-
вают другие, образуя тем самым селективный гематоэнцефалический барьер. 
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БИОМЕМБРАНЫ КЛЕТОК НЕРВНОЙ ТКАНИ 
 

Жизнедеятельность самой нервной клетки обеспечивается взаимодействием всех 
ее органелл и клеточной мембраны (совокупность структурных элементов, образующих 
оболочку клетки), как и любой другой клетки организма. 

Вся сложнейшая деятельность нервной системы опосредуется через мембраны. 
Такие явления, как нейрональное возбуждение, синаптическая передача, пластичность 
синаптических связей, процессы обучения, память, запускаются мембранами мозга, 
нейрональных и глиальных клеток.  

Нервная система обладает нecкoлькими типами биологических мембран. Так, 
кроме мембран обычных клеточных органелл, нервная система имеет различные высо-
коспециализированные мембраны: соматические мембраны мульти- и униполярных 
нейронов, мембраны дендритов; немиелинизированных аксонов, аксонного холмика, 
где генерируется потенциал действия, рыхлого и компактного миелина; мембраны си-
наптических пузырьков, пре- и постсинаптические мембраны; глиальные мембраны 
(макро- и микроглии). Среди этих мембран найдены все переходы от высоковозбуди-
мых (синаптические, аксонного холмика) до относительно устойчивых мультимем-
бранных структур миелина. Все типы мембран нервной системы можно представить 
следующей схемой (рис. 23): 

 
   Мультиполярные нейроны 

(есть синапсы на соме) 
  Плазматическая мембрана  
   Униполярные нейроны 

(нет синапсов на соме) 
  Дендриты   
    
   

Аксонный холмик 
Возникающий из сомы 
 

   
   Аксоны 

Возникающий из дендрита 
НЕЙРОНАЛЬНЫЕ 
 Немиелинизированные  

 
 Миелинизированные 

   Слой клеток 
  

  Миелин  
       Рыхлый 
  
    Компактный 

   
  Синаптические пузырьки 
  Синапсы Пресинаптические мембраны 
  Постсинаптические мембраны 
    
  Олигодендроглия 

(дает начало миелину в ЦНС) 
 Макроглия   
 
ГЛИАЛЬНЫЕ  Астроциты  

 Микроглия   
    

Рисунок 23 − Типы мембран нервной системы 
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Мембраны клеток нервной ткани характеризуются высоким содержанием  
и необычайной гетерогенностью липидов. Это существенно отличает нервную ткань от 
других органов и тканей. Именно специфические липиды в значительной мере опреде-
ляют сложность и своеобразие мембран и надмолекулярных образований (таких, как 
миелин) в нервной системе. 

На долю липидов приходится до 50 % сухой массы нервной ткани; при этом 
фосфолипиды составляют около половины, а холестерин и гликолипиды − примерно по 
25 % от общего количества липидов (табл. 5). Для нервной ткани характерно наличие 
специфических липидов: ганглиозидов, галактоцереброзидов, полифосфоинозитидов, 
которые в других тканях либо отсутствуют, либо обнаруживаются в ничтожных коли-
чествах. 

 
Таблица 5  

Химический состав некоторых нейрональных мембран (Johnston, Roots, 1972) 
 

Объект исследования Липиды 

Нейрон 
Миелин 

Фосфатиды: холестерин: цереброзиды = 2:2:1, много 
плазмалогенов, преобладают длинноцепочные кислоты.  
Очень мало ганглиозидов 

Дендриты Необычайно богаты ганглиозидами 
Нервные окончания Необычайно богаты ганглиозидами  

Плазматическая мембра-
на 

Больше фосфолипидов, чем холестерина, мало це-
реброзидов и плазмалогенов, много полиненасыщен-
ных кислот. Есть ганглиозиды 

Глия 
Плазматическая мембра-
на 

Зависит от вида глии; больше фосфолипидов, чем холе-
стерина, много полиненасыщенных кислот 

Астроциты Есть ганглиозиды 
Олигодендроглия Мало холестерина, цереброзидов. Нет галнглиозидов 
Нейроны и глия  
Митохондрии 

Есть кардиолипин, мало линолевой кислоты, много оле-
иновой 

Ядра Нет органной специфичности в составе фосфолипидов 
 

Липиды не являются индифферентными структурными компонентами мембран.  
В силу своей мембранности и по ряду физико-химических свойств они являются обяза-
тельными участниками функциональной активности любой мембраны. Следующие 
свойства липидов определяют их мембранность: 

а) сочетание гидрофильных и липофильных свойств в одной молекуле; 
б) способность липидов так ориентироваться на границе раздела фаз, что 

полярные концы направлены в одну сторону, неполярные – в другую; 
в) способность липидов упаковываться в прочные, плотные мономолеку-

лярные слои или пленки, устойчивые к сжатию. Плотность такой упаковки зави-
сит от рН среды, температуры и молекулярной организации липидов. Такие 
плотные слои создают определенный барьер для диффузии молекул; 

г) способность липидов агрегировать в хорошо упорядоченные сфериче-
ские, цилиндрические, ламинарные мицеллы. В мицеллах липиды располагаются 
таким образом, чтобы максимальное число полярных групп находилось в кон-
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такте с водной фазой, а углеводородные цепи были максимально защищены от 
контакта с водой. 

Второй компонент мембранных и глиальных мембран – мембранные белки, они 
представляют собой набор различных гетерогенных глобулярных молекул, которые ча-
стично или полностью внедрены в вязкий прерывистый двойной липидный матрикс. 
Интегральные глобулярные белки как бы «плавают» в этом вязком липидном матриксе. 
Альтернирующие липидные и белковые участки составляют своего рода «мозаику». 
Углеводородные цепи липидов и большая часть неполярных аминокислотных остатков 
интегральных белков образуют внутреннюю часть мембраны, не контактируя с водой. 
Полярная головка липидов и несущие заряд аминокислотные остатки белков располо-
жены преимущественно на наружной и внутренней поверхностях мембраны. Там же,  
на наружной поверхности мембраны, находятся группировки гликопротеинов и глико-
липидов. Периферические белки прикреплены к поверхности мембраны с помощью 
электростатических сил. Некоторые из интегральных белков, имеющих два полярных 
полюса, связанных обширным гидрофобным участком, могут пронизывать мембрану 
насквозь. В некоторых случаях интегральные белки агрегированы, т.е. образуют слож-
ные комплексы, состоящие из субъединиц. Между субъединицами могут оставаться 
узкие полости, заполненные водой.  

По биологической роли мембранные белки можно разделить на четыре группы:  
1) белки-ферменты; 2) рецепторные белки; 3) структурные белки и 4) белки, обеспечи-
вающие межклеточное взаимодействие. 

Нейроспецифический белок В-50 – один из основных фосфорилируемых струк-
турных белков плазматических мембран синаптических контактов. Он является эндо-
генным субстратом (диацилглицерол + Са2+)-зависимой протеинкиназы С. Фосфорили-
рование белка В-50 приводит к увеличению времени возбужденного состояния синапса, 
что способствует удержанию ионных каналов в ативированном (открытом) состоянии. 
В процессе старения организма интенсивность фосфорилирования белка В-50 в мозге 
снижается, что, возможно, и обусловливает снижение пластичности синапсов. 

В группу мембранных белков также входит множество белков-ферментов, обра-
зующих ионные каналы – Na/K- и Са-АТФазы, рецепторные белки, синапсины и др. 

Плазмин – сериновая протеиназа в мозге вовлекается в осуществление многочис-
ленных функций, таких как нейрональная пластичность, обучение и память. Активация 
плазминогеновой системы наблюдается в мозге во время и в первые дни после инсульта. 
При болезни Альцгеймера, напротив, происходит снижение уровня плазмина в тканях 
мозга. 

Входящий в состав плазматических мембран нейронов плазмин находится в ассо-
циации с богатыми холестерином участками, которые считают местом преимуществен-
ного образования амилоидного β-А. Это свидетельствует о наличии функциональной 
связи между плазмином, холестерином и метаболизмом мозга. 

Структурные белки мембраны связаны со стороны цитоплазмы с примембранными 
белками, создающими белковые компоненты цитоскелета. В состав цитоскелета входят 
12 различных белков с молекулярной массой от 25 до 250 кДа (рис. 24). 

Эти белки придают мембране устойчивость к действию внешних факторов без 
утраты определенной подвижности ее компонентов, необходимой для обеспечения 
транспортных функций мембран. Одновременно через белок анкирин (белок полосы 3) 
интегральные белки мембран связываются с молекулами спектрина – основного белка 
цитоскелета, образующего двумерную сеть, к которой прикрепляется актин. Актин 
цитоскелета образует микрофиламенты – сократительный аппарат цитоскелета.  
К цитоскелету примыкают микротрубочки (нейротубулы), образуемые при полимеризации 
глобулярного белка тубулина. Основная роль микротрубочек заключается в обеспечении 
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примембранного транспорта веществ, секреции, эндоцитоза. Микротрубочки и 
микрофиламенты цитоскелета обеспечивают противодействие клетки изменению ее 
объема и придают элластичность мембране. 

Специфические структурные белки нервной ткани обеспечивают ее общую 
динамичность и механическую подвижность синаптических контактов нейрональной 
клетки, участвуя в самосборке и распаде специфических структур – нейротубул, 
нейрофиламентов и других пре- и постсинаптических образований, в переносе 
различных соединений между разными областями нейрона, а также в поддержании  
и модуляции пространственного положения частей нейрона. 
 

 
Рисунок 24 − Цитоскелет клетки: 

1 – спектрин; 2 – анкирин, 3 – белок полосы 3; 4 – белок полосы 4, 1; 5 – белок полосы 4, 9;  
6 – олигомер актина, 7 – белок полосы 6; 8 – гликофорин, 9 – липидный бислой 

 
Нейроны содержат две изоформы спектрина – спектрин I (эритрин) и спектрин II 

(фодрин). Спектрин II обнаружен во всех частях нейрона, включая аксоны и 
синаптические окончания, а спектрин I встречается только в теле нейрональной клетки 
и в дендритах.  

Фодрин – нейроспецифический белок, который принмает участие в процессах 
синаптической передачи. Это структурный белок постсинаптических мембран 
глутаматергических синапсов. Фодрин проявляет способность блокировать активность 
рецепторов глутамата. Повышение концентрации ионов кальция вблизи постсинапти-
ческой мембраны активирует мембранную Са-зависимую протеинкиназу кальпаин, 
расщепляющую фодрин. Это возвращает активность глутаматным рецепторам, 
повышение проводимости синапсов при этом наблюдается в течение 3−6 суток. 

К актомиозиноподобным белкам ЦНС относится нейростенин. Он состоит из 
двух белков – нейрина и стенина. Взаимодействуя между собой, они образуют комплекс 
– нейростенин, имеющий много общего по структуре и функциям с мышечным 
актомиозином. Нейростенин обладает АТФазной активностью и активируется ионами 
кальция и магния. С образованием нейростенина в присутсивии АТФ и Са связывают 
контакт везикул с пресинаптическими мембранами. Считают, что сократительные 
белки мозга, в том числе и нейростенин, участвуют в раскрытии везикул и выходе 
нейромедиатора в цитоплазму и синаптическую щель. В локальном изменении 
микровязкости мембраны в области слияния с ней везикул (синаптических пузырьков) 
важную роль играют синапсины и другие Са-связывающие белки. 

Некоторые периферические белки мембраны могут также рассматриваться как 
белки цитоскелета – они ковалентно заякориваются к внешней поверхности мембраны 
через гликозилированные мембранные фосфоинозитиды. Примером таких белков 
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являются щелочная фосфотаза, 5׳-нуклеотидаза, одна из форм ацетилхолинэстеразы  
и гликопротеин NCAM. Некоторые белки цитоскелета становятся мембраносвязанными 
в ответ на активацию кальцием (протеинкиназа С, фосфолипаза АR2R и синаптотагмин). 

Текучесть мембран, химическое и морфологическое различие локусов мембраны, 
делает возможным перемещение этих локусов со скоростью, определяемой фактиче-
ской вязкостью липидного матрикса. В жидкую мембрану могут встраиваться новые 
компоненты (например, антигены) – свойство очень важное в процессе клеточной диф-
ференциации. 

Разнообразие белково-липидных взаимодействий, а также модификация двойного 
липидного слоя при высокой упорядоченности макромолекулярных единиц допускает 
обратимые конформационные изменения как белков, так и углеводородных цепочек 
липидо, кроме того, обязывает макромолекулярные единицы иметь регуляторные 
участки для стереоспецифического взаимодействия.  

Бимолекулярный слой мембран включает, как правило, фосфолипиды, холестерин 
и гликолипиды (цереброзиды и сульфатиды, особенно характерные для миелиновых 
мембран). Мембранные фосфолипиды ассимметрично распределены между внутрен-
ним и внешним слоями. Большая часть сфингомиелина и фосфатидилхолина локализо-
вана на внешнем (наружном) слое, в то время как аминофосфатиды (фосфатидилэтано-
ламин и фосфатидилсерин) находятся на внутреннем цитоплазматическом слое. Воз-
можно, что трансмембранная ориентация этих двух типов липидов в биологических 
мембранах обусловлена различиями в упаковке их полярных группировок. 

Основное отличие нейрональных и глиальных мембран от плотно сконденсиро-
ванных, многослойных миелиновых мембран заключается в том, что первые мембраны 
(дендритные, аксональные, синаптические, соматические) имеют внешнюю зону  
(покрытие, «опушенность»), так называемый гликокаликс. Если по липидному составу 
нейрональные и глиальные мембраны почти идентичны, то внешняя зона этих двух ти-
пов мембран отлична. Синаптические, аксональные, дендритные и соматические мем-
браны на своей поверхности, во внешней зоне, имеют ганглиозиды и гликопротеины; 
глиальные же мембраны – мукополисахариды (рис. 25). 

 

 
Рисунок 25 – Современная модель мембраны (Nicolson, 1976): 

1 − олигосахаридная часть гликопротеинов и гликолипидов, ориентированная наружу;  2 − мо-
лекула гликозаминогликана, соединяющая две олигосахаридные цепочки; 3 − гликопротеин, 
пронизывающий мембрану и соединяющийся с филаментными белками; МТ – микротрубочки; 
МФ − микрофиламенты 
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Эти компоненты, занимая внешнюю зону нейрональных мембран, обращены  
в межклеточное пространство или синаптическую щель – зону, которая является ис-
тинной функциональной основой для возбудимости нейрональных мембран. 

В последние годы нейрохимики для выяснения природы возбудимости нейро-
нальных мембран обратили свое внимание на экстроклеточную среду нейрона и окру-
жающие его элементы. Было предложено считать функциональной единицей не 
нейрон, а две прилегающие противоположные мембраны (нейрональные и глиальные)  
с межклеточным пространством между ними (рис. 26), поскольку именно на этом 
участке происходят чрезвычайно важные процессы. Специфичность поверхности 
нейрональных мембран определяется: 1) первичной структурой олигосахаридной части 
гликопептидов, гликопротеинов, гликозамингликанов; 2) порядком их организации;  
3) площадью, занимаемой гликолипидами и гликопротеинами. 

 

 
 

Рисунок 26 – Строение мембран двух прилегающих клеток (Pfenninger, 1972):  
А − внутренняя зона, состоящая из белков и липидов; В – внешняя зона, содержащая олигоса-
харидные цепочки ганглиозидов и гликопротеинов 

 
Структурно-функциональные компоненты мембраны, помимо структурной роли, 

служат барьерами или воротами, антигенами или рецепторами, ферментами, функцио-
нируют как транслоказы (белки-переносчики метаболитов через мембраны) или как 
специфические центры узнавания. Действие всех компонентов интегрированно взаимо-
связано – проявляется при взаимодействии с другими молекулами мембран. Мембраны 
нервных клеток отличаются характерным химическим составом наружной и цитоплаз-
матической сторон мембраны, различным содержанием холестерина на наружной  
и внутренней стороне двойной мембраны. 

Несколько подробнее рассмотрим роль ганглиозидов на поверхности нейрональ-
ных мембран. Ганглиозиды – специфические липиды гликокаликса нейрональных 
мембран. Ганглиозиды − общее название гликосфинголипидов, в составе которых при-
сутствует сиаловая кислота. Они содержат гидрофобную церамидную часть и гидро-
фильную, богатую заряженными группами олигосахаридную часть (рис. 27).  

Гидрофобная часть ганглиозидов включает две длинные углеводородные цепочки 
– сфингозин и жирную кислоту, которая связана с аминогруппой сфингозина пептид-
ной связью. Обращает на себя внимание почти полное отсутствие в ганглиозидах мозга 
гидроксикислот, кетокислот и разветвленных жирных кислот. Состав сфингозиновых 
оснований ганглиозидов головного мозга не отличается большим разнообразием (табл. 6). 
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Рисунок 27 − Структура моносиалоганглиозида головного мозга: 

Gal − галактоза; Glc −глюкоза; NANA − N-ацетилнейраминовая кислота 
 

Таблица 6  
 Структура и номенклатура сфингозиновых оснований ганглиозидов 

 
Тривиальное название Структура Новое название 

 
Сфингозин 

 

4-Сфингенин 

Дигидросфингозин 

 

Сфинганин 

С20-Сфингозин 
 

4-Эйкозасфингенин 

С20-Дигидросфингозин 

 

Эйкозасфинганин 

 
Разветвленная олигосахаридная часть присоединена β-связью к ОН-группе первого 

атома углерода сфингозина. Большинство ганглиозидов имеют общую нейтральную 
углеводную часть, содержащую глюкозу, две молекулы галактозы, ацелированный га-
лактозамин и различное число молекул сиаловой кислоты, прикрепленных либо к ин-
тернальной, либо терминальной галактозе. 

Олигосахаридная часть является доминирующей в проявлении физических, хими-
ческих, иммунологических свойств молекул ганглиозидов. 

В силу большей, чем у фосфолипидов, гидрофобности углеводородных цепочек 
ганглиозиды увеличивают жесткость билипидного слоя и гидрофобно взаимодействуют 
с фосфолипидами и интегральными белками мембраны. Церамидая часть участвует  
в обеспечении определенного состава фосфолипидно-холестерин-белкового окружения 
индивидуальных ганглизидов. 

Кислые гликолипиды (ганглиозиды) находятся в нервной ткани в высоких кон-
центрациях (табл. 7) и обнаружены фактически в каждом типе клеток и большинстве 
субклеточных образований ЦНС.  
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Ганглиозиды локализованы, главным образом, в синаптических мембранах. Мо-
лекулы ганглиозидов в мембране высокоподвижны, не подвержены «флип-флопу»,  
но способны к латеральной диффузии с изменяющейся в широких пределах скоростью. 

Несмотря на большую подвижность, ганглиозиды не вносят хаотичности в рас-
пределение компонентов мембраны. Это достигается, во-первых, образованием кова-
лентных связей между олигосахаридными цепочками гликопротеинов и гликолипидов, 
образующих в мембране устойчивые комплексы. Во-вторых, гликолипиды и гликопро-
теины могут соединяться с периферическими гликозаминогликанами, которые свободно 
диффундируют в бислой и образуют с гликолипидами и гликопротеинами ионные  
и водородные связи, создавая своеобразный латекс (рис. 28).  

 
Таблица 7  

 Содержание ганглиозидов в тканях человека, нмоль липидосвязанной  
сиаловой кислоты на 1 г свежей ткани (по: Ledeen, 1983) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 28 − Схематическое изображение упаковки молекулы гликолипида  в мембране.  

Гликозильные радикалы белка включаются в состав гликокаликса, белковая молекула 
 погружена в бислой 

 

Ткань Концентрация 
Нервная ткань  
Серое вещество головного мозга 2850−3530 
Белое вещество головного мозга 900−1570 
Серое вещество спинного мозга 751 
Белое вещество спинного мозга 450 
Сетчатка 366 
Седалищный нерв 259 
Надпочечники 407−757 
Печень 214 
Мышцы 52 
Плазма 11,3 
Спинномозговая жидкость 0,841 
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В-третьих, ограничение латерального движения гликолипидов достигается сосре-

доточением их в определенных областях с повышенной вязкостью. В-четвертых, топо-
графию поверхности мембраны стабилизирует цитоскелет клетки. 

Участки, занятые заряженными молекулами ганглиозидов, имеют повышенное 
сродство с экзогенными гидрофильными лигандами, а области, свободные от ганглиози-
дов, осуществляют гидрофобное взаимодействие с лигандами другой природы (рис. 29). 
Взаимодействие подобного рода вызывают различные структурные перестройки в мем-
бране, оказывающие влияние на состояние клетки. 

 

 
 

Рисунок 29 − Роль ганглиозидных участков мембран  во внутриклеточном ответе 
 
 
 
 
 

СТРОЕНИЕ МИЕЛИНА 
 

Нервные волокна, образующиеся из аксонов нервных клеток, имеют два основных 
типа строения: мякотные (миелиновые) и безмякотные (бедные миелином) оболочки. 
Большая часть аксонов соматической нервной системы, а также центральной нервной 
системы относится к первому (миелиновому) типу, функционально более совершенному, 
обладающему способностью передавать нервные импульсы с минимальной затратой 
энергии. Миелиновое волокно – понятие морфологическое, миелиновая оболочка – вы-
сокоорганизованная многослойная структура, состоящая из сильно растянутых и моди-
фицированных плазматических мембран шванновских (в периферической НС) и олиго-
дендроглиальных (в ЦНС) клеток (рис. 30).   

Плазматическая мембрана олигодендроцита образует вокруг аксона сложную 
мембранную структуру – мезаксон, который является элементарной единицей миелина, 
имеет пятислойную структуру: белок – липид – белок – липид − белок (рис. 31, 32). 
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Рисунок 30 − Строение миелинизированного нервного волокна  
в периферической нервной системе:  

а – фрагмент миелинизированного волокна с перехватом Ранвье; б – строение шванновской клетки 
 
 

 
 

Рисунок 31 − Мембранная структура − мезаксон 
 

По химическому составу из всех существующих мембран миелин имеет самое 
низкое содержание воды (около 40 %) и самое высокое отношение липидов к белку –  
в среднем 70 % липидов и 30 % белка (в расчете на сухой вес) (табл. 8). Все липиды, 
обнаруженные в мозге, присутствуют и в миелине. 90 % всех липидов миелина пред-
ставлено холестерином, фосфолипидами (лецитины, этаноламинфосфатазы, серинфос-
фатазы, сфингомиелины) и цереброзидами, часть фосфолипидов находится в форме 
ацетальфосфатидов.  
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Рисунок 32 − Мезаксон и образование миелиновой оболочки  на примере миелина в аксонах 
периферической нервной системы: 

1 – аксон; 2 – шванновская клетка; 3 – единичная мембрана; 4 – мезаксон; 5 – щель; 6 – цито-
плазма шванновской клетки; 7 – миелиновая оболочка; 8 − промежуточный период; 9 – глав-
ный период 
 

Цереброзид − наиболее типичный компонент миелина. Концентрация церебро-
зида в мозге прямо пропорциональна количеству в нем миелина (за исключением самого 
раннего периода развития организма). 1/5 общего содержания галактолипидов в мие-
лине встречается в сульфатированной форме. Цереброзиды и сульфатиды играют важ-
ную роль в обеспечении стабильности миелина, локализованы преимущественно  
в наружном монослое, в котором в два раза больше холестерина. До 70 % холестерина 
мозга находится в миелине. Высокая концентрация холестерина в мозге определяется 
основной функцией нейрональной ткани – генерировать и проводить нервные импульсы. 
Для миелина характерен очень низкий уровень ганглиозидов – 0,15 % от общих липи-
дов миелина.  

 
Таблица 8  

 Состав миелина центральной нервной системы человека, % от сухой массы 
 

Компоненты Миелин Белое вещество Серое вещество 
Белок 30 39 55,3 
Липиды 70 54,9 32,7 
Холестерин 27,7 27,5 22 
Цереброзиды 22,7 19,8 5,4 
Сульфатиды 3,8 504 1,7 
Общие галактолипиды 27,2 26,4 7,3 
Общие фосфолипиды 43,1 45,9 69,5 
Фосфатидилэтаноламин 15,6 14,9 22,7 
Фосфатидилхолин 11,2 12,8 26,7 
Сфингомиелин 7,9 7,7 6,9 
Фосфатидилсерин 4,8 7,9 8,7 
Фосфатидилинозитол 0,6 0,9 2,7 
Плазмогены 12,3 11,2 8,8 

Примечание: Белок и липид представлены в % к сухому весу; все другие составляющие – 
в % к общему весу липидов. Плазмалогены являются в основном производными этаноламина. 
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Моносиалоганглиозид GМ1 преобладает в миелине по сравнению с мембранами 
мозга. Обнаружен уникальный ганглиозид в миелине человека сиалилгалактозилцера-
мид GМ4, содержащий в основном длинноцепочечные жирные кислоты. Ганглиозиды 
локализованы в зоне промежуточного периода, и роль их в структуре и функции мие-
лина пока еще не ясна. 

Липиды миелина периферической НС и ЦНС качественно подобны, но количе-
ственно различаются. Миелин периферической НС содержит меньше цереброзидов  
и сульфатидов и значительно больше сфингомиелина, чем миелин ЦНС. Различия в со-
ставе липидов центральной и периферической НС не столь существенны, как их разли-
чия по белковому составу. В микоидных слоях миелиновых оболочек молекулы раз-
личных липидов имеют строго определенные, динамично-функционально зависимые 
соотношения от состава белков. 

Белковый состав миелина представлен главным образом протеолипидами и ос-
новными белками. Гликопротеины присутствуют в гораздо меньших количествах. Два 
главных белка составляют 60−80 % от общих белков миелина: положительно заря-
женный, гистоноподобный (myelin basic protein, MBP) белок и гидрофобный протео-
липидный белок (myelin proteolipid protein, PLP), также известный как белок Фолча. 
Оставшаяся часть включает ферменты, гликопротеины, белок Вольфграма и неопреде-
ленное число минорных компонентов − миелинасоциированный гликопротеин (МАG), 
миелинолигодендроцитарный гликопротеин (МОG). 

Гликопротеины миелина ЦНС являются минорными поверхностными компонен-
тами промежуточного периода и играют роль в нейронально-глиальном узнавании  
в процессе миелинизации. 

Миелин периферической НС содержит как несколько общих с белками миелина 
ЦНС белков, так и некоторые уникальные белки. Ро – главный белок миелина перифе-
рической НС, составляет более половины белков миелина периферической НС, имеет 
важное значение для формирования структуры миелина периферической НС. Глико-
протеины миелина периферичекой НС представлены периферийным миелиновым  
белком 22 (РМР-22). Этот белок не играет значительной структурной роли, но анома-
лии гена pmp-22 ответственны за некоторые наследственные невропатологии человека. 

Для миелина характерен ограниченный набор ферментов, вовлекаемых в синтез и 
метаболизм компонентов миелина. Маркерным ферментом миелина является  
2,3-циклическая нуклеозид-3-фосфогидролаза − белок CNP (60 % активности фермента 
в мозге приходится на миелин). Биологическая функция CNP заключается в регулиро-
вании структуры цитоскелета для ускорения процессов роста и дифференциации в оли-
годендроцитах. Специфическим ферментом миелина является гидролаза эфиров холе-
стерина (70−80 % активности обнаружено в миелине). В миелине принимает участие 
карбоангидраза в поддержании низкого содержания воды. Присутствуют в небольшом 
количестве зависимые и независимые от цАМФ протеинкиназы и фосфатаза. Есть сви-
детельства присутствия в миелине мускариновых холинергических рецепторов,  
G-белков, фосфолипаз С и D, протеинкиназы С. В миелине периферической нервной 
системы обнаружена Na/K-АТФаза, 5`-нуктеотидаза, что предполагает возможность 
участия миелина в аксональном транспорте.  

Периферические глиальные клетки (швановские клетки) участвуют в восстанов-
лении поврежденных нервов. 

Миелиновая оболочка не является непрерывной по всей длине, так как каждая 
клетка одевает миелином только сегмент аксона. Между сегментами остаются непо-
крытыми короткие участки – это перехваты Ранвье. Миелиновая оболочка у перехватов 
имеет несколько иное строение: миелиновая петля соединяется и образует комплекс  
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с аксолеммой, а в межперехватовой области миелиновая оболочка отделена от аксона 
щелью межклеточного пространства, названного щелью Шмидта−Лантермана. 

Одна глиальная или шванновская клетка могут миелинизировать в среднем более 
40 аксонов, а в периферической нервной системе один аксон может иметь более  
100 слоев. Во время миелинизации происходит удлинение межперехватовой области, 
увеличение диаметра аксона и числа миелиновых слоев. Миелин поэтому растягивается 
сразу во всех направлениях, и любой механизм, допускающий этот рост, должен исхо-
дить из податливости мембраны и ее способности расширяться и сжиматься. 

Что же касается функциональной активности миелина, то большинство исследо-
вателей считает, что миелин – прежде всего электрический изолятор. Отчасти это спра-
ведливо, хотя главная функция данного волокна – облегчение проведения нервного им-
пульса в аксонах, что гораздо важнее, чем предохранение от короткого замыкания  
в близлежащих волокнах. Проведение в миелинизированном аксоне отличается от не-
миелинизированного по самой своей природе. В первом оно скачкообразное и осу-
ществляется в 6 раз быстрее, чем в немиелинизированном аксоне, где проведение осу-
ществляется местными токами. Проведение нервного импульса в миелинизированном 
аксоне требует гораздо меньше энергии, только 1/300 от энергии, требующейся для 
проведения в немиелинизированном аксоне такого же диаметра. 

Типичный аксон периферической нервной системы, имеющий 5 мкм в диаметре, 
толщину миелиновой оболочки 1 мкм и длину межперехватового расстояния 100 мкм, 
будет иметь около 50 миелиновых слоев. Тогда объем миелина, созданного одной 
шванновской клеткой, составит 18,84 куб. мкм, а общая площадь миелина, раскручен-
ного с аксона, будет равна 1 ∙ 106 кв. мкм, или 1 кв. мм. Таким образом, громаднейшая 
миелиновая мембрана поддерживается цитоплазмой, площадь которой на два порядка 
меньше. Видимо, это отношение площади мембраны к площади цитоплазмы может до-
статочно убедительно объяснить низкую метаболическую активность миелина. 
 
 
 

 
ДЕМИЕЛИНИЗАЦИЯ 

 
Изменение структуры белков или липидов, входящих в состав миелина, приводит 

к нестабильности миелина – к демиелинизации. Процесс миелиногенеза очень сложен и 
пока еще недостаточно выяснен; очевидно только, что это не простое образование мно-
гочисленных мембранных слоев шванновскими и олигодендроглиальными клетками. 
Однако известно, что нормальное отложение миелина может происходить только при 
сохранности шванновских и глиальных клеток, при их нормальном функционировании. 
Отложение миелина зависит также от целостности аксона, который он обволакивает. 
Многие заболевания нервной системы, которые затрагивают функционирование клеток 
и которые приводят к гибели нейронов, сопровождаются потерей миелина. Поскольку 
миелин составляет приблизительно 50 % от веса белого вещества, то уменьшение коли-
чества миелина, или наличие активного процесса демиелинизации, морфологически 
легко различимо. Не всегда, однако, ясно, является ли потеря миелина главным факто-
ром заболевания или сопутствует какому-то другому патологическому процессу. Име-
ются заболевания, в которых демиелинизация, или недостаток миелина, является глав-
ным фактором. Были сделаны попытки классифицировать болезни миелина на основе 
патологии, этиологии, биохимии, но четкой классификации пока нет. На основе гисто-
логических критериев для удобства болезни миелина делят на две категории − первич-
ную и вторичную демиелинизации. 
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Первичная демиелинизация − это разрушение миелина и его нормальных струк-
турных компонентов у довольно протяженных аксонов. Сюда относятся следующие 
заболевания: множественный склероз, синдром Гильяна−Барре, экспериментальный 
аллергический энцефаломиелит и дифтерийные невриты.  

Вторичная демиелинизация − это любое уменьшение количества миелина после 
деструкции аксона. Примерами служат Валериановская дегенерация после перерезки 
нерва и амиотрофный латеральный склероз. При Валериановской дегенерации также 
увеличивается активность лизосомальных ферментов и наблюдается уменьшение ак-
тивности гидролазы эфиров холестерина. Холестерин – единственный компонент мие-
лина, который не может расщепляться лизосомальными ферментами лимфоцитов  
и макрофагов, но зато он эстерифицируется. Совместное действие лизосомальных фер-
ментов приводит к резкой потере главных белков миелина − myelin basic protein, MBP  
и myelin proteolipid protein, PLP. Разрушение сопровождается образованием более низ-
комолекулярных продуктов (мол. вес 10 000). Возможно, образовавшиеся пептиды ток-
сичны и вызывают демиелинизацию.  

Существуют такие демиелинизирующие заболевания, которые трудно отнести  
к первичной или вторичной демиелинизации (например, подострый склеротирующий 
панэнцефалит, вызванный вирусом кори, и собачья чума), поскольку и миелин и аксон 
обнаруживают патологию. В таких случаях в отдельных участках превалирует либо 
первичная, либо вторичная демиелинизация. 

Зрелый миелин не инертная структура, он биохимически активен, включает экзо-
генный материал, обменивает свои компоненты с другими мембранами. Миелин не об-
менивается как единое целое, так как различные белки и липиды покидают миелин  
и появляются в нем с различной скоростью. Наблюдаемая метаболическая стабиль-
ность компонентов миелина частично объясняется топографическими особенностями 
миелиновой оболочки. Одна глиальная клетка одновременно «одевает» миелином 
30−50 сегментов аксонов и создает мембрану, которая в 620 раз больше ее собственной. 
Метаболизм этой мембраны поддерживается цитоплазмой всего одной клетки.  

Для нормального функционирования необходимы определенные соотношения  
и взаимодействия аксона, миелиновой оболочки и глии. Любое повреждение одного  
из этих элементов нарушает всю систему. Общей чертой этих нарушений является ис-
кажение структуры миелина, уменьшение отношения липид/белок, снижение количе-
ства холестерина, плазмалогенов, галактолипидов, увеличение количества воды и по-
степенная замена миелина астроцитами, макрофагами и межклеточной жидкостью. 

Например, дисмиелинизация − наследственные нарушения, приводящие к недо-
статку и разрушению миелина, включают три заболевания: болезнь Крабе (глобоидно-
клеточная лейкодистрофия), метахроматическая лейкодистрофия, синдром Рефсума. 

Болезнь Крабе (глобоидно-клеточная лейкодистрофия) – сопровождается генети-
ческим блоком фермента, который деградирует цереброзиды – β-галактозидаза. Избы-
ток цереброзидов накапливается в особых глобоидных клетках, соотношение церебро-
зиды / сульфатиды 10 : 1 (обычное соотношение 4 : 1). Наблюдается резкое изменение 
белого вещества, недостаточность миелина и олигодендроглии.  

Метахроматическая лейкодистрофия − почти полное отсутствие фермента суль-
фатазы, что приводит к резкому накоплению сульфатидов и сопровождается недостат-
ком миелина. 

Синдром Рефсума – недостаток фермента α-гидроксилазы, деградирующий фита-
новую кислоту. Накапливающаяся фитановая кислота эстерифицирует лецитин миели-
на и составляет 5−8 % от всех жирных кислот миелина, нарушает структуру и стабиль-
ность миелиновых мембран. 
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Еще одна категория нарушений – гипомиелинизация (по разным причинам мие-
линизация нарушена или задержана, т.е. образуется недостаточное количество миелина). 
В эту категорию заболеваний попадают врожденные ошибки метаболизма аминокис-
лот. Например, феникетонурия, вызывает гипомиелинизацию – низкое содержание ми-
елина, который имеет на 40 % меньше протеолипидного белка и цередрозидов. 

Таким образом, нормальное строение миелиновых мембран − необходимый фак-
тор функционирования головного мозга. Миелин представляет собой уникальную спе-
цифическую надмолекулярную структуру нервной ткани. Эта структура тесным обра-
зом связана морфологически, анатомически и метаболически с нейронами и нейроглией, 
что обеспечивает уникальное проявление деятельности нервной системы – возникнове-
ние и проведение нервного импульса. В результате нервная система располагает 
огромными компенсаторными возможностями, обеспечивающими необходимый уро-
вень разнообразных биохимических процессов не только при различных функциональ-
ных, но даже и при патологических состояниях организма. 

 
 
 
 

СИНАПСЫ И РЕЦЕПТОРЫ 
 

К специфическим особенностям структуры нейрона принадлежат синапсы. Хотя 
они и занимают по отношению к общей массе тела нейрона незначительное место,  
но количество их, особенно в нейронах ЦНС (коре мозга), может быть очень велико,  
и по функциональному значению они играют ключевую роль.  

Синапсы – это структуры, предназначенные для передачи импульса с одного 
нейрона на другой или на мышечные и железистые структуры (см. приложение 6). 
Морфологически синапс представляет собой структуру из двух демиелинизированных 
образований – утолщенного синаптического окончания (синаптической бляшки) на 
конце аксона и участка мембраны иннервируемой клетки, через синаптическую щель 
контактирующего с пресинаптической мембраной (аксолемма) (рис. 33). В пресинапти-
ческой части находятся синаптические пузырьки, многочисленные митохондрии и от-
дельные нейрофиламенты. 

 

 
 

Рисунок 33 − Строение синапса 
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В ходе изучения синапсов выявилось их значительное разнообразие, обнаружи-
лись общие черты в строении и функционировании. В итоге были выработаны принци-
пы классификации синапсов.  

По морфологическому принципу классификации различают синапсы аксо-
аксонные, аксо-дендритные, аксо-соматические (рис. 34). 

 

 
Рисунок 34 − Типы синаптических связей 

 
Основной функцией синапса является передача сигнала. В зависимости от спосо-

ба передачи сигнала выделяют химические, электрические и смешанные синапсы. Они 
различаются по принципу работы.  

Механизм проведения возбуждения в электрическом синапсе (синапсы с прямой 
передачей возбуждения) аналогичен механизму проведения возбуждения в нервном во-
локне – потенциал действия (ПД) пресинаптических окончаний обеспечивает деполя-
ризацию постсинаптической мембраны. Такая передача возбуждения возможна благо-
даря особенностям строения синапсов этого типа, а именно – узкая (около 5 нм) синап-
тическая щель, большая площадь контакта мембран, наличие поперечных канальцев, 
соединяющих пре- и постсинаптическую мембраны, снижающих электрическое сопро-
тивление в области контакта. Электрические синапсы образуются между нервными 
клетками, однотипными по структуре и функциям. Наиболее распространены такие си-
напсы у беспозвоночных и низших млекопитающих. У млекопитающих они обнаружены 
в мезэнцефальном ядре тройничного нерва между телами нейронов, в вестибулярном 
ядре Дейтерса, между «шипиками» дендритов в нижней оливе. 

Для электрической синаптической передачи характерно отсутствие синаптиче-
ской задержки, проведение сигнала в обоих направлениях, независимость передачи 
сигнала от потенциала пресинаптической мембраны, устойчивость к изменениям кон-
центрации Са2+ и Мg2+, к низкой температуре, а также к некоторым фармакологическим 
воздействиям, слабая утомляемость, т.к. передача сигнала не требует значительных ме-
таболических затрат. 

В значительно большем количестве в нервной системе позвоночных представлены 
химические синапсы (синапсы с непрямой передачей сигнала). В химическом синапсе 
нервный импульс вызывает высвобождение из пресинаптических окончаний химиче-
ского посредника – нейромедиатора, который диффундирует через синаптическую 
щель (10−50 нм) и вступает во взаимодействие с белками-рецепторами постсинаптиче-
ской мембраны, в результате генерируется постсинаптический потенциал (рис. 35). 
Химическая передача обеспечивает одностороннее проведение сигнала и возможность 
его модуляции, что способствует формированию на их основе сложных физиологиче-
ских функций (обучение, память и т.д.).  
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Для химической синаптической передачи характерна высокая хемочувствитель-

ность, задержка в проведении сигнала и большая утомляемость по сравнению с элек-
трическим синапсом, т.к. функционирование требует значительных метаболических 
затрат. 

Есть еще принцип классификации синапсов – по веществу, используемому в каче-
стве медиатора (холинерические, адренергические, пуринергические, пептидергиче-
ские и т.д.).  
 

 
 

Рисунок 35 − Различия электрических и химических синапсов 
 
 

В последние годы показано, что химическое кодирование сигналов в нервной си-
стеме основывается на принципе множественности химических сигналов: в индиви-
дуальном нейроне синтезируется более одного медиатора; в одном окончании могут 
функционировать медиаторы различной природы, сочетание которых может не быть 
одинаковым для разных синапсов одного и того же нейрона. Несколько медиаторов вы-
свобождаются совместно в ответ на импульс и воздействуют на одну клетку-мишень − 
сопутствующие медиаторы (комедиаторы, котрансмиттеры). Высвобождение комедиа-
торов происходит в ответ на серию возбуждающих потенциалов определенной частоты. 

Таким образом, синаптическая передача состоит из пре- и постсинаптического 
этапов. 
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Пресинаптический этап синаптической передачи 

 
Все нервные окончания имеют два основных типа секреторных везикул. Мелкие 

синаптические везикулы имеют диаметр около 50 нм, однородны по размерам и содер-
жат классические медиаторы. Крупные электронноплотные везикулы имеют диаметр 
около 10 нм, неоднородны по размерам и содержат пептиды. 

Синаптические везикулы образуются в теле нервной клетки из эндоплазматиче-
ского ретикулума и цистерн аппарата Гольджи, а затем транспортируются по асону  
в нервные окончания. 

Высокая концентрация медиатора в мелких синаптических везикулах – около  
100 ммоль/л – достигается наличием в мембране везикулы активных транспортных систем. 
Электрохимический градиент, формируемый протонным насосом, обеспечивает актив-
ный транспорт медиатора из цитоплазмы, где он синтезируется, в везикулу. Наряду с ме-
диатором в везикулах находятся АТФ, ионы, ферменты и другие вещества. 

Заполнение крупных электронноплотных везикул белковыми компонентами 
начинается уже в процессе образования везикул из эндоплазматического ретикулума  
в теле нейрона. Мелкие синаптические везикулы неоднородны в функциональном от-
ношении и формируют два пула – небольшой пул, немедленно готовый к экзоцитозу 
(пул 1), и большой пул (пул 2), везикулы которого не участвуют в секреции, но могут 
транспортироваться в пул 1 (регулируется внутриклеточной концентрацией Са2+.  

Пул 1 представляет собой запас доступного медиатора, который может освобо-
диться в течение короткого промежутка времени, а пул 2 – мобилизационный запас, 
который может с определенной скоростью пополнить запас доступного медиатора.  
Пул 1 содержит около 10−50 везикул и при его истощении пополняется в течение 5−12 с. 
Размер пула является постоянной величиной и определяет эффективность работы си-
напса. 

Есть два механизма освобождения медиатора и всего содержимого везикулы в 
синаптическую щель.  

Первый механизм представляет собой экзоцитоз с полным слиянием и сопровож-
дается встраиванием мембраны синаптической везикулы в пресинаптическую. В этом 
случае все содержимое везикулы оказывается в синаптической щели (медиатор, АТФ, 
ионы, ассоциированные белки и ферменты и др.). 

Второй механизм – экзоцитоз без полного слияния, с частичным освобождением 
− характеризуется формированием временной поры (канала) в пресинаптической мем-
бране, сообщающей полость везикулы с синаптической щелью. В этом случае медиатор 
по градиенту концентрации будет диффундировать в синаптическую щель только  
тогда, когда пора будет находиться в открытом состоянии, а везикула при каждом кон-
такте с пресинаптической мембраной теряет только часть своего содержимого и может 
многократно участвовать в экзоцитозе. Поры обладают селективностью, и другие ком-
поненты интравезикулярной среды в синаптическую щель не выделяются. 

После того как везикула избавляется от своего содержимого, ее мембрана полно-
стью сливается с мембраной нервного окончания, а затем вновь реинтернализируется 
вне места освобождения (рис. 36). 
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Рисунок 36 − Современный статус везикулярной гипотезы 

 
Мелкие синаптические везикулы образуются в теле нервной клетки и транспорти-

руются в нервное окончание, где заполняются медиатором и передвигаются к преси-
наптической мембране. Освобождение медиатора в синаптическую щель осуществля-
ется посредством двух механизмов – экзоцитоза с полным или неполным слиянием. 
При первом механизме экзоцитоза после освобождения медиатора из мембраны вези-
кулы посредством эндоцитоза образуются покрытые везикулы, которые через стадию 
эндосом пополняют запас везикул в нервном окончании. При втором – везикулы после 
повторного заполнения медиатором сразу могут участвовать в секреции медиатора. За-
полнение крупных везикул пептидами происходит в теле нервной клетки, их экзоцитоз 
происходит медленно, в других участках пресинаптической мембраны эндоцитоз от-
сутствует. 
 

Постсинаптический этап синаптической передачи 
 

Нейромедиатор (нейротрансмиттер, нейропередатчик) – это вещество, кото-
рое синтезируется в нейроне, содержится в пресинаптических окончаниях, высвобож-
дается в синаптическую щель в ответ на нервный импульс и действует на специальные 
участки постсинаптической клетки, вызывая изменения мембранного потенциала и ме-
таболизма клетки. Для решения вопроса о нейромедиаторной природе какого-либо со-
единения используется ряд критериев: 

1) вещество выделяется из клетки при ее активации; 
2) при стимуляции пресинаптической области должно происходить Са-

зависисмое выделение (путем экзоцитоза) этого соединения в синаптическую щель, 
пропорциональное силе стимула; 

3) в клетке присутствуют ферменты для синтеза данного вещества; 
4) в соседних клетках выявляются белки-рецепторы, активируемые данным ме-

диатором; 
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5) фармакологический (экзогенный) аналог имитирует действие медиатора; 
6) наличие системы обратного захвата предполагаемого медиатора (продута его 

расщепления) в пресинаптические терминали и/или в соседние астроглиальные клетки. 
По химическому строению медиаторы являются неоднородной группой (рис. 37). 
 

 
 

Рисунок 37 − Химическое строение медиаторов 
 
 

В таблице 9 приводится перечень и характеристика веществ, для которых доста-
точно точно установлена их медиаторная роль.  

Синтез и упаковка в везикулы классических нейромедиаторов происходит в нерв-
ных терминалях, а необходимые для этого ферменты синтезируются в теле нейрона  
и затем доставляются в нервное окончание с помощью аксонного транспорта. После 
выброса в синаптическую щель возможно разрушение нейромедиатора с помощью 
ферментов. Обратный захват медиатора (или его метаболитов) с помощью имеющихся 
специфических транспортеров нервной или глиальной клетками запускает новый цикл 
его синтеза, упаковки и выделения. 

Одним из важных открытий в нейрохимии в последние годы явилось обнаруже-
ние широко распространенных нейроактивных пептидов в ЦНС (табл. 10). 

 
  

54 
 



Таблица 9 
Медиаторы в центральной и периферической нервной системе 

 
Медиатор Локализация  Функция Патология, свя-

занная с обменом 
медиатора 

Амины 
Ацетилхолин Нервно-мышечные си-

напсы, ганглии вегета-
тивной нервной системы, 
надпочечники, кора мозга, 
сетчатка 

Моторные функции, 
ноцицептивная си-
стема, обучение, 
память 

Миастения, старче-
ская деменция, ве-
гетативные наруше-
ния 

Дофамин Гипоталамус и средний 
мозг. Проекция в базаль-
ные ганглии, кору мозга. 
Симпатические ганглии, 
сетчатка 

Контроль двига-
тельных функций, 
эмоции 

Болезнь Паркинсо-
на, шизофрения 

Норадреналин  Ствол мозга. Проекции в 
кору мозга, гипоталамус, 
мозжечок, спинной мозг. 
Периферические симпа-
тические окончания 

Сон/бодрствование, 
эмоции 

Депрессии, галюци-
нации, нарушения 
сна 

Серотонин Ядра шва ствола мозга. 
Проекции в кору мозга, 
гипоталамус, мозжечок, 
спинной мозг. Сетчатка 

Эмоции, сон, нейро-
эндокринная регу-
ляция 

Депрессии, галюци-
нации, нарушения 
сна 

Гистамин Гипоталамус с проекци-
ей в кору мозга, таламус, 
базальные ганглии, моз-
жечок, спинной мозг 

Сон, боль, половое 
поведение 

Вегетативные 
нарушения 

Аминокислоты 
Глутамат Кора мозга, базальные 

ганглии, мозжечок, тала-
мус, гипоталамус, ствол 
мозга, спинной мозг, 
сетчатка 

Основной возбуж-
дающий медиатор − 
ЦНС, обеспечивает 
двигательные и сен-
сорные функции 

Эпилепсия, мотор-
ные нарушения, 
нарушения памяти, 
дегенеративные 
нарушения 

Глицин Спинной мозг, сетчатка Торможение Судорожный син-
дром 

ГАМК Кора мозга, мозжечок, 
ствол мозга, спинной 
мозг (совместно с глици-
ном), сетчатка 

Торможение Хорея, судорожный 
синдром, депрессии 

Пурины 
АТФ Уздечка головного мозга, 

спинной мозг, афферент-
ные нейроны, симпати-
ческие нейроны 

Ноцицептивная си-
стема, контроль 
внутренних органов 

Нарушение болевой 
чувствительности, 
сосудистые рас-
стройства 

Аденозин Является продуктом гид-
ролиза АТФ в пуринер-
гических синапсах 

Аденозин – эндо-
генный ограничи-
тель перевозбужде-
ния мозга 

Судорожные состо-
яния 
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Таблица 10  
 Пептиды в центральной и периферической нервной системе 

 
Пептид Локализация 

Субстанция Р Широко представлен в головном мозге и окончаниях пер-
вичных афферентных нейронов ноцицептивной системы 

Вазопрессин Задний гипофиз, продолговатый мозг, спинной мозг 
Окситоцин  Задний гипофиз, продолговатый мозг, спинной мозг 
Кортиколиберин Гипоталамус и другие отделы мозга 
Тиреолиберин Гипоталамус, сетчатка 
Соматолиберин Гипоталамус 
Соматостатин Гипоталамус и другие отделы мозга, желатинозная субстан-

ция, сетчатка 
Гонадолиберин Гипоталамус, хеморецепторные зоны желудочков мозга, 

преганглионарные окончания, сетчатка 
Эндотелин Задний гипофиз, ствол мозга 
Энкефалины Желатинозная субстанция, многие другие отделы ЦНС, сет-

чатка 
Эндорфины Гипоталамус, таламус, ствол мозга, сетчатка 
Холецистокинин Кора мозга, гипоталамус, сетчатка 
Вазоактивный интен-
стинальный пептид 

Постганглионарные холинергические нейроны, некоторые 
чувствительные нейроны, гипоталамус, кора мозга, сетчатка 

Нейротензин Гипоталамус, сетчатка 
Гастрин Гипоталамус, продолговатый мозг 
Глюкагон Гипоталамус, сетчатка 
Мотилин Нейрогипофиз, кора мозга, мозжечок 
Секретин Гипоталамус, таламус, обонятельная луковица, ствол мозга, 

кора мозга, перегородка, гиппокамп, стриатум 
Пептид, генетически 
родственный кальцито-
нину 

Окончания первичных афферентов, вкусовой анализатор 

Нейропептид Y Симпатические нейроны ЦНС и вегетативной нервной си-
стемы 

Ангиотензин-2 Гипоталамус, миндалевидное тело, ствол мозга 
Галанин Гипоталамус 
Атриопептин Гипоталамус, ствол мозга 
 
 

Пептидные нейромедиаторы и ферменты, модифицирующие их предшественни-
ков, синтезируются в теле нейрона, упаковываются в аппарате Гольджи и с помощью 
быстрого аксонального транспорта переносятся в нервное окончание. После выброса  
с синаптическую щель возможен протеолиз медиатора. Обратный захват такого нейро-
пептида или его метаболитов пресинаптическим нейроном отсутствует (рис. 38). 
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Рисунок 38 − Различия между синтезом, экзоцитозом и превращениями  
а − классических медиаторов (глутаматов, моноаминов) и б − нейропептидов 

 
Особую роль в функционировании нервной системы играет специфика строения 

наружной мембраны нейрона, способной к генерации и распространению электриче-
ского потенциала. Это свойство во многом определяется присутствием в ее составе 
специфических белков-рецепторов, способных связывать биологически активные ве-
щества. Под нейрорецепцией понимают процесс восприятия и преобразования химиче-
ского сигнала (первичного посредника), воздействующего на клетку в адекватный фи-
зиологический и биохимический ответ клетки (рис. 39). 

 

 
Рисунок 39 − Принципы нейрорецепции 
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Рецепторы − образования, состоящие из белков и гликолипидных компонентов, 
которые с высокой специфичностью связывают нейромедиатор, меняют конформацию 
и обеспечивают трансформацию сигнала в изменения ионных потоков через мембрану 
и в образование вторичных мессенджеров в клетке. 

Различают три типа рецепторов. Рецепторы первого типа являются белками, 
имеющими одну трансмембранную полипептидную цепь. Это аллостерические фер-
менты, активный центр которых расположен на внутренней стороне мембраны. Многие 
из них являются тирозиновыми протеинкиназами (рецепторы инсулина, ростовых фак-
торов и цитокинов). Рецепторы второго типа представляют собой олигомерные мем-
бранные белки, образующие лигандактивируемый ионный канал. Связывание лиганда 
ведет к открыванию канала для ионов Na+, K+, Ca2+ или Cl-. По данному механизму пе-
редают возбуждающий сигнал такие нейромедиаторы, как ацетилхолин (никотиновые 
рецепторы), глутамат (ионотропные рецепторы), γ-аминомасляная кислота (ГАМКА-
рецептор). Эти рецепторы получили название быстрых ионотропных, т.к. время их 
действия составляет несколько десятков миллисекунд (рис. 40). 

Расположенные над мембраной участки ионотропных рецепторов связаны нередко 
с углеводными компонентами. Ионоптропные рецепторы способны образовывать 
большое количество подтипов за счет различного сочетания субъединиц. Например, 
существует более 20 подтипов ГАМКА-рецепторов с различными комбинациями α-, β-, 
γ- и δ-субъединиц. В состоянии покоя каналы ионотропных рецепторов закрыты. При 
взаимодействии с медиатором происходит конформационная перестройка субъединиц 
рецепторов, и каналы открываются на несколько миллисекунд. После активации рецеп-
торные макромолекулы теряют на некоторое время чувствительность к медиатору. 
Наступает временная десенситизация. 

 

 
 

Рисунок 40 − Пространственная и мембранная организация рецепторов 
(никотиновый рецептор ацетилхолина – Н-ХР; глицина и ГАМК) 
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Природа ионов, которые способны пропускать рецептор, определяется диаметром 
канала и характеристиками боковых радикалов аминокислотных остатков стенки канала. 
Никотиновые рецепторы ацетилхолина открывают путь ионам К из клетки и ионам Na 
внутрь клетки; глутаматные рецепторы, наряду с положительными одновалентными 
ионами, открывают путь внутрь клетки ионам Са; ГАМКА- и глициновые рецепторы 
пропускают внутрь клетки ионы Cl.  

Рецепторы третьего типа являются медленнодействующими. Они сопряжены  
с ГТФ-связывающими белками (G-белки, обладающие ГТФазной активностью). Функ-
ция рецепторов данного типа заключается в тонкой модификации клеточного метабо-
лизма и их называют метаботропными. 

 
Метаботропные рецепторы представляют собой сложную систему (рис. 41), со-

стоящую, по крайней мере, из трех белков: 
 собственно рецепторный белок, связывающийся с медиатором; 
 G-белок, модифицирующий и передающий сигнал с рецепторного белка; 
 белок-эффектор, который является ферментом, катализирующим образование 

внутриклеточного низкомолекулярного регулятора (вторичный посредник, мессен-
джер) (рис. 42). 

 

 
 

Рисунок 41 − Схема метаботропного рецептора 
 
 

К этой группе относятся рецепторы катехоламинов, серотонина, ГАМКБ-
рецептор, мускариновый ацетилхолиновый рецептор (мХР), глутаматные метаботроп-
ные рецепторы, рецепторы нейропептидов и ряд других. Эффекты, связанные с этими 
рецепторами, развиваются в течение нескольких секунд или минут. 
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Рисунок 42 – Система внутриклеточных вторичных посредников 
 

Таким образом, связывание медиатора с ионотропным рецептором приводит  
к быстрому открыванию ионного канала. При связывании медиатора с метаботропным 
рецептором возможны несколько путей влияния на ионный канал: непосредственно че-
рез G-белки, через вторичные посредники, а также путем фосфорилирования, связанного 
с активностью протеинкиназ (рис. 43). В таблице 11 обобщены основные данные по 
ключевым системам вторичных посредников. 

 

 
 

Рисунок 43 − Взаимодействие ионотропных (быстрых) и метаботропных (медленных)  
рецепторов с ионными каналами 
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В каждой клетке обычно функционирует несколько разных рецепторов к одному 
и тому же химическому сигналу (например, α- и β-адренорецепторы). Клетки проявляют 
чувствительность одновременно к нескольким регуляторным молекулам (нейромедиа-
торам, гормонам, простагландинам, факторам роста). Каждый из этих регуляторов 
рождает сигнал определенной продолжительности и амплитуды. На уровне исполни-
тельных систем клетки может происходить как усиление, так и взаимное тушение раз-
ных регуляторных сигналов. Глиальные клетки также имеют рецепторы, однако связы-
вание нейромедиаторов с ними не ведет к генерации потенциала действия. 
 

Таблица 11  
 Системы вторичных посредников 

 
Медиатор-

агонист 
рецептора 

G-
белок 

Фермент Вторичный 
посредник 

Протеин-
киназа 

Белок-
эффектор 

Моноамины Gs Аденилат-
циклаза 

цАМФ Протеин-
киназа А 

Ионные каналы, 
ферменты обмена 
углеводов и др. 

Ацетилхолин Gs Гуанилат-
циклаза 

цГМФ Протеин-
киназа G 

К+-каналы, 
Са2+-насосы 

Моноаминопу-
рины 

Gi Фосфоли-
паза С 

ИФ3/ДАГ Протеин-
киназа С 

Са2+-канал, 
ИФ3-рецептор 

Пурины Gi Фосфоли-
паза А 

Арахидоно-
вая кислота 

- Ионные каналы, 
ИФ3-рецептор, 
гуанилатциклаза 

NO - Гуанилат-
циклаза 

цГМФ Протеин-
киназа G 

Ионные каналы 

СО - Гуанилат-
циклаза 

цГМФ Протеин-
киназа G 

Ионные каналы 

 
Один и тот же медиатор может взаимодействовать с рецепторами разных типов  

и подтипов, при этом достигается различный эффект как по времени, так и по результату. 
Оказалось, что многие заболевания нервной системы связаны не только с нарушением 
синтеза и выделения нейромедиаторов, но и с функционированием рецепторного аппа-
рата нервной клетки. 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СИНАПСОВ В ЦНС 

 
Все синапсы в ЦНС разделяются на разные группы в соответствии с типом медиа-

тора, участвующего в передаче информации (см. приложение 7−12). Рецепторы к каж-
дому из основных медиаторов делятся на подгруппы: в зависимости от их чувствитель-
ности к определенным фармакологическим агонистам или антогонистам, т.е. веще-
ствам, которые способны стимулировать или блокировать действие медиаторв, а также 
от кинетических характеристик процесса взаимодействия с медиатором и т.д.  
 

Холинергические синапсы 
 

Ацетилхолин образуется в нервной терминали из холина и ацетил-коэнзима А под 
действием холинацилтрансферазы (рис. 44 ). 

 

 
 

Рисунок 44 − Образование ацетилхолина 
 
 

Рецепторы к ацетилхолину делятся на два подтипа − в зависимости от их избира-
тельного связывания с никотином (Н-тип) или мускарином (М-тип). 
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Рисунок 45 − Молекулярные механизмы в никотиновых холинергических синапсах 

 
Никотиновые рецепторы бывают двух типов – мышечного и нейронального, су-

ществует семь разновидностей нейрональных холинорецепторов. После экзоцитоза 
ацетилхолин взаимодействует с постсинаптическими Н-рецепторами (рис. 45, табл. 12), 
что приводит к открытию ионного канала и деполяризации постсинаптической мем-
браны вследствие повышения ее проницаемости для натрия и калия. 

 
Таблица 12  

 Никотиновые холинорецепторы 
 

Название Мышечный тип Нейрональный тип 
Селективные агонисты Никотин, (+)-анатоксин, цитизин 
Селективные антагони-
сты 

d-тубокурарин, лофотоксин 

Блокаторы каналов Фенклциклидин 
Хлорпромазин 

Фенклциклидин 
Хлорпромазин 
Гексаметоний 

Механизм действия ме-
диатора 

К↑, Na↑ К↑, Na↑, Ca↑ 

 
Длительность взаимодействия ацетилхолина с рецепторами обычно очень корот-

кая и зависит от степени функциональной активности ацетилхолинэстеразы – фермен-
та, расположенного в синаптической щели и разрушающего ацетилхолин на уксусную 
кислоту и холин. Холин захватывается обратно в пресинаптическое окончание для ре-
синтеза ацетилхолина. 

Мускариновые рецепторы имеют несколько разновидностей: М1 – М5. Основны-
ми являются рецепторы М1 и М2 (табл.13, рис. 46). 
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Таблица 13  
Мускариновые холинорецепторы 

 
Название  М1 М2 

 
Селективные агонисты Бетанекол, мускарин, пи-

локарпин, оксотреморин М 
 

Селективные антагонисты Скополамин, атропин  
Механизм действия медиа-
тора 

ИФ3/ДАГ↑ цАМФ↓ 
К(G)↑ 

 
Мускариновые рецепторы, в отличие от никотиновых, связаны с ионными кана-

лами (калиевые и кальциевые каналы) не напрямую, а через системы вторичных внут-
риклеточных посредников (рис. 46).  

 

 
 

Рисунок 46 − Молекулярные механизмы в мускариновых холинергических синапсах 
 

После секреции медиатора и взаимодействия с М1 постсинаптическим рецепто-
ром через систему вторичных посредников инозитол-3фосфат/диацилглицерол активи-
руется Са-канал. Взаимодействие с М2 рецептором активирует G-белок, который 
напрямую модулирует К-канал и через систему цАМФ – Са-канал. Поэтому эффект 
взаимодействия отставлен по времени и более продолжителен. Холинорецепторы обна-
ружены на нервных окончаниях нейронов различной природы. Ацетилхолин контроли-
рует секрецию основных медиаторов мозга, как возбуждающих, так и тормозных. 
Наибольшая концентрация ацетилхолина определяется в гиппокампе и других корко-
вых структурах. Ацетилхолин участвует в формировании памяти и процессах обучения, 
включен в контроль ноцицептивной системы, т.к. активация центральных холиноре-
цепторов проявляется мощным обезболивающим эффектом. 

Для периферических холинергических синапсов вегетативной нервной системы 
вопрос заключается в раздельном воздействии на парасимпатические и симпатические 
ганглии. В хромаффинной ткани надпочечников (родственный симпатическим ганглиям) 
ацетилхолин отвечает за деполяризацию и последующую секрецию катехоламинов  
в кровь. В изолированных хромаффинных клетках медиаторная роль ацетилхолина 
находится под контролем двух нейропептидов, выделяемых как из нервной, так и хро-
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маффинной ткани. Пептид CGRP (пептид генетически родственный кальцитонину) 
блокирует нейронные холинорецепторы по конкурентному типу, устраняя их активацию. 
Пептид – субстанция Р  − не влияет на слабые сигналы, но селективно подавляет из-
быточную активацию надпочечников ацетилхолином за счет возникновения феномена 
десенситизации – нечувствительности рецепторов к медиатору. 

Таким образом, взаимодействие медиатора ацетилхолина с двумя нейропептидами 
обеспечивает оптимальную активацию надпочечников, устраняя, с одной стороны, 
«шумовые» сигналы, а с другой − предохраняя этот орган от истощения. Знание этих 
механизмов может послужить основой для воздействия медикаментозными средствами 
на процесс выброса катехоламинов в кровь при стрессовых ситуациях. 

 
Адренергические синапсы 

 
Этот термин используется для характеристик синапсов, в которых содержатся ка-

техоламины – адреналин или норадреналин. Их синтез начинается с аминокислоты ти-
розина, которая попадает в нейрон из крови, и происходит как в теле нейрона, так и  
в нервном окончании. После экзоцитоза и взаимодействия с рецепторами действие но-
радреналина прекращается обратным захватом его в пресинаптическое окончание. 
Фермент моноаминооксидаза разрушает его, катехол-О-метилтрансфераза инактивирует. 
В настоящее время выделяют следующие основные типы адренорецепторов − α1, α2, 
β1, β2, β3, каждый из которых имеет несколько разновидностей и отличается по своим 
кинетическим свойствам и системам вторичных посредников (рис. 47, а, б, табл. 14). 

 

а б 
 

Рисунок 47 – Молекулярные механизмы в α-адренергических синапсах (а),  
в β-адренергических синапсах (б) 

 
α-адренергические синапсы − экзоцитоз норадреналина и взаимодействие  

с α1-рецепторами приводит к модуляции Са-каналов через систему вторичных посред-
ников инозитол-3фосфат/диацилглицерол, взаимодействие же с α2-рецепторами – к мо-
дуляции Са- и К-каналов через систему G-белок – цАМФ. 

β-адренергические синапсы − экзоцитоз и взаимодействие норадреналина  
с β1-рецептором ведет через системы вторичных посредников (G-белок и цАМФ) к мо-
дуляции К- и Са-ионных каналов. 
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Таблица 14  
 α1, α2 – адренорецепторы, β1-3 – адренорецепторы 

 
Название α1 α2 β1-3 

Селективные 
агонисты 

Циразолин 
Метоксамин 
Фенилепфрин 

Гуанбез 
р-аминоклонидин 

Изопротеренол 

Селективные 
антагонисты 

Коринантин 
Индорамин 
Празозин 

Йохимбин Алпренолол 
Пропанолол 
Пиндолол 

Механизм дей-
ствия медиатора 

ИФ3/ДАГ↑ цАМФ↓ 
Са(G) ↓ 
К(G)↑ 

цАМФ↓ 
 

 
Норадренергические нейроны сконцентрированы в основном в области голубого 

пятна среднего мозга (всего несколько сотен). Однако ответвления аксонов этих нейро-
нов встречаются повсеместно во всей ЦНС, а эффект действия норадреналина достига-
ется за счет того, что он широко диффундирует и оказывает модулирующие действие 
на активность других нейронов. 

Так, вместе с серотониергическими структурами «срединного шва» норадреналин 
участвует в регуляции одного из важных циркадианных (околосуточных) биоритмов – 
цикла «сон − бодрствование», отвечая за реакцию пробуждения. 
 

Дофаминергические синапсы 
 

Дофамин образуется также из тирозина под действием тирозингидроксилазы. Раз-
личают два типа дофаминовых рецепторов, каждый из которых связан с аденилатцик-
лазой (табл. 15). 

Взаимодействие с Д1-рецепторами приводит к активации Са-каналов и инактива-
ции К-каналов через увеличение уровня цАМФ через стимулирующий Gs-белок, а вза-
имодействие с Д2-рецепторами приводит к прямому модулирующему действию на  
К-каналы и снижению уровня цАМФ через ингибирующий Gi-белок (рис. 48). Дли-
тельность действия дофамина ограничивается его обратным захватом в пресинаптиче-
ский нейрон, где он утилизируется и инактивируется так же, как и норадреналин. 

 
Таблица 15 

Дофаминовые рецепторы 
 

Название  Д1 Д2 
 

Селективные агонисты Вещество SKF-38393 Бромокриптин 
перголид 

Селективные антагонисты Вещество SCH-39166 Домперидон 
S(-)-этиклоприд 

Механизм действия медиа-
тора 

цАМФ ↑ цАМФ Са(G)↓ 
К(G)↑ 
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Рисунок 48 − Молекулярные механизмы в дофаминергических синапсах  
 

Механизм действия препаратов, используемых в лечении шизофрении, заключа-
ется в блокаде Д2-рецепторов. В то же время такие агонисты дофаминовых рецепторов, 
как амфетамин, способны спровоцировать шизофреноподобное поведение. Поэтому 
предполагается, что симптомокомплекс, наблюдающийся при шизофрении, связан  
с повышенной активностью дофаминергических нейронов. 

При деградации дофаминергических нейронов, которые образуют основу струк-
туры среднего мозга («черная субстанция») и формируют синаптические связи с ба-
зальными ганглиями, развивается симптомокомплекс, характеризующийся ограничением 
произвольных движений и дрожанием конечностей в покое – синдром Паркинсона. 
Применение предшественника дофамина – L-ДОФА – в качестве лечебного препарата 
является успешным в большинтсве случаев этого заболевания. Другой областью, где 
наблюдается большое количество дофаминергических нейронов, является «покрышка» 
среднего мозга. Эти нейроны образуют синаптические связи со структурами лимбиче-
ской системы и лобными долями коры больших полушарий, что позволяет говорить  
о роли дофамина в контроле таких высших функций мозга, как эмоции и память. 
 

Серотонинергические синапсы 
 

Серотонин образуется из аминокислоты триптофана под действием триптофан-
гидроксилазы, отличается от катехоламинов тем, что имеет в своей структуре не только 
катехоловое, но и индольное кольцо. 

Рецепторы к серотонину разделяются на три типа: 5-НТ1 – 5НТ3. Основными яв-
ляются 5-НТ1 и 5-НТ2 , каждый из этих рецепторов имеет несколько разновидностей.  
5-НТ3-рецептор является ионотропным, остальные – метаботропные. 5-НТ1-рецепторы 
связаны с системой вторичных посредников (G-белки и/или аденилатциклаза), а для  
5-НТ3-рецепторов втоичными посредниками являются инозитол-3фосфат и диацилгли-
церол (рис. 49, таб. 16). 
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Таблица 16  
 Серотониновые рецепторы 

 
Название  5-НТ1  5-НТ2 ,5-Н3, 5-Н4  

5-Н5−Н7  
Селективные агонисты 5-карбоксамидотриптамин Производные амфетамина 
Селективные антагонисты Спиперон 

S(-)-пиндолол 
Изомолтан 

Кетансерин 
Ритансерин 
Месулергин 

Механизм действия медиа-
тора 

цАМФ ↓ ИФ3/ДАГ↑ 

 
Образование комплекса серотонин-рецептор приводит к модуляции Са- и  

К-каналов. 5-НТ1-рецепторы повышают проводимость К-каналов и понижают актив-
ность Са-каналов. В результате образования комплекса серотонин – 5-НТ2-рецептор 
происходит угнетение активности К-каналов и активация Са-каналов. Взаимодействие 
серотонина с пресинаптическими рецепторами регулирует активность синапса, а время 
действия серотонина определяется обратным захватом его в пресинаптическое оконча-
ние, где он разрушается ферментом моноаминоксидазой. 

 
 

 
 

Рисунок 49 − Молекулярные механизмы в серотонинергических синапсах 
 

В мозге небольшое количество серотонинергических нейронов концентрируется  
в участке среднего мозга – «шов». Аксоны этих нейронов образуют синапсы со струк-
турами переднего мозга, мозжечка, спинного мозга. Наблюдается так называемый па-
раллелизм с распространением аксонов норадренергических нейронов. 

Считают, что вместе с норадренергическими нейронами голубого пятна серото-
нинергические нейроны принимают участие в регуляции цикла «сон − бодрствование». 
Установлено, что диэтиамид лизергиновой кислоты (ЛСД), вызывающий галлюцина-
ции, блокирует серотониновые рецепторы. Этот факт может помочь в выборе тактики 
лечения некоторых видов нарушений ВНД, сопровождающихся зрительными и слухо-
выми галлюцинациями. 
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Гистаминовые синапсы 

 
Гистамин образуется из гистидина. Гистамиергические нейроны сконцентрирова-

ны в небольшой части гипоталамуса, но отростки этих нейронов продляются до многих 
других участков ЦНС. Особенностью является диффузное распространение без форми-
рования строго ограниченных синапсов. В результате выделяемый гистамин может 
действовать не только на нейроны, но также и на клетки глии и сосуды мозга. Рецепторы 
гистамина делятся на три типа – Н1, Н2, Н3 (табл. 17).  

Гистамин быстро разрушается с помощью фермента гистаминазы, который пре-
кращает действие гистамина в периферических тканях. Активность этого фермента 
чрезвычайно низка в мозге, что предрасполагает к длительному действию медиатора 
гистамина на клетки-мишени. В мозге возможна инактивация гистамина с помощью 
гистаминметилтрансферазы. Н1- и Н2-рецепторы обнаружены на постсинаптической 
мембране в органах дыхательной и сердечно-сосудистой систем, слизистой ЖКТ,  
в нервной ткани, мозге и эндокринных железах, а также на тучных клетках и лейкоци-
тах. Расположены гистаминовые рецепторы на наружной поверхности плазматической 
мембраны. Н3-рецепторы были обнаружены в головном мозге млекопитающих и, в от-
личие от Н1- и Н2-рецепторов, расположены на пресинаптической мембране.  

 
Таблица 17  

 Гистаминовые рецепторы 
 

Название Н1 Н2 Н3 
Селективные агонисты N-a-метилгистамин, гистамин 
Селективные антаго-
нисты Вещество SKF-93319 

Механизм действия 
медиатора ИФ3/ДАГ↑ цАМФ↑  

 
 

Считают, что Н3-рецепторы контролируют синтез и высвобождение гистамина. 
Поэтому влияние гистамина направлено на общую активность мозга и в частности на 
регуляцию энергетики мозга. В ЦНС гистамин является одним из активаторов рели-
зинг-факторов гипоталамуса, участвующих в регуляции образования и выделения 
тропных гормонов гипофиза. В некоторых нейронах головного мозга гистамин может 
служить модулятором, изменяющим эффекты других нейромедиаторов, сам не вызывая 
ответа. 
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АМИНОКИСЛОТЫ 

 
Глутамат 

 
Глутамат − медиатор мозга человека в 75 % возбуждающих синапсах мозга. В от-

личие от ацетилхолина, способного быть как возбуждающим, так и тормозным медиа-
тором, глутамат повсеместно выполняет только функцию возбуждения. Кроме того, 
современные представления о механизмах обучения, памяти и патогенеза ряда нейро-
дегенеративных заболеваний базируются на механизмах функционирования рецепто-
ров глутамата, исследованных на молекулярном уровне. 

Глутамат образуется из аминокислоты глутамина, активным транспортом постав-
ляется в синаптические везикулы, которые затем подвергаются Са-зависимому экзоци-
тозу. Рецепторы глутамата бывают ионотропного и метаботропного типа (табл. 18, 19, 
рис. 50). 
 

Таблица 18  
 Глутаматные ионотропные рецепторы 

 
Название  НМДА АМПА и каинатные 

Селективные агонисты N-метил-D-
аспарагиновая кислота Виллардиин 

Селективные антагонисты 

МК-801 
(±)-2-амино-5-
фосфоновалериановая  
кислота 

DNQX 
NBQX 

Механизм действия меди-
атора 

Са↑ 
К↑ Na↑ 

  
Ионотропные рецепторы глутамата можно разделить на два основных подтипа 

− НМДА-рецепторы и не НМДА-рецепторы (АМПА, каинантные, квисквалатные). 
Названия подтипов основаны на том, что, помимо глутамата, рецепторы могут активи-
ровать синтетические аналоги N-метил-D-аспартат (НМДА) и α-амино-3-метил-4-
изоксазол-пропионовая кислота (АМПА), каиновой и квискваловой кислотами. НМДА-
рецепторы способны находиться в активном состоянии (проводящем ионный ток)  
несколько сот миллисекунд. За это время они могли бы как вызвать значительную де-
поляризацию клетки, так и обеспечить вхождение в нервную клетку большого числа 
ионов кальция, поскольку ионный канал НМДА-рецептора высокопроницаем для этого 
катиона. Ионы кальция после вхождения в нейроны способны запустить ряд синтетиче-
ских процессов, «обучая» нейрон и формируя следы памяти. 

Но при нормальном мембранном потенциале (около 70 мВ) ионный канал НМДА-
рецептора закупорен магнием. Поэтому, несмотря на активацию глутаматом, НМДА-
рецепторы не способны ни к деполяризации, ни к генерации внутриклеточного кальци-
евого сигнала. Освободиться от магния может только деполяризация, реализуемая че-
рез АМПА-рецепторы. 
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Таблица 19  
Глутаматные метаботропные рецепторы 

 
Название Группа I 

mGluR1 
mGluR5 

Группа II 
mGluR2 
mGluR3 

Группа III 
mGluR4 
mGluR6 
mGluR7 
mGluR8 

Селективные агонисты DHPG LY379268 
LY354740 
DCG-LV 

L-AP4 
L-SOP 

Селективные антаго-
нисты 

AIDA PCCG-IV CPPG 

Механизм действия 
медиатора 

ИФ3/ДАГ↑ цАМФ↓ 
 

цАМФ↓ 
 

 

 
 

Рисунок 50 − Молекулярные механизмы в глутаматергических синапсах 
 

Ионный канал АМПА-рецептора нечувствителен к магнию, открыт всего не-
сколько миллисекунд и быстро переходит в состояние нечувствительности к активиру-
ющему действию глутамата. Этой короткой деполяризации достаточно для того, чтобы 
снять магниевый блок НМДА-рецепторов.  

Как правило, НМДА- и АМПА-рецепторы сосуществуют на одной клетке, хотя  
их пространственная локализация может различаться, формируя основу для ассоциа-
тивной памяти. НМДА- и АМПА-рецепторы участвуют в передаче возбуждающих ко-
манд на всех «этажах» нервной системы. Например, двигательная команда с участием 
ионотропных рецепторов глутамата проходит через кору больших полушарий, базаль-
ные ганглии, мозжечок, стволовые структуры и спинной мозг, чтобы завершиться хо-
линергической передачей на уровне скелетных мышц. 

Уникальная способность НМДА-рецепторов глутамата освобождаться под влия-
нием деполяризации от блокирующего действия магния лежит, по современным пред-
ставлениям, в основе явления долговременной потенциации (ДВП). Суть ДВП состоит 
в том, что глутаматный синапс после периода кратковременной активности, сопровож-
давшегося входом кальция в нейроны, сохраняет повышенную вероятность генериро-
вать потенциал действия в течение дней, недель и даже месяцев, что является клеточ-
ной формой памяти (рис. 51).  
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Рисунок 51 − Схема срабатывания НМДА-рецептора: 

выбивание Mg2+-пробки (а) приводит к переходу рецептора в рабочее состояние (б) 
 

Исследования ионного канала НМДА-рецептора привели к результатам, имею-
щим важное прикладное значение. Выяснилось, что наиболее эффективными средствами 
для лечения эпилепсии, ишемии и ряда нейродегенеративных заболеваний являются 
блокаторы ионного канала НМДА-рецептора, действующие так же, как ионы магния. 
Главным свойством блокаторов (неконкурентные антагонисты) является то, что они 
ингибируют только активированные рецепторы, пропорционально степени их актива-
ции. Это устраняет избыточную и длительную активацию нейронов, предохраняя их от 
апоптоза. Поэтому использование блокаторов ионных каналов НМДА-рецепторов бу-
дет вероятно перспективным также при лечении травм мозга и инсультов, сопровож-
дающихся повышением уровня внеклеточного глутамата. 

 
 

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) 
 

ГАМК образуется из глутамата под действием фермента декарбоксилазы глута-
миновой кислоты. После экзоцитоза ГАМК взаимодействует с рецепторами, которые 
делятся на два основных типа − ГАМКА и ГАМКБ (табл. 20, рис. 52). 

ГАМКА-рецепторы непосредственно ассоциированы с Cl-каналами, результатом 
действия ГАМК является повышение проницаемости мембраны для хлора, который 
входит в клетку и приводит к гиперполяризации мембраны. ГАМКБ-рецепторы связаны 
через систему G-белков и/или аденилатциклазы с К- и Са-каналами. После взаимодей-
ствия ГАМК захватывается обратно в пресинаптический нейрон или в клетки нейроглии. 

ГАМКергические интернейроны составляют основную массу нервных клеток 
мозга, выполняющих функцию торможения. Этот тормозной медиатор повсеместно со-
провождает глутамат, прекращая его возбуждающее действие. Действие ГАМК необ-
ходимо, чтобы обеспечить адресность и точность команд, исходящих от нервной клетки. 
Дефицит ГАМК приведет к закономерному перевозбуждению нервной системы. 
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Таблица 20  
 Рецепторы ГАМК 

 
Название  ГАМКА ГАМКБ 

Агонисты  Изогукацин Баклофен 

Антагонисты 
Бикукуллин 
Габазин 
Флюмазенил 

Саклофен 
2-гидроксисаклофен 

Позитивные модуляторы 

Аллопрегнанолон 
Барбитураты 
Флюнитразепам 
Золпидем 

 

Негативные модуляторы Прегненалона 
сульфат DMCM  

Механизм действия медиа-
тора Cl↑ 

цАМФ↓ 
Са (G)↓ 
К (G)↑ 

 
ГАМК так же, как глутамат, оказывает деполяризующее (возбуждающее) дей-

ствие на нейроны, снимая магниевый блок НМДА-рецепторов, который препятствует 
входу ионов кальция в нейроны. В результате содружественного действия глутамата  
и ГАМК обеспечивается созревание синапсов между нервными клетками. Это связано  
с тем, что вход кальция в клетку в условиях деполяризации активирует синтез рецепто-
ров и белков секреторного аппарата. После формирования основных синаптических 
контактов ГАМК приобретает свойства исключительного тормозного медиатора. Зна-
ние конкретных медиаторных механизмов формирования синаптических контактов  
с помощью активирующего действия глутамата и ГАМК поможет коррекции этих про-
цессов на ранних этапах развития ЦНС. 

 

 
 

Рисунок 52 − Молекулярные механизмы в ГАМКергических синапсах 
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Глицин 

 
Глицин является второй по распространенности (после ГАМК) тормозной амино-

кислотой (рис. 53).  
 

 
Рисунок 53 − Молекулярные механизмы образования глицина в синапсах 

 
Глициновый рецептор ионотропный, представляет собой олигомер, образованный 

α и β субъединицами. Глициновые тормозные синапсы представлены в наиболее древ-
них участках ЦНС – в стволе мозга и, особенно, в спинном мозге.  

Тормозные синапсы в этих участках ЦНС можно разделить на три типа – исклю-
чительно глициновые, чисто ГАМКергические и смешанные, где два тормозных медиа-
тора выделяются из одних и тех же нервных окончаний по универсальному  
Са-зависимому механизму. Наиболее широко представлен смешанный третий тип. 

Глицин для реализации торможения использует механизм активации хлорных 
ионных каналов. При этом достигаются два эффекта – небольшая гиперполяризация 
(тормозной постсинаптический потенциал) и снижение сопротивления клеточной мем-
браны. Хотя глицин и не играет столь широко распространенной тормозной роли в го-
ловном мозге, однако, он является принципиально важным агентом для коактивации 
возбуждающих глутаматных рецепторов НМДА типа. 

 
АТФ 

 
АТФ относится к разряду веществ-нейротрансмиттеров, таких же как глутамат, 

ацетилхолин, дофамин, серотонин. Рецепторы АТФ, обозначаемые как Р2-рецепторы, 
делятся на два больших семейства – так называемые ионотропные рецепторы Р2Х  
и метаботропные рецепторы – Р2Y (табл. 21). 
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Показано совместное выделение АТФ с ГАМК в спинном мозге. АТФ при этом 
играет роль возбуждающего, а ГАМК – тормозного трансмиттера. 

Периферическими объектами АТФ являются семявыносящий проток и мочевой 
пузырь. При анализе механизма возникновения боли были получены данные о функци-
ональной роли АТФ. Выяснилось, что те нервные окончания, которые отвечают  
за формирование болевого сигнала, необычайно чувствительны к низким концентрациям 
АТФ. В ответ на действие АТФ в этих окончаниях появляются электрические сигналы, 
несущие информацию в мозг по так называемой «ноцицептивной» системе. Считают, 
что именно с участием АТФ возникает зубная боль. 

 
Таблица 21 

Р2-рецепторы пуринов 
 

Название  P2X P2Y 
Селективные агонисты α, β-метилен-АТФ 2-метилтио-АТФ 
Селективные антагонисты Сурамин Reactive blue-2 

Механизм действия медиа-
тора (эффекторы) 

K↑ 
Na↑ 
Ca↑ 

ИФ3/ДАГ↑ 

 
 

Пептиды-медиаторы 
 

Пептиды-медиаторы – вещества, состоящие из цепочек аминокислот (рис. 54). 
Первым из них было открыто вещество Р (от powder – порошок), выделенное из сухого 
порошка спинного мозга. Этот пептид состоит из 11 аминокислот (рис. 54). Введение  
в кровь в очень малых дозах вызывает расширение кровеносных сосудов и спазм ки-
шечника (рецепторы находятся на гладких мышечных клетках). Вещество Р вырабаты-
вается нейронами спинномозговых ганглиев, связанными с восприятием болевой чув-
ствительности. Пептид обнаруживается как в пресинаптических окончаниях их аксонов 
(задние рога спинного мозга), так и в чувствительных нервных окончаниях кожи.  
В задних рогах спинного мозга вещество Р работает (совместно с глутаматом) как  
истинный медиатор, передающий сигнал в нейроны серого вещества. В коже выполня-
ет гормоноподобную функцию, вызывая воспалительный процесс. Вырабатывается ве-
щество Р и некоторыми интернейронами ЦНС. В этом случае оно содержится в преси-
наптических окончаниях совместно с другими медиаторами (например, ГАМК). 

Наиболее изученной группой пептидных медиаторов считаются опиоидные пеп-
тиды эндогенной природы. В настоящее время среди них выделяют в зависимости от 
первичной структуры эндоморфины (4 аминокислоты), энкефалины (5 аминокислот), 
эндорфины (10 и более аминокислот), динорфины (8 и более аминокислот). Все опио-
идные пептиды имеют две общие черты: они начинаются с тирозина, и недалеко от ти-
розина (через одну или две аминокислоты) находится фенилаланин. 

Опиоидные пептиды влияют на три типа рецепторов (мю-, дельта- и каппа-), при-
чем морфин является агонистом лишь первого из них. Первичная структура этих ре-
цепторов совпадает на 50−70 %. Все они, хотя и в разной степени, обладают обезболи-
вающим, эйфорическим и тормозящим действием.  

Синтез медиаторов-пептидов протекает значительно сложнее по сравнению  
с синтезом медиаторов других групп. В ходе этого процесса синтезируется белок-
предшественник, а затем особые ферменты вырезают из него необходимые фрагменты. 
Причем один белок может содержать внутри себя несколько медиаторов-пептидов. 
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Рис. 54. Структурные схемы вещества Р (а), эндоморфина (б), метэнкефалина (в)  

и лейэнкефалина (г) 
 

Основной механизм действия опиоидов в ЦНС – пресинаптическое торможение 
выделения медиаторов. Из схемы (на примере задних рогов спинного мозга, передаю-
щих болевую чувствительность) видно, что, соединяясь с пресинаптическими рецепто-
рами, энкефалины способны ослабить работу основного синапса двумя путями (рис. 55). 

 

 
Рисунок 55 − Схема механизмов пресинаптического торможения:  

1 – опиоидные пептиды; 2 – вещество Р; 3 – опиоидные рецепторы; 4 – К+-каналы;  
5 – Са2+-каналы 
 

Во-первых, они понижают активность адениалциклазы (АЦ) и синтез цАМФ;  
во-вторых, действуя через фосфолипазу, способствуют открыванию хемочувствитель-
ных К+-каналов. В результате активность Са2+-каналов снижается, поскольку она зави-
сит от количества цАМФ и потенциала на мембране. Количество входящего кальция 
падает, это уменьшает выброс везикул с глутаматом и веществом Р, и передача боли 
ослабляется. 
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Опиоиды способны по тому же механизму блокировать выделение и других меди-
аторов − моноаминов и аминокислот. В ядрах шва они ослабляют активность ГАМКер-
гической передачи, тормозящей серотониновые нейроны, поэтому под влиянием энке-
фалинов эти нейроны активируются, ослабляя проведение боли в спинном мозге. 

Морфин и сходные с ним соединения – агонисты опиодных рецепторов. Эти ве-
щества вызывают очень сильное пресинаптическое торможение и могут привести  
к полному обезболиванию. Однако анальгетический эффект носит временный характер, 
поскольку проводящий боль нейрон быстро «нарабатывает» дополнительное количе-
ство аденилатциклазы. В этом и состоит механизм привыкания к морфину, когда для 
достижения эффекта нужно вводить все большее количество препарата. С каждым ра-
зом активность аденилатциклазы растет, что требует увеличения вводимой дозы для 
достижения анальгезии (привыкания). 

При попытке отказа от морфина количество цАМФ в пресинаптическом оконча-
нии может оказаться гораздо выше нормы. Это приведет к более интенсивной передаче 
болевых и прочих сигналов. В таком случае можно говорить о возникновении зависи-
мости, которая проявляется в абстинентном синдроме (глубокой депрессии, боли). Что-
бы снять синдром, нужно вновь ввести морфин, и возникает замкнутый круг. Важно, 
что для опиоидов зависимость вырабатывается очень быстро – после 3−5 применений  
(в дофаминергической и ГАМКергических системах – после десятка и сотен применений). 

 
Таким образом, обмен информацией между возбудимыми клетками при помощи 

химического посредника происходит в местах специализированных контактов нейро-
нов – синапсах. Процесс выделения медиатора связан с функционированием специаль-
ных структур нервного окончания – активных зон. На сегодняшний день медиаторы 
можно отнести к четырем группам – амины, аминокислоты, пептиды и пурины, вероятно, 
этот список будет далее расширяться. Обязательным звеном передачи нервного  
импульса в химических синапсах являются рецепторы, которые с высокой специфич-
ностью связывают нейромедиатор. Разнообразие эффектов медиаторов многократно 
усиливается за счет многообразия рецепторов. Один и тот же медиатор на разных ста-
диях развития может из возбуждающего переходить в разряд тормозных. Концепция 
«Один нейрон – один медиатор» не совместима с современными данными о выделении 
двух-трех физиологически активных агентов из окончаний одного нейрона. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА НЕРВНОЙ ТКАНИ 

 
Клетки нервной ткани характеризуются постоянно высоким потреблением АТФ, 

затрачиваемой на процессы биосинтеза белков и липидов мембраны, на процессы под-
держания мембранного потенциала. У человека массой 70 кг мозг массой около 1,5 кг 
использует 20 % кислорода, потребляемого всем организмом. Скорость кровотока  
в мозге зависит от уровня кислорода и углекислого газа в крови. Снижение кровотока 
или уровня кислорода в тканях (гипоксия или аноксия) приводит к повреждению кле-
ток нервной ткани. Чувствительность к кислороду варьирует у клеток разных отделов 
мозга и зависит от возраста. В среднем потребляется 3,5 мл кислорода на 100 г нервной 
ткани в минуту. Основным потребителем кислорода является процесс окисления угле-
водов (95 % всего используемого кислорода). В мозге за 1 мин образуется 4∙1021 моле-
кул АТФ. 

Остальная часть кислорода используется альтернативными путями, одним из ко-
торых может быть образование активных форм кислорода. Высокое потребление кис-
лорода в нервной ткани сопровождается повышенным образованием АФК, что может 
вызывать опасность повреждения клеток нервной ткани. Еще ряд условий способствует 
этому: прежде всего особенности химического состава нервной ткани. Нервная ткань 
характеризуется высоким содержанием липидов, богатых ненасыщенными жирными 
кислотами. Ненасыщенные жирные кислоты в этих молекулах легко подвергаются воз-
действию АФК с образованием перекисных соединений. В цереброспинальной жидко-
сти мало белков, способных связывать медь и железо (церуллоплазмин и трансферрин). 
Эти металлы в несвязанном состоянии могут способствовать образованию наиболее 
токсичной формы кислорода – гидроксильного радикала. Кроме того, нервная ткань 
богата негеминовыми формами железа, способствующими образованию данных ради-
калов. При небольших геморрагиях в нервной ткани добавляется железо из гемоглобина, 
что усиливает образование токсичных форм кислорода. 

Под влиянием нейромедиаторов (например, глутамата) также возможно образова-
ние токсичных форм кислорода. Некоторые ферменты нервной ткани (триптофангид-
роксилаза, ксантиноксидаза и др.) могут принимать участие в образовании АФК.  

Как и в других тканях, в нервной ткани существует антиоксидантная система за-
щиты в виде ферментативной и неферментативной форм. К ферментам, участвующим  
в обезвреживании АФК, относятся супероксиддисмутаза (СОД) церуллоплазмин, ката-
лаза, ферменты обмена глутатиона (рис. 56). К неферментным формам защиты можно 
отнести витамины (Е, С, А), белок трансферрин. Отмечена также роль мелатонина как 
специфического антиоксиданта нервной ткани. 

 
Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) 

 
Метаболизм мозга, как никакого другого органа, зависит от веществ, поступаю-

щих с кровотоком. В разных отделах мозга величины могут быть разными для одних  
и тех же веществ, что связано с существованием гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ). Большая часть стенок капилляров мозга (85–90%) покрыты выростами астроци-
тов, а остальная часть их поверхности окружена собственно телами глиальных клеток. 
Контакт между астроцитами и стенкой капилляров настолько тесен, что внешне по-
верхности мембран этих двух элементов как бы сливаются, образуя двойную перего-
родку. Благодаря такой двойной перегородке возникает барьер, через который с трудом 
проникают многие растворимые в крови вещества. Морфологическую основу ГЭБ со-
ставляют: эндотелий сосудов мозга, периваскулярная базальная мембрана и плазмати-
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ческая мембрана глиальных клеток. Гематоэнцефалический барьер рассматривают не 
как структурное, а как функциональное образование, способное избирательно пропус-
кать и доставлять к нервным клеткам различные молекулы. Различия скоростей по-
ступления веществ могут быть обусловлены особенностями строения эндотелия сосу-
дов, базальной мембраны и расположением прилежащих клеток нейроглии. Таким об-
разом, ГЭБ выполняет регуляторную и защитную функции. 

 

 
Рисунок 56 − Схема обмена активных форм кислорода в нервной ткани: 

СОД – супероксиддисмутаза, МАО – моноаминооксидаза, Г-SH – восстановленная форма глу-
татиона, Г-S-S-Г – окисленная форма глутатиона, 1 – дегидрогеназа глюкозо-6-фосфата,  
2 – глутатионредуктаза, 3 – глутатионпероксидаза, 4 – каталаза 
 

Регулирующая функция ГЭБ заключается и в том, что он формирует особую внут-
реннюю среду мозга, обеспечивающую оптимальный режим деятельности нервных 
клеток. Считают, что барьерную функцию при этом выполняет особая структура стенок 
капилляров мозга. Их эндотелий имеет очень мало пор, узкие щелевые контакты между 
клетками почти не содержат «окошек». Составной частью барьера являются также гли-
альные клетки, образующие своеобразные футляры вокруг капилляров, покрывающие 
около 90 % их поверхности. Однако в нем существуют «окна», через которые хеморе-
цепторы мозга получают прямую информацию о наличии в крови гормонов и других, 
не проникающих через барьер веществ. Зоны мозга, не имеющие собственного ГЭБ, − 
это гипофиз, эпифиз, некоторые отделы гипоталамуса и продолговатого мозга. ГЭБ вы-
полняет также защитную функцию: с одной стороны, предотвращает попадание в меж-
клеточные пространства мозга экзогенных и эндогенных токсинов, циркулирующих  
в крови, а с другой – препятствует «ускользанию» нейромедиаторов и других активных 
соединений из интерстициальной жидкости в кровь. ГЭБ не пропускает многие лекар-
ственные вещества, что необходимо учитывать в медицинской практике. 

Проницаемость гематоэнцефалического барьера для большинства веществ опре-
деляется их свойствами и способностью нейронов синтезировать эти вещества само-
стоятельно. К веществам, которые могут преодолевать этот барьер, относятся кислород 
и углекислый газ, различные ионы металлов, незаменимые аминокислоты и жирные 
кислоты, необходимые для нормального функционирования мозга (рис. 57). Транспорт 
глюкозы и витаминов осуществляется с использованием переносчиков.  
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Ведущим фактором, определяющим функционирование ГЭБ, является уровень 

метаболизма нервных клеток. 
Обеспечение нейронов необходимыми веществами осуществляется не только  

с помощью подходящих к ним капилляров, но и благодаря отросткам мягкой и паутин-
ной оболочек, по которым циркулирует цереброспинальная жидкость. 

 
Спинно-мозговая жидкость 

(ликвор или цереброспинальная жидкость) 
 

Общее количество ликвора у взрослого человека составляет 100–150 мл, у детей 
80–90 мл. Скорость образования ликвора колеблется в пределах 350–750 мл/сутки. Об-
новляется ликвор 3–7 раз в сутки. Распределение ликвора в ликворной системе: боко-
вые желудочки – 20–30 мл; III и IV желудочки – 3–5 мл; подпаутинное пространство 
головного мозга – 20–30 мл; подпаутинное пространство спинного мозга – 50–70 мл. 
Общий объем спинно-мозговой жидкости обновляется каждые 3–4 часа. У человека за 
сутки секретируется около 500 мл СМЖ. К 125-му дню жизни плода человека функция 
системы «кровь – мозг – СМЖ» достигает почти полной зрелости. Состав СМЖ свиде-
тельствует о том, что она является в основном транссудатом или ультрафильтратом 
плазмы. Аминокислотный состав спинно-мозговой жидкости зависит от возраста и пола 
(Ferraro T., Hare T., 1985). У людей старше 40 лет отмечены значительно повышенные 
уровни свободного аспартата, глицина, валина, лейцина, изолейцина, фенилаланина  
и 3-метилгистидина. В то же время значительно снижены уровни фосфоэтаноламина, 
серина, ГАМК, гомокарнозина, β-аланина. У мужчин, по сравнению с женщинами, зна-
чительно более высокие уровни свободного тирозина, этаноламина, аргинина и аспартата. 

По данным Hedner Th. (1983) в спинномозговой жидкости новорожденных разной 
степени созревания концентрация ГАМК варьирует в пределах 8–45 нмиль/мл, что  
в 2030 раз превышает ее содержание у взрослых. Отмечено, что при асфиксии происхо-
дит увеличение содержания ГАМК в СМЖ. 

Функции спинно-мозговой жидкости: 
 Механическая защита мозга. 
 Экскреторная функция – выведение метаболитов из мозга. 
 Транспорт различных биологически активных веществ. 
 Контроль окружающей среды мозга: буферная роль при быстрых изменениях 

состава крови; регуляция оптимальной концентрации ионов и рН для обеспечения нор-
мальной возбудимости ЦНС; является специальным защитным иммунобиологическим 
барьером. 
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Рисунок 57 − Пути обмена медиаторов и роль гематоэнцефалического барьерав обмене веществ 

(по: Шеперд, 1987) 
 

Таблица 22 
Состав спинно-мозговой жидкости 

 
Показатель Концентрация 

Количество 
Прозрачность 
Вода 
Плотный осадок 
Органические вещества 
Белок общий 
Альбумины 
Глобулины 
Мочевина 
Общий азот 
Глюкоза 
Неорганические вещества 
Натрий 
Калий 
Хлориды 
Кальций 

100–150 мл 
Бесцветная, прозрачная 
99 % 
1%−10 г/л 
2–2,4 г/л 
0,15–0,33 г/л 
0,12–0,26 г/л 
0,03–0,06 г/л 
1−2,5 ммоль/л 
11,4−15,7 ммоль/л 
2,50–4,15 ммоль/л 
7,6–8,0 г/л 
135–150 ммоль/л 
2,3–4,3 ммоль/л 
120–130 ммоль/л 
1,2–1,6 ммоль/л 
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Таким образом, благодаря цереброспинальной жидкости поддерживается осмоти-
ческое равновесие нервных клеток, и удаляются продукты метаболизма, токсичные для 
нервной ткани. 

Прохождение веществ через ГЭБ зависит не только от проницаемости для них со-
судистой стенки, но и от наличия или отсутствия системы активного транспорта. Эндо-
телиальные клетки капилляров мозга богаты стереоспецифичным инсулиннезависимым 
транспортером глюкозы (ГЛЮТ-1), который обеспечивает перенос этого вещества че-
рез ГЭБ. ГЛЮТ-1 обеспечивает доставку глюкозы в количестве, в 2−3 раза превышаю-
щем то, которое требуется мозгу в нормальных условиях. У детей с нарушением функ-
ционирования этого транспортера отмечается значительное снижение уровня глюкозы 
в цереброспинальной жидкости, а также нарушения в развитии и работе мозга. Лактат, 
ацетат, пируват и кетоновые тела транспортируются отдельными специфичными си-
стемами. Их интенсивность транспорта ниже, чем транспорта глюкозы, но они являют-
ся важным метаболическим субстратом у новорожденных и при голодании. Транспорт 
холина в ЦНС также опосредуется переносчиком и может регулироваться скоростью 
синтеза ацетилхолина в нервной системе. Витамины поставляются из крови с помощью 
специальных транспортных систем, обладающих низкой транспортной активностью,  
в нормальных условиях могут обеспечить транспорт необходимого количества витами-
нов для мозга, однако дефицит витаминов в пище способен приводить к неврологиче-
ским расстройствам. Некоторые белки плазмы могут проникать через ГЭБ путем 
трансцитоза, опосредованного рецепторами. Таким способом проникают в мозг инсу-
лин, трансферрин, вазопрессин и инсулиноподобный фактор роста. Многие нейромеди-
аторы присутствующие в крови, не способны проникать через ГЭБ. Например, дофа-
мин не обладает этой способностью, а его предшественник L-ДОФА проникает через 
ГЭБ с помощью системы транспорта нейтральных аминокислот. Клетки капилляров 
содержат ферменты (холинэстераза, ГАМК-трансаминаза, аминопептидазы и др.), ме-
таболизирующие нейромедиаторы, лекарственные и токсические вещества, что обеспе-
чивает защиту мозга. 

В работе ГЭБ участвуют также белки-переносчики, осуществляющие транспорт 
веществ из эндотелиальных клеток капилляров головного мозга в кровь, препятствуя их 
проникновению в мозг (например, Р-гликопротеид). 

В ходе онтогенеза скорость транспорта различных веществ через ГЭБ существенно 
изменяется. Так, скорость транспорта триптофана, аденина, холина, β-гидроксибутирата, 
глюкозы у новорожденных значительно выше, чем у взрослых. Это отражает относи-
тельно более высокую потребность развивающегося мозга в энергии и макромолеку-
лярных субстратах. 
 

Особенности обмена липидов 
 

Нервная ткань отличается высокой интенсивностью обмена липидов в период 
развития организма и относительной стабильностью обмена у взрослого. 

Нервная система является второй после жировой ткани по концентрации в ней 
липидов и очень чувствительна к их поступлению в организм с пищей. Особенно важно 
достаточное поступление незаменимых липидов в периоды дифференцировки и созре-
ваний нервной ткани. Для работы мозга необходимы линолевая (n3) и линоленовая (n6) 
полиненасыщенные жирные кислоты, не синтезирующиеся в организме человека, но 
являющиеся предшественниками в синтезе других полиненасыщенных жирных кислот. 
Наблюдается прямая зависимость между поступлением этих кислот с пищей и их со-
держанием в мозге, а также содержанием их производных. 
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Скорость синтеза жирных кислот определяется функциональным состоянием 
нервной ткани и сильно колеблется в зависимости от периода онтогенеза. Пути синтеза 
и метаболизма липидов в мозге совпадают с таковыми, выявленными в других органах, 
однако имеют и некоторые особенности (рис. 58). 
 

 
Рисунок 58 − Обмен липидов и их производных в мозгу 

 
Жирные кислоты и изопреноиды синтезируются из ацетил-КоА. Биосинтез жир-

ных кислот происходит путем удлинения и присоединения С2-звена в ходе циклического 
повторения четырех последовательных реакций (конденсации, восстановления, дегид-
ратации и гидрогенезации), катализируемых мультиферментным комплексом синтазой 
жирных кислот. Этот цикл повторяется до тех пор, пока длина цепи не достигнет опре-
деленного размера (>С12). Превращение насыщенных жирных кислот в ненасыщенные 
происходит в эндоплазматическом ретукулуме при участии десатураз. Таким путем  
в мозге синтезируется олеиновая кислота из стеариновой. Полиненасыщенные жирные 
кислоты подобным образом синтезироваться не могут. Поэтому ω3(n2)- и ω6(n6)-
жирные кислоты могут быть получены преимущественно с пищей, в основном с расти-
тельной. Мозг обладает высокой способностью синтезировать жирные кислоты. Все 
синтезированные жирные кислоты используются для образования фосфолипидов или 
сфинголипидов, но не для резервных жиров. В молодом возрасте нервные клетки спо-
собны синтезировать холестерин из ацетил-КоА, однако в последующем идет посте-
пенное снижение активности гидроскиметилглутарилредуктазы, замедление и прекра-
щение синтеза холестерина. Обмен холестерина в мозге идет очень медленно,  
и с возрастом его содержание постепенно увеличивается. 

Метаболизм жирных кислот происходит путем последовательного отщепления 
двууглеродных фрагментов, этот процесс идет в митохондриях и пероксисомах. Мито-
хондрии мозга и нервной ткани практически инертны в отношении β-окисления жирных 
кислот. И весь ацетил-КоА, необходимый для выработки энергии в реакцию ЦТК, для 
синтеза стероидов и реакций синтеза медиатора ацетилхолина должен быть получен  
в результате превращений глюкозы. Пероксисомальному окислению подвергаются 
жирные кислоты с длинной (>С22) цепью, содержание которых в мозге превышает та-
ковое в других тканях. При ряде генетических нарушений (цереброгепаторенальный 
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синдром Зельверега и адренолейкодистрофия) нарушения в процессе пероксисомального 
окисления приводят к накоплению жирных кислот с очень длинной цепью, что наибо-
лее характерно для нервной ткани. В дополнение к классическому β-окислению в мозге 
наблюдается также α-окисление жирных кислот, особенно важное для галактоцеребро-
зидов. Высокая интенсивность этого процесса в мозге может быть связана с наличием  
в нем большого количества жирных кислот с нечетным числом атомов углерода. Гене-
тическое заболевание – болезнь Рефсума – приводит к нарушению этого пути окисле-
ния и накоплению в нервной ткани жирных кислот с разветвленной цепью. 

Арахидоновая кислота, образующаяся из мембранных фосфолипидов под дей-
ствием фосфолипаз А2, С и D, может включаться в три пути метаболизма: циклоокси-
геназный с образованием простагландинов и лейкотриенов; липоксигеназный с образо-
ванием лейкотриенов и других эйкозаноидов; с участием цитохрома Р450. Эти пути 
приводят к синтезу биологически активных веществ, которые работают в синапсе как 
нейромодуляторы, участвуя в механизмах долговременной потенциации. Путь метабо-
лизма арахидоновой кислоты с участием цитохрома Р450 в головном мозге выражен 
слабо, но может быть индуцирован различными факторами. 

Фосфоглицериды гидролизуются специфическими фосфолипазами, а продукты их 
метаболизма являются вторичными посредниками в трансдукторных системах. Сфин-
голипиды подвергаются метаболизму лизосомальными специфическими гидролазами, 
которые активируются некаталитическими лизосомальными белками. Наследственные 
нарушения в работе ферментов или белков-регуляторов приводят к накоплению интер-
медиатов обмена в лизосомах и к группе заболеваний: лимфогрануломатоз Фарбера, 
болезнь Нимана−Пика, Тей−Сакса, Гоше (гликозилцерамидный липидоз), Крабе  
(галактозилцерамидный липидоз), метахроматическая лейкодистрофия (сульфатидный 
липидоз). 

Таким образом, липидный состав головного мозга уникален не только по высокой 
концентрации общих липидов, но и по содержанию здесь их отдельных фракций. По-
чти все липиды головного мозга представлены тремя главными фракциями: глицеро-
фосфолипидами, сфинголипидами и холестеролом, который всегда обнаруживается  
в свободном, а не эстерифицированном состоянии, характерном для большинства дру-
гих тканей.  

Обмен липидов в нервной ткани имеет следующие особенности: 
 мозг обладает высокий способностью синтезировать жирные кислоты; 
 в мозге практически не происходит β-окисления жирных кислот; 
 скорость липогенеза в головном мозге неодинакова в различные сроки постна-

тального периода; 
 постоянство состава липидов в зрелом мозге подтверждает низкую скорость 

их обновления в целом; 
 фосфатидилхолин и фосфатидилинозит обновляются в ткани мозга быстро; 
 скорость синтеза холестерина в мозге высока в период его формирования,  

с возрастом активность этого процесса уменьшается; 
 синтез цереброзидов и сульфатидов протекает наиболее активно в период ми-

елинизации; 
 в зрелом мозге 90 % всех цереброзидов находятся в миелиновых оболочках, 

тогда как ганглиозиды – типичные компоненты нейронов.  
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Особенности обмена белка и аминокислот 
 

Многие белки нейронов и глиальных клеток близки или полностью идентичны 
белкам других органов и тканей человека и животных в силу общности базовых про-
цессов жизнедеятельности. Тем не менее, к настоящему времени выделена и идентифи-
цирована многочисленная группа нейроспецифических белков, которые экспрессиру-
ются исключительно (преимущественно) в клетках нервной ткани и участвуют в вы-
полнении функций, присущих только этой ткани. По химической природе они могут 
быть кислыми или основными, простыми или сложными, часто они представляют со-
бой гликопротеины или фосфопротеины. 

Специфичность белков нервной ткани определяется по нескольким критериям: 
1) наличие белка исключительно или преимущественно в тканях нервной системы 

(количество белка в нервных клетках должно существенно превышать содер-
жание его в других тканях организма); 

2) белок должен участвовать в реализации специфических функций нервной ткани 
(например, генерация и проведение нервного импульса, работа синаптического 
аппарата и др.); 

3) наличие тесной корреляции между биологической активностью белка и функ-
циональным состоянием нервной системы. 

Число открытых нейроспецифических белков уже превысило 200 и быстро растет. 
Существование нейроспецифических белков обусловлено особенностями экспрессии 
генов в мозге. Известно, что в нервной ткани активно работают до 8−10 % генов (в дру-
гих тканях организма не более 2−4 %), это и определяет синтез множества нейроспеци-
фических белков. 

Установлено, что в большинстве нервных клеток очень велико содержание РНК. 
Средняя величина РНК/ДНК в мозге может достигать 50 (в клетках печени, почек, 
поджелудочной железы в среднем это соотношение 2,0−4,5). Высокие значения соот-
ношения РНК/ДНК обеспечиваются главным образом за счет большой концентрации 
рРНК, что указывает на наличие в мозге мощного активно работающего аппарата син-
теза белка. 

Качественное разнообразие белков клеток нервной ткани определяется многооб-
разием мРНК, разделенных на четыре группы: первая группа мРНК (около 18 %) экс-
перессируется во всех тканях с одинаковой интенсивностью; вторая группа (около 26 %) 
– также во всех тканях, но в разной степени. Эти две группы мРНК обеспечивают син-
тез общих для всех тканей белков, участвующих в основных процессах жизнедеятель-
ности. Третья группа мРНК (около 30 %) представляет собой нейроспецифичные 
мРНК, не обнаруженные в других тканях. К четвертой группе (около 26 %) относятся 
особые нейроспецифичные мРНК, количество которых в целом мозге крайне мало  
и которые обнаруживаются в отдельных структурных образованиях или в отдельных 
популяциях нейронов. Таким образом, более половины синтезируемых в мозге мРНК 
являются нейроспецифичными, обеспечивающими своеобразие белкового спектра дан-
ной ткани. 

Интенсивность метаболизма белков различна в разных отделах мозга и зависит от 
функционального состояния нервной системы. В целом по интенсивности обновления 
белки мозга значительно превосходят белки других тканей и органов. 

Обмен аминокислот и их производных в тканях нервной системы важен для диф-
ференцировки миелина, нервных клеток и их отростков в растущем организме, а также 
для поддержания структуры и функций зрелой нервной системы. Аминокислоты играют 
важную роль в метаболизме и функционировании ЦНС. Это объясняется не только ис-
ключительной ролью аминокислот как источников синтеза большого числа биологически 
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важных соединений, таких как белки, пептиды, некоторые липиды, ряд гормонов, ви-
таминов, биологически активных аминов. Аминокислоты и их дериваты участвуют  
в синаптической передаче, в осуществлении межнейрональных связей в качестве 
нейротрансмиттеров и нейромодуляторов. Существенной является также их энергети-
ческая значимость − аминокислоты глутаминовой группы непосредственно связаны  
с циклом трикарбоновых кислот. 

Свободные аминокислоты в тканях мозга представлены в большем количетве, чем 
в плазме и других периферических тканях. Поступление аминокислот из крови в клетки 
мозга зависит от особенностей клеток и от гематоэнцефалического барьера. Способ-
ность клеток нервной ткани к накоплению аминокислот ограничена. На всех этапах он-
тогенеза для мозга характерен активный транспорт аминокислот, благодаря которому 
поддерживаются более высокие концентрации этих аминокислот в нервных клетках по 
сравнению с их концентрацией в плазме крови. В мозге имеется несколько самостоя-
тельных, зависимых от ионов натрия, транспортных систем для отдельных групп ами-
нокислот: две системы для транспорта нейтральных аминокислот и отдельные системы 
для транспорта кислых и основных аминокислот. Характерной особенностью амино-
кислотного фонда мозга является его относительное постоянство. Аминокислотный со-
став мозга не имеет выраженной видовой специфичности. Доказана тканевая специ-
фичность аминокислотного состава мозга по сравнению с плазмой и СМЖ. Содержа-
ние аминного азота в мозге почти в 6 раз выше, чем в плазме (табл. 23). 

 
Таблица 23  

 Содержание аминосоединений в головном мозге человека 
(средние данные по целому мозгу, влажная ткань), мг/% (Мак-Ильвейн Г., 1962) 

 
Аминосоединения Содержание 

Аминный азот 38,0−42,0 
Глутаминовая кислота 120,0−140,0 
Глутамин 70,0−90,0 
ГАМК 32,0−35,0 
Аспарагиновая кислота 40,0−42,0 
N-ацетиласпарагиновая кислота 80,0−85,0 
Треонин 8,0−10,0 
Прочие аминокислоты (11) 15,0−17,0 
Таурин 63,0−67,0 
Глутатион (общий) 90,0−100,0 
Азот прочих полипептидов 18,0−22,0 

 
Преобладающими аминокислотами в клетках нервной ткани (75 % от всех амино-

кислот) являются глутамат и аспартат, их производные (N-ацетиласпарагиновая, глута-
мин, глутатион) и ГАМК. В более высокой концентрации в мозге, по сравнению с дру-
гими клетками, находятся таурин (для него есть специальная транспортная система), 
цистатионин. Для тканей мозга характерно эмбриональное накопление таурина и по-
степенное снижение его концентрации вдвое в постнатальном периоде, хотя общее его 
содержание с увеличением массы органа растет. На этом основании таурин называют 
«фактором роста мозга» (Quastel J.H. et all., 1979; Нефедов Л.И., 1989).  

Некоторые аминокислоты мозга выполняют функцию нейромедиаторов (глицин, 
глутамат) или используются для их синтеза (тирозин → дофамин и норадреналин; трип-
тофан → серотонин; глутамат → ГАМК) и способны изменять возбудимость нервной 
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системы. Перечисленные заменимые аминокислоты также синтезируются в нервных 
клетках, и изменение их концентрации в плазме крови мало влияет на их содержание  
в тканях мозга. Нарушение поступления и обмена аминокислот вызывает значительные 
изменения функций. 

Как видно из таблицы 24, в клеточных элементах тканей мозга, нейронах, глиоци-
тах содержание аминокислот различается: в нейрональной фракции оно составляет 4 %, 
а в глиальной – 20 % содержания в целом мозге. Высоким содержанием аминокислот 
характеризуются синаптосомы.  
 

Таблица 24  
 Содержание некоторых аминокислот в различных тканях мозга, 

мг/г белка (Кричевская А.А. и др., 1983) 
 

Аминокислота Целый мозг Нейроны Глия Синаптосомы 
Таурин 2,05 0,11 0,75 0,61 
Аспартат 3,75 0,13 1,33 3,47 
Глутамин 9,95 0,16 0,39 0,58 
Глутамат 19,33 0,32 2,71 4,35 
Глицин 0,77 0,08 0,36 0,16 
Цитрулин 0,36 0,01 0,24 0,03 
ГАМК 1,55 0,17 0,74 0,45 
Лизин 0,26 0,05 0,28 0,18 
Аргинин 0,26 0,07 0,13 0,21 
Сумма  
аминокислот 

44,26 1,73 9,84 12,12 

 
Обмен глутамата 

 
Глутаминовая кислота (глутамат) наиболее важна как с точки зрения концентра-

ции, так и ее превращений в другие соединения – глутамин, α-кетоглутарат (обеспечи-
вают взаимосвязь с метаболизмом аммиака и углеводов), γ-аминомасляная кислота – 
тормозной нейромадиатор (рис. 59). 

 

  

Рисунок 59 − Глутаминовая кислота и ее превращения в клетках нервной ткани 
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В совокупности эти родственные глутамату вещества составляют более половины 
общего количества аминокислот мозга (рис. 60). Они образуются в нервных клетках за 
счет углерода глюкозы, доставляемой кровью (примерно 1/10 часть общего количества 
потребляемых мозгом углеводов). 

В нервной ткани глутамат может образовываться: 
 путем переноса аминогруппы от любой из целого ряда аминокислот на  

α-кетоглутарат; 
 путем восстановительного аминирования α-кетоглутарата (промежуточный 

продукт ЦТК) с использованием аммиака в присутствии глутаматдегирогеназы.  

 
 

Рисунок 60 − Метаболизм аминокислот в тканях мозга 
 

Этот фермент, функционирующий в мозге в направлении синтеза глутамата, чув-
ствителен к концентрации аммиака. В условиях избыточного образования аммиака  
(при расстройствах, сопровождающихся судорогами) большая часть его используется 
для дальнейшего превращения глутамата в глутамин при участии глутаминсинтетазы. 
В отличие от глутамата, глутамин свободно диффундирует сквозь клеточную мембрану 
и переходит в кровоток или спинномозговую жидкость, удаляя тем самым из мозга две 
молекулы токсичного аммиака. Определение содержания глутамина в спинномозговой 
жидкости при таких состояниях, как печеночная кома, дает информацию о количестве 
аммиака, достигающего мозга. В основном в нервной ткани глутамат и родственные 
ему соединения функционируют сочетанно, обеспечивая захват и удаление аммиака.  

 
Особенности образования аммиака 

 
Аммиак образуется главным образом при участии аденилатдезаминазы (рис. 61). 

Атом азота аминокислоты через систему глутамат-аспартат попадает в аденилат 
(АМФ), который дезаминируется. Аммиак оказывает токсичное действие на функции 
нейронов. Это связано с особенностями механизмов его обезвреживания в нервной 
ткани. Основное место в обезвреживании аммиака занимают реакции образования глу-
тамина. В этом процессе принимают участие глутатматдегидрогеназа и глутаминсинте-
таза. В качестве исходного субстрата для образования глутамина используется важный 
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промежуточный продукт ЦТК – α-кетоглутаровая кислота. При увеличении концентра-
ции аммиака происходит «утечка» субстратов из цикла ЦТК, что в свою очередь нару-
шает процессы окисления и ухудшает энергообеспеченность нервных клеток.  

Глутамат в тканях мозга не подвергается интенсивному окислению и не вносит 
значительного вклада в энергообеспечение работы мозга. Он частично используется  
в процессе переноса аминогрупп для образования других заменимых аминокислот. 
Наиболее важное значение имеет аспартат, образующийся в нервной ткани при участии 
высокоактивного фермента аспартатаминотрасферазы. Реагируя с ацетил-КоА, аспар-
тат образует N-ацетиласпартат, функция которого в нервной ткани до сих пор не выяс-
нена. Он может служить в тканях мозга постоянным источником ацетильных групп, 
которые используются для синтеза жирных кислот. 

 

 
 

Рисунок 61 − Схема образования аммиака в клетках мозга 
 
 

Возможно, функция N-ацетиласпартата сводится просто к поддержанию устойчи-
вого отрицательного заряда содержимого нервных клеток. Известно, что в мозгу встре-
чаются более сложные пептиды, содержащие N-ацетиласпартат или N-ацетилглутамат, 
но их роль до сих пор не выяснена. 
 

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) 
 
Представляет собой характерный компонент мозга. ГАМК образуется в результа-

те отщепления от глутамата соседнего с аминогруппой карбоксила при участии фер-
мента глутаматдекарбоксилазы, который в основном распространен в тканях нервной 
системы (рис. 62). 

Распределение ГАМК в тканях мозга соответствует распределению тех клеток, 
которые оказывают тормозное воздействие на другие клетки (например, клетки Пурки-
нье мозжечка). Кроме того, осуществляемая ГАМК регуляторная функция внутри са-
мого нейрона частично определяет уровень общей возбудимости: низкое содержание 
ГАМК сопровождается развитием судорог, а стойко повышенный уровень ГАМК про-
тивостоит возникновению судорожных состояний. В общем дикарбоновые аминокис-
лоты глутамат и аспартат повышают возбудимость нервных клеток, а монокарбоновые 
– ГАМК и глицин – вызывают противоположный эффект. Соотношение между этими 
аминокислотами имеет существенное значение для регуляции физиологических функ-
ций нервной системы. 
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Рисунок 62 − Метаболизм γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) в тканях мозга 
 

Превращение глутамата в ГАМК создает путь в обход цикла трикарбоновых кис-
лот, так называемый ГАМК-шунт. Примерно 1/10 часть всей используемой глюкозы 
проходит через этот шунт: ГАМК превращается в сукцинат, минуя α-кетоглутаратдеги-
рогеназную реакцию. 

Витамин В6 в виде кофермента пиридоксальфосфата является незаменимым ко-
фактором при синтезе ГАМК в тканях мозга, следовательно, концентрация ГАМК  
в мозгу резко снижается в условиях недостаточности витамина В6. 

Отмечено, что наблюдаемое у некоторых детей врожденное нарушение, характе-
ризующееся судорогами и приводящее иногда к смерти в раннем детстве, поддается 
лечению большими дозами витамина В6. Эта аномалия, называемая пиридоксинозави-
симостью, у детей, не получавших лечения, связана с нарушением превращения глута-
мата в ГАМК, что свидетельствует о сниженном сродстве глутаматдекарбоксилазы к ее 
коферменту. Инъекции ГАМК как способ лечения неэффективны, т.к. ГАМК с трудом 
проникает в мозг из циркулирующей крови. Такие дети, если диагноз поставлен рано и 
проведено лечение большими дозами витамина, могут жить и нормально развиваться. 
 
 

Биогенные амины 
 

Эти важные продукты метаболизма аминокислот участвуют в процессах проведе-
ния импульсов от одной нервной клетки к другой. Химические агенты, которые обес-
печивают передачу нервного импульса через синапс, называют нейромедиаторами. 
Установлено, что существует четыре типа возбуждающих нейромедиаторов, распро-
странение которых в нервной системе различно – ацетилхолин, норадреналин, серото-
нин и гистамин. 

Ацетилхолин химически представляет собой простой эфир, образованный ацета-
том и аминоспиртом холином. Холин образуется из аминокислоты серина путем декар-
боксилирования до этаноламина с последующим присоединением трех метильных 
групп, источником которых служит S-аденозилметионин (рис. 63). Биосинтез ацетил-
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холина, катализируемый специфическим ферментом ацетилхолинтрансферазой, про-
исходит только в нервных волокнах, в тех участках, где их окончания соприкасаются  
с поверхностями других нервных или мышечных клеток. 

 

 
 

Рисунок 63 − Обмен ацетилхолина в нервной ткани 
 

В таких нервных окончаниях холин, который либо был доставлен с током крови, 
либо синтезирован в самих нервах, реагирует с ацетил-КоА, образующимся преимуще-
ственно при окислении углеводов в нервной системе. Синтезированный ацетилхолин 
быстро инкапсулируется, переходя в стойкую резервную форму и хранится в везикулах. 
После индукции изменений электрического потенциала во второй нервной клетке при 
передаче нервного импульса, избыток ацетилхолина должен быть разрушен и уделен. 
Этот процесс осуществляется на поверхности мембраны при участии гидролитического 
фермента ацетилхолинэстеразы, который расщепляет ацетилхолин вновь до холина  
и ацетата. Распределение ацетилхолина в нервной системе соответствует распределе-
нию ферментов ацетилхолинтрансферазы и эстеразы, достигая наивысших концентра-
ций на месте контакта моторных нервных окончаний со скелетной мышцей, а также в 
области окончаний парасимпатических нервов (например, блуждающего). 

Других путей удаления ацетилхолина не существует, поэтому специфические ин-
гибиторы ацетилхолинэстеразы приводят к накоплению в нервной системе больших 
количеств ацетилхолина, что может привести к гибели организма при развитии судорог 
и остановке дыхания. Агенты, оказывающие такое воздействие, называют антихо-
линэстеразами. К ним относятся вещества, используемые в качестве лекарственных 
средств, для контролируемого локального потенцирования действия ацетилхолина,  
а также яды (инсектициды, нервные газы). 
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Катехоламины – к этому классу биогенных аминов относится адреналин 
(эпинефрин), норадреналин (норэпинефрин), дофамин. Все эти ароматические амины 
содержат диоксибензольное кольцо (катехин) и образуются в процессе обмена веществ 
из тирозина или фенилаланина (рисунок 64). 

Биосинтез катехоламинов начинается действием гидроксилирующего фермента 
фенилаланингидроксилазы – присоединение второй гидроксильной группы к кольцу 
тирозина с образованием диоксифенилаланина (ДОФА). Превращение ДОФА в дофа-
мин катализирует пиридоксинзависимая декарбоксилаза, отщепляющая СО2. 

 

 
 

Рисунок 64 − Биосинтез и распад катехоламинов 
 

Значение дофамина велико при паркинсонизме – резко снижена концентрация 
дофамина в экстрапирамидных центрах мозга, участвующих в регуляции двигательных 
функций. Введение дофамина не дает эффекта, т.к. он не способен преодолеть ГЭБ. Его 
предшественник ДОФА проникает в базальные ганглии, где локализуется поражение,  
в результате действия внутриклеточной декарбоксилазы на ДОФА концентрация дофа-
мина достигает нормального уровня, что приводит к преходящему смягчению симпто-
мов паркинсонизма. 

В других областях нервной системы дофамин выполняет функцию промежуточ-
ного продукта в процессе синтеза норадреналина. Независимо от того, где происходят 
биосинтетические процессы, катехоламины хранятся в форме везикул до тех пор, пока 
не выделятся под влиянием нервного импульса (рис. 65). 
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Рисунок − Схема эффектов дофаминергической системы в норме и патологии 
 

После воздействия на клеточные мембраны катехоламины претерпевают инакти-
вацию различными путями: 

 активно поглощаются соседними клетками глии. Этот процесс наиболее важен 
с точки зрения быстроты удаления. В глиальных клетках митохондриальный фермент мо-
ноаминооксидаза отщепляет аминогруппу с образованием соответствующего альдегида; 

 поступают в кровоток, попадают в печень, где подвергаются биологической 
инактивации с участием S-аденозилметионина (SAM). 

В итоге в результате сочетания обоих процессов из организма выводятся дезами-
нированные, метилированные ароматические кислоты (например, ванилилминдальная) 
в качестве конечных продуктов обмена катехоламинов. 

Ряд фармакологических агентов, оказывающих ингибирующее влияние на неко-
торые перечисленные выше реакции в ЦНС, могут резко изменять поведение и настро-
ение. Например, резерпин (алкалоид раувольфин) истощает запасы в тканях мозга но-
радреналина, что создает седативный, успокаивающий эффект. Ингибиторы моноами-
нооксидазы, которые препятствуют удалению норадреналина из мозга, приводя к его 
накоплению, способствуют возбуждающему антидепрессивному эффекту. Однако вве-
дение таких ингибиторов может способствовать опасному повышению концентрации 
катехоламинов в тканях мозга при одновременном поступлении этих веществ с пищей. 
Например, некоторые сыры и вина содержат большие количества тирамина, что может 
иметь трагические последствия на фоне терапии ингибиторами моноаминооксидазы. 

Серотонин образуется из триптофана, выполняет функции нейромедиатора в не-
которых проводящих путях мозга. Серотонинергическую реакцию описывают как 
классическую защитную реакцию страха – отступление или бегство. Серотонин встре-
чается не только в тканях мозга, он обнаружен в высокой концентрации в ЖКТ и в тка-
ни легких. 

Первый этап биосинтеза серотонина – гидроксилирование индольного кольца 
триптофана − протекает медленно, при участии неспецифического для этой реакции 
фермента фенилаланингидроксилазы. В тканях нервной системы существует иной спе-
цифический гидроксилирующий фермент, который приводит к образованию  
5-окситриптофана (рис. 66). 
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Рисунок 66 − Метаболизм серотонина 

 
В реакции, катализируемой ферментом триптофангидроксилазой, участвуют О2  

и птеридиновый кофермент. Фермент встречается в областях мозга, содержащих высо-
кие концентрации серотонина. Серотонин, или 5-окситриптамин, образуется из  
5-окситриптофана при участии фермента декарбоксилазы. Удаляется серотонин глав-
ным образом под действием моноаминооксидазы. Ингибиторы фермента могут вызы-
вать повышение концентрации серотонина в нервной системе. Конечный продукт об-
мена серотонина – 5-оксииндолуксусная кислота − выводится почками. 

Обобщая данные об обмене свободных аминокислот в головном мозге, можно 
сделать следующие выводы: 

 Нервная ткань обладает большей способностью поддерживать относительное 
постоянство уровней аминокислот. 

 Содержание свободных аминокислот в головном мозге в 8–10 раз выше, чем  
в плазме крови. 

 Высокий концентрационный градиент аминокислот между кровью и мозгом за 
счет избирательного активного переноса через ГЭБ. 

 Высокое содержание глутамата, глутамина, аспарагиновой, N-ацетиласпараги-
новой кислот и ГАМК. Они составляют 75 % пула свободных аминокислот головного 
мозга. 

 Выражена региональность содержания аминокислот в различных отделах мозга. 
 Наличие компартментализированных фондов аминокислот в различных суб-

клеточных структурах нервных клеток. 
 Ароматические аминокислоты имеют особое значение как предшественники 

катехоламинов и серотонина. 
 
 

Особенности углеводного обмена в ткани головного мозга 
 

По сравнению со всеми органами тела функции мозга в наибольшей степени за-
висят от обмена углеводов (рис. 67). 
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Рисунок 67 − Обмен углеводов в ткани мозга 
 

В спокойном состоянии мозг потребляет около 5 мг глюкозы в 1 мин на 100 г 
массы мозга. В обычных условиях эта потребность удовлетворяется, однако гипогли-
кемия вызывает нарушения функции клеток мозга. Это выражается в потере сознания и 
судорогах. Для обеспечения достаточного количества энергии катаболизм глюкозы 
должен осуществляться в соответствии с аэробными механизмами (об этом свидетель-
ствует более высокая чувствительность мозга к гипоксии, чем к гипогликемии). В до-
полнение к образованию энергии для поддержания электрохимических градиентов ме-
таболизм глюкозы может также обеспечить синтез нейромедиаторов, аминокислот, ли-
пидов и компонентов нуклеиновых кислот, происходящих в клетках мозга. 
Пентозофосфатный путь функционирует в небольшой мере, обеспечивая НАДФН·Н 
для некоторых из этих синтезов, но в основном катаболизм глюкозы в ткани мозга про-
текает по гликолитическому пути. Запасы гликогена в мозге незначительны (0,1 % от 
массы мозга). Гликоген сосредоточен главным образом в астроглии. Высокая потреб-
ность в энергии при низких запасах гликогена ставит нервные клетки в прямую зави-
симость от доставки глюкозы из крови. Инсулин не оказывает прямого влияния на по-
требление глюкозы клетками мозга. 

Гексокиназа (ГК) мозга имеет высокое сродство к глюкозе (Км ~10ˉ6 М), что 
обеспечивает эффективную работу механизма удерживания глюкозы в клетках. Дан-
ный фермент (до 70 %) прочно связан с митохондриями, что способствует более эф-
фективному и быстрому использованию образующегося в митохондриях АТФ для 
фосфорилирования глюкозы. Наиболее активно связывается с мембраной доминирую-
щая в мозге изоформа ГК I. Активность гексокиназы в мозге почти в 20 раз превышает 
таковую в других тканях.  

Подобно другим тканям, в мозге фосфофруктокиназа является основным ключе-
вым ферментом, активность которого определяет скорость потребления глюкозы. Регу-
ляция фосфофруктокиназной реакции осуществляется при помощи АТФ и цитрата  
(ингибиторы) по принципу отрицательной обратной связи. Положительная прямая 
связь обеспечивается за счет АМФ, АДФ и фруктозо-6-фосфата (активаторы фермента).  
Перечисленные вещества позволяют осуществлять регуляцию расходования глюкозы  
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в соответствии с метаболическими потребностями клетки. Характерным для мозга яв-
ляется преобладание В-изоформы фермента, наиболее чувствительной к ингибирова-
нию АТФ. Данная изоформа, в отличие от М-изофермента (преобладает в других тка-
нях), сильно активируется фруктозофосфатом. Определенную роль в регуляции актив-
ности фосфофруктокиназы в мозге играет кальмодулинзависимое фосфорилирование 
фермента, в котором участвует нейроспецифический белок S-100. 

Таким образом, в головном мозге соотношение АТФ/АДФ может одновременно  
и однонаправлено контролировать две важные стадии метаболизма глюкозы – гексоки-
назную и фосфофруктокиназную реакции. Такой «двойной» контроль над активностью 
этих ферментов является характерной особенностью функционирования головного 
мозга.  

Конечные этапы гликолиза и взаимоотношения двух субстратов – лактата и пи-
рувата – также имеют некоторые характерные только для мозга особенности. В астро-
цитах из поступающей с кровью глюкозы происходит интенсивное образование лактата. 
Этот процесс может протекать даже в условиях сниженного поступления кислорода, 
т.к. в астроцитах преобладает анаэробный изофермент лактатдегидрогеназы ЛДГ5. 
Для нейронов характерен аэробный изофермент ЛДГ1. При необходимости лактат из 
астроцитов переносится в нейроны, где под действием лактатдегирогеназы превраща-
ется в пируват и включается в энергетический метаболизм нейрона (рис. 68). Интен-
сивному использованию лактата для поддержания энергетического баланса в нейронах 
способствует то обстоятельство, что заметная доля лактадегидрогеназы (до 10 % общей 
активности фермента) связана с наружной мембраной митохондрий. В других тканях 
доля фермента, связанного с митохондриями, составляет менее 1 %. Такая особенность 
в локализации лактатдегирогеназы в мозге способствует более полному использованию 
конечных продуктов гликолиза в окислительных реакциях, протекающих в митохон-
дриях. 

Высокая активность митохондриальных ферментов цикла Кребса предотвращает 
накопление лактата в тканях мозга, большая часть пирувата подвергается окислению до 
ацетил-КоА. Небольшая доля ацетил-КоА используется для образования ацетилхолина; 
небольшие количества ацетильных групп могут находиться в ткани мозга в виде ре-
зервного соединения N-ацетиласпартата. Большая часть молекул ацетил-КоА подверга-
ется окислению в ходе цикла Кребса в процессах выработки энергии. 

Промежуточные продукты реакций цикла Кребса играют важную вспомогатель-
ную роль в обмене веществ в ткани мозга, обеспечивая процессы синтеза аспартата  
и глутамата соответствующими предшественниками – кетокислотами. Чрезмерное ис-
пользование промежуточных продуктов цикла Кребса для осуществления этих реакций 
может привести к нарушению обмена углеводов. Несмотря на полную зависимость от 
катаболизма углеводов, в условиях длительного голодания мозг может приспособиться 
к использованию кетоновых тел крови для обеспечения цикла Кребса субстратами. 

Ферменты гликолиза расположены не только в теле нейрона, они находятся  
и в нервных окончаниях, где обеспечивают энергией работу синапсов. Во время роста  
и развития мозга довольно значительная доля глюкозы окисляется по пентозофосфат-
ному пути. НАДФН·Н, образуемый в этом процессе, используется в реакциях синтеза 
холестерина, жирных кислот и в механизмах антиоксидантной защиты. 

Обобщая данные об обмене углеводов в головном мозге, можно сделать следую-
щие выводы: 

 Функциональная активность мозга в наибольшей степени зависит от обмена 
углеводов. 

 Головной мозг в качестве энергетического материала использует в основном 
глюкозу. 
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 Доминирующим путем метаболизма глюкозы в нервной ткани является аэроб-
ный гликолиз.  

 Гексокиназа играет важную роль для метаболизма мозга, обеспечивая вовле-
чение глюкозы в гликолиз. 

 Существует единый функциональный комплекс из двух ферментов гликолиза 
– гексокиназы и фосфофруктокиназы, синхронно однонаправленно регулируемых пу-
лом адениловых нуклеотидов. 
 
 
 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН В НЕРВНОЙ ТКАНИ 
 

Работа мозга требует большой затраты энергии, высокая интенсивность энергети-
ческого обмена − характерная черта головного мозга, во многом определяющая его 
функциональную активность. Только аэробные процессы окислительного фосфорили-
рования могут эффективно удовлетворить высокие и непрерывные потребности ткани 
мозга в энергии. 

Установлено, что по скорости потребления кислорода мозг опережает такие круп-
ные и активно работающие органы, как сердце, почки, печень (табл. 25). 

 
Таблица 25  

 Средние данные по потреблению кислорода и глюкозы головным мозгом, 
мкмоль/г·мин 

 
Показатель Мозг человека 

Потребление кислорода 1,5−1,7 
Потребление глюкозы 0,25−0,30 
Дыхательный коэффициент 0,97−0,98 

 
Масса головного мозга взрослого человека составляет около 2 % массы тела, доля 

потребления поступающего в организм кислорода достигает 20−25 %. Установлены 
существенные различия в потреблении кислорода отдельными структурами, а также 
типами клеток мозга. В среднем потребление кислорода нейронами протекает в 4−5 раз 
активнее, чем глиальными клетками. Установлены также различия в интенсивности 
протекания окислительных процессов в отдельных компартментах одного и того же 
нейрона: больше кислорода потребляют структуры, локализованные в области перика-
риона и в синаптических окончаниях. 

Основным субстратом окисления в мозге является глюкоза (на это указывает ве-
личина дыхательного коэффициента (табл. 25). Собственные запасы глюкозы в мозге не 
велики (2,5−4,0 мкмоль/г). Поэтому мозг нуждается в постоянном поступлении глюко-
зы из крови. Интенсивное поступление глюкозы из капилляров в клетки мозга обеспе-
чивается работой специальных переносчиков глюкозы (ГЛЮТ). В эндотелиальных 
клетках, нейронах и астроцитах работает в широких пределах концентрации глюкозы  
в крови (2,75−16,50 мкмоль/мл) очень активный транспортер ГЛЮТ1. Количество этого 
белка-переносчика увеличивается с возрастом параллельно усилению функциональной 
активности мозга. Мутации гена, кодирующего глюкозный транспортер ГЛЮТ1, при-
водят к развитию тяжелый форм инфантильной эпилепсии. 

При достаточном поступлении глюкозы она запасается в астроцитах в форме гли-
когена (рис. 68). Когда образование глюкозо-6-фосфата в гексокиназной реакции огра-
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ничено из-за низкой концентрации глюкозы, гликогенолиз в астроцитах восполняет 
фонд глюкозо-6-фосфата для дальнейшего метаболизма и образования АТФ в глиаль-
ном компартменте. Гликоген астроцитов в форме лактат может «перемещаться»  
в нейроны, снижая энергетический дефицит (например, при гипогликемии). 

Установлено, что основным метаболитическим путем глюкозы в мозге является 
гликолитическое расщепление с последующим окислением образующегося пирувата  
в цикле Кребса. 
 

 
 

Рисунок 68 − Компартментализация обмена глюкозы 
 

Особенности метаболизма пирувата 
 

Пируват, образующийся в цитоплазме в результате аэробного гликолиза, перено-
сится в митохондрии активной протонзависимой транспортной системой. Основным 
путем метаболизма пирувата в митохондриях мозга является вовлечение его в реакции 
ЦТК, т.е. использование для поддержания энергетического баланса. 

Установлено, что до 90 % пировиноградной кислоты в мозге подвергается окис-
лительному декарбоксилированию в ходе пируватдегирогеназной (ПДГ) реакции.  
В большинстве тканей (печень, почки, сердечная и скелетная мышцы и др.) в данной 
реакции используется лишь 15−25 % пирувата, но активно участвует другой путь ввода 
этого метаболита в ЦТК – пируваткарбоксилазная (ПК) реакция, приводящая к образо-
ванию важного субстрата ЦТК оксалоацетата (ЩУК). 

Доминирование дегирогеназной реакции над карбоксилазной представляет собой 
особенность метаболизма пирувата, характерную только для мозга, как в физиологиче-
ских условиях, так и при функциональных отклонениях. Особую важность ПДГ-
реакции для метаболизма мозга подтверждает факт о более высокой чувствительности 
нервной ткани (по сравнению с другими тканями организма) к недостатку тиамина. 
Нарушение образования тиаминпирофосфата (кофермент ферментативного пируватде-
гидрогеназного комплекса) при В1-авитаминозе приводит к нарушениям, наиболее ярко 
проявляющимся в центральной и периферической нервной системе – полиневритам 
(болезнь бери-бери) и др. 
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Еще одним фактом, указывающим на большое значение ПДГ-реакции для мозга, 
является то, что реакция представляет собой начальный этап биосинтеза нейромедиа-
тора ацетилхолина (рис. 69). 

Установлено, что замедление окислительного декарбоксилирования ПДГ-реакции 
всего на 10 % резко тормозит образование ацетилхолина и приводит к нарушению хо-
линергической трансмиссии. 

Таким образом, в митохондриях мозга доминирующий путь метаболизма пирувата 
– пируватдегирогеназная реакция − контролируется главным образом изменением со-
отношения АТФ/АДФ. Наряду с этим, как и в других тканях с высокой интенсивностью 
окислительных процессов, в мозге скорость ПДГ-реакции зависит от соотношения 
НАД+/НАДН. ПДГ-реакция служит основным источником ацетил-КоА для дальнейшего 
окисления в цикле Кребса. 

 
 

 
 

Рисунок 69 − Последовательность реакций, связывающих окисление пируватас синтезом 
 ацетилхолина в холинергических нейронах. 

Ферменты: 1 – пируватдегирогеназный комплекс, 2 – цитратсинтаза, 3 – цитралиаза,  
4 – дегидрогеназа, 5 – холинацетилаза 
  

Образование ацетил-КоА в ходе окисления свободных жирных кислот и кетоно-
вых тел протекает в головном мозге взрослого организма значительно медленнее, чем  
в процессе ПДГ-реакции. Это связано с малой проницаемостью ГЭБ для жирных кис-
лот и кетоновых тел, а также с низкой активностью ферментов, участвующих в окисле-
нии субстратов (например, ацил-КоА-синтазы). 

В молодом организме активность этих ферментов высокая, структуры ГЭБ еще 
окончательно не сформированы, поэтому окисление жирных кислот и особенно кето-
новых тел идет интенсивно. Образующийся при этом ацетил-КоА не только расходуется 
на окисление в ЦТК, но и главным образом используется для биосинтеза специфиче-
ских липидов мозга. Период активной миелинизации, рост аксонов и дендритов харак-
теризуется интенсивным окислением кетоновых тел. 
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ГЭБ обладает очень низкой (по сравнению с глюкозой) проницаемостью для та-
ких аминокислот, как тирозин, фениаланин, лизин, лейцин и в ходе метаболизма этих 
аминокислот происходит незначительное образование ацетил-КоА. 

Окисление аминокислот, свободных жирных кислот и кетоновых тел в зрелом го-
ловном мозге протекает в основном в «малом» (глутаминсинтезирующем) компартменте, 
морфологически приуроченном к глиальным клеткам (астроцитам). В этом проявляется 
анаболическая функция цикла Кребса. Катаболическая роль цикла Кребса наиболее вы-
ражена в «большом» (энергетическом) компартменте, который сосредоточен главным 
образом в нейронах (рис. 70). 

В головном мозге взрослых животных и человека до 65−70 % изоцитрата окисля-
ется НАД-изоцитрадегирогеназой (ИЦДГ), а в других тканях (печень, почки, сердечная 
и скелетная мышцы и др.) в этой реакции используется лишь 10 % субстрата и основ-
ной путь окисления обеспечивается НАДФ-ИЦДГ. В мозге же растущего организма, 
особенно в период активной миелинизации, основная часть изоцитрата окисляется  
в НАДФ-зависимой реакции, которая служит одним из источников восстановительных 
эквивалентов (НАДФН) для процесса липогенеза. 

Скорость окисления изоцитарата регулируется изменением активности НАД-
зависимой ИЦДГ, контролируемой соотношением высоко- (АТФ) и низкоэнергетиче-
ских компонентов (АМФ и АДФ) адениннуклеотидного пула. 

 

 
 

Рисунок 70 − Схема двух компартментов: «большой» (энергетический) − в нейронах; 
«малый» (синтетический) − в глиальных клетках (астроцитах) 

 
Можно сделать заключение о сопряженной регуляции начальных этапов ЦТК  

и прямой зависимости их скорости от соотношения компонентов адениннуклеотидной 
системы, что указывает на существование в мозге зрелого организма более выраженной 
корреляции между интенсивностью энергетического обмена и скоростью метаболиче-
ского потока в ЦТК. 

Еще одним важным для метаболизма мозга этапом ЦТК являются реакции образо-
вания и окисления α-кетоглутарата. Значимость этого этапа определяется следующим: 
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 играет большую роль в поддержании суммарной концентрации метаболитов 
цикла на стационарном уровне (одновременное участие α-кетоглутарата как  
в ЦТК, так и в глутаматдегирогеназной и трансаминазной реакциях); 

 взаимопревращения α-кетоглутарата и глутамата обеспечивают для мозга воз-
можность образования главного тормозного медиатора − ГАМК. Наиболее ин-
тенсивно эти реакции протекают в ГАМКергических нейронах (ГАМК-шунт). 

 
ГАМК-шунт 

 
ГАМК-шунт представляет собой альтернативный вариант ЦТК, характерный 

только для нервной ткани (рис. 71). Последовательность реакций ГАМК-шунта следу-
ющая: 
 превращение α-кетоглутарата в глутамат (глутаминовая кислота) под действием 

глутаматдегидрогеназы; 
 декарбоксилирование глутамата с образованием ГАМК; 
 образование янтарного полуальдегида из ГАМК с участием ГАМК-

трансаминазы; 
 окисление янтарного полуальдегида специфической дегидрогеназой до сукцината, 

который далее окисляется в ЦТК. 
ГАМК-шунт отличается от универсальной последовательности реакций ЦТК тем, 

что в нем отсутствует стадия образования сукцинил-КоА, связанная с субстратным 
фосфорилированием и образованием макроэрга, но появляется возможность синтезиро-
вать нейромедиатор ГАМК. 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 71 − ГАМК-шунт 
 

 
Для мозга характерно резко выраженная компартментализация реакций ЦТК. По-

лучены экспериментальные доказательства гетерогенности митохондрий, выделенных 
из нейронов, различных типов глиальных клеток или синаптических окончаний. Даже  
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в пределах одной клетки удалось установить наличие субпопуляций митохондрий,  
различающихся по активности ферментов ЦТК, что отражает наличие компартментали-
зации на субклеточном уровне. Существование подобных микродоменов внутри нейро-
нов или астроцитов указывает на их функциональную метаболическую специализацию. 

Дыхательная цепь митохондрий мозга организована и функционирует так же, как 
и в других тканях. Скорость окислительно-восстановительных превращений компонен-
тов дыхательной цепи значительно превышает скорость реакций окисления субстратов, 
поэтому дегидрогеназные реакции (в мозге это прежде всего дегидрогеназные реакции 
ЦТК) определяют в конечном счете интенсивность окислительных процессов в ткани. 
Установлено, что в тканях с высокой интенсивностью окислительного метаболизма 
(головной мозг, сердечная мышца в период интенсивной нагрузки) отношение активно-
сти ферментов, лимитирующих скорость ЦИК (цитратсинтаза + НАД-ИЦДГ), к содер-
жанию цитохромов а + а3 или цитохрома с превышает такое отношение для тканей,  
в которых процессы окисления протекают менее интенсивно (печень, скелетные мышцы). 
Существование подобного соотношения активности дегидрогеназ и количества компо-
нентов дыхательной цепи в митохондриях мозга можно рассматривать как структур-
ную основу, обеспечивающую высокую интенсивность окислительного и энергетиче-
ского обменов. 

Высокая скорость потребления головным мозгом кислорода и глюкозы сопряжена 
с интенсивным образованием макроэргических соединений. Среди них в мозге боль-
шую часть составляют АТФ и креатинфосфат. На долю ГТФ, ЦТФ и УТФ приходится 
менее 10 % всех макроэргов ткани (табл. 26). 

Важную роль в энергетическом метаболизме мозга играет система креатин-
креатинфосфат. Высокое содержание обоих компонентов и значительная активность 
креатинкиназы позволяют рассматривать ее как мощную систему стабилизации уровня 
АТФ. В головном мозге до 25−30 % активности креатинкиназы сосредоточено в мито-
хондриях, где фермент локализован на внешней мембране. Равновесие катализируемой 
им реакции сдвинуто в сторону образования креатинфосфата, в отличие от цитоплазма-
тического изофермента. 

Вместе с АТФ/АДФ-транслоказой, находящейся на внутренней мембране мито-
хондрий, креатинкиназа участвует в трансформации макроэргических соединений  
и переносе их из одного клеточного компартмента в другой.  

 
Таблица 26  

 Содержание некоторых нуклеотидов, креатина и креатинфосфата в тканях крыс, 
мкмоль/г ткани 

 
Соединения Головной мозг,  

средние данные 
Кора больших 

полушарий 
Мозжечок 

АТФ 2,30−2,90 2,08 2,60 
АДФ 0,30−0,50 0,12 0,16 
АМФ 0,03−0,05 0,02 0,04 
ГТФ 0,20−0,30 0,29 0,39 
ГДФ 0,15−0,20 0,10 0,17 
УТФ 0,17−0,25 0,22 0,19 

Креатин 5,50−5,95 5,68 5,47 
Креатинфосфат 3,50−4,75 3,90 4,21 
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Другие возможные стороны работы системы креатин-креатинфосфат в мозге 
окончательно не установлены. 

Около 25 % богатых энергией соединений, образующихся в мозге, расходуются 
на поддержание общего метаболизма, т.е. на реакции биосинтеза различных макромо-
лекул, необходимых для постоянного обновления структурных элементов клетки. Сле-
дует подчеркнуть, что для мозга характерна более высокая по сравнению с другими 
тканями интенсивность обновления фосфолипидов и встраивания их в мембраны, вы-
сокая скорость обновления ряда нейроспецифических белков (белков синаптических 
окончаний). 

Основная часть макроэргических соединений (75 %) в мозге расходуется на вы-
полнение функций, специфичных только для нервной ткани (табл. 27). 

Необходимо отметить, что конкретные детали биохимических реакций, лежащих 
в основе некоторых сторон функциональной активности мозга, еще полностью не ясны. 
 

Таблица 27 
Основные энергозависимые процессы, лежащие в основе специфических функций 

нервной ткани 
 

Функции Биохимические реакции 
Проведение нервных импульсов с 
последующим восстановлением 
ионной асимметрии 

Na/К − АТФазная реакция 

Поддержание определенной про-
странственной ориентации и кон-
формации структурных единиц 
нейрона 

Фосфорилирование специфических структур-
ных и сократительных белков, нейрофиламен-
тов и другие реакции 

Образование синаптических струк-
тур; функционирование синапсов 

Синтез специфических белков, липо- и глико-
протеидных комплексов; синтез и метаболизм 
нейромедиаторов, транспорт, выделение, об-
ратный захват нейромедиаторов; функциони-
рование рецепторов 

Хранение и переработка информа-
ции (нейрологическая память) 

Синтез специфических белков, нейропепти-
дов, нуклеиновых кислот, липо- и гликопро-
теидных комплексов 

Трансмембранный перенос субстра-
тов, нейромедиаторов 

Реакции, катализируемые АТФазными систе-
мами, транслоказные реакции 

Аксональный и ретроградный ток Гидролиз АТФ при функционировании сокра-
тительных белков семейства кинезинов, дине-
инов, нейромизинов 

 
Обобщая данные, можно сделать следующие выводы о том, что характерными 

чертами энергетического обмена в ткани головного мозга являются: 
 Высокая его интенсивность в сравнении с другими тканями. 
 Большая скорость потребления кислорода и глюкозы из крови. Головной мозг 

человека, на долю которого приходится 2 % от массы тела, потребляет до 20 % 
всего кислорода, используемого организмом в покое. 

 Потребление кислорода серым веществом на 30–50 % выше, чем белым. Пери-
ферические нервы используют в 30 раз меньше кислорода, чем эквивалентное по 
массе количество ткани из ЦНС. 
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 Различная скорость потребления кислорода отдельными регионами ЦНС: кора 
больших полушарий > мозжечок > промежуточный мозг > средний и продолго-
ватый мозг > спинной мозг. 

 Нейроны отличаются более интенсивным дыханием, чем глиальные клетки.  
В коре больших полушарий 70 % от общего поглощения кислорода приходится 
на нейроны и 30 % на глиальные клетки. 

 Невозможность замены основного энергетического субстрата, глюкозы, другими 
соединениями, интенсивно окисляющимися в других тканях. 

 Приблизительно 70 % всей производимой в мозге АТФ расходуется на поддер-
жание ионных градиентов между содержимым нервных клеток и окружающей 
средой. 

 
 
 
 
 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НЕЙРОНОВ  
И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

 
Нервная ткань представляет собой сложно организованную систему клеток, зна-

чительную долю в ней занимают клетки нейроглии. Свыше 50 % от общего числа кле-
ток мозга приходится на долю астроцитов, что составляет около 30 % всего объема 
мозга. Внеклеточное пространство мозга сравнительно небольшое – около 10 % общего 
объема мозга, поэтому незначительные изменения объема клеток (прежде всего астро-
глии) влекут за собой значительные изменения количества компонентов внеклеточного 
пространства, что может оказывать существенное влияние на функции нервных клеток. 

Очевидно, что на транспортные свойства мембран нейроглии ложится ответ-
ственность за регуляцию состава и обмена внеклеточной жидкости нервной ткани. 
Учитывая особенности анатомических взаимоотношений между нейроглией и нейро-
нами, нейроглиальные клетки оказывают существенное влияние на процессы транспорта 
метаболитов из крови к нейронам и обратно. Основные запасы гликогена также сосре-
доточены в нейроглии, что еще больше подчеркивает ее важность в трофике нейронов. 

Между нейронами и астроцитами происходит активный обмен информацией, по-
скольку нейроглиальные клетки способны синтезировать и секретировать разнообраз-
ные факторы роста и медиаторы, причет нейроглия разных отделов мозга секретирует 
разные соединения. Например, энкефалины образуются нейроглией мозжечка, коры 
мозга, гипоталамуса в ответ на стимуляцию их β-рецепторов. Астроциты могут синте-
зировать фактор роста нервов, инсулиноподобные факторы роста. Мембраны астроци-
тов имеют рецепторы, позволяющие им реагировать на медиаторы нейронов  
(β-адренорецепторы, рецепторы к аминокислотам). 

Известно, что, в отличие от ацетилхолина, избыток которого разрушается специ-
фическим ферментом ацетилхолинэстеразой, уровень глутаминовой кислоты (Глу)  
в синаптической щели поддерживается благодаря специальным транспортным систе-
мам в мембране астроцитов. Описаны три транспортные системы для глутамата в аст-
роцитах: Na+ – зависимое поглощение, Cl- и Ca2+ – зависимые транспортные механизмы. 

В области синаптической передачи с использованием глутаминой кислоты медиа-
тор взаимодействует не только с пре- и постсинаптическими мембранами, но и с мем-
бранами отростков астроглиальных клеток, окружающих эту синаптическую область. 

Активирование ионотропных Глу-рецепторов открывает ионные каналы, что  
вызывает перенос ионов натрия внутрь клеток и обратный транспорт ионов калия.  
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Это ведет к повышению количества ионов калия вне клеток и может привести к деполя-
ризации пресинаптических терминалей, а в некоторых условиях – к дальнейшему вы-
свобождению глутамата. В последующем повышенный уровень внеклеточного калия 
может оказать влияние на постсинаптическую передачу путем деполяризации нейронов 
и астроцитов. Опосредованная калием деполяризация постсинаптическизх мембран по-
вышает нейрональную возбудимость. Внеклеточный калий, высвобождаемый при де-
поляризации нейронов, накапливается в клетках астроглии. Изменение уровня внекле-
точного калия, высвобождаемого из нейронов, поглощение калия астроцитами и, таким 
образом, перераспределение ионов лежит в основе одного из путей, по которому астро-
глия и нейроны могут общаться между собой. Кроме того, астроциты обладают зави-
симым от калия и независимым от кальция механизмами высвобождения глутамата, 
который может оказать влияние на нейрональные Глу-рецепторы, образуя основу для 
контроля возбудимости нейронов. 

Стимуляция метаботропных Глу-рецепторов астроцитов ведет к активированию 
инозитольной системы внутриклеточных посредников, в результате чего повышается 
уровень внутриклеточного кальция, что вызывает изменение активности многих Са-
зависимых регуляторных систем клетки. Астроглиальная активация Глу-рецепторов 
инициирует опосредованную кальцием передачу сигналов по щелевым контактам. Эта 
сигнальная система позволяет использовать внутриклеточные медиаторы для передачи 
сообщений, которые проводятся через глиальные клетки. 

С влиянием ионов кальция связывают и изменения объема астроцитов. Важное 
место в таком процессе отводится карбоангидразе, активность которой в 150−200 раз 
превышает таковую в нейронах. Под влиянием этого фермента происходит образование 
угольной кислоты, которая диссоциирует, и продукты диссоциации выводятся из клетки 
при участии Na+/Н+- и Cl-/НСО3

--переносчиков. Такой обмен приводит к накоплению 
NaCl, повышению осмолярности внутри клеток и набуханию астроцитов. Набухание 
приводит к уменьшению объема внеклеточного пространства. Изменения объема кле-
ток, зависимые от действия регуляторов, и последовавшее за этим изменение внекле-
точного пространства может регулировать локальные концентрации нейромедиаторов, 
метаболитов и факторов роста в отдельных областях мозга. 

Предполагается, что система «нейрон – астроглия» регулирует и микроциркуля-
цию в мозге. Анатомия астроглиальных клеток такова, что одна клетка может контак-
тировать с несколькими синаптическими областями, с другими астроцитами и поддер-
живать контакты с капиллярами. Одним из исполнителей такой кооперации является 
оксид азота. Увеличение внутриклеточной концентрации NO приводит к повышению 
активности гуанилатциклазы и увеличению концентрации цГМФ, активации аденозин-
дифосорибозилтрансферазы (АДФР-трансфераза), а также к оброазованию в клетке пе-
роксинитритов (ООNО-). Конечные внутриклеточные эффекты NO указаны на рис. 72. 
Кроме того, NO может диффундировать в межклеточное пространство и воздейство-
вать на соседние клетки. 

Глутаминовая кислота стимулирует образование астроцитами NO, который спо-
собен увеличивать скорость кровотока, защищает головной мозг от ишемических  
и нейротоксических инсультов, контролирует осцилляторную активность нейронов 
(рис. 73). 
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Рисунок 72 − Синтез, мишени и основные эффекты NO в клетке 
 
 
 

 
 

Рисунок 73 − Образование астроцитами NO под влиянием глутаминовой кислоты 
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СЕНСОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 
Нервная система обеспечивает быструю и точную связь между отдельными ча-

стями тела, регулирует и координирует деятельность различных органов, приспосабли-
вает деятельность всего организма как целостной системы к изменяющимся условиями 
внешней и внутренней среды. Благодаря своей роли коммуникативной сети нервная 
система управляет реакциями на внешние раздражители, перерабатывает информацию 
и генерирует сложные комплексы сигналов для регулирования сложного поведения.  
С деятельностью высших отделов нервной системы связано осуществление психиче-
ских функций – осознание сигналов окружающего мира, их запоминание, принятие ре-
шения и организация целенаправленного поведения, абстрактное мышление и речь. Все 
эти сложные функции осуществляются огромным количеством нервных клеток – 
нейронов, объединенных в сложнейшие нейронные цепи и центры. 

Сенсорная информация передается с периферии в центральную нервную систему. 
Чувствительное проведение предусматривает преобразование стимула из внешней или 
внутренней среды для передачи по нервной системе. Любой сигнал, получаемый нерв-
ной системой, должен, прежде всего, превратиться в электрический. Превращение сиг-
нала одного вида в другой называется преобразованием, поэтому все сенсорные клетки 
– преобразователями. В общем смысле почти каждый нейрон является преобразовате-
лем: получая в синапсах химические сигналы, он преобразует их в электрические. Одни 
сенсорные клетки реагируют на свет, другие − на температуру, третьи − на определен-
ные химические вещества, четвертые − на механическую силу или перемещение и т.д. 
(приложение 13). 

Во всех этих клетках преобразование основано на ряде общих принципов. В неко-
торых органах чувств преобразователь составляет часть сенсорного нейрона, проводя-
щего импульсы, а в других это часть сенсорной клетки, специально приспособленной 
для преобразования сигнала, но не участвующей в осуществлении дальней связи: такая 
клетка передает свой сигнал связанному с ней нейрону через синапс (рис. 74). В обоих 
случаях воздействие внешнего стимула вызывает в клетке-преобразователе электриче-
ский сдвиг, называемый рецепторным потенциалом, который аналогичен постсинапти-
ческому потенциалу и в конечном счете служит для регуляции высвобождения нейро-
медиатора из другой части клетки. Так же как и в синапсе, внешние раздражители спо-
собны влиять на электрическое состояние клетки как непосредственно, воздействуя на 
ионные каналы, так и косвенно – через молекулы-рецепторы, запускающие синтез 
внутриклеточного посредника, который уже воздействует на ионные каналы. В обоих 
случаях стимул преобразуется в электрический сигнал и может передаваться по ЦНС 
либо в виде деполяризации/гиперполяризации определенной величины, приводя к об-
разованию потенциала действия.  
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Рисунок 74 − Различные способы передачи сенсорной стимуляции нервной системе. 
В некоторых случаях сенсорный преобразователь составляет часть нервной системы (верхняя 
схема); в других случаях это отдельные сенсорные клетки (две нижние схемы). Во всех трех 
случаях возникающий в сенсорном преобразователе градуальный рецепторный потенциал пре-
образуется в частоту импульсов, которые быстро передают сигнал в ЦНС 

 
Выделяют пять основных чувствительных систем в ЦНС: 1) прикоснове-

ние/давление, проприорецепция, температурная и болевая чувствительность; 2) зрение; 
3) слух и равновесие; 4) вкус и 5) обоняние. Все они, кроме соматосенсорных проводя-
щих путей, считаются специальными анализаторами. 

Интенсивность и временные параметры стимулов кодируются в виде рецептор-
ных потенциалов, возникающих в чувствительных окончаниях сенсорных клеток. Ре-
цепторные потенциалы могут быть деполяризационными или гиперполяризационными; 
они возрастают по амплитуде с увеличением интенсивности раздражителя и достигают 
состояния насыщения при более высоких уровнях стимула. Во время длительного раз-
дражения рецепторные потенциалы адаптируются, что проявляется в снижении их ам-
плитуды. Адаптация может происходить как быстро, так и медленно. Она обусловлена 
механическими, электрическими или биохимическими процессами, происходящими  
в различных типах клеток (рис. 75).  

Зрительное восприятие – это процесс, при котором энергия света в форме фото-
нов преобразуется в электрический импульс в виде изменения потенциала действия фо-
торецепторных клеток (палочек и колбочек) сетчатки. 

Фотоны захватываются пигментами в наружных сегментах фоторецепторов,  
и световой сигнал усиливается с помощью цГМФ в качестве вторичного мессенджера. 
Этот сигнал воспринимается специальным белком-посредником – трансдуцином 
(участвует в преобразовании светового сигнала в электрический). Трансдуцин состоит 
из трех субъединиц – α, β и γ, способных к обратимой диссоциации. Трансдуцин играет 
ключевую роль не только в активации, но и в инактивации сигнала. Включение и вы-
ключение сигнала осуществляются через α-субъединицу. При этом определяющей ста-
дией управления является гидролиз ГТФ до ГДФ. 
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Основана на снижении кон-
центрации внутриклеточного 
Са, что приводит к: 
а) активации Са-связывающего 
белка рековерина, который 
ингибирует родопсинкиназу 
и, возможно, активирует гуа-
нилатциклазу; 
б) активации гуанилатциклазы 

Приток Са адаптирует 
восприятие при помощи: 
а) внутреннего связыва-
ния вблизи от активиро-
ванного цАМФ ионного 
канала; 
б) активации протеин-
киназы, которая инги-
бирует продукцию 
цАМФ; 
в) модуляции хлорного 
канала (этот механизм 
наиболее важен) 

Приток Са важен для 
адаптации по механизму 
перемещения канала, 
кальций активирует актин 
и миозин стереоцилиин, 
что позволяет каналу из-
менить свою конформа-
цию и закрыться 

 
Рисунок 75 − Типы сенсорного восприятия 
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Активированная светом молекула родопсина – метародопсин-II − передает сиг-
нал на гетеромерный G-белок (трансдуцин). α-Субъединица трансдуцина в ГТФ-
связанной форме активирует цГМФ-зависимую фосфодиэстеразу. Активация фосфоди-
эстеразы приводит к превращению имеющегося цГМФ в ГМФ, который со стороны ци-
топлазмы контролируюет состояние ионных каналов. Их закрытие вызывает уменьше-
ние локальных концентраций Na+ и Ca 2+ и гиперполяризацию мембраны. 

Гиперполяризационный заряд приводит к снижению высвобождения глутамата 
фоторецепторными клетками на биполярные и горизонтальные клетки. 

Родопсин инактивируется с помощью специальной протеинкиназы. Этот фермент 
присоединяет фосфатные группы к нескольким аминокислотам на одном конце поли-
пептидной цепи опсина. Затем родопсин образует комплекс с белком, называемым 
арестином, который блокирует связывание трансдуцина и возвращает систему в ис-
ходное «темновое» состояние. 

Завершение реакции фоторецепторов на световой стимул зависит от многих фак-
торов, однако изменение внутриклеточной концентрации ионов кальция имеет ключе-
вое значение. Светонечувствительный кальциевый насос в наружном сегменте, связан-
ный с закрытием катионного канала, опосредует значительное уменьшение концентра-
ции внутриклеточного кальция, что важно для завершения реакции фоторецептора на 
световой стимул, а также опосредования адаптации к свету. 

Нервные импульсы, возникающие в сетчатке, поступают по волокнам зрительного 
нерва в расположенную в задней части затылочных долей зрительную область коры. 

Слуховое восприятие происходит при механическом перемещении стереоцилий  
в волосковых клетках улитки. 

Сенсорный стимул (звуковая волна) приводит к смещению стремечка в овальном 
окне, что генерирует волны перилимфы в лестнице преддверия и барабанной полости 
улитки. Это вызывает перемещение базальной мембраны, на которой расположены во-
лосковые клетки кортиева органа. Эти клетки преобразуют звуковые волны в электри-
ческий импульс с помощью механического проведения. Кончики стереоцилий на апи-
кальном участке волосковых клеток связаны концевыми соединениями, которые связаны 
с ионными каналами. 

Звук приводит к перемещению стереоцилий в направлении самой крупной стере-
оцилии (или киноцилии), которое создает напряжение концевых соединений, что со-
провождается открытием ионного канала. Канал пропускает внутрь клеток калий (но не 
натрий, поскольку эндолимфа срединной части лестницы богата калием и бедна натрием) 
и кальций, что деполяризует волосковые клетки. Эта деполяризация приводит к высво-
бождению нейротрансмиттера в основании волосковых клеток, что активирует аффе-
рентные волокна улиткового нерва, передающие информацию на кохлеарные ядра про-
долговатого мозга и проецирующие импульсацию на нижние бугорки четверохолмия 
→ первичная слуховая кора → верхняя височная извилина. 

Продолжающееся перемещение стереоцилий в ответ на звук снижается благодаря 
процессу адаптации, связанному с перемещением ионного канала таким образом, что 
он закрывается в ответ на определенную степень напряжения концевых соединений. 
Это достигается путем вхождения кальция в ионные каналы.  

В первичной слуховой коре, кроме нейронов, получающих относительно простые 
афферентные импульсы, находятся клетки, которые реагируют на сложные звуки. Эти 
нейроны в большей степени во вторичной слуховой коре и наиболее сложно устроены  
у человека в зоне Вернике – корковом центре узнавания речи. Как сложная функцио-
нальная система, речь включает много афферентных и эфферентных звеньев. В речевой 
функциональной системе принимают участие все анализаторы: слуховой, зрительный, 

110 
 



кожно-кинестетический, двигательный и др.; каждый из них вносит свой вклад в аффе-
рентные и эфферентные основы речи. Поэтому мозговая организация речи очень сложна. 

Обонятельное восприятие – это химически опосредуемый процесс. 
Рецепторами обоняния являются биполярные нейроны, состоящие из дендрита  

с утолщением в виде реснички и аксона, который проецируется в виде обонятельного 
нерва в обонятельную луковицу на основании лобной доли. Наличие ресничек, несу-
щих обонятельные рецепторы, значительно увеличивает поверхность обонятельного 
эпителия и повышает вероятность захвата молекулы пахучего вещества (одоранта). 
Связывание молекулы одоранта с рецептором приводит к активации G-белка, который 
активирует аденилатциклазу III типа. Она гидролизует АТФ до цАМФ. цАМФ связыва-
ется со специфическим ионным каналом, активирует его, позволяя натрию и кальцию 
проникать внутрь клетки в соответствии со своими электрохимическими градиентами. 
Это частично деполяризует рецептор и активирует кальций зависимый хлорный канал 
и в последующем обеспечивает отток ионов хлора, что еще больше деполяризует обо-
нятельный рецептор (рис. 76). Существуют и дополнительные механизмы обонятельного 
восприятия с участием инозитолфосфата в качестве вторичного мессенджера. Это мо-
жет приводить к генерации потенциалов действия, которые затем проводятся клетками 
по аксонам обонятельного нерва в обонятельную луковицу. 

 

 
Рисунок 76 − Химические механизмы усиления сигнала запаха внутри обонятельного волоска.  

I – мембранный интегральный комплекс – рецептор (R) + ГТФ-связывающий белок (G) + аде-
нилатциклаза (АЦ); II – мембранный интегральный комплекс – рецептор + ГТФ-связывающий 
белок (G) + фосфолипаза С (ФЛС) 

 
Приток кальция играет важную роль в процессе адаптации к повторной реакции 

на обонятельный стимул. Каждый обонятельный хеморецептор отвечает за запахи бо-
лее чем одного класса. Кодирование конкретного качества запаха обеспечивается отве-
тами многих обонятельных рецепторов, а интенсивность ощущения определяется коли-
чественными характеристиками импульсной активности. 

Вкусовое восприятие возникает при активации хеморецепторов во вкусовых со-
сочках (луковицах) на поверхности языка. В отличие от обонятельных рецепторов, они 
не имеют аксонов, но формируют химические синапсы с афферентными нейронами во 
вкусовых сосочках. Микроворсинки направляются от апикального полюса клетки в от-
крытую пору вкусового сосочка, где вступают в контакт со вкусовыми стимулами  
(веществами, растворенными в слюне на поверхности языка).  
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Клеточные механизмы восприятия вкуса сводятся к различным способам деполя-
ризации мембраны клетки и дальнейшему открытию потенциал управляемых кальцие-
вых каналов (рис. 77). 

 

 
 

Рисунок 77 − Механизмы влияния вкусовых стимулов на различные рецепторы  
и усиления вкусового сигнала. 

Во вкусовой клетке катионселективные протонные каналы связанные  с восприятием вкуса, 
локализуются в апикальной части. Расположенные  в базальной части клетки потенциал-
регулируемые Na-, K- и Са-каналы  обеспечивают выделение нейромедиаторов и передачу сиг-
нала на первичный  сенсорный нейрон. Эндоплазматический ретикулум способен модулировать 
уровень внутриклеточного Са2+и регулировать выделение медиатора. TRPM5-каналы  обеспе-
чивают облегчение возникновения деполяризации мембраны при поступлении  сигнала от свя-
занных с G-белками вкусовых рецепторов 

 
Каждый стимул деполяризует мембрану разными путями (рис. 78). Соленый сти-

мул взаимодействует с эпителиальными натриевыми каналами (ЕNaС), открывая их для 
натрия. Кислый стимул может самостоятельно открывать ЕNaС или же благодаря сни-
жению рН закрыть калиевые каналы, что также приведет к деполяризации мембраны 
вкусовой клетки. Сладкий вкус возникает за счет взаимодействия стимула с чувстви-
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тельным к нему рецептором, связанным с G-белком. Активированный G-белок стиму-
лирует аденилатциклазу → повышение содержания цАМФ → активация протеинкиназы 
→ фосфорилирование калиевых каналов → закрытие калиевых каналов. Все это приво-
дит к деполяризации мембраны. Горький стимул деполяризовать мембрану тремя  
путями: 1 − закрытие калиевых каналов, 2 – взаимодействие с G-белком (гастдуцином) 
и активация фосфодиэстеразы (PDE) и снижение содержания цАМФ → деполяризация 
мембраны, 3 – горький стимул связывается с G-белком, способным активировать фос-
фолипазу С (PLC), в результате увеличивается содержание инозитол 1,4,5-трифосфата 
(IP3) → освобождение кальция из депо. 

 
 

 
Рисунок 78 − Клеточные механизмы восприятия вкуса 

  
Во многих продуктах (мясо, сыр, некоторые овощи) встречается свободный глу-

тамат и глутамат натрия в качестве пищевой добавки. Вкус глутамата (юмами) переда-
ется сопряженным с G-белком метаботропным глутаматным рецептором. Это сопро-
вождается деполяризацией и открытием потенциал-управляемых кальциевых каналов. 

«Жгучий» вкус − пример многофункциональности молекулярных рецепторов. 
Вкус перца воспринимается не самими вкусовыми клетками, а болевыми волокнами  
в языке, которые активируются капсаициновыми соединениями. Рецептор капсацаина − 
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это кальцийселективный канал, он образован волокнами небольшого размера  
(С-волокна), идущими от клеток спинальных ганглиев и сигнализирующими о боли. 

Вкусовые клетки при стимуляции способны генерировать рецепторный потенциал. 
При помощи синаптической передачи это возбуждение передается афферентным во-
локнам черепномозговых нервов, по которым поступает в виде импульсов в мозг.  
Ряд корковых клеток реагирует только на вещества с одним вкусовым качеством, дру-
гие – также и на температурные и механические стимулы.  

Анализатор общей чувствительности (соматосенсорная система) – это часть 
нервной системы, участвующая в анализе осязания, давления, проприоцепции (мышечно-
суставное чувство), болевой и температурной чувствительности. 

Трансдукция в рецепторах, специфичных для восприятия соматосенсорных ощу-
щений, включает как прямое воздействие на катионные каналы в чувствительных нерв-
ных окончаниях, так и активацию метаботропных рецепторов. 

Ноцицепторы находятся в коже, внутренних органах, скелетных и сердечной 
мышце, а также в кровеносных сосудах. Они передают информацию о повреждении  
в задний рог спинного мозга, где первичные афференты переключаются преимуще-
ственно на интернейроны в виде спиноталамического, спиноретикулоталамического  
и спиномезэнцефального трактов (рис. 79). 

 

 
Рисунок 79 − Передача болевых сигналов в ствол мозга, таламус и кору большого мозга 

по пути проведения быстрой (острой) и медленной (хронической) боли 
 

Помимо болевых стимулов, таких как тепло и кислота, которые могут воздей-
ствовать на ноцицепторы непосредственно, поврежденные клетки выделяют химиче-
ские активаторы. Процесс восприятия на уровне рецептора сложен и связан с химиче-
скими медиаторами воспаления и тканевого повреждения. Так, АТФ, брадикинин, ги-
стамин и простагландины активируют или сенсибилизируют нервное окончание. 
Некоторые нейротрансмиттеры ноцицептивного пути сами высвобождаются на пери-
ферии (например, субстанция Р) для большей сенсибилизации нервного окончания 
(рис. 80).  
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Одна из субъединиц АТФ-рецептора (Р2Х3) специфична для клеток ганглиев зад-
них корешков, образующих С-волокна, и может объединяться с другими субъединицами, 
вызывая медленное десенситизирующееся возбуждение ноцицепторов аденозинтри-
фосфатом. Клеточное повреждение также ведет к выделению цитоплазматических про-
теаз, которые затем расщепляют белки плазмы крови. Таким образом из кининогена 
(неактивный предшественник) производится пептид брадикинин, состоящий из девяти 
аминокислотных остатков. Брадикинин является сильным активатором окончания  
С-волокон, вызывающим в них входящий ток и генерацию ПД. Рецептор брадикинина 
может действовать через повышение уровня вторичного посредника инозитотрифосфат. 

 

 
 

Рисунок 80 − Нейротрансмиттеры ноцицептивного пути 
 

Брадикинин и другие химические вещества в поврежденной коже также повыша-
ют чувствительность ноцицептивных окончаний. Активируемые теплом катионные то-
ки больше по величине и возникают при более низких температурах, как результат ак-
тивации брадикинином протеинкиназы С. Другими медиаторами воспалительного про-
цесса являются простагландины, серотонин, гистамин и субстанция Р. Простагландин 
Е2 и серотонин повышают уровень цАМФ, увеличивая тем самым амплитуду и потен-
циал-чувствительность натриевого тока в ноцицепторах. Повреждение тканей также 
повышает экспрессию α-адренергических рецепторов в нейронах ганглиев задних ко-
решков – это еще один из механизмов увеличения возбудимости. Активированные бо-
левые волокна выделяют вещество Р не только из своих синапсов внутри спинного 
мозга, но также из своих терминалей в коже. На периферии вещество Р может увеличи-
вать возбудимость С-волокон, блокируя К+-каналы. Процесс сенситизации сопровож-
дается локальной вазодилятацией и отечностью. Поврежденная область становится 
«гиперальгезивной», т.е. приобретает пониженный болевой порог. 

Сенсибилизация рецепторов объясняет усиленное болевое ощущение (первичную 
гипералгезию) в области повреждения ткани, но не может полностью объяснить вос-
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приятие неболезненных стимулов как болезненные (аллодиния, или вторичная гиперал-
гезия) в случае повреждения ЦНС или периферического нерва. Исследования показали, 
что аллодиния и некоторые хронические болевые синдромы (например, фантомные боли) 
вызваны отсроченными изменениями передачи болевой информации в задний рог 
спинного мозга. 

Терморецепторы и в меньшей степени ноцицепторы также проецируются на ги-
поталамус, который играет важную роль в терморегуляции и вырабатывает вегетатив-
ный ответ на болевой стимул. 

Обобщая данные о сенсорных процессах, можно сделать следующие выводы: 
 Каждый тип сенсорных рецепторов отвечает предпочтительно на один тип сти-

мула – адекватный. 
 Адаптация обусловлена как механическими, так и электрическими факторами.  
 Механочувствительные клетки внутреннего уха непосредственно преобразуют 

движение в открытие ионных каналов посредством физической связи. Вход 
кальция через неселективный канал механотрансдукции волосковых клеток при-
водит к адаптации и закрыванию канала. 

 Обонятельные нейроны используют G-протеин-сопряженные мембранные ре-
цепторы, что ведет к открыванию цАМФ-управляемых катионных каналов  
в плазматической мембране. Все нейроны, экспрессирующие конкретный рецеп-
торный белок, проецируются в единую гломерулу обонятельной луковицы. 

 Аминокислоты, сахара и горькие соединения связаны с G-протеин-
сопряженными рецепторами во вкусовых сенсорных клетках. Соль и протоны 
(кислые соединения) воздействуют непосредственно на ионные каналы, генери-
руя рецепторные потенциалы во вкусовых клетках. 

 Болевые и температурные ощущения передаются разноообразными химически-
ми посредниками. Прямое механическое повреждение или чрезмерное нагрева-
ние вызывает потенциал действия в болевых волокнах. Соединения, выделяемые из 
поврежденных тканей (брадикинин), сенситизируют ноцицептивные окончания. 
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НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПАМЯТИ 
  

Память – это фундаментальное свойство живой материи приобретать, сохранять 
и воспроизводить информацию. Биологическая память разнообразна (рис. 81). Она 
присуща не только клеткам мозга. 

 

 
Рисунок 81 – Виды биологической памяти 

 
Молекулярные механизмы функционирования одиночной нервной клетки изуче-

ны во многих проявлениях, но все еще неясно, каким образом молекулярные свойства 
нейронов обеспечивают хранение, воспроизводство и анализ информации. Основными 
вопросами, на которые следует получить ответ при изучении молекулярных механиз-
мов памяти, являются следующие:  

 Какие метаболические изменения происходят в нейронах при встрече с внеш-
ним раздражителем, позволяющие сохранять полученную информацию в течение опре-
деленного времени?  

 В каком виде хранится полученная информация? 
 Каким образом она анализируется? 
Совокупность изменений в ЦС, связанных с фиксацией информации, нейробиоло-

ги называют энграммой. Современные представления о молекулярных механизмах па-
мяти говорят о том, что участие отдельных структур мозга в процессе запоминания  
и хранения информации заключается не в хранении специфических энграмм, а в регу-
ляции создания и функционирования нейронных сетей, осуществляющих запечатление, 
фиксацию и воспроизведение информации. 

Для описания протекания процесса запоминания новой информации во времени 
применяют термины кратковременная и долговременная память. Для превращения 
первого вида памяти во второй необходим процесс консолидации. Иногда его выделяют 
в отдельную стадию промежуточной памяти (табл. 28).  
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Таблица 28  
 Виды памяти и их модуляции (по: Ашмарин, 1999) 

 
Виды памяти Ингибиторы, воздействие 

Кратковременная память Электрошок, м-холинолитики (атропин, скополамин), 
галанин, LiCl (введение в специфические отделы мозга) 

Промежуточная память  
(консолидация) 

Ингибиторы энергического обмена, уабаин, гипоксия, 
ингибиторы синтеза РНК и белков (аминозин, цикло-
гексамид, пуромицин, актиномицин D, РНК-аза), анти-
тела к нейроспецифическим белкам (вазопрессину, бел-
ку S-100), 2-амино-5-фосфовалериановая кислота  
(D-APV) 

Долговременная  
(пожизненная) память 

Ингибиторы, необратимо нарушающие ее, неизвестны. 
Частично подавляется атропином, диизопропилфтор-
фосфатом, скополамином 

 
Кратковременная память осуществляет анализ информации и ее обработку, ре-

ализуется при участии синаптических контактов, ее основой являются электрофизиоло-
гические процессы. 

Механизм кратковременной памяти. Единой теории до сих пор не существует. 
Однако ясно, что запоминание любой информации начинается с электрохимических 
процессов в нейронных сетях головного мозга (возникновение ВПСП, ПД, ТПСП, вы-
деление различных медиаторов − химических веществ в синаптическом аппарате мозга). 
Поэтому можно утверждать, что в основе механизма кратковременной памяти лежит 
импульсная активность нейронов и, в частности, циркуляция возбуждения по замкну-
тым нейронным цепям. В настоящий момент становится все более и более очевидным, 
что кратковременная память может реализовываться нервной системой без ревербера-
ции (Пирогов А.А.). Но результаты этих опытов не противоречат представлению об 
электрохимическом происхождении кратковременной памяти, поэтому кратковремен-
ную память можно назвать электрохимической памятью. 

Основой долговременной памяти являются устойчивые структурные и биохими-
ческие изменения нейронов на клеточном, молекулярном и синаптическом уровнях. 
Она формируется с помощью механизмов кратковременной памяти, поэтому четкой 
границы между кратковременной и долговременной памятью нет (синтез белка при по-
ступлении информации в виде нервных импульсов и выделении соответствующих ме-
диаторов начинается уже через несколько минут, иногда через несколько десятков минут). 
Уже за 1 час наблюдается хорошая консолидация памяти. Причем информация запоми-
нается лучше, если она привлекла внимание, мозг сам ее повторяет и лучше усваивает. 
При этом важную роль играют синаптические процессы (феномен потенциации). 

При формировании следов памяти все преобразования ведут к увеличению разме-
ров и количества активно работающих синапсов. Существует две гипотезы изменения 
синаптических контактов при запоминании. Функциональная гипотеза утверждает  
об увеличении отношения активных синапсов к пассивным. По структурной гипотезе 
образуются новые синапсы между нейронами, которые не берутся из резервов, а со-
здаются заново.  

Основные модификации, наблюдаемые при формировании следов памяти и веду-
щие к структурным преобразованиям контактов между нейронами, представлены на 
рисунке 82 по результатам исследований С. Роуза (1995). 
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Рисунок 82 − Основные процессы, связанные с формированием  следов памяти  

на уровне синапсов 
 

Выделено несколько уровней преобразований в клетке, которые сохраняются на 
разных этапах существования энграммы. Нейромедиатор (глутамат) выделяется из пре-
синаптического окончания, проходит в синаптическую щель и соединяется со специа-
лизированным рецептором постсинаптической мембраны. В результате образуется 
комплекс «рецептор − нейромедиатор» и запускается каскад реакций, связанных с дея-
тельностью внутриклеточных вторичных посредников (ионы Са2+ и цАМФ) и протеин-
киназ (ПК), фосфорилирующих определенные мембранные белки. Активность внутри-
клеточных посредников (например, ионов Са2+) приводит в действие группы ранних  
и поздних генов ядер пре- и постсинаптических клеток, т.е. в процесс формирования 
следов памяти включается генетический аппарат нервных клеток. В результате актива-
ции генов синтезируются белковые и гликопротеиновые молекулы, являющиеся важ-
ной частью синаптических мембран. Эти молекулы транспортируются к пре- и постси-
наптическим мембранам активных клеток и включаются в их состав. В ходе этого про-
цесса изменяются размер и форма мембранных структур. 

Сохранение следового эффекта в течение секунд и минут определяется изменени-
ями, которые вызываются стимулом в NMDA-рецепторах мембраны постсинаптиче-
ской клетки, реагирующих на глутамат, а также в мускариновых рецепторах, чувстви-
тельных к ацетилхолину. Сохранение следового эффекта в течение минут и часов опре-
деляется действием киназ, которые фосфорилируют пресинаптические белки ионных 
каналов, а также последующей экспрессией ранних генов (c-fos, c-jun). Время сохранения 
следов памяти от 1 до 6 часов связывают с синтезом новых белков – гликопротеинов  
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в результате экспрессии поздних генов. Гликопротеины создают структурные измене-
ния, встраиваясь в пре- и постсинаптические участки мембран. Период 12–24 часа свя-
зан с образованием дополнительных шипиков, увеличением их диаметра и площади 
постсинаптических уплотнений.  

Интересная гипотеза, объясняющая процесс трансформации функциональных 
свойств неэффективных синапсов, была предложена И.П. Ашмариным (1975). Допус-
кается, что в результате непрерывного поступления к нейрону сигнальной информации 
в протоплазме нейрона усиливается синтез специфических белков-антигенов (глико-
протеины памяти), характерных для данного нейрона. Эти белки являются компонен-
тами синаптических мембран, и когда нейрон пребывает в состоянии относительного 
покоя, они синтезируются в количествах, достаточных только для их обновления. В пе-
риод повторной импульсации, например в ходе реверберации, при выработке ассоциа-
тивной связи происходит усиление синтеза белков-антигенов, при этом синапс из не-
эффективного переходит в разряд эффективных − начинает «узнавать» первичный раз-
дражитель, обеспечивает его облегченное проведение через нейрон. 

Существует много моделей, объясняющих связь долговременной памяти с гене-
тическими структурами нейрона. Большинство из них отмечают наличие единого про-
цесса экспрессии генов при запоминании информации в процессе обучения. Выделяют 
две стадии активации синтеза разных белков – регуляторных и эффекторных, которые 
связаны с двумя стадиями формирования долговременной памяти. Эффекторные белки 
определяют хранение информации в организме. Регуляторные белки, присоединяясь  
к ДНК или отделяясь от нее, контролируют экспрессию генов. 

Внешнее воздействие, следствием которого является изменение экстраклеточной 
среды клетки, вызывает в геноме нейрона каскадную реакцию, в которой выделяют две 
фазы активации синтеза белков и РНК. Первая фаза активации соответствует индукции 
специфических регуляторных генов из класса «непосредственно ранних генов».  
К настоящему времени известно около 100 ранних генов. Продукты большинства ран-
них генов представляют собой регуляторные белки. На первом этапе активации под 
влиянием серотонина и цАМФ синтезируются 15 белков. Их активность кратковременна 
(1−3 часа) и наступает через 15−30 минут после воздействия. Этот процесс соответ-
ствует кратковременной и промежуточной памяти. На стадии кратковременной памяти 
происходит взаимодействие нейромедиатора и мембранных рецепторов. Промежуточ-
ная память основана на действии протеинкиназ, которые фосфорилируют пресинапти-
ческие белки ионных каналов. 

Ранние гены контролируют транскрипцию поздних генов, являющихся для них 
мишенями. Продукты ранних генов – регуляторные белки − продуцируют экспрессию 
поздних генов – морфорегуляторных, которые определяют вторую фазу активации син-
теза РНК и белков, что ведет к росту и изменению клеточных связей в структурах мозга. 
Вторая фаза активации появляется через 3 часа после воздействия и длится около 5 ча-
сов. Включает синтез четырех новых белков, а через 24 чача – синтез еще двух белков. 

Долговременная память формируется после экспрессии поздних генов и зависит 
от индукции новых генов через вторичных посредников и регуляторов транскрипции. 
Полагают, что ранние эффекторные гены ответственны за синтез белков, которые со-
храняют информацию в течение нескольких дней. Информация, сохраняемая в течение 
недель и месяцев, поддерживается эффекторными генами, которые активируются ран-
ними регуляторными генами. Из природы данных механизмов следует невозможность 
проведения точных границ между различными формами памяти. 

Важную роль в консолидации памяти играют нейропептиды. Показано, что 
пептиды могут находиться в пресинаптических терминалях в качестве сопутствующего 
медиатора. Например, вместе с норадреналином часто выделяется нейропептид У, 
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опиоидные пептиды, соматостатин. Дофамин часто выделяется окончаниями аксонов 
вместе с холецистокинином, энкефалином; ацетилхолин − с вазоактивным интести-
нальным пептидом (ВИП), энкефалином, люлиберином; серотонин − с веществом Р, 
тиреолиберином, холецистокинином (Ашмарин И.П.). Доказано, что выделение пепти-
дов в пресинаптических окончаниях зависит от частоты работы нейрона, при этом из-
быточное выделение пептида-спутника всегда наблюдается при усилении активности 
нейронов. 

Различные медиаторы могут оказывать разные эффекты в процессах усвоения  
и хранения информации. Серотонин, например, ускоряет обучение и удлиняет сохране-
ние навыков при положительном эмоциональном подкреплении (например, пищевом). 
Норадреналин ускоряет обучение в условиях применения отрицательного подкрепле-
ния (электрокожного). 

Как влияют пептиды на клетку-мишень? Пептид-спутник может значительно по-
высить сродство рецептора постсинаптической мембраны к основному медиатору. 
Например, ВИП усиливает сродство к ацетилхолину более чем в 10 000 раз. 

Пептиды выделяются нервными клетками не только в синаптическую щель,  
но и во внеклеточное пространство. Эффективный путь диффузии пептидов может со-
ставить 1 мм и более. Этого вполне достаточно, чтобы охватить своим влиянием (непо-
средственно или через систему вторых посредников − циклических нуклеотидов, ионов 
кальция) микроансамбль нейронов, изменяя его суммарную возбудимость, синхронизи-
руя реактивность его нейронов, обеспечивая тем самым их включение в некоторый 
адаптивный поведенческий акт. Допускается, что мозаика образующихся функцио-
нальных групп нейронов, подвергнутых нейрохимическому воздействию пептидов, 
может быть одним из механизмов оперативного функционального объединения нерв-
ных клеток в ходе обучения, в явлениях памяти (Вартанян Г.А., Пирогов А.А., 1991; 
Мокрушин А., Самойлов М., 1999). 

Прямые доказательства участия пептидов в механизмах памяти можно получить, 
контролируя их выделение в экстраклеточное пространство по показателям изменения 
химического состава цереброспинальной жидкости у животных при обучении. Несо-
мненный интерес о роли пептидов в процессах памяти представляют опыты с АКТГ, 
меланостимулирующим гормоном, вазопрессином. Как выяснилось, они обладают  
способностью стимулировать запоминание при введении извне (Ашмарин И.П.,  
Кругликов Р.И.). Заметно влияют на обучение и память эндогенные опиатные пептиды 
− эндорфины и энкефалины. 

Роль синтеза белка. После открытия способа кодирования генетической инфор-
мации в ДНК (генетической памяти) и успешного изучения иммунологической памяти 
были предприняты попытки отыскать молекулярные основы нейронной памяти − воз-
можного нервного субстрата энграммы. В частности, открытие структурных изменений 
нейронов в ходе ее формирования дало основание предполагать ключевую роль синтеза 
белка в консолидации памяти, т.е. в переводе информации из кратковременной в дол-
говременную форму ее хранения. 

Известна молекулярная гипотеза памяти П.К. Анохина (1968), согласно которой 
биохимические процессы, протекающие на уровне протоплазмы, вызывают динамиче-
ские изменения генома нейрона и перестройку кода РНК, следствием чего является 
синтез адекватных для данной ситуации новых молекул белка − хранителей получен-
ной информации. 

Механизмы долговременной памяти изучены недостаточно, однако гипотезы, ак-
цент в которых делается на изменения белкового обмена нейрона в качестве обязатель-
ного условия запоминания (консолидации памяти), в целом подтверждаются. В частности, 
активно разрабатывается гипотеза Х. Хидена о белковой природе памяти, согласно  
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которой процесс фиксации информации в нервной клетке находит отражение в синтезе 
белка, в молекулу которой вводится соответствующий следовой отпечаток изменений 
молекул РНК. При этом молекула белка становится чувствительной к специфическому 
узору импульсного потока, т.е. она узнает афферентный поток импульсов. Гипотеза  
о белковой природе долговременной памяти подтверждается экспериментально. 

Так, при угнетении механизмов, регулирующих синтез нейроспецифических бел-
ков, выработанные условные рефлексы сохраняются лишь в течение нескольких минут, 
иногда нескольких десятков минут, затем в динамике этих условных рефлексов отме-
чаются явные расстройства, указывающие на нарушение процессов сохранения приоб-
ретенного навыка. Получены несомненные данные об участии в механизмах памяти 
двух нейроспецифических белков − S-100 и 14-3-2, содержание которых при обучении 
увеличивается, особенно в гиппокампе (белок S-100) и в коре головного мозга (белок 
14-3-2). Если синтез белка, обычно начинающийся в мозгу животного во время сеанса 
выработки рефлекса и длящийся много часов, блокировать, долговременного научения 
не произойдет. 

Таким образом, изменение белкового метаболизма нейрона, по всей видимости, 
является решающим звеном сложнейшей цепи процессов формирования и закрепления 
следов памяти − энграммы (Батуев А.С.). На основании изложенного долговременную 
память можно называть структурной памятью. 

Общность механизмов наследственной и индивидуальной памяти. Высказы-
вается предположение, что память использует тот же генетический аппарат, который 
связан с онтогенетическим развитием организма, с регуляцией роста и дифференциацией 
его клеток. При этом отмечают общность молекулярного каскада эксперессии генов 
при обучении и развитии организма (рис. 83). Оба эти процесса реагируют на измене-
ние экстраклеточной среды. 

В процессе развития организма новые экстраклеточные сигналы ведут к инициа-
ции экспрессии генов, определяющей дифференциацию клеток и консолидацию гене-
тически запрограммированных функциональных систем. При обучении новые комби-
нации экстраклеточных сигналов вызывают реэкспрессию генов, бывших активными 
при развитии. Это приводит к модификации функциональных систем и сохранению 
информации в долговременной памяти. 

Экстраклеточные сигналы в обоих случаях активируют вторичные мессенджеры 
(Са2+, цАМФ), которые высвобождают каталитические субъединицы протеинкиназ. 
Протеинкиназы транспортируются в ядро нейрона и через транскрипционные факторы 
действуют на ранние гены (c-fos, c-jun), вызывая их экспрессию. Ранние гены кодируют 
транскрипционные факторы для поздних генов – белки FOS, JUN. эти белки вызывают 
экспрессию поздних генов (N-GAM, GAP-43), которая определяет синтез различных 
структурных белков и молекул, необходимых для синаптического роста. В результате 
этого при развитии и происходит консолидация генетически запрограммированных 
функциональных систем. При обучении данные процессы, в свою очередь, приводят  
к модификации имеющихся функциональных систем и к сохранению возникшей моди-
фикации в долговременной памяти. 
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Рисунок 83 − Общность механизмов наследственной и индивидуальной памяти 

 
Рассмотренные клеточные и молекулярные механизмы не отражают проблемы 

специфичности процесса обучения. 
Отличие индивидуальной памяти состоит в том, что при обучении синаптическое 

облегчение проведения сигнала возникает селективно – на отдельных синапсах. Пред-
полагают, что вся мембрана нейрона проецируется на геном. Отдельные локусы мем-
браны вследствие воздействия экстраклеточного сигнала продуцируют белки-
регуляторы. Белок-регулятор транспортируется в ядро с помощью специального транс-
локационного белка, содержащего метку активированного локуса мембраны. В ядре 
нервной клетки белки-регуляторы стимулируют экспрессию или реэкспрессию генома. 
В результате этого процесса синтезируются соответствующие белки, которые вместе  
с транслокационным белком транспортируются к тому участку мембраны, что был за-
кодирован белком-меткой. Таким образом, механизм экспрессии генов при обучении 
используется избирательно для изменения проводимости через селективные синапсы. 

Успешность обучения во многом зависит от сохранности операций, совершаемых 
на клеточном уровне, которые кодируются в ядерной ДНК. 

В процессе жизнедеятельности клетки молекула ДНК не остается неизменной. 
Отдельные участки молекулы умножаются, выпадают, изменяются и перемещаются. 
Считывание генетической информации с ДНК, а следовательно и передача информа-
ции, возможна не только в направлении ДНК → РНК → белок, но и в обратном 
направлении от РНК к ДНК под воздействием фермента – ревертазы (обратная тран-
скриптаза), что предполагает интеграцию новых ДНК в геном. В свою очередь, это мо-
жет обеспечить усиленный синтез клеточных структур для сохранения новых связей 
между нейронами. 
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Необходимо также учитывать наличие в клетках многих типов ДНК. Предполага-
ется, что функция хранения генетической информации закреплена за высокомолеку-
лярной стабильной генетической ДНК. Кодирование вновь приобретаемой информации 
в процессе обучения выполняется низкомолекулярной сателлитной ДНК, которая явля-
ется более лабильной, что определяется менее прочно связанной с белком. Именно для 
сателлитной ДНК характерно и высокое содержание метилированных групп, число ко-
торых особенно возрастает при обучении. 

Таким образом, к настоящему времени не существует единой непротиворечивой 
теории, способной объяснить всю совокупность фактов, связанных с природой памяти. 

На основании изложенного выше можно сделать следующие выводы: 
 Нейрологическая память обладает сложной системной организацией и не имеет 

строгой локализации в определенных участках мозга. Следы памяти (энграммы) фик-
сируются в мозге в виде изменений состояния синаптического аппарата, в результате 
которого возникает предпочтительное проведение возбуждения по определенным 
нервным путям. При формировании следов памяти все преобразования ведут к увели-
чению размеров и количества активно работающих синапсов. 

 После восприятия информации, в процессе ее запечатления и фиксации, в мозге 
протекает ряд последовательно сменяющихся нейрохимических процессов. В результате 
образуется комплекс «рецептор − нейромедиатор» и запускается каскад реакций, свя-
занных с деятельностью внутриклеточных вторичных посредников (ионы Са2+  
и цАМФ) и протеинкиназ (ПК), фосфорилирующих определенные мембранные белки,  
а также модификация синтеза РНК. Активность внутриклеточных посредников (напри-
мер, ионов Са2+) приводит в действие группы ранних и поздних генов ядер пре- и пост-
синаптических клеток, т.е. в процесс формирования следов памяти включается генети-
ческий аппарат нервных клеток. 

 При формировании долговременной памяти осуществляются устойчивые пе-
рестройки в функционировании участков генома, приводящие к структурным измене-
ния ДНК или образования устойчивых циклов для постоянного синтеза репрессоров 
или дерепрессоров транскриптонов. Возможно также, что в формировании долговре-
менной памяти принимают участие иммунологические механизмы, благодаря которым 
в мозге синтезируются антителоподобные соединения, способные в течение длительного 
времени модифицировать деятельность синапсов в определенных нервных путях. 

  В механизмах формирования памяти принимают участие «классические» ме-
диаторы и нейропептиды, выполняющие функции медиаторов и нейромодуляторов. 
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НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

Первичным звеном патогенеза является прогрессирующая гибель определенных 
популяций нейронов ЦНС. Существует несколько теорий этиологии нейродегенератив-
ных заболеваний, которые не являются взаимоисключающими (рис. 84). 

1. Инфекционная теория. Часто гибель нейронов сопровождается глиальной ре-
акцией (глиозом), что является типичным признаком инфекций (вирусных), связанных 
с воспалением в ЦНС. Примером служит деменция при СПИДе, при болезни 
Крейтцфельда−Якоба. 

2. Аутосомная теория. При некоторых нейродегенеративных заболеваниях об-
наруживаются аутоантитела, например антитела к кальциевым каналам при болезни 
двигательного нейрона (БДН). Деменция нейронов с минимальной воспалительной ин-
фильтрацией отмечается при паранеопластических синдромах. 

3. Гипотеза эксайтотоксической гибели клеток и продукции свободных ради-
калов. Возбуждающие аминокислоты находятся во всех отделах ЦНС и взаимодей-
ствуют с некоторыми рецепторами, в результате чего клетки деполяризуются и в них 
проникает Са2+. Транзиторный интенсивный приток Са2+ в клетку может явиться при-
чиной неконтролируемой продукции свободных радикалов и гибели клеток. Этот кас-
кад событий может лежать в основе различных неврологических заболеваний: инсульта, 
черепно-мозговых травм, эпилепсии, болезни Гентингтона, болезни Альцгеймера, 
склероза. Токсическое действие избытка возбуждающих аминокислот возрастает при 
нарушении энергетики нейронов и также зависит от эффективности функционирования 
механизмов обратного захвата нейромедиаторов и состояния рецепторов возбуждаю-
щих аминокислот. Например, при семейной болезни двигательного нейрона (БДН) от-
мечается дефицит антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы (СОД). При бо-
лезни Паркинсона отмечается недостаточность активности комплекса I митохондри-
альной дыхательной цепи в черной субстанции, которая приводит к избыточной 
продукции свободных радикалов и нарушению дыхания клетки, что вносит вклад в ги-
бель клеток. 

4. Продукция или потребление нейротоксина. Многие нейротоксины могут ин-
дуцировать нейродегенеративные заболевания (например, синдром паркинсонизма при 
марганцевой интоксикации). Однако токсинов, которые бы вызвали основные нейроде-
генеративные заболевания, не обнаружено. При многих нейродегенеративных заболе-
ваниях обнаруживаются внутриклеточные включения аномальных белков (например, 
гентингтин при хорее Гентингтона, белка Т при некоторых заболеваниях с синдромом 
паркинсонизма, α-синуклеина при болезни Паркинсона). Поэтому в основе гибели 
нейронов при всех этих заболеваниях может лежать какой-то общий патогенетический 
молекулярный механизм. 

5. Утрата специфического нейротрофического фактора. Функция нейронов 
поддерживается благодаря продукции специфических нейротрофических факторов,  
и утрата одного или нескольких из них может привести к развитию нейродегенератив-
ных заболеваний (например, глиальный нейротрофический фактор (ГНТФ) при болезни 
Паркинсона). 

6. Активация программированной клеточной смерти (апоптоза). Гибель кле-
ток при большинстве заболеваний происходит по механизму некротической смерти, 
однако все клетки содержат механизмы, инициирующие их собственную клеточную 
смерть или апоптоз. Возможно, что нейродегенеративные заболевания возникают при 
несоответствующей активации апоптоза, после первичной утраты нейротрофического 
фактора. 
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Рисунок 84 − Механизм нейродегенеративных заболеваний 
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Формирование нейрохимической установки мозга называют механизмом психо-
нейроиммуномодуляции (Девойно Л.В. и др., 1997). В последнее время установлена 
роль возбуждающих и тормозящих аминокислот в формировании патологий ЦНС. 

Постоянство уровня ГАМК в ткани мозга существенно для деятельности ЦНС.  
В случае нормального функционирования в организме содержание ГАМК в головном 
мозге стабильно. Повышение или снижение уровня этой аминокислоты в мозге имеет 
компенсаторно-приспособительный характер при кризисных состояниях организма. 
Нарушение баланса между системой ГАМК и другими системами нейромедиаторов 
может стать причиной психических расстройств, имеющих в основе нарушение мем-
бранного потенциала нервных клеток, регуляции активности синапсов. 

Считают, что недостаточность витамина В6, падение активности глутаматдекар-
боксилазы, нарушение обмена свободных аминокислот в ткани мозга являются причи-
ной изменения активности нейронных путей, контролирующих содержание ГАМК. 

Аминокислоты могут являться источником значительного возбуждения коры 
больших полушарий, поскольку их дисбаланс провоцирует изменения обмена в голов-
ном мозге. Показано, что изменение содержания таурина в плазме крови индуцирует 
дисбаланс пула нейроактивных аминокислот и биогенных аминов в отделах головного 
мозга. Высокие концентрации β-аланина приводят к снижению выживания олигоденд-
роцитов (Hoffmann A., Bakardjev A., 1996). Доказана роль гомоцистеина в инициации 
нейродегенеративных процессов. Существуют общие патобиохимические механизмы 
нарушения обмена гомоцистеина, холестерина и миелина. Неврологические проявле-
ния гипергомоцистеинемии связаны с процессами демиелинизации ЦНС и перифериче-
ской нервной системы. 

К числу первичных факторов патогенеза поражений мозга при нарушении крово-
обращения мозга, а также нарушения метаболизма его клеток относят высвобождение 
возбуждающих аминокислот и других нейромедиаторов. У большинства больных  
с неврологическими нарушениями, резвившимися в результате ишемического и гемор-
рагического повреждения мозга, в большинстве случаев наблюдается повышение со-
держания в моче гистидина, аланина, аргинина, орнитина, лейцина и одновременное 
уменьшение концентрации метионина, валина, триптофана, аспарагина, глутамина, 
глицина, таурина и глутаминовой кислоты. 

Типичным примером избирательной гибели нейронов головного мозга является 
генетически детерминированное нарушение обмена дофамина в стриатуме, хвостатом 
ядре и особенно в черной субстанции, приводящее к болезни Паркинсона. Гибель до-
фаминергических нейронов осуществляется по механизму апоптоза, стимулированного 
активными формами кислорода. Показано, что у таких больных имеет место повыше-
ние содержания аргинина и оксида азота в плазме крови. Доказана достоверная корре-
ляционная зависимость между их концентрациями. Считают, что высокий уровень ар-
гинина и оксида азота является одной из причин, вызывающих смерть клеток при бо-
лезни Паркинсона. 

При рассеянном склерозе увеличено содержание в СМЖ глутамата и аспартата,  
в плазме глутамина, аспарагина и глицина. Показана связь этих биохимических показа-
телей с характером неврологических симптомов, их тяжестью и течением болезни. 
Увеличение содержания глутамата и аспартата может быть объяснено образованием 
пероксинитрита как патологического метаболита (Gurwitz D., Kloog Z., 1998). 

Болезнь Альцгеймера сопровождается прогрессирующей дегенерацией нейро-
нальных клеток. Развитие болезни затрагивает М-холинергические структуры коры  
и гиппокампа, сопровождается снижением активности холинацетилтрансферазы. Мор-
фологические изменения холинергических нейронов выражаются в накоплении так 
называемых сенильных бляшек и нейрофибриллярных образований в области нервных 
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окончананий. Природа этих структур связана с нарушением мембранного белка, состо-
ящего из 695-770 аминокислотных остатков и являющегося предшественником  
β-амилоида (β-АРР). В нормальных условиях этот белок принимает участие в формиро-
вании межнейронных контактов и вовлекается в процессы консолидации памяти. При 
болезни Альцгеймера его обмен нарушается, в результате образуется потенциально 
токсичный пептид, состоящий из 42 остатков аминокислот – β-амилоид (β-А). Он ини-
циирует образование нейрофибриллярных структур, нарушающих нормальную работу 
межсинаптических контактов. 

Недостаток витаминов В12, В6 и фолиевой кислоты увеличивает концентрацию  
в крови гомоцистеиновой аминокислоты, которая наряду с высоким уровнем гомоци-
стеина повышает риск заболевания болезнью Альцгеймера. При данной патологии со-
держание D-аланина в сером веществе головного мозга примерно в 2,2 раза выше, чем 
у здоровых людей. В СМЖ также отмечено повышение свободных D-аспартата  
и D-серина, как и общего количества D-аминокислот. Гомоцистеин является биогумо-
ральным маркером деменции людей гериатрической группы. 

Содержание глутамата, глутамина и ГАМК в СМЖ может служить диагностиче-
ским показателем ряда патологий мозга (табл. 29). 

 
Таблица 29  

 Содержание глутамата, глутамина и ГАМК в спинномозговой жидкости,  
мг% (Сафаров М.И., Сытинский И.А., 1980) 

 
Диагноз  Глутамат  Глутамин  ГАМК 

Гнойный менингит 
– острый  
– стадия выздоровления 

 
4,0−6,0 
2,6−2,9 

 
6,6−13,5 
3,5−3,9 

 
3,0−3,6 

0 
Энтеровирусный менин-
гит 
– острый  
– стадия выздоровления 

 
 

2,6−3,4 
1,9−1,95 

 
 

3,2−4,9 
2,8−3,0 

 
 
0 
0 

Паротитные менингиты 
– острый  
– стадия выздоровления 

 
2,8−4,5 
1,8−2,3 

 
3,2−8,0 
3,0−3,2 

 
0 
0 

Энцефалиты  
– острый  

 
1,2 

 
2,0 

 
0 

Контроль  1,81 3,24 0 
 

 
Для глутаматергической передачи возбуждения характерна высокая экзайтоток-

сичность – избыточная активация NMDA-рецепторов при многих нарушениях стано-
вится токсичной для клеток, т.к. при этом происходит существенное увеличение кон-
центрации ионизированного кальция внутри нейрона. Нарушения глутаматергической 
системы имеют место при шизофрении и, в дополнении к активации дофаминергиче-
ской системы, вносят свой вклад при развитии этой болезни в создание окислительного 
стресса в мозге.  

У больных шизофренией в СМЖ выявлено снижение уровня таурина, а также по-
вышение уровня изолейцина, γ-глутамилглутамина и глутаминовой кислоты; нарушены 
кинурениновый и серотониновый пути обмена триптофана (Рудзит В.К., 1973). Считают, 
что снижение концентрации D-серина является одной из причин возникновения шизо-
френии (Хороненкова С.В., Тишков В.И., 2008). 
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Глутаматные рецепторы вовлекаются и в процесс развития судорожных состоя-
ний (эпилепсия). В этих условиях повышенная возбудимость каинатных рецепторов 
вызывает стойкое возбуждение большого количества глутаматергических нейронов, 
охватывая обширные зоны мозга. Провоцирующим фактором служит одновременное 
ослабление ГАМК-ергической системы, выполняющей в мозге функции торможения. 
Отмечена предрасположенность при этой патологии к гиперактивации перекисного 
окисления липидов и изменению показателей азотистого обмена (Башарина О.Б. и др., 
1995). У детей с эпилептическим синдромом в сыворотке крови аммиак повышен на 42 %, 
мочевина – на 72 %, в то время как у больных с эпилепсией, наоборот, аммиак снижен 
на 115 %, а мочевина – на 13 %. 

В настоящее время принято считать, что ведущими звеньями эпилептогенеза яв-
ляются нарушения функций возбуждающих и тормозных медиаторов мозга (Villagran A., 
1996). При эпилептических пароксизмах отмечается уменьшение ГАМК-ингибирова-
ния и усиление возбуждающих влияний глутамата, что способствует развитию судорог. 
Снижение отношения тормозные/возбуждающие аминокислоты можно считать пока-
зателем судорожной готовности. 

Одним из наиболее часто встречающихся возрастных заболеваний считают ише-
мические повреждения головного мозга, являющиеся результатом острого нарушения 
кровообращения. Они возникают как результат неспособности сосудов к быстрой адап-
тации при повышенных физических нагрузках. Психический стресс также является 
провоцирующим фактором. 

Острые нарушения кровообращения приводят к появлению трех важных факто-
ров, вызывающих ишемическое повреждение ткани – гипоксии, гипогликемии и ацидоза. 
Эти факторы являются взаимосвязанными – закупорка сосудов приводит к нарушению 
снабжения глюкозой и кислородом, в результате энергетический метаболизм ограничи-
вается только анаэробными процессами, вызывающими накопление кислых продуктов, 
устранение которых из тканей затруднено (Гусев, Скворцова, 2001). Нарушения обмена 
в зоне повреждения носят системный характер и, сохраняясь длительное время, приво-
дят к необратимым повреждениям. В этих условиях в области повреждения индуциру-
ется массовая гибель клеток, протекающая как по пути апоптоза, так и по пути некроза. 
Характер функциональных нарушений определяется областью, в которой возникает 
повреждение. 

При минимальной церебральной дисфункции были выявлены гипоаминоациде-
мия и гипоаминоацидурия со снижением в крови и моче глутамата и аспартата, глута-
мина и аспарагина, метионина и серина. В крови также было снижено содержание ли-
зина, таурина, тирозина, катехоламинов и серотонина и увеличено – ГАМК и глицина. 
Значения отношения возбуждающие/тормозящие и незаменимые/заменимые амино-
кислоты были значительно снижены. 

При хронической ишемии мозга в зависимости от стадии дисциркуляторной эн-
цефалопатии общий уровень глутатиона в эритроцитах ниже контрольного в 1,5−1,9 раза. 
Различается и соотношение восстановленный/окисленный глутатион, отражая уровень 
адаптации антиоксидантной системы при церебральной ишемии (Антипенко Е.А. и др., 
2009). Соответственно при назначении антиоксидантной терапии необходимо учиты-
вать исходный уровень глутатиона как маркера адаптационного резерва антиоксидант-
ной системы. 

Нарушения мозгового кровообращения вызывают глубокие изменения метабо-
лизма нервных и глиальных клеток, выражающиеся в нарушениях высвобождения  
и обратного захвата медиатора, неуправляемом возрастании концентрации ионизиро-
ванного кальция в клетках, активации целого ряда ферментов, разрушающих макромо-
лекулы клеток. В начале патологического процесса имеет место некротическая гибель 
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клеток, апоптоз проявляется в качестве отсроченной гибели. Повреждения затрагивают 
как нейрональные, так и глиальные клетки, в результате нервная ткань лишается защиты 
со стороны астроцитов. 

С возрастом имеет место так называемое физиологическое старение, которое яв-
ляется результатом накопления различных ошибок метаболизма вследствие усиливаю-
щегося дисбаланса в обмене активных форм кислорода (АФК) и все в большей степени 
проявляющегося окислительного стресса (Анисимов, 2004). Окислительный стресс яв-
ляется одним из факторов накопления возрастных изменений метаболизма, в том числе 
и в мозге.  

 
Таким образом, перечисленные биохимические особенности структуры, состава 

и метаболизма, несомненно, отражают характерные свойства нервной ткани. Однако 
только совокупность их определяет своеобразие и уникальность нервной системы  
и тем самым обеспечивает специфические функции нервной ткани, а также ее регу-
лирующую и интегрирующую роль в целостном организме. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Как называются вещества, имитирующие действие медиатора?  
a) агонисты;  
b) антагонисты;  
c) вторичные посредники;  
d) G-белки.  

2. Как называются вещества, блокирующие действие медиатора?  
a) агонисты;  
b) нейропептиды;  
c) вторичные посредники;  
d) антагонисты.  

3. К метаботропным рецепторам ацетилхолина относятся:  
a) никотиновые;  
b) мускариновые;  
c) НМДА-рецепторы;  
d) глутаматные.  

4. Назовите фермент, разрушающий ацетилхолин в синаптической щели?  
a) холинацетилтрансфераза;  
b) ацетилхолинэстераза;  
c) ацетил-коэнзим А;  
d) моноаминоксидаза.  

5. Какая система вторичных посредников опосредует эффекты дофамина?  
a) цАМФ-зависимая;  
b) цГМФ-зависимая;  
c) система фосфолипазы С;  
d) система фосфолипазы А2.  

6. Симптомокомплекс, характеризующийся ограничением произвольных движений 
и дрожанием конечностей в покое – синдром Паркинсона, связан с:  
a) деградацией дофаминергических нейронов;  
b) повышенной активностью дофаминергических нейронов;  
c) избыточной и длительной активацией нейронов;  
d) дефицитом ГАМК в нервной системе.  

7. К возбуждающим медиаторам мозга относят:  
a) глутамат;  
b) ГАМК;  
c) глицин;  
d) АТФ.  

8. При каких условиях активируются НМДА-рецепторы?  
a) присоединение глутамата;  
b) деполяризация мембраны; 
c) присоединение глутамата и деполяризация мембраны;  
d) присоединение ионов Mg.  

9. Тормозной эффект глицина связан с:  
a) увеличением хлорной проводимости;  
b) снижением калиевой проводимости;  
c) уменьшением кальциевого тока;  
d) увеличением натриевой проводимости.  
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10. Метаботропные рецепторы АТФ связаны с: 
a) фосфолипазой С;  
b) аденилатциклазой;  
c) гуанилатциклазой;  
d) фосфолипазой А2.  

11. Нейропептиды содержатся в: 
a) мелких синаптических везикулах;  
b) крупных электронноплотных везикулах;  
c) митохондриях; 
d) липосомах.  

12. Заполнение крупных везикул пептидами происходит в:  
a) теле нервной клетки;  
b) нервном окончании;  
c) активной зоне;  
d) митохондриях.  

13. Что представляет собой ионотропный рецептор?  
a) потенциалозависимый ионный канал; 
b) лигандозависимый ионный канал;  
c) ионный насос;  
d) комплекс «рецепторный белок − G-белок – фермент»  

14. Активацией рецепторного белка метаботропного рецептора называется:  
a) изменение конформации рецепторного белка;  
b) полимеризация рецепторных белков;  
c) выход рецепторного белка из мембраны в цитоплазму;  
d) присоединение активной группы.  

15. Какой белок всегда участвует в сигнализации, связанной с метаботропными 
рецепторами?  
a) протеинкиназа А;  
b) протеинкиназа В;  
c) фосфолипаза С;  
d) G-белок.  

16. Аденилатциклаза осуществляет синтез следующего вторичного посредника:  
a) арахидоновая кислота;  
b) цАМФ;  
c) цГМФ;  
d) инозотолтрифосфат.  

17. Гуанилатциклаза осуществляет синтез следующего вторичного посредника:  
a) арахидоновая кислота  
b) цАМФ  
c) цГМФ  
d) инозотолтрифосфат  

18. Фосфолипаза С производит:  
a) простагландины и лейкотриены;  
b) цАМФ и цГМФ;  
c) арахидоновую кислоту;  
d) инозотолтрифосфат и диацилглицерол.  
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19. Фосфолипаза А производит:  
a) простагландины и лейкотриены;  
b) цАМФ и цГМФ;  
c) арахидоновую кислоту;  
d) инозотолтрифосфат и диацилглицерол.  

20. Монооксиды азота углерода участвуют в метаболизме клетки, активируя:  
a) фосфолипазу А;  
b) фосфолипазу С;  
c) аденилатциклазу;  
d) гуанилатциклазу.  

21. Основным рецептором «реализации» кальциевого сигнала во всех клетках является:  
a) кальмодулин;  
b) протеинкиназа С;  
c) протеинкиназа G;  
d) циклооксигеназа.  

22. К особенностям функционирования головного мозга относят все, кроме: 
a) для нервной ткани характерна отчетливо выраженная компартментализация от-

дельных метаболических процессов; 
b) химический состав головного мозга имеет общие черты, присущие любой ткани 

организма; 
c) энергетический метаболизм мозга отличается высокой интенсивностью; 
d) основным субстратом для получения энергии в головном мозге являются выс-

шие жирные кислоты, так как при окислении высших жирных кислот образуется 
больше АТФ, чем при окислении глюкозы; 

e) в мозговой ткани имеются гликоген и глюкоза, однако по сравнению с другими 
тканями, мозг беден углеводами. 

23. В нормальных условиях основным субстратом для получения энергии в ЦНС яв-
ляются: 
a) высшие жирные кислоты; 
b) глюкоза; 
c) пируват; 
d) кетоновые тела. 

24. Преобладающей аминокислотой в тканях головного мозга является: 
a) аргинин; 
b) глицин; 
c) аспартат; 
d) глутамат; 
e) фенилаланин. 

25. При гипогликемии основным субстратом окисления для ткани головного мозга 
являются: 
a) собственные белки; 
b) холестерин; 
c) высшие жирные кислоты; 
d) фруктоза; 
e) ацетоацетат. 

26. Укажите верное утверждение: 
a) гексокиназа миокардиоцитов ингибируется продуктом реакции глюкозо-6-

фосфатом; 
b) гексокиназа клеток головного мозга имеет высокое сродство к глюкозе; 
c) в миоцитах высока активность глюкозо-6-фосфатазы; 
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d) в миокардиоцитах в превращении моносахаров участвует гексокиназа и глюко-
киназа; 

e) клетки головного мозга неспособны к метаболизму кетоновых тел. 
27. Элиминация аммиака из ткани головного мозга осуществляется: 

a) за счет обезвреживания аммиака в орнитиновом цикле; 
b) за счет включения аммиака в состав нейромедиаторов; 
c) аммиак используется для синтеза глутамата и глутамина; 
d) аммиак используется для синтеза нуклеиновых оснований. 

28. Укажите группу гликосфинголипидов, входящих в состав мембран нервных 
клеток, содержащих в своем составе сиаловую кислоту: 
a) цереброзиды; 
b) сфингомиелины; 
c) ганглиозиды. 

29. Специфическими особенностями функционирования ЦТК в мозге является: 
a) активность ферментов ЦТК – цитратсинтазы и изоцитратдегидрогеназы – в мозге 

значительно ниже, чем в других тканях; 
b) в ЦТК возможно образование специфического нейромедиатора ГАМК; 
c) основным путем пополнения метаболитов ЦТК служит β-окисление высших 

жирных кислот, которое требует большого количества кислорода и может про-
текать только в аэробных условиях. 

30. К особенностям обмена нуклеиновых кислот в головном мозге относится: 
a)  высокий уровень экспрессии ДНК в ядрах клеток головного мозга; 
b)  низкий уровень экспрессии рРНК в цитоплазме клеток головного мозга; 
c)  все обычные пурины, пиримидины и соответствующие нуклеозиды поступают  

в мозг из плазмы крови через ГЭБ; 
d) репликация ДНК в мозге связана с размножением дифференцированных нейронов. 

31. Как происходит инактивация ГАМК? 
a) метилированием; 
b) трансаминированием; 
c) декарбоксилированием. 

32. Какие из указанных нейромедиаторов выполняют в ЦНС исключительно воз-
буждающие функции? 
a) аспартат и глутамат; 
b) ацетилхолин и глицин; 
c) дофамин и ГАМК; 
d) серотонин и норадреналин. 

33. Какие ионы играют наиболее важную роль в формировании потенциала дей-
ствия? 
a) К+, Na+; 
b) Na+, Mg2+; 
c) К+, Li+; 
d) Na+, Li+. 

34. Выберите из указанных ниже соединений то, которое не является нейромеди-
атором в нервной системе человека: 
a) серотонин; 
b) оксид азота; 
c) ацетилхолин; 
d) β-аланин. 
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35. Какое из указанных ниже соединений в ЦНС не обладает способностью как 
тормозного, так и возбуждающего нейромедиатора? 
a) норадреналин; 
b) серотонин; 
c) глутамат; 
d) ацетилхолин. 

36. Потенциал-зависимые Са2+-каналы активируются: 
a) увеличением концентрации цАМФ; 
b) уменьшением концентрации цАМФ; 
c) увеличением концентрации цГМФ; 
d) уменьшением концентрации цГМФ. 

37. Все утверждения относительно миелина верны, кроме: 
a) миелин обеспечивает увеличение проводимости нервного импульса; 
b) способствует снижению емкости оболочки нервного волокна; 
c) снижает эффективность проведения нервного импульса; 
d) повышает эффективность проведения нервного импульса (экономия энергии). 

38. Основной причиной развития рассеянного склероза считают: 
a) разрастание миелиновой оболочки; 
b) демиелинизация с последующим нарушением функций нервной системы; 
c) нарушение функций нервной системы без нарушения миелиновой оболочки; 
d) ничего из указанного выше. 

39. Укажите патологию, не связанную с нарушением синаптической передачи: 
a) миастения; 
b) болезнь Паркинсона; 
c) шизофрения; 
d) фенилкетонурия. 

40. К тормозным медиаторам ЦНС относят: 
a) аспартат и глутамат; 
b) ГАМК и глицин; 
c) дофамин и ацетилхолин; 
d) серотонин и норадреналин. 

41. В состоянии покоя мозг обеспечивается энергией почти полностью за счет: 
a) анаэробного гликолиза; 
b) пентозофосфатного окисления глюкозы; 
c) аэробного распада глюкозы; 
d) катаболизма кетоновых тел. 

42. Детоксикация аммиака в нервной ткани осуществляется путем: 
a) синтеза мочевины; 
b) восстановительного аминирования α-кетоглутаровой кислоты; 
c) глутаминсинтетазной реакции; 
d) восстановительного аминирования α-кетоглутаровой кислоты и синтеза глутамина. 

43. Выберите нейротрансмиттер из указанных ниже соединений: 
a) окситоцин; 
b) серотонин; 
c) гистамин; 
d) кортизол. 
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44. На функционирование каких систем в нейронах тратится наибольшее количе-
ство молекул АТФ? 
a) биотрансформация ксенобиотиков. 
b) биосинтез ДНК. 
c) биосинтез нейромедиаторов и аминокислот. 
d) Na/K-АТФ-аза. 

45. Выберите нейротрансмиттер из указанных ниже соединений: 
a) адреналин; 
b) окситоцин; 
c) гистидин; 
d) кортизол. 

46. Выберите нейротрансмиттер из указанных ниже соединений: 
a) глутатион; 
b) ГАМК; 
c) гистидин; 
d) кортизол. 

47. К пептидам нервной ткани не относятся: 
a) соматостатин; 
b) тиролиберин; 
c) холецистокинин; 
d) ангиотензин-II; 
e) каллидин. 

 
 
 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 
 

1. а 2. d 3. b 4. b 
5. а 6.  а 7. а 8.  c 
9. а 10. а 11. б 12. а 
13. b 14. а 15. d 16. b 
17. c 18. d 19. c 20. d 
21. а 22. г 23. б 24. г 
25. e 26. b 27. c 28. c 
29. b 30. c 31. c 32. b 
33. а 34. d 35. c 36. а 
37. c 38. b 39. b 40. b 
41. c 42. d 43. b 44. d 
45. а 46. b 47. а, c  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137 
 



Приложение 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
Подразделяется на две главные подсистемы, которые 
действуют как одно целое: центральную нервную 
систему (ЦНС) и периферическую нервную систему 
(ПНС) 

Центральная нервная система (ЦНС) 
Состоит из головного и спинного мозга. Это центр 
управления телом, получающий и передающий инфор-
мацию через периферическую нервную систему 

Периферическая нервная система (ПНС) 
Включает в себя все нервы и нервные процессы, которые 
соединяют ЦНС с клетками рецепторов, мышцами и 
железами 

Центростремительная  система 
 

В нее входят нервные клетки (сенсорные нейроны), ко-
торые передают информацию от рецепторов тела  
в ЦНС 

Центробежная система 
В нее входят нервные клетки (центробежные или мотор-
ные нейроны), передающие информацию от ЦНС  
к мышцам и железам 

СОМАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА (СНС) 
Центробежные нейроны передают импульсы от ЦНС  
к мышцам скелета. Эта система находится под созна-
тельным контролем 

АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА (АНС) 
Центробежные нейроны передают импульсы от ЦНС  
к гладкой и  сердечной мышечной ткани. Она не нахо-
дится под сознательным контролем 

СИМПАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА  
Это нервы, которые поддерживают активность тела (без 
сознательного контроля), ей «противостоит» парасим-
патическая система. Доминирует во время стресса 

ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
Это нервы, которые поддерживают активность тела (без 
сознательного контроля), ей «противостоит» симпатиче-
ская система. Доминирует во время релаксации (отдыха) 
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Приложение 2
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Приложение 3 
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Приложение 4 
 
 
 

 
 
 
 
 

НЕЙРОН СТРОЕНИЕ ФУНКЦИЯ 

Центростремительные (сенсорные 
нейроны) 

 Тело клетки находится в ПНС 
 Короткий аксон, ведущий в ЦНС 
 Длинные дендриты (разветвленные отростки) 

находятся в ПНС 

 Передают сигналы к ЦНС со 
всего тела 

Центробежные  
(двигательные нейроны)  

 Тело клетки находится в ЦНС 
 Длинный аксон, ведущий в ПНС 
 Короткие дендриты (разветвленные отростки) 

находятся в ЦНС 

 Отсылают сигналы от ЦНС к 
телу 

Промежуточные  
нейроны 

 Длинный или короткий аксон, находящийся в 
ЦНС 

 Короткие дендриты (разветвленные отростки) 
находятся в ЦНС 

 Передает импульсы между цен-
тростремительными и центро-
бежными нейронами 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148 
 



Приложение 12 
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Приложение 13 
 

Главные типы сенсорных модальностей (Ganong, 1978, с изменениями) 
 

Сенсорная 
 модальность 

Форма энергии Рецепторный 
орган 

Рецепторные  
клетки 

Химическая 
Обычные вещества 

 
Молекулы 

 
Разные 

 
Свободные нервные 
окончания 

Артериальный кис-
лород 

Напряжение О2 Каротидное 
тельце 

Клетки и нервные  
окончания 

Токсины (рвота) Молекулярная Продолговатый 
мозг 

Хеморецепторные 
клетки 

Осмотическое дав-
ление 

Осмотическое 
давление 

Гипоталамус Осморецепторы 

Глюкоза Глюкоза Гипоталамус Глюкорецепторы 
рН (спинномозговая 
жидкость) 

Ионы Продолговатый 
мозг 

Клетки эпендимы 

Вкус Ионы и молекулы Язык и глотка Клетки вкусовых по-
чек 

Запах Молекулы Эпителий слизи-
стой носа 

Обонятельные  
рецепторы 

Соматосенсорная 
Осязание 

 
Механическая 

 
Кожа 

 
Нервные окончания 

Давление Механическая Кожа и глубокие 
ткани 

Инкапсулированные 
нервные окончания 

Температура Температура Кожа, гипотала-
мус 

Нервные окончания и 
центральные нейроны 

Боль Разные Кожа и разные  
органы 

Нервные окончания 

Мышечная 
Давление в сосудах 

 
Механическая 

 
Кровеносные со-
суды 

 
Нервные окончания 

Растяжение мышцы «» Мышечное вере-
тено 

«» 

Напряжение мышцы «» Сухожильные  
органы 

«» 

Положение суставов «» Суставная сумка 
и связки 

«» 

Равновесие 
Линейное ускорение 
(сила тяжести) 

 
«» 

 
Вестибулярный  
орган 

 
Волосковые клетки 

Угловое ускорение  «» «» «» 
Слух «» Внутреннее ухо 

(улитка) 
«» 

Зрение Электромагнитная 
(фотоны)  

Глаз (сетчатка) Фоторецепторы 
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