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   МЕДИАТОР 
 (нейротрансмиттер, 

синаптический 

передатчик) –  

это физиологически активное вещество, находящееся 

в нервной клетке в связанной форме, которое 

секретируется из возбужденного нервного окончания в 

синаптическую щель и специфически действует на 

рецепторы постсинаптической клетки – мишени. 



    Эллиот (1905 г.) – выдвинул гипотезу о том, что из 
окончаний симпатических нервов выделяется 
физиологически активное соединение, взаимодействующее 
с эффекторными органами. 

 

    О. Леви (1921 г.) – установил, что при стимуляции 
симпатических нервов выделяется адреналин, при 
стимуляции парасимпатических нервов – ацетилхолин. 

 

     Д. Бернсток (60-е годы 20 века) – открыл третью 
группу нейромедиаторов – пуриновые нуклеотиды. 

 

    



 Доказательства медиаторной роли 

соединений в нервной системе. 
 

 

 

 Их избирательная локализация в телах нейронов и, в 

особенно высоких концентрациях, в пресинаптических 

образованиях, где они депонированы в синаптических 

пузырьках. 

 

 Их действие на постсинаптическую мембрану, в 

результате которого изменяется её проницаемость для 

ионов. 

 

 



 Доказательства медиаторной роли 

соединений в нервной системе. 
 

 

 

 Резкое увеличение их количества в экстрацеллюлярной 

жидкости и оттекающей крови при раздражении 

пресинаптического нервного волокна. 

 

 Присутствие в нервных окончаниях ферментов 

 участвующих в синтезе и распаде медиаторов.  
 

 



 Кальций зависимая секреция медиатора из 
нервных окончаний при их деполяризации 
(пресинаптической стимуляции) в количестве, 
соответствующем количеству стимулов. 

 Идентичность действия низких концентраций 
экзогенного медиатора (аппликация, 
микроионофорез) и естественного эндогенного 
передатчика на рецепторы постсинаптической 
мембраны, тестируемая по образованию 
возбуждающего или тормозного 
постсинаптического потенциала. 

 Доказательства медиаторной роли 

соединений в нервной системе. 
 



 Фармакологические агенты (литические или 

миметические средства), действующие на 

рецепторы постсинаптической мембраны, должны 

блокировать, либо, соответственно, воспроизводить 

эффекты предполагаемого передатчика. 

 Наличие высокоизбирательной системы активного 

захвата медиатора в соответствующие терминали. 

 Доказательства медиаторной роли 

соединений в нервной системе. 
 



Нейромедиаторы 
1. Ацетилхолин 

                          Биогенные амины 
2. Дофамин 

3. Норадреналин 

4. Адреналин 

5. Серотонин 

6. ГАМК 

7. Аминокислоты – глутамат, глицин, аспартат, таурин 

8. Пептидные медиаторы 



Ацетилхолин 
   Заслуга открытия медиаторной роли ацетилхолина 

принадлежит австрийскому фармакологу О. Леви (1921 г.) 

     В опытах на изолированном сердце лягушки с 
сохраненным блуждающим нервом им было доказано, что 
при раздражении сердечных ветвей этого нерва в 
питательную жидкость выходит вещество, способное 
замедлятъ ритм другого изолированного сердца лягушки, 
В 1926 г. O. Lowi с сотрудниками показали, что этим 
веществом является ацетилхолин. 

 
Ацетилхолин представляет собой сложный эфир холина и 
уксусной кислоты: 
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Синтез ацетилхолина протекает  

в два этапа:  





Катаболизм катехоламинов в ЦНС 

 



Схема превращений 

катехоламинов в нервной ткани 





Метаболизм ГАМК 

 в ЦНС 



Нейромедиаторы 

 Большинство синапсов в нервной системе 
млекопитающих являются химическими. 

 Процесс передачи сигнала в химическом 
синапсе осуществляется посредством 
освобождения нейромедиаторов из 
пресинаптических нервных окончаний. 

 К нейромедиаторам относятся в настоящее 
время 4 группы веществ: моноамины, 
аминокислоты, пуриновые нуклеотиды, 
пептиды. 



 В индивидуальном нейроне синтезируется, как 
правило, несколько нейромедиаторов различной 
химической природы. 

 Существует 2 типа механизмов преобразования 
химического сигнала в синапсе: ионотропный и 
метаботропный. 

 Кроме нейромедиаторов существует обширный 
класс соединений – нейромодуляторов, 
регулирующих уровень синаптической передачи.   

 

Нейромедиаторы 



Нейромодуляторы 

 Нейромодуляторы не обладают 

самостоятельным физиологическим действием, 

а модифицируют эффект нейромедиаторов. 

 Действие нейромодуляторов имеет тонический 

характер – медленное развитие и большую 

продолжительность действия (секунды, 

минуты). 



 Нейромодуляторы не обязательно имеют 
синаптическое или даже нейронное происхождение. 
Они могут высвобождаться, например, из глии. 

 Действие нейромодуляторов не сопряжено по 
времени с эффектом нейромедиатора и не 
обязательно инициируется нервными импульсами. 

 Мишенью нейромодуляторов может быть не только 
постсинаптическая мембрана и не только 
мембранные рецепторы; нейромодулятор действует 
на разные участки нейрона, причём его действие 
может быть и внутриклеточным.  

Нейромодуляторы 



Возникновение и проведение нервного 

импульса 

   Нервная система представляет собой сеть из нервных 
волокон, взаимосвязанных друг с другом и с 
клетками других типов – например, сенсорными 
рецепторами, мышечными, секреторными клетками и 
т. д. Клетки сообщающиеся друг с другом путём 
«сигнализации», т. е. передачи сигналов с одной 
клетки другой. То есть генерация и проведение 
нервного импульса лежит в основе принципиального 
механизма в деятельности нервной ткани. 



 Гальвани  (конец 18 века) – опыты на лягушках. 

 

    Юлиус Бернштейн (1902 г.) – гипотеза о происхождении 

потенциала покоя (трансмембранная разность в 

концентрациях Na+ и K+). 

 

     Young J (1936) – опыты на «гигантских аксонах» 

кальмара. 

 

 



Потенциал покоя 
  Процесс возникновения и проведения нервного  

 импульса связан со структурой и свойствами  

 плазматической мембраны нервных клеток и их  

 отростков. В состоянии покоя по разные стороны  

 мембраны существует разность потенциалов  

 около 75 мВ – отрицательный заряд расположен с внутренней 
стороны. 

 

      СУЩЕСТВОВАНИЕ ЭТОЙ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ 
ОБУСЛОВЛЕНО РЯДОМ ПРИЧИН: 

 Избирательной проницаемостью мембраны. Проницаемость для ионов К+ 

в 20 раз больше, чем для Na+. 

 Хотя мембрана достаточно проницаема для ионов К+, концентрация К+ 

внутри аксона в 20-50 раз выше, чем во внешней среде. 

 Главные внутриклеточные анионы (белки, нуклеиновые кислоты) не 

могут выходить наружу, а ионы Cl-, которых много во внешней среде, 

проходят через мембрану крайне медленно. 



 В поддержании полярных концентраций Na+ и К+ по обе 

стороны мембраны участвует так называемый «Na–

насос», который представляет собой фермент Na+, К+-

АТФазу и находится в мембране аксона. Этот фермент 

обнаружен и во всех других клеточных мембранах. 

  Для гидролиза АТФ необходимо одновременное 

присутствие ионов Na+, К+ и Mg2+. Гидролиз каждой 

молекулы АТФ приводит к обмену 3 ионов Na+, 

переносимых из клетки во внешнюю среду, на 2 иона К+, 

которые перемещаются в противоположном направлении.  

 Cуществование разности  

потенциалов обусловлено рядом 

 причин 



 Прохождение  ионов через мембрану 
возможно только по специальным каналам. 
наиболее важны два типа каналов: 
 

 Ионные каналы с потенциал-зависимыми воротами, в 

особенности Na+-каналы, которые играют ключевую роль 

в возникновении взрыва электрической активности, 

приводящей к распространению потенциалов действия по 

отростку. 

 Ионные каналы с лиганд-зависимыми воротами, которые 

преобразуют внеклеточные химические сигналы в 

электрические и играют центральную роль в 

функционировании синапсов. 



 Раздражение нерва тем или иным агентом вызывает 
локальную деполяризацию мембраны, т.е. снижение 
трансмембранного потенциала, которое обычно происходит 
за счёт входа внутрь некоторого количества ионов Na+ . когда 
потенциал этого участка мембраны падает до порогового 
уровня: около -50 мВ, проницаемость мембраны для Na+  
быстро возрастает в 100 – 200 раз. Na+ устремляется внутрь в 
направлении градиента концентрации и заряд внутренней 
поверхности мембраны падает с - 75 мВ до +30 мВ (+50 мВ). 
этот положительный заряд препятствует дальнейшему входу 
Na+, проводимость для Na+ падает. 

Потенциал действия 



  При достижении потенциала +50 мВ суммарная 
электрохимическая движущая сила для ионов Na+ равна нулю, 
клетка могла бы перейти в новое состояние покоя, при 
котором все натриевые каналы постоянно открыты, если бы 
«открытая» конформация каналов была стабильной. От такого 
длительного электрического «спазма» клетку спасает 
автоматическая инактивация натриевых каналов, которые 
постепенно закрываются и остаются закрытыми, пока 
мембранный потенциал не вернётся к исходной 
отрицательной величине, т.е. уровню покоя. Весь цикл от 
момента воздействия стимула до возвращения к состоянию 
покоя занимает 2 миллисекунды или даже меньше. 

Потенциал действия 







Механизм синаптической передачи 
    

Переход сигналов от одной клетки к другой 

называется синаптической передачей и основан на 

тех же принципах, которые обсуждались в связи с 

проведением нервных импульсов. 
 

    Существуют два разных способа передачи – 

электрический и химический. 



 Cамый простой способ передачи сигнала от нейрона к нейрону 
– прямое электрическое воздействие через щелевые контакты. 
такие электрические сигналы между нейронами встречаются в 
некоторых участках нервной системы. Их главное 
преимущество состоит в том, что сигнал передаётся без 
задержки, с другой стороны, эти сигналы не приспособлены к 
выполнению некоторых функций и не могут так тонко 
регулироваться, как химические синапсы. одним из главных 
факторов, который должен соблюдаться при осуществлении 
электрической передачи импульсов – величина межклеточного 
пространства не должна превышать 2  нм, тогда как в 
большинстве случаев оно превышает эту величину и составляет 
несколько десятков нанометров. 

Механизм синаптической 

 передачи 



     В головном и спинном мозге 60 – 80% всей нейрональной 
поверхности, включая сому, аксон и дендриды, занято 
синапсами. Каждый нейрон находится в контакте с 3000-10000 
других клеток. Компонентами нейрона, образующими 
синаптический контакт, является аксон (А), тело (Т), и дендриты 
(Д). В нервной системе различают 7 типов синапсов: А→Д; 
А→Т; А→А; Д→Д; Д→Т; Т→Т; Т→Д. 

     Основными, т.е. часто встречающимися, являются А→Д, А→Т и 
частично А→А синапсы. Таким образом, пресинаптический 
компонент большинства синапсов является аксональным по 
происхождению. 



Три главных компонента синапсов 

1. Пресинаптическая область 

2. Синаптическая щель 

3. Постсинаптическая область 





Пресинаптическая область 
     Эта область включает два главных морфологических 

признака: 

 Пресинаптическую мембрану, имеющую специфические 
утолщения и множество синаптических пузырьков. 

 В нервных окончаниях локализованы и другие структуры, 
число которых в разных синапсах различно: 

  Синаптические митохондрии; 

  Гранулы гликогена; 

  Лизосомоподобные гранулы; 

  Филаментозные прерывистые фрагменты (обрывки 
нейрофиламенов и фрагменты незернистой 
цитоплазматической сети). 



Синаптическая щель 
     Для нейрональных синапсов ширина цепи составляет 20 – 40 нм, а  

для нервно-мышечных синапсов – 50 –100 нм. 

  В области синаптической цепи обнаружены филаментозные нити, 

диаметром 5 – 7 нм, ориентированые в продольном направлении, 

некоторые из них, не достигающие противоположной мембраны, 

заканчиваются на полпути небольшими утолщениями, как 

правило, эти нити соединяют пре- и постсинаптическую 

мембраны. предполагается, что за счёт этих структур 

осуществляется ускоренная диффузия медиаторов к 

постсинаптическим мембранам, микропиноцитоз, ослабляется 

диффузия медиаторов и других веществ в межклеточное 

пространство. 

 Содержание синаптической щели обладает  

 свойствами полисахаридного геля, в состав 

  которого входят гликозаминогликаны. 
 



Постсинаптическая область 

    Главным морфологическим признаком постсинаптической 
области является утолщение постсинаптической 
мембраны. к структурам, примыкающим к 
постсинаптической мембране, относится: 

 постсинаптические рецепторы; 

 митохондрии, чаще  всего, в синапсах типа А→Д; 

 зернистая сеть с системой полисом - рибосом, чаще в 
синапсах типа Д→Т; 

 лизосомные гранулы; 

 фрагменты микротрубочек, контактирующие с 
субсинаптической сетью. 



Общая схема синаптической передачи 

     Основные этапы синаптической передачи и круговорот 
медиаторов представляется следующим образом: 

 

1. Приход нервного импульса по отростку нервной клетки; 

 

2. Деполяризация мембраны и изменение ионных токов 
пресинаптической мембраны;   

 

3. Вход Са2+ внутрь терминалей; 
 

 
 



Общая схема синаптической передачи 

4. Регуляция кальцием контакта синаптических пузырьков с 
комплиментарными участками пресинаптической 
мембраны и, как следствие этого, экзоцитоз, т.е. секреция 
медиаторов в синаптическую щель; 
 

5. Диффузия медиатора к постсинаптической мембране и 
реакция с соответствующим рецептором; 
 

6. Изменение ионных токов в области постсинаптической 
мембраны, образование постсинаптического потенциала 
и последующая генерация потенциала действия; 
 

 
 



Общая схема синаптической передачи 

7. Изменение обмена в эффекторной клетке; 

 

8. Инактивация отработанного медиатора - диффузия, 
инактивация ферментами, обратный захват терминалью; 

 

9. Репаративные изменения обмена в нервных окончаниях 
для возобновления секреции медиатора при повторной 
импульсации (синтез медиатора, его депонирование в 
синаптических пузырьках и т.д.). 

 
 



Нейромедиаторы – один из главных 

инструментов синаптической передачи 

   Медиатор в состоянии покоя содержится в синаптических 
пузырьках. 

    Синаптические пузырьки (СП) выполняют функции 
хранения (депонирования) основного запаса медиатора в 
нервных окончаниях, формирования квантов передатчика, 
аккумуляции медиатора из цитозоля терминалей. в 
некоторых случаях в СП происходит синтез медиатора. 
кроме того, СП принимают важное участие в механизме 
экзоцитоза. 



Секреция медиаторов состоит из 5 

этапов: 

1. Поступления Са2+ в терминаль и активация 
комплиментарных участков пре-СМ. 

2. Движение (мобилизация) СП и пре-СМ. 

3. Взаимодействие сп и пре-СМ. 

4. Открытие пор в пре-СМ, через которые медиатор 
выбрасывается в синаптическую щель. 

5. Отделение СП от пре-СМ. 



    Типичное окончание аксона в нервно-мышечном синапсе 
содержит много тысяч СП, из которых под действием 
одного нервного импульса опорожняется только 
несколько сотен. 

    Минимальная порция, своего рода квант, выделяемого 
медиатора - это результат слияния синаптического 
пузырька и выброс его содержимого в синаптическую 
щель. При единичной стимуляции нерва в среднем 
высвобождается 300 квантов медиатора. 



     Попавший в синаптическую щель нейромедиатор достигает 
пост-СМ и там взаимодействует со специфическими 
рецепторами. 

     Рецепторы - это генетически детерминированные молекулы, 
локализованные на внешней стороне пост-СМ и имеющие 
связывающие центры для медиаторов. 

     Взаимодействие медиатора с рецептором пост-СМ вызывает 
изменение конформации рецепторного белка, изменение их 
проницаемости для ионов, которые в результате ведут к 
изменению трансмембранного потенциала (ТМП) на пост-СМ. 
 



 Связывание нейромедиатора с этими каналами вызывает 
изменение их конформации - каналы открываются, 
пропускают через пост-СМ ионы и тем самым изменяют 
ТМП. Они генерируют электрический сигнал, сила 
которого зависит от интенсивности и продолжительности 
внешнего химического сигнала, т.е. от того, сколько 
медиатора выводится в синаптическую щель и как долго 
он там остается. 



 Таким образом, обязательным звеном передачи импульса в 

химических синапсах являются рецепторы – образования, 

состоящие из белков и гликолипидных компонентов, 

которые с высокой специфичностью связывают 

нейромедиатор, меняют конформацию и обеспечивают 

трансформацию сигнала в изменения ионных потоков через 

мембрану и в образование вторичных мессенждеров в 

клетке. 

 





Формирование потенциала действия 





Спинномозговая жидкость 

  В специальной литературе наиболее часто используют 
следующие названия: «мозговая жидкость», 
«спинномозговая жидкость», «цереброспинальная 
жидкость» и «ликвор». Не вдаваясь в перечисление 
преимуществ и недостатков отдельных наименований, мы 
предпочли название «ликвор» из-за его краткости и 
широкого распространения. 



     Учение о ликворе развивалось и обогащалось новыми 
данными вместе с развитием анатомии мозга и оболочек 
мозга. 

 

     ГИППОКРАТ (460-375 г. до н. э.) – говорил о жидкости под 
твердой оболочкой мозга. 

     ГАЛЕН (129-200 г.) – считал, что в мозге находится 
жидкость, которая образуется в желудочках и сообщает 
энергию для движения тела. 

     ВЕЗАЛИЙ (1514-1565 г.) – обратил внимание на то, что  в 
желудочках мозга находится жидкость, а не газообразный 
«живой дух», как это считалось ранее. он считал, что ликвор, 
очевидно, выделяется сплетениями сосудов. 



    Ликвор образуется в сосудистых сплетениях, 
эпендиме и мозговой ткани. основным местом 
образования ликвора являются сосудистые 
сплетения. 

    70 – 85% ликвора появляется в сосудистых 
сплетениях, а остальное количество (15 – 30%) в 
мозговой паренхиме (мозговые капилляры), а 
также вода, образовавшаяся в процессе 
метаболизма. 



Распределение ликвора в ликворной 

системе 
  боковые желудочки – 20 – 30 мл 

  3 и 4 желудочки – 3 – 5 мл 

  подпаутинное пространство головного мозга - 20 

– 30 мл 

  подпаутинное пространство  

спинного мозга -  50 – 70 мл. 

 



Функции ликвора: 

1. Механическая защита мозга. 

2. Экскреторная функция – выведение метаболитов из 
мозга. 

3. Транспорт различных биологически активных веществ. 

4. Контроль окружающей среды мозга: 

 

 буферная роль при быстрых изменениях состава 
крови; 

 регуляция оптимальной концентрации ионов и рН 
для обеспечения нормальной возбудимости ЦНС. 

 является специфическим защитным 
иммунобиологическим барьером.  



Состав спинномозговой жидкости 

 ПОКАЗАТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

КОЛИЧЕСТВО 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

ВОДА 

ПЛОТНЫЙ ОСАДОК 

ОРГАНИЧЕСКИЕ В-ВА 

БЕЛОК ОБЩИЙ 

АЛЬБУМИНЫ 

ГЛОБУЛИНЫ 

ГЛЮКОЗА 

МОЧЕВИНА 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ В-ВА 

НАТРИЙ 

КАЛИЙ 

ХЛОРИДЫ 

КАЛЬЦИЙ 

100 - 150 МЛ 

БЕСЦВЕТНАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ 

99 % 

1 % - 10 Г/Л   

2 – 2,4 Г/Л 

0,15 – 0,33 Г/Л 

0,12 – 0,26 Г/Л 

0,03 – 0,06 Г/Л 

2,50 – 4,15 ММОЛЬ/Л 

1,33 – 3,33 ММОЛЬ/Л 

7,6 – 8,0 Г/Л 

135 – 150 ММОЛЬ/Л 

2,3 – 4,3 ММОЛЬ/Л 

120 – 130 ММОЛЬ/Л 

1,2 – 1,6 ММОЛЬ/Л 



Для получения СЖ используют три 

вида пункций: 

 Люмбальная пункция, проводимая между 
поясничными позвонками: L3-L4;  L4-L5. 

 Cубокципитальная пункция (цистернальная). 
При ней пунктируется  мозжечково- 
продолговатомозговая цистерна. Опасность 
проникновения в продолговатый мозг и верхние 
сегменты спинного мозга ограничивает ее 
применение. 

 Вентрикулярная пункция. 



Спасибо за внимание! 


