
Проведение 

возбуждения в нервных 
волокнах, синапсах, 

нервных центрах 



Закономерности проведения 

возбуждения по нервному  

волокну:   

  1. Возбуждение может распространяться в 

любом направлении, потому что соседние 

участки с обеих сторон 

электроотрицательны по отношению к 

возбужденному участку.  

 2. Возбуждение распространяется не 

затухая, т.к. разность потенциалов 

деполяризует участок мембраны до КУД, 

следовательно, возникает ПД стандартной 

величины.  



 3. Скорость проведения возбуждения тем 

больше, чем выше амплитуда 

потенциала действия, потому что больше 

возникающая на соседних участках 

аксона разность потенциалов.  

 4. Скорость проведения прямо 

пропорциональна диаметру нервного 

волокна.  

 5. Частота импульсов не изменяется.  

 6. Возбуждение проводится изолированно 

по каждому нервному волокну 

 



Факторы, определяющие 

скорость распространения ПД 

Миелинизация повышает скорость 

проведения потенциала действия по 

аксону. Перехваты Ранвье формируют 

последовательность участков 

высокоэффективного проведения 

нервного импульса, так как он 

перескакивает с одного перехвата к 

другому. Миелинизация может в 50 раз 

повышать скорость распространения 

потенциала действия.  



 Диаметр нервных волокон прямо 

пропорционален скорости 

распространения потенциала действия. 

Следовательно, крупные 

миелинизированные нервные волокна, 

например, иннервирующие скелетные 

мышцы имеют наибольшую скорость 

проведения возбуждения. Для небольших 

немиелинизированных нервных волокон, 

таких как симпатические 

постганглионарные волокна, характерна 

низкая скорость проведения импульса.  



Проведение возбуждения по нервным 

волокнам (по Дж. Бендоллу) 

 



Свойства различных нервных волокон 

Тип волокон Диаметр 

волокна, мкм 

Скорость 

проведения, 

м/с 

Длительность 

пика ПД, мс 

Аα 12 – 22  70 - 120 0,4 – 0,5 

Аβ 8 – 12  40 – 70  0,4 – 0,6  

Аγ 4 – 8  15 – 40  0,5 – 0,7  

Аδ 1 – 4  5 – 15  0,6 – 1,0 

В 1 – 3,5  3 – 18  1 – 2  

С 0,5 – 2,0 0,5 – 3  2,0 



Синапсами (от греч. synapsis 
— соприкосновение, 
соединение) называют 

специализированные 
контакты между нервными 

клетками или между 

нервными и эффекторными 

клетками, используемые для 
передачи сигналов. 





Классификация синапсов 

 1) по их местоположению и принадлежности 
соответствующим клеткам — нервно-мышечные, 
нейро-нейрональные, а среди последних — 
аксосоматические, аксодендритические, аксо-
аксональные синапсы;  

 2) по знаку их действия — возбуждающие и 
тормозящие;  

 3) по способу передачи сигналов — 
электрические (в которых сигналы передаются 
электрическим током) и химические, в которых 
передатчиком, трансмиттером сигнала, или 
посредником, медиатором, является то или иное 
физиологически активное вещество Существуют и 
смешанные — электрохимические — синапсы.  



 



В механизме нейросекреторного 
процесса важную роль играют 

ионы кальция: они поступают внутрь 
окончания из внеклеточной 
жидкости по электровозбудимым 
кальциевым каналам, 
активируемым при деполяризации 

пресинаптической мембраны 
приходящим потенциалом 
действия. 



При этом наблюдается 

следующая цепь процессов: 

деполяризация 

пресинаптической мембраны 

при проведении нервного 

импульса → открывание 

кальциевых каналов → 

вхождение ионов кальция 

внутрь окончания → выделение 

медиатора в синаптическую 

щель 



Синаптическая щель имеет ширину 
около 50 нм; она заполнена 
межклеточной жидкостью. 

Медиатор быстро диффундирует 
через щель, воздействуя на 

мембрану иннервируемого 
мышечного волокна. 

Постсинаптическая мембрана – это 
та часть мембраны, которая 
непосредственно граничит с 
нервным окончанием. 



 Постсинаптическая мембрана не 

содержит электрически возбудимых 

ионных каналов и поэтому не способна к 

генерации  потенциала действия. 

 Постсинаптическая мембрана обладает 

химической возбудимостью: на действие 

ацетилхолина она отвечает местным 

изменением проницаемости для Na⁺ и К⁺, 
что приводит к возникновению потенциала 

концевой пластинки. По своей природе 
он аналогичен возбуждающим 

постсинаптическим потенциалам, 

возникающим при передачи возбуждения 

с одной клетки на другую. 



этапы выделения медиатора: 

  Активация натриевых каналов, ток натрия в терминаль аксона 

(в клетку) по градиенту концентрации и деполяризация 

пресинаптической мембраны   

 Активация потенциалзависимых медленных кальциевых 

каналов и поступление ионов кальция в клетку по градиенту 

концентрации. Ионы кальция обеспечивают освобождение 

медиатора.  

 Диффузия медиатора к постсинаптической мембране и 

взаимодействие со специфическими мембранными 

рецепторами. 

 Судьба медиатора в синаптической щели 

 Возвращение метаболитов в терминаль аксона 

 Разрушение медиатора специфическими ферментами 

 Обратный захват медиатора 

 



Синтез медиатора 
 Медиаторы («посредники») обеспечивают 

одностороннюю передачу возбуждения - от нервного 
волокна к эффекторной клетке рабочего органа или к 
другому нейрону. Некоторые медиаторы (например, 
ацетилхолин) синтезируются в цитоплазме синаптических 
окончаний из нормальных компонентов внутри- и 
внеклеточных жидкостей, поступающих в них путем 
пиноцитоза. Другие образуются в теле нейрона, в 
частности в аппарате Гольджи, а затем путем прямого 
аксонного транспорта поступают в синаптическое 
окончание и депонируются в везикулах. 

 Путем постоянного медленного аксонного транспорта от 
тела нейрона к окончаниям аксона движутся белки и 
ферменты, участвующие в синтезе медиатора в 
пресинаптической бляшке. Быстрый антероградный 
транспорт доставляет в синаптическое окончание 
пузырьки с готовым медиатором. 

 



 Если взаимодействие медиатора с 

рецептором приводит к активации ионных 

каналов, а результатом является 

изменение потенциала мембраны, то 

такие рецепторы называются 

ионотропными.  

 Если запускается система вторичных 

внутриклеточных посредников, происходит 

изменение активности ферментов  и  

темпа метаболических процессов 

(гликолиз, липолиз), то такие рецепторы 

называются метаботропными.  

 





Закономерности 

проведения возбуждения в 

синапсах 

1. Одностороннее проведение возбуждения, от пре - к 

постсинаптической мембране  обусловлено тем, что 

pецептоpы, чувствительные к медиатору, располагаются 

только на постсинаптической мембране.  

2. Синаптическая задержка связана с малой скоростью 

диффузии медиатоpа в синаптическую щель по сравнению 

со скоростью проведения импульса по нервному волокну. 

Синаптическая задержка составляет от 0,5 до 2,5 

миллисекунд.  

 



3. Низкая  лабильность и высокая утомляемость 

синапса тоже обусловлены участием 

химического вещества в передаче нервного 

импульса – для того, чтобы синапс мог провести 

следующий импульс возбуждения необходимо 

восстановление всех элементов синаптического 

контакта – гранул с медиатором, освобождение 

рецепторов от предыдущей порции медиатора. 

Поэтому синапс не может проводить больше 200 

импульсов в секунду, т.е. функциональная 

лабильность синапсов не превышает 200Гц.  

4. Высокая избирательность к химическим 

веществам обусловлена специфичностью 

хемоpецептоpов постсинаптической мембраны.  

 



5. В отличие от нервного волокна, где частота 

проведения импульса соответствует частоте его 

возникновения, для синаптической передачи 

характерна трансформация ритма импульсов. 

Такое изменение частоты обусловлено двумя 

причинами: 1) низкая функциональная лабильность 

синапса –  при частоте импульсов на 

пресинаптической мембране выше 200 Гц часть 

импульсов просто не проводится. 2) возникновение 

импульса возбуждения в центральных синапсах 

является результатом пространственно и временной 

суммации всех возбуждающих и тормозных 

постсинаптических потенциалов.  

 

 



6. Способность к формированию следовых 

процессов (тренировка синапсов) – эта уникальная 

способность синапсов хранить след предыдущих 

возбуждений. Суть этого явления заключается в том, что 

чем интенсивнее и чаще работает синапс, тем легче 

и быстрее осуществляется его работа. В основе 

тренировки синапсов лежит механизм 

посттетанической потенциации, которая обусловлена 

тремя основными факторами:  

1) накопление ионов кальция в пресинаптической 

мембране,  

2) активация синтеза медиатора,  

3) активация синтеза мембранных рецепторов.  

 



7. Чувствительность к О2, потому, что 

необходима АТФ для восстановления 

МПП, для восстановления градиента 

концентрации по всем ионам, включая 

ионы Са ++.  

8. Чувствительность к наркотическим и 
психотропным веществам, алкоголю, 

токсинам  обусловлена тем, что ионные 

каналы и рецепторы это белки, которые 

могут вступить во взаимодействие с 

другими белками. 

 

 











Ультраструктура химического и 

электрического синапса 



Основные характеристики, 

отличающие химическую 

синаптическую передачу от 

электрической  

 В химическом синапсе постсинаптический 
ток генерируется за счет открывания 
каналов в постсинаптической мембране и 
обусловлен  ионными градиентами 
постсинаптической клетки. 

 В электрическом синапсе источник 
постсинаптического тока – мембрана 
постсинаптической  клетки 



Механизм передачи возбуждения в электрическом 

синапсе 

Во время развития ПД 

происходит реверсия 

заряда 
пресинаптической 

мембраны. 

Электрический ток, 

возникающий между 

пресинаптической и 

постсинаптической 

мембраной, 

раздражает 

постсинаптическую 

мембрану и вызывает 

генерацию в ней ПД 



Ультраструктура щелевого контакта - 
нексуса 

„ 





Нервно-мышечный синапс 



Факторы, определяющие 
концентрацию нейромедиатора в 
синаптической щели: 

 Количество нейромедиатора, 
высвобождаемого пресинаптическим нервным 
окончанием. 

 Пассивная диффузия медиатора по градиенту 
концентрации из синаптической щели в 
соседние участки внеклеточной жидкости. 

 Активный захват нейромедиатора 
транспортными белками, находящихся на 
плазматической мембране соседних 
нейронов. 

 Расщепление нейромедиатора ферментами, 
находящимися в пресинаптической щели или 
на плазматической мембране 
пресинаптического или постсинаптического 
нейронов. 



Синаптическая задержка 

 Время от прихода нервного импульса 

до развития постсинаптического 

ответа в химическом синапсе 

составляет около 0,2 – 0,5, причем 

основная часть этого времени 

тратится на процесс секреции 

медиатора. 



Возбуждающий 

постсинаптический потенциал 
(ВПСП) 

локальный потенциал, который 
электротонически распространяется по 
мембране. С помощью 
внутриклеточных микроэлектродов и 
методики фиксации потенциала 
можно изучить токи, проходящие через 
активируемую постсинаптическую 
мембрану. В подобных экспериментах, 
варьируя ионный состав среды, 
установили, что Ах открывает в 
постсинаптической мембране каналы, 
пропускающие катионы Na⁺, K⁺, но не 
пропускающие анионы Сlˉ.  





Синаптическим 

торможением  

обозначают влияние 
пресинаптической нервной 
клетки, прекращающее или 
предотвращающее 
возбуждение постсинаптической 

нервной клетки. 



Тормозной постсинаптический 

потенциал (ТПСП) 

 имеет вид гиперполяризации 

 развитие ТПСП связано со 
значительным увеличением ионной 

проводимости 

 развивается при низком мембранном 

потенциале покоя и обычной 

внутриклеточной концентрацией Clˉ 

(хлорный шунт) 





МЕДИАТОРЫ 

 
 биологически активные 

химические вещества, 

посредством которых 
осуществляется передача 
электрического импульса с 
нервной клетки через 
синаптическое пространство на 

постсинаптическую мембрану. 



Нейромедиаторы характеризуются 
способностью реагировать со 

специфическими белковыми 
рецепторами клеточной 
мембраны, инициируя цепь 
биохимических реакций, 
вызывающих изменение 

трансмембранного тока ионов, что 
приводит к деполяризации 
мембраны и возникновению 
потенциала действия. 



Медиаторы могут быть: 

 биогенными аминами: норадреналин, 

дофамин, гистамин, серотонин; 

 аминокислотами: глутаминовая кислота, 
глицин; 

 олигопептидами: вещество Р, энкефалины, 

эндорфины; 

 метаболитами: аденозин, АТФ, АДФ; 

широко распространен и в центральных 

структурах, и на периферии медиатор 

ацетилхолин. 

 



Нейроны могут:  

  1) синтезировать один медиатор; 

 2) транспортировать медиатор по аксону с 

помощью микротрубочек; 

 3) упаковывать медиатор в гранулы; 

 4) хранить эти гранулы в терминалях аксонов; 

 5) освобождать медиатор при возбуждении; 

 6) захватывать назад в терминаль аксона медиатор 

или его фрагменты; 

 7) восстановить гранулы и вновь заполнить их 

медиатором. 

 







Ацетилхолин 

Возбуждающий медиатор: медиатор α-

мотонейронов спинного мозга, 

иннервирующих скелетную мускулатуру, 

ретикулярной формации, гипоталамусе. 

Обнаруджены M- и N- холинорецепторы. 

 Тормозное влияние оказывают с 

помощью М- холинорецепторов в 

глубоких слоях коры большого мозга, в 

стволе мозга, хвостатом ядре. 





Холинергическая система 



Адреналин (эпинефрин) 

(L-1(3,4-Диоксифенил)-2-

метиламиноэтанол)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adrenaline_chemical_structure.png




Норадренергическая система 



γ-Аминомасляная кислота (ГАМК, 

GABA)  
 Аминокислота, 

важнейший 
тормозной 
нейромедиатор 
центральной 
нервной системы 
человека и 
млекопитающих. 
Аминомасляная 
кислота является 
биогенным 
веществом. 
Содержится в ЦНС и 
принимает участие 
в 
нейромедиаторных 
и метаболических 
процессах в мозге. 



ГАМК 

 Многие тормозные интернейроны, находящиеся 

практически во всех отделах ЦНС и аксоны клеток Пуркинье 

мозжечка выделяют в качестве трансмиттера ГАМК. Она 

оказывает тормозное действие на постсинаптические 

структуры. 

 GABAA и GABAC рецепторы открывают непосредственно 

каналы для ионов Clˉ, что приводит в виде гиперполяризации 

в виде ТПСП. Барбитураты (препараты, применяемые для 

наркоза), стероидные анестетики и транквилизаторы 

(успокаивающие средства)из класса бензодиазепинов 

усиливают ингибиторное действие GABAA – рецепторов. 

 GABAB рецепторы открывают каналы для ионов К⁺ 
посредством G-белка. Пресинаптические GABAB – 
рецепторы закрывают каналы Са²⁺ и тормозят 

освобождение трансмиттера. 





дофамин 
Контроль за 

функционированием  

экстрапирамидной 

системы, регулирующую 

двигательную функцию: 

начало движения и его 

согласованность 

Регуляция эмоций и 

настроения 

Регуляция бодрствования, 

внимания, когнитивных 

функций и памяти 

Участие в процессах 

зрения и контрастного 

восприятия 

Участие в процессах 

восприятия слуха 



Дофаминергическая система 



Серотонин, 5-

гидрокситриптамин, 5-НТ  

 важный 

нейромедиатор 

и гормон. По 

химическому 

строению он  

относится к 

биогенным 

аминам, к 

классу 

триптаминов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B


Серотонин  

 В мозге серотонина особенно много в 

области тектума, откуда идет много 

проекций в лимбическую систему, к 

таламусу и гипоталамусу, в передний мозг, 

мозжечок и спинной мозг. По эти путям 

контролируются многие нейрональные 

функции. 

 Действие трансмиттера заканчивается 

включением механизма обратного захвата 

пресинаптической областью. 



Серотонинергическая система 





Глици́н (аминоуксусная кислота)  

 является 
нейромедиаторной 
аминокислотой.  

 Рецепторы к глицину 
имеются во многих 
участках головного 
мозга и спинного 
мозга и оказывают 
«тормозное» 
воздействие на 
нейроны, уменьшают 
выделение из 
нейронов 
«возбуждающих» 
аминокислот, таких 
как глутаминовая 
кислота и повышают 
выделение ГАМК 

 



Глицин  
 Глицин выделяет большинство клеток Реншоу, через 

которые тормозятся α-мотонейроны спинного мозга. 

Конкурентным антагонистом в нем является стрихнин, 

его применение из-за отсутствия торможения α-

мотонейронов ведет к судорогам. Глициновые 

рецепторы открывают каналы для ионов Clˉ, что ведет к 

возникновению ТПСП. Синаптическое действие 

заканчивается с помощью механизма обратного 

захвата глицина. 

 В ЦНС глицин играет роль нейромодулятора, 

например в гиппокампе NMDA-рецепторы 

испытывают модулирующее влияние с его стороны. 



Глутаминовая кислота 

 является 
нейромедиаторной 
аминокислотой одним из 
важных представителей 
класса «возбуждающих 
аминокислот». 
Связывание аниона 
глутамата со 
специфическими 
рецепторами нейронов 
приводит к возбуждению 
нейронов. 

 


