
Молекулярные аспекты передачи
информации в нейронах



Рецепторные ионные каналы

• Лиганды: нейромедиаторы (ацетилхолин, серотонин, ГАМК, 
глутамат), цГМФ, IP3 (Ca-каналы в мембране ЭПР), рецепция
физических стимулов (звук, температура, механорецепция).

• Рецепторы: ионные каналы, представляющие собой комплекс
3, 4 или 5 субъединиц, образующих селективную пору в
мембране. Открытие/закрытие канала регулируется. 

• Передача сигнала:
(1) Локализованное изменение мембранного потенциала за счёт
изменения концентрации каких-либо ионов (K+, Na+, Cl-)
(2) Изменение мембранного потенциала распространяется по
мембране клетки (в т.ч. на значительные расстояния) за счёт
работы потенциал-чувствительных ионных каналов
(3) Повышение концентрации Ca2+ в цитоплазме



• Специфичность

•Повышенная проницаемость

•Воротный механизм

Ионные каналы формируют в мембране гидрофильную пору для прохождения
ионов по электрохимическому градиенту

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Кислороды карбонильных групп селективного фильтра замещают
собой кислороды воды гидратных оболочек ионов

Льюин Б. и др. (2011) Клетки Lodish H. et al. (2016) Molecular Cell Biology



Через селективный фильтр ионы движутся
упорядоченно. Это значительно повышает скорость

транспорта через канал

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Чувствительные каналы имеют воротный механизм, который
открывает канал только в наличии определённого сигнала

1) Потенциал-чувствительные

2) Лиганд-чувствительные:

• Внеклеточные лиганды

• Внутриклеточные вторичные посредники

• Внутриклеточные метаболиты

3) Натяжение мембраны



Передача сигнала у многих клеток вызывает кратковременное
изменение мембранного потенциала (потенциал действия) или

появление в клетке сигнальных ионов (Ca). Эти изменения
происходят за счёт открытия определённых каналов.



Посредством электрических эффектов
информация передается эффекторным
белкам, которые: 

1. энергетически сопряжены с мембранным
потенциалом или

2. энергетически сопряжены специфическими
ионными градиентами или

3. чувствительны к присутствию определенных
ионов (Са2+), концентрация которых при
открытии канала меняется.



Ацетилхолиновые никотиновые рецепторы – ацетилхолин-чувствительные
преимущественно Na+-каналы в постсинаптических мембранах нервных и

мышечных (нейромышечный синапс) клеток

Nelson D., Cox M. (2012) Lehninger Principles of Biochemistry



Са-чувствительные каналы RyR (рианодиновые) в мембране СПР
мышц и IP3-чувствительные каналы ЭПР схожи по структуре

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Потенциал-чувствительный Ca-канал СaV1.1

5 субъединиц: α1 α2 β γ δ

P-петли образуют селективный фильтр для Ca2+

Фильтр содержит домен EEEE, который выстлан 4 
карбоксильными группами глутаминовой кислоты

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Потенциал-чувствительный Na-канал NaV1.4

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Потенциал-чувствительный K-канал
состоит из 4-x одинаковых

субъединиц.

Lodish H. et al. (2016) Molecular Cell Biology



Предложено несколько моделей открытия
работы потенциалочувствительных

каналов

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Инактивация управляемого напряжением канала проходит по

механизму “ядра на цепи”

Alberts, B. et al. (2005) Molecular Biology of the Cell



Лиганд-зависимые Na-каналы активируют
формирование области локальной деполяризации
мембраны, которая перемещается по мембране

диффузия

деполяризация



Перемещение области локальной деполяризации возможно
благодаря работе потенциал-чувствительных Na- и K-каналов

деполяризация



К-каналы формируют за зоной деполяризации зону
реполяризации, выпуская K+ наружу.

деполяризация
Временно

рефрактерны



Каналы быстро закрываются и на некоторое время
становятся рефрактерными

деполяризация
Временно

рефрактерны



Потенциал действия достигает синаптического окончания, где
активация потенциал-чувствительных Сa-каналов обеспечивает доступ

в клетку Ca2+. Присутствие Са обеспечивает слияние везикул, 
содержащих нейромедиатор, с пресинаптической мембраной. 

Медиатор секретируется в синаптическую полость.

Alberts B. et al. (2015) Molecular Biology of the Cell



Специфические белки SNARE (soluble NSF attachment receptor) на
везикулах (v) и мембранах-мишенях (t) обеспечивают слияние
мембран за счёт особого взаимо-
действия четырёх α-спиралей.

NSF (N-ethyl-
maleimide
sensitive fusion
protein) –
цитоплазмати-
ческая АТФаза, 
разделяющая
v- и t-SNARE

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Везикулы присоединяются к комплексу подготовки к слиянию, 
содержащему t-SNARE (SNAP-25 и синтаксин) с помощью
мембранного белка v-SNARE.  Взаимодействие спиралей SNARE белков
блокируется белками комплексином и синаптотагмином (который
содержит участки связывания Cа2+)

Südhof Т.С. (2013) Nature Medicine



Открытие управляемых напряжением каналов способствует
мгновенному связыванию кальция с синаптотагмином, что

обеспечивает полное взаимодействие t- и v-SNARE

Südhof Т.С. (2013) Nature Medicine



Разнообразие лиганд-управляемых ионных
каналов

• Пентамерные: к
ацетилхолину, серотонину, 
глицину, ГАМК
(анионселективный).

• Тетрамерные: ионотропные
глутаматные рецепторы
(iGluR), N-метил-D-
аспартатные (NMDA), .

• Тримерные: АТФ-зависимые
P2X рецепторы

Collingridge G.L. (2009) Neuropharmacology



Семейство каналов TRP
(transient receptor potential)

Berridge, M.J. (2014) Cell Signalling Biology



Patapoutian A. et al. (2003) Nature Reviews Neuroscience
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