
МЕХАНИКА • СЛЕПКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.  
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU.

ХИМИЯ МОЗГА
 

ДУБЫНИН
ВЯЧЕСЛАВ АЛЬБЕРТОВИЧ

БИОФАК МГУ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН 
СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ 
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ 

СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.  
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ 

НА VK.COM/TEACHINMSU.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
ОШИБКИ ИЛИ ОПЕЧАТКИ, 
ТО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ, 
НАПИСАВ СООБЩЕСТВУ 
VK.COM/TEACHINMSU.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ  
МГУ ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА



 ХИМИЯ МОЗГА 
 ДУБЫНИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЬБЕРТОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

2 

Содержание 
Лекция 1. Нейроны: химическая и клеточная организация. Потенциал покоя – 
постоянный заряд нейрона. .................................................................................................. 4 

1.1. Введение в курс. Неорганические молекулы. ............................................................. 4 

1.1. Органические молекулы. Углеводы, липиды, белки. ................................................. 5 

1.2. Типы белков и алгоритмы их функционирования. ..................................................... 8 

1.3. Нуклеиновые кислоты (ДНК м РНК). Внутреннее строение клеток. ..................... 10 

1.4. Электрические свойства нейронов. Потенциал действия и потенциал покоя. ...... 12 

Лекция 2. Нейроны и потенциалы действия: как генерируются и 
распространяются нервные импульсы. ........................................................................... 14 

2.1. Потенциал покоя (повторение). .................................................................................. 14 

2.2. Потенциал действия. .................................................................................................... 15 

2.3. Распространение потенциала действия. .................................................................... 18 
2.4. Нейроны-пейсмейкеры. Электрическая активность мышечных клеток. ............... 20 

Лекция 3. Строение и работа синапса. Принципы деятельности веществ-
медиаторов. ............................................................................................................................ 23 

3.1. Строение и работа синапса. ........................................................................................ 23 

3.2. Экзоцитоз. ..................................................................................................................... 25 

3.3. Воздействие на рецепторы. ......................................................................................... 26 

3.4. Инактивация. ................................................................................................................ 30 

3.5. Агонисты и антагонисты рецепторов медиаторов. .................................................. 32 

Лекция 4. Ацетилхолин – медиатор номер один. ........................................................... 33 

4.1. Ацетилхолин. ................................................................................................................ 33 
4.2. Вегетативная нервная система. ................................................................................... 35 

4.3. Нервно-мышечный синапс. ......................................................................................... 38 

4.4. Агонисты и антагонисты. ............................................................................................ 39 

Лекция 5. Норадреналин (NE), типы адренорецепторов, их агонисты и 
антагонисты. NE: регуляция функций внутренних органов и деятельности 
головного мозга. NE, адреналин и реакция на стресс. .................................................. 42 

5.1. Адреналин и норадреналин. ........................................................................................ 42 

5.2. Управление работой сердца. Расширение бронхов и сужение сосудов. ................ 45 

5.4. Пресинаптические эффекты норадреналина. ............................................................ 47 

5.5. Норадреналин в головном мозге. ............................................................................... 49 



 

 ХИМИЯ МОЗГА   
 ДУБЫНИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЬБЕРТОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

3 
 
 

 

Лекция 6. Глутаминоваякислота и ГАМК – главные медиаторы ЦНС: синтез, 
типы рецепторов, инактивация. Транквилизаторы и снотворные препараты. 
Эпилепсия и СДВГ. .............................................................................................................. 51 

6.1. Глутаминовая кислота. ................................................................................................ 51 

6.2. Рецепторы глутамата. .................................................................................................. 53 

6.3. Антагонисты Glu. Инактивация. ................................................................................ 55 

6.4. ГАМК. ........................................................................................................................... 56 

6.5. Сон и наркоз. Эпилепсия. СДВГ. ............................................................................... 58 

Лекция 7. Дофамин: синтез, типы рецепторов. Черная субстанция; паркинсонизм 
и его лечение. Шизофрения и нейролептики. Психомоторные стимуляторы. ........ 61 

7.1. Дофамин. ....................................................................................................................... 61 

7.2. Эффекты дофамина. ..................................................................................................... 63 
7.3. Агонисты дофамина. .................................................................................................... 67 

Лекция 8. Серотонин: синтез, типы рецепторов. Депрессия и антидепрессанты. 
ЛСД и галлюциногены. Глицин. Гистамин. ................................................................... 69 

8.1. Серотонин. .................................................................................................................... 69 

8.2. Периферические эффекты 5-НТ. ................................................................................ 71 

8.3. Синапсы Серотонина. .................................................................................................. 74 

Лекция 9. Глицин. Гистамин. Аденозин. Опиоидные пептиды. Разнообразие 
регуляторных пептидов. ...................................................................................................... 76 

9.1. Глицин. .......................................................................................................................... 76 

9.2. Гистамин. Аденозин. ................................................................................................... 77 

9.3. Опиоиды и опиоидные пептиды. ................................................................................ 78 

Лекция 10. Субстанция Р, окситоцин, семакс. Факторы роста нервов. Анандамид. 
Алкоголь. ................................................................................................................................ 83 

10.1. Регуляторные пептиды. ............................................................................................. 83 

10.2. Нейротрофины (факторы роста нервных клеток - ФРН). ...................................... 84 

10.3. Анандемид Каннабиноидные (СВ) рецепторы. ...................................................... 85 

10.4. Алкоголь. .................................................................................................................... 87 

 
  

  



 

 ХИМИЯ МОЗГА   
 ДУБЫНИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЬБЕРТОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

4 
 
 

 

Лекция 1. Нейроны: химическая и клеточная организация. Потенциал 
покоя – постоянный заряд нейрона.  

1.1. Введение в курс. Неорганические молекулы.  

Мы будем говорить о тех молекулах, которые участвуют в деятельности нервной 
системы, которые определяют многие психические функции. Мы будем рассуждать о 
механизмах памяти, эмоций, передачи возбуждения, передачи торможения. Основными 
героями станут молекулы – нейромедиаторы, т.е. те молекулы, которые выделяются 
нервными клетками и воздействуют либо на другие нейроны, либо на мышечные клетки, 
либо на клетки внутренних органов. Кроме нейромедиаторов мы будем обсуждать 
участие в деятельности других молекул, прежде всего белков. Знание о всех этих 
веществах позволяет понимать, как работает наш мозг и создавать такие вещества, 
которые способны помогать человеку и лечить или хотя бы ослаблять симптоматику 
различных заболеваний. Кроме того, то, о чем мы будем говорить имеет прямое 
отношение к области наркологии. Потому что многие молекулы, похожие на 
нейромедиаторы, оказывают серьезное и порой очень негативное воздействие на 
нервную систему.  

Самая распространенная молекула –		𝐇𝟐𝐎 – вода: 65-70% массы тела человека, 
«универсальный растворитель».  

 
Рис. 1.1 Растворение солей. 

В частности, молекула воды является диполем. Т.е. внутри молекулы воды 
кислород перетягивает на себя электроны и вокруг атома кислорода формируется 
большой отрицательный заряд, а там, где атомы водорода – положительный заряд. 
Молекулы воды легко вступают друг с другом во взаимодействие, плюсы притягиваются 
к минусам – водородные связи. Эти водородные связи создают внутреннюю структуру 
воды, которую мы уже можем налить в стакан. Когда мы ведем рукой сквозь воду, 
допустим находясь в бассейне, мы ощущаем сопротивление воды, т.е. мы своим 
движением разрушаем огромное количество водородных связей.  

Молекулы воды заряжены, и это позволяет активно взаимодействовать с другими 
заряженными участками других веществ. Самое распространённое взаимодействие – 
растворение солей (Рис. 1.1). Если кристалл соли опустить в воду, то молекулы воды, 
взаимодействуя с хлором и натрием начнут буквально «растаскивать» этот кристалл на 
ионы.  
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Минеральные соли: при растворении образуют ионы (переносчики зарядов в 
биоэлектрических процессах): NaCl → Na" + Cl#. 

Именно ионы являются основными переносчиками заряда в нашем организме.  
Na" и Ca$" − оказывают активирующие действие на нервную систему. 
K"и Cl# − участвуют в торможении нервных клеток.  
Организму необходимо 2л воды, до 3-5г натрия, калия, 0,5г кальция в сутки. 

1.1. Органические молекулы. Углеводы, липиды, белки.  

1. Углеводы – химическая структура уголь+вода.  
Моносахариды:  
Глюкоза (C%H&$C%) −	энергетическая функция; 0.1% в плазме крови; Фруктоза 

(Фруктоза+Глюкоза=Сахароза); Галактоза (Галактоза+Глюкоза=Лактоза). 
Моносахариды являются главными источниками энергии в клетках. 

Моносахариды могут собираться в дисахариды и полисахариды. 
Полисахариды:  
Крахмал; Гликоген – запасающая функция; Целлюлоза – пищевые волокна.  
Потребность – 200-300 г/сутки (крахмал, глюкоза); есть небольшой запас в печени 

и мышцах. 

 
Рис. 1.2. Гликоген. 

Гликоген, также как крахмал и целлюлоза — это полимеры глюкозы. 
2. Липиды: глицерин + три остатка-«углеводородных хвоста» жирных кислот.  

 
Рис. 1.3 Липиды – глицериновая «голова» и углеводородные «хвосты». 

«Голова» – гидрофильная, а «хвостики» – гидрофобные.  
Жиры (липиды): энергия (животные жиры), строительный материал 

(растительные жиры), потребность 60-100г/сутки; запасающая функция (более 
энергоемкие, чем углеводы).  
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Большинство растительных липидов полиненасыщенные, они обладают 
двойными связями в рамках своих углеводородных цепочек, это делает их более гибкими 
и определяет их функцию.  

Фосфолипиды: глицерин + два углеводородных хвоста + фосфорная кислота.  

 
Рис. 1.4. Двухслойные липидные пленки. 

В водном растворе липиды и фосфолипиды образуют капли и двухслойные 
пленки. Такие пленки – основа всех биологических мембран (строительная функция + 
энергетическая и запасающая). Для построения мембран важны –С=С– двойные связи, 
которые есть у растительных и рыбных липидов (омега-3, омега-6 и др.)  

Эта структура – основа всех биологических мембран, в том числе мембран 
нервных клеток.  

Арахидоновая кислота служит предшественником нейромедиатора анандемида. 
3. Белки – крупные полимерные молекулы, состоящие из более мелких молекул 

– аминокислот; средняя длина – около 500 аминокислот. 

 
Рис. 1.5. Первичная структура белка. 

Белки характеризуются огромным многообразием функций: ферменты, 
двигательные, транспортные, защитные (антитела), гормоны – всего около 20 тыс. типов. 
Нарушение любой из этих функций ведет к ухудшению здоровья и заболеваниям. Все 
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белки нашего организма строятся из аминокислот, полученных из пищи. «Готовые» 
белки пищи не используются.  

Белки пищи → Разрушение в желудке (кислая среда) и тонком кишечнике 
(щелочная среда) → Всасывание аминокислот в кровь → Синтез белков внутри клеток 
организма.  

Аминокислоты, входящие в состав белковых молекул, имеют аминогруппу 
(−NH$), кислотную группу (−COOH), радикал (R). Всего в состав белков входят 20 
типов аминокислот, они различаются лишь химической структурой R.  

Полимеризация аминокислот с образованием белка происходит за счет 
связывания СООН-группы предыдущей аминокислоты с NH$-группой следующей 
аминокислоты.  

Итоговая цепь аминокислоты – первичная структура белка. Радикалы не 
принимают участия в ее формировании. Средняя длина белковой молекулы – 300-700 
аминокислот. У каждого белка – своя уникальная первичная структура.  

 
Рис. 1.6. Цепь аминокислот.  

Следующий этап: образование вторичной структуры белка. Она формируется за 
счет присутствия на аминогруппах довольно большого положительного заряда, на 
кислотных группах – отрицательного заряда. Взаимное положение таких (+) и (-) ведет 
к укладке белковой цепи в спираль (на каждом витке примерно 3 аминокислоты; 
радикалы в этом не участвуют). 

 
Рис. 1.7 Белковая спираль. 

Третичная структура белка – белковый клубок, формируется за счет 
взаимодействия радикалов (и, следовательно, зависит от первичной структуры). 
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Рис. 1.8. Белковый клубок. 

Взаимодействие радикалов может происходить благодаря: 
• Образованию ковалентной химической связи; 
• Притяжению неравномерно заряженных областей; 
• Контакту углеводородных участков (как в случае «хвостов» липидных 

молекул) и др.  
Третичная структура (белковый клубок), как правило имеет ямку («активный 

центр»). Здесь происходит захват молекулы-мишени («лиганда») по принципу «ключ-
замок». После этого белок способен выполнить с лигандом те или иные операции.  

Тип операции с лигандом = тип белка ↔ белки-ферменты; транспортные белки 
(белки крови, каналы, насосы); белки-рецепторы; двигательные белки; защитные 
(антитела), строительные и др.  

1.2. Типы белков и алгоритмы их функционирования. 

Белки-ферменты проводят химические реакции с лигандом.  

 
Рис. 1.9. Белок-фермент, управляющий распадом вещества-лиганда(зеленый) и 

белок-фермент, управляющий синтезом нового вещества из двух лигандов (синий). 
Транспортные белки не проводят химических операций с лигандом, они 

захватывают лиганд и переносят его.  

 
Рис. 1.10. Транспортный белок крови (например, гемоглобин, переносящий 

кислород). 
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Постоянно открытый белок-канал: похож на цилиндр с отверстием; встроен в 
мембрану клетки; через него может идти диффузия (как правило, строго определенных 
мелких частиц – молекул 	H$O, ионов K", Na" и др.) 

Диффузия – движение частиц среды из области с высокой концентрацией в 
область с низкой концентрацией; чем больше разность концентраций, тем интенсивнее 
диффузия.   

     
Рис. 1.11. Постоянно открытый белок-канал.  

Белок-канал со створкой: также встроен в мембрану клетки; его отверстие 
перекрыто петлей-створкой, («канал закрыт»). Створка при определенных условиях 
может открываться, «разрешая» диффузию (условия открытия: появление определенных 
химических веществ, электрические воздействия и др.). 

 
Рис. 1.12. Белок-канал со створкой. 

Белок-насос: 1. «чаша» белка встроена в мембрану клетки и открыта, например в 
сторону внешней среды; происходит присоединение лиганда. 2. Изменение 
пространственной конфигурации белка-насоса (как правило, требует затрат АТФ; 
перенос лиганда не зависит от разности концентраций). 3. Белок-насос открывается в 
сторону цитоплазмы, высвобождая лиганд; затем – возвращение белка-насоса в 
исходную конфигурацию. 

 
Рис. 1.13. Белок-насос.  

Белки-рецепторы: Встроены в мембрану клетки и выполняют информационную 
функцию. Лиганд в этом случае – сигнал об определенном событии во внешней 
(межклеточной) среде.  

После присоединения лиганда рецептор запускает реакцию клетки, влияя на 
ферменты, насосы, ионные каналы и т.п.  
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Рис. 1.14. Действие гормонов и медиаторов. 

Так, инсулин, выделяемый поджелудочной железой, активирует работу насосов, 
транспортирующих внутрь клетки глюкозу.  

Другие типы белков: 
Защитные белки – белки-антитела; захватывают лиганды-антигены – вредные 

чужеродные вещества. 
Двигательные белки – актин и миозин; за счет их взаимодействия происходит 

сокращение мышечных клеток. 
Строительные белки – коллаген – белок межклеточного вещества 

соединительной ткани; кератин – волосы и ногти.  
Запасающие белки – казеины молока, глютены пшеницы и др.  
 
Чаще всего в усредненном белке встречаются глутамин и аспарагин, а самая 

редкая аминокислота – триптофан.  
Заменимые аминокислоты (организм может создавать из других аминокислот): 

глутамин, аспарагин, пролин, аланин, серин, глицин. 
Незаменимые аминокислоты: лейцин, лизин, валин, изолейцин, тирозин, 

метионин, треонин, триптофан. 
Условно незаменимые до 1 года: аргинин, гистидин. 
Могут синтезироваться из незаменимых аминокислот: фениланин, цистеин. 
Некоторые аминокислоты являются предшественниками нейромедиаторов: 

Тирозин → дофамин, норадреналин. 
Триптофан → серотонин. 

Глутаминовая кислота и глицин выполняют функции нейромедиаторов. 
Пищевая ценность белка определяется балансом аминокислот, особенно 

незаменимых. Наиболее дефицитны лизин, триптофан, метионин.  
 

1.3. Нуклеиновые кислоты (ДНК м РНК). Внутреннее строение клеток. 

ДНК несет генетическую информацию и передает ее потомству. Передача 
потомству – репликация ДНК (размножение на молекулярном уровне). Генетическая 
информация – информация о первичной структуре белков. 

Ген – фрагмент молекулы ДНК, несущий информацию о структуре определенного 
белка. Всего ДНК человека (23 молекулы) содержит около 20 тыс. генов. Каждая 
молекула ДНК (хромосома) в обычных клетках присутствует в двух экземплярах: 
отцовском и материнском.  
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РНК выполняет вспомогательную функцию, обеспечивая превращение 
генетической информации в конкретные белки (и-РНК – связующее звено между ДНК и 
рибосомами). 

 
Рис. 1.15. Внутреннее строение клеток. 

1. Клеточная мембрана: два слоя липидов + встроенные белки (каналы, насосы, 
ферменты, рецепторы и др.) 

2. Ядро: место хранения и репликации ДНК, образования РНК. И-РНК (копия того 
или иного гена), выходя из ядра, вступает в контакт с рибосомами, управляя 
сборкой соответствующего белка. 

3. Рибосомы: комплекс РНК и белков-ферментов; здесь идет синтез белка по 
«инструкции» и-РНК; в нейронах очень много рибосом (признак чрезвычайно 
активного обмена веществ). 

4. Эндоплазматическая сеть (ретикулум): система тонких разветвленных 
мембранных каналов, пронизывающая всю цитоплазму, транспортная функция.  

5. Комплекс Гольджи: система плоских мембранных цистерн; здесь происходит 
накопление веществ и их упаковка в пузырьки-везикулы.  

6. Митохондрии: «электростанции» клетки (в нейронах – большое количество); 
здесь завершается окисление органических веществ; при этом расходуется O$, 
выделяется CO$ и из АДФ образуется АТФ. 
АТФ – аденозинтрифосфорная кислота; АДФ – аденозиндифосфорная кислота. 
АДФ + фосфорная кислота → АТФ (реакция запасания энергии; ею управляют 

особые дыхательные ферменты, расположенные на складках-кристах внутренней 
мембраны митохондрий). 

АТФ	→ АДФ + фосфорная кислота (реакция выделения энергии; идет в любой 
части клетки, где необходимо «привести в действие» белки-насосы, ферменты и т.п.) 

АТФ – универсальный внутриклеточный переносчик энергии; в организме 
человека ежедневно синтезируется и распадается более 50кг этого вещества. 

При «глубоком» распаде (выделение энергии) АТФ превращается сначала в АДФ, 
потом в АФМ и наконец в аденозин.  
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Появление значительных количеств аденозина – признак утомления, истощения 
запасов энергии (необходим отдых). Аденозин оказывает, таким образом, защитное 
действие на нервную ткань при перегрузке (в сердце – расширение сосудов). 

Антагонист аденозина – кофеин, теофиллин (шоколад, чай) и некоторые другие 
проявляют свойства психомоторных стимуляторов, снимают утомление, активируют 
работу многих внутренних органов. Возможно постепенное формирование привыкания 
и зависимости. 

Нейрон – клетка, имеющая вполне типичное внутреннее строение. Нервные 
клетки имеют большое количество отростков – аксоны (передает сигнал) и дендриты 
(принимает сигнал). Нервные клетки во взрослом состоянии не делятся.  

1.4. Электрические свойства нейронов. Потенциал действия и потенциал 
покоя. 

Сигнал по мембране нейрона передается в виде коротких электрических 
импульсов – потенциалов действия (ПД). Этот процесс можно сравнить с передачей 
информации с помощью включения и выключения фонарика (ПД = «вспышка света»). 
Но для того, чтобы фонарик работал, нужна батарейка – источник электрической 
энергии. В случае нейрона таким источником является постоянный внутриклеточный 
заряд – потенциал покоя (ПП). 

 
Рис. 1.16. Передача сигнала по нервной системе. 

Потенциал покоя (ПП) нейрона – его постоянный отрицательный заряд, равный в 
среднем -70 мВ. Измерить ПП можно с помощью тончайшей, особым образом вытянутой 
стеклянной трубочки-микроэлектрода. Его кончик имеет диаметр < 1 мкм, что позволяет 
практически без повреждения проткнуть мембрану клетки. Микроэлектрод (в т.ч. канал 
внутри кончика) заполнен раствором соли, проводящим электрический ток. Это 
позволяет оценить сравнить заряд цитоплазмы нейрона с зарядом межклеточной среды). 

Наличие ПП – результат жизнедеятельности нейрона, совместного 
функционирования всех биополимеров и органоидов клетки; погибший нейрон быстро 
теряет ПП. Первопричина ПП – разность концентраций ионов K" и Na"внутри и снаружи 
нейрона. Эту разность создает работа особого белка-насоса Na"-K" -АТФазы (Na"-K" -
насоса). 

Na"-K"-АТФаза обменивает находящиеся внутри клетки ионы Na"на 
захваченные в межклеточной среде ионы K", затрачивая значительное кол-во АТФ. 
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В результате работы Na"-K" -АТФазы в нейроне оказывается примерно в 10 раз меньше 
Na"и в 30 раз больше K",	чем в межклеточной среде. 

K"'(): K"*+ = 1: 30,					Na"'(): Na"*+ = 10: 1  
Несмотря на все это, до момента созревания (происходит на 2-3 месяце 

эмбрионального развития) нейрон не имеет заряда, и количество положительных 
(прежде всего, K") и отрицательных ионов в его цитоплазме примерно одинаково. 

Признак созревания – появление на мембране нейрона постоянно открытых 𝐊"-
каналов (определяется включением соотв. гена). В результате становится возможной 
диффузия K"из клетки. 

Потенциал покоя – это отрицательный заряд цитоплазмы, останавливающий 
диффузию ионов K" в межклеточную среду. 

Уравнение Нернста: ПП~lg	(K"'()/K"*+). ПП = −91мВ.  
В реальной клетке ПП находится ближе к нулю (в среднем -70 мВ). Причина: 

существование небольшого количества постоянно открытых каналов для ионов Na". 
Избыток ионов Na" в межклеточной среде, а также их притяжение к отрицательно 
заряженной цитоплазме приводят к входу Na"в клетку. 

В целом ПП зависит от 3-х главных факторов: 
- диффузии K" из клетки; 
- диффузии Na"в клетку;  
- работы Na"-K" -АТФазы. 
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Лекция 2. Нейроны и потенциалы действия: как генерируются и 
распространяются нервные импульсы.  

2.1. Потенциал покоя (повторение). 

Потенциал покоя можно обнаружить внутри нервной клетки, внутри мышечной 
клетки при помощи микроэлектрода.  

 
Рис. 2.1. Потенциал покоя. 

Потенциал покоя (ПП) нейрона – его постоянный отрицательный заряд, равный в 
среднем -70 мВ. 

Первопричина ПП – разность концентраций ионов K" и Na"внутри и снаружи 
нейрона. Эту разность создает работа особого белка-насоса Na"-K" -АТФазы (Na"-K" -
насоса). 

 
Рис. 2.2. Натрий-калиевый насос. 

Na"-K"-АТФаза обменивает находящиеся внутри клетки ионы Na"на 
захваченные в межклеточной среде ионы K", создавая соотношение концентраций около 
30/1 для K" и 1/10 для Na". 

Диффузия К" через постоянно открытые ионные каналы ведет к формированию 
ПП.  
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Вход Na" ведет к сдвигу заряда цитоплазмы вверх и частичной потере ПП (отсюда 
название «ток утечки Na"»). Ограничивает вход Na", во-первых, малое число постоянно 
открытых Na"-каналов; во-вторых, работа Na"-К"-АТФазы. 

 
2.2. Потенциал действия. 

Для того, чтобы измерить потенциал действия, мы можем вновь использовать 
микроэлектрод. Микроэлектрод можно применять не только для регистрации, но и для 
стимуляции нейронов.  

Подаем через микроэлектрод короткие электрические импульсы нарастающей 
амплитуды.  

 
Рис. 2.3. Измерение потенциала действия.  

При пересечении порога запуска ПД (-50мВ) заряд в нейроне резко идет вверх, 
переходит нулевой уровень, достигает значения +30мВ и возвращается обратно к 
потенциалу покоя.  

Потенциал действия – универсальный ответ нервной клетки на стимуляцию. С 
помощью ПД кодируются все процессы передачи информации по нейронам и по 
мышечным клеткам. Вершина ПД называется овершут. Длительность ПД 1-2мс. 20мВ – 
пороговый стимул при ПП= -70 мВ. 

При ПП= -80 мВ, пороговый стимул = 80-50=30мВ.  
При ПП= -60 мВ, пороговый стимул = 10 мВ. 
Чем ближе ПП к -90 мВ (чем у нейрона меньше у нейрона постоянно открытых 

натриевых каналов), тем больше пороговый стимул, т.е. ниже возбудимость. 
Чем ближе ПП к -50 мВ (чем у нейрона больше постоянно открытых натриевых 

каналов), тем меньше пороговый стимул, т.е. выше возбудимость. 
У некоторых клеток так много открытых натриевых каналов, что их «ПП» 

стремится оказаться выше -50 мВ. 
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Рассмотрим подробнее потенциал действия (Рис. 2.4). Длительность ПД на схеме 
составляет 1 мс. По ходу ПД можно выделить восходящую и нисходящую фазы 
(примерно по 0,5 мс каждая).  

Восходящая фаза (деполяризация): вход в клетку «порции» ионов натрия. 
Нисходящая фаза (реполяризация): выход из клетки примерно такой же «порции» 

калия. 

 
Рис. 2.4. Потенциал действия. 

В основе этих процессов – открывание и закрывание электрочувствительных Na"- 
и К"- каналов.  

Эти каналы имеют створки, реагирующие на изменение заряда внутри нейрона и 
открывающиеся, если этот заряд становится выше -50 мВ.  

Если заряд внутри нейрона вновь ниже -50 мВ – створка закрывается, т.к. 
положительные заряды, расположенные на ней, притягиваются к отрицательно 
заряженным ионам цитоплазмы.  

Положительные заряды створки – это заряды аминокислот, входящих в состав 
соответствующей молекулярной петли белка-канала.  

Открытие электрочувствительного Na"-канала «разрешает» вход Na" в клетку. 
Открытие электрочувствительного К"-канала «разрешает» выход К"из клетки.  

Na"-каналы открываются очень быстро после стимула и самопроизвольно 
закрываются примерно через 0.5 мс. 

К"- каналы открываются медленно – в течение примерно 0.5 мс после стимула; 
закрываются они в большинстве своем к моменту снижения заряда нейрона до уровня 
ПП.  
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Для закрытия Na"-каналов на пике ПД служит дополнительная (внутриклеточная, 
инактивационная, И-) створка – h-ворота. Вторая створка (активационная, А-) – m-
ворота. 

Рассмотрим Рис. 2.4: 
1 = 5 = ПП (большая h-створка открыта, малая m-створка закрыта); 
2 = малая m-створка открылась, входит Na". 
3 = большая h-створка закрыла канал; 
4 = малая m-створка вернулась на место; 
5 = канал вернулся в исходное положение.  
Рассмотрим Рис. 2.5, потенциал действия запускается с помощью более пологого 

стимула.  

 
Рис. 2.5. Изображение потенциала действия. 

Реполяризация – абсолютная рефрактерность (полная нечувствительность к 
стимуляции из-за закрытой h-створки). 

Гиперполяризация – относительная рефрактерность (пороговый стимул больше, 
чем обычно). 

Поскольку К"-каналы начинают закрываться довольно поздно (вслед за проходом 
уровня -50 мВ), заряд нейрона после ПД нередко опускается ниже ПП (следовая 
гиперполяризация, относительная рефрактерность). 

Вершина ПД – момент равенства токов натрия и калия; она не может быть выше 
равновесного потенциала для натрия, который составляет 61.5 мВ при соотношении 
Na"'(): Na"*+ = 10: 1. (см. уравнение Нернста). 

Если мы заблокируем электрочувсвительный Na"-канал, то потенциал покоя 
останется на месте и потенциал действия не будет развиваться. 

Самое известное вещество для блокировки канала – тетродотоксин – яд рыбы 
фугу (аминогруппа работает как «пробка» для Na"-канала). В результате действия 
токсина прекращается генерация и проведение ПД: сначала – по периферическим нервам 
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(«иллюзии» кожной чувствительности, параличи, нарушения зрения и слуха), позже – 
потеря сознания; смерть от остановки дыхания (сэр Джеймс Кук). 

ТЭА – тетраэтиламмоний: работает как «пробка» по отношению к К"-каналу. В 
результате восходящая фаза ПД изменяется мало, нисходящая – затягивается до 50 и > 
мс (реполяризация происходит за счет постоянно открытых К"-каналов, которых 
примерно в 100 раз меньше, чем электрочувствительных); ТЭА вызывает глубокую 
потерю сознания. 

Na+-K+-АТФаза постоянно откачивает из клетки избыток Na+ и возвращает 
назад	К". Без этого нейрон потерял бы ПП уже через несколько сотен ПД. Важно также, 
что чем больше проникло в клетку Na+, тем активнее работает насос. 

2.3. Распространение потенциала действия. 

Если ПД возник хотя бы в одной точке мембраны нейрона – он распространяется 
по всей мембране. Причина: деполяризация в точке появления ПД играет роль 
запускающего (надпорогового, около 100 мВ) стимула по отношению к соседним 
точкам. Это сходно с «кругами на воде», а точнее – с горением бенгальского огня. 
Скорость такого распространения низка и не превышает у человека 1-2 м/с (диаметр 
аксона 1-2 мкм). Но чем толще проводник-аксон, тем меньше его электрическое 
сопротивление и легче идет запуск ПД. Это позволяет увеличивать скорость за счет 
наращивания диаметра аксона. Рекорд – гигантский аксон кальмара (d=0.5-1 мм, V=10 
м/с). 

 
Рис. 2.6. Выброс нейромедиатора. 

ПД от исходной точки распространяется во все стороны и, убегая по аксону, 
запускает выброс медиатора. «Радикальный» рост скорости проведения – за счет 
миелинизации аксонов, которая на периферии обеспечивается одним из типов глиальных 
клеток – шванновскими клетками. 

Каждая шванновская клетка, наматываясь на аксон, закрывает область около 1 
мм. Между клетками – «голые» участки (перехваты Ранвье). Протяженность перехватов 
Ранвье = 1% от общей длины аксона. В итоге это приводит к росту скорости проведения 
ПД до 100-120 м/с. Миелиновая оболочка (несколько десятков мембранных слоев) – 
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хороший изолятор. В связи с этим связанные с ПД электрические токи могут течь только 
через перехваты Ранвье; электрочувствительные каналы также расположены только на 
перехватах. В результате по миелинизированному аксону ПД передается скачками 
(«сальтаторно») с перехвата на перехват. 

 
Рис. 2.7. Сальтаторная передача. 

Нервная ткань содержит не только нейроны, но и вспомогательные глиальные 
клетки.  

 
2.8. Элемент центральной нервной системы. 

Типы клеток: 
А) олигодендроциты (в т.ч. шванновские клетки): электроизоляции нейронов; в 

ЦНС один олигодендроцит образует миелиновые оболочки на нескольких аксонах; 
миелин – липидно-белковый комплекс, придающий белый цвет скоплениям аксонов 
(«белое в-во»); рассеянный склероз: на белки миелина развивается аутоиммунная 
реакция. 

Б) астроциты: механическая защита и слежение за составом межклеточной среды; 
образуют гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), задерживающий проникновение в мозг 
«посторонних» химических веществ (учитывается при разработке лекарств). 

В) микроглия: фагоциты (макрофаги) нервной ткани. 
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2.4. Нейроны-пейсмейкеры. Электрическая активность мышечных клеток. 

Нейроны-пейсмекеры (водители ритма): у некоторых клеток так много постоянно 
открытых Na+-каналов, что заряд цитоплазмы не способен удерживаться на стабильном 
уровне и медленно смещается вверх (деполяризация).  

При достижении порога запуска ПД происходит генерация импульса, после чего 
заряд нейрона отбрасывается к «минимуму» (около -60 мВ и даже ниже). Затем вновь 
начинается деполяризация, запуск ПД и т.д.  

Чем больше постоянно открытых Na+-каналов, тем чаще следуют ПД. Регуляция 
частоты разрядов идет также за счет открывания особых типов К+-каналов, реагирующих 
на гормоны, медиаторы и др.  

Чем больше таких каналов открыто, ниже «минимум» и реже частота ПД.  
В ЦНС человека такими свойствами обладают нейроны дыхательного центра. 

Пейсмекерами являются и клетки – водители сердечного ритма. 
Как правило, сигнал между нервными клетками передается за счет выделения 

химических веществ (медиаторов) из аксона. Такой синапс называется химическим. 
Электрический синапс: прямая передача электрического возбуждения.   
Основная область электрического синапса – «щелевой контакт», в котором 

мембраны клеток находятся на расстоянии 2 нм (химический синапс – 20-30 нм). В 
мембраны друг напротив друга встроены каналы-коннексоны (каждый состоит из 6 
белков-коннексинов). Через коннексоны легко движутся любые ионы, что позволяет ПД 
напрямую переходить с клетки на клетку. 

 
Рис. 2.9. Электрический синапс. 

Электрические синапсы редки в нервной системе позвоночных и обычны для 
беспозвоночных («сверхбыстрые» рефлекторные дуги, но при этом – нет возможности 
учесть дополнительные факторы). 

Наиболее яркий пример работы коннексонов в нашем организме – сердечная 
мышца. 

Следует особо отметить, что мышечные клетки всех типов обладают ПП и 
генерируют ПД, которые необходимы для запуска сокращения (взаимное скольжение 
белковых нитей актина и миозина с затратой энергии АТФ). 
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Выделяют разные типы мышечной ткани: 
• Поперечнополосатые мышечные клетки; 
• Гладкие мышечные клетки; 
• Мышечные клетки сердца. 

ПД поперечнополосатой мышечной клетки (скелетные мышцы) близок к ПД 
нейрона: от ПП=-80 мВ вверх до +40 мВ; длительность 1-2 мс; сначала вход Na+, затем 
выход К+.  

ПД сердечного волокна: от ПП=-90 мВ вверх до +20 мВ; гораздо более 
длительный: 200-400 мс; сначала вход Na+, затем – плато, и лишь затем (из-за 
нарастающего выхода К+) – возврат к ПП. 

ПД мышечной клетки сердца и его стадии (Рис. 2.10): 
0 – деполяризация; 
1 – быстрая реполяризация; 
2 – плато; 
3 – окончательная реполяризация; 
4 – ПП, восстановление ПП. 

 
Рис. 2.10. ПД клетки сердца. 

Причина плато – входящий ток ионов Са2+, который на время уравновешивает 
выход К+. 

Ионов Са2+ в сотни и тысячи раз больше в межклеточной среде (по сравнению с 
цитоплазмой); на многих клетках (сердце, гладкие мышцы, нейроны) имеются 
электрочувствительные Са2+-каналы. 

При их открывании начинается вход Са2+ (в клетку вносится положительный 
заряд плюс влияние Са2+ на активность многих белков); закрывание каналов – при 
возврате к ПП. 

Еще несколько замечаний: 
ПД с плато регистрируется у «рабочих» клеток сердца; назначение плато – дать 

войти в цитоплазму порции Са2+, который запустит сокращение (взаимное скольжение 
нитей актина и миозина); у пейсмекеров сердца нет фазы плато, ПД гораздо более 
короткий; суммарный ПД всех клеток сердца – электрокардиограмма (ЭКГ); 
распространение ПД по сердцу – за счет электрических синапсов; параметры ПД клеток 
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гладких мышц – между параметрами ПД клеток сердца и скелетных мышц; вход Са2+ 
наблюдается, но слабее. 

Важно: 
1) для описания электрических процессов в нервных клетках часто используется 

понятие «проводимость» того или иного иона (g); оно означает, по сути, количество 
(иногда – долю) открытых каналов, пропускающих данный ион; для сдвига равновесия 
процессов на мембране достаточно изменить g одного из ионов (например, увеличение 
g для К+ приведет к гиперполяризации, а для Na+ и Са2+ – к деполяризации); 

2) лекция началась с описания процедуры запуска ПД с помощью электрической 
стимуляции нейрона; в реальном мозге такой стимуляции, конечно, нет; вместо нее – 
пейсмекеры, действие сенсорных стимулов на клетки-рецепторы в органах чувств и (в 
подавляющем большинстве случаев) выделение возбуждающих медиаторов в синапсах. 

Местные анестетики: проникают внутрь нервной клетки (ее отростка) и 
связываются с h-створками в тот момент, когда они закрыты. В результате 
электрочувствительные Na+-каналы (и проведение ПД в целом блокируется).  

Новокаин – гидрохлорид диэтиламиноэтилового эфира аминобензойной кислоты. 
Местные анестетики наносят на слизистую; их можно вводить в кожу или 

глубокие ткани, а также по ходу нерва. При этом выключается проведение по всем 
волокнам (сенсорным, двигательным, вегетативным); возможно развитие угнетающего 
действия на ЦНС (вплоть до остановки дыхания).  

Батрахотоксин: токсин кожи некоторых лягушек-листолазов; модифицированный 
стероидный гормон насекомых (?). 

Токсин проникает внутрь клетки и связывается с h-створками в тот момент, когда 
они открыты. В результате электрочувствительные Na+-каналы не закрываются. 
Начинается тотальный вход Na+, проводящий к быстрой потере нейроном как ПП, так и 
способности проводить ПД (одна лягушка – от 10 до 100 смертельных доз). 

У электрических рыб (например, электрического угря) имеются особые 
видоизмененные мышечные клетки – электроциты. Они собраны в «батарею», 
способную генерировать разряд в сотни Вольт. Этот разряд – суммарный ПД 
электроцитов. 
  



 

 ХИМИЯ МОЗГА   
 ДУБЫНИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЬБЕРТОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

23 
 
 

 

Лекция 3. Строение и работа синапса. Принципы деятельности веществ-
медиаторов.  

3.1. Строение и работа синапса. 

Нейромедиаторы это такие молекулы, которые передают сигналы в контактах 
между нервными клетками и другими клетками.  

Химический синапс: передача сигнала идет за счет выделения медиатора. 
Окончание аксона называют пресинаптическим окончанием. Клетка, на 

которую действует медиатор, и с которой формирует контакт аксон, называется 
постсинаптической. Между пресинаптическим окончанием и постсинаптической 
клеткой есть межклеточное пространство, которое называется синаптическая щель. 

Работа химического синапса: по мембране аксона «бежит» ПД, когда он достигает 
пресинаптического окончания, запускается выделение нейромедиатора. Медиатор 
находится в везикулах. После того, как пузырьки лопаются, медиатор попадает в 
синаптическую щель и воздействует на постсинаптическую клетку.   

 
Рис. 3.1. Строение синапса. 

1 – пресинаптическое окончание аксона; 
2 – пузырьки-везикулы с медиатором; 
3 – пресинаптическая мембрана; 
4 – синаптическая щель; 
5 – постсинаптическая клетка; 
6 – постсинаптическая мембрана; 
7 – белки-рецепторы постсин. мембраны. 

Синапсы бывают: центральные; нервно-мышечные; вегетативные и др. 
Центральные синапсы: чаще аксо-дендритные и аксо-соматические; реже 

дендро-дендритные, аксо-аксональные и т.п. 
В пресинаптическом окончании – тысячи (десятки тысяч) везикул стандартного 

размера (20-60 нм в разных синапсах). 
Диаметр центрального синапса – 1-2 мкм; ширина синаптической щели – 20-30 

нм. Периферические синапсы гораздо крупнее. 
Основные стадии передачи сигнала в синапсе: 
1.  ПД запускает движение везикул и выброс медиатора в синаптическую щель. 
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2.  Медиатор влияет на постсинаптические белки-рецепторы. 
3. Рецепторы вызывают возбуждение либо торможение следующей клетки 

(возбуждение может вести к генерации ПД; торможение мешает возникновению ПД, 
затрудняет либо блокирует проведение сигнала). 

Главное «действующее лицо» в синаптической передаче – медиатор. 
Медиатор проходит в синапсе полный «жизненный цикл», включающий 4 этапа: 

1. Синтез и накопление в пресинаптическом окончании;  
2. Выброс в синаптическую щель при появлении ПД; 
3. Действие на рецепторы постсинаптической мембраны (запуск 

возбуждения или торможения постсинаптической клетки); 
4. Инактивация (прекращение действия медиатора на рецептор).  

Для синтеза необходимы: вещество-предшественник (или несколько веществ); 
белок-фермент (или несколько ферментов); АТФ. Синтез происходит в соме либо прямо 
в пресинаптическом окончании. 

 
Рис. 3.2. Синтез. 

1. Фермент, управляющий синтезом медиатора, присоединил два вещества-
предшественника (П1, П2). 

2. Фермент (обычно – с затратой энергии АТФ) изменил свою конфигурацию, 
соединив П1 и П2 в новую молекулу медиатора (Мед). 

3. Высвобождение медиатора и возврат фермента в исходное состояние. 
   Если синтез идет в соме, то далее: ЭПС переносит медиатор в комплекс 

Гольджи; комплекс Гольджи образует везикулы с медиатором; везикулы по аксону (с 
опорой на белковые микротрубочки-«рельсы») переносятся в пресинаптическое 
окончание, где и накапливаются. 

 
Рис. 3.3. Синтез нейромедиатора в соме. 
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Эволюционно это более древний вариант; есть риск остаться без медиатора в 
случае интенсивной работы синапса (перенос везикул по аксону занимает несколько 
часов). 

Если синтез идет прямо в пресинаптическом окончании, то далее медиатор 
«загружается» в пустые везикулы (с помощью особых белков-насосов).  

 
Рис. 3.4. Круговорот везикул в пресинаптическом окончании. 

Комплекс Гольджи в этом случае поставляет пустые везикулы (1); значительная 
часть пустых везикул отделяется от пресинаптической мембраны (2) после выброса 
медиатора (3). 

3.2. Экзоцитоз. 

Второй этап жизненного цикла нейромедиатора - выброс (экзоцитоз) медиатора 
в синаптическую щель происходит после появления ПД, который вызывает открывание 
электрочувствительных Са2+-каналов (примерно на 2-3 мс).  

 
Рис. 3.5. Выброс медиатора в синаптическую щель. 

В результате в пресинаптическое окончание успевает войти несколько сот ионов 
Са2+, которые активируют белки, запускающие экзоцитоз. Для экзоцитоза одной 
везикулы требуется несколько (не меньше 4-х) ионов Са2+.  

Особые белки-насосы быстро удаляют Са2+ из пресинаптического окончания (как 
в случае клеток сердца), иначе выброс медиатора не прекратится. 

Приход одного ПД в среднем вызывает выброс содержимого примерно 50 
везикул. Везикула «разбивается, как яйцо», но скорлупа может использоваться повторно. 
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Увеличение концентрации Са2+ в межклеточной среде ведет к его более 
активному входу в пресинаптическое окончание и росту выброса медиатора. СаCl2 
(хлорид кальция) – мягкий стимулятор работы нервных и мышечных клеток, сердца. 

Ионы Mg2+ мешают ионам Са2+ проникать в пресинаптическое окончание. 
Добавка Mg2+ в среду ведет к снижению входа Са2+ и падению выброса медиатора. 

Mg2+ блокирует Са2+-каналы, MgSO4 (магнезия) тормозит работу синапсов и 
сердца, снижает тонус сосудов. 

Бактерия ботулизма – почвенная, анаэробная (не выносит О2). Ее токсин 
блокирует белки, отвечающие за экзоцитоз; отравление (если бактерия оказалась в 
консервах) ведет к слепоте, параличам и смерти. Вместе с тем, БОТОКС используют в 
клинике и косметологии (блокада нервно-мышечных синапсов, снятие спазма мышц). 

Каракурт «черная вдова»: токсин представляет собой белок, схожий с постоянно 
открытым Са2+-каналом. После укуса паука токсин встраивается в мембрану 
пресинаптического окончания, вызывая мощный вход Са2+, выброс медиатора и 
судороги; затем запас медиатора истощается, наступает паралич и остановка дыхания. 

3.3.Воздействие на рецепторы. 

Еще раз о последовательности событий, происходящих в синапсе: 
(1) распространение ПД; (2-4) вход ионов Са2+ и экзоцитоз; (5) медиатор 

попадает в щель; (6) действие медиатора на белки-рецепторы; (7-8) деполяризация либо 
гиперполяризация постсинаптической мембраны; возможен запуск ПД. 

Взаимодействие медиаторов и рецепторов идет по принципу «ключ-замок», после 
чего рецепторы запускают ответные реакции нейрона. Чаще всего это происходит с 
участием промежуточных G-белков. 

Нейрон реагирует на медиатор, изменяя проводимость ионных каналов, 
активность ферментов, насосов и даже некоторых генов. 

 
Рис. 3.6. Воздействие на рецепторы. 

Наиболее типичная реакция нейрона: G-белок активирует фермент, 
синтезирующий вторичный посредник (ВтП) – особое вещество, которое продолжает 
передачу сигнала внутри клетки.  

На следующем этапе ВтП запускает открывание ионных каналов для Na+, K+ либо 
Cl- (хемочувствительные ионные каналы). 
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Движение ионов через такие каналы приводит к активации либо торможению 
постсинаптической клетки. 

Вход Na+ – возбуждение клетки; выход K+ и вход Cl- – торможение. 
ВтП – особый класс регуляторных в-в, по значимости не уступающий гормонам 

и медиаторам. Пример ВтП: цАМФ – циклическая аденозин-моно-фосфорная кислота, 
образуемая из АТФ ферментом аденилатциклазой.   

Рассмотрим теперь, как открывание хемочувствительных Na+-каналов приводит 
к возбуждению постсинаптической мембраны и, в конечном итоге, может запустить ПД. 

Будем активировать синапс, в котором идет экзоцитоз медиатора, открывающего 
Na+-каналы, и регистрировать изменения заряда в постсинаптической клетке. 

 
Рис. 3.7. Активация синапса. 

Открывание Na+-каналов «разрешает» вход Na+ в клетку; развивается волна 
деполяризации – «возбуждающий постсинаптический потенциал» (ВПСП). 

Длительность ВПСП: 10-20 мс; амплитуда 5-10 мВ. Одиночного ВПСП, как 
правило, не хватает, чтобы достичь порога запуска ПД. 

ПД может быть запущен повторной стимуляцией одного и того же синапса 
(«временнáя суммация»). Запуск ПД за счет временнóй суммации означает, что сигнал, 
пришедший по аксону, подтвердил свою значимость и «достоин» передаваться дальше 
по сети нейронов; он успешно миновал синапс. 

Ситуация пространственной суммации соответствует логической ячейке по типу 
«И»: сигнал будет передаваться дальше, если выполнено несколько условий. 

 
Рис. 3.8. Пространственная суммация. 
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По такому принципу идет, например, опознавание сенсорных образов. При этом 
каждый синапс сообщает о наличии определенного признака: «вижу черный объект», 
«вижу квадрат», «вижу белый фон». Какой образ опознаем? 

В реальной нервной системе процессы временнóй и пространственной суммации 
сосуществуют. При этом каждый нейрон контактирует в среднем с 3-5 тыс. 
пресинаптических окончаний (в некоторых случаях их 100-200 тысяч!). 

 
Рис. 3.9. Синапсы на одном нейроне. 

Синапсы, запускающие ВПСП, называются «возбуждающими»; действующие в 
них медиаторы – «возбуждающими медиаторами». Однако, кроме этого, существуют 
тормозные синапсы и медиаторы. Их функция – предотвратить передачу «лишних» 
сигналов. 

Будем активировать синапс, в котором идет экзоцитоз медиатора, открывающего 
хемочувствительные К+-каналы, и регистрировать изменения заряда в клетке. 

 
Рис. 3.10. Активация синапса. 

Открывание К+-каналов «разрешает» выход К+ из клетки; развивается волна 
гиперполяризации – «тормозный постсинаптический потенциал» (ТПСП). Параметры 
ТПСП близки к ВПСП: длительность 10-20 мс; амплитуда 5-10 мВ. ТПСП 
взаимодействуют с ВПСП по принципу пространственной суммации, вычитаясь из них 
и мешая запуску ПД. Роль ТПСП в работе нейронов соответствует логической ячейке по 
типу «НЕ»: сигнал не будет передаваться дальше, если активны тормозные синапсы. 
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Рис. 3.11. Пространственная суммация ВПСП и ТПСП. 

Число тормозных и возбуждающих синапсов в ЦНС примерно одинаково. Это 
означает, что торможение («не проводить лишние сигналы») не менее важный процесс, 
чем возбуждение («проведение сигналов»). Например, такие важнейшие функции мозга, 
как внимание и двигательный контроль, основаны на работе тормозных синапсов и 
медиаторов. 

Вернемся к ТПСП. Открывание не только К+-каналов, но и Cl--каналов ведет к 
развитию торможения. Ионов Cl- в межклеточной среде в 10-30 раз больше, чем в 
цитоплазме; следовательно, их равновесный потенциал (по уравнению Нернста) 
составляет от -60 мВ до -90 мВ. Таким образом, при открывании Cl--каналов вход Cl- и 
«обычный» ТПСП (волна гиперполяризации) будет наблюдаться только в нейронах с ПП 
на уровне (-60)-(-70) мВ и «высоким» соотношением Cl-out / Cl-in. В остальных клетках 
входу Cl- будет мешать отрицательный заряд цитоплазмы. Вход Cl- в этом случае 
отчетливо проявляется лишь на фоне ВПСП (волн деполяризации). Тем не менее, такой 
вход Cl- (как и «обычный» ТПСП) эффективно противодействует запуску ПД. 

Итак, перечислим основные функции мембраны постсинаптической клетки.  
Здесь – «лоскутное одеяло»: области с (1) рецепторами, (2) хемочувствительными 

каналами, (3) электрочувствительными каналами. Остальное: «обычная» мембрана с 
электрочувствительными каналами, где происходит запуск и распространение ПД. 

 
Рис. 3.12. Постсинаптическая мембрана. 

Таким образом, в синапсе электрический сигнал (ПД аксона) сначала 
превращается в химический (движение медиатора и вторичного посредника), а затем – 
вновь в электрический (ПД постсинаптической клетки). Взаимодействие синапсов на 
одном постсинаптическом нейроне лежит в основе всех «вычислительных операций», 
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выполняемых мозгом (пример: конкуренция возбуждающих и тормозных сигналов на 
нейроне промежуточного ядра серого вещества спинного мозга). 

«Вычислительные возможности» мозга определяются не столько его весом и 
числом нейронов, сколько числом синапсов. 

 
Рис. 3.13. Схема спинного мозга. 

3.4. Инактивация. 

Инактивация – это процесс удаления медиатора с рецептора для предотвращения 
слишком длительной (сильной) передачи сигнала. 

В каждом конкретном синапсе используется один трех путей инактивации: 
1) разрушение медиатора с помощью фермента; 
2) перенос медиатора в пресинаптическое окончание; 
3) перенос медиатора в глиальные клетки. 
Общая идея: большинство физиологических процессов важно вовремя запустить, 

но не менее важно – вовремя остановить. В частности, строго «дозированно» протекает 
ПД, действие Ca2+ на везикулы, медиатора на рецептор и т.п. Иначе произойдет сбой в 
передаче нервных сигналов, что может иметь фатальные последствия. 

 
Рис. 3.14. Способы инактивации. 

Для каждого конкретного синапса предпочтителен один из этих трех вариантов в 
зависимости от задачи, которую решает синапс и в зависимости от химической 
специфики нейромедиатора. 

Путь 1. Фермент обычно расположен на постсинаптической мембране, но может 
находиться и в синаптической щели; этот способ наиболее быстрый, хотя и не 
экономный (потеря ценного вещества – медиатора). 
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Путь 2. «Обратный захват» медиатора особыми белками-насосами (расположены 
на пресинаптической мембране). Наиболее экономно, поскольку затем медиатор может 
загружаться в везикулу и повторно использоваться. 

Путь 3. Захват медиатора белками-насосами, расположенными на мембране 
глиальной клетки (олигодендроцита). Медиатор в этом случае разрушается внутри 
глиальной клетки (так инактивируются медиаторы, синтез которых не представляет для 
нейронов затруднений). 

Ослабление активности (блокада) ферментов и насосов, обеспечивающих 
инактивацию, ведет к более длительному взаимодействию медиатора и рецептора, что 
усиливает синаптическую передачу сигнала. 

Сходным образом (с помощью внутриклеточных ферментов) происходит 
инактивация вторичных посредников (ВтП). 

Нисходящая фаза ВПСП и восходящая фаза ТПСП (возврат к уровню ПП) 
обеспечиваются работой постоянно открытых ионных каналов, в связи с чем 
характеризуются большей длительностью. 

Совместная деятельность систем инактивации медиатора и ВтП ограничивает 
время открывания хемочувствительных каналов и, в итоге, длительность восходящей 
фазы ВПСП и нисходящей фазы ТПСП (которые обычно не превышают 3-5 мс). 

Этот способ превращения передаваемого медиатором сигнала в ВПСП или ТПСП 
не единственный.  

Для ускорения процесса эволюция отыскала прямой путь: «гибрид» [рецептор + 
ионный канал] – единая супермолекула, имеющая как место для присоединения 
медиатора, так и проход для ионов; створка канала открывается при появлении 
медиатора, ионы движутся через канал, создавая ВПСП (Na+) либо ТПСП (Cl-).  

 
Рис. 3.15. Единая супермолекула. 

«Быстрые» рецепторы этого типа называют «ионотропными» – то есть 
непосредственно «направляющими» движение ионов (пример – работа нервно-
мышечных синапсов).  

«Медленные» рецепторы этого типа называют «метаботропными» – то есть 
направляющими метаболизм (работу ферментов, обмен веществ). 

Метаботропные рецепторы эволюционно более древние. Они выполняют 
функцию передачи сигнала не только в нервной, но и в эндокринной системе (рецепторы 
гормонов), а также в иммунной системе (рецепторы цитокинов). 
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Процессы синтеза и функционирования ВтП во многом схожи для всех 3-х 
регуляторных систем организма (нервной, эндокринной, иммунной). 

Метаботропные рецепторы, работая медленнее ионотропных, имеют больше 
возможностей для регуляции и тонкой «подгонки» активности к нуждам клетки (за счет 
влияния на синтез ВтП, их инактивацию и др.) 

3.5.Агонисты и антагонисты рецепторов медиаторов. 

Агонист: вещество, действующее как медиатор; обычно – сильнее и длительнее. 
Молекула состоит из ключевой и защитной частей. Ключевая часть сходна с медиатором 
и включает рецептор; защитная часть мешает работать системам инактивации. 

Антагонист: вещество, противодействующее эффектам медиатора. Молекула 
состоит защитной части и неполной ключевой части. Последняя из них занимает 
активный центр рецептора, но не включает его, работая как «сломанный» ключ и мешая 
медиатору. 

 
Рис. 3.16. Агонисты и антагонисты по принципу ключ-замок. 

Антагонисты и агонисты – вещества, поступающие в организм извне. Многие из 
них являются токсинами, которые возникли в ходе эволюции растений для защиты от 
животных. Как следует разбавив их, человек получает лекарства; не разбавив – яды и 
наркотики. 

Знания о медиаторах, их функциях, свойствах агонистов и антагонистов – 
важнейший раздел физиологии ЦНС, имеющий, к тому же, огромную практическую 
значимость. 

Еще раз подчеркнем, что именно синапс (а не нейрон) является элементарной 
функциональной единицей нервной системы. Чем больше синапсов, тем «умнее» мозг.  
Нервные клетки не восстанавливаются (почти). Но синапсы – образуются и исчезают; 
активно работающие нейроны формируют новые контакты, а «бездельники» – теряют 
их; поврежденные нейроны могут формировать новые синапсы.  
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Лекция 4. Ацетилхолин – медиатор номер один. 
4.1. Ацетилхолин. 

Ацетилхолин (Ацх) – Первый открытый медиатор; в ходе изучения эффектов Ацх 
Отто Лёви сформулировал идею химического синапса (1921 г.).  

Суть опытов О. Лёви: жидкость, окружавшая изолированное сердце при 
раздражении блуждающего либо симпатического нерва, действует на другое 
изолированное сердце (в жидкости – факторы, тормозящие либо усиливающие 
сердцебиения, т.е. ацетилхолин и норадреналин). 

 
Рис. 4.1. Иллюстрация эксперимента Лёви. 

Сначала была доказана роль ацетилхолина в работе ВНС (вегетативной нервной 
системы), затем – нервно-мышечных синапсов, позже – ЦНС (центральной нервной 
системы). 

 Молекула Ацетилхолина состоит из двух частей: «Ацетил» – остаток уксусной 
кислоты СН3-СООН и «Холин» – атом азота N, с которым соединены три группы -СН3 
и одна группа этилового спирта -СН2-СН2-ОН. 

Синтез Ацетилхолина:  
• П1 – остаток уксусной кислоты, соединенный с коферментом А (СоА). 
• П2 – холин («витаминоид»: получаем только с пищей, B4). 
• Медиатор – ацетилхолин (Ацх); фермент: холин ацетил-трансфераза. 
Синтез идет в пресинаптическом окончании, после чего Ацх переносится внутрь 

везикул и готов к экзоцитозу.  

 
Рис. 4.2. Синтез Ацетилхолина. 

Появление ПД запускает выброс Ацх в синаптическую щель, после чего он 
действует на рецепторы постсинаптической мембраны. 

Известны 2 типа рецепторов к Ацх:  
• первый из них реагирует на Ацх и агонист никотин (токсин табака); 
• второй реагирует на Ацх и агонист мускарин (токсин мухомора). 
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Рис. 4.3. Ацетилхолиновый синапс. 

Как может один и тот же медиатор действовать на несколько типов рецепторов?  
Как правило, это означает, что медиатор («ключ») разными частями своей 

молекулы соединяется с разными активными центрами рецепторов. 

 
Рис. 4.4. Действие медиатора на рецептор. 

Но если активные центры рецепторов разные, то агонисты и антагонисты также 
будут различаться. Классический антагонист Ацх-рецепторов первого типа 
(«никотиновых») – курарин; классический антагонист Ацх-рецепторов второго типа 
(«мускариновых») – атропин (курарин и атропин – Ацх-подобные растительные 
токсины). 

Никотиновый рецептор является ионотропным («быстрый»); всегда генерирует 
ВПСП (вход Na+); находится нервно-мышечные синапсах, синапсах вегетативной 
нервной системы, в центральной нервной системе. и др. 

 
Рис. 4.5. Никотиновый рецептор.  
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 Рецептор (Рис. 4.6.) состоит из 5 белковых молекул-субъединиц (чаще всего: 2α +
β + γ + δ; расположены по кругу и образуют пору), которые образуют цилиндрическую 
конструкцию, внутри которой остается проход для ионов натрия.   

 
Рис. 4.6. Внутренняя структура рецептора. 

Большое количество негативных зарядов, характерных для внутренней 
поверхности канала, позволяет предотвратить проход через данный канал ионов хлора. 
Если мы действуем на этот канал никотином, то он активируется и никотин 
присоединяется туда же, куда присоединяется ацетилхолин. Если мы действуем 
курарином – канал блокируется. Антагонистами также являются альфа-нейротоксины 
яда кобры.  

Мускариновый рецептор является метаботропным, работает через G-белок и 
вторичные посредники. 

Могут возникать ТПСП либо ВПСП: как правило, через воздействие на 
хемочувствительные К+-каналы (открывают либо закрывают);  пример: синапсы, 
образуемые нейронами парасимпатической системы (торможение либо активация 
работы внутренних органов); часть эффектов – через ослабление активности Ca2+-
каналов; «классический» антагонист – атропин. 

4.2. Вегетативная нервная система. 

Ацетилхолин работает в нервно-мышечных синапсах, в вегетативной нервной 
системе, является медиатором интернейронов головного мозга.  

Аксон мотонейрона образует синапс с поперечнополосатыми клетками скелетных 
мышц (нервно-мышечный синапс).  

Вегетативная нервная система (ВНС) состоит из симпатической и 
парасимпатической нервной системы. Симпатическая нервная система управляет 
органами во время стресса, а парасимпатическая – в состоянии покоя и восстановления 
сил. С помощью симпатики и парасимпатики можно любой орган заставить работать 
активнее или слабее. 

Аксоны нейронов ВНС не контактируют напрямую с клетками внутренних 
органов, передача сигнала идет через дополнительные нейроны вегетативных ганглиев. 
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Ганглии – это скопления нервных клеток вне центральной нервной системы, т.е. ганглии 
относятся к периферической нервной системе. Таким образом вегетативный сигнал 
доходит до внутреннего органа не через один нейрон, а через два нейрона – центральный 
(преганглионарный) и нейрон ганглия (постганглионарный). 

 
Рис. 4.7. Работа Ацетилхолина. 

Симпатические ганглии как правило находятся не далеко от спинного мозга, 
поэтому преганглионарный аксон короткий, а постганглионарный – длинный. Ганглии 
парасимпатической системы находятся рядом с органом, а иногда прямо в стенке органа 
(преганглионарный аксон длинный, постганглионарный – короткий). 

В итоге большинство органов получает два конкурирующих потока сигналов: от 
симпатической и парасимпатической систем.  

ВНС – часть нервной системы, управляющая работой внутренних органов. 
Состоит из двух конкурирующих подсистем – симпатической и парасимпатической, 
каждая из которых включает центральные и периферические звенья. 

Cимпатическая НС: эрготропная функция (управляет органами в ситуациях 
затраты энергии: физическая и эмоциональная нагрузка, стресс, бегство, нападение). 

Парасимпатическая НС: трофотропная функция (управляет органами в 
ситуациях возобновления запасов энергии: отдых, восстановление сил, но не сон). 

Таким образом, органы, активные во время стресса, возбуждает симпатическая 
система и тормозит парасимпатическая (пример: сердце). Органы, обеспечивающие 
восстановление сил, напротив, возбуждает парасимпатическая система и тормозит 
симпатическая (пример: все отделы и железы желудочно-кишечного тракта – ЖКТ). 

 
Рис. 4.8. Работа ВНС. 

Анатомически две части ВНС разобщены: симпатические нейроны лежат в 
боковых рогах серого вещества грудных и верхних поясничных сегментов спинного 
мозга; парасимпатические – в крестцовых сегментах и в головном мозге. 
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Совокупность симпатических нейронов можно разделить на четыре «этажа», 
которые управляют четырьмя этажами внутренних органов. Когда мы говорим об 
внутренних органах, мы имеем в виду, во-первых, сердце, во-вторых, железистые клетки, 
в-третьих, гладкомышечные клетки.  

 
Рис. 4.9. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы.  

Все внутренние органы также можно разделить на 4 группы («этажа»):  
[1] органы головы (слезные и слюнные железы, мышцы зрачка и хрусталика)  
[2] грудной клетки (сердце, бронхи)  
[3] брюшной полости (ЖКТ)  
[4] органы таза (мочеполовая система, нижняя часть ЖКТ). 
Кроме того, на всех «этажах» есть сосуды. 

Основные эффекты симпатической НС: конкурируют с парасимпатической + 
сужение большинства сосудов, потоотделение, выделение адреналина надпочечниками 
и др. 

Основные эффекты парасимпатической НС: снижение силы и частоты 
сердцебиений, снижение давления крови, активация всех отделов ЖКТ, сужение зрачка 
и бронхов. 

Ацетилхолин является главным медиатором периферической нервной системы. 
Из представленных на рисунке 4.10 пяти нейронов, образующих волокна 
периферической НС, четыре в качестве медиатора используют Ацх. 

 
Рис. 4.10. Работа Ацетилхолина. 
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(1) мотонейрон; 
(2) симпатический преганглионарный нейрон; 
(3) парасимпатический преганглионарный нейрон; 
(4) парасимпатический постганглионарный нейрон. 

И лишь симпатический постганглионарный нейрон (5) выделяет медиатор 
норадреналин. 

Соответственно, из представленных на рисунке пяти синапсов в четырех идет 
экзоцитоз Ацх. При этом в трех случаях рецепторы никотиновые (в нервно-мышечном 
синапсе и ганглиях), в одном – мускариновые (парасимпатический на внутреннем 
органе). В головном мозге присутствуют как никотиновые, так и мускариновые 
рецепторы. 

4.3. Нервно-мышечный синапс.  
Рассмотрим нервно-мышечный синапс, который передает сигналы к каждой 

мышечной клетке. Каждое сокращение реализуется за счет выделения Ацх и его влияния 
и активации никотиновых рецепторов.   

Мотонейроны (МН), которые формируют нервно-мышечные синапсы, как 
известно, находятся в передних рогах серого вещества спинного мозга, а также в 
двигательных ядрах черепных нервов: 
III, IV, VI (глазодвигательный, блоковый, отводящий) движения глаз (6 мышц); 
V (тройничный) – жевательные мышцы; 
VII (лицевой) – мигание, мимические мышцы; 
IX (языкоглоточный) – мышцы глотки; 
Х (блуждающий) – мышцы пищевода и гортани; 
XI (добавочный) – часть мышц шеи и плечевого пояса; 
XII (подъязычный) – язык. 

 
Рис. 4.11. Работа мотонейрона. 



 

 ХИМИЯ МОЗГА   
 ДУБЫНИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЬБЕРТОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

39 
 
 

 

Аксон МН спинного мозга выходит через передние корешки, идет составе 
спинномозгового, а затем – периферического нерва и образует синапсы с клетками 
скелетной мышцы. Один мотонейрон иннервирует разное число мышечных волокон в 
зависимости от «тонкости» движений (глазодвигательные мышцы, язык, мышцы 
пальцев – по 5-50 клеток; мышцы конечностей – по несколько сотен клеток; мышцы 
туловища – по 2-5 тыс. клеток;). Совокупность мышечных волокон, управляемых одним 
МН, называется «двигательной единицей». В ответ на приход ПД все клетки 
двигательной единицы сокращаются примерно на 200 мс. Каждая поперечнополосатая 
мышечная клетка управляется только одним МН (только один нервно-мышечный 
синапс). 

Нервно-мышечные синапсы в десятки раз крупнее центральных; количество 
выделяемого Ацх так велико, что ВПСП достигает 50 мВ и «с гарантией» запускает ПД 
на мембране мышечной клетки. 

Постсинаптическая мембрана мышечной клетки складчатая, что увеличивает 
количество никотиновых рецепторов; от поверхности клетки внутрь цитоплазмы идут 
особые каналы – Т-трубочки. 

 
Рис. 4.12. Структура нервно-мышечного синапса. 

1. Приход ПД приводит к экзоцитозу Ацх и активации никотиновых рецепторов. 
2. На мембране мышечной клетки возникает ПД, распространяющийся внутрь Т-
трубочек. 
3. ПД приводит к выбросу из каналов ЭПС, контактирующих с Т-трубочкой, ионов Са2+. 
4. Са2+ запускает взаимное скольжение нитей актина и миозина, приводящее к 
сокращению мышечной клетки. 

4.4. Агонисты и антагонисты.  

Курарин – яд южноамериканского кустарника; антагонист никотиновых 
рецепторов, мешает Ацх присоединяться к ним; основное действие курарин оказывает 
на нервно-мышечные синапсы (паралич, остановка дыхания). Используется аборигенами 
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для охоты; в клинике – для выключения нервно-мышечных синапсов и сокращений 
мышц во время длительных хирургических операций (при этом пациента подключают к 
аппарату искусственного дыхания). 

Никотин, как агонист рецепторов Ацх, защищает табак от поедания насекомыми; 
для человека – слабый «разрешенный» наркотик. Никотин при табакокурении 
практически не влияет на нервно-мышечные синапсы (иначе были бы судороги, как у 
насекомых, поедающих табак). Обычно при первых попытках курения никотин сильнее 
всего стимулирует работу постганглионарных парасимпатических нейронов 
(развиваются парасимпатические эффекты: тошнота, скачки давления и т.п.). Через 
некоторое время эти эффекты обычно исчезают и сменяются преимущественной 
стимуляцией постганглионарных симпатических нейронов (активация сердечно-
сосудистой системы, ослабление сигналов от ЖКТ, а также психологические эффекты 
курения «за компанию»). У части курильщиков никотин преодолевает ГЭБ и начинает 
оказывать действие на головной мозг, постепенно вызывая формирование привыкания и 
зависимости. 

Никотин также способен оказывать нормализующее действие (курят, чтоб 
«взбодриться» и чтоб успокоиться). Но при этом Ацх-синапсы начинают снижать 
активность, «рассчитывая» на постоянное введение агониста. В итоге для получения все 
того же нормализующего эффекта курильщик должен повышать дозу («привыкание»). 
При попытке отказаться от табака выясняется, что без никотина мозг функционирует 
плохо (скачки настроения, работоспособности) – т.е. проявляет себя «синдром отмены» 
(абстинентный синдром), который указывает на то, что возникла потребность Ацх-
синапсов в никотине («зависимость»). Формирование привыкания и зависимости – 
типичное следствие приема практически любых препаратов, серьезно влияющих на мозг 
(не только наркотических, но и лекарственных).  
 

 
Рис. 4.13. Мозг крысы. 

На примере мозга крысы показаны мелкие Ацх-интернейроны продолговатого 
мозга и моста, базальных ганглиев, коры больших полушарий. Их функцию можно 
определить, как нормализующую тонус мозга (т.е. при утомлении активируют ЦНС, при 
перевозбуждении – успокаивают). 
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Для того, чтобы деятельность Ацх-синапсов восстановилась, нужны недели и 
месяцы. Явный признак наличия зависимости – с утра хочется курить, и первая сигарета 
доставляет наибольшее удовольствие. 

Варениклин – агонист; прочнее, чем никотин, соединяется с Ацх-рецептором, но 
активирует рецептор слабее, чем никотин. 

Мускарин: токсин мухомора; на уровне внутренних органов вызывает 
парасимпатические эффекты (слюнотечение, сужение зрачков, падение давления крови, 
спазмы ЖКТ и бронхов). 

Атропин: токсин белены, дурмана, беладонны; антагонист мускари-новых 
рецепторов; на уровне внутренних органов позволяет проявиться симпатическим 
эффектам, т.к. блокирует парасимпатические (расширение значков и бронхов, сухость во 
рту, сердцебиение). 

Мускарин и атропин способны менять состояние ЦНС, вызывая спутанность 
сознания, бред и даже галлюцинации (все это сопровождается серьезными нарушениями 
в работе внутренних органов). Атропин используется в клинике для расширения зрачков 
и как кардиостимулятор. 

Инактивация Ацх происходит с помощью фермента ацетилхолинэстеразы. 
Ацх-эстераза расположена на постсинаптической мембране и в синаптической щели. 
Она очень быстро «разрывает» Ацх на холин и остаток уксусной кислоты (ацетат). Далее 
холин переносится с помощью особого белка-насоса обратно в пресинаптическое 
окончание и вновь используется для синтеза Ацх. Блокаторы Ацх-эстеразы активируют 
передачу сигнала в ацетилхолиновых синапсах, вызывая в больших дозах судороги 
(нервно-мышечные синапсы), спазм бронхов и остановку сердца (парасимпатические 
синапсы). 

Примеры блокаторов: 
• токсин малабарских бобов эзерин (физостигмин); 
• фосфорорганические инсектициды (хлорофос, дихлофос и т.п.; могут вызывать 

токсикоманию); 
• боевые нервнопаралитические газы (зарин, табун). 

Пиридостигмин и сходные препараты, а также ряд агонистов рецепторов Ацх 
используются для лечения болезни Альцгеймера – самого распространенного 
нейродегенеративного заболевания, при котором первыми страдают Ацх-нейроны 
больших полушарий. 

Прозерин и более мягко действующий пиридостигмин, созданные на основе 
эзерина, используют при миастении (аутоиммунное заболевание: антитела атакуют 
никотиновые рецепторы; развивается мышечная слабость, вялость, быстрая 
утомляемость; характерный признак – опущенные веки). Основное лечение – 
иммуносупрессия.  
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Лекция 5. Норадреналин (NE), типы адренорецепторов, их агонисты и 
антагонисты. NE: регуляция функций внутренних органов и деятельности 

головного мозга. NE, адреналин и реакция на стресс.  
5.1. Адреналин и норадреналин. 

В 1901 г. из надпочечников было выделено сосудосуживающее и 
бронхорасширяющее вещество – «адреналин»; вскоре расшифровали его структуру и 
стали применять в клинике. 1906-1912 г. – под руководством Генри Дейла создано 
большое число производных адреналина, обладающих высокой 
«симпатикомиметической» активностью. Долгое время предполагали, что именно 
адреналин передает сигналы в симпатической нервной системе. Однако в 1937 г. 
показали: это сходное, но иное вещество – норадреналин. 

Норадреналин – образуется в результате цепи химических реакций из пищевой 
аминокислоты тирозина; характерный элемент структуры – ароматическое (бензольное) 
кольцо. 

 
Рис. 5.1. Цепочка синтеза норадреналина. 

Последовательность реакций: 
1. Тирозин превращается в L-дофа (L-DOPA); фермент тирозин-гидроксилаза (его 

активность ограничивает скорость синтеза NE). 
2. L-дофа становится дофамином (одним из медиаторов ЦНС). 
3. Дофамин превращается в Норадреналин. 
4. Из норадреналина (норэпинефрина) в надпочечниках получается адреналин 

(эпинефрин). 
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Синтез – в пресинаптическом окончании, после чего NЕ (норадреналин) 
переносится внутрь везикул и готов к экзоцитозу. 

Аксоны NЕ-нейронов образуют множественные расширения – «варикозы», 
которые выполняют функцию пресинаптических окончаний. 

 
Рис. 5.2. Синтез норадреналина. 

Появление ПД запускает вход Са2+ и выброс NЕ в синаптическую щель, после 
чего он действует на рецепторы как постсинаптической, так и пресинаптической 
мембраны. 

Известны 2 типа рецепторов к NЕ: альфа- и бета-адренорецепторы (a- и b-). Они, 
в свою очередь, подразделяются на  a1-,  a2-,  b1- и  b2-подтипы. 

 
Рис. 5.3. Нервная система. 

Как уже было сказано, нейроны 1-4 вырабатывают медиатор Ацх, а буквами Н и 
М помечены никотиновые и мускариновые рецепторы. 

Нейрон 5 (симпатический постганглионарный) вырабатывает NЕ, а на внутренних 
органах могут быть как a-, так и b-рецепторы. В головном мозге NЕ-нейроны 
расположены в голубом пятне (мост), но их аксоны широко ветвятся (в синапсах также 
a- и b-адренорецепторы). 
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Адренорецепторы (как a-, так и b-типов) метаботропные: 
• b1-подтип характерен для сердца, вызывает учащение и усиление сердечных 

сокращений (более активное образование цАМФ, открывание Na+-каналов и Са2+-
каналов); 

• b2-подтип характерен для мышечных клеток бронхов, вызывает их расслабление 
и расширение бронхов (активация синтеза цАМФ, но закрывание Са2+-каналов, 
открывание К+-каналов). 
Оба подтипа b-рецепторов кодируются одним геном, и превращение в 

конкретный подтип происходит уже после синтеза белка. Исходно подтипы не 
разделяли, поскольку были обнаружены общие агонисты и антагонисты: все b-
рецепторы активирует изадрин и тормозит пропранолол. Позже были открыты более 
избирательные агонисты и антагонисты. Большое практическое значение имеет 
избирательный b1-антагонист атенолол (используется при гипертонии) и избирательный 
b2-агонист сальбутамол (расширение бронхов при астме). 

• a1-подтип характерен для мышечных клеток, расширяющих зрачок, для стенок 
сосудов и сфинктеров ЖКТ (увеличение тонуса за счет открывания 
дополнительных Са2+-каналов); 

• a2-подтип характерен для пресинаптических окончаний, оказывает тормозящее 
действие на Са2+-каналы, что снижает экзоцитоз медиаторов (самого NЕ и, 
например, Ацх в случае конкуренции симпатических и парасимпатических 
влияний на ЖКТ). 
Исходно a-подтипы также не разделяли, поскольку были обнаружены общие 

агонисты и антагонисты: все a-рецепторы активирует нафтизин и тормозит фентоламин. 
Большое практическое значение имеют a-агонисты, сужающие сосуды носовой полости 
при насморке (нафтизин, галазолин), и избирательный a2-агонист клофелин (снижение 
активности сосудодвигательного центра продолговатого мозга и моста). 

Рассмотрим еще раз симпатическую и парасимпатическую нервные системы. 

  
Рис. 5.4. Симпатическая и парасимпатическая НС. 
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Парасимпатическая система: ганглии рядом с органами или в стенках органа. 
Симпатическая система: ганглии образуют идущие вдоль спинного мозга 

цепочки; часть постганглионарнарных нейронов находится в чревном (celiac) и 
брыжеечных (mesenteric) ганглиях. 

 
Рис. 5.5. Позвонок, спинной мозг и части периферической НС. 

Сенсорные ганглии на дорзальных корешках и симпатические 
(паравертебральные) ганглии в составе симпатической цепочки (соединены друг с 
другом, активно обмениваются сигналами). 

5.2. Управление работой сердца. Расширение бронхов и сужение сосудов.  

Управление работой сердца (Рис. 5.5): с клетками-пейсмекерами («водителями 
ритма») контактируют как симпатические, так и парасимпатические волокна; выделяя 
NЕ и Ацх, они регулируют соотношение постоянно открытых Na+- и К+-каналов, 
управляя частотой сердцебиений. 

 
Рис. 5.6. Работа сердца. 

С «рабочими» клетками сердца контактируют только симпатические волокна; 
выделяя NЕ, они увеличивают открывание Са2+-каналов. В результате на фазе плато в 
мышечную клетку входит больше Са2+, и сокращение усиливается. Стимуляция 
симпатических нервов: частота разрядов пейсмейкера растет за счет увеличения Na+-
проводимости и снижения К+-проводимости. 
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В целом симпатическая НС учащает и усиливает сокращения; аналогичным 
образом действует выделяемый надпочечниками адреналин.  

Парасимпатическая НС в основном лишь урежает сокращения сердца (вплоть 
до полной остановки). 

Гипертония – заболевание, которое связана с повышенным кровяным давлением. 
Диагноз гипертонии ставится с уровня 140-159 мм ртутного столба. Гипертония 
возникает у 50% людей после 60 лет, это связано с старением кровеносных сосудов. С 
возрастом сосуды теряют эластичность, и растяжение сосудов становится не столь 
значительным. В стенках сосудов есть нервные волокна, которые постоянно измеряют 
растяжение сосудов. Существуют рефлекторные дуги, которые учитывают уровень 
растяжения сосуда и передают сигнал на симпатическую и парасимпатическую НС. Если 
сосуд растягивается на недостаточную величину, это означает что сердце работает 
недостаточно активно, и нужно включать симпатический сигнал, чтобы сердце 
заработало более мощно. Если с возрастом падает эластичность сосудов, то при том же 
сердечном сокращении сосуд растягивается на меньшую величину и запускается 
регуляторный процесс, который пытается заставить сердце работать быстрее чтобы 
растянуть сосуд до нужного уровня. Тогда возникает гипертония. Гипертония опасна по 
двум причинам: во-первых, сердце работает активнее чем нужно, и соотвественно 
стареет и изнашивается быстрее (риски инфарктов), во-вторых, в сосудах возникает 
избыточное давление (риски инсультов). Существует гипертония, связанная с 
постоянными стрессами.  

Воспаление: при инфекционном либо ином повреждении клеток и тканей. 
Поврежденные клетки и клетки иммунной системы выбрасывают в межклеточную среду 
«сигналы SOS» – медиаторы воспаления (активируют болевые рецепторы и запускают 
собственно воспаление.  

В основе воспаления – реакция расширения кровеносных сосудов под влиянием 
гистамина (противодействует эффектам симпатической НС). В результате 
проницаемость стенок сосудов резко повышается. Из сосудов выходят лейкоциты, 
способные уничтожить инфекцию и плазма крови (наблюдается отек, жар, покраснение, 
нарушение функций).  

Астма: воспаление на уровне бронхов. Астма чаще всего имеет аллергическую 
или аутоиммунную природу; развивается отёк стенок бронхов и бронхиол; затруднено 
дыхание. Для расширения бронхов используют b2-агонисты (сальбутамол). Но это лишь 
снятие симптомов; для настоящего лечения нужно выявить причину астмы (например, 
аллерген). 

При насморке (инфекционном, аллергическом) используют a-агонисты: 
нафтизин, галазолин и т.п. Эти вещества (как и тормозящие воспаление 
антигистаминные препараты) не лечат заболевание, а лишь ослабляют симптомы. 
Постоянное использование a-агонистов может вести к нарушению кровоснабжения 
слизистой носа, повреждению обонятельных рецепторов и др. Эти препараты не 
подходят для ежедневного применения. 
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5.4. Пресинаптические эффекты норадреналина.  

Для норадреналинового синапса характерна отрицательная обратная связь, 
которая подтормаживает экзоцитоз норадреналина и позволяет сэкономить данный 
медиатор. Пресинаптические эффекты идут, прежде всего, через a2-рецепторы.  
 Норадреналин может воздействовать на соседние синапсы, на те 
пресинаптические a2-рецепторы, которые могут присутствовать и функционировать в 
соседних синапсах, в частности a2-рецепторы имеются на окончаниях 
постганглионарных Ацх-нейронов.  

 
Рис. 5.7. Норадреналиновый синапс. 

Самоторможение («аутоторможение») выброс NE из пресинаптического 
окончания (экономия медиатора, что особенно важно в условиях длительного стресса); 

Торможение выброса Ацх из парасимпатических пресинаптических окончаний 
(один из уровней конкуренции слияний симпатической и парасимпатической систем на 
внутренние органы. 

Мы можем наблюдать a2-рецепторы не только на периферии, но и в центральной 
нервной системе.  Они весьма значимы в тех зонах головного мозга, которые регулируют 
работу сердечно-сосудистой системы.  

Большое практическое значение имеет избирательный a2-агонист клофелин 
(снижение активности сосудодвигательного центра продолговатого мозга и моста).  

Симпатическая система повышает тонус гладкомышечных клеток в стенках 
большинства сосудов (происходит сжатие сосудов). Но известно, что в работающих 
мышцах, сердце, мозге кровоток возрастает («кровь прилила к мозгу»). Это заслуга не 
ВНС, а местных процессов, в ходе которых определенные вещества-регуляторы 
вызывают расслабление гладкомышечных клеток. Следовательно, ВНС не нужно знать, 
например, в каких из 400 мышц нашего организма при определенном виде движений 
требуется усилить кровоток – все происходит «само собой» за счет местных факторов. 
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Сосуды головного мозга наиболее чувствительны к содержанию СО2 в крови: при 
росте СО2 – расширение, при гипервентиляции – сужение (парадоксальный эффект). 
Расширение сосудов мозга вызывают также ионы К+, Н+ и аденозин (продукт распада 
АТФ). Дефицит О2 в мозге (ишемия) приводит к общему расширению сосудов (через 
сосудодвигательный центр продолговатого мозга и моста). 

В сердце и мышцах главные факторы расширения сосудов – аденозин и Н+ (ионы 
Н+ образуются в результате распада глюкозы до молочной кислоты; в скелетных мышцах 
они вызывают ощущение утомления).  

Характерно, что если в сердце и мозге кровоток при нагрузке растет в 1.5-2 раза, 
то в мышцах – в 10-20 раз. Для такого увеличения нужно откуда-то взять кровь. Ее 
источник – сосуды ЖКТ (при стрессе и нагрузке сжимаются); кроме того, сильнее и чаще 
сокращается сердце, заставляя кровь быстрее двигаться. 

 
Рис. 5.8. График зависимости сердечного выброса от уровня стресса. 

По вертикали: сердечный выброс (взрослый мужчина, л/мин) при физической 
нагрузке растет почти в 4 раза; поглощение кислорода растет в 16 раз. Но во внутренних 
органах (прежде всего, в ЖКТ) кровоток значительно падает. При сильном стрессе 
возможна даже дегенерация слизистой. 

Силденафил – усиливает парасимпатическое (расслабляющее) действие на 
сосуды органов таза и, слабее, на коронарные сосуды сердца. 

Сведем вместе все перечисленные препараты: 
a-агонисты:   нафтизин, галазолин (при насморке) 
a2-агонист:   клофелин (при гипертонии) 
a-антагонист:  фентоламин 
b-агонист:  изадрин (кардиостимулятор) 
b-антагонист:  пропранолол (при гипертонии) 
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b1-антагонист: атенолол (при гипертонии) 
b2-агонист:  сальбутамол (при астме) 
NE действует на a-рецепторы активнее, чем на b-рецепторы; адреналин действует 

на b активнее, чем на a. 
Природный (a+b)-агонист: эфедрин (токсин голосеменного кустарника эфедры; 

пример того, что вещества природного происхождения часто дают много побочных 
эффектов); наркотико-подобное действие. 

Эфедрин может использоваться как предшественник («прекурсор») ряда 
наркотических соединений разной силы. Эфедрин дает при окислении эфедрон, а при 
восстановлении первитин (метамфетамин). 

Адреналиноподобную молекулу производит растение кат. Препараты ката 
вызывают умеренную эйфорию и возбуждение, а также снимают усталость и легкую 
боль. Как может провоцировать неадекватное поведение и гиперактивность; подавляет 
аппетит.  

5.5. Норадреналин в головном мозге.  

Норадреналин в головном мозге: в передней верхней части моста («голубое 
пятно»), на дне ромбовидной ямки; всего несколько млн. клеток (менее 1% нейронов 
ЦНС). Однако их аксоны расходятся по всему головному и спинному мозгу и влияют на 
многие функции. 

 
Рис. 5.9. Головной мозг. 

NE влияет на нейроны ЦНС через α- и β-рецепторы, постсинаптические и 
пресинаптические (α2-рецепторы). 

Основные эффекты NE можно определить как «психическое сопровождение 
стресса»: 

• общая активация деятельности мозга (торможение центров сна, бессонница); 
• увеличение двигательной активности («не сидится на месте»); 
• снижение болевой чувствительности (стресс-вызванная анальгезия); 
• улучшение обучения, запоминания (на фоне умеренного стресса; «учимся 

избегать опасности»); 
• положительные эмоции при стрессе (азарт, «чувство победы», «экстрим»). 
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Положительные эмоции, связанные с выделением NE и адреналина: спорт, 
экстремальный спорт, игромания (казино, компьютерные игры). Зависимость от NE – 
реальная проблема; игроманию лечат в тех же клиниках, теми же методами, что и 
наркоманию. Наркотическими свойствами обладает эфедрин, эфедрон, катинон, также 
ряд антидепрессантов, влияющих на инактивацию норадреналина.  

Что происходит с организмов во время стресса? 
Гипоталамус (задняя часть) получает информацию о приближении потенциально 

очень значимой (не обязательно опасной) ситуации из коры больших полушарий. Кроме 
того, сюда приходят сенсорные сигналы о «неприятном» и «приятном»: боль, горький 
вкус, переохлаждение, отвратительный запах, восхитившее нас зрелище и т.п. Еще один 
источник стресса: неудовлетворенные потребности (прежде всего, биологические): 
жажда, отсутствие кислорода, свободы передвижения (иммобилизация) и т.п. 

Стресс (от «stress»: напряжение) – неспецифическая, общая реакция организма на 
сильное и очень сильное воздействие (физическое или психологическое), а также 
соответствующее состояние нервной системы и организма в целом. 

 
Рис. 5.10. Реакции на стресс. 

Кроме того, сигналы идут на кору надпочечников и выделается кортизол. 
Надпочечник состоит из корковой и мозговой частей. Корковая часть, выделяя гормоны, 
работает под управлением гипофиза. Мозговая часть состоит из клеток того же 
происхождения, что и клетки симпатических ганглиев. К ним подходят 
преганглионарные симпатические волокна и, выделяя Ацх, через никотиновые 
рецепторы запускают секрецию адреналина (80%) и NE (20%). Адреналин интенсивнее, 
чем NE, действует на те органы, где больше β-рецепторов (бронхи, сердце, сосуды сердца 
– в последнем случае идет расширение сосудов, конкурирующее с влиянием NE через 
α1-рецепторы). В целом мозговое вещество обеспечивает эндокринную «поддержку» 
симпатической НС, позволяет пролонгировать ее эффекты на часы, сутки, недели, 
месяцы.  
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Лекция 6. Глутаминоваякислота и ГАМК – главные медиаторы ЦНС: 
синтез, типы рецепторов, инактивация. Транквилизаторы и снотворные 

препараты. Эпилепсия и СДВГ.  
6.1. Глутаминовая кислота.  

Главными медиаторами ЦНС и головного мозга являются аминокислоты. 
Глутаминовая кислота (Glu) – главный возбуждающий медиатор (около 40% 

всех нейронов); проведение основных потоков информации в ЦНС (сенсорные сигналы, 
двигательные команды, память). 

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) – главный тормозный медиатор (также 
около 40% всех нейронов); запрет проведения «ненужной» информации (внимание, 
двигательный контроль). 

Нормальная деятельность ЦНС обеспечивается тонким балансом глутаминовой 
кислоты и ГАМК.  Нарушение этого баланса (как правило, в сторону уменьшения 
торможения) негативно влияет на многие нервные процессы – вплоть до возникновения 
мощных локальных очагов возбуждения, что ведёт к развитию эпилептических 
припадков. 

Глутаминовая кислота и ГАМК –конкуренты и партнёры. При нарушении баланса 
Glu и ГАМК: 

• синдром дефицита внимания и гиперактивности детей (СДВГ);  
• повышенная нервозность и тревожность взрослых; 
• нарушения сна, бессонница; 
• эпилепсия (часто врожденная патология, у 0.5% населения). 

В клинических целях используют агонисты ГАМК и антагонисты Glu. 
Антагонисты ГАМК и агонисты Glu – яды, вызывающие судороги (конвульсанты). 

Глутаминовая кислота – пищевая аминокислота – входит в состав белков пищи 
и белков нашего тела; самая распространенная: потребляем с едой 5-10 г в сутки. 
Стандартная структура; радикал  -СН2-СН2-СООН. В водных растворах существует в 
ионизированном виде, то есть в форме отрицательно заряженного остатка глутамата 
(«глютамата»). 

Для синтеза необходимы: a-кетоглутаровая кислота (промежуточный продукт 
окисления глюкозы в цикле Кребса; в больших количествах образуется в митохондриях); 
аминогруппа любой а/к, полученной с пищей; фермент из группы аминотрансфераз. 
Такой синтез идет во всех клетках организма. 

Другой («быстрый») путь синтеза, характерный для нейронов: взаимные 
превращения Glu и очень сходной пищевой аминокислоты глутамина: замена второй 
ОН-группы Glu на аминогруппу NH2. 

Глутамин ⇒ Глутаминовая кислота (фермент глутаминаза; в пресинаптических 
окончаниях). 

Глутаминовая кислота ⇒ Глутамин (фермент глутамин синтетаза; при 
инактивации Glu). 
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Всех тканях организма (в т.ч. в мозге) очень много Glu. В связи с этим долгое 
время не могли поверить, что столь распространенное вещество является медиатором 
ЦНС. Дело в том, что пищевой глутамат почти не преодолевает ГЭБ, и для выполнения 
медиаторных функций Glu синтезируется непосредственно в пресинаптических 
окончаниях из глутамина; определенный вклад вносит также образование Glu из  a-
кетоглутаровой кислоты (a-KG). 

 
Рис. 6.1. Пресинаптическое окончание. 

После синтеза Glu загружается в везикулы, выбрасывается в синаптическую щель 
при приходе ПД и влияет на рецепторы, запуская ВПСП.  

Введение Glu непосредственно в мозг (в желудочки) вызывает возбуждение ЦНС 
и судороги. Сходные эффекты наблюдаются при отравлении агонистами Glu, часть из 
которых является токсинами растений. Пример: домоевая кислота; вырабатывается 
некоторыми одноклеточными водорослями; токсин накапливается в телах животных, 
поедающих фитопланктон (двустворчатые моллюски, некоторые рыбы) и способен 
отравлять птиц, млекопитающих, человека. 

Глутамат, помимо действия на рецепторы постсинаптической мембраны, 
способен влиять на вкусовые клетки-рецепторы языка («вкус белка»). Существуют 
особые клетки-рецепторы для сладкого, горького, кислого, соленого и глутамата. На 
мембране – белки-рецепторы к соответствующим веществам. Их активация ведет к 
входу Са2+, выбросу Glu (как медиатора) и возникновению ПД в волокнах вкусовых 
нервов (VII и IX). 

 
Рис. 6.2. Клетки-рецепторы. 
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Umami – яп. «мясной»; термин для описания особого «бульонного» вкуса морской 
капусты, соевого соуса, сыров (пармезан), грибов и т.п.  В начале ХХ в. показано, что это 
– вкус глутамата. С тех пор глутамат и его производные применяются как «усилители 
вкуса» (Е620 и др.). Избыток Glu (10 г и более одномоментно) может вести к головной 
боли, потоотделению, сердцебиению («синдром китайского ресторана», не путать с 
пищевой аллергией). 

6.2. Рецепторы глутамата.  
В настоящее время выделяют три типа ионотропных и не менее трех типов 

метаботропных рецепторов к Glu. Все они запускают ВПСП, повышая проводимость 
Na+. 

Метаботропные рецепторы (mGluR1, mGluR2, … mGluR8,) действуют через 
цАМФ и ряд других вторичных посредников. 

Ионотропные рецепторы названы по агонистам: 
• NMDA-рецепторы (агонист N-метил-D-аспартат) 
• АМРА-рецепторы (агонист амино-гидрокси-метил-изоксазол-пропионовая к-та) 
• Каинатные рецепторы (агонист каиновая кислота) 

 
Рецепторы разных типов различаются по скорости развития ВПСП и способности 

пропускать не только ионы Na+, но также ионы Ca2+. Ca2+, в свою очередь, способен 
действовать как вторичный посредник, изменяя состояние близлежащей 
постсинаптической мембраны, а также постсинаптической клетки в целом 
(«пластические перестройки синаптической передачи»). 

Наиболее изучены NMDA-рецепторы. Каждый такой рецептор состоит из 4-х 
белковых молекул; в открытом положении он проницаем для Na+, Са2+, К+ (~ как 
никотиновый рецептор). 

 
Рис. 6.3. NMDA-рецептор. 

Уникальная особенность NMDA-рецепторов состоит в том, что их канал может 
блокировать ион Mg2+ («магниевая пробка»). В такой ситуации рецептор выключен, и 
ВПСП не возникает. Однако, если заряд в нейроне оказывается выше уровня -30 мВ, 
Mg2+ удаляется из канала («выбивание пробки»), и рецептор переходит в рабочее 
состояние.  
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Этот механизм – один из важнейших способов резко усилить эффективность 
работы синапса, создать новый путь для передачи информации. Подобные изменения 
лежат в основе процессов обучения и формирования памяти. 

Наиболее очевидный способ удаления Mg2+: ПД, запущенный с помощью не-
NMDA-рецепторов (например, АМРА), находящихся на той же постсинаптической 
мембране. 

 
Рис. 6.4. Удаление магниевой пробки. 

Данный синапс исходно не пропускал слабые сигналы, вызывающие небольшой 
выброс Glu. После однократной сильной стимуляции, запустившей ПД через не-NMDA-
рецепторы, произошло «выбивание пробок». Теперь на постсинаптической мембране 
включились NMDA-рецепторы (их в несколько раз больше, чем не-NMDA), и даже 
слабый сигнал вызывает большой ВПСП, запуская ПД. 

Подобного рода синапсы, способные практически мгновенно увеличить 
эффективность работы, характерны для коры больших полушарий и, особенно, 
гиппокампа, избирательно связанного с кратковременной памятью. Входящий в клетку 
Са2+ может запускать цепь химических реакций, активирующих не-NMDA-рецепторы 
(прежде всего, за счет присоединения фосфорной кислоты к АМРА-рецепторам – 
фосфорилирования). В обоих случаях измененное состояние синапса сохраняется в 
течение нескольких минут-часов («кратковременная память»). Более длительные 
изменения обеспечиваются передачей сигнала посредством ионов Са2+ на ядерную ДНК, 
активацией генов не-NMDA-рецепторов, синтезом дополнительных белков-рецепторов 
и их встраиванием в постсинаптическую мембрану. Подобная реакция требует 
значительного времени (часы-сутки), но зато измененное состояние синапса сохраняется 
неограниченно долго («долговременная память»). Таким образом, индивидуальная 
память в большинстве ее проявлений – это сформированные в ЦНС новые пути для 
передачи информации («ассоциации» между нейронами). В основе таких процессов – 
увеличение эффективности Glu-синапсов по одному из описанных выше механизмов. 

Пусть мы учим крысу прыгать на полку в ответ на звонок (иначе она получает 
удар электрическим током). Это – пример условного рефлекса («ассоциативное 
обучение»). 



 

 ХИМИЯ МОЗГА   
 ДУБЫНИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЬБЕРТОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

55 
 
 

 

 
Рис. 6.5. Условный рефлекс. 

Произошло формирование нового «канала» для передачи информации от 
слуховой к двигательной коре. 

Это долговременная память, в основе – синтез белков. Но это не специфические 
«белки памяти», а Glu-рецепторы. Рост их количества позволяет создать новые каналы, 
причем сама траектория движения сигнала по сети нейронов не так уж важна и 
индивидуально очень вариабельна. В связи с такой организацией памяти мы технически 
еще очень далеки от того, чтобы считывать информацию с мозга и записывать ее прямо 
в ЦНС. 

6.3. Антагонисты Glu. Инактивация. 
Если в мозге нарушен баланс между возбуждением и торможением, можно 

использовать антагонисты глутамата. Основные клинические проблемы связаны с 
избыточной активностью Glu-синапсов. Соответственно, востребованы антагонисты 
Glu. В настоящее время на практике применяют антагонисты наиболее изученного 
NMDA-рецептора (мемантин, кетамин). 

Мемантин – блокирует канал рецептора в его верхней части; снижает 
тревожность и вероятность эпилептических припадков. 

Кетамин (калипсол) – блокирует канал рецептора в его нижней части. Вызывает 
кратковременный, но глубокий наркоз (используется в ветеринарии). На выходе из 
наркоза возникают галлюцинации (наркотик-диссоциатив). 

Ламотриджин – ослабляет экзоцитоз Glu; оказывает антиэпилептическое 
действие. 

Рассмотрим инактивацию глутамата. 

 
Рис. 6.6. Инактивация глутамата. 
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Из синаптической щели Glu переносится в глиальные клетки, где превращается в 
глутамин (Gln) (с помощью фермента глутамин синтетазы). 

Глутамин затем может перемещаться в пресинаптическое окончание и вновь 
становиться Glu в митохондриях (далее – упаковка в везикулу). 

Часть Glu возвращается из синаптической щели прямо в пресинаптическое 
окончание («обратное всасывание»). 

6.4. ГАМК. 

Непищевая аминокислота: аминогруппа в 3-м (γ) положении. Синтез – из 
глутаминовой кислоты за счет отщепления СО2 (фермент глутамат декарбоксилаза). 
ГАМК может использоваться в качестве медиатора, но может терять аминогруппу 
(фермент ГАМК-трансфераза) и быстро окисляться с выделением энергии. 

Именно для нейронов характерна следующая цепь реакций: глюкоза → … → α-
кетоглутаровая кислота → Glu → ГАМК → … → энергия. 

ГАМК на 10% проходит ГЭБ. При ее системном введении («Аминалон») 
наблюдается не столько торможение ЦНС, сколько «питание» нейронов и улучшение их 
общего состояния (ноотропное действие ГАМК). 

Ноотропы выделяют в особую группу лекарственных препаратов. Их объединяет 
способность стимулировать высшие психические функции (память, мышление), если эти 
функции ухудшены в результате недостаточной зрелости, заболевания, травмы, 
хронической перегрузки и т.п. Первым ноотропом стал ноотропил (пирацетам), 
созданный путем химической модификации ГАМК: исходную молекулу замкнули в 
кольцо и присоединили к азоту дополнительный радикал. В случае фенотропила 
дополнительно добавлено бензольное (ароматическое) кольцо. 

Ноотропы, являющиеся производными ГАМК, улучшают выработку энергии 
нейронами. Но есть и другие группы ноотропов, улучшающие состояние мембран 
нервных клеток, обмен аминокислот в них и т.п. Почти все ноотропы действуют мягко, 
медленно, при хроническом применении (2-3 недели). Исключение: «быстрый» ноотроп 
СЕМАКС; его введение показано немедленно после инсульта, травмы и т.п. 

Выделяют два основных типа рецепторов ГАМК: 
ГАМКА – ионотропные, из 5 белковых субъединиц, образующих хлорный канал, 

обычно расположены на постсинаптической мембране; вызывают ТПСП. 
ГАМКБ – метаботропные, связаны с калиевым каналом, чаще расположены на 

пресинаптической мембране; тормозят экзоцитоз различных медиаторов. 

 
Рис. 6.7. Рецептор ГАМКА. 
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Лучше изучен ГАМКА рецептор, агонисты которого (прежде всего, барбитураты 
и бензодиазепины) имеют огромное клиническое значение. 

Антагонисты ГАМК: вызывают судороги. 
Бикукулин – мешает ГАМК присоединяться к рецептору А-типа; токсин 

североамериканского травянистого растения дицентры клобучковой (Dicentra cucullaria). 
Пикротоксин – блокирует хлорный канал; токсин плодов индийского кустарника 

Anamirta cocculus. 
Агонисты ГАМКА-рецептора: барбитураты и бензодиазепины. Одно и то же 

вещество (например, валиум) в зависимости от дозы может оказывать: успокаивающее 
(транквилизирующее) действие; противоэпилептическое действие; снотворное действие; 
наркоз. 

Барбитураты:  
• продолжительное общее тормозящее действие;  
• используются для длительного наркоза, при сильной эпилепсии, как 

успокаивающие;  
• названия обычно заканчиваются на «-ал»: барбитал, фенобарбитал (люминал), 

гексенал. 
Бензодиазепины:  

• более мягкое действие;  
• используются как транквилизаторы, снотворные, при умеренной эпилепсии;  
• названия обычно заканчиваются на «-ам» или «-ум»: валиум (диазепам), 

феназепам, гидазепам. 
Основные проблемы: наличие побочных эффектов (снижение скорости реакции и 
др.); привыкание и зависимость (синдром отмены). 

Инактивация ГАМК (Рис. 6.8.) в значительной мере сходна с инактивацией Glu: 
обратное всасывание ГАМК в пресинаптическое окончание либо всасывание 
глиальными клетками. В последнем случае ГАМК разрушается ферментом ГАМК 
трансферазой: аминогруппа ГАМК переносится на a-кетоглутаровую кислоту с 
образованием Glu. Далее Glu может превращаться в глутамин, который 
транспортируется в пресинаптическое окончание, опять становится Glu, а из Glu 
образуется ГАМК. Круг замкнулся. 

 

Рис. 6.8. Инактивация ГАМК. 
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Вальпроаты (соли вальпроевой кислоты) – блокаторы ГАМК трансферазы, 
усиливают тормозные процессы в ЦНС и, наряду с агонистами ГАМК, применяются для 
лечения эпилепсии. 

Транквилизаторы, анксиолитики, успокаивающие средства – группа 
лекарственных препаратов (в основном агонистов ГАМК), снижающих активность 
центров заднего гипоталамуса (отрицательные эмоции, страх, агрессия). В результате 
применения происходит снятие психической напряженности, успокоение. 

Побочные эффекты: снижение скорости реакции, скорости мышления, 
сонливость. При приеме в течение нескольких недель – привыкание и зависимость 
(синдром отмены: резкий всплеск тревожности, бессонница, панические приступы). 

Наиболее востребованы «дневные транквилизаторы» – мягко действующие 
препараты, дающие минимум побочных эффектов и слабое привыкание (например, 
гидазепам). В легких случаях транквилизаторы заменимы антидепрессантами (и 
психотерапией). 

Тестирование транквилизаторов на экспериментальных животных – 
обязательный этап перед их внедрением в клиническую практику. Используются 
стандартизированные методы оценки поведения: например, «приподнятый 
крестообразный лабиринт» с двумя затемненными и двумя ярко освещенными рукавами. 

 
Рис. 6.9. Приподнятый крестообразный лабиринт. 

В таких условиях у животного наблюдается конкуренция исследовательской и 
пассивно-оборонительной мотиваций («любопытство» и «страх»); соотношение 
времени, проведенного на светлых и темных рукавах, позволяет оценить уровень 
тревожности. Транквилизаторы вызывают изменение этого соотношения (в сторону 
«любопытства»). 

6.5. Сон и наркоз. Эпилепсия. СДВГ.   
Мозговые центры, регулирующие смену сна и бодрствования – одни из самых 

древних структур НС. Засыпаем мы по многим причинам, в т.ч. при снижении 
сенсорного притока; это снижение имитируют снотворные препараты. Но сон – не 
только фаза отдыха мозга; он включает в себя т.н. парадоксальную фазу (Рис. 6.10.), во 
время которой ЦНС обрабатывает накопленную за день информацию («фаза 
сновидений»).  
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Рис. 6.10. ЭЭГ во время бодрствования, сна и парадоксального сна. 

Барбитураты, вызывая избыточно сильное торможение, блокируют эту фазу, 
мешая, прежде всего, полноценной «очистке» контуров памяти. Сон, вызванный 
бензодиазепинами, ближе к естественному, однако и в этом случае всегда есть риск 
развития привыкания и зависимости. 

Снотворные – препараты для «аварийного» (не для ежедневного) применения! 
Барбитураты в большей степени (чем бензодиазепины) подходят для длительного 
наркоза во время операций (гексенал). Сверхдозы агонистов ГАМК способны вызвать 
остановку дыхания (самый частый способ суицида). 

Эпилепсия: в большинстве случаев в мозге больного есть зона постоянной 
активации (эпилептический очаг), из которого самопроизвольно либо при определенных 
условиях (сильные эмоции, интенсивные сенсорные стимулы, ишемия) возбуждение   
распространяется по ЦНС, вызывая судороги. Судороги опасны сами по себе (потеря 
сознания, падение, перегрузка сердечно-сосуд. системы), а также тем, что в это время в 
нейроны входит огромный избыток Са2+ (через Glu-рецепторы).  

Избыток Са2+ приводит к гиперактивации ферментных систем и «выгоранию» 
клеток (нейротоксическое действие Glu). В связи с этим очень важно не допустить новых 
припадков (используют агонисты ГАМК-рецепторов, вальпроаты, антагонисты Glu и 
др.). В тяжелых случаях – хирургическое удаление очага. 

 
Рис. 6.11. ЭЭГ при эпилепсии. 
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Диагностика по ЭЭГ: над эпилептическим очагом – характерные медленные 
волны высокой амплитуды, которые стабилизируются перед и во время припадка 
(«раскачка» таких волн – гипервентиляция, вспышки света). 

Причины: родовые травмы (прежде всего, асфиксия), черепно-мозговые травмы 
(гематомы), опухоли, сосудистые и эндокринные заболевания, генетические отклонения 
(например, мутации ГАМКА-рецептора). Ребенок-эпилептик при адекватном лечении 
лишь в 25% случаев остается эпилептиком в зрелом возрасте. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ): 
• Невнимательность: часто не способен удерживать внимание на деталях; из-за 

небрежности допускает ошибки в заданиях; с трудом сохраняет внимание при 
выполнении заданий или во время игр; не слушает обращенную к нему речь; 
теряет вещи, необходимые в школе и дома; легко отвлекается на посторонние 
стимулы.  

• Гиперактивность: часто наблюдаются беспокойные движения в кистях и стопах; 
сидя на стуле, крутится, вертится, встает со своего места; проявляет бесцельную 
двигательную активность: бегает, пытается куда-то залезть; часто бывает 
болтлив.  

• Импульсивность: отвечает на вопросы не задумываясь, не выслушав их до 
конца; с трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях; мешает 
другим, пристает к окружающим, вмешивается в беседы или игры. 
5-15 % детей в возрасте 6-8 лет; симптомы сохраняются у 50% взрослых; наиболее 

эффективны психотерапия + ноотропы (помощь незрелой ГАМК-системе). 
Подчеркнем, что функционирование систем внимания («таламический фильтр») 

и двигательного контроля (мозжечок, базальные ганглии) основано, в первую очередь, 
на деятельности ГАМК. ГАМК-нейроны (по сравнению с Glu) медленнее созревают и 
легче страдают при травмах, гормональных сдвигах, старении. В результате нарушение 
баланса Glu и ГАМК может привести к ухудшению работы психики на любой из 
критических фаз онтогенеза человека (в первые годы жизни, в подростковом периоде, 
при климаксе, возрастной дегенерации мозга и др.).  
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Лекция 7. Дофамин: синтез, типы рецепторов. Черная субстанция; 
паркинсонизм и его лечение. Шизофрения и нейролептики. Психомоторные 

стимуляторы.  
7.1. Дофамин.  

Дофамин (DA) – важнейший нейромедиатор положительных эмоций.  
Перечислим еще раз основные медиаторы ЦНС: 

Глутаминовая к-та:   около 40% нейронов (главный возбуждающий м-р) 
ГАМК:   около 40% нейронов (главный тормозный м-р) 
Ацетилхолин:  около 5% нейронов (главный м-р периферической НС) 
Норадреналин:  менее 1% (главный м-р симпатической НС, м-р стресса) 
Дофамин и серотонин:  1-2% – мотивационно-эмоциональная сфера 
Гистамин, глицин, аденозин, медиаторы-пептиды и др.: 10-15% 

Норадреналин, дофамин, серотонин, гистамин в связи с особенностями 
химического строения относят к моноаминам – производным аминокислот (пищевых), 
потерявших СО2 (декарбоксилирование). Это обуславливает сходство ряда их свойств и, 
прежде всего, наличие общих путей синтеза и инактивации. 

 
Рис. 7.1. Синтез дофамина.  

Синтез дофамина: Тирозин превращается в L-дофа; фермент тирозин-гидроксилаза; L-
дофа дает дофамин (декарбоксилирование); Дофамин превращается в NЕ и т.д. 
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Рис. 7.2. Дофаминовые нейроны. 

На стадии дофамина реакция останавливается в нейронах: 
А) черной субстанции среднего мозга (аксоны идут в базальные ганглии). 
Б) покрышки среднего мозга (аксоны идут в кору б. п/ш.) 
В) гипоталамуса (короткие аксоны, локальные влияния и нейроэндокринная функция). 

 
Рис. 7.3. Дофаминовый синапс.  

Жизненный цикл DA: 
1. Синтез в пресинаптическом окончании и экзоцитоз при приходе ПД. 
2. Действие на постсинаптические рецепторы, связанные с    G-белками. 
3. Действие на пресинаптические рецепторы: аутоторможение экзоцитоза. 
4. Инактивация: обратный захват и последующее повторное использование либо 
разрушение с помощью МАО. МАО – фермент моноаминоксидаза; расщепляет самые 
разные моноамины, в т.ч. медиаторы и гормоны. 

Рецепторы к DA: выделяют 5 типов рецепторов, все метаботропные, действуют 
через аденилатциклазу (АЦ): активируют ее либо тормозят. 

Встречаемость D1 и, особенно, D2-рецепторов существенно выше, чем 
остальных: D2> D1>>> D3, D4, D5 
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D2-рецептор: наиболее распространённый; тормозит АЦ; как пост-, так и 
пресинаптический (в т.ч. аутоторможение секреции). 

D1-рецептор: второй по встречаемости; активирует АЦ; на постсинаптической 
мембране. 

В разных синапсах присутствуют как D1- так и D2-рецепторы. Дофамин – 
медиатор психоэмоциональной сферы, и его функционирование сложнее, чем у 
однозначных возбуждающих или тормозных медиаторов (глутамат или ГАМК).   

7.2. Эффекты дофамина.  
Эффекты DA, вырабатываемого нейронами разных зон ЦНС, совершенно 

различны.  
Гипоталамус: главный центр эндокринной и вегетативной регуляции, а также 

биологических потребностей и связанных с ними эмоций (голод и жажда, страх, 
агрессия, половая и родительская мотивации). В гипоталамусе дофаминовые нейроны 
имеют короткие аксоны и реализуют достаточно локальные эффекты, воздействуя на 
основные функции гипоталамуса.  

 
Рис. 7.4. Гипоталамус. 

Дофамин гипоталамуса оказывает тормозящее действие на секрецию гипофизом 
пролактина. Пролактин – гормон, активирующий лактацию, а также родительское 
поведение (как у женщин, так и у мужчин); тормозит половую мотивацию, овуляцию. 

D2-агонисты (бромокриптин) используются для прекращения лактации при 
воспалении молочных желез. 

Рефлекторно-эндокринная «дуга»: сосание тормозит выработку DA в 
гипоталамусе, активируя выработку пролактина и дальнейшую лактацию. 

Вегетативные эффекты DA, выделяемого нейронами гипоталамуса, имеют 
симпатическую направленность (задняя часть гипоталамуса). При периферическом 
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введении DA не проходит ГЭБ и, постепенно превращаясь в NE и адреналин, работает 
как относительно мягкий кардиостимулятор. 

Действие DA на центры одних биологических потребностей имеет тормозную 
направленность (голод, страх и тревожность, родительская мотивация), на центры 
других – активирующую (половое поведение, в некоторых случаях – агрессия).  

Эффекты передозировок агонистов дофамина (например, амфетамин): 
избыточная двигательная активность, тахикардия, агрессивные проявления и др. 

 
Рис. 7.5. Шесть отделов головного мозга. 

Дофамин в черной субстанции: медиальная «компактная» часть (латеральная 
«ретикулярная» часть состоит из ГАМК-нейронов, контролирующих движения глаз).  
DA-аксоны идут в базальные ганглии (полосатое тело – скорлупа, хвостатое ядро), 
определяя общий уровень двигательной активности, положительные эмоции, связанные 
с движениями (танцы, физические упражнения). 

 
Рис. 7.6. Черная субстанция. 

Постепенная гибель DA-нейронов черной субстанции – паркинсонизм (болезнь 
Паркинсона), одна из самых распространенных нейродегенераций (после 60 лет – 3-5 
человек на 1000). Причины: возрастные изменения, травмы, отравления, загрязнение 
окружающей среды, ишемии. Доказана также важная роль генетических факторов: 
мутации генов синуклеина и паркина приводят к заполнению клеток «плохими» белками 
и их дегенерации (в случае болезни Альцгеймера – также заполнение клетки и 
межклеточной среды «плохими» пептидами и белками). Симптомы: тремор (дрожание 
рук, головы), акинезия (затруднения в запуске движений), ригидность (непроизвольное 
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напряжение мышц). В основе лечения: повышение активности DA-нейронов; наиболее 
адекватно и эффективно использование L-дофа (левадопа). К сожалению, L-дофа и 
другие препараты не останавливают дегенерацию нейронов; она нарастает в течение 10-
20 лет (прогрессирующая инвалидизация). Приходится также наращивать дозу L-дофа, 
что возможно лишь до определенного предела из-за развития эндокринных и 
психических нарушений. 

В случае болезни Альцгеймера накапливаются такие белки как синуклеин и 
паркин. Такое постепенное заполнение клеток патологическими белками приводит к 
ухудшению их функции и гибели. Старение фатально сопровождается уменьшением 
числа нейронов черной субстанции и формированием в них телец Леви (патологических 
агрегатов белка α-нуклеина) + снижение содержания дофамина и уменьшением числа 
дофаминовых рецепторов в стриатуме. Существует система разрушения дефектных 
внутриклеточных белков. Если по какой-либо причине белок неправильно упакован, то 
шапероны исправляют ситуацию. Если же шаперон не срабатывает, то включается 
протеасома и расщепляет белок на аминокислоты. У паркинсоников протеасомная 
система не успевает разрушать неправильно упакованные белки, они накапливаются в 
клетке, собираясь в тельца Леви или распределяясь по всей цитоплазме, в результате чего 
нейроны погибают. Исходная причина – мутации в генах, кодирующая паркин и/или а-
синуклеин. В целом получается сочетание средовых и генетических факторов, хотя есть 
и тяжелые врожденно на 100% заданные варианты раннего паркинсонизма (в том числе 
доминантные аутосомные мутации). 

Дофамин в ядрах вентральной покрышки: аксоны идут в кору больших 
полушарий, регулируя скорость обработки сенсорной информации, скорость мышления, 
положительные эмоции, связанные с получением новых знаний, творчеством, юмором 
(мезокортикальная система). 

 
Рис. 7.7. Ядра вентральной покрышки. 

Мезолимбическая система: регуляция общей значимости положительного 
подкрепления (положительные эмоции не только от новизны и движений, но также при 
других типах успешной деятельности и при удовлетворении других потребностей). 

Распространяясь по мозгу в форме нервных импульсов, сигналы центров 
потребностей (в случае успеха) используют в качестве медиаторов: дофамин, 
норадреналин, опиоидные пептиды и др. Все они (а также агонисты их рецепторов) 
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вызывают мощные положительные эмоции. Главную коллекторную роль в генерации 
положительных эмоций играет именно дофамин (нейроны среднего мозга, синапсы в 
Nucleus accumbens). В случае неудачи активируются нейроны, выделяющие эндозепины, 
PPI и другие медиаторы отрицательных эмоций (они пока что изучены гораздо хуже). 
Именно Nucleus accumbens рассматривается как ключевой коллектор позитивных 
эмоциональных сигналов и ключевая зона, которая обеспечивает процессы обучения и 
формирования памяти. Nucleus accumbens получает сигналы от центра всех 
потребностей и посылает через таламус дополнительный подкрепляющий сигнал в кору 
больших полушарий. В итоге на субъективном уровне мы ощущаем положительные 
эмоции, а на уровне корковых центров памяти наблюдается «подкрепляющее» действие, 
которое обеспечивает запоминание успешных поведенческих программ (программ, 
приносящих положительные эмоции – в том числе за счет получения новой 
информации). Чем больше успехов, тем больше положительных эмоций. Дефицит 
положительных эмоций может стать причиной депрессии.  

Дофамин в коре больших полушарий: обеспечивает быструю и эффективную 
обработку информации, положительные эмоции, связанные с новизной и творчеством. 
При недостатке дофамина в мозге – депрессивные состояния; при чрезмерно активных 
влияниях покрышки (генетически заданный избыток DA- рецепторов в коре и др.): 
расстройства восприятия и мышления, галлюцинации (шизофрения).  

Симптомы шизофрении: галлюцинации (слуховые, обонятельные); расстройства 
мышления («бред» - сформировавшаяся у больного и не корректируемая сумма идей, 
представлений; обычно параноидальных или фантастических); дезорганизация и 
обедненность речи, снижение или неадекватность эмоций и др.  

Агонисты дофамина и L-дофа способны усилить (вызвать) симптомы 
шизофрении. Антагонисты дофамина (нейролептики): препараты для ослабления 
симптомов шизофрении и маний. 

Аминазин – вещество, с которого началась современная психофармакология; 
антагонист рецепторов к NE и DA; легко вызывает симптомы акинезии и эмоциональную 
тупость, вырабатывается привыкание и зависимость. 

Галоперидол – D2-антагонист; легче контролировать и прогнозировать эффекты; 
в настоящее время продолжается поиск мягко действующих нейролептиков. 

Таким образом, воздействуя на систему дофамина, мы оказываемся «между двух 
огней»: нейролептики, ослабляя симптомы шизофрении и маний, приводят к 
паркинсоноподобным изменениям работы мозга; агонисты дофамина и L-дофа, подавляя 
проявления паркинсонизма, способны вызвать бред и галлюцинации. Кроме того, во всех 
случаях формируется привыкание и зависимость. Тем не менее, альтернативы 
нейролептикам пока нет.  

Мании и шизофрения – очень распространенные и самые тяжелые психические 
заболевания. Если страдающий шизофренией нередко осознает, что болен, сотрудничает 
с врачом [ «Игры разума» ], то при мании пациент обычно считает, что с ним всё в 
порядке, и это окружающий мир следует «подправить»… [ Мания – патологически 
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высокая значимость какой-либо биологической потребности: агрессия, секс («маньяки»), 
страх, жажда власти, «груминг» и др.). ] 

Основные классы маний: радостная (гипертимная); гневливая (агрессия, 
раздражение); бред величия, собственной исключительности; преследования (паранойя); 
пищевая; сексуальная.  

7.3. Агонисты дофамина. 
Особая группа препаратов, влияющая на работу DA-синапсов: амфетамин и его 

производные. Эти вещества относятся к группе психомоторных стимуляторов и 
действуют преимущественно на пресинаптическом уровне. 

 
Рис. 7.8. Механизм действия амфетамина. 

Амфетамины: ослабляют обратный захват DA и даже обращают работу белков-
насосов; активируют загрузку DA в везикулы (в результате каждая везикула содержит 
больше DA); частично блокируют МАО. При введении высоких доз действие 
амфетаминов начинает распространяться на систему NE.  

Психоактивные вещества известны человечеству очень давно. Это прежде всего, 
алкоголь и растительные продукты, потребление которых влияет на мозг. Пиво, 
опиумный мак, конопля, листья коки используются не менее, чем с 7-8тыс. лет до н.э. 

Цель использования психоактивных веществ: 
• Решение медицинских задач (снятие боли и других симптомов заболеваний); 
• Восстановление сил, психостимуляция; 
• Положительные эмоции, эйфория; 
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• Расслабление, успокоение; 
• Изменение сознания (в том числе во время религиозных обрядов). 

«Психомоторные стимуляторы» или «психостимуляторы» - вещества, 
активизирующие психическую и, в меньшей степени, физическую деятельность 
организма. Они стимулируют высшие психические функции, снимают усталость и 
сонливость, повышают работоспособность. Многие из них способны вызывать 
привыкание и зависимость в отличие от других препаратов, обладающих общими 
стимулирующими свойствами (гормонов, ноотропов, адаптогенов и др.). 

Три механизма, обеспечивающих психостимуляцию: 
• Усиление общего энергетического обмена; 
• Влияние на баланс возбуждения и торможения; 
• Активация систем норадреналина и дофамина.  

В результате применения амфетаминов появляется бодрость, прилив сил, 
снимается утомление, голод; часто – рост агрессивности. Амфетамины пытались 
использовать для похудания; они были первыми спортивными допингами; сейчас это – 
«наркотики дискотек» и группа лекарственных препаратов (риталин). 

Привыкание и зависимость: через 20-30 приемов; не дают реальной энергии, а 
лишь заставляют мозг расставаться с «неприкосновенными запасами» DA; быстро 
развиваются эндокринные нарушения, страдает сердечно-сосудистая система.  

Кокаин: блокирует обратный захват (т.е. работу белка-насоса) – т.е. мешает 
работать системе инактивации (обратный захват плюс МАО). Кокаин дает резкий, хотя 
и кратковременный (20-40 минут) всплеск положительных эмоций, ускорение 
мышления, мощный прилив энергии. Быстрое формирование психологической и 
физиологической зависимости, изменение структуры личности в сторону агрессивности, 
эгоцентричности. 

Кокаин – наркотик № 2 в мире (сразу после героина) по привлекательности для 
«потребителей», распространенности и опасности.  
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Лекция 8. Серотонин: синтез, типы рецепторов. Депрессия и 
антидепрессанты. ЛСД и галлюциногены. Глицин. Гистамин. 

8.1. Серотонин.  

Серотонин входит в группу моноаминов – производных пищевых кислот в 
результате декарбокселирования. 

Синтез серотонина (5-НТ) идет в 2 стадии: 

 
Рис. 8.1. Синтез серотонина. 

1. Из пищевой аминокислоты триптофана образуется 5-гидрокситриптофан; 
фермент триптофан-гидроксилаза. 

2. Из 5-гидрокситриптофана образуется 5-гидрокситриптамин (5-НТ; серотонин); 
фермент декарбоксилаза ароматических аминокислот. 

Серотонин является тканевым гормоном (увеличивает тонус гладких мышечных 
клеток в стенках сосудов и ряда других внутренних органов). Кроме того, серотонин – 
медиатор ЦНС; вырабатывают нейроны ядер шва (верхне-центральная зона среднего 
мозга, моста и продолговатого мозга с переходом в спинной мозг); аксоны клеток ядер 
шва расходятся по всей ЦНС, образуя контакты обычного и варикозного типа. 

 
Рис. 8.2. Ядра шва в среднем мозге.  
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Синтез серотонина происходит прямо в пресинаптическом окончании. 

 
Рис. 8.3. Жизненный цикл 5-НТ. 

1. В верхней части рисунка – пресинаптическое окончание. 
2. Синтез 5-НТ из триптофана. 
3. Перенос 5-НТ в везикулу. 
4. Экзоцитоз 5-НТ. 
5. Синаптическая щель. 
6. Взаимодействие 5-НТ с постсинаптическим рецептором. 
7. Отросток постсинаптической клетки. 
8. 5-НТ влияет на пресинаптический рецептор (аутоторможение экзоцитоза). 
9. Обратный захват 5-НТ. 
10. 5-НТ повторно загружается в везикулу либо разрушается с помощью МАО. 
11. Продукт распада 5-НТ гидрокси-индолил-уксусная кислота удаляется из 

пресинаптического окончания. 
Рецепторы 5-НТ: 7 типов с подтипами; постсинаптические, кроме 5-НТ1В и 5-

НТ1D (пресинаптические). 
• 5-НТ1: тормозят аденилатциклазу и экзоцитоз медиаторов (ослабляя выброс Glu, 

вызывают торможение; ослабляя выброс ГАМК, – возбуждение); 
• 5-НТ2: активируют фосфолипазу С (фермент, который через синтез ВтП вызывает 

закрывание К+-каналов); 
• 5-НТ3: ионотропные, имеют Na+-канал (много в гиппокампе);  
• 5-НТ4-5-НТ7: активируют аденилатциклазу, распространены существенно 

меньше (в основном в базальных ганглиях и коре больших полушарий). 
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8.2. Периферические эффекты 5-НТ.  
Серотонин как тканевой гормон в наибольшем количестве выделяется 

тромбоцитами: 
• повреждение стенок сосуда; 
• далее: активация тромбоцитов; 
• запуск реакций свертывания: превращение белка плазмы фибриногена в фибрин 

(фибриновая сеть – основа тромба); 
• параллельно из тромбоцитов выделяется 5-НТ, вызывающий сокращение гладких 

мышечных клеток в стенках сосудов (спазм сосудов уменьшает кровотечение). 

 
Рис. 8.4. Образование тромба. 

Сбой в работе этой системе может вести к мигреням (5% мужчин, 15% женщин). 
Дело в том, что в крови постоянно происходит спонтанное разрушение тромбоцитов, 
определяющее «фоновый» уровень 5-НТ плазмы и, во многом, – тонус сосудов. Иногда 
(по не очень понятной причине) тромбоциты разрушаются активнее, чем обычно. Это 
вызывает сначала рост тонуса сосудов (в плазме слишком много 5-НТ), а затем – их 
избыточное расслабление (снижение содержания 5-НТ плазмы из-за уменьшения числа 
разрушающихся тромбоцитов). К падению 5-НТ в плазме особенно чувствительны 
сосуды головного мозга, они расширяются, возникает отек и головная боль. Лечение – 
агонисты 5-НТ1-рецепторов (суматриптан). 

Суматриптан – производное эрготамина (природного токсина плесневого гриба 
спорыньи: на колосьях ржи, пшеницы).  

Эрготамин – агонист многих типов рецепторов серотонина и NE, используется 
для стимуляции родовой деятельности. «Родственником» эрготамина является также 
ЛСД-25 – диэтиламид лизергиновой кислоты, наркотик-галлюциноген. 

«Огонь св. Антония» – отравление спорыньей, нарушения сознания, спазм 
периферических сосудов вплоть до развития гангрены (омертвение участков кожи и 
целых конечностей: справа – средневековый алтарь, Германия; св. Антоний – 
покровитель верующих при кожных заболеваниях). 

5-НТ в ЦНС: Ядра шва (от продолговатого до среднего мозга): аксоны 
расходятся по всей ЦНС, вызывая, как правило, тормозные эффекты; нередко – 
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конкуренция с NE; управляющая структура – центральное серое вещество (ЦСВ) 
среднего мозга. 

 
Рис. 8.5.  Поперечный разрез на границе продолговатого мозга и моста. 

ЦСВ и ядра шва: 
• главные центры сна; регулируют (снижают) фонов. уровень болевой 

чувствительности; 
• блокируют слабые сигналы в коре больших полушарий (снижают «шум»); 
• снижают активность центров отрицательные эмоций (антидепрессантное 

действие). 
При депрессиях – нарушение равновесия между центрами положительных и 

отрицательных эмоций (гипоталамус, базальные ганглии), прежде всего, из-за 
ослабления положительных эмоций (жизнь «не радует»). Выделяют депрессивные 
проявления, связанные с текущими трудностями («ситуативные») и депрессивность, как 
характеристику темперамента. В последнем случае проблем гораздо больше, 
психотерапия не всегда помогает; в тяжелых случаях велика опасность суицида. Выход 
– использование антидепрессантов. 

Антидепрессанты – препараты, активирующие системы NE, DA и 5-НТ (NE и 
DA поднимают уровень положительных эмоций, а серотонин сдерживает отрицательные 
эмоции). Механизм действия: блокаторы МАО и обратного захвата. 

В случае МАО выделяют 2 подтипа фермента: МАО-А – разрушает NE и 5-НТ; 
МАО-Б – разрушает дофамин. Ранее использовали неспецифические блокаторы МАО 
(ниаламид); теперь – более мягко действующие блокаторы МАО-А (пиразидол). 
Блокаторы МАО-Б (депренил) применяют при паркинсонизме. На фоне блокаторов 
МАО может возникать «сырный синдром»: тирамин, которого много в сыре, бобовых, 
копченостях, не разрушается и оказывает NE-подобное действие (нервное возбуждение, 
гипертония). 

В случае обратного захвата белки-насосы для каждого из медиаторов-
моноаминов хотя и похожи, но все же разные. Используют неспецифические блокаторы 
обратного захвата (амитриптилин) и наиболее мягко действующие блокаторы захвата 5-
НТ (флуоксетин = прозак).  
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Прозак: применение повышает уровень оптимизма и уверенности в себе. 
Тестирование антидепрессантов на экспериментальных животных – 

Используются такие стандартизированные методы оценки поведения, как 
«принудительное плавание» и «предпочтение глюкозы». 

Триптофан – предшественник серотонина и мелатонина. Суточная потребность 
– около 1 г; много в молочных продуктах, бобовых, мясе, рыбе.  

В тесте «предпочтения глюкозы» у крысы есть выбор между поилками со сладкой 
и обычной водой. В норма крыса выбирает сладкую воду, при развитии депрессии 
глюкоза «не радует». Т.е. сначала можно создать депрессивное состояние (например, за 
счет хронического стресса), а потом попытаться его устранить. 

 
Рис. 8.6. Тестирование антидепрессантов на экспериментальных животных. 

При помещении в емкость с водой оценивается соотношение между 
длительностью «активного плавания» и «иммобилизации» в течение 10 мин. Чем больше 
это соотношение, тем меньше выраженность депрессивных составляющих поведения. 

Эффекты 5-НТ в коре больших полушарий можно охарактеризовать как 
«снижение шума» при передаче информации. Здесь нам поможет схема, изображающая 
каналы проведения сигналов в коре. 

 
Рис. 8.7. Каналы проведения сигналов в коре. 

Каналы – это, прежде всего, аксоны Glu-нейронов, образующие синапсы, а также 
дающие отростки-коллатерали (на схеме – прерывистые линии). По этим коллатералям 
сигнал способен «растекаться» на соседние каналы, что снижает точность передачи 
информации, но зато создает возможности для обучения (формирования новых каналов 
проведения сигналов). 
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Вместе с тем, это «растекание» необходимо держать под контролем, что и делают 
нейроны ядер шва, отростки которых выделяют обладающий тормозящим действием 
серотонин. 

В результате поток информации «контрастируется», слабые сигналы («шум») 
отсекаются, многие психическое процессы (мышление, анализ сенсорных стимулов) 
протекают чётче и эффективнее. 

8.3. Синапсы Серотонина. 

Основное тормозящее действие серотонина идет через 5-НТ1-рец. При избытке 5-
НТ1-агонистов (суматриптан и др.) – торможение работы мозга, сонливость, 
головокружение, падение кровяного давления («серотониновый синдром»). 

Но если серотонина выделяется слишком много, то подключаются 5-НТ2-
рецепторы, активирующие синаптическую передачу в основном «канале» (работают как 
ограничители уровня серотонинового торможения). 

 
Рис. 8.8. Серотониновый синапс. 

1. «Основной канал» – пресинаптическое окончание, передающее, например, сенсорный 
сигнал (в везикулах – Glu). 
2. Рецепторы к Glu на постсинаптической мембране. 
3. Пресинаптическое 5-НТ окончание. 
4. 5-НТ1-рецепторы, тормозящие выброс Glu. 
5. 5-НТ2-рецепторы: закрывают К+-каналы и тем самым активируют 
постсинаптическую клетку. 

Если использовать 5-НТ2-агонисты, то можно получить активацию коры. Это и 
делает ЛСД-25. 

ЛСД-25: диэтиламид лизергиновой кислоты; галлюциногенное действие в очень 
низких дозах открыто Альбертом Хофманном в 1943 году. Как и другие галлюциногены 
(например, мескалин) дает характерный эффект нарушения сенсорного восприятия и 
мышления («путешествие», «trip»). Происходит растормаживание сначала сенсорных 
каналов, а затем – центров памяти, эмоций, чья активность «вплетается» в 
галлюцинацию. Проблемы: галлюциногены могут дать как «хороший», так и «плохой» 
trip; во время галлюцинации контроль полностью потерян (опасно для жизни); 
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галлюцинации «перепрограммируют» структуру личности; характерен внезапный 
возврат галлюцинаций и др. 

Когда речь идет о препаратах, действующих через 5-НТ2-рецепторы, мы 
сталкиваемся с самыми опасными галлюциногенами, наиболее мощно действующими. 
Именно они называются психоделиками.  

Состояния, родственные галлюцинациям: 
• Сенсорные иллюзии; 
• Сенсорная депривация; 
• Различные техники медитации, холотропное дыхание; 
• Клиническая смерть, выход из наркоза; 
• Начало эпилептического припадка; 
• Алкогольный делирий; 
• Шизофрения и др. 

Как правило, происходит смещение баланса возбуждения и торможения в мозге 
(прежде всего, в сенсорных зонах), увеличение «шума».  

 Агонисты дофамина способны вызвать галлюцинации (хотя их основное 
действие – психомоторная стимуляция: амфетамин = бензедрин, метамфетамин = 
первитин, кокаин и др.) 

 Экстази (МДМА – метилен-диокси-метамфетамин): 5-НТ2-агонист, агонист 
дофамина, усиление выброса 5-НТ, DA, NE, Ацх) и др.; не столько «скорость и 
энергия», сколько изменение восприятия мира и окружающих – «эмпатоген». 
Галлюцинации – только при высоких дозах. История экстази во многом повторяет 
историю ЛСД: от научных экспериментов и попыток психотерапевтического 
применения (психотерапия семейных пар, снятие посттравматического синдрома) – в 
«широкий» мир, после чего – запрет как наркотика. Характерно полное подавление 
отрицательных эмоций, «размягчение», стремление к физическому контакту.  

Сходное действие: МДА (метилен-диокси-амфетамин), более ярок 
галлюциногенный компонент, менее контролируемый всплеск эмпатии («сыворотка 
правды»); «соли для ванн»: мефедрон (запрет в 2010г.), катиноны, «спайсы».  

Респеридон: является антагонистом рецепторов NE, антагонистом рецепторов 5-
НТ7, антагонистов рецепторов 5-НТ2А. (Атипичный нейролептик).  
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Лекция 9. Глицин. Гистамин. Аденозин. Опиоидные пептиды. Разнообразие 
регуляторных пептидов.  

9.1. Глицин.  
Глицин (Gly) - пищевая аминокислота с самым простым из возможных радикалом 

-Н  синтез – из других аминокислот; выполняет функции вспомогательного тормозного 
медиатора; дополняет активность ГАМК в спинном мозге и стволовых структурах: 
обеспечивает торможение мотонейронов, предотвращая их избыточное возбуждение; 
глициновые нейроны – интернейроны моторных ядер (в спинном мозге – «клетки 
Реншоу»); их активация – через коллатерали, отходящие от аксонов мотонейронов. 

 
Рис. 9.1. Работа глицина. 1 – мотонейрон и его аксон; 2 – глициновый нейрон и 

его аксон; 3 – Ацх-синапс (возбуждение); 4 – глициновый синапс (торможение). 

Глициновый интернейрон включается (т.е. Ацх-синапс, образованный 
коллатералью мотонейрона, запускает в нем ПД) при избыточно сильной активации 
мотонейрона. Выделяемый интернейроном глицин вызывает ТПСП на мембране 
мотонейрона и защищает его от перевозбуждения, а двигательную систему в целом – от 
судорог (система «возвратного торможения»). 

Глициновые рецепторы: ионотропные, содержат хлорный канал (сходны с 
ГАМКА-рецепторами). 

 
Рис. 9.2. Экзоцитоз глицина. 
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Что касается самого глицина (Gly), то в сутки с белками пищи мы получаем около 
1 г, и этот глицин почти не проходит ГЭБ. Однако дополнительные 0.5-1.0 г, 
принимаемые как лекарственный препарат, могут оказать слабое успокаивающее 
действие. Причем не столько на двигательную сферу, сколько на вегетативные центры и 
центры бодрствования, которые окружают моторные ядра черепных нервов 
продолговатого мозга и моста. 

Антагонист глицина стрихнин (токсин дерева чилибуха) вызывает сильнейшие 
периферические судороги (иные, чем при эпилепсии) и остановку дыхания. 

В результате глицин нередко рекомендуют применять в самых разных ситуациях 
– от СДВГ до черепно-мозговых травм. Gly – препарат из разряда «наверняка не 
повредит, а может и поможет». С учетом психосоматического эффекта «пустой 
таблетки» (плацебо) он способен быть весьма полезным. Но реальное действие глицина 
начинается с 0.5 г/сутки и более (например, при похмельном синдроме – 1-2 таблетки 
каждые 2 часа). 

9.2. Гистамин. Аденозин.   

Гистамин – моноамин, образующийся при декарбоксилировании незаменимой 
пищевой аминокислоты гистидина (ГДК – гистидин декарбоксилаза). 

 
Рис. 9.3. Образование гистамина. 

На периферии – запускает воспалительные реакции (расширение сосудов, отек и 
др.). 

В ЦНС – активирующий медиатор; соответствующие нейроны расположены в 
туберо-маммилярном ядре заднего гипоталамуса; их аксоны расходятся по всему мозгу. 

Три типа рецепторов: 
Н1 – воспаление и аллергические реакции, много в ЦНС; 
Н2 – активируют секрецию желудка, много в ЦНС; 
Н3 – только в ЦНС.  
Н4 – тучные клетки.  

Антигистаминные препараты, ослабляющие симптомы воспаления – антагонисты 
Н1-рецепторов. Если проходят ГЭБ («старое поколение»: димедрол, супрастин), то 
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вызывают торможение, сонливость, плохо сочетаются с алкоголем. «Новое поколение» 
слабо преодолевает ГЭБ: кларитин, фенкарол, цетрин.  

Тормозное действие Н1-антагонистов используется для борьбы с укачиванием 
(драмина), а также в анксиолитических целях (атаракс). 

Аденозин: при «глубоком» распаде (выделение энергии) АТФ превращается 
сначала в АДФ, потом в АМФ и наконец в аденозин. Появление значительных количеств 
аденозина – признак утомления, истощения запасов энергии (необходим отдых). 

Основной рецептор – А1 (аденозиновый 1-го типа); тормозит активность 
аденилатциклазы (падает вход Са2+, растет выход К+). Аденозин оказывает, таким 
образом, защитное действие на нервную ткань при перегрузке (в сердце – расширение 
сосудов). 

Антагонисты аденозина – кофеин, теофиллин (шоколад, чай) и некоторые другие 
проявляют свойства психомоторных стимуляторов, снимают утомление, активируют 
работу многих внутренних органов. Возможно постепенное формирование привыкания 
и зависимости. 

На примере кофеина видна общая логика работы стимуляторов. Они не дают 
энергии, но заставляют наш организм тратить ее «неприкосновенные запасы». На 
некоторое время это помогает, но затем нужно «платить» более длительным отдыхом. 
При постоянном приеме больших доз – перестройка в клетках, увеличение количества 
А1-рецепторов (формирование привыкания и зависимости). Растет риск сердечно-
сосудистых нарушений.  

Кофеин – самое «популярное» в мире психоактивное вещество. «Разумная 
норма»: 100-200(300) мг кофеина в сутки. Опасны избыток кофе, колы, энергетических 
напитков (кроме кофеина содержат витамины, таурин, карнитин, иногда алкоголь). 

Подагра: обусловлена врожденным нарушением обмена пуринов. В результате 
образуется избыток мочевой кислоты, которая может откладываться в суставах. Мочевая 
кислота похожа на кофеин, оказывает возбуждающее действие на ЦНС, и «подагрики» 
более активны, настойчивы, систематичны в достижении целей.  

9.3. Опиоиды и опиоидные пептиды. 

Пептиды – это молекулы, которые являются цепочками аминокислот, но в 
отличие от белков они довольно короткие (менее 100 аминокислот). Пептиды как 
правило являются продуктом распада белков.  

Опиум: из сока снотворного мака; обезболивающее, успокаивающее, снотворное 
действие; эйфория. Главный компонент – морфин (1805). Некоторое время спустя был 
описан второй менее активный компонент опиума кодеин и «изобретен» 
диацетилморфин (героин; 1898). 1970-е годы: открыты сначала опиоидные рецепторы, а 
затем – действующие на них эндогенные (внутренне присущие мозгу) медиаторы. Ими 
оказались пептидные молекулы мет-энкефалин и лей-энкефалин. Позже были открыты 
сходные с ними пептиды эндорфины, динорфины, эндоморфины. 

Пептиды: относительно короткие цепочки аминокислот (2-100 аминокислот; 
обычно 3-30 а/к); образуются путём «вырезания» из белков-предшественников. 
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Мет- и лей-энкефалины: пентапептиды, различаются последней из 5 а/к: 
1. Тирозин (Tyr); 
2. Глицин (Gly); 
3. Глицин (Gly); 
4. Фенилаланин (Phe); 
5. Метионин (Met) либо лейцин (Leu); 

Tyr-Gly-Gly-Phe-Met 
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu 
Для присоединения к рецептору важны 1 и 4 аминокислоты, а также расстояние 

между их радикалами. 

 
Рис. 9.4. Морфин и Мет-энкефалин. 

Характерные черты лиганда опиоидного рецептора: 
1. Бензольное кольцо тирозина Tyr (А-часть морфина); 
2. Аминогруппа Tyr (азот морфина); 
3. ОН-группа Tyr; 
4. Часть кольца фенил-аланина (пунктир). 

Пептиды не могут быть использованы как лекарственный препарат, т.к. они очень 
хрупкие и непрочные.  

Опиоидные рецепторы делятся на три типа – мю, дельта и каппа (µ, d, k). 
Метаботропные, в основном пресинаптические.  

 
Рис. 9.5. Мембрана пресинаптического окончания. 
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Два основных эффекта: 
1) тормозят аденилатциклазу (АЦ; это приводит к падению активности Са2+-каналов); 
2) включают фосфолипазу С (Фл С; происходит рост доли открытых К+-каналов и 
гиперполяризация пресинаптического окончания). 
В результате – ослабление экзоцитоза самых разных медиаторов. 

Основные эффекты: 
1. снижение болевой чувствительности (анальгезия) за счет торможения передачи боли 
в задних рогах серого вещества спинного мозга и ядрах V нерва; 
2. успокоение, эйфория за счет ослабления активности тормозных нейронов, 
сдерживающих центры положительных эмоций в гипоталамусе и базальных ганглиях 
(прилежащее ядро = N. аccumbens). 

 
Рис. 9.6. Цепочка нейронов, отвечающих за проведение боли. 

1)  болевой рецептор (отросток нейрона спинномозгового ганглия) активируется 
веществами, выделяющимися из поврежденных клеток; 
2)  пресинаптическое окончание, передающее боль в заднем роге (медиаторы Glu и 
субстанция Р); именно его работу тормозят опиоиды (в норме это позволяет 
заблокировать слабые болевые сигналы); 
3)  интернейроны заднего рога, проводящие боль (запускают рефлексы, передают 
сигналы в головной мозг). 

С помощью морфина и его производных можно выключить любую боль (даже 
самую сильную: физические травмы, ожоги, онкология). Однако при этом очень быстро 
(5-10 применений) формируются привыкание и зависимость. Причина: снижение 
количества опиоидных рецепторов на мембране пресинаптического окончания и синтез 
в нейроне, передающем боль, дополнительной аденилатциклазы. 

 
Рис. 9.7. А) везикулы с Glu и субстанцией Р; Б) рецепторы для Glu и субстанции 

Р; В) пресинаптическое окончание (в везикулах – энкефалины); Г) опиоидные 
рецепторы, тормозящие передачу болевого сигнала. 
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Формирование привыкания и зависимости происходит также в центрах 
положительных эмоций. При этом из-за гарантированной эйфории морфин очень 
привлекателен для наркоманов (полное отключение от проблем, болезней и т.п.; 
наркотик заменяет собой все реальные удовольствия). Синдром отмены – тяжелая 
депрессия, боли во всём теле («ломка»), сильнейшее вегетативное (симпатическое) 
возбуждение. 

Героин – модифицированный морфин, который в 10 раз легче преодолевает ГЭБ. 
Очень сильный эйфорический компонент; привыкание и зависимость за 2-3 раза (нельзя 
даже «пробовать»!). В случае опиоидов формирование зависимости сопровождается 
гибелью нейронов, так что даже после лечения остается «депрессивный фон». 
Психологическая зависимость сохраняется пожизненно. Героин – наркотик № 1 в мире 
и в России по привлекательности для «потребителей», распространенности и опасности 
(у «севшего на иглу» уколы 3-4 раза в сутки; смерть через 2-3 года). 

Подкрепляющая роль опиоидов: 
1. торможение ГАМК-нейронов VTA, ингибирующих выброс дофамина; 
2. торможение ГАМК-нейронов, ингибирующих активность клеток n. accubens и 
гипоталамических центров биологических потребностей.  
3. торможение (через мю-рецепторы) выделения динорфинов в n. accubens.  
 Формирование привыкания и зависимости: 
1. интернализация рецепторов; 
2. активация аденилатциклазы и усиление передачи болевых сигналов в спинном мозге; 
3. активация аденилатциклазы и усиление NE-активности голубого Пятна 
(симпатическая активация при абстинентном синдроме). 
4. активация аденилатциклазы и включение CREB-зависимых ответов на ядерном 
уровне.  

«Технология» выхода из абстинентного синдрома, избавления от зависимости 
(острый период 2-3 месяца):  
1. необходимо согласие и явное желание пациента (он должен понимать, что иначе – 
гибель); 
2. в стационаре; постепенное снижение дозы опиоидов, переход ко все более легким 
препаратам; «чистка» организма, гемолиз, витамины и т.п.; 
3. на начальной стадии отказа от опиоидов – неопиоидные анальгетики, не вызывающие 
зависимости (действуют на уровне веществ - «сигналов SOS»: гистамина, 
простагландинов; синтез последних в поврежденных клетках блокируют анальгин, 
аспирин, парацетамол, ибупрофен и т.п.); 
4. позже – антидепрессанты, психотерапия (нужно показать иную цель в жизни, помимо 
приема наркотика). 
 Налоксон: антагонист опиоидных рецепторов; при передозировке опиоидов 
позволяет предотвратить остановку дыхания.  
Может использоваться в случае  
любой наркотической зависимости и алкоголизма для «выключения» центров 
удовольствия («вшивание» ампулы с препаратом). 
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Кодеин: более «мягко» действующий компонент опиума. Входит в состав ранее 
безрецептурных обезболивающих препаратов (солпадеин, нурофен плюс), а также 
лекарств, тормозящих работу кашлевого центра продолговатого мозга (терпинкод, 
кофекс). Существует риск привыкания и зависимости (викодин); сверхдозы дают 
наркотический эффект. 

Имодиум (лоперамид): Агонист опиоидных рецепторов, тормозящих активность 
нервного сплетения ЖКТ. Применяется при диарее. Нет анальгетического действия.  
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Лекция 10. Субстанция Р, окситоцин, семакс. Факторы роста нервов. 
Анандамид. Алкоголь. 
10.1. Регуляторные пептиды. 

В настоящее время известно более 50 семейств, выполняющих функцию передачи 
сигналов внутри нервной, эндокринной и иммунной систем, а также между этими 
системами.  

У каждого семейства – свои рецепторы, свои функции и обычно довольно 
большое разнообразие лигандов разной длины, «выщепляемых» из белков-
предшественников (в мозге это происходит в теле нейрона). 

Примеры:  
• холецистокинин-4 – панический страх;  
• эндозепины – рост агрессивности;  
• вазоинтестинальный пептид (VIP) – активация полового поведения; 
• галанин – активация пищедобывательного поведения; 
• натрий-уретические пептиды – жажда, рост потребления воды; 
• фрагменты адренокортикотропного гормона – улучшение памяти. 

Многие физиологически активные пептиды сначала были обнаружены в составе 
гормонов, а также как регуляторные факторы ЖКТ, и лишь затем – в ЦНС. Самое 
большое разнообразие – в гипоталамусе (регуляция эмоций, биологических 
потребностей). К сожалению, использование пептидов в качестве лекарственных 
препаратов затруднено из-за малой устойчивости их молекул.  

Почему регуляторные пептиды так многочисленны? 
Первый вариант ответа. С регуляторными пептидами связаны очень «тонкие» и 

специфические функции, и за каждую функцию отвечает свой пептид (семейство 
пептидов). 

Второй вариант. Регуляторные пептиды – «рудиментарные сигнальные системы», 
остатки эволюционно древних путей передачи информации, которые существовали еще 
во времена бактериальных колоний или, например, колоний кишечнополостных 
(синхронизация размножения у коралловых полипов).  

В мозге млекопитающих пептиды-медиаторы (за некоторыми исключениями, 
вроде опиоидов и sub. P) проявляют себя мало; но рецепторы сохранились, и мы можем 
использовать их в качестве мишеней для лекарственных препаратов («черный ход» в 
мозговые процессы). 

Первым открытым регуляторным пептидом стала субстанция Р (sub. P; из 
семейства тахикининов).  

Субстанция Р состоит из 11 аминокислот:  
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met. 
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Рис. 10.1. Передача болевых сигналов. 

При внутривенном введении вызывает болевые ощущения, поскольку (как 
оказалось) вместе с Glu выделяется из окончаний аксонов сенсорных нейронов, 
воспринимающих боль в коже.  

Кроме того, субстанция P выделяется из периферических отростков сенсорных 
нейронов, запуская воспалительную реакцию (расширение сосудов, выброс гистамина 
из mast cells – «тучных клеток»). Тучные клетки – депо гистамина в тканях; именно на 
них действуют аллергены.  

Чрезвычайно интересны пептиды-токсины: из совершенно безобидных 
аминокислот собирается цепочка (10-40 аминокислот), способная блокировать 
различные типы рецепторов: 

• Скорпион: харибдотоксин, блокатор кальций-зависимых калиевых каналов. 
• Тарантул: псалмотоксин, блокатор натриевых каналов. 
• Моллюски-конусы: конотоксины. 

Альфа-конотоксин, блокатор никотиновых рецепторов Glu-Cys-Cys-Asn-Pro-Ala-
Cys-Gly-Arg-His-Tyr-Ser-Cys. 

Мю-конотоксин, блокатор электрочувствительных натриевых каналов (аналог 
тетродотоксина). 

Омега-конотоксин, блокатор пресинаптических кальциевых каналов 
(останавливает экзоцитоз медиаторов). 

G-, T-, R-конотоксины, агонисты NMDA-рецепторов (конвульсанты). 
СЕМАКС: синтетический аналог АКТГ (4-10). Обладает пролонгированным 

действием. В клинике используется в качестве ноотропного и нейропротектного 
препарата. В нашей лаборатории было показано, что хроническое неонатальное введение 
семакса: положительно влияет на эмоциональное состояние и способность крыс к 
обучению; ослабляет негативное влияние неонатальной изоляции на физическое 
развитие животных, эмоциональное состояние, нормализует гормональный ответ на 
острый стресс.  

10.2. Нейротрофины (факторы роста нервных клеток - ФРН). 
Белковые молекулы, определяющие рост и выживание нейронов, формирование 

синапсов. 
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Этапы развития нервной системы: 
• деление клеток-предшественниц («стволовых клеток» нервной трубки); 
• миграция образовавшихся нейронов к «месту постоянного жительства» по 

направляющим из глиальных клеток; 
• нейроны выпускают «нейриты», растущие к клеткам-мишеням (этот процесс 

относительно неплохо изучен в случае периферической НС); 
• нейриты-аксоны формируют синапсы. 

Рост нейритов во многом идет благодаря ФРН, которые выделяются клетками-
мишенями (мышечными, слюнной железы, нервными, глиальными) и привлекают 
аксоны. 

Аксон с помощью специфических рецепторов захватывает ФРН; далее они 
переносятся к ядру клетки и регулируют активность ее ДНК (без притока ФРН через 
некоторое время наступает апоптоз нейрона – то есть его гибель «за ненадобностью»). 

Для большинства тканей, органов, отделов ЦНС существуют, видимо, особые 
ФРН, исследование которых еще только начинается (сейчас открыто около десятка 
ФРН). 

ФРН являются чрезвычайно перспективными «ноотропными» соединениями, 
хотя пока очень дороги и нет адекватных путей их доставки в мозг (активно изучается 
интраназальный способ введения). 

Для развития технологий с использованием стволовых нервных клеток знания о 
ФРН также критически важны: мы должны не только уметь поместить эмбриональную 
нервную клетку в место травмы либо дегенерации, но и указать, куда ей расти и с какими 
нейронами устанавливать контакт + «тканевая инженерия». 

10.3. Анандемид Каннабиноидные (СВ) рецепторы. 
СВ рецепторы широко распространены в ЦНС; эндогенный лиганд – анандамид. 

Он синтезируется из углеводородных «хвостов» некоторых липидов (аналогичное 
происхождение имеют простагландины, образующиеся из липидов поврежденных 
мембран). 

Оказывают общее успокаивающее и антидепрессантное действие (отчасти 
сходное с эффектами 5-НТ), тормозят АЦ, активирует К+. 

Агонисты (каннабиноиды – токсины марихуаны) изменяют восприятие, 
мышление, идет вербальное «растормаживание», возникает ощущение безмятежности, 
умеренная эйфория, повышается аппетит и др. 

Анандамид в синапсах работает в направлении, противоположном 
«стандартному», и воздействует на пресинаптическое окончание (тормозит выброс 
медиаторов, в том числе ГАМК, глутамата.  

Дофамин: наблюдается ограничение активности строго определенных синапсов в 
строго определенных зонах мозга; происходит настройка синапса на «потребности» 
постсинаптического нейрона).  
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Рис. 10.2. Синапс. 

Широкое распространение СВ1-рецептора в головном мозге человека; на 
периферии имеются СВ2-рецепторы. 

Клиническое применение аналогов каннабиноидов: анальгетическое действие; 
положительный эффект при ряде нейродегенераций (паркинсонизм, болезнь 
Альцгеймера, травмы). В США около половины штатов допускают использование 
марихуаны в медицинских целях.  

Каннабиноиды и их эффекты: 
В малых дозах – «рекреационное» действие. Дозировать сложнее, чем алкоголь. 
Психические изменения включают: 

• Снижение подвижности, расслабленность (торможение DA синапсов; иногда не 
сразу), части в начале курения – активация речевых центров (болтливость); 

• Повышение чувствительности к внешним стимулам (более яркие цвета, запахи, 
вкус – еда очень вкусная; видны ранее не замеченные детали; снижение болевой 
чувствительности и рост чувствительности к прикосновениям); 

• Замедление времени, уменьшение способности концентрировать внимание 
(«прыжки мыслей»); вместе с тем, на некоторое время возможна концентрация на 
теме, которая раньше не имела никакого значения, но в данный момент кажется 
очень важной; 

• Умеренная эйфория, безмятежность, смешливость, мечтательность; но возможны 
и дисфория. Беспокойство + типичны физиологические проблемы: резкий рост 
аппетита, тахикардия, головная боль, иногда – сонливость и др.  
При передозировке:  

• нарушения движений, невнятная речь, беспричинный смех; 
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• резкие скачки настроения, онейроидные (не связанные с внешним миром) 
галлюцинации, паника, бред, дезориентация, «зависание» (с открытыми глазами). 
При употреблении более 4-5 раз в неделю: 

• снижение IQ, синдром потери мотивации; 
• зависимость, «гашишные психозы»;  
• негативное действие на половые функции и плод; 
• негативное действие на легкие и т.д. 

«Спайсы» – травяные смеси для курения, пропитанные синтетическими 
каннабиноидами; воздействие часто мало предсказуемо. Эффекты: возбуждение, 
дисфория, изменение восприятия времени, скачки кровяного давления, галлюцинации 
(вплоть до судорог) – т.е. набор эффектов далек от марихуаны.  

10.4. Алкоголь. 
Этиловый спирт легко преодолевает мембраны, растворяется в липидах и воде. 

Эндогенный алкоголь: 0.005-0.01% в крови (0,05-0,1 промилле; допустимо для водителей 
в крови – 0,35; в выходе 0,16). 

Судебно-медицинская экспертиза: 
• Отсутствие влияния алкоголя, сохранение самоконтроля – до 0,3 пм; 
• Незначительное влияние, ухудшение самоконтроля – 0,3-0,5 пм; 
• Легкая степень опьянения, изменение в двигательной сфере – 0,5-1,2 пм; 
• Средняя степень опьянения – 1,2-2.0 пм; 
• Сильная степень опьянения – 2,0-3,0 пм; 
• Тяжелое отравление – 3,0-5,0 пм; 
• Смертельное отравление –> 5,0 пм. 

«Типичная» картина развития эффектов экзогенного (внешнего) алкоголя: 
1. малая доза: усиление выброса дофамина, возможно снятие усталости, 
«растормаживание», эмоциональная лабильность (на психическом уровне проявляется 
очень индивидуально);  

Дофамин – аксоны клеток черной субстанции – повышение уровня двигательной 
активности; аксоны клеток покрышки среднего мозга – положительные эмоции (прежде 
всего, в ситуациях, связанных с активными движениями). Напомним, что агонисты 
дофамина – психомоторные стимуляторы: амфетамины, кокаин, частично – экстази. 
Некоторым психостимулирующим действием обладают и малые дозы алкоголя (10-20г 
в сутки; до уровня 0,3 пм; «безопасные дозы»; «полезные дозы»). Психостимулирующий 
эффект алкоголя – не всегда и не у всех; если для конкретного мозга он ярко выражен – 
высокий риск формирования зависимости по дофаминовому типу (абстинентный 
синдром: вялость, депрессия, упадок сил, двигательные нарушения).  
2. средняя доза: депрессантное действие (активация ГАМК-системы, торможение Glu-
синапсов), уменьшение количества объектов в фокусе внимания, снижение интеллекта и 
адекватности самооценки; 

ГАМК: отсекаются лишние потоки информации – память, внимание (сенсорный 
контроль), двигательный контроль. Постоянное потребление алкоголя истощает ГАМК-
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нейроны. В результате – увеличение общего уровня возбуждения в мозге (вплоть до 
эпилептических припадков). Напомним, что агонисты ГАМК – успокаивающие, 
снотворные и противоэпилептические препараты. «Снимающим стресс» действием 
обладает и алкоголь. При зависимости по ГАМК-типу абстинентный синдром может 
протекать как повышенная возбудимость, агрессивность, галлюцинации («белая 
горячка»). В итоге чаще всего возникают смешанные формы зависимости: дофамин + 
ГАМК, что дает как сложную картину опьянения, так и сложные формы абстинентного 
синдрома.  

Алкогольный делирий («белая горячка») – компонент синдрома отмены; чаще 
всего видят мелких животных, чертей, умерших родственников и т.п. Не путать с 
алкогольным галлюцинозом и бредом (на высоте запоя – мания преследования, «голоса», 
бред ревности и др.). Известны так же случаи патологического опьянения – 
психотического состояния на фоне разового приема небольшой дозы.  
3. большая доза: ухудшение работы всех медиаторных систем; двигательные,
сенсорные и вегетативные нарушения; отравление продуктами распада алкоголя;
постепенное засыпание.

Токсическое действие оказывает как сам этиловый спирт, так и продукты его 
распада в организме – ацетальдегид и др. В результате – повреждение и гибель клеток 
почек, печени, мозга, дегенерация нервной системы и высших психических функций. 
Особенно токсичен ацетальдегид.  

«Переваривание»: СН3-СН2-ОН (влияние на синапсы) – фермент алкоголь-
дегидрогеназа – АДГ → СН3-СОН (ацетальдегид; токсические эффекты: похмелье) – 
фермент ацетальдегид-дегидрогеназа – АцДГ → СН3-СООН (ацетат – остаток уксусной 
кислоты).  

При мощной работе АДГ и АцДГ человек мало пьянеет. Самый типичный вариант 
– средняя активность АДГ и, немного хуже, АцДГ (пьет, пьянеет, с утра может быть
похмелье). При плохой работе АцДГ похмелье развивается очень быстро (головная боль,
тошнота); такие люди не пьют. Плохая работа АДГ – предпосылка к активному
взаимодействию алкоголя с системой дофамина. «база» для развития алкоголизма.
Блокада АцДГ дисульфирамом усиливает похмельный синдром до опасного уровня.

В ходе развития алкоголизма: прежде всего, истощение системы дофамина 
(DA), формирование привыкания и зависимости на уровне DA-синапсов. 

Позже: гибель DA-нейронов, ухудшение состояния ГАМК-системы, 
нарастающая дегенерация корковых структур (синдром «грецкого ореха»). 

Признаки алкоголизма: ежедневный прием алкоголя, увеличение доз и потеря 
самоконтроля при потреблении, деградация личности, измененные состояния психики 
во время опьянения и на фоне синдрома отмены («белая горячка»), нарушения памяти, 
запои, необходимость «опохмеляться», неоднократные и неудачные попытки бросить 
пить и т.д. 

Лечение алкоголизма (стационар): чистка организма (выведение токсинов), 
лечебное питание, физиотерапия и т.п., фармакологическая поддержка 
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(транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики и др.), психотерапия (формирование 
здоровых моделей поведения).  

Основной показатель: длительность ремиссии после прекращения активной 
терапии. С первой попытки год выдерживают около 15-20%. Но с увеличением числа 
попыток доля растет, достигая 40-50%. Некоторые частные клиники дают гарантию на 
год (по их данным частота рецидивов может опускаться до 20%).  

Ослабление умеренного похмельного синдрома: сон, восстановление водно-
солевого баланса, витамины, активаторы обмена веществ, пищеварительные ферменты, 
адсорбенты, анальгетики, кофеин, глицин, свежий воздух, умеренные физические 
нагрузки.  
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