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В предисловии к своему классическому труду «Физиология синапсов» 
выдающийся нейрофизиолог Дж. Экклс (J. Eccles) указал имена трех ученых, 
заложивших фундамент современной нейробиологии: С. Рамон-и-Кахаля, пока-
завшего организацию нервной системы из независимых элементов (нейронов); 
Ч. Шерингтона, родоначальника представления о синапсе и Г. Дейла, развивше-
го теорию химической передачи сигнала в синапсах. Дальнейшее становление 
науки о мозге во многом связано с анализом электрических процессов, опосре-
дующих генерацию, проведение и передачу от клетки к клетке нервного им-
пульса (Х. Кёртис, К. Коул, А. Ходжкин, А. Хаксли, Дж. Экклс, Б. Катц, 
Р. Миледи, С. Куфлер, П. Костюк, Э. Нейер, Б. Сакман и др.). Развитие пред-
ставлений об интегративных механизмах, определяющих функциональную ак-
тивность нервной системы (П.К. Анохин, Дж. Экклз, Д. Хьюбел, Т. Визел, 
С. Спрингер, Г. Дейч, Э. Кендел и др.), было бы невозможно без данных по фи-
зиологии синапсов, – специализированных контактов, составляющих основу 
координированных взаимодействий в нейронных сетях мозга. 

В этой связи, овладение методическими приемами, позволяющими про-
вести анализ электрических сигналов нервных клеток, синаптической передачи 
является актуальной задачей при подготовке специалистов-физиологов. При 
этом особую значимость пробретает освоение микроэлектродного метода ис-
следования функций нейронов, а также умение работать с различными модель-
ными биообъектами, широко используемыми в современной нейробиологии. 

Морфология синаптических контактов 
Морфологические структуры, возникающие в местах соприкоснове-

ния клеток в тканях, носят название межклеточных контактов. Они 
классифицируются на основании выполняемой функция. В частности, ще-
левые контакты и синапсы обеспечивают коммуникацию между клетка-
ми как в пределах одной ткани, так и между разными типами тканей. 

Щелевые контакты. Благодаря электронно-микроскопическим ис-
следованиям были определены структуры, ответственные за прямую 
межклеточную передачу электрического сигнала1. 

Последняя была возможна только в случае наличия участков плотно-
го прилегания мембран соседних клеток (размеры щели составляли 2–3 
нм). Дальнейшие работы показали присутствие в этих местах специфиче-
ских частиц – коннексонов, плотно упакованных в плазмалемме (расстоя-
ние между центрами соседних структур составляет 9–10 нм). Коннексон, 
входящий в состав щелевого контакта, образует цилиндр с центрально 
расположенной водной порой. Стенки цилиндра сформированны шестью 
белковыми субъединицами, способными смещаться относительно друг 
друга, контролируя таким образом проницаемость канала (рис. 1). 
                                                           

1 Щелевые контакты часто называют электрическими (электротоническими) синапсами. 
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Рис. 1. Структура канала щелевого контакта по результатам рентгеноструктурного 

анализа (по Perkins et. al., 1998) 
 
Щелевой контакт состоит из двух полуканалов, каждый из которых 

содержит 24 белковые α-спирали, соответствующие четырем трансмем-
бранным доменам шести субъединиц. Поверхности коннексонов обра-
зуют плотное соединение друг с другом за счет стыкующего домена, что 
препятствует утечке частиц, переносящих заряд (ионов) во внеклеточное 
пространство. Белки, образующие каналы щелевого контакта у позво-
ночных, называются коннексинами, у беспозвоночных – иннексинами. 

Синапсы. Согласно классическому определению, синапсы представ-
ляют собой специализированные функциональные контакты между клет-
ками возбудимых тканей. Термин «синапс» ввел Ч. Шеррингтон (1897). 

Характерная особенность данных образований – наличие относи-
тельно широкого (15–20 нм) пространства между контактирующими 
клетками. Из-за шунтирующего действия обладающей низким электри-
ческим сопротивлением внеклеточной жидкости прямая передача элек-
трического сигнала становится невозможной. Однако использование в 
качестве посредника химических веществ позволяет обеспечить надеж-
ную трансляцию сигнала от клетки к клетке. 

В синапсе различают несколько составных частей (рис. 2): 
1) пресинаптическая часть: представляет собой окончание клетки 

(нейрона). Именно здесь располагаются многочисленные синаптические 
пузырьки (везикулы), окруженные мембраной структуры диаметром от 40 
до 90 нм, содержащие химическое вещество (нейромедиатор). Здесь ши-
роко представлены митохондрии, многочисленные микротрубочки и мик-
рофиламенты. Пресинаптическая мембрана представляет собой участок 
плазмалеммы, контактирующий с соседней клеткой; 

2) синаптическая щель: участок межклеточного пространства, отде-
ляющий пресинаптическую клетку от постсинаптической; 

3) постсинаптическая часть: образована участком плазматической мем-

Цитозоль 

Цитозоль 

Внеклеточное 
пространство 

Клетка 1 

Клетка 2 

Плазмалемма 

Коннексон 
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браны другой клетки, содержит рецепторы, способные обратимо связываться 
с нейромедиатором, опосредуя ответную реакцию постсинаптической клетки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Схема строения химического синапса. Пропорции не соблюдены 

 
В зависимости от морфологии контактирующих пре- и постсинапти-

ческих мембран различают синапсы двух типов: асимметричные, 1-го 
типа и симметричные, 2-го типа. Отростки нервных клеток образуют 
разнообразные типы синапсов: аксо-дендритные, аксо-аксональные, аксо-
соматические, дендро-дендритные, дендро-соматические, сома-
соматические. Нервно-мышечные и нервно-железистые соединения пред-
ставляют собой контакты, мало отличающиеся от аксо-дендритных (аксо-
соматических) синапсов: отросток нейрона (аксон) образует контакт с те-
лом постсинаптической клетки (мышечной или железистой). Особые 
морфологические группы представляют синапсы со смешанным (элек-
трохимическим) механизмом передачи сигнала, дендритные шипики, ва-
рикозные расширения волокн (аксоны en passant), лентовидные синапсы. 

По функциональному значению синапсы могут быть возбуждающими или тор-
мозными – в зависимости от того, стимулируют они или подавляют электрическую 
активность постсинаптической клетки. 

Практическая часть. В данном разделе студенту предлагается са-
мостоятельно провести исследование представленных ниже электронно-
микроскопических фотографий (рис. 3–5)2. 
                                                           

2 Рекомендуется воспользоваться распечаткой указанных фотографий на листах формата 
А4 (раздаются преподавателем) или рассмотреть их на экране монитора, используя возмож-
ности масштабирования изображения рядом программ, например ACDSee 6.0. 
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Рис. 3. Типы межклеточных соединений: 
А, В – по Hall & Sanes, 1993; Б – по Saez et al., 2003; Г – по Экклсу, 1966; 

Д – по Nouvian et al., 2006; Е – по De Lorenzo, 1960 
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Рис. 4. Межклеточный контакт 
(по Экклсу, 1966): 
м – митохондрии 
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Рис. 5. Межклеточный контакт (по Robertson, 1956) 
Легенду см. на стр. 22 

 
Предполагаемая схема анализа включает следующие пункты: 

• выяснение характера соединения (химический или электротониче-
ский синапс); 

• установление подтипа химических синапсов (нейро-нейрональные, 
нервно-мышечные, электро-химические (смешанного типа), симметрич-
ные/асимметричные, лентовидные, аксо-дендритные и т. п.); 

• определение основных структур синаптического контакта (пре- и 
постсинаптические мембраны (клетки), синаптические везикулы, мито-
хондрии, участки несинаптической плазмалеммы, цитоплазма и ее вклю-
чения, глиальные элементы и т. п.). 

Обобщенные результаты могут быть представлены в итоговой табли-
це. Ответы на поставленные вопросы, правильное наименование соответст-
вующих фотографий приведены в конце методической разработки (стр. 22). 

Микроэлектродный метод 
Стеклянный (жидкостный) микроэлектрод являются основным при-

способлением, используемым для прямой регистрации электрических сиг-
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6 7 
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налов клеток. Фактически это микропипетка, заполненная раствором элек-
тролита, например 3 М KCl или насыщенным K2SO4. 

При помощи неполяризующихся металлических электродов 
(Ag/AgCl) она соединяется с регистрирующим (вольтметр, амперметр) 
или стимулирующим (генератор) устройством. Использование контактов 
этого типа позволяет обеспечить постоянство электродных потенциалов 
при регистрации электрических сигналов нейронов, а также при пропус-
кании через микроэлектрод слабых токов, например при стимуляции 
клетки. Микропипетка фиксируется в специальных держателях, закреп-
ленных в микроманипуляторах, позволяющих осуществить точное подве-
дение микроэлектрода к объекту исследования (рис. 6). 

 
 

 
 

Рис. 6. Микроэлектродный держатель 
 
Впервые стеклянный микроэлектрод для прямого измерения мем-

бранного потенциала и потенциала действия гигантского аксона кальма-
ра (диаметром 1 мм) использовали А. Ходжкин и А. Хаксли (Hodgkin & 
Huxley, 1939). При этом стеклянная микропипетка (регистрирующий 
электрод) была введена в него с торца (рис. 7), а второй микроэлектрод 
(индифферентный электрод) остался снаружи (рис. 8). 

 

А      Б   

    
Рис. 7. Регистрация потенциала действия нервного волокна 

(по Hodgkin & Huxley, 1939): 
А – фотография электрода внутри гигантского аксона кальмара (цена деления 33 мкм); 
Б – потенциал действия гигантского аксона кальмара (отметка времени 2 мс, потенциал 

морской воды за пределами аксона принят на ноль) 
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проволока 
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А       Б 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Внутриклеточная регистрация мембранного потенциала (схема): 

А – микроэлектроды вне клетки (мембранный потенциал равен нулю); Б – один микролектрод 
оказывается внутри клетки (мембранный потенциал равен –60 мВ) 

 
В 1946 г., Дж. Грэхем и Р. Джерард (Graham & Gerard, 1946) разрабо-

тали способ изготовления стеклянных микропипеток с диаметром кончика 
меньше 1 мкм. Исследователи получили возможность регистрировать 
электрическую активность практически любых клеток, не причиняя им 
серьезных повреждений, вводя в них микроэлектрод напрямую. 

Вытягивание микропипетки для получения микроэлектрода с тон-
ким кончиком стандартных размеров производится на специальных мик-
рокузницах, например МЭ–4 (производство Института физиологии 
им. А.А. Богомольца НАН Украины). Для быстрого заполнения кончика 
микроэлектрода раствором электролита, происходящего под действием 
капиллярных сил, при его изготовлении используют капилляры со стек-
ловолокном внутри (число волокон может варьировать от 1 до 10). 

Важнейшей характеристикой микроэлектрода является его электри-
ческое сопротивление (RМЭ). Ориентировочно оно соотносится с его 
диаметром, – чем выше сопротивление, тем меньше диаметр кончика 
электрода. При работе с клетками средних размеров (~ 50 мкм) адекватно 
использование микроэлектродов с сопротивлением 10–20 Мом. 

При возрастании сопротивления (уменьшении диаметра кончика) микроэлек-
трода усиливается его нестабильность, снижается помехоустойчивость и т. п. 

В качестве индифферентного электрода, помещаемого в окружающую 
клетку среду, может быть использована серебряная (хлорсеребряная) прово-
лока. Изготовленные регистрирующий и индифферентный микроэлектроды 
соединяют с предусилителем, сигнал от которого следует на усилитель, а от-
туда передается на регистрирующее устройство (самописец, осциллограф). 

Практическая часть. В данном разделе студенту предлагается са-
мостоятельно изготовить стеклянный микроэлектрод и измерить его 
электрическое сопротивление. 

Стеклянные заготовки (капилляры со стекловолокном внутри) изго-
тавливают на приборе для вытяжки капилляров ПВК-1. Для этого ис-

+ – + – 
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0 мВ 
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пользуют тщательно очищенные трубки из боросиликатного стекла «пи-
рекс» с помещенными в них стеклянными капиллярами (1–5 шт.) для по-
лучения стекловолокна. Наружный диаметр, фабрикуемых в результате 
разогрева и последующей вытяжки из трубок, капилляров, содержащих 
стекловолокно, должен составлять 1–2 мм. 

Можно использовать коммерческие, промышленно изготовленные капилляры, 
параметры которых (диаметр (внешний и внутренний, т. е. толщина стенки), марка 
стекла и содержание в нем тех или иных примесей, наличие стековолокна и т. п.) 
подбираются исходя из задач эксперимента. 

После их вытяжки на микрокузнице, сформированные микропипет-
ки заполняют раствором электролита (3М KCl) путем его инъекции в 
стволовую часть микроэлектрода. Для указанной процедуру используют 
шприц с гибким наконечником или автоматическую пипетку с аналогич-
ной насадкой. Проконтролировать заполнение кончика микроэлектрода 
можно при помощи микроскопа (объектив ×10, окуляр ×10). 

Насадку легко изготовить самостоятельно, предварительно разогрев, а затем от-
тянув кончик стандартного пластмассового наконечника до требуемого диаметра. 
После использования, указанные приспособления следует промыть дистилированной 
водой, чтобы предотвратить их закупоривание кристаллами соли электролита. 

Хлорирование серебряной проволоки осуществляют в 0,1 н растворе 
НCl путем подачи на нее положительного потенциала от постоянного ис-
точника тока (1,5 В) в течение 10 мин. 

Альтернативным способом изготовления является погружение серебряной про-
волоки в расплав хлорида серебра. На практике, разогретую над пламенем спиртовки 
серебряную проволоку погружают в порошок AgCl, частицы которого и сплавляюся 
с ней. Данный способ рекомендуется для изготовления индифферентного электрода. 

Соединение заполненной электролитом микропипетки с хлорсеребря-
ной проволокой производится посредством агарового мостика (0,5 % рас-
твор агара готовится на основе раствора электролита той же концентрации, 
которая применялась при заполнении микропипетки) и смоченного соле-
вым раствором ватного тампона в специальном держателе (см. рис. 6). 

Изготовленные микроэлектроды закрепляют в манипуляторах, по-
гружают в ванночку (чашку Петри) с физиологическим раствором и со-
единяют с гнездами предусилителя. Измерение сопротивления микро-
электрода проводят при посредстве микроэлектродного усилителя МС-
01М, руководствуясь инструкцией по эксплуатации данного прибора. 

Модельные объекты нейробиологии 
Нервная система высших беспозвоночных содержит до 1 млн. кле-

ток, а сравнительно простые нервные системы беспозвоночных (черви, 
моллюски) состоят менее чем из 100 тыс. нейронов. 
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Нервная система большинства беспозвоночных относиться к узловому типу. Кон-
центрация нейронов в ганглиях, связанных нервными волокнами между собой, с сен-
сорной и моторной периферией, делает изоляцию ее отдельных частей с целью пред-
варительной локализации функций относительно простой методической процедурой. 

Однако основное преимущество беспозвоночных в качестве объектов 
нейробиологических исследованиях состоит в возможности идентифика-
ции отдельных нервных клеток у любого представителя вида. Идея уни-
кальности нейронов закрепилась в обиходе нейрофизиологов в 50–60-х гг. 
ХХ века и применима как к нервной системе беспозвоночных, так и по-
звоночных животных, хотя ее распространение на каждую клетку мозга не 
всегда выполнимо, особенно в отношении последней группы. В послед-
ние десятилетия XX века внимание нейрофизиологов привлек пресно-
водный легочный моллюск Lymnaea stagnalis (прудовик обыкновенный). 

Преимущества, предоставляемые нервной системой прудовика для 
нейрофизиологических исследований, были кратко подытожены в статье 
Д. Миллза и У. Уинлова (J. Mills, W. Winlow) с весьма символичным назва-
нием: «Мозг прудового моллюска – ответ на мольбу нейрофизиолога?» 
(1979). Среди прочего было указано на относительно небольшое количест-
во соединительной ткани вокруг ганглиев, расположение тел ярко окра-
шенных нейронов на внешней поверхности ганглиев, незначительная сте-
пень концентрации узлов, возможность ионофоретических инъекций кра-
сителей, как в тела нервных клеток, так и ретроградное заполнение нерв-
ных стволов для последующей визуализации афферентных и эфферентных 
путей. Вдобавок, Lymnaea stagnalis хорошо переносит хирургические ма-
нипуляции, его содержание в лабораторных условиях не требует особых 
материальных затрат. 

Наличие в составе его нервной системы множества крупных (80–
120 мкм), ярко окрашенных клеток, зачастую с уникальными электрофи-
зиологическими характеристиками (величина мембранного потенциала, 
форма потенциала действия, паттерн спонтанной активности, синаптиче-
ские связи) позволило определить основные составляющие целого ряда 
нейронных сетей, вовлеченных в реализацию соответствующих форм 
поведения моллюска (рис. 9)3. 

Номенклатура, используемая для характеристики индивидуальных 
нейронов и их скоплений у Lymnaea stagnalis, основана на описании по-
ложения клетки в пределах определенного ганглия. Впервые ее принци-
пы были изложены в работе P. Benjamin и W. Winlow (1981). Было пред-
ложено использовать следующие комбинации (рис. 10). 

                                                           
3 Подробные карты идентифицируемых нейронов Lymnaea stagnalis раздаются преподава-

телем в ходе выполнения практической части. 
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Рис. 9. Идентифицируемые нейроны Lymnaea stagnalis: 
А – схема расположения в ганглиях; Б – общий вид 

1, 2 – левый и правый церебральный; 3, 4 – левый и правый педальный; 5, 6 – левый и пра-
вый плевральный; 7, 8 – левый и правый париетальный ганглии; 9 – висцеральный ганглий; 

St – статоцист 
 
 А     Б 

 
 

 
Рис. 10. Номенклатура идентифицируемых нейронов (А) и их скоплений (Б) 

в центральных ганглиях Lymnaea stagnalis: 
1 – сокращенное название ганглия; 2 – сторона ганглия; 3 – порядковый номер нейрона в 

ганглии; 4 – порядковый номер скопления в ганглии 
 
Первые буквы представляют собой сокращенное (одно- или двухбу-

квенное) название ганглия (R – правый или L – левый в случае парных 
структур): RPe, LPe – правый и левый педальные; RPl, LPl – правый и 
левый плевральные; RС, LС – правый и левый церебральные; RPа, LPа – 
правый и левый париетальные; V – висцеральный ганглий. Следующая 
буква указывает на поверхность ганглия, в котором расположен нейрон: 
D – дорсальная, V – вентральная. Последняя цифра аббревиатуры – это 
порядковый номер нейрона, данный ему при первом описании автором 
(как правило нумерация идет по направлению от заднего конца тела к 
переднему). В случаях со скоплениями нейронов, после приведенного со-
кращенного названия добавляется слово «группа» или «кластер». При 
этом последняя буква обозначает порядковый номер скопления в ганглии. 

Практическая часть. В данном разделе студенту предлагается са-
мостоятельно изготовить препарат изолированной нервной системы 
моллюска Lymnaea stagnalis. 
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Выделение ЦНС производят следующим образом4. Первоначально 
ножницами удаляют раковину. Тело моллюска с помощью препароваль-
ных игл фиксируют на дне препаративной ванночки за губные щупальца 
и ногу. Затем производят надрез стенки тела от ротового отверстия до 
легочной полости для вскрытия висцерального синуса. Края разреза раз-
двигают и прикрепляют ко дну ванночки стальными иглами. Органы, ог-
раничивающие доступ к нервным ганглиям ярко-оранжевого цвета, ак-
куратно отодвигают и фиксируют иглами. 

Дальнейшие операции проводят под бинокулярной лупой (× 20–30). 
Осуществляют перерезку пищевода и протоков слюнных желез, полно-
стью освобождая нервную систему моллюска. Электрохимически зато-
ченными вольфрамовыми иглами удаляют основную массу соединитель-
но-тканных оболочек, покрывающих ЦНС и затрудняющих идентифика-
цию нейронов, а также последующее подведение к ним микроэлектро-
дов. Полная изоляция ЦНС происходит после перерезки всех нервов, 
связывающих ее с периферийными органами и тканями. 

Для размягчения периневральной оболочки ганглиев (основная мас-
са соединительной ткани удаляется при помощи тонких игл и пинцетов) 
и облегченного проникновения микроэлектродов в нейроны, препараты 
изолированной ЦНС обрабатывают раствором проназы (Protease E, type 
XIV) в концентрации 1 мг/мл, приготовленной на нормальном физиоло-
гическом растворе для Lymnaea в течение 5 мин при температуре 20 оС. 

После ферментативной обработки препарата следует его промывка свежим фи-
зиологическим раствором в течение 30 мин, после чего приступают к регистрации 
электрической активности нейронов. 

Выделение ЦНС и снятие соединительно-тканной оболочки можно 
проводить как в гемолимфе моллюска, так и в нормальном физиологиче-
ском растворе для Lymnaea stagnalis. Его состав (концентрации указаны 
в мМ): NaCl – 44; KCl – 1,7; CaCl2 – 4; MgCl2 × 6 H2O – 1,5; HEPES (N-2-
гидроксиэтилпиперазин-N,2-этансульфоновая кислота) – 10, pH 7,5±0,02. 
До нужного значения pH доводят, добавляя 5 М раствор NaOH). 

Изолированную ЦНС закрепляют, ориентируя дорсальной стороной 
вверх, на силгардовой пластинке при помощи тонких игл. Помещают 
препарат в экспериментальную камеру, заполненную физиологическим 
раствором (должен полностью покрывать ЦНС моллюска) и при помощи 
манипуляторов подводят микроэлектроды к нейронам. В учебных целях 
предпочтительно использовать крупные клетки педальных (RPeD1, 
LPeD1), висцерального (VD1, VD2/3, VV1/2) или правого париетального 
(RPaD1, RPaD2) ганглиев (см. рис. 9). 
                                                           

4 Используют предварительно наркотизированных (5 мин в 0,2 М растворе MgCl2) животных. 
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Электрические свойства мембран нейронов 
Пассивные (кабельные) свойства клетки обусловливают распростра-

нение электрических сигналов в пределах нейрона. Их легко оценить, 
пропуская при помощи микроэлектродов через мембрану клетки де- (ги-
пер-) поляризующие токи. 

Сопротивление (R). Представляет собой отношение изменения мем-
бранного потенциала (ΔVm) к протекающему через мембрану току (I) его 
вызвавшему. Выражается в омах (Ом) и характеризует способность мем-
браны пропускать ток. 

Поскольку исходная схема опыта предусматривает протекание тока не только 
через мембрану, но и через цитоплазму нейрона, прежде чем он достигнет микро-
электрода, то логичнее говорить о суммарном входном сопротивлении (Rinput). Вход-
ное сопротивление обусловлено сопротивлением току со стороны мембраны (мем-
бранное сопротивление, Rm), поскольку удельным сопротивлением цитоплазмы (Ri), 
равно как и внеклеточным сопротивлением (ro) можно пренебречь: 

 

I
VR m

input
∆

=  (1) 
 

Итоговое сопротивление мембраны клетки определяется: 
• мембранным сопротивлением (Rm), показывающим ее проницае-

мость для переносчиков электрического заряда (ионов); 
• суммарной площадью поверхности мембраны – чем больше по-

верхность, тем ниже сопротивление, поскольку увеличивается количест-
во параллельных путей для протекания тока через мембрану. 

Ёмкость (С). Представляет количественную меру, характеризующую 
способность мембраны накапливать электрический заряд. Фактически 
мембрана обладает свойствами плоского конденсатора, состоящего из 2-х 
проводящих пластин (аксоплазма и внеклеточная жидкость) и изолятора 
между ними (липидный бислой). 

Входная емкость мембраны (Cinput) определяется как отношение заряда (в куло-
нах), возникшего на одной из обкладок конденсатора (каждой стороне мембраны), к 
разности потенциалов между обкладками (аксоплазмой и интерстицием), измеряется 
в фарадах (1 Ф = 1 кулон × 1 вольт–1). 

 

m
input V

qC
∆

=  (2) 
 

Емкость прямо пропорциональна площади поверхности и обратно 
пропорциональна толщине мембраны. Мембранная емкость (Сm) зависит 
прежде всего от площади поверхности и рассчитывается на 1 см2 по-
верхности мембраны. 
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Вольт-амперная характеристика. Позволяет выяснить, является ли 
входное сопротивление клетки полностью пассивным или оно все же за-
висит от мембранного потенциала, т.е. демонстрирует активные свойст-
ва. На практике это можно установить пропуская постепенно нарастаю-
щие толчки де- или гиперполяризующего тока через мембрану. У неко-
торых нейронов и большинства невозбудимых клеток отношение IVm ∆∆ /  
постоянно, т. е. Rinput (определяемое по наклону вольт-амперной характе-
ристики) постоянно в подпороговой области и не зависит от мембранно-
го потенциала – это и есть линейная вольт-амперная характеристика. У 
большинства нервных клеток входное сопротивление ведет себя нели-
нейно, что означает меньшее сопротивление мембраны току, текущему в 
определенном направлении. Асимметрия мембранного сопротивления 
(выпрямление) бывает двух видов: задержанное и аномальное – первое 
наблюдается при деполяризации, а второе при гиперполяризации мем-
браны, оказывая меньшее сопротивление деполяризующему или гипер-
поляризующему току соответственно. 

Постоянная времени мембраны (τm). Характеризует скорость, с ко-
торой мембранный потенциал меняется при переходе от одного значения 
к другому. Постоянная времени – это время, необходимое для того, что-
бы импульс постоянного тока зарядил емкость мембраны на 63 % , точ-
нее, довел заряд до e/11−  от его конечного значения (или время, за кото-
рое амплитуда исходного импульса падает до 37 % , т. е. e/1  ). Для клет-
ки сферической формы ее значение определяется уравнением: 

 

mmm CR ⋅=τ  (3) 
 

Постоянная длины мембраны (λm). Характеризует скорость, с кото-
рой мембранный потенциал при переходе от одного значения к другому 
изменяется с расcтоянием. Постоянная длины это расстояние вдоль отро-
стка клетки, на котором напряжение, приложенное к исходной точке на 
теле клетки (импульс тока), потеряет 63 % , точнее e/11−  своей первона-
чальной величины (или расстояние, на котором амплитуда исходного 
импульса падает до 37 % , т.е. e/1  ). Значение постоянной длины опреде-
ляется уравнением: 

 

i

m

R
RD ⋅

=
2
1

λ , где D диаметр отростка (4) 

 

Практическая часть. В данном разделе студенту предлагается са-
мостоятельно изучить электрические свойства и сигналы идентифициро-
ванных нейронов моллюска Lymnaea stagnalis. 
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Измерение мембранного потенциала. Оценку потенциала покоя про-
водят микроэлектродным методом. Регистрирующий микроэлектрод 
вкалывают в клетку (например гигантский дофаминергический нейрон 
правого педального ганглия, RPeD1). Индифферентный электрод поме-
щают в ванночку с физиологическим раствором, содержащую препарат 
ЦНС. Величина мембранного потенциала определяется по показанию 
цифрового вольтметра индикаторного табло усилителя МС-01М или по 
отклонению луча осциллографа от нулевого уровня. 

Рекомендуется использовать программу электронного осциллографа 
«InputWin», позволяющую напрямую произвести количественную оценку сдвига 
мембранного потенциала. Описание возможностей и правила пользования данной 
программой представлены в соответствующем руководстве. 

Предлагается, также, оценить зависимость потенциала покоя от внекле-
точной концентрации калия. Для этого постепенно увеличивают концентра-
цию калия (с контрольных 1,7 до 2, 4, 10, 20, 50 и 100 мМ) в окружающем 
препарат растворе, эквивалентно уменьшая в нем содержание натрия для со-
хранения изоосмотичности. По результатам опыта строят график. На оси 
абсцисс откладывают изменения внеклеточной концентрации калия, на оси 
ординат – мембранного потенциала. Объясните полученные результаты. 

Регистрация потенциала действия. Электрическая активность ней-
ронов моллюска весьма разнообразна. Некоторые клетки преимущест-
венно находятся в молчащем состоянии (VD4), для других характерна 
спонтанная тоническая (VD1), фазическая (RPaD1) или нерегулярная 
(VV1/2) активности. При этом паттерн работы нейрона может изменять-
ся в зависимости от выраженности синаптических входов, условий со-
держания животных, особенностей препаровки и т. п. 

Микроэлектрод вводят в один из отмеченных нейронов. Регистри-
руют одиночные потенциалы действия, записывая данные на ленте само-
писца (скорость лентопротяжки не менее 25 мм/с) или жестком диске 
компьютера. Проводят анализ полученных данных (программное обес-
печение «InputWin»), оценивая длительность отдельных фаз (де- и репо-
ляризация, следовая гиперполяризация) и амплитуды потенциала дейст-
вия, величину порогового потенциала в разных клетках. 

Измерение пассивных электрических характеристик мембраны. Для 
выполнения этого задание удобно использовать клетки, длительный период 
находящиеся в молчащем состоянии, например RPaD1. Стимуляция клетки 
током позволяет оценить ее сопротивление и емкость, получить вольт-
амперную характеристику мембраны, рассчитать постоянную времени. 

Через активный микроэлектрод в клетку подают прямоугольные 
толчки тока, вызывающие гиперполяризацию мембраны. Мембранный 
потенциал клетки изменяется по экспоненте (рис. 11). 
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Рис. 11. Оценка пассивных характеристик мембраны 
 

Значение входного сопротивления рассчитывается по формуле (1). 
Оно же используется в качестве Rm при расчете значения мембранной 
емкости, определяемой из формулы (3). Величина постоянной времени 
оценивается по осциллограмме при помощи средств анализа программы 
«InputWin». Величина тока, инъецируемого в клетку, как правило 0,5 нА, 
устанавливается экспериментатором самостоятельно используя соответ-
ствующие возможности усилителя МС-01М. 

При одновременном подведении тока и регистрации мембранного потенциала, 
регистрируемый предусилителем итоговый потенциал определяется как электриче-
скими свойствами мембраны нейрона, так и падением напряжения на микроэлектро-
де. Благодаря использованию предусилителей со схемой электронного вычитания 
этот загрязняющий сигнал исключается, позволяя регистрировать полезную мем-
бранную компоненту. 

Для изучения вольт-амперной характеристики в клетку подают воз-
растающие толчки тока (де- и гиперполяризующие). Например + 0.1, 
+ 0.5, + 1.0, + 1.5, + 2.0; – 0.1, – 0.5, – 1.0, – 1.5, – 2.0 нА. Параллельно ре-
гистрируют наблюдаемые изменения мембранного потенциала. Полу-
ченные данные используют для построения графика, аналогичному 
представленному на рис. 12. Определяют тип вольт-амперной характери-
стики (линейная, задержанное или аномальное выпрямление). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данное задание следует повторить для разных типов нервных клеток. 
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Рис. 12. Линейная вольт-амперная характеристика 
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Электротоническая передача сигнала 
Прямая синаптическая передача обусловлена наличием щелевых 

контактов между взаимодействующими клетками. В результате часть то-
ка (токов), возникающего в пресинаптической клетке, протекая через об-
ладающие невысоким сопротивлением коннексоны, попадает внутрь 
постсинаптической клетки (рис.13). 

 
А       Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Протекание тока в электрическом синапсе: 
А – схема эксперимента; Б – эквивалентная электрическая схема. 

1 – пресинаптическая клетка; 2 – постсинаптическая клетка 
 
Распространение тока происходит при помощи электротона, поэто-

му передачу через электрические синапсы часто называют электротони-
ческой. Важнейшей характеристикой прямой синаптической передачи яв-
ляется коэффициент связи. Это безразмерная величина, позволяющая оце-
нить степень падения амплитуды сигнала при передаче от клетки к клетке. 

Коэффициент связи определяется как 
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1  , в случае передачи в обратном направлении, 
 

где V1, R1 и V2, R2 – изменения потенциала и входные сопротивления пре- и 
постсинаптической клеток, rc – сопротивление связи между ними 

 
Даже в случае электротонического контакта передача сигнала в одном направле-

нии может быть более эффективной. Если сопротивление мембраны постсинаптиче-
ского нейрона (R2) значительно превышает сопротивление связи (rc), то коэффициент 
прямой связи (V2/V1) будет стремиться к единице – сигнал передается с минимальными 
потерями в амплитуде. В случае, когда сопротивление мембраны пресинаптического 
нейрона (R1) мало по сравнению с сопротивлением связи (rc), коэффициент обратной 
связи (V1/V2) стремится к нулю – сигнал передается с большими потерями амплитуды. 
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Практическая часть. В данном разделе студенту предлагается са-
мостоятельно изучить свойства электрических синапсов. 

В составе нервной системы Lymnaea stagnalis имеется пара двусто-
ронне связанных нейронов VD1/RPaD1. Наиболее легко они идентифи-
цируются по электрофизиологическим характеристикам, так как потен-
циалы действия генерируются в них строго синхронно, в соотношении 
1 : 1. Регистрирующие микроэлектроды вводят в каждую из клеток данной 
пары. Определяют величину изменения мембранного потенциала пост- и 
пресинаптического нейрона в ответ на гиперполяризацию последнего 
импульсом тока (0,5–1 нА) длительностью 1–3 с. Из полученных значе-
ний рассчитывают: а) коэффициент связи, определяемый как 
∆VПоС/∆VПрС и б) общее сопротивление цепи, оцениваемое как 
∆VПрС/IПрС, где ∆V – изменение мембранного потенциала соответствую-
щего (пре- (ПрС) или пост- (ПоС) синаптического нейрона, I – величина 
тока, инъецируемого в соответствующий нейрон. 

Если регистрация электрической активности не удалась, можно воспользоваться 
готовыми нейронограммами (рис. 14) и оценить влияние температуры на коэффици-
ент связи и общее входное сопротивление цепи. Полученные результаты следует 
представить в графической форме. 

Химическая передача сигнала 
Потенциал действия, достигнув окончания нервной клетки, вызыва-

ет целый каскад превращений, заканчивающихся выделением нейроме-
диатора в синаптическую щель. 

На нервно-мышечных синапсах лягушки впервые было показано 
(Katz & Miledi, 1967), что вход кальция в клетку является важнейшим 
звеном, связывающим деполяризацию пресинаптичекого окончания и 
выброс нейромедиатора в синаптическую щель. 

Эксперименты П. Фэтта и Б. Катца (1951–52), позволили сформули-
ровать квантовую гипотезу, согласно которой высвобождение медиатора 
из пресинаптического волокна происходит дискретными порциями. При 
этом итоговый постсинаптический потенциал складывается из неболь-
ших, фиксированных по величине (амплитуде) элементарных событий 
(квантов). 

Согласно везикулярной гипотезе высвобождения, квант медиатора 
соответствует содержимому одного синаптического пузырька, а высво-
бождение везикул происходит путем экзоцитоза. В результате слияния 
мембраны синаптического пузырька с плазмалеммой медиатор попадает 
в синаптическую щель. За счет диффузии он достигает рецепторов, за-
крепленных в мембране постсинаптической клетки. 
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А      Б 
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Рис. 14. Влияние температуры на электротоническую синаптическую передачу меж-
ду нейронами VD1 (верхняя полоса) и RPaD2 (нижняя полоса) Lymnaea stagnalis: 

А – 5 оС; Б – 15 оС; В – 25 оС; Г – 35 оС 
Момент подачи импульса гиперполяризующего тока в нейрон VD1 отмечен чертой 

 
Их активация приводит к прямому (ионотроптые рецепторы) или 

опосредованному (метаботропные рецепторы) изменению ионной про-
ницаемости мембраны (концентрации вторичных посредников). В резуль-
тате активность постсинаптической клетки изменяется – усиливается, в 
случае возбуждающих, или уменьшается, в случае тормозных, синапсов. 

Практическая часть. В данном разделе студенту предлагается са-
мостоятельно изучить свойства химической передачи сигнала. 

Роль Ca2+. Кожные покровы моллюска легко проницаемы, в том числе 
и для органических ионов, что дает методическую возможность оценить их 
влияние на функционирование ЦНС. На отстоявшейся водопроводной воде 

35 мВ 20 с 
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готовят растворы MgCl2 объемом 50 мл в концентрациях 0,01, 0,05, 0,1, 0,2, 
0,5 М (Mr: Mg = 24, Cl = 35,5 Да). Помещают моллюсков в указанные рас-
творы (по 1 особи в каждый). При помощи секундомера отмечают время 
через которое животное перестает реагировать на внешнее раздражение 
(проверку производят легко дотрагиваясь аппликатором до кожи моллю-
ска). Объясните полученные результаты. 

По окончании эксперимента животных возвращают в аквариумы. Дополнитель-
но можно оценить время, необходимое для восстановления ответных реакций у мол-
люсков, находившихся в растворах с разной концентрацией MgCl2. 

Синаптическая связь. В составе ЦНС Lymnaea stagnalis имеется реци-
прокный тормозный синапс между клетками RPeD1 (содержит дофамин) и 
VD4 (содержит FMRFамид). 

Для анализа функционирования химического синапса в пресинапти-
ческую клетку подают импульс деполяризующего тока (2 нА, 2–3 с), вы-
зывая генерацию пачки потенциалов действия. Одновременно регистри-
руют амплитуду (мВ) постсинаптических потенциалов (ПСП) в нейро-
нах, связанных с ней посредством химического синапса. 

Дополнительно можно оценить синаптическую задержку и длительность ПСП. 
Если регистрация электрической активности не удалась, можно воспользоваться 

готовыми нейронограммами (рис. 15) и оценить влияние пероксида водорода на ам-
плитуду ПСП5. Полученные результаты следует представить в графической форме. 
 

А      Б 
 

                          
 

Рис. 15. Влияние H2O2 (10-4 М) на эффективность химической синаптической 
передачи между RPeD1 (нижняя линия записи) и VD4 (верхняя линия записи): 

А – контрольные условия; Б – при действия пероксида водорода 
Момент подачи импульса тока в RPeD1 отмечен чертой с треугольником. Пунктирные 
линии приведены для наглядности изменения мембранного потенциала VD4. 
Калибровка: по времени – 5 с, по амплитуде – 2,5 мВ (для VD4) и 25 мВ (для RPeD1). 

                                                           
5 Использованы данные, полученные при выполнении проекта БРФФИ Б08Р–075. 
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Легенды к электронно-микроскопическим фотографиям: 

Рис. 3: А – нервно-мышечный синапс лягушки, Б – щелевой контакт между 
клетками печени крысы, В – нейро-нейрональный синапс в ЦНС, Г – синаптический 
контакт 1-го типа на шипике пирамидной клетке коры, Д – ленточный синапс волос-
ковой клетки внутреннего уха мыши, Е – электрохимический синапс цилиарного 
ганглия цыпленка; 

Рис. 4. Синаптическая бляшка спинного мозга кошки: нейро-нейрональный 
контакт; 5 синапсов; передача сигнала в области А от 2 к 1 (аксо-аксональный си-
напс, 2-го типа), в областях Б, В – от 1 к 3 (аксо-дендритный (аксо-соматический) си-
напсы, Б – 1-го, В – 2-го типа); 

Рис. 5. Нервно-мышечный синапс ящерицы: 1) Шванновская клетка, 2) аксо-
плазма, 3) синаптические везикулы, 4) интерстиций, 5) митохондрии нервного окон-
чания, 6) митохондрии мышечной клетки, 7) нервное окончание (аксон), 8) сарко-
плазма, 9) мышечная клетка, 10) Т-трубочки, 11) постсинаптическая мембрана, 12) 
синаптическая щель. 

 

Контрольные вопросы 

1. Типы межклеточных контактов. 
2. Электрические сигналы клеток. 
3. Кабельные свойства клеток. 
4. Ионные механизмы формирования потенциала покоя. 
5. Ионные механизмы возникновения потенциала действия. 
6. Строение и функционирование электрических синапсов. 
7. Пресинаптические механизмы химической передачи сигнала. 
8. Постсинаптические механизмы химической передачи сигнала. 
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