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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нейрохимия,
как
оформившаяся
самостоятельная
нейробиологическая дисциплина, стремительно развивается. К
настоящему времени накоплены сведения о метаболических
процессах и их регуляции в нервной системе, расширяются
исследования биохимических основ памяти, обучения, изучаются
биохимические условия нормального функционирования головного
мозга и нервной системы в целом. Изучая нейрохимию как
интегральную науку, студенты по сути дела знакомятся как с
молекулярными основами всех разделов нейробиологии, так и с
подходами к решению проблем функциональной биохимии.
Предлагаемая дисциплина позволяет приблизиться к решению
важнейшей проблемы нейрохимии – пониманию того, как
специфический состав, особенности метаболизма, наличие сложных
компенсаторных и регуляторных механизмов способны обеспечить
основную функцию ЦНС – интеграцию всех биохимических процессов,
происходящих в организме, как целостной системе.
Для того чтобы эффективно использовать знания, полученные
при изучении основ нейрохимии, для решения широкого круга задач,
необходима теоретическая и практическая подготовка по биохимии,
физиологии человека и животных, знание аспектов физикохимической биологии, биофизики, математики,
компьютерных
технологий и др. В связи с этим спецкурс предназначен для студентов
5-го курса, специализирующихся по биохимии, уже получивших
подготовку по вышеуказанным учебным дисциплинам. При изучении
курса большое внимание уделяется биохимической характеристике
нервной системы, особенностям состава и метаболизма углеводов,
липидов, аминокислот, пептидов, белков. Подробно рассматриваются
вопросы биохимической организации, основных свойств и механизмов
функционирования синапсов, нейромедиаторов, рецепторов в
нервной системе, прикладное значение нейрохимии.
Обобщая новейшие сведения по теоретическим и практическим
проблемам нейрохимии, опыт и знания в области современных
подходов и технологий исследования живых организмов, спецкурс
касается сложных для биологов моментов, требующих знакомства с
дисциплинами, не входящими в программы биологического
факультета. Таким образом, подобный курс может быть рассмотрен
как форма сочетания и взаимного дополнения знаний в рамках,
предусмотренных классическим фундаментальным университетским
биологическим образованием, с современными, динамичными и
развивающимися прикладными аспектами на стыке широкого спектра
дисциплин. Он призван ознакомить студентов с современными
идеями и подходами с целью обеспечения возможностей не только их

применения, но и дальнейшего развития новых направлений
исследования нервной системы.
Цель настоящего курса - формирование у студентов биологов
системы представлений о роли нейрохимии, как одного из основных
разделов функциональной биохимии, в решении важнейших проблем
современной биохимии, физиологии и медицины.
Задачи курса: познакомить студентов с предметом, определить
место нейрохимии в ряду приоритетных направлений биологических
исследований. Развить понимание значения биохимии нервной
системы для объяснения процессов, протекающих в организме,
видение перспектив практического использования ее достижений.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:
- методологию биохимических исследований нервной системы;
- особенности состава и метаболизма нервной системы;
- биохимическую организацию, свойства
и механизмы
функционирования синапсов, нейромедиаторов, рецепторов;
- новейшие достижения в области нейрохимии и перспективы их
использования.
уметь:
- проводить биохимическую оценку состояния метаболических
процессов в органах и тканях нервной системы.
- использовать нейрохимические знания для решения
теоретических и практических проблем функциональной биохимии;
Изучение курса проводится по блочно-модульному принципу с
выделением десяти основных блоков (модулей). 1. Введение. 2.
Особенности состава и метаболизма нервной системы. Углеводный
метаболизм в нейронах и нейроглии. 3. Липиды нервной системы. 4.
Метаболизм аминокислот в нервной системе. 5. Белки и пептиды
нервной системы. 6. Синапсы, нейромедиаторы, рецепторы в
нервной системе: биохимическая организация, основные свойства и
функции.
7.
Холинергические
синапсы,
особенности
их
функционирования. 8. Адренэргические синапсы, особенности их
функционирования. 9. Трансмиттерные функции ГАМК и глицина. 10.
Нейромедиаторные свойства глутаминовой и аспарагиновой кислот.
При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные
материалы в виде слайдов для графопроектора, мелового рисунка,
для демонстрации слайдов, презентаций.
Для организации самостоятельной работы студентов по курсу
следует использовать современные информационные технологии:
разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебнометодических материалов (программа, методические указания к
лабораторным занятиям, список рекомендуемой литературы и
информационных ресурсов, задания в тестовой форме для
самоконтроля и др.).

Лабораторные занятия предусматривают освоение методов,
позволяющих оценить роль адрено- и холинорецепторов в регуляции
углеводно-энергетического метаболизма в нейрвной системе.
Эффективность
самостоятельной
работы
студентов
целесообразно проверять в ходе текущего и итогового контроля
знаний в форме письменного опроса, написания и защиты рефератов,
тестового контроля по темам и разделам курса (модулям). Для общей
оценки качества усвоения студентами учебного материала
рекомендуется использование рейтинговой системы.

НЕЙРОХИМИЯ
краткая историческая справка
Нервную систему в древности описал Гален в рамках
гуморальной теории Гиппократа и Платона, «жидкостей» и «пневмы»,
выделив трубки и «желудочки» мозга аналогично ЖКТ и ССС. В Новое
времяДекарт описал “свет” и зрение схемой рефлексов, когда
воздействия на тело открывают отверстия в полостях мозга и по
нервам “животные духи” передаются в нужные части тела.
В 18 веке установили, что эта передача осуществляется
электрическим путем и из биоэлектричества Гальвани, реакций
нервов и лапок лягушки на касания металла, возникло новое учение
об электричестве. “Животное” (био)электричество18 века, революция
Гальвани не сводилиськ металлическому,«контактному» Вольта
(1891) и электрохимии Дэви и Фарадея, с обобщением понятий
энергии Гельмгольца в 1840-х. Берцелиус связывал их с «контакными
явлениями»
катализа
(ферментов)
и
«жизненной
силой»,
электробиологию продолжала школа Гальвани, Л.Нобили и
К.Маттеучи, в школе «натурфилософов» И.Мюллера Эмиль ДюбуаРеймон показал, что нервные импульсы связаны с отрицательным
электричеством, егораспространение по нервам как проводам (1848).
Но Гельмгольц, связавший нервные клетки и волокна в целое –
нейрон, в диссертации “О строении нервной системы безпозвоночных”
(1842), определил скорость импульса в нервах лягушки всего в 30 м/с,
100 км/ч. Это заменяло модель “провода” на волны или химию (кабеля
или бикфордова шнура) и электрохимики “новой волны” 80-х,
“ионисты” Нернст, Оствальд и Бернштейн развили ионную мембранную гипотезу.
Биологи же развивали анатомию и гистологию, клеточную
теорию. В Италии Камилло Гольджи окрашивал ткани нитратом
серебра,
которое
селективно
поглощалось
нервами,
восстанавливаясь, как на фотографии, показывая черным цветом их
отростки – крупный – аксон и мелкие – дендриты, связи нервной
системы и других клеток организма, выявив микроанатомию мозга.
Гольджи выступал против понятия нейрона (из тела и отростков
нервной клетки – связей с другими), предложенного В.Вальдейером
(1891). В.Вальдейер показал разные типы нейронов, связь мозга с
телом через аксоны спинного мозга и др. Рамон и Кахальи дополнили
полученную информацию, проведя окраску нейронов серебром и
солями золота, показав тончайшие отростки нейронов, начиная с
эмбриональной стадии развития НС. Наличие в головном и спинном
мозге серого и белое вещество объяснили как комплексы нейронов,
соединенных отростками. В результате компромисса НП в 1906 г. (Б
06) дали ему и Гольджи за создание метода, после Нобелевской
премии в области медицины и физиологии 1904 года «За работу по

физиологии пищеварения» И.П.Павлову (Б 04). Тогда же вышла
монография о рефлексах Шеррингтона.
Иван Петрович Павлов (1849-1936) далее создал науку о
высшей нервной деятельности и русскую школу физиологии (после
Сеченева, работавшего у Гельмгольца, с Менделеевым и
Ковалевскими), начинал с регуляции пищеварения. "Лекции о работе
главных пищеварительных желез" 1897 г. принесли ему известность и
премию Нобеля (в 1893 г. помогавшего ему в надежде на проверку
своих теорий) в 1904 г. Но в 1902 г. открытие секретина, гормональной
регуляции пищеварения "потрясло самые основы учения об
исключительно нервной регуляции" «секретов». В.Савич повторил
опыты, эффект секретина и Павлов сказал:"ясно, что мы не можем
обладать монополией на истину". Т.о.от анализа нервных механизмов
секреции ЖКТ, Павлов пошел к обобщению реакций – поведения,
«бихевиоризма», взяв из физиологии и Декарта термин "рефлекс" для
описания сложных и длительных центральных процессов и памяти.
Чарлз Скотт Шеррингтон (1857-1952) в 1893 г. разобрал простой
рефлекс при постукиванию молоточком невролога по колену, каким
путем сигналы раздражения идут от рецептора к нервному центру и
оттуда по двигательному нерву к мышцам, и перешел к более
сложным, изучая нервную регуляцию ходьбы, бега и других функций
(1906). Он установил возбуждение в рефлекторной дуге из
воспринимающих его афферентных нейронов, обрабатывающих
информацию промежуточных и посылающих команды к рабочим
органам эфферентных нейронов, открыл однонаправленность и
задержку в синапсах, взаимодействия, облегчения и конвергенцию
рефлексов. Его выдвигали на НП еще в 1902 г., но наградили только в
1932 г. с Эдгаром Эдрианом, изучившим рефлексы с точки зрения не
нейронов, а распространения нервных импульсов.
Это позволило далее обобщить, включая и химические сигналы
типа гормонов, с чем столкнулся Павлов. Объяснение "возбуждения"
и "торможения нейронов" после работ Эдриана и Шерринтгтона
разработал далее внутри клеток Дж.Экклс (НП 63 с Ходжкин, Хаксли)
и др., используя достижения электроники, как и сам Павлов, когда
изучал
желудочную
секрецию
и
сравнивал
рефлексы
с
коммутаторами телефонов. В 19 веке А.Ф.Холмгрен «подслушал»
сигналы нервов по телефону, Г.П.Боудич установил функции нерва,
возбуждение по закону порога, «все или ничего», т.е.сигнал возникает
при превышении барьера, как энергии активации в химии, позволяя
комбинировать любые реакции. Это развил К.Лукас, а А.Вивьен
измерил выделение нервом тепла, показав скачок обмена веществ
при нервном импульсе, в Кембридже. После войны 1910-х Эдгар
Д.Эдриан использовал там электронные лампы для тысечекратного
усиления сигнала, уловив импульсы отростков нейрона, их
распределение, проводящие пути и органы чувств. Описавший
нейронный механизм рефлексов Шеррингтон в 1900-х читал лекции в

Йельском университете по интегративной деятельности нервной
системы и стал завкафедрой физиологии в Оксфорде (ездил за
рекомендацией к Павлову в 1916 г., а Павлов приезжал к нему в 1928
г., говорил с Гранитом и др.). Но на съезде неврологов 1931 г.
Шеррингтон говорил, что Павлов не может объяснить гору своего
экспериментального материала, объяснения "беспомощны", теории
"условных рефлексов" новое поколение сочло несерьезными,
занимаясь их нейронными системами, гистологией и цитологией.
"Нигде в физиологии клеточная теория не подтверждается так самой
сущностью явлений, как в изучении нервных реакций" (Шеррингтон
Интегративная деятельность нервной системы. Л., 1969. С.115). Его
линия с Э. Эдрианом была в 1932 г. "одобрена" Нобелевской премией
по физиологии и медицине (в 84 года он издал "Человек по своей
природе", 1941). Друг и номинатор Павлова из Швеции Р.Тигерштедт
уговаривал бросить "условные рефлексы" и вернуться к "настоящей"
физиологии. Павлов критиковал идеи Шеррингтона по роли
центрального торможения (19.9.1934), как «признаки постарения»
(П.,1951,494.), выдвигал на премию своего ученика Л.А.Орбели и
московского патолога А.Д.Сперанского, а в 1935 г. - японского
физиолога Генити Като, но в 1936-м умер. После войны Сталин
провел «Павловскую» сессию и линию в советской физиологии и
психологии. Премией Ленина в 1931 г. отметили теорию доминанты –
взаимодействия нервных центров А.А.Ухтомского.
На Западе же развивали технические достижения. После
Гельмгольца Г.Йотлин установил различие скоростей импульсов,
больших у толстых волокон, а Эдриан – их серии и увеличение
частоты с силой раздражения. Новые радиолампы-усилители и еосцилографы (К.Ф.Брауна, Ф 09) после конгресса в Чикаго для записи
и анализа нервных импульсов использовали Джозеф Эрлангер и
Герберт С.Гассер в Институте Вашингтона в Сент-Луисе. Сложность
импульсов они объяснили сложной структурой нерва из толстых
волокон А со скоростью импульса 5-100 м/с, В с 3-14 м/с и С с 0.3-3
м/с. Толстые А дают команды, импульсы для быстрого действия
мышц, более тонкие – от органов чувств, а самые медленные –
чувства боли, очевидно, дают лучшее приспособление в эволюции.
Нейрофизиология, связь нервных структур и функций была отмечена
их НП 44. Быстрый ответ у больших хищников требует огромных,
видных невооруженным взглядом аксонов кальмара (до 1 мм
диаметром, открыл Дж.Йонг в 1936 г.), позволивших доказать
мембранную теорию нервных потенциалов и импульсов.
В 19 веке Дюбуа-Реймон объяснял биотоки ориентацией
биомолекул, а с теорией электролитической диссоциации – ионов
Аррениуса (Х 03) В.Ф.Оствальд (Х 09) в 1890 г. – различием в
проницаемости мембран для ионов, Юлиус Бернштейн в 1902 г. –
различием концентрации и проницаемости мембраны вне и внутри.
Его мембранную теорию в 1904 г. развил Эрнест Овертон гипотезой,

что электрозаряд образуется различием концентрации ионов натрия и
калия с разных сторон мембраны нервной клетки.
У позвоночных и человека большая скорость достигается
больше не толщиной, а изоляцией, как в кабеле, и поэтому их изучить
было сложно. Большие же волокна кальмара изучали К.Коул и
Г.Кертис в 1938 г., когда с ними познакомился Алан Ходжкин. С Андру
Хаксли (внук соратника Дарвина Томаса, брат биолога Дж.Хаксли и
писателя Олдоса Хаксли) он развил мембранную теорию генерации и
передачи нервных импульсов. Выдавив аксон, они измерили
потенциалы и проницаемость мембраны для ионов К и На. Свободное
пропускание ей калия и задержка натрия дает концентрацию калия
внутри в 20-50 раз больше, при возбуждении – импульсе пропуская
натрий с деполяризацией – нейтрализацией и инверсией заряда,
после чего “натриевый насос” за мс выкачивает натрий – поэтому
импульсы требуют времени для восстановления потенциала. Ходжкин
и Хаксли разделили НП 63 с Дж.Эклсом, ассистентом Шеррингтона.
Измеряя микроэлектродами мембранный потенциал, он показал, как
возникает возбуждение и торможение под действием химических
медиаторов, в синапсах. Изменение заряда и создает волну
возбуждения – нервный импульс, распространяемый в организме от
рецепторов к ЦНС и к органам-эффекторам. Распространение их
контролируют
“связи”
–
“синапсы”,
по
Шеррингтону,
с
преобразованием
сигнала
электрического
в
химический.
Возбужденная
мембрана
выделяет
вещества-медиаторы,
диффундирующие к соседней мембране, возбуждая другой нерв или
клетку (мышц и др.). Химическое действие может и подавлять
нервный импульс, важно для управления и “торможения” в мозге, в
т.ч.разными веществами. Открытие действия адреналина и
ацетилхолина (Эллиот, Дейл, 1914), подобного НС, вызвало идею
химических переносчиков возбуждения. В 1921 г. Отто Леви соединил
трубочками два сердца лягушки, показав сокращение одного при
возбуждении другого, наличие вещества-посредника. Леви и
Э.Навратил открыли растительные ингибиторы его разложения и
обнаружили, что это тот же ацетилхолин (АХ), разлагаемый
ферментом ацетилхолинэстеразой (АХЭ). Дейл показал, что АХ
образуется и в нервных связях и синапсах – соединениях нервов и
органов, т.о.связав нервные импульсы с химией, открыв нейрохимию.
Дейл и Леви работали вместе в лаборатории открывшего гормоны
Э.Старлинга в Лондоне и отмечены НП 36. Кроме адреналина и АХ
выделили и другие нейромедиаторы – норадреналин, серотонин,
гистамин, объяснив действие ряда токсичных и лекарственных
веществ, развив фармакологию. Итальянский химик Даниэль Бове у
Эмиля Ру в Пастеровском институте в 1937 г. получил первый
антигистаминовый препарат и изучил алкалоиды, блокирующие
нервные импульсы. На основе первого (димедрол) и алкалоидов
кураре создали простые производные, эффективно действующие

блокаторы
мышц
и
др.,
облегчившие
хирургию.Бове
от
нейрофармакологии перешел к психофармакологии, изучив химию
ЦНС и ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты).ЛСД был случайно
открыт швейцарским химиком и стало известно как “психоделический”
наркотик, позволяющий манипулировать сознанием, психикой. Бове
отмечен НП 57. Сын Ханса Эйлер-Хельпина (Х 29) Ульф в 1946 г.
установил, что норадреналин (адреналин без СН3-группы) служит
медиатором симпатической НС, образуясь в гранулах на конце
нервных волокон мембраны синапсов и передаваясь на 20-50 нм к
мембране следующего нерва. Идею химических механизмов передачи
нервных импульсов развил Эклс и его ассистент Б.Кац, включая
возникновение мембранного потенциала и ультрамикроскопическую
картину синапсов, нервно-мышечных соединений. Немецкий эмигрант
Бернард Кац, работавший у А.Хилла в Лондоне и у Эклса в Сиднее (в
1939-46), разделил НП 70 с У.Эйлером и Джулиусом Аксельродом,
показавшего инактивацию норадреналина ферментом и возврат
медиатора. Психические болезни связывали с нарушениями
медиаторов и синапсов, находя в нем и более сложные и простые
вещества. Мозг представлялся гигантской железой и его биохимия
важна для изучения физиологии и клинической медицины. Разные
химические вещества и их “заменители” выступают для организма как
знаки реальных процессов, могут заменять их значение, как
наркотики. Это общее явление т.о.связано с отличиями символов и
знаков, “семиотикой”, включая роль понятий и слов, “второй
сигнальной системы” Павлова.Другой подход к его описанию
“рефлексов” представляли другие школы психологии и этологии –
науки о поведении животных (от греч.этос – поведение, характер,
нрав).

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Академик
РАМН И.П. Ашмарин, профессор П.В. Стукалов,
профессор М.И.Прохорова дают следующее определение нейрохимии как
науке и определяют основные биохимические особенности нервной
системы [1, 4]
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