
Лекция 1 

Введение в курс 

 Предмет и задачи физиологии  

 Физиология (от греч. физис - природа, логос - учение) наука о 
функциях как организма в целом, так и отдельных составляющих его 
систем: органов, тканей, клеток; процессах и механизмах, 
обуславливающих возможность реализации и регуляции этих 
функций и обеспечивающих жизнедеятельность человека и животных 
в их взаимодействии с окружающей средой. Задача физиологии 
заключается в установлении физических и химических основ 
процессов жизнедеятельности на всех уровнях организации живых 
систем от субклеточного до уровня целого организма. Физиология 
подразделяется на несколько разделов. К ним относятся: общая и 
клеточная физиология, задачей которой является изучение 
механизмов характерных для всех функциональных и структурных 
систем организма и частная физиология, в свою очередь 
подразделяющаяся на физиологию отдельных органов: сердца, почек, 
печени и т.д.; физиологию функциональных систем: дыхания, 
кровообращения, пищеварения, эндокринной системы, физиологию 
развития, нейрофизиологию и физиологию поведения, сенсорную 
физиологию. Существует также прикладная физиология: спорта, 
труда, питания, космическая и подводная физиология.  
 Каково же практическое значение физиологии? Наиболее 
очевидная причина заключается в том, что физиология, и особенно 
учение о функционировании организма человека, служит научной 
основой медицины и фармацевтической химии. На всех прежних 
этапах развития цивилизации подход к лечению болезней был почти 
целиком эмпирический, т.е. сводился к методу проб и ошибок. В 
результате, постепенно было подмечено, что при тех или иных 
болезнях помогают определенные средства - будь то химические или 
растительные препараты, минеральная вода и горячие ванны, 
акупунктура или даже методы психологического воздействия, 
которые широко использовались в народной медицине. Лечебный 
эффект многих современных препаратов был сначала обнаружен 
чисто эмпирически (например, нитроглицерин, использовался 
Нобелем для производства динамита, при этом вызывал у рабочих 

 1 



падение артериального давления, часто приводившее к  летальному 
исходу), а главные механизмы, лежащие в основе целебного действия, 
целого ряда из них пока так и остаются неизвестными. Однако по 
мере развития и углубления нашего понимания механизмов 
функционирования и патологии органов и тканей, снижается роль 
чисто эмпирических находок и появляется возможность 
разрабатывать эффективные, научно обоснованные способы лечения 
заболеваний человека, целенаправленно создавать новые 
лекарственные препараты. Поэтому студентам, изучающим 
фармацевтическую химию, необходимо знать современные 
представления о механизмах регуляции функций, 
фармакологического и токсического воздействия на организм и уметь 
применять полученные знания в будущей производственной 
деятельности.  

Основные физиологические понятия 

 Каждая научная дисциплина имеет собственный понятийный 
аппарат. Естественно, что и в физиологии, науке сформировавшейся 
еще в XIX веке, существуют собственные понятия и термины. Ниже 
приведены наиболее общие из них. Другие, термины и понятия, 
имеющие более узкое значение, будут рассмотрены в ходе изложения 
соответствующих разделов физиологии на следующих лекциях. 

Основные физиологические понятия. 
 Функция - специфическая деятельность системы или органа. Например, 
функциями желудочно-кишечного тракта являются моторная, секреторная, 
всасывательная; функцией системы дыхания - обмен СО2 и кислорода; функцией 
системы кровообращения - движение крови по сосудам; функцией миокарда - 
сокращение и расслабление, и т.д. 
 Процесс - совокупность последовательных действий или состояний, 
направленных на достижение определенного результата. 
 Механизм - способ регулирования процесса или функции. ‚ физиологии 
принято выделять нервный и гуморальный (т.е. посредством выделения гормонов 
или других химических биологически активных веществ) механизмы регуляции.  
 Регуляция - изменение интенсивности и направленности функции 
(процесса) с целью обеспечения оптимальной деятельности органов и систем. 
 Система в физиологии это совокупность органов, тканей или других 
структурных образований, связанных общей функцией. Например, сердечно-
сосудистая система обеспечивает с помощью сердца и сосудов доставку тканям 
питательных, регуляторных, защитных веществ и кислорода, а также отвод 
продуктов обмена; экспортная (секреторная) система клетки обеспечивает с 
помощью эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи синтез и 
транспортировку из клеток гормонов, липопротеидов и других секретов. 
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 Секрет - специфический продукт жизнедеятельности клетки, 
выполняющий определенную функцию и выделяющийся во внутреннюю среду 
организма. Процесс выработки и выделения секрета называется секрецией. По 
составу секрет делят на белковый (серозный), слизистый (мукоидный), 
смешанный и липидный. 
 Раздражитель - факторы внешней и внутренней среды или их изменение, 
которые оказывают на органы и ткани влияния, приводящие к изменению 
активности последних. Различают раздражители механические, электрические, 
химические, температурные, звуковые и т.д. Раздражитель может быть по 
величине пороговым, т.е. оказывать минимальное эффективное воздействие; 
максимальным, дальнейшее увеличение силы которого не приводит к увеличению 
соответствующей реакции;  сверхсильным, действие которого может оказывать 
повреждающий или болевой эффект или приводить к неадекватным ощущениям. 
 Раздражение - воздействие на живую ткань внешних и внутренних 
раздражителей. 
 Реакция - изменение (усиление или ослабление) деятельности организма 
или его составляющих в ответ на раздражение.  
 Рефлекторная реакция - ответное действие (или процесс) в организме 
(системе, органе, ткани, клетке), вызванное рефлексом. 
 Рефлекс - возникновение или изменение функциональной активности 
органов, тканей или целостного организма, осуществляемое при участии 
центральной нервной системы в ответ на раздражение нервных окончаний 
(рецепторов). 
 Возбудимость - способность живых клеток воспринимать изменения 
внешней среды и отвечать на эти изменения реакцией возбуждения. Чем ниже 
пороговая сила раздражителя, тем выше возбудимость, и наоборот. 
 Возбуждение - активный физиологический процесс, которым некоторые 
живые клетки (нервные, мышечные, железистые) отвечают на внешнее 
воздействие. 
 Возбудимые ткани - ткани, способные в ответ на внешнее воздействие, 
превышающее порог возбуждения, переходить из состояния физиологического 
покоя в состояние возбуждения. ‚ принципе, все живые клетки обладают той или 
иной степенью возбудимости, но в физиологии к этим тканям принято относить 
нервную, мышечную, железистую. 

Физиология клетки 

Клетка как структурная и функциональная единица жизни. 
Многообразие и основные типы клеток.  

 Клетка является первичной структурно-функциональной 
единицей всех живых организмов. Именно на уровне клетки набор 
органических молекул в совокупности дает систему, которой 
присущи основные свойства живого организма - способность хранить 
наследственную информацию (1), размножаться (2), видоизменяться в 
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ходе развития (3), использовать энергию, ранее аккумулированную в 
органических соединениях, т.е. осуществлять метаболизм (4), и 
поддерживать обмен с окружающей средой (5), адаптироваться 
(приспосабливаться) к ее изменениям (6), реагировать на раздражение 
(7), восстанавливать свою целостность (8). Организм человека состоит 
из нескольких сотен типов клеток, каждый из которых представлен 
триллионами индивидуумов. Это нервные и мышечные клетки, 
клетки желез, крови и другие, Каждый тип клеток имеет ряд 
подтипов. Клетки определенных типов группируются в ткани, органы 
и системы органов, выполняющие специфические функции.  
 Все клетки животных и растительных организмов, построены по 
одному общему плану. В частности (Рис. ), они имеют в своем составе 
объемную центральную структуру, преимущественно округлой 
формы, называемую ядром, а их тела разделены мембранными 
перегородками на многочисленные четко выраженные отделения. 
Такие клетки называются эукариотическими (греч. eu - хорошо, 
полностью и karyon - ядро). Наряду с эукариотами  существует более 
простая форма живых клеток, называемых прокариотами. Этот тип 
клеток не имеет четко выраженного ядра. Их размеры намного 
меньше, чем у эукариотов и они имеют очень простую 
внутриклеточную организацию. К прокариотам относятся бактерии и 
синезеленые воросли. 
 К общим физиологическим свойствам, присущим в той или 
иной степени всем клеткам относят: раздражимость – способность 
реагировать на раздражение; проводимость, т.е. распространение 
волны возбуждения от места действия раздражителя по клеточной 
поверхности; сократимость - укорочение клетки в ответ на 
раздражение, метаболизм (превращения химических веществ) и 
дыхание; секрецию; экскрецию - выделение продуктов 
жизнедеятельности; размножение. 

Клеточные мембраны.  

Молекулярная организация (жидкостно-мозаичная модель) и химический 
состав.  

 Биологические мембраны образуют наружную оболочку всех 
животных клеток, а также участвуют в формировании 
многочисленных внутриклеточных органелл. Наружную оболочку 
клетки называют клеточной или плазматической мембраной. Часто 
используется еще один термин - плазмалемма. Если принять общую 
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площадь всех мембран клетки, например, гепатоцита (клетка печени) 
за 100%, то оказывается, что плазматическая мембрана составляет 
только 2%. Наибольшая же площадь 51% приходится на мембраны 
эндоплазматического ретикулума, т.е. на внутриклеточные мембраны. 
Мембраны митохондрий в сумме составляют 39% из них 32% 
приходится на внутреннюю мембрану и 7% на наружную. На 
мембраны аппарата Гольджи также приходится около 7% и только 
0,2% приходится на долю ядерной мембраны. Немногим больше, 
примерно 0,4% от площади всех мембран клетки составляют 
лизосомальные мембраны. Все клеточные мембраны построены по 
единому принципу. Они представляют собой эластичные структуры, 
толщиной от 7 до 11 нм и состоящие, в основном, из липидов и 
белков. От 40 до 90% всех липидов составляют фосфолипиды, 
которые можно разделить на две большие группы: фосфоглицериды, 
главным образом, фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, 
фосфатидилсерин и сфинголипиды или сфингомиелины. 
Фосфоглицериды представляют собой сложные эфиры глицерина у 
которых, в отличие от жиров (триацилглицеринов), одна из трех 
спиртовых групп глицерина связана не с жирной, а с фосфорной 
кислотой, которая в свою очередь связана с соответствующей группой 
- холином, этаноламином или серином. Среди жирных кислот 
входящих в состав фосфоглицеридов, обнаружены как насыщенные 
(пальмитиновая С16, стеариновая С18), так и ненасыщенные 
(олеиновая С18-1, линолевая С18-2, линоленовая С18-3, арахидоновая С20-

4). В природных фосфоглицеридах одна кислота является обычно 
насыщенной, другая ненасыщенной. Ненасыщенная жирная кислота 
всегда находится во 2 положении глицерина, при этом кислота 
несколько изогнута, поскольку двойная связь обусловливает жесткий 
изгиб углеводородной цепи. Алифатические цепи большинства 
природных ненасыщенных жирных кислот находятся в цис-форме. 
Транс-форма двойной связи (полностью вытянутая) встречается 
чрезвычайно редко. 

Характерной особенностью фосфолипидов является то, что они 
амфифильны, т.е. имеют полярные, гидрофильные головки и 
неполярные, гидрофобные жирнокислотные хвосты. Благодаря 
амфифильности молекулы фосфолипидов помещенные в водную 
среду самопроизвольно образуют упорядоченные структуры: мицеллы 
и липосомы. В состав сфинголипидов
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Рис. 1 

Фосфатидилхолин 

входит ненасыщенный аминоспирт сфингозин 
(глицерина эти липиды не содержат). 
Углеродная цепь сфингозина содержит 18 
атомов С. По своей конформации 
сфингофосфолипиды сходны с 
глицерофосфолипидами, тем, что их молекулы 
также содержат полярную головку и два 
гидрофобных хвоста, поскольку аминоспирт 
сфингозин связан амидной связью с 
длинноцепочечной жирной кислотой.  

Мицеллы это надмолекулярные 
сферические образования липидов в воде, в 
которых молекулы фосфолипидов 
расположены таким образом, что их вытянутые 
жирнокислотные хвосты плотно прилегают

 друг к другу и направлены от периферии к центру, а полярные 
головки образуют внешнюю поверхность мицеллы. 
 

Липосомы это тоже сферические образования, имеющие внутри 
полость, ограниченную двойным слоем (бислоем) фосфолипидных 
молекул, ориентированных таким образом, что гидрофобные 
углеводородные хвосты упорядоченно контактируют друг с другом, а 
полярные головки направлены наружу, в водную фазу. Тип 
надмолекулярных структур, образуемых фосфолипидами в водной 
фазе зависит как от условий среды (рН, ионная сила), так и от 
количества и физико-химических свойств фосфолипидных молекул. 

 Кроме фосфолипидов в мембранах присутствуют в 
значительном количестве стерины (стеролы), в первую очередь 
холестерин (около 30% от массы всех липидов). Эти соединения 
являются ярко выраженными неполярными гидрофобными 
соединениями. Особенно много стеринов находится в плазмалемме, 
но в мембранах митохондрий и других органелл их довольно мало. 
Много холестерина обнаружено в миелиновой оболочке нервов. 

Существует множество различных типов мембран, несущих 
различную функциональную нагрузку и отличающихся по структуре 
и молекулярной организации. Тем не менее, в настоящее время твердо 
установлено, что структурной основой всех биологических мембран 
является двойной слой  фосфолипидных молекул. Плотность упаковки 
фосфолипидных молекул в мембране зависит от их жирнокислотного 
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состава. Наличие в остатках жирных кислот цис двойных связей 
приводит к значительному разрыхлению фосфолипидного бислоя. 
Если в состав фосфолипидов входят более насыщенные жирные 
кислоты упаковка липидов бислоя становится более плотной. Еще 
более плотным фосфолипидный бислой становится благодаря 
наличию в мембранах неполярных стеринов, которые внедряются в 
мембрану между углеводородными хвостами и полярными головками 
фосфолипидов.  

Кроме фосфолипидов и стеринов в мембранах содержатся 
различные гликолипиды. Простейшие гликолипиды называются 
цереброзиды. Головку молекулы у них образует полярная 
гидрофильная углеводная группа, чаще всего галактоза (иногда 
глюкоза), а неполярная часть представлена длинноцепочечными 
хвостами сфингозина и этерифицированной жирной кислоты. 
Цереброзиды в большой концентрации содержатся в белом веществе 
мозга. Другой большой клас гликосфинголипидов, т.н. ганглиозиды 
– это сложные богатые углеводами и сиаловыми кислотами 
молекулы крупного размера (мол. масса до 3000). Они особенно 
многочисленны в сером веществе мозга, участвуют в создании 
микроокружения синапсов и рецепторов медиаторов. Гликолипиды 
всегда располагаются на наружной поверхности мембраны, а их 
гидрофильный олигосахаридный фрагмент выступает в окружающую 
среду.  

 
 

 
Рис. 2 Молекулярная организация клеточной мембраны 
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Двойной слой фосфолипидных молекул в биологических 
мембранах не является застывшим, фиксированным образованием. 
Во-первых, в мембранах постоянно происходит обновление 
жирнокислотных остатков (ацильных групп) фосфолипидов. Во-
вторых, компоненты мембраны находятся в постоянном движении. 
Так молекулы фосфолипидов быстро перемещаются относительно 
друг друга. Этот процесс называется латеральная диффузия. В свою 
очередь ацильные группы изгибаются и находятся в постоянном 
вращении. Значительно реже в мембранах происходит перенос 
(транслокация) молекул фосфолипидов с одного слоя на другой, так 
называемое явление «флип-флоп». В зависимости от температуры 
фосфолипиды могут находиться в разных фазовых состояниях. При 
физиологических температурах основная часть мембранных 
фосфолипидов находится в жидкокристаллическом состоянии. С 
понижением температуры происходит фазовый переход в 
гелеобразное (твердое) состояние. Температура фазового перехода 
зависит от состава липидного бислоя, рН и ионного состава среды, 
однако для большинства биологических мембран фазовый переход 
происходит при температуре ниже 0 оС.  

Проведенные исследования и расчеты показали, что содержание 
липидов в мембранах, в частности плазматической мембране 
эритроцитов, достаточно лишь для покрытия 75% клеточной 
поверхности. Остальная площадь приходится на долю белков. Белки 
являются важнейшими компонентами мембран, обусловливающими 
ферментативную активность и селективность мембран (избирательную 
проницаемость, т.е. способность пропускать одни молекулы или ионы и 
задерживать другие). Мембранные белки являются, в основном, 
глобулярными гликопротеидами. Считают, что эти белки 
амфифильны, т.е. в их структуре присутствуют гидрофобные и 
гидрофильные участки. Они интегрированы в состав мембран таким 
образом, что их гидрофобные группы погружены в липидный бислой, 
а полярные выступают из сердцевины мембраны, образуя 
гидрофильную поверхность из заряженных аминокислотных 
группировок в водной фазе. Некоторые белки пересекают мембрану, 
выступая как с внутренней ее стороны, так и с внешней или быть 
только частично погруженными, удерживаясь благодаря 
гидрофобным взаимодействиям. В обоих случаях их называют 
интегральными. Белки, которые с какой-либо стороны прикреплены к 
мембране, но внутрь липидного бислоя не проникают, называются 
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периферическими. Периферические белки почти все функционируют 
как ферменты. Интегральные белки обеспечивают селективный 
перенос ионов и транспорт крупных молекул через мембраны, но 
некоторые из интегральных белков являются ферментами, например 
Na+,K+-АТФ-аза. Рассмотренная молекулярная структура мембран 
(рис. 2) получила название жидкостно-мозаичная. 

Между наружными и внутриклеточными мембранами есть 
существенные различия. Они касаются как липидного состава (напр. в 
плазмалемме намного больше холестерина и иное соотношение 
фосфолипидов), так и белкового. Наружная мембрана имеет с 
внешней стороны своеобразную «шубу», образованную 
гидрофильными углеводными хвостами гликолипидов и 
гликопротеинов, называемую гликокаликсом, а с внутренней – 
цитоскелет. Эти структуры обеспечивают дополнительную 
прочность клеточным мембранам и участвуют в выполнении 
специальных функций. Гликокаликс обеспечивает распознавание 
клетками друг друга и склеивает клетки при образовании тканей. 
Также с гликокаликсом связываются вирусы. Например, вирус 
гриппа. 

 

Можно увидеть индивидуальные «шипы» на вирионе, подходящие к клеточной 
структуре. Вирусные шипы гриппа, прикрепляющиеся к клеточному рецептору, 
называются белком HA – гемагглютинином. Клеточный рецептор представляет 
собой сиаловую кислоту – небольшой сахар, прикрепленный ко множеству 
различных белков на поверхности клетки. На рис. 10 показано, как выглядит 
сиаловая кислота. Сиаловая кислота всегда является последним сахаром в цепи, 
которая прикрепляется к белку. Справа показана химическая структура сиаловой 
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кислоты; следующий сахар – галактоза. Вирионы гриппа прикрепляются к 
клеткам, когда гемаггглютинин захватывает сиаловую кислоту. 

Штаммы вируса птичьего гриппа присоединяются предпочтительно к сиаловым 
кислотам, прикрепленным к галактозе посредством связи альфа(2,3). Это главная 
сиаловая кислота на эпителиальных клетках пищеварительного тракта утки. 
Напротив, штаммы вируса гриппа человека предпочтительно прикрепляются к 
сиаловым кислотам, присоединенным к галактозе посредством связи альфа(2,6). 
Это основной тип сиаловой кислоты, представленной в эпителиальных клетках 
дыхательного тракта человека. Прикрепленные посредством альфа(2,3), сиаловые 
кислоты находятся на ресничных эпителиальных клетках, которых меньшинство в 
дыхательных путях человека, а также на некоторых эпителиальных клетках 
нижних дыхательных путей. 

Эта рецепторная специфичность имеет различные последствия при заражении 
человека штаммами вируса птичьего гриппа. Например, высокопатогенные 
вирусы птичьего гриппа H5N1 размножаются лишь в ограниченном количестве в 
дыхательных путях человека благодаря присутствию некоторых клеток с 
сиаловыми кислотами, прикрепленными посредством связи альфа(2,3). Однако 
для эффективной передачи от человека к человеку необходимо, чтобы вирусы 
птичьего гриппа распознавали сиаловые кислоты, использующие связь альфа(2,6).  

 

 
 
Преодолению возбудителем барьера из защитной слизи 

способствует наличие фермента нейраминидазы (NA) Он также 
генетически разнороден, насчитывается 11 его разновидностей. Этот 
фермент необходим для разрушения химических связей 
межклеточного вещества эпителия слизистых оболочек. 
Нейраминидаза разрушает связь между концевой N-
ацетилнейраминовой кислотой и соседним углеводным остатком, 
обычно, галактозой. Вирусный фермент демонстрирует некоторое 
«предпочтение» α-2→3 связям. 
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Основные функции клеточных мембран. 

 Наиболее очевидной функцией мембран является их участие в 
образовании изолированных отсеков (компартментов). Какие бы 
мембраны мы не рассматривали, они всегда формируют замкнутые 
структуры. Самый крупный из них, собственно клетка, образован 
плазматической мембраной. Этот компартмент содержит цитоплазму 
и все клеточные органеллы и включения - ядро, митохондрии, 
лизосомы и другие везикулы, эндоплазматический ретикулум, 
аппарат Гольджи. В свою очередь эти образования имеют 
субкомпартменты, отделенные от цитоплазмы своей собственной 
мембраной.  
 Ограничивая и разделяя различные участки клетки, мембраны 
выполняют роль барьеров, препятствующих свободной диффузии 
различных веществ. В результате в каждом компартменте 
устанавливается свой состав внутренней среды и протекающие в них 
химические реакции пространственно разделяются. Кроме того, 
между клеткой и внеклеточной жидкостью создаются 
концентрационные градиенты и трансмембранный электрический 
потенциал. Если принять, что каждый клеточный компартмент 
занимает не более 10% объема клетки, то теоретически, концентрация 
субстратов, а, следовательно, и скорость химических превращений в 
нем может быть в 10 раз выше, чем в такой же клетке без 
компартментов. Кроме участия в компартментации в число функций 
выполняемых мембранами входят: 1) связывание сигнальных молекул 
рецепторными поверхностными молекулами, с последующей 
активацией регуляторных мембранных белков; 2) катализ химических 
реакций молекулами ферментов встроенными в мембрану, включая 
транспорт электронов и фосфорилирование в дыхательной цепи, при 
этом трехмерная диффузия заменяется двухмерной, а это в десятки 
раз увеличивает скорость химических реакций; 3) преобразование 
внешних стимулов в электрические сигналы; 4) проведение 
биоэлектрических импульсов; 5) участие в формировании 
межклеточных контактов; 6) эндоцитоз и пиноцитоз. 
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Лекция 2 Физиология клетки 

Трансмембранный транспорт.  

Простая диффузия. Облегченная диффузия и активный транспорт. 

 Жизнедеятельность клетки зависит от непрерывного 
проникновения внутрь клетки и выхода из нее разнообразных 
веществ. Поступают в клетку для удовлетворения потребностей, 
связанных с ростом и производством энергии сахара, аминокислоты и 
другие питательные вещества, а удаляются продукты обмена. Кроме 
того, ионный состав цитоплазмы очень отличается от ионного состава 
внеклеточной среды и для поддержания такого различия необходим 
постоянный трансмембранный перенос ионов. Различают пассивный 
(т.е. не энергозависимый) и активный транспорт. Пассивный 
транспорт вещества или ионов происходит только в сторону их 
меньшей концентрации (диффузия) и осуществляется путем простой 
диффузии через липидный бислой, диффузии через мембранные 
каналы и облегченной диффузии.  

Простая диффузия через липидный бислой или каналы в 
мембране и облегченная диффузия - это пассивные процессы, в 
которых используется только потенциальная энергия, запасенная в 
форме разности концентраций вещества на противоположных 
сторонах мембраны. В ходе диффузии концентрация вещества в двух 
компартментах стремится к равновесному значению, и по достижении 
равновесия суммарный диффузионный поток становится равным 
нулю, хотя равные по величине и противоположные по направлению 
потоки по-прежнему существуют. 
 В случае простой диффузии через липидный бислой молекула 
растворенного вещества, может погрузиться в липидную фазу в силу 
теплового движения и пересечь мембрану, оказавшись по ее другую 
сторону. При этом, в соответствии с законами диффузии, 
подвижность нейтральных молекул (неэлектролитов) внутри 
мембраны снижается при увеличении размера их молекул и 
увеличении вязкости мембраны. Чтобы перейти из водной фазы в 
липидную, растворенная в воде молекула должна сначала разорвать 
все водородные связи с водой. На это нужно затратить энергии около 
5 ккал на моль водородных связей. Далее молекула должна 
раствориться в липидном бислое. Количественным параметром, 
определяющим скорость диффузии неэлектролита через липидный 
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бислой (следовательно и транспорт в клетку), является коэффициент 
распределения между липидной и водной фазами (К), равный 
отношению концентрации данного вещества в липидной фазе 
(например, оливковом масле) к его концентрации в воде. Величина К 
определяется экспериментально для каждого конкретного вещества. 
Спектр коэффициентов распределения для неэлектролитов весьма 
широк и различается на несколько порядков. Например, для 
трехатомного спирта глицерина этот коэффициент в 1000 раз меньше, 
чем для уретана. Плохая жирорастворимость глицерина, обусловлена 
наличием в его молекуле трех гидроксильных групп, образующих 
водородные связи с водой, а образование одной водородной связи 
приводит к уменьшению величины коэффициента распределения 
примерно в 40 раз.  
 Простая диффузия через липидный бислой характеризуется 
кинетикой без насыщения т.е. скорость переноса вещества монотонно 
увеличивается при увеличении его концентрации во внеклеточной 
жидкости. Эта пропорциональность между концентрацией и 
скоростью проникновения вещества в клетку, сохраняющаяся во всем 
диапазоне практически возможных концентраций отличает простую 
диффузию от облегченной диффузии.  
 Облегченная диффузия. При транспорте некоторых веществ в 
клетку наблюдается кинетика с насыщением, т.е. крутизна графика 
зависимости скорости поступления вещества в клетку от его 
внеклеточной концентрации все время снижается, а при достижении 
определенной концентрации выходит на плато, и дальнейшее 
увеличение концентрации не приводит к росту поступления вещества 
в клетку. Этот эффект обусловлен тем, что транспорт такого вещества 
(как правило гидрофильного, или иона) по градиенту концентрации 
через мембрану затруднен и осуществляется только после соединения 
с молекулой специального переносчика. Скорость такой облегченной 
диффузии достигает максимума, когда все молекулы переносчика 
заняты переносимым веществом. Концентрация переносимого 
вещества, при которой скорость его транспорта через мембрану 
составляет половину максимальной, характеризует специфичность 
молекулы переносчика по отношению к переносимому веществу и 
называется константой связывания (Кс). Чем меньше значение Кс, 
тем выше сродство молекулы переносчика и молекулы 
переносимого вещества. Например, Кс глюкозы с переносчиком на 
мембране эритроцитов равна 6,2 мМ. В тоже время, константа 
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связывания этого переносчика с фруктозой, другим моносахаридом, 
близким по структуре к глюкозе, характеризуется константой 
связывания 2 М. Поэтому, при концентрации в крови 5,5 мМ, глюкоза 
эффективно транспортируется в эритроциты, тогда как фруктоза в 
клетки с помощью данного переносчика практически не проникает.  

Транспорт вещества в клетку с помощью молекул–переносчиков 
включает следующие этапы: 
• распознавание - специфическое связывание переносчика с 

молекулой переносимого в клетку вещества и образование 
комплекса переносчика и транспортируемой молекулы; 

• транслокация - перемещение образовавшегося комплекса от 
внешней стороны мембраны к внутренней; 

• высвобождение молекулы переносимого вещества из комплекса с 
молекулой переносчиком в цитоплазму; 

• восстановление - переносчик возвращается на внешнюю сторону 
мембраны. 

Переносчики это белковые молекулы, которые в отличие от других 
белков - ферментов не способны катализировать протекание 
биохимических реакций. Тем не мене переносчики и ферменты имеют 
ряд общих свойств:  
• способность специфически связывать определенные вещества и эта 

способность количественно характеризуется константой 
связывания; 

• их функции могут ингибироваться специфическими ингибиторами. 
Транспорт, при котором переносчик в результате одного 
транспортного цикла переносит через мембрану одну молекулу 
вещества получил название унипорт. Примером такого транспорта 
является перенос глюкозы в эритроциты. Если переносчик переносит 
через мембрану одновременно две молекулы имеет место симпорт. 
При симпорте через мембрану одновременно могут перемещаться как 
две одинаковые молекулы, так и молекулы двух различных веществ. 
Транспорт глюкозы и аминокислот в клетки эпителия кишечника 
зависит от ионов натрия. При этом константа связывания глюкозы 
снижается до 3 мМ. Наконец транспорт называется антипорт если 
при движении переносчика от внешней стороны мембраны к 
внутренней переносится молекула одного вещества, а при движении в 
противоположном направлении переносится молекула другого 
вещества.  
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 Диффузия через мембранные каналы. Еще один механизм, 
обеспечивающий возможность гидрофильным молекулам и 
неорганическим ионам Na+, K+, Cl- проходить через липидный 
бислой, заключается в их трансмембранной диффузии по 
специальным заполненным водой каналам. Мембранные каналы 
находятся внутри так называемых каналообразующих белков, 
пронизывающих насквозь клеточную мембрану. О существовании 
таких каналов свидетельствуют результаты исследования 
искусственных липидных бислойных мембран. Эти мембраны имеют 
очень низкую проницаемость для неорганических ионов и воды, 
однако, при добавлении к ним небольшого количества 
каналообразующих белков, экстрагированных из клеточных мембран, 
наблюдается существенное увеличение ионной проницаемости. Она 
становится близкой к проницаемости природных клеточных мембран. 
Диаметр таких каналов составляет не более 0,7-1,0 нм. Для 
обеспечения необходимого потока ионов в клетку, достаточно, чтобы 
на долю водных каналов приходилось лишь очень малая часть 
площади мембраны.  

Некоторые вещества (ионофоры) сами способны создавать 
каналы в липидном бислое. К ионофорам относится антибиотик 
нистатин, его молекулы образуют каналы в мембранах. Через эти 
каналы могут проходить нейтральные молекулы и анионы, чей 
диаметр не превышает 0,4 нм: вода, мочевина, ионы хлора. Катионы 
проходить через эти каналы не могут - прежде всего, потому, что 
вдоль стенок канала находятся фиксированные положительные 
заряды. Показано, что включение нистатина в искусственные 
мембраны, приводящее к увеличению их площади всего на 0,001 - 
0,01%, приводит к 100000-кратному увеличению мембранной 
проницаемости для ионов хлора. Ионофорные антибиотики 
грамицидин и валиномицин стимулируют поступление в через 
мембраны ионов К+. Эти антибиотики имеют форму «бублика». 
Транспортируемый ион располагается в дырке бублика, от размеров 
которой зависит способность связывать ионы определенных 
щелочных металлов. Например, для валиномицина характерна очень 
высокая избирательность для К+ по сравнению с  Na+ (в 10000 раз). 

Долгое время считали, что проницаемость мембран для воды 
обусловлена простой диффузией ее молекул через липидный бислой. 
Однако, было обнаружено, что соединения ртути ингибируют этот 
транспорт, инактивируя какие-то белки. Некоторая проницаемость 
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для воды возможна и через бислой, но она в 10-100 раз меньше и 
требует высокой энергии активации. В настоящее время установлено, 
что быстрый транспорт воды через биологические мембраны 
обеспечивают мембранные каналы – специальные белки 
аквапорины. Эти белки, состоящие из 4 субъединиц – тетрамеры, 
обнаружены у всех живых организмов, хотя открыты были всего 10 
лет назад. Аквапорины в высшей степени селективны для воды, не 
пропускают даже ион гидроксония Н3О+  (они совершенно 
непроницаемы для заряженных частиц). Кроме того, обнаружены 
особые классы аквапоринов, переносящих в клетку глицерин 
(акваглицеропорины) и мочевину. Физиологическая роль аквапоринов 
особенно наглядна в почках, где, благодаря им, в собирательных 
трубках нефронов ежедневно реабсорбируется около 200 л воды. 
Аквапорины снижают энергию активации трансмембранного 
перехода Н2О с 14 до 4 ккал/М. 
 Активный транспорт. В живых клетках одни из растворенных 
веществ и ионов находятся в концентрации значительно большей, чем 
в окружающей среде, тогда как внутриклеточная концентрация 
других вещества и ионы, напротив, меньше внеклеточной. Эта 
неравновесная трансмембранная разность концентраций 
поддерживается благодаря активным процессам, которые постоянно 
потребляют химическую энергию, запасенную в молекулах 
органических фосфагенов, главным образом АТФ. Системы, с 
помощью которых осуществляется активный транспорт веществ 
против их концентрационного градиента, обобщенно называют 
мембранными насосами. Известны протонная помпа, кальциевый и 
натриевый насосы, которые поддерживают неравновесное 
распределение ионов Н+, Na+, K+, Ca2+ на клеточных мембранах. 
Важнейшим насосом является натриевый. Его работа не только 
поддерживает гомеостаз ионов натрия и калия в клетке, но и создает 
движущую силу для других транспортных систем: обеспечивает 
натрий–зависимый транспорт глюкозы, аминокислот и выведение 
ионов кальция из цитоплазмы. Нейроны тратят 75% энергии на 
обеспечение работы натриевого насоса. Если с помощью 
определенных веществ (ингибиторов) выключить такой насос, то 
активный транспорт прекратится, распределение вещества, для 
которого мембрана проницаема, начнет определяться пассивной 
диффузией и концентрация вещества по обе стороны плазматической 
мембраны постепенно сместится к равновесному состоянию. 
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Активный транспорт имеет следующие основные особенности. 

1. Транспорт осуществляется против концентрационного 
градиента. Например, натриевый насос, перекачивающий ион 
Na+ из клетки во внеклеточную среду, обеспечивает 
соотношение концентраций Na+ в клетке и во внеклеточной 
жидкости 1 к 15. 

2. Для активного транспорта необходима АТФ или другие 
источники химической энергии, гидролиз которые 
осуществляется АТФазами присутствующими в мембране. 
Метаболические яды, подавляющие синтез АТФ, замедляют и 
активный транспорт. 

3. Большинство мембранных насосов в высшей степени 
специфичны. Натриевый насос, например, не способен 
переносить ион лития, хотя по своим свойствам последний 
очень близок к натрию. 

4. Некоторые мембранные насосы откачивают из клетки одну 
разновидность молекул или ионов и закачивают в 
противоположном направлении другую. Это свойство можно 
проиллюстрировать на примере натриевого насоса. Его рабочий 
цикл включает в себя обязательный обмен двух ионов калия, 
поступающих в клетку из внеклеточной среды на три иона 
натрия переносимых в обратном направлении. Если удалить из 
внеклеточного пространства ионы калия, то и ионы натрия не 
будут выводиться из клетки. Протонный насос обеспечивает 
секрецию соляной кислоты в желудке, выполняет Н+, К+-
АТФаза 

5. Активный транспорт может избирательно подавляться 
блокирующими агентами. Сердечный гликозид уабаин, 
введенный во внеклеточную среду, блокирует калий-натриевый 
насос, препятствуя связыванию ионов калия с соответствующим 
участком ионного насоса.  

6. Некоторые мембранные насосы выполняют электрическую 
работу, осуществляя суммарный перенос заряда. Например, 
натриевый насос, производящий обмен трех ионов натрия на два 
иона калия, осуществляет суммарное выведение одного 
положительного заряда. 
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Эндоцитоз. Транспорт в клетки белков, полисахаридов и других 
макромолекул осуществляется путем эндоцитоза, который будет 
рассмотрен в лекции 6. 

 

Два явления осмос и мембранный потенциал, возникающие 
вследствие разделения растворов избирательно (селективно) 
проницаемыми мембранами, играют важную физиологическую роль в 
растительных и животных организмах.  

Осмос и осмотическое давление.  

 Осмотическое давление - это важное коллигативное свойство 
живых систем. Коллигативными называются свойства растворов, 
зависящее только от концентрации растворенного вещества, но не 
от его химической структуры. Осмотическое давление появляется в 
случае разделения двух растворов мембраной, непроницаемой для 
растворенных веществ. Чтобы продемонстрировать роль 
полупроницаемой мембраны в создании осмотического давления, 
представим, что 1,0 М водный раствор сахарозы осторожно подслоен 
под 0,01 М водный раствор сахарозы. В этом случае будет 
происходить суммарная диффузия молекул воды из раствора с низкой 
концентрацией сахарозы в раствор с ее высокой концентрацией и 
диффузия сахарозы в обратном направлении. Если эти же два 
раствора поместить в сообщающиеся сосуды, разделенные только 
жесткой мембраной, которая пропускает молекулы воды, но не 
сахарозы, то молекулы воды по-прежнему будут диффундировать из 
раствора, в котором их концентрация больше (0,01 М раствор 
сахарозы), в 0,1 М раствор, где концентрация воды меньше. Сахароза 
же диффундировать не сможет, так как мембрана для нее не 
проницаема. В результате будет происходить диффузия воды через 
мембрану. Такое движение воды вдоль ее концентрационного 
градиента называется осмосом. В результате осмоса, уровень 
жидкости в сосуде с большей концентрацией сахарозы, будет 
повышаться до тех пор, пока гидростатическое давление в этом 
сосуде не станет достаточным для выталкивания молекул воды в 
направлении против градиента концентрации с той же скоростью с 
какой заставляет ее двигаться осмос. Осмотическим давлением 
раствора называют то наименьшее давление, которое необходимо 

 18 



приложить к раствору для того, чтобы предотвратить перетекание к 
нему растворителя через полупроницаемую мембрану. 
 Осмотическое давление, которое обозначается греческой буквой 
π пропорционально не только концентрации С (количество молей 
растворенного вещества в 1 л воды), но и абсолютной температуре Т.  
 π = nRT/V = RTC 
где n - число молей растворенного вещества, R - коффициэнт 
пропорцианальности, называемый газовая постоянная (0,082 л 
атм/моль град), V - объем в литрах.  
 1 молярный раствор идеального компонента (т.е. такого у 
которого частицы не диссоциируют и не ассоциируют) при 
стандартной температуре (0˚С) покажет осмотическое давление 22,4 
атм. Поскольку коллигативные свойства зависят от суммарного 
количества растворенных частиц, приходящихся на единицу объема 
растворителя, осмотическое давление 10 мМ раствора NaCl 
(электролита диссоциирующего при такой концентрации на 90%) и 20 
мМ раствора сахарозы почти эквивалентны. Чтобы учесть эффект 
диссоциации растворенных молекул осмотические свойства раствора 
в физиологии часто характеризуют величиной осмолярность. 1 
Осмоль соответствует 6,022х1023 растворенных в растворе частиц. 
Для недиссоциирующего вещества один осмоль равен одному молю, а 
осмолярность - молярности. Осмолярность плазмы крови и 
внутренней среды организма в целом составляет в норме около 300 
мосмоль/л. Два раствора, в которых создается одинаковое 
осмотическое давление, называются изоосмотическими. Если же в 
одном из растворов осмотическое давление меньше то он называется 
гипоосмотическим, а в противном случае - гиперосмотическим по 
отношению к другому. Все растворы, содержащие в единице объема 
одинаковое количество частиц, являются изоосмотическим. 
Перемещение воды между двумя растворами, разделенными 
идеальной мембраной (т.е. пропускающей только воду) будет всегда 
направлено от гипоосмотического раствора к гиперосмотическому. 
Однако биологические мембраны не являются идеальными и в той 
или иной степени проницаемы для различных ионов. Если мембрана 
разделяет два изоосмотичных раствора различных веществ, например, 
NaCl и KCl и при этом пропускает, например только ионы К+, эти 
ионы перемещаясь по концентрационному градиенту в раствор 
содержащий первоначально NaCl сделают его гиперосмотичным, что 
в свою очередь приведет к перемещению воды от раствора KCl к 
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раствору NaCl. Сказанное можно проиллюстрировать следующим 
примером. Эритроциты крови не меняются в объеме, будучи 
помещенные в раствор NaCl, изоосмотичный плазме крови, но 
набухает в растворе мочевины, также изоосмотичном плазме. Это 
различие обусловлено значительно более высокой способностью 
мочевины проникать и накапливаться во внутренней среде 
эритроцитов по сравнению с NaCl. В результате, по мере нагружения 
клетки мочевиной в нее под действием осмотического давления 
проникает все больше молекул воды, она набухает и может даже 
разрушиться. Для характеристики осмотического влияния конкретных 
растворов на конкретные живые клетки или ткани, используется 
понятие тоничность. Тоничность не является количественным 
параметром, а определяется экспериментально по реакции клеток или 
тканей на погружение их в исследуемый раствор. В отличие от 
осмотического давления, тоничность раствора зависит не только от 
концентрации растворенного вещества, но и от скорости его 
проникновения внутрь клеток. Осмотичность раствора и его 
тоничность совпадают только в том случае если растворенное 
вещество плохо проникает в клетки или ткани (Vпроникновения = 0). 
Раствор называется изотоническим по отношению к данной клетке 
или ткани, если клетка или ткань, погруженные в него не набухают и 
не сжимаются. Если ткань набухает, раствор называют гипотоничным  
по отношению к ткани, а если сжимается, то гипертоничным. Таким 
образом, об изотоничности, гипотоничности и гипертоничности имеет 
смысл говорить лишь по отношению конкретной системе: раствор-
живые клетки (или ткань). Свойство изотоничности особенно важно 
учитывать при приготовлении растворов для внутривенных инъекций, 
в противном случае может произойти набухание и лизис эритроцитов 
(гемолиз). Обычно при внутривенных инъекциях лекарственный 
препарат вводят в изотоническом для клеток крови 0,9% растворе 
NaCl на дистиллированной воде, получившем название 
физиологический раствор. Поддержание постоянства осмотического 
давления является одним из важнейших элементов гомеостаза, как 
организма в целом, так и составляющих его систем. На клеточном 
уровне осмотический гомеостаз поддерживается благодаря активному 
транспорту и функционированию мембранных насосов, 
откачивающих из клетки ионы натрия и обеспечивающих 
поддержание осмотического равновесия между цитоплазмем и 
внеклеточной жидкостью. В норме содержимое клеток незначительно 
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гиперосмотично по отношению к внеклеточной среде, что 
обеспечивает небольшое внутриклеточное давление или тургор, 
поддерживающий форму клеток. Нарушение (ингибирование) 
активного транспорта ведет к возрастанию внутриклеточной 
концентрации натрия, внутриклеточное содержимое становится 
сильно гиперосмотично по отношению к внешней среде. В клетку 
начинает интенсивно поступать вода, что ведет к набуханию, 
деформации клетки и даже разрыву клеточной мембраны. В случае 
эритроцитов такой процесс получил название осмотический гемолиз. 
На уровне организма важную роль в поддержании осмотического или 
водно-электролитного гомеостаза играют специальные 
осморецепторы, способные определять существующее в организме и 
его составляющих осмотическое давление и почки, через которые 
выделяются из организма, как избыток воды, так и постоянно 
накапливающиеся осмоактивные вещества. В среднем за сутки 
почками выводится около 1200 мосмоль различных соединений и 
примерно 1 л воды. Еще около 900 мл воды в течение суток 
испаряется с поверхности кожи и выделяется через легкие с 
выдыхаемым воздухом. Основными источниками поступление воды в 
организм является питьевая вода и напитки (примерно 800 мл), вода в 
составе твердой пищи (примерно 900 мл) и вода, образующаяся как 
продукт окисления питательных веществ (300 мл). Относительное 
содержание воды в организме в норме колеблется в пределах 
± 0,22 %. Так как тело человека примерно на 70 % состоит из воды, то 
такое колебание составляет примерно 150 мл. Потеря жидкости, 
превышающая 150 мл, вызывает чувство жажды и стремление пить 
воду, причем адаптации к этому чувству не происходит. Различают 
несколько видов жажды. Гиперосмотическая жажда вызывается 
абсолютной потерей воды, например при сильном потоотделении, или 
ее относительным дефицитом после употребления соленой пищи. В 
этом случае возрастает осмомолярность внеклеточной жидкости, что 
приводит к выходу воды и осмотическому сжатию клеток 
центральных осморецепторов, расположенных в отделе ЦНС и 
сигнализирующих о недостатке воды в организме. При уменьшении 
общего объема жидкости, без изменения ее осмотической 
концентрации, например при донорской сдаче крови, развивается 
гиповолемическая жажда. В этом случае о нарушении водно-солевого 
баланса в организме сигнализирует другой тип рецепторов.  
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Мембранный потенциал. 

 Разность электрических потенциалов (в вольтах или мВ) между 
жидкостью, находящейся по одну сторону мембраны и жидкостью по 
другую ее сторону называется мембранным потенциалом (МП) и 
обозначается Vм. Величина МП живых клеток составляет обычно от -
30 до -100 мВ и вся эта разность потенциалов создается в областях 
непосредственно прилегающих с обоих сторон к клеточной мембране. 
Уменьшение величины МП называют деполяризацией, увеличение - 
гиперполяризацией, восстановление исходного значения после 
деполяризации - реполяризация. Мембранный потенциал существует 
во всех клетках, но в возбудимых тканях (нервных, мышечных, 
железистых), мембранный потенциал или как его еще называют в 
этих тканях, мембранный потенциал покоя, играет ключевую роль в 
реализации их физиологических функций. Мембранный потенциал 
обусловлен двумя основными свойствами всех эукариотических 
клеток: 1) асимметричным распределением ионов между вне- и 
внутриклеточной жидкостью, поддерживаемым метаболическими 
процессами; 2) Избирательной проницаемостью ионных каналов 
клеточных мембран. Чтобы уяснить себе как возникает МП 
представим себе, что некий сосуд разделен на два отсека мембраной, 
проницаемой только для ионов калия. Пусть в первом отсеке 
содержится 0,1 М, а во втором 0,01 М раствор КСl. Поскольку 
концентрация ионов калия (К+) в первом отсеке в 10 раз выше, чем во 
втором, то в начальный момент на каждые 10 ионов К+ 
диффундирующих из отсека 1 во второй будет приходится один ион 
диффундирующий в обратном направлении. Так как анионы хлора 
(Сl-) не могут переходить через мембрану вместе с катионами калия, 
то во втором отсеке будет образовываться избыток положительно 
заряженных ионов и, напротив, в отсеке 1 окажется избыток ионов Сl-
. В результате возникает трансмембранная разность потенциалов, 
препятствующая дальнейшей диффузии К+ во второй отсек, 
поскольку для этого им нужно преодолеть притяжение отрицательных 
ионов Сl-, в момент вхождения в мембрану со стороны отсека 1 и 
отталкивание одноименных ионов на выходе из мембраны в отсек 2. 
Таким образом, на каждый ион К+, проходящий через мембрану в этот 
момент действуют две силы - химический градиент концентраций 
(или химическая разность потенциалов), способствующая переходу 
ионов калия из первого отсека во второй, и электрическая разность 
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потенциалов, заставляющая ионы К+ двигаться в обратном 
направлении. После того как эти две силы уравновесятся, количество 
ионов К+ перемещающееся из отсека 1 в отсек 2 и обратно сравняется, 
установится электрохимическое равновесие. Соответствующая такому 
состоянию трансмембранная разность потенциалов называется 
равновесным потенциалом, в данном конкретном случае равновесным 
потенциалом для ионов калия (Ек). В конце 19 века Нернст установил, 
что равновесный потенциал зависит от абсолютной температуры, 
валентности диффундирующего иона и от отношения концентраций 
данного иона по разные стороны мембраны: 

Ex = 2

1

][
][ln

X
X

FZ
RT

×  

где Ех - равновесный потенциал для иона X, R - универсальная газовая 
постоянная = 1,987 кал/(моль град), T- абсолютная температура в 
градусах Кельвина, F - число Фарадея = 23060 кал/в, Z - заряд 
переносимого иона, [X]1 и [X]2 - концентрации иона в отсеках 1 и 2. 
Если перейти от натурального логарифма к десятичному, то для 
температуры 18˚С и одновалентного иона можно записать уравнение 
Нернста следующим образом: 

 Ех = 0,058 ×  lg 2
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X
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 Рассчитаем с помощью уравнения Нернста калиевый 
равновесный потенциал для воображаемой клетки, приняв, что 
внеклеточная концентрация калия [К+]н = 0,01 М, а внутриклеточная - 
[К+]в = 0,1 М: 

Ек = 0,058 ×  lg в

н

K
K

][
][  = 0,058 ×  lg

1,0
01,0  =0,058 ×  (-1) = -0,058 ‚= -58 мВ 

 

В данном случае, Ек отрицателен, поскольку ионы калия будут 
выходить из гипотетичной клетки, заряжая отрицательно слой 
цитоплазмы, прилегающий к внутренней стороне мембраны. 
Поскольку в данной гипотетичной системе имеется только один 
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диффундирующий ион, то калиевый равновесный потенциал будет 
равен мембранному потенциалу (Ек = Vм). 

Приведенный механизм ответственен и за образование 
мембранного потенциала в реальных клетках, но в отличие от 
рассмотренной упрощенной системы, в которой через "идеальную" 
мембрану мог диффундировать только один ион, реальные клеточные 
мембраны пропускают в той или иной все неорганические ионы. 
Однако, чем менее мембрана проницаема для какого-либо иона, тем 
меньшее влияние он оказывает на МП. Учитывая это обстоятельство, 
Голдманом в 1943г. было предложено уравнение для расчета 
величины МП реальных клеток, учитывающее концентрации и 
относительную проницаемость через плазматическую мембрану всех 
диффундирующих ионов: 

 Vм   =   0,058 ×  lg  ввв

ннн

ClPNaPKP
ClPNaPKP

][][][
][][][

−++

−++

++
++  

Используя метод меченых изотопов, Ричард Кейнс в 1954 г. 
определил проницаемость клеток мышц лягушки для основных ионов. 
Оказалось, что проницаемость для натрия примерно в 100 раз меньше, 
чем для калия, а ион Сl- не вносит заметного вклада в создание МП 
мышечных клеток. Поэтому для мембран мышечных клеток 
уравнение Голдмана можно записать в следующем упрощенном виде: 

Vм   =   0,058 ×  lg вв
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Vм   =   0,058 ×  lg мвв 92,092,0
)10()01,0(140
)120()01,0(5,2
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Исследования с применением вводимых в клетки микроэлектродов, 
показали, что потенциал покоя клеток скелетных мышц лягушки 
колеблется от -90 до -100 мВ. Такое хорошее соответствие 
экспериментальных данных теоретическим подтверждает, что 
потенциал покоя определяется диффузионными потоками 
неорганических ионов. При этом, в реальных клетках мембранный 
потенциал близок к равновесному потенциалу иона, который 
характеризуется максимальной трансмембранной проницаемостью, а 
именно к равновесному потенциалу иона калия. 
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 Лекция 3. Физиология клетки 

Структура и функции эндоплазматического ретикулума 

 Все эукариотические клетки имеют эндоплазматический 
ретикулум (в переводе с лат. сеточка). Это система мелких вакуолей 
и канальцев, соединенных друг с другом и ограниченных одинарной 
мембраной. Иногда ретикулум сливается с наружной ядерной 
мембраной. Площадь его чрезвычайно извилистой мембраны обычно 
составляет более половины общего количества клеточных мембран. 
Хотя мембрана эндоплазматического ретикулума имеет 
многочисленные складки и изгибы, пронизывающие всю цитоплазму, 
полагают, что она образует непрерывную поверхность, 
ограничивающую единое внутреннее пространство. Это внутреннее 
пространство, называемое полостью ЭР, часто занимает 10 и более 
процентов от объема клетки. Чтобы отделить для последующего 
изучения ЭР от других компонентов клетки, ткани или отдельные 
клетки разрушают в специальных гомогенизаторах. В результате этой 
процедуры ЭР распадается на множество мелких пузырьков, 
называемых микросомами, которые относительно легко отделить от 
других клеточных органелл последовательным (дифференциальным) 
центрифугированием. Получаемый таким образом осадок 
содержащий микросомы получил название микросомальная фракция. 
 Морфологически различают гладкий и гранулярный 
(шероховатый) ЭР. Если сравнивать ферментативную активность и 
полипептидный состав гладкого и шероховатого ЭР то оказывается, 
что эти параметры достаточно сходны, хотя и не идентичны. 
Гранулярность ЭР обусловлена наличием на его поверхности, 
обращенной к цитоплазмь, рибосом на которых происходит синтез 
всех секретируемых клеткой белков, а также белков входящих в 
состав различных клеточных мембран. Рибосомы представляют собой 
нуклеопротеидные частицы диаметром 200-250 Å (20-25 нм) и 
молекулярной массой 5х106, состоящие из большой и малой 
субъединицы. Следует отметить, что в цитоплазме кроме рибосом 
связанных с мембранами ЭР имеются рибосомы, которые не 
прикреплены к каким либо внутриклеточным мембранам и 
образующие популяцию «свободных» рибосом. Все рибосомы 
совершенно идентичны, а их локализация в клетке определяется 
природой взаимодействующих с ними в данный момент времени 
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молекул информационной РНК (иРНК) и синтезируемого белка. 
Иногда на одной молекуле иРНК одновременно находятся несколько 
рибосом – образуется полисома. Если с рибосомой связалась иРНК, 
кодирующая синтез белка поступающего в ЭР, то в начале 
синтезируется сигнальный фрагмент, благодаря которому весь белок-
синтезирующий комплекс присоединяется к ЭР. Сигнальный 
фрагмент проникает в полость ЭР и по мере дальнейшего синтеза 
белковой молекулы протягивает ее за собой подобно тому, как иголка 
тянет нитку через ткань. Если сигнальный фрагмент не синтезируется 
то рибосома и образующийся белок остаются в цитоплазме. Вновь 
синтезированные белки сортируются по мере того, как они 
продвигается от места синтеза через полость ЭР к аппарату Гольджи. 
Судьба каждого белка в процессе сортировки определяется все тем же 
сигнальным участком, или связанным с белком сигнальным 
пептидом.  

Кроме синтеза белков, ЭР играет важнейшую роль и в липидном 
синтезе. На мембранах гладкого ЭР (не несущего связанных рибосом) 
производится большинство липидов для мембран митохондрий, 
аппарата Гольджи, лизосом, пероксисом, плазматической мембраны.  
 Гладкий ЭР, как правило, присутствует в клетках в очень 
небольших количествах. Однако существуют типы клеток, в которых 
гладкий ЭР хорошо развит и выполняет особые функции. В 
частности, гладкий ЭР преобладает в клетках надпочечников и 
половых желез, специализирующихся на "производстве" стероидных 
гормонов из холестерина. В принципе это тоже вариант метаболизма 
липидов. Но в мышечных клетках в полости гладкого ЭР 
осуществляется весьма специфическая функция  - депонируются ионы 
кальция. 
 Еще одним примером клеток, богатых гладким ЭР, являются 
клетки печени или гепатоциты. Это главное место, где образуются 
липопротеиновые частицы (частицы образованные белковыми и 
липидными молекулами), предназначенные на экспорт, т.е. для 
транспорта с током крови в другие ткани и органы. На этих же 
мембранах расположены ферменты, катализирующие реакции 
детоксикации липофильных соединений. В результате этих реакций 
обезвреживаются как ксенобиотики (греч. ксено чужой, т.е. вещества 
не образующиеся в организме, а поступающие извне), так и вредные 
соединения образующиеся в процессе метаболизма. Большинство 
лекарств являются ксенобиотиками и также вовлекаются в реакции 
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детоксикации, протекающие в ЭР клеток печени. Наиболее изучены 
реакции детоксикации, катализируемые так называемой системой 
микросомального окисления. Эта ферментная система включает две 
короткие электрон-транспортные цепи осуществляющие перенос 
электронов от доноров электронов, которым являются NADH и 
химически очень сходный с ним NADPH на молекулярный кислород. 
Каждая цепь включает ФАД и ФМН-содержащий фермент 
(флавопротеид), окисляющий соответствующий донор (NADPH или 
NADH) и конечный цитохром, который этот фермент 
восстанавливает; в случае использования NADPH - цитохром Р-450, а 
при использовании NADH электрон попадает на цитохром b5. 
Флавопродеид I еще называют цитохром Р-450 редуктазой, а 
Флавопродеид II - цитохром b5 редуктазой, 
Схема:  NADPH → Флавопродеид I → цитохром Р-450 
  NADH   → Флавопродеид II → цитохром b5 
Выделяющаяся в результате переноса электронов энергия 
затрачивается не на образование макроэргических связей, как это 
имеет место в митохондриях, а используется на активацию 
молекулярного кислорода (для чего кислород должен быть 
активирован будет рассмотрено позже) и разрыв связи между атомами 
в молекуле. Только один из атомов кислорода внедряется в молекулу 
потенциально вредных липофильных соединений аккумулирующихся 
в мембранах ЭР с образованием гидроксильной группы (-ОН), а 
второй восстанавливается до воды. В результате реакции 
гидроксилирования нерастворимый в воде лекарственный препарат 
или другой ксенобиотик, который мог бы накапливаться в мембранах 
становится достаточно полярным, чтобы выйти из мембраны и 
оказаться в цитоплазме (ранее указывалось, что гидроксильная 
группа, образует водородные связи с водой, а образование одной 
водородной связи приводит к уменьшению коэффициентов 
распределения в системе липид:вода в 40 раз). Реакции 
катализируемые при участии микросомальных систем переноса 
электронов относят к I этапу детоксикации. II этап детоксикации 
протекает уже в цитоплазме, где фермент глутатион-S-трансфераза 
катализирует реакции конъюгации гидроксилированных 
ксенобиотиков с водорастворимыми молекулами глутатиона. В итоге, 
образующиеся продукты становятся настолько гидрофильными, что 
могут быть удалены из организма, через почки с мочой.  
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Другой важной функцией систем микросомального окисления 
(особенно цитохрома b5) является О2-зависимая десатурация 
(введение двойных связей) ацетил-КоА-производных жирных кислот, 
например, из стеарил-КоА образуется олеил-КоА. 
 Если в организм многократно и в большом количестве вводятся 
некоторые ксенобиотики, например лекарства, то в гепатоцитах в 
усиливается синтез ферментов микросомального окисления, и 
поверхность гладкого ЭР может за несколько дней удвоиться. Такой 
процесс получил название индукция, а вещества вызывающие 
увеличение ЭР получили название индукторы. Индукция ферментов 
микросомального окисления повышает эффективность I этапа 
детоксикации. Очень эффективными индукторами являются 
барбитураты - группа веществ, обладающих снотворным действием. 
Применение барбитуратов совместно с другими лекарственными 
препаратами может снизить эффективность применения последних, 
поскольку вследствие индукции ферментов микросомального 
окисления лекарственные препараты будут окисляться и выводится из 
организма значительно быстрее, чем обычно (в норме). После 
прекращения поступления индукторов в организм и выведения их из 
печени избыток мембран гладкого ретикулума разрушается с 
помощью лизосом в процессе аутофагии (этот процесс будет 
подробно рассмотрен в следующей лекции) и через 5 дней гладкий ЭР 
приобретает нормальный объем.  

Одним из парадоксов процесса детоксикации ксенобиотиков в 
системе микросомального окисления является так называемый эффект 
метаболической активации или токсификации. Оказывается 
некоторые ксенобиотики, например, бензпирен или 
галогензамещенные углеводороды в процессе микросомального 
окисления образуют продукты значительно более токсичные, чем 
исходные соединения. Так, метаболизм четыреххлористого углерода в 
печени сопровождается образованием высокоактивных радикальных 
промежуточных соединений, например CCl3. и ССl3O2., которые 
инициируют в гепатоцитах чрезвычайно опасные 
свободнорадикальные реакции, приводящие к развитию цирроза и 
рака печени. Плесневые грибы, иногда встречающиеся на земляных 
(арахисовых) орехах вырабатывают т.н. афлатоксины, окисление 
которых на ЭР гепатоцитов также приводит к раку печени. Следует 
отметить, что свободнорадикальные реакции являются ключевым 
механизмом, запускающим развитие патологических процессов в 
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организме не только под действием токсичных ксенобиотиков, но и 
других, самых разнообразных факторов внешней среды: радиации, 
минеральной пыли, волокон асбеста, смога, повышенного или 
пониженного поступления кислорода.  

Активные формы кислорода и свободнорадикальные процессы в 
клетке. Биоантиокислители и антирадикальные защитные 
системы.  

 Из курса химии известно, что кислород один из наиболее 
сильных окислителей. По способности окислять органические 
молекулы, он сравним с хлором, и уступает только фтору. К счастью 
для всего живого атомарный кислород на Земле практически не 
встречается, а в атмосфере присутствует только молекулярный 
кислород в виде двух алломорфных модификаций диоксиген и озон. 
Диоксиген или собственно молекулярный кислород является 
подавляюще преимущественной формой, которую как мы уже 
убедились, используют в качестве универсального окислителя все 
аэробные организмы. В отличие от атомарного кислорода, диоксиген 
в обычных условиях практически инертен по отношению к 
органическим соединениям и это свойство чрезвычайно важно для 
живой природы, поскольку позволяет эффективно управлять 
метаболическими процессами с помощью ферментов, и 
предотвращать нежелательные спонтанные процессы окисления. 
Именно по причине своей химической инертности молекулярный 
кислород не окисляет субстраты ЦТК и промежуточные компоненты 
электронтранспортной цепи митохондрий, а последовательно 
принимает электроны на ее конечном участке, восстанавливаясь до 
воды. Инертность диоксигена обусловлена тем, что его молекула в 
основном состоянии, т.е. состоянии с минимальной энергией 
возбуждения, является триплетной. Напротив, большинство 
органических соединений находится в основном синглетном 
состоянии. В соответствии с принципом Паули существует спиновое 
ограничение на протекание реакций триплетного кислорода с 
синглетным субстратом. Т.е. принцип Паули запрещает такие 
реакции. Это ограничение может быть преодолено путем 
затрачивания высокой энергии для активации самого кислорода, что 
имеет место при горении или в процессах микросомального 
окисления, или активации субстрата окисления, как это происходит в 
митохондриях. В присутствии некоторых красителей-
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фотосенсибилизаторов при действии света триплетный кислород 
может перейти в возбужденное синглетное состояние (синглетный 
кислород), способный эффективно окислять органические молекулы. 
С этим процессом, называемым фотодинамический эффект, мы 
часто встречается в быту. Например, фотодинамический эффект 
обуславливает выцветание органических красок на свету. В последние 
годы фотодинамический эффект пытаются использовать для 
фототерапии опухолей. С этой целью созданы противоопухолевые 
препараты-фотосенсибилизаторы, способные избирательно 
накапливаться в опухолевой ткани и продуцировать при локальном 
освещении опухоли синглетный кислород. Вследствие высокой 
химической активности синглетный кислород оказывает местное 
цитотоксичное действие, приводящее к деструкции опухоли. 
Существует еще один путь, позволяющий молекулярному кислороду 
преодолеть ограничения налагаемые принципом Паули. Это 
свободнорадикальное окисление. Оказывается, что если кислород 
взаимодействует с радикалом, т.е. молекулой или молекулярным 
фрагментом, имеющим неспаренный электрон, то скорость 
окисления органического субстрата и образование соответствующих 
пероксидов сравнима со скоростью окисления субстрата атомарным 
кислородом. В биологических системах свободные радикалы могут 
возникать под действием внешних факторов, например, 
ионизирующей радиации и ультрафиолетового излучения или 
процессе метаболической активации ксенобиотиков. Однако, 
существует не менее важный для развития болезней (патогенеза) 
путь образования свободных радикалов. Он обусловлен постоянно 
существующей возможностью "утечки" электронов с 
электронтранспортных систем митохондрий и микросом на кислород 
ведущей к образованию продукта его неполного восстановления - 
анион радикала кислорода или как его еще называют супероксид иона. 
Есть данные, что в нормальных физиологических условиях примерно 
3% поступающего в митохондрии кислорода восстанавливается до 
супероксид иона.  

Супероксид химически несколько более активен, чем 
молекулярный кислород и может инактивировать некоторые 
ферменты, но главная его роль в патологических процессах 
обусловлена способностью вовлекаться в реакции приводящие к 
образованию других активных форм кислорода (АФК) и, в первую 
очередь чрезвычайно активного гидроксильного радикала. В 
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настоящее время известно несколько таких реакций. Одна из них - 
реакция Фентона. Реакция Фентона включает три элементарных 
стадии:  
1; дисмутация анион-радикала кислорода с образованием пероксида 
водорода    O2

.- + O2
.- +2H+ → Н2О2 + О2 

2; собственно реакция Фентона, т.е. гомолитическое разложение 
пероксида водорода ионами металлов с переменной валентностью, в 
первую очередь двухвалентным железом с образованием 
гидроксильного радикала и гидроксильного аниона 
H2O2 + Fe2+ →.OH + OH- + Fe3+ 

3; регенерация двухвалентного железа анион-радикалом кислорода 

Fe3+  + O2
.- → Fe2+  + O2  

 Гидроксильный радикал и радикалы, получающиеся в результате 
метаболизма некоторых ксенобиотиков, например ССl3O2. легко 
отрывают атом водорода практически от любого органического 
субстрата. Образующийся органический радикал окисляется 
молекулярным кислородом с образованием сначала перекисного 
радикала, а затем гидропероксида и нового радикала субстрата и 
процесс, получивший название цепного свободнорадикального 
окисления повторяется снова. 

RH + .ОН →Н2О + R. 

R. + O2 → ROO. (перекисный радикал) 

ROO. + RH→ROOH (гидропероксид) + R.  
Если радикальной атаке подвергаются ненасыщенные жирные 

кислоты инициируется перекисное окисление липидов, которое может 
привести к развитию структурно-функциональных нарушений 
клеточных мембран. В результате воздействия биорадикалов на 
ферменты происходит их окислительная модификация и потеря 
специфической активности. Особенно опасными последствиями для 
клетки и организма в целом грозит окислительное повреждение 
нуклеиновых кислот, так как это приводит к потере и изменению 
генетической информации.  
Одним из неблагоприятных последствий перекисного окисления 
липидов в результате действия радикалов кислорода и 
последующего разрыва полиеновых кислот, считается 
образование малонового альдегида.  
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Малоновый альдегид один из конечных продуктов перекисного 
окисления липидов, т.е. является продуктом расщепления 
жирных кислот. В свою очередь, этот альдегид образует 
шиффовы основания с аминогруппами белков, в результате 
чего образуются нерастворимые в воде липид-белковые 
комплексы, которые иногда называют «пигментами старения». 
MDA способен реагировать и с ДНК, образуя ДНК-аддукты 

 
Чтобы поддерживать оптимальный уровень радикалов, 

предотвратить их образование в опасных количествах и свести к 
минимуму негативные последствия воздействия биорадикалов на 
клеточные структуры в процессе эволюции у аэробных организмов 
сформировались специальные механизмы, обеспечивающие 
эффективную регуляцию свободнорадикальных процессов. Первый 
уровень антирадикальной защиты (физиологическая 
антиокислительная система) обеспечивает поддержание 
кислородного снабжения клеток и тканей на оптимальном для 
протекания биоэнергетических процессов уровне. Бактерии и 
простейшие имеют специальные сенсоры позволяющие оценивать 
уровень кислорода в среде и при его повышении перемещаются в 
область с более низким содержанием кислорода. У всех аэробных 
организмов ферменты, осуществляющие процессы дыхания имеют 
очень высокое сродство к кислороду. Например, цитохромоксидаза 
функционирует при концентрации кислорода менее 1 мм ртутного 
столба. Эти особенности дыхания митохондрий позволяют 
поддерживать в организме очень низкую внутриклеточную и 
внутримитохондриальную концентрацию кислорода в пределах 5-15 
мм рт. ст., тогда как парциальное давление кислорода в аорте 80-100 
мм рт.ст. Низкое содержание кислорода препятствует утечке 
электронов на кислород, напротив, повышение внутриклеточной 
концентрации кислорода, например, при дыхании чистым 
кислородом, приводит к резкому усилению образования анион-
радикала кислорода в дыхательной цепи. Существуют 
экспериментальные данные, свидетельствующие о существовании во 
внутренней мембране митохондрий специальных разобщителей, 

 32 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82


способных выключать механизмы дыхательного контроля и 
обеспечить экстренный "сброс" кислорода при резком снижении 
функциональной нагрузки в клетках.  

Биохимическая антиокислительная система включает 
специальные ферменты и низкомолекулярные антиоксиданты. 
Ключевым компонентом ферментной антиокислительной системы 
является фермент супероксиддисмутаза (СОД). Супероксиддисмутаза 
присутствует во всех эукариотических и прокариотических клетках за 
исключением облигатных (полных) анаэробов и катализирует 
реакцию дисмутации анион-радикала кислорода. Образующийся в 
результате этой реакции пероксид водорода разлагают до воды и 
молекулярного кислорода два других фермента каталаза и 
глутатионпероксидаза (Se-содержащий фермент). 
Глутатионпероксидаза находится в цитоплазме (70%) и в 
митохондриях (30%). Восстановленный глутатион (обычно 
обозначается GSH) – это серосодержащий трипептид, присутствует во 
всех клетках животных в довольно больших количествах (напр. в 
эритроцитах и гепатоцитах в концентрации несколько мМ). 
Глутатионпероксидаза разлагает перекись водорода (и другие 
гидроперекиси) в реакции: 

2GSH + H2O2 → GSSG+2H2O 

Глутатионредуктаза восстанавливает окисленный глутатион 
(GSSG). Донором восстановительных эквивалентов в этой реакции  
является NADPH. Отношение GSH/GSSG является важным фактором 
восстановительного потенциала клеток, во многом определяющим 
функционирование многих ферментов и белков. 

Каталаза является одним из наиболее эффективных 
биологических катализаторов. Результат работы данного фермента 
(выделение кислорода) можно видеть в случае, когда с целью 
дезинфекции, порез или другая рана обрабатываются раствором 
пероксида водорода. К низкомолекулярным антиоксидантам 
относятся жирорастворимые витамины Е (токоферолы) и А 
(каротиноиды) и водорастворимые соединения: витамин С 
(аскорбиновая кислота) и биофлавоноиды (т.н. витамин Р не путать с 
витамином РР). Витамин Е, благодаря хорошей растворимости в 
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липидах, является эффективным перехватчиком алкилперекисных 
радикалов, образующихся в результате перекисного окисления 
липидов.  

L• + vit E → LH + vit E• 
vit E• + L• → LH + vit Еокисл.  

Каротиноиды функционируют в качестве эффективных 
тушителей синглетного кислорода, образующегося в фотохимических 
процессах. Витамин С и биофлавоноиды обладают высокой 
реакционной способностью в отношении анион-радикала кислорода. 

Несмотря на насыщенность аэробных клеток антиоксидантами 
существует опасность, что содержание биорадикалов и пероксидов в 
отдельных клетках и тканях в силу различных причин может 
многократно увеличиться и превысить детоксицирующие 
возможности защитной системы. В этом случае развивается 
окислительный стресс. Умеренный окислительный стресс может 
стимулировать пролиферацию клеток или напротив запустить 
реализацию программы гибели клетки - апоптоз.  

Апоптоз (греч. опадание листьев) – особая форма запрограммированной гибели 
клеток. Ежедневно, примерно около 5% клеток организма подвергаются апоптозу, а их 
место занимают новые клетки. В процессе апоптоза клетка исчезает бесследно в течение 
15-120 минут. Отличается от некроза (некроз это патологический процесс, 
затрагивающий одновременно большую группу клеток в результате физического или 
токсического воздействия, например, гипоксии) тем, что клетка не набухает и не 
разрывается клеточная  мембрана. При этом могут поражаться отдельные клетки. 
Апоптоз - энергозависимый процесс, приводящий к самоубийству ослабленных, 
ненужных или повреждённых клеток. Размеры клеток обычно уменьшаются и 
наблюдается распад хроматина на фрагменты, в которых число пар оснований делится на 
180-200. При электрофорезе фрагменты дают характерную картину лестницы. Эта 
картина отличается от таковой при некрозе клеток, где длина фрагментов ДНК 
варьирует. Фрагментация ДНК в нуклеосомах происходит под действием кальций 
чувствительной эндонуклеазы. Апоптоз не сопровождается воспалительными реакциями. 
Индукторы апоптоза – радиация, свободные радикалы, вирусы (вызывают, например, 
вирусный гепатит), глюкокортикоидные гормоны. Важнейшим эндогенным фактором 
развития апоптоза является повышение внутриклеточного уровня Са2+.  
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Лекция 4 Нервно- мышечная физиология  

 В организме человека и животных особую роль играют нервная 
система и мышцы. Нервная система связывает между собой, 
объединяет (интегрирует) различные части многоклеточного 
организма. Мышцы играют роль двигателей, обеспечивающих 
подвижность организма в среде. Отличительной особенностью 
нервных и мышечных клеток является их способность генерировать 
на своей поверхности электрический импульс (возбуждение) и 
передать волну возбуждения вдоль поверхности клетки, т.е. 
возбудимость и проводимость.  

Морфологические и функциональные особенности нервных клеток 
(нейронов)  

Дендриты, аксоны. Нейросекреция. 

 Нейрон или нервная клетка состоит из тела (сомы), от которого 
отходит один или несколько отростков. Отростки нейрона делятся на 
два типа. Одни, древовидные, проводят импульс к телу клетки 
(афферентно) и называются дендриты. Другие - аксоны в обычных 
условиях проводят импульс от тела клетки (эфферентно). Длина 
аксонов двигательных нейронов у человека может достигать 1 метра. 
Двигательные нейроны (мотонейроны) относятся к так называемым 
эффекторным нейронам. Кроме эффекторных существуют 
чувствительные (сенсорные) и ассоциативные (интернейроны) 
нейроны. Все первичные сенсорные нейроны расположены за 
пределами центральной нервной системы, а мотонейронов в спинном 
мозге и стволе всего 2-3 млн. Таким образом, из десятков миллиардов 
нейронов мозга человека на долю ассоциативных нейронов 
приходится > 99%.  
 Нервные клетки не только проводят импульсы по поверхности 
сомы и отросткам, но и способны передавать их на другие клетки. Для 
этого они синтезируют вещества-передатчики (нейротрансмиттеры, 
или медиаторы). Кроме того, нейроны обеспечивают себя всем 
необходимым для существования, т.е. синтезируют белки, углеводы, 
липиды ДНК и РНК. В этом им помогают окружающие и 
поддерживающие их клетки нейроглии или глиальные клетки. На 
долю этих клеток приходится около половины общего объема 
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нервной системы. Глиальные клетки заполняют все межнейронное 
пространство. Они не генерируют электрические импульсы и 
относятся к электрически невозбудимым клеткам, однако, величина 
мембранного потенциала (-80 — -90 мВ) у них обычно больше чем у 
нейронов (около -70 — -75 мВ). Мембрана глиальной клетки ведет 
себя почти как идеальный калиевый электрод, т.е. в соответствии с 
уравнением Нернста для растворов с различными концентрациями 
ионов калия. Другие ионы вносят незначительный вклад в 
мембранный потенциал клеток глии. 

Некоторые нервные клетки претерпели изменения, в результате 
которых их главной функцией стала способность синтезировать и 
секретировать белковые продукты - гормоны и так называемые 
рилизинг-факторы, которые влияют на функцию аденогипофиза, 
важнейшей железы внутренней секреции. Такие нервные клетки 
получили название нейросекреторные, а процесс выделения ими 
нейрогормонов и рилизинг-факторов - нейросекреция.  

Потенциал действия и его характеристика.  

 Электрический импульс, возникающий на мембранах нервных и 
мышечных клеток, а также некоторых рецепторных и секреторных 
клеток называется потенциал действия (ПД, синонимы спайк, 
нервный импульс). Основная функция ПД заключается в быстрой 
передаче информации на большие расстояния по нервным и 
мышечным волокнам. Потенциал действия возникает в результате 
резкого уменьшения МП, который в нервных и мышечных клетках 
называется мембранный потенциал покоя. Такую локальную 
деполяризацию мембраны или раздражение можно вызвать в 
экспериментальных условиях. С этой целью в клетку вводят 
стимулирующий электрод и подают на него кратковременный 
положительный импульс тока, а на другой внеклеточный электрод 
подается отрицательный потенциал. В физиологии принято считать, 
что ионный ток течет в направлении от положительного электрода к 
отрицательному, т.е. соответствует направлению движения катионов. 
Вследствие такого движения катионов заряд внутренней стороны 
плазматической мембраны становится менее отрицательным, т.е. 
происходит деполяризация мембраны. Изменение МП можно 
регистрировать с помощью тех же электродов, что используются для 
стимуляции или другой пары микроэлектродов. Если величина 
приложенного импульса незначительна, то наблюдается 
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кратковременная деполяризация мембраны и после прекращения 
действия внешнего импульса тока МП возвращается к исходному 
уровню (рис. 11). Такое изменение МП носит название местный ответ, 
а вызвавший его импульс тока называется подпороговым. При 
достаточно сильном внешнем импульсе деполяризация мембраны 
может достичь порогового уровня, т.н. порогового потенциала. В 
этом случае после прекращения воздействия внешнего импульса 
возникает мощная активная, самоусиливающаяся деполяризация 
которая и называется ПД. При развитии ПД происходит не только 
уменьшение величины мембранного потенциала покоя, но и 
изменения его полярности или реверсия. Так, если обычно величина 
МПП равна примерно –70 мВ, то при достижении максимума ПД 
величина мембранного потенциала может быть +30 —+50 мВ. 
Участок ПД при котором внутриклеточный потенциал положителен, 
называется овершутом. После достижения максимума деполяризации 
наблюдается быстрая реполяризация мембраны до уровня покоя и 
даже развивается кратковременная гиперполяризация. Длительность 
ПД может быть разной: в некоторых нервных волокнах (аксонах) она 
составляет менее миллисекунды, а в сердечной мышце - около 0,5 с.  

 
Рис. 11 Местный ответ и ПД при электростимуляции возбудимых клеток 

  
Если на мембрану возбудимой клетки воздействует единичный 

кратковременный импульс деполяризующего тока, то 
самоусиливающийся ответ либо отсутствует, если интенсивность 
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воздействия ниже порогового, или регистрируется максимальный 
электрический ответ, если воздействие превышает пороговый 
уровень. Какие-либо другие, промежуточные по величине реакции 
отсутствуют. Другими словами амплитуда ПД при воздействии 
единичного импульса не зависит от силы раздражителя, поэтому 
говорят, что ПД подчиняется закону "все или ничего". Однако, если 
после первого дать второй импульс деполяризующего тока, то 
оказывается, существует временной интервал при попадании в 
который второй импульс вызывает развитие меньшего по величине 
потенциала действия чем первый. При уменьшении интервала между 
импульсами (раздражением) величина второго потенциала действия 
становится все меньше и меньше. Более того, чтобы вызвать 
потенциал действия второй импульс должен быть значительно 
сильнее, чем первый. Такое состояние возбудимой клетки называют 
периодом относительной рефрактерности. Если повторный стимул 
подается очень быстро после окончания первого ПД, то никакие по 
силе раздражители не могут вызвать повторный ПД. Это временной 
интервал получил название период абсолютной рефрактерности. Он 
охватывает все время развития первого ПД и небольшой промежуток 
времени после него. Наличие периода относительной и полной 
рефрактерности имеет важное физиологическое значение, так как 
препятствует слиянию импульсов, и обеспечивает распространение 
возбуждения отдельными спайками.  

Ионные основы потенциала действия: ионные каналы и ионные токи.  

Натриевые каналы. Чем же обусловлена лавинообразная 
деполяризация мембраны при развитии ПД? Вспомним, что в 
состоянии покоя проницаемость клеточной мембраны для ионов 
калия примерно в сто раз выше, чем для ионов натрия. В свою 
очередь более высокая калиевая проницаемость, обусловлена 
присутствием в мембранах большого количества селективных 
калиевых ионных каналов. Характерной особенностью возбудимых 
клеток, является наличие в их плазматических мембранах большого 
числа натриевых каналов, однако в состоянии покоя они закрыты. 
Самоусиливающаяся деполяризация мембраны таких клеток 
обусловлена открытием специальных каналов, избирательно 
пропускающих ионы натрия в клетку. Особенность этих каналов 
заключается в том, что их можно активировать (т.е. открыть), снизив 
трансмембранную разность потенциалов. В результате возрастает 
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проницаемость мембраны для ионов натрия. Под действием 
химического потенциала (внутри клетки концентрация ионов натрия 
примерно в десять раз меньше чем снаружи) и электрического поля в 
клетку начинают поступать положительные заряды, внутриклеточный 
потенциал становится все менее отрицательным и, наконец, меняется 
на положительный. Процессы, приводящие к открыванию или 
закрытию каналов, называют воротными. Детальный механизм этих 
процессов пока неизвестен. По-видимому, в покое натриевый канал 
механически перекрыт некой заряженной структурой, называемой m-
воротами (рис. 12).  

 
Рис. 12 Воротные процессы при возникновении ПД 

При деполяризации мембраны, а деполяризация на 50 мВ‚ 
приводит к изменению напряженности электрического поля порядка 
100 000 В/см, возникшее изменение электрического поля приводит к 
конформационным изменениям открывающим m-ворота. Если к 
мембране приложен надпороговый деполяризующий стимул, то 
сначала произойдет открывание лишь части натриевых каналов. Через 
них в клетку войдет некоторое количество ионов натрия. Это 
приведет к еще большей деполяризации мембраны, что в свою 
очередь приведет к дальнейшему открытию натриевых каналов, и 
возрастанию натриевого тока по принципу положительной обратной 
связи. В результате происходит открытие всех имеющихся в данной 
области мембраны натриевых каналов.  
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Таким образом, если в покое соотношение проницаемости ионов 
натрия к ионам калия через клеточную мембрану равно 1:100 и 
мембранный потенциал (величина которого определяется уравнением 
Голдмана), близок к равновесному калиевому потенциалу: 

Vм (пок.)  =   0,058 lg 
15)01,0(150

150)01,0(5,5
×+
×+  = - 0,077 в‚ = - 77 мВ, 

где  [К+]внутр. =150 ммоль; [К+]сн. =5,5 ммоль;  
[Na+]внутр. =15 ммоль; [Na+]сн. =150 ммоль 

то при максимальной величине ПД это соотношение становится 
равным 20:1 и величина мембранного потенциала становится близкой 
значению равновесного натриевого потенциала 

Vоверш.   =   0,058 lg 
15)20(150

150)20(5,5
×+
×+    = + 0,048 в‚ = + 48 мВ. 

Этим и объясняется появление овершута или реверсия заряда 
мембраны при развитии ПД. После периода раскрытия натриевые 
каналы инактивируются. Инактивация происходит в результате 
закрывания натриевого канала у внутренней поверхности так 
называемыми h-воротами. Закрытие h-ворот развивается 
автоматически и в среднем h-ворота закрываются через 1 мс после 
открывания m-ворот.  
 Одного закрытия натриевых каналов было бы достаточно, для 
постепенного спада потенциала действия и восстановления МП покоя 
за счет выхода ионов калия из клетки по электрохимическому 
градиенту. Однако процесс реполяризации существенно ускоряется 
благодаря открыванию дополнительно к существующим специальных 
потенциалзависимых калиевых каналов. (потенциалзависимые т.е. 
включаются или открываются под влиянием деполяризации 
мембраны, но значительно позже чем натриевые каналы). Ионы калия 
движутся из клетки по концентрационному градиенту и под 
действием электрического поля. При этом из клетки удаляются 
положительные заряды, а так как соотношение проницаемости ионов 
натрия к ионам калия через клеточную мембрану в этих условиях 
значительно больше, чем 1:100, например 1:200, то мембранный 
потенциал становится даже более отрицательным чем исходный МП 
покоя и развивается гиперполяризация мембраны.  

Vм (гипер.) =  0,058 lg 
15)01,0(150)2(

150)01,0(5,5)2(
×+×
×+×   = - 0,080 в‚ = - 80 мВ 
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Инактивация большей части натриевых каналов, 
гиперполяризация и высокая калиевая проводимость сохраняются в 
течение нескольких миллисекунд и обуславливают состояние 
абсолютной рефрактерности возбудимых клеток. В период 
относительной рефрактерности функциональная активность 
натриевых каналов восстанавливается, но сохраняются еще 
открытыми потенциалозависимые калиевые каналы, 
гиперполяризация и высокая калиевая проводимость мембраны. Если 
в этот период  развивается ПД, то самоусиливающаяся деполяризация 
мембраны вследствие открытия натриевых каналов будет протекать 
на фоне повышенной калиевой проводимости и при максимальном 
числе открытых натриевых каналов соотношение натриевой и 
калиевой проницаемости мембраны будет не 20 к 1 (как при 
нормальном развитии ПД), а значительно меньше, например 10 к 1. И 
в соответствии с уравнением Голдмана положительное значение 
мембранного потенциала при максимальной величине ПД (овершут) 
также будет существенно меньше. 

Vоверш.=   0,058 lg 
15)20(150)2(

150)20(5,5)2(
×+×
×+× = + 0,040 в‚ = + 40 мВ 

 Кроме натриевых и калиевых каналов во многих возбудимых 
клетках имеются кальциевые каналы. В некоторых случаях эти каналы 
хоть и открываются при деполяризации мембраны однако они не 
имеют отношения к развитию ПД. Кальций, который входит в клетки 
через эти каналы выполняет важные функции, которые будут 
рассмотрены на последующих лекциях. Но существуют клетки 
(гладкомышечные), где кальциевый ток способствует деполяризации 
мембраны наряду с натриевым током. Лечебные эффекты многих 
лекарственных препаратов и токсическое действие некоторых ядов 
обусловлено их способностью блокировать ионные каналы. Так 
тетродотоксин - вещество, выделенное из внутренних органов 
иглобрюха (рыбы, обитающей у берегов Японии) и один из 
сильнейших из известных ядов, способен внедряться в натриевые 
каналы и блокировать их. Блокаторами кальциевых каналов являются 
сердечные препараты верапамил и нифедипин, а калиевых - 
тетраэтиламоний и аминопиридины. 

Распространение нервных импульсов. 

 Проведение возбуждения по нервному или мышечному волокну 
осуществляется за счет локальных токов между возбужденными и 
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покоящимися участками мембраны. При нанесении точечного 
раздражения на нервное волокно в этом участке возникает ПД. 
Внутренняя сторона мембраны в данной точке оказывается 
заряженной положительно по отношению к соседней, находящейся в 
невозбужденном состоянии. Между точками волокна, имеющими 
различный потенциал, возникает локальный ток, направленный от 
возбужденного (+ внутри мембраны) к невозбужденному (- внутри 
мембраны) участку волокна. Локальный ток оказывает 
деполяризующее влияние на мембрану в покоящемся участке и при 
достижении пороговой деполяризации в данном участке возникает 
ПД. Процесс генерации ПД последовательно распространяется по 
всему волокну.  

Скорость проведения импульса будет тем выше, чем больше 
расстояние которое локальный ток, направленный, как уже 
говорилось, от возбужденного к невозбужденному участку волокна 
пройдет, сохраняя способность деполяризовать мембрану до 
порогового уровня. Это расстояние в свою очередь зависит от 
кабельных свойств аксона и будет тем больше, чем меньше 
электрическая емкость мембраны, больше ее поперечное 
сопротивление (меньше ток утечки) и меньше продольное 
сопротивление цитоплазмы. Сопротивление единицы длины аксона 
определяется площадью поперечного сечения аксона, и следовательно 
с увеличением диаметра аксона скорость проведения импульсов 
возрастает. У кальмара и многих беспозвоночных для быстрой 
передачи сигналов (до 30 м/с) в ходе эволюции появились аксоны 
огромного диаметра (гигантские аксоны - излюбленный объект 
исследования нейрофизиологов).  

Однако у позвоночных более высокая скорость проведения (до 
120 м/с) достигается более экономичным способом. Аксоны их 
нервных клеток заключены липопротеидную, миелиновую оболочку, 
которая по происхождению является плазматической мембраной 
особых клеток глии, называемых шванновскими. В процессе 
формирования нервной системы, швановские клетки многократно 
накручиваются на аксон (до 300 спиральных слоев), при этом 
цитоплазма почти полностью выдавливается из межмембранного 
пространства (рис. 13). Изолирующий слой, образуемый миелиновой 
оболочкой, резко уменьшает емкость мембраны и утечку через нее 
тока.  
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Миелиновые оболочки нервного волокна не сплошные, а 
прерываются вдоль волокна промежутками (через каждые 1,5-2 мм), 
которые называют перехватами Ранвье. Эти участки шириной всего 
около 0,5-2,5 мкм являются центрами электрической активности. Все 
натриевые каналы аксона сосредоточены в перехватах, где плотность 
каналов достигает несколько тысяч на 1 мкм2, тогда как в участках, 
покрытых миелиновой оболочкой, их почти нет. 

 

 
 

Рис. 13 А – образование миелиновой оболочки; Б – строение 
миелинизированного нервного волокна 

 
Поэтому изолированные миелином участки мембраны не 

способны возбуждаться, но обладают хорошими кабельными 
свойствами - низкой емкостью и высоким сопротивлением для утечки 
тока. Благодаря этому локальные токи, обусловленные ПД в области 
перехвата Ранвье, легко доходят (путем пассивного проведения - 
электротонически) до следующего перехвата, быстро деполяризуют 
мембрану и возбуждают очередной ПД. Такое проведение, когда 
сигнал распространяется вдоль аксона, "перескакивая" с одного 
перехвата на другой, называется сальтаторным. Миелинизация дает 
три главных преимущества: приводит к быстрому распространению 
ПД, обеспечивает миниатюрность нервных проводников (обычный 
диаметр миелинизированных аксонов 10-20 мкм) и сберегает 
метаболическую энергию, так как активное возбуждение происходит 
лишь на небольших участках в перехватах Ранвье.  
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Лекция 5 Нервно-мышечная физиология 

Синапсы и синаптическая передача 

Передача возбуждения в электрических синапсах.  

 В 1897 г. Шеррингтон, считающийся основателем современной 
нейрофизиологии, назвал связь между двумя нейронами синапсом 
(греч. соединение). Он пришел к выводу, что одни синапсы является 
возбуждающими, т.е. запускающими генерацию ПД, а другие - 
тормозными (препятствующими возникновению ПД). В настоящее 
время известно, что синапсы образуются 1) между нейроном и 
нейроном; 2) между нейроном и мышечной клеткой; 3) между 
нервной и железистой клеткой. По механизму передачи сигнала все 
синапсы разделяют на химические и электрические.  
 В более простых по строению электрических синапсах, 
мембрана клеток, с которых передается (пресинаптические) и 
мембрана клеток, на которые поступает сигнал (постсинаптические) 
тесно прилегают друг к другу (рис. 10). При этом образуется плотный 
щелевой контакт, через который, ионы, а, следовательно, и 
электрический ток могут прямо проходить от одной клетки к другой 
через специальные белки – коннексоны. Благодаря электрическим 
соединениям между двумя нейронами местные токи, возникающие 
при генерации ПД в одном из них, могут распространяться в другой и 
деполяризовать его. Принципиально проведение ПД через 
электрический синапс не отличается от распространения импульсов 
по аксону. Поскольку ток при электрической передаче 
непосредственно течет из пресинаптической клетки в 
постсинаптическую без каких-либо промежуточных этапов, задержка 
при проведении возбуждения в электрических синапсах минимальна. 
Поэтому проведение через электрические синапсы характерно для 
групп нервных и мышечных клеток, отличающихся синхронной 
электрической активностью или способностью быстро включится в 
процесс возбуждения. В качестве примера можно привести миокард 
позвоночных. Вместе с тем, величина локального тока при передаче 
от одной клетки к другой не должна уменьшаться более чем в 5 раз 
(фактор надежности при передаче возбуждения, т.е. отношение амплитуды ПД к 
порогу деполяризации составляет 5). В противном случае деполяризация 
постсинаптической клетки не достигнет порогового уровня и не 
вызовет генерацию ПД. Это условие существенно ограничивает 

 44 



возможности электрической межклеточной передачи, поскольку 
трудно было бы ожидать, чтобы одиночный импульс в тонком аксоне 
мог через электрический синапс вызвать достаточно мощный для 
возникновения ПД местный ток в сравнительно крупной клетке, 
например, мышечном волокне. Площадь мембраны такой клетки 
огромна по сравнению с площадью мембраны аксона. Несомненно, 
этот недостаток электрических синапсов - одна из причин того, что в 
процессе эволюции они не получили широкого распространения и в 
организме человека их количество невелико.  

Строение химических синапсов. Передача сигналов в химических 
синапсах.  
 В большинстве синапсов для передачи сигналов от 
пресинаптического нейрона на постсинаптический используются 
химические вещества - медиаторы или нейротрансмиттеры. 
Химическая передача сигналов осуществляется посредством  
химических синапсов (рис. 14), включающих мембраны пре- и 
постсинаптических клеток и разделяющую их синаптическую щель - 
область внеклеточного пространства шириной около 20 нм.  

 
Рис.14. Химический синапс 
 
В области синапса аксон обычно расширяется, образуя т.н. 

пресинаптическую бляшку или на мышцах - концевую пластинку. В 
пресинаптическом окончании содержатся синаптические везикулы - 
окруженные мембраной пузырьки диаметром порядка 50 нм, в 
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каждом из которых заключено 104 – 5х104 молекул медиатора. 
Синаптическая щель заполнена мукополисахаридом, склеивающим 
между собой пре- и постсинаптические мембраны.  

Установлена следующая последовательность событий при 
передаче через химический синапс. При достижении потенциалом 
действия пресинаптического окончания происходит деполяризация 
мембраны в зоне синапса, активируются кальциевые каналы 
плазматической мембраны и в окончание входят ионы Ca2+. 
Повышение внутриклеточного уровня кальция инициирует экзоцитоз 
везикул, наполненных медиатором. Содержимое везикул 
высвобождается во внеклеточное пространство, и часть молекул 
медиатора, диффундируя, связываются с рецепторными молекулами 
постсинаптической мембраны. Среди них есть рецепторы, которые 
могут непосредственно управлять ионными каналами. Связывание с 
такими рецепторами молекул медиатора является сигналом для 
активации ионных каналов. Таким образом, наряду с рассмотренными 
в предыдущем разделе потенциал-зависимыми ионными каналами 
существуют медиатор-зависимые каналы (иначе называются лиганд-
активируемые каналы или ионотропные рецепторы). Они 
открываются и пропускают в клетку соответствующие ионы. 
Движение ионов по их электрохимическим градиентам, порождает 
натриевый деполяризующий (возбуждающий) или калиевый 
(хлорный) гиперполяризующий (тормозной) ток. Под воздействием 
деполяризующего тока развивается постсинаптический 
возбуждающий потенциал или потенциал концевой пластинки (ПКП). 
Если этот потенциал превосходит пороговый уровень, открываются 
потенциалзависимые натриевые каналы и возникает ПД. Скорость 
проведения импульса в химическом синапсе меньше чем по волокну, 
т.е. наблюдается синаптическая задержка, например, в нервно-
мышечном синапсе лягушки – 0,5 мс. 
 Кроме рецепторов непосредственно управляющих ионными 
каналами в химической передаче участвуют рецепторы, 
сопряженные с G-белками или метаботропные рецепторы. 
Рецепторы, связанные с G-белками – крупнейшее семейство 
мембранных рецепторов и главная мишень действия лекарств. 

Метаботропные рецепторы не связаны прямо с ионными каналами. Они 
инициируют процессы, которые вызывают более длительные эффекты (их 
эффекты лежат в секундно-минутном диапазоне) и, оказывая влияние на 
мембранную проводимость и ионные токи, изменяют реактивность нейрона. 
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Мембранотропные рецепторы могут увеличивать Са2+-проводимость, уменьшать 
Na+-токи (тормозный эффект) или К+-токи (возбуждающий эффект). Некоторые 
амины (норадреналин, дофамин) могут увеличивать К+-токи (тормозный эффект). 
Метаботропный рецептор представляет собой сложную систему, состоящую из 
собственно рецепторного белка, связывающегося с медиатором (R-белок) и так 
называемого G-белка, передающего сигнал с рецепторного белка. 

Рецепторный белок (R-белок) представляет собой крупный полипептид, который 
семь раз пересекает клеточную мембрану, образуя соответственно по три петли 
над поверхностью мембраны и под ней. Те части пептида, которые пронизывают 
фосфолипидную мембрану, как бы плавают в ее липидном слое. При связывании 
медиатора с рецепторным белком изменяется конформация полипептида, в том 
числе его участков, расположенных под мембраной. Они приобретают 
способность контактировать с G-белком. 

G-белок состоит из 2-3 субъединиц. В неактивном состоянии он связан с 
молекулой ГДФ (гуаниндифосфат). При взаимодействии с активированным R-
белком конфигурация G-белка меняется таким образом, что он оказывается 
связанным не с ГДФ, а с ГТФ (гуанинтрифосфат). В комплексе с ГТФ G-белок 
активирует фермент, образующий вторичный мессенджер. 

Вторые мессенджеры — внутриклеточные низкомолекулярные регуляторы. 
Выделяют три класса вторичных мессенджеров: 1) циклические нуклеотиды 
(цАМФ, цГМФ); 2) ионы кальция (Са2+); 3) метаболиты фосфолипидов 
мембраны — диацилглицерол (ДАГ) и инозитол-фосфат. В отличие от других 
вторичных мессенджеров ионы Са2+ транспортируются в нейрон из 
внеклеточного пространства или мобилизуются из внутриклеточных депо. 
Ферментом, синтезирующим цАМФ из АТФ, служит аденилатциклаза, 
образование цГМФ из ГТФ катализирует фермент гуанилатциклаза, фосфолипаза 
С способствует образованию диацилглицерола и инозитолфосфата. 

Известно четыре класса G-белков: (1) G1-белок, стимулирующий ферменты 
аденилатциклазу и гуанилатциклазу; (2) Gi-белок, ингибирующий эти ферменты; 
(3) Gq -белок, активирующий фосфолипазу С; (4) Со-белок, ингибирующий 
потенциал-зависимые каналы. 

К метаботропным относятся рецепторы: норадреналина, адреналина, дофамина, 
серотонина, М-холинорецепторы, ГАМКB-рецепторы, рецепторы пептидов и 
некоторые рецепторы глутамата. Вариабельность нейротрансмиттеров, 
рецепторов, вторичных мессенджеров и ионных каналов обеспечивает 
многообразие активности нервной системы. 

В настоящее время идентифицировано > 1000 метаботропных 
рецепторов. В то время как рецепторы, связанные с каналами, 
вызывают электрические изменения в постсинаптической мембране 
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всего за несколько миллисекунд или еще быстрее, рецепторам, не 
связанным с каналами, для достижения эффекта требуется несколько 
сотен миллисекунд и более. Это обусловлено тем обстоятельством, 
что между первоначальным сигналом и ответом должна пройти серия 
ферментативных реакций. Более того, часто сам сигнал "размыт" не 
только во времени, но и пространстве, поскольку установлено, что 
медиатор может высвобождаться не только из нервных окончаний, а 
из варикозных утолщений (узелков), расположенных вдоль аксона. В 
этом случае отсутствуют морфологически выраженные синапсы, 
узелки не прилегают к каким-то специализированным рецепторным 
участкам постсинаптической клетки. Поэтому медиатор 
диффундирует в значительном объеме нервной ткани, воздействуя 
сразу на множество нервных клеток.  

В ходе функционирования синапсы подвергаются 
функциональным и морфологическим перестройкам. Этот процесс 
назван синаптической пластичностью. Наиболее ярко такие 
изменения проявляются при высокочастотной активности, 
являющейся естественным условием функционирования синапсов in 
vivo. Например, частота импульсации вставочных нейронов в ЦНС 
достигает 1000 Гц. Пластичность может проявляться либо в 
увеличении (потенциации), либо уменьшении (депрессии) 
эффективности синаптической передачи. Выделяют кратковременные 
(длятся секунды и минуты) и долговременные (длятся часы, месяцы, 
годы) формы синаптической пластичности. Последние особенно 
интересны тем, что они имеют отношение к процессам научения и 
памяти. Например, долговременная потенциация — устойчивое 
усиление синаптической передачи в ответ на высокочастотное 
раздражение. Этот вид пластичности может продолжаться дни и 
месяцы. Долговременная потенциация наблюдается во всех отделах 
ЦНС, но наиболее полно изучена на глутаматергических синапсах в 
гиппокампе. Долговременная депрессия возникает в ответ на 
раздражение другой частоты и проявляется в виде длительного 
ослабления синаптической передачи. Этот вид пластичности имеет 
сходный механизм с долговременной потенциацией, но развивается 
при низкой внутриклеточной концентрации ионов Са2+, в то время 
как долговременная потенциация – при высокой. 

На выделение медиаторов из пресинаптического окончания и 
химическую передачу нервного импульса в синапсе могут влиять 
медиаторы, выделяемые из третьего нейрона. Такие нейроны и 
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медиаторы могут тормозить синаптическую передачу или, напротив, 
облегчать ее. В этих случаях говорят об гетеросинаптической 
модуляции - гетеросинаптическом торможении или облегчении в 
зависимости от конечного результата.  
 Таким образом, химическая передача в синапсах более гибкая, 
чем электрическая, поскольку при этом может осуществляться как 
возбуждающее, так и тормозное действие, так и их суммация. Кроме 
того, при активации химическими агентами может возникать сильный 
ток, способный возбудить любые, даже самые крупные клетки. 

Медиаторы  

 Одна из самых сложных задач, стоящих перед 
нейрофизиологами, состоит в точной химической идентификации 
медиаторов, действующих в различных синапсах. К настоящему 
времени известно довольно много соединений, которые могут 
выполнять роль химических посредников при межклеточной передаче 
нервного импульса. Однако точно идентифицировано лишь 
ограниченное число таких медиаторов; некоторые из будут 
рассмотрены ниже. Для того, чтобы медиаторная функция того или 
иного вещества в какой-либо ткани была неопровержимо доказана, 
должны удовлетворяться определенные критерии: 

1. при прямом нанесении на постсинаптическую мембрану 
вещество должно вызывать в постсинаптической клетке 
абсолютно такие же физиологические эффекты, что и при 
раздражении пресинаптического волокна; 

2. должно быть доказано, что это вещество выделяется при 
активации пресинаптического нейрона; 

3. действие вещества должно блокироваться теми же агентами, 
которые подавляют и естественное проведение сигнала.  

Ацетилхолин 
Наиболее известным из установленных медиаторов является 
ацетилхолин (уксуснокислый эфир холина). 

 
Ацетилхолин, выделяющийся окончаниями так называемых 
холинэргических нейронов и опосредует быструю передачу 
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возбуждения и медленную передачу как возбуждения, так и 
торможения. В первом случае он воздействует на ионотропные 
никотиновые рецепторы или н-холинорецепторы. Свое название н-
холинорецепторы получили по тому, что в эксперименте они могут 
активироваться никотином. Н-холинорецептор представляет собой 
гликопротеин, состоящий из пяти трансмембранных пептидов, 
имеющих участки связывания ацетилхолина. При связывании двух 
молекул медиатора с мультибелковым комплексом происходит 
конформационное изменение, приводящее к открыванию канала 
примерно на 1 миллисекунду. Через открытый канал способны 
проходить ионы, как натрия, так и калия. Так как градиент 
напряжения при потенциале покоя почти уравновешивает градиент 
ионов калия, то и сила движущая эти ионы через мембрану будет 
близка к нулю. Напротив, для ионов натрия, как градиент 
напряжения, так и градиент концентрации действуют в одном 
направлении, способствуя их движению внутрь клетки. Натриевый 
возбуждающий ток вызывает деполяризацию мембраны (потенциал 
концевой пластинки, ПКП) и при достижении пороговой 
деполяризации возникает ПД.  

Метаботропные рецепторы ацетилхолина, осуществляющие 
медленную тормозную или возбуждающую передачу, называют 
мускариновыми рецепторами или м-холинорецепторами, поскольку в 
экспериментальных условиях они могут активироваться мускарином, 
одним из грибных ядов. Помимо никотина и мускарина, 
специфически активирующих определенные рецепторы (такие 
вещества называются агонистами холинорецепторов или 
холиномиметиками), имеются сильнодействующие рецептор-
специфические блокаторы (антагонисты или холинолитики), 
избирательно подавляющие функцию ацетилхолиновых рецепторов 
(ХР) того или другого типа. Например, кураре или его действующее 
начало D-тубокурарин и α-бунгаротоксин, белковое вещество, 
выделенное из яда крайта (семейство кобр), специфически 
связываются с н-холинорецепторами, блокируя их активность. 
Атропин - алкалоид красавки и белены, действует таким же образом 
на мускариновые рецепторы.  
 Из синаптической щели ацетилхолин удаляется в результате 
гидролиза до холина и ацетата, катализируемого ферментом 
ацетилхолинэстеразой (АХЭ). Этот фермент находится в 
синаптической щели рядом с поверхностью пресинаптической 
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мембраны (рис. 15). Продукты гидролиза АХ на постсинаптическую 
мембрану не действуют, поэтому действие медиатора на 
постсинаптическую мембрану прекращается. Образующийся холин 
активно поглощается пресинаптическими окончаниями и здесь, 
конденсируясь с ацетил-коферментом А, с помощью фермента 
холинацетилтрансферазы (ХАТ) образует новую молекулу 
ацетилхолина, поступающую в синаптическую везикулу. 

 
 
Рис.15 Схема функционирования холинэргического синапса 

 
АХЭ инактивируется так называемыми нервно-

паралитическими отравляющими веществами (зарин, зоман, vx-газы), 
а также некоторыми инсектицидами. В этом случае ацетилхолин 
накапливается в синапсах. При этом либо не происходит 
реполяризация постсинаптической мембраны, либо наступает 
инактивация ХР, и постсинаптические каналы остаются постоянно 
закрытыми, хотя ацетилхолин присутствует в синаптической щели. В 
обоих случаях нарушается деятельность межнейронных и нервно-
мышечных синапсов и быстро наступает смерть - как правило, 
вследствие паралича дыхательных мышц.  

 
Биогенные амины  

 Биогенные амины, это весьма сходные по своей химической 
структуре моноамины - дофамин, норадреналин, адреналин и 
серотонин (Рис. 16). Первые три амина являются производными 
аминокислоты тирозина и являются катехоламинами, а серотонин — 
триптофана (индоламин). Норадреналин обнаружен в центральной и 
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вегетативной нервной системе позвоночных и в ЦНС и может 
опосредовать, как возбуждающее, так и тормозное действие. 
Серотонин и дофамин выполняют функцию тормозных медиаторов в 
ЦНС.  

 
Рис. 16 Биогенные амины 

 
Нейронов содержащих моноамины в головном мозге немного, 

однако, они оказывают мощное влияние в ЦНС. Например, у крысы 
все норадренергические нейроны сосредоточены в т.н. голубом пятне 
(около 3000 клеток в двух симметричных ядрах варолиевого моста). 
Эти нервные клетки легко идентифицировать на срезах мозга, 
поскольку содержат моноамины в высокой концентрации (несколько 
мМ), которые вступают в реакцию с параформом. В результате 
органической реакции Пикте-Шпенглера (рис. 17) образуется 
продукт, дающий яркую флуоресценцию, видимую при освещении 
препарата ультрафиолетом в люминесцентном микроскопе. Продукт 
конденсации серотонина светится желтым, а норадреналина и 
дофамина – зеленым цветом.  

Практически все моноаминергические нейроны сосредоточены 
в древних ядрах ствола мозга, но их отростки широко иннервируют 
более молодые образования – кору и подкорковые базальные ганглии 
(напр. один дофаминергический нейрон может образовывать до 
250000 синаптических варикозностей), в результате чего они 
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регулируют такие глобальные функции мозга как внимание, цикл сон-
бодрствование, запоминание и настроение.  

 

 
Рис. 17 Реакция конденсации индоламина с параформальдегидом 
 
Об этом свидетельствуют, например, следующие факты: 

Предшественник серотонина – незаменимая аминокислота триптофан, 
а катехоламинов – фенилаланин. Количество этих аминокислот может 
значительно варьировать в различных продуктах питания. Показано 
на добровольцах, что диета с низким содержанием триптофана и 
фенилаланина способствует развитию депрессии и ухудшает 
запоминание. 

Мишенью моноаминов как правило являются метаботропные 
рецепторы, т.е. рецепторы опосредованные G-белками (в настоящее 
время обнаружен только один вид серотониновых ионотропных 
рецепторов). Эти соединения, в частности серотонин и норадреналин 
функционируют не только как нейромедиаторы, но и как гормоны в 
периферических органах.  

К биогенным моноаминам в настоящее время относят и 
гистамин (производное гистидина). Давно известно, что гистамин 
воздействует на периферические ткани и участвует в разнообразных 
физиологических процессах, включая аллергические реакции и 
регуляцию желудочной секреции. Недавно установлено, что гистамин 
действует в качестве нейромедиатора в мозге. Антигистаминовые 
препараты (димедрол, супрастин и др.) помимо классической 
противоаллергической активности угнетающе действуют на 
активность ЦНС. Они проникают через гематоэнцефалический барьер 
и вызывают сонливость. Тела гистаминовых нейронов 
сконцентрированы в гипоталамусе. Подобно другим 
моноаминергическим нейронам, гистаминергические нейроны 
диффузно ветвятся и иннервируют не только нейроны, но и 
глиальные клетки и мелкие кровеносные сосуды. Предполагается, что 
эти нейроны регулируют энергетический метаболизм мозга. 
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Аминокислоты медиаторы.  
Важнейшими медиаторами центральной нервной системы 

являются аминокислоты: глутаминовая килота, γ-аминомасляная 
кислота и глицин. 

Глутаминовая кислота (глутамат) является важнейшим 
возбуждающим агентом в ЦНС. 

 
Глутамат воздействует на 2 типа ионотропных рецепторов. 

Самый распространенный из них – AMPA-рецептор - тетрамер, 
селективный для ионов натрия, обеспечивает быстрое возбуждение в 
ЦНС, а NMDA-рецептор - канал селективный для ионов натрия и 
кальция, который обычно заблокирован ионом магния. Для 
открывания этого канала нужно совпадение 2 событий – 
предварительная деполяризация мембраны, удаляющая магниевый 
блок и связывание глутамата. Кроме этого нужно связывание с 
рецептором коагониста глицина. 

γ-Аминомасляная кислота (ГАМК) H2N-CH2-CH2-CH2-COOH в 
противоположность глутамату, опосредует быстрое торможение в 
головном мозге. Ионотропные рецепторы, с которыми 
взаимодействует этот медиатор, соединены с каналами, которые, 
открываясь, пропускают отрицательно заряженные ионы, главным 
образом Cl-, но не проницаемы для положительных ионов (анионные 
каналы, см. рис. в след. лекции). Концентрация ионов хлора вне 
клетки намного больше, чем внутри, а равновесный хлорный 
потенциал близок к МП или даже более отрицателен. Если 
равновесный хлорный потенциал более отрицателен, чем МП, то 
открытие анионных каналов приведет к вхождению ионов хлора в 
клетку и вызывает гиперполяризацию клетки. Если же равновесный 
хлорный потенциал равен МП, то в покое ток ионов хлора не 
увеличится, но при деполяризации мембраны поток ионов хлора в 
клетку сразу увеличится и будет стремиться вернуть мембранный 
потенциал к исходному значению и тем самым затруднять 
деполяризацию и препятствовать возникновению ПД.  

Сходную функцию выполняет в спинном мозге аминокислота 
глицин H2N-CH2-COOH. 
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Нейропептиды. 
 Ацетилхолин, моноамины и другие медиаторы, которые 
рассматривались в предыдущем разделе, - это "классические" 
низкомолекулярные медиаторы. Однако в нервной системе 
образуются и выделяются также пептиды, играющие роль медиаторов 
или синаптичесиких модуляторов (агентов, влияющих на 
синаптическое проведение). Список этих пептидов постоянно растет, 
сейчас известно несколько десятков. Пока не ясно, сколько из этих 
нейропептидов играют роль истинных нейромедиаторов, влияющих 
на постсинаптические клетки, непосредственно примыкающие к тому 
волокну, которое выделяет нейропептиды. Большинство пептидов 
первоначально известных как интестинальные (кишечные) гормоны 
(являются также медиаторами энтеральной нервной системы), такие 
как секретин, гастрин, брадикинин, соматостатин, вазоактивный 
интестинальный полипептид и холецистокинин присутствует в 
головном мозгу и могут высвобождаться при определенных 
воздействиях. Первым намеком на идентичность пептидов центральной и 
энтеральной нервной системы стал медиатор, известный как субстанция Р. Субстанция Ρ 
состоит из 11 аминокислотных остатков и является членом небольшого семейства 
родственных пептидов — тахикининов. Были установлены три рецептора нейрокининов 
(ΝΚ1, ΝΚ2, ΝΚ3), которые принадлежат к суперсемейству рецепторов, сопряженных с G-
белками. Субстанция Ρ выполняет функцию медиатора в окончаниях сенсорных аксонов 
малого диаметра дорзальных слоев спинного мозга, связанных с восприятием боли 
(ноцицепцией).  

Некоторые из этих веществ, подобно рилизинг-факторам 
гипоталамуса, более корректно называть нейросекреторными 
веществами, т.е. веществами, которые выделяются из нервных 
окончаний в кровоток и поступают к клеткам мишеням с кровью. Есть 
данные, что одни и те же пептиды могут выделяться в качестве 
медиаторов одними нейронами, нейросекретов - другими и кроме 
того выделяться тканями внутренних органов в виде гормонов. Давно 
известно, что норадреналин и близкий к нему адреналин образуются 
как гормоны в мозговом слое надпочечников, так и высвобождаются 
некоторыми нервными окончаниями в качестве нейромедиатора. 
Кроме того, нейропептиды могут выделяться в качестве медиаторов 
нервными окончаниями, высвобождающими одновременно и какой-
либо классический медиатор, например ацетилхолин или 
норадреналин. Большой интерес у исследователей вызывают две 
группы нейропептидов - эндорфины и энкефалины. Эти вещества 
обладают аналгетическими (уменьшающими боль), а также другими 
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морфиноподобными свойствами, например, вызывают ощущение 
удовольствия и эйфорию. Содержание этих веществ в головном мозге 
увеличивается, когда человек ест, слушает приятную музыку или 
занимается другими видами деятельности вызывающими чувство 
удовлетворения. В отношении воздействия на нервную систему 
эндорфины и энкефалины сходны с опиатами (опий и его 
производные). Поэтому их называют эндогенными опиоидами. До 
недавнего времени не знали, почему некоторые алкалоиды типа опия, 
морфина и героина оказывают столь мощное влияние на нервную 
систему. Теперь же известно, что на плазматических мембранах 
некоторых нейронов имеются опиоидные рецепторы. В естественных 
условиях с этими рецепторами связываются эндогенные опиоиды т.е. 
энкефалины и эндорфины и вследствие этого может возникнуть 
чувство удовлетворения или развиться анальгетический эффект. И 
лишь по случайному совпадению к этим рецепторам способны 
присоединяться наркотические опиаты, выделяемые из растений, 
вызывая состояние эйфории. Это ощущение душевного комфорта, 
положительное восприятие окружающей обстановки независимо от 
реальной действительности, уверенность в себе, возникающая в 
результате, мощной неестественной стимуляции опиоидных 
рецепторов, побуждает людей повторно употреблять наркотики. 
Однако при этом возникают компенсаторные изменения метаболизма 
нервных клеток, приводящие к развитию наркотической зависимости. 
Организм нуждается в постоянном поступлении экзогенных 
опиоидов, без введения которых испытывает чрезвычайный 
дискомфорт. Подобная метаболическая зависимость называется 
пристрастием, а страдающий ей человек - наркоманом. Показателем 
интоксикации опиоидами являются суженные до размеров кончика 
иглы зрачки наркомана, которые не реагируют на изменения 
освещения. Это явление называется "миоз". 

При изучении опиоидных рецепторов весьма полезным оказалось 
вещество налоксон - конкурентный блокатор этих рецепторов. 
Поскольку налоксон припятствует связыванию опиатов или опиоидов 
с клетками-мишенями, с его помощью можно определить, вызвана ли 
та или иная реакция возбуждением таких рецепторов. Было 
обнаружено, например, что налоксон в значительной степени снимает 
анальгетический эффект плацебо (нейтрального вещества, которое 
дают больным, уверяя их, что оно снимет у них боль). Очевидно, что 
вера в лекарство или другое средство лечения, которое должно снять 
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боль, приводит к выбросу опиоидных пептидов; возможно, в этом и 
состоит физиологический механизм действия плацебо. Налоксон 
снимает также обезболивающий эффект иглоукалывания. Отсюда был 
сделан вывод, что при иглоукалывании в ЦНС выделяются 
естественные (эндогенные) опиоидные пептиды. Обезболивающий 
эффект энкефалинов и эндорфинов связан с тем, что эти 
нейропептиды препятствуют выделению медиаторов (в частности, 
субстанции Р) из окончаний нервных клеток, участвующих в 
формировании болевой чувствительности. 
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Лекция 6 Мышцы и мышечное сокращение 
 
Важную роль во взаимодействии человека с внешней средой 

играют мышцы. Масса мышц намного больше, чем масса других 
органов и составляет 40-50% массы тела. 

Структурные основы сокращения. Поперечнополосатые мышцы.  

 По морфологическим и функциональным характеристикам 
мышцы разделяют на два основных типа - гладкие и 
поперечнополосатые. Поперечнополосатые мышцы формируют 
двигательный аппарат скелета, глазодвигательный, жевательный и 
некоторые другие двигательные аппараты. Морфологически к 
поперечнополосатым относится и сердечная мышца. 
Поперечнополосатые мышцы человека и позвоночных животных (за 
исключением сердечной) полностью контролируются ЦНС, они 
лишены автоматизма. Их называют произвольной мускулатурой, имея 
в виду их подчинение воле человека. Гладкие мышцы обслуживают 
внутренние органы. Они слабо контролируются ЦНС, обладают 
автоматизмом и собственной интрамуральной (внутренней) нервной 
сетью, в значительной степени обеспечивающей их самоуправление. 
Гладкую мускулатуру, а также мышцу сердца иногда называют 
непроизвольной. 
 Поперечнополосатые мышцы скелета (скелетные мышцы) 
позвоночных состоят из множества отдельных мышечных волокон, 
которые расположены в общем соединительно-тканном футляре и 
крепятся к сухожилиям, связанным со скелетом. Мышечные волокна 
тесно прилегают друг к другу и работают параллельно. Сила мышцы 
при прочих равных условиях пропорциональна числу волокон, или 
площади так называемого физиологического поперечного сечения 
мышцы, т.е. площади поверхности, пересекающей все действующие 
мышечные волокна.  
 Диаметр волокон поперечнополосатых мышц составляет от 5 до 
100 мкм, а длина может достигать 5 сантиметров и более. Эти 
необычные размеры обусловлены происхождением мышечных 
волокон в процессе индивидуального развития. Сначала у эмбриона 
возникают отдельные клетки - миобласты, они сливаются в 
миотрубочки. Из последних формируются многоядерные, гигантские 
клетки - мышечные волокна, миоциты (рис. 18).  
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Рис. 18 Строение мышц 

 
Каждое мышечное волокно заполнено множеством параллельно 

расположенных нитевидных образований диаметром около 1 мкм, 
называемых миофибриллами. В миофибриллах выделяют 
повторяющиеся в продольном направлении блоки - саркомеры, 
отделенные друг от друга Z-дисками. Саркомер миофибрилы 
представляет собой функциональную, сократительную единицу 
поперечнополосатой мышцы, длина которого около 2,5 мкм. На 
электронной микрофотографии видно, что в обоих направлениях от Z-
пластинки, содержащей белок α-актинин, тянутся многочисленные, до 
нескольких тысяч тонкие нити (филаменты), состоящие из 
двухнитчатой спирали F-актина, идентичного белку цитоскелета 
эукариотических клеток. Актиновые филаменты (диаметр 5 нм), 
прикреплены к Z-дискам наподобие щетинок в щетке чередуются с 
толстыми нитями (диаметр 10 нм) белка миозина. Один грамм ткани 
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скелетной мышцы содержит примерно 100 мг этих сократительных 
белков, что больше половины веса всех белков мышц. Миозиновые 
филаменты не прикрепляются к Z-диску и образуют наиболее 
плотную (анизотропную, т.е. поляризующую видимый свет) 
центральную часть саркомера - А-диск или А-полосу. Его длина 
составляет около 1,6 мкм. При тщательном электронно-
микроскопическом исследовании на миозиновых филаментах 
обнаруживаются мелкие выступы, называемые поперечными 
мостиками. Более светлый участок в центре А-диска называют H-
зоной. Изотропный, не поляризующий свет, светлый участок 
саркомера между двумя А-дисками, называют I-диском. Если сделать 
поперечный разрез саркомера в I-диске будут видны только 
актиновые филаменты (рисунок). На разрезе проходящем через H-
зону видны только миозиновые филаменты. На участке взаимного 
перекрывания каждый миозиновый филамент окружен шестью 
актиновыми. В свою очередь каждый актиновый филамент окружен 
тремя миозиновыми. Обычно, миофибриллы отдельного мышечного 
волокна уложены таким образом, что расположение саркомеров на 
них совпадает, и на поперечном разрезе мышечного волокна у всех 
миофибрил видна одна и та же зона саркомера. Это создает картину 
"поперечнополосатости" волокна при наблюдении в микроскоп.  
 Плазматическая мембрана мышечного волокна дает на уровне 
границы Z-пластинки регулярные, глубокие Т-образные впячивания 
(рисунок 19), представляющие собой трубки диаметром 50 нм. Эти 
трубки (Т-система) анатомически соединяют поверхностную 
мембрану с миофибриллами, лежащими в глубине мышечного 
волокна и обеспечивают перенос ПД с поверхностной мембраны 
внутрь клетки к каждой миофибрилле.  

 
Рис. 19 Сечение мышечного волокна 

 
В дополнение к Т-системе в мышцах есть еще одна мембранная 

система, называемая саркоплазматическим ретикулумом (так 
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называется эндоплазматический ретикулум в мышечных клетках, СР). 
СР обволакивает наподобие полой манжеты отдельно каждую 
миофибриллу. На уровне Z-диска каждого саркомера цистерны СР 
вступают в тесный контакт с Т-трубочкой и как бы сжимают ее между 
собой. Многочисленными исследованиями доказано, что в результате 
выполнения силовых упражнений, в первую очередь, повреждаются 
Z-диски, соединяющие саркомеры друг с другом. 
 Механизм мышечного сокращения в настоящее время 
объясняют с позиции теории скольжения нитей. Согласно данной 
теории, укорочение саркомера, а следовательно и мышечного волокна 
происходит благодаря активному скольжению тонких актиновых 
нитей относительно толстых миозиновых нитей. Укорочение 
заканчивается, когда актиновые филаменты глубоко втягиваются по 
направлению к центру А-диска. При расслаблении или растяжении 
мышцы область взаимного перекрывания тонких и толстых 
филаментов сужается. Скольжение филаментов друг относительно 
друга происходит под действием силы, которая возникает в 
результате активности миозиновых поперечных мостиков. Во время 
сокращения они смыкаются, связываются с помощью находящейся на 
конце мостика миозиновой головки с определенными участками на 
актиновых филаментах так называемыми центрами связывания. 
Первоначально миозиновая головка связывается с первым из них – 
центром М1. Далее за счет вращения или колебания миозиновой 
головки она последовательно присоединяется к центрам связывания 
М2, М3, М4 на волокне актина, что приводит к натяжению 
поперечного мостика. Это усилие передается толстому миозиновому 
волокну и в результате возникает взаимное скольжение нитей, 
сопровождающееся убыванием напряжения, возникающего при 
растяжении поперечного мостика. После этого миозиновая головка 
отходит от актинового филамента и возвращается в расслабленное 
положение, но это происходит только в том случае, если с активным 
АТФ-азным центром, расположенным в миозиновой головке, 
свяжется молекула АТФ, или точнее Mg2+-АТФ. Связавшаяся с 
активным центром молекула АТФ гидролизуется, и выделяющаяся 
при этом энергия затрачивается на перевод миозиновой головки в 
исходное конформационное состояние, в котором она вновь способна 
связываться с актиновым филаментом, но уже в другом, 
расположенном ближе к Z-пластинке месте (примерно на 20 нм) и 
процесс повторяется вновь. Частота колебательных движений 
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поперечных мостиков составляет 5-50 в секунду. Для того чтобы 
поддерживать активное сокращение поперечные мостики работают 
асинхронно, т.е. в любой момент времени часть из них прикреплена к 
актину, тогда как другие отсоединены. Циклическая активность 
поперечных мостиков, т.е. ритмичные прикрепления и отсоединения 
мостиков, которые обеспечивают мышечное сокращение возможно 
только до тех пор пока продолжается гидролиз АТФ. После смерти 
содержание АТФ в мышечных клетках снижается и поперечные 
мостики оказываются прочно прикрепленными к актиновым нитям 
(пока не произойдет аутолиз). Этим объясняется механизм трупного 
окоченения. 
 Рассмотренный выше механизм сокращения включается лишь 
тогда, когда мышца получает сигнал от иннервирующей ее нервной 
клетки. Нервные клетки иннервирующие мышечные волокна 
называются моторные нейроны или мотонейроны. Нервный импульс 
(ПД), распространяясь до окончания аксона мотонейрона, вызывает 
высвобождение ацетилхолина в синаптическую щель. На 
постсинаптической мембране нервно-мышечного синапса в 
результате взаимодействия ацетилхолина с н-холинорецептором 
происходит открывание катионных каналов, через которые течет 
натриевый ток деполяризующий постсинаптическую мембрану. При 
достижении порогового уровня деполяризации на плазматической 
мембране мышечной клетки возникает ПД. ПД распространяется по 
мышечному волокну и Т-системе до цистерн саркоплазматического 
ретикулума, прилежащих к каждому отдельному саркомеру. 
Электрическое возбуждение Т-трубочек приводит к открытию в 
мембране цистерн саркоплазматического ретикулума кальциевых 
каналов, и ионы Са2+, концентрация которых в ретикулуме очень 
высокая, выходят в цитоплазме, где находятся миофибриллы. Именно 
этот внезапный подъем концентрации свободных ионов кальция в 
цитоплазме от значения 10-7 М и ниже (в покое) до 10-6 и более (в 
активном состоянии) вызывает их сокращение. Так как время 
прохождения сигнала от плазматической мембраны через Т-трубочки 
и саркоплазматический ретикулум до каждого саркомера измеряется в 
мс, сокращение всех миофибрилл в клетке происходит практически 
одновременно. Повышение концентрации Са2+ в цитоплазме 
кратковременно, поскольку эти ионы быстро закачиваются обратно в 
цистерны СР Са2+-АТФ-азой, содержащейся в большом количестве в 
мембранах СР. Обычно возвращение концентрации Са2+ в цитоплазме 
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к уровню контроля происходит за 30 мс, что приводит к 
расслаблению миофибрилл.  
 Каким же образом Са2+ управляет процессом сокращения 
саркомеров и поперечнополосатой мышцы в целом? Оказывается 
роль ионов кальция определяется наличием специализированных 
вспомогательных белков, тесно связанных с актиновыми 
филаментами. Один из таких белков, названный тропомиозином - 
жесткая стержневидная молекула, связывающаяся с актиновым 
филаментом по всей его длине и придающая ему жесткость. Другой 
важнейший вспомогательный белок, участвующий в регулировании 
мышечного сокращения ионами кальция, это тропонин. Он 
представляет собой комплекс из трех полипептидов - тропонинов T, I 
и C (рис 20). Тропонин Т связывается с тропомиозином (отсюда 
название) и определяет положение всего комплекса на тонком 
филаменте. Тропонин I отвечает за способность ингибировать 
присоединение миозиновых поперечных мостиков к актиновому 
филаменту, создавая стерическое препятствие для такого 
взаимодействия. Тропонин С является центром связывания ионов 
Са2+.  
 

 
 

Рис 20.  
В отсутствие ионов кальция, т.е. в покоящейся мышце, 

тропониновый комлекс размещен так, что тропомиозин и тропонин I 
препятствуют прикреплению головки поперечных мостиков к 
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миозинсвязывающим центрам актина. Повышение концентрации Са2+ 
в цитоплазме приводит к его связыванию с тропонином С. В 
результате этого меняется конформация всего комплекса, происходит 
смещение молекула тропонина I, открывающее миозинсвязывающий 
центр и дающее возможность поперечному мостику соединится с 
актином. Возможность для соединения поперечного мостика с 
актином существует до тех пор, пока ионы кальция не будут удалены 
из тропонинового комплекса. Одиночный ПД вызывает повышение 
концентрации Са2+ всего на 30 мс, и этого времени достаточно только 
для однократного взаимодействия миозиновых головок поперечных 
мостиков с актином. В этом случае, развивается минимальная сила. 
Если ПД в мышечном волокне возникают с интервалами менее 30 мс, 
то ионы кальция не успевают быть выведены из цитоплазмы и 
количество взаимодействий миозиновых головок поперечных 
мостиков с актиновыми филаментами может быть максимальным. В 
этом случае мышца развивает максимальную силу.  

Основные источники энергии для мышечной ткани в покое: β-
окисление жирных кислот, кетоновые тела (β-гидроксибутират); а при 
работе (в зависимости от снабжения О2) – анаэробный гликолиз, 
гликогенолиз, цикл Кребса. Молочная кислота или лактат, образуется 
в мышцах в ходе анаэробного гликолиза и вызывает ацидоз и 
болезненные ощущения в мышцах. Особенно сильно концентрация 
молочной кислоты возрастает при выполнении высокоинтенсивных 
упражнений. Это не всегда плохо, так как уществуют доказательства 
того, что лактат стимулирует гипертрофию мышечных клеток и 
играет важную роль в бодибилдинге. Это нашло отражение в 
выражении "No Pain — No Gain".  

Кроме возможности получать энергию в результате анаэробного 
гликолиза мышцы человека имеют еще один механизм, позволяющий 
им эффективно работать в условиях высокой физической нагрузки. В 
отличие от большинства других тканей, мышцы животных и человека 
обладают способностью запасать химическую энергию не только в 
виде АТФ, но и в виде другого фосфагена – креатинфосфата (КФ). 
КФ накапливается в мышечных волокнах во время отдыха в большой 
концентрации (до 30 мМ) за счет катализируемой ферментом 
креатинкиназой реакции фосфорилирования креатина АТФ. При 
физической нагрузке, содержание АТФ резко снижается (с 8 мМ 
более чем наполовину) и креатинкиназа начинает катализировать 
обратную реакцию, т.е. фосфорилирование АДФ креатинфосфатом. 
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При этом запасы КФ могут быть исчерпаны практически полностью, 
но АТФ до 0 мМ в живой клетке никогда не снижается. 

Гликолитическое производство АТФ очень незначительно, но 
имеет большую скорость. Это обстоятельство делает идеальным его 
использование в качестве топлива, когда нагрузка превышает 50 % от 
максимальной. При отдыхе и умеренной физической нагрузке 
миоциты используют жирные кислоты для получения энергии. 
АТФ - источник энергии для мышечного сокращения. Мышечная 
клетка содержит ограниченное количество АТФ, которого может 
быть достаточно для преодоления спринтером дистанции около 10-20 
метров. Следовательно, потраченный АТФ должен постоянно 
возобновляться, чтобы поддерживать внутриклеточную 
концентрацию АТФ на должном уровне, даже когда он потребляется в 
больших количествах. Существуют три основных пути 
восстановления запасов АТФ в мышечной клетке.  

1. Дефосфорилирование КФ + АДФ -> АТФ + креатин 

2. Анаэробный гликолиз в цитоплазме.  

3. Аэробное окисление пирувата (из глюкозы) и жирных кислот в 
митохондриях.  

Пути 2 и 3 относительно медленные; так что именно креатинфосфат 
должен обеспечивать необходимую химическую энергию для 
быстрого восстановления запасов АТФ. АДФ, образующийся при 
распаде АТФ, превращается митохондриальной креатинкиназой в 
АТФ и креатин. Запас КФ в мышце достаточен для кратковременных 
интенсивных нагрузок длительностью 10-20 с (например, спринтеру 
хватает на 100-метровую дистанцию).  
Анаэробный гликолиз начинается позже, чем дефосфорилирование 
креатинфосфата (самое большее через 30 с). При анаэробном 
гликолизе мышечный гликоген превращается через глюкозо-6-фосфат 
в молочную кислоту (ионы лактат + Н+), образуя в результате по 3 
молекулы АТФ на каждый остаток глюкозы. Во время небольшой 
физической нагрузки лактат расщепляется в сердце и печени, при 
этом используются ионы Н+. Приблизительно на 1 мин позже этого 
малопродуктивного механизма регенерации АТФ начинается 
аэробное окисление глюкозы и жирных кислот. Если во время 
интенсивных упражнений аэробное окисление не производит 
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достаточного количества АТФ, анаэробный гликолиз продолжается. В 
этом случае глюкоза должна импортироваться из печени, где она 
образуется посредством гликогенолиза и глюконеогенеза. 

 
Скелетные мышцы человека состоят из двух типов мышечных 

волокон: И те и другие типы волокон производят примерно 
одинаковую работу за одно сокращение, но белые делают это 
значительно быстрее. 

• первого типа: медленные мышечные волокна, они же красные 
или окислительные мышечные волокна;  

• второго типа: быстрые мышечные волокна, они же белые или 
гликолитические мышечные волокна, которые, в свою очередь, 
делятся на два подтипа: подтип IIа и подтип IIб. 

К моменту рождения мышцы человека содержат только 
медленные волокна, но в процессе развития устанавливается 
генетически заданное индивидуальное соотношение мышечных 
волокон разного типа. По мере перехода от зрелого возраста к 
пожилому доля быстрых волокон у человека снижается, и 
соответственно уменьшается мышечная сила. Наибольшее количество 
быстрых волокон в четырехглавой мышце бедра мужчины отмечено в 
возрасте 20-40 лет (60%), а в возрасте 60-65 лет их число снижается до 
45%.  

Медленные мышечные волокна (Тип I) отличаются небольшой 
силой, но и низкой утомляемостью. Они небольшие по размеру 
(диаметр 50 мкм) и слабо гипертрофируются. Участвуют в 
выполнении длительной низкоинтенсивной работы в покое, во сне 
(например, дыхание), в поддержании позы, при аэробных нагрузках на 
выносливость (бег, ходьба, гребля). За счет высокого содержания 
миоглобина имеют красный цвет и называются окислительными 
мышечными волокнами. Их в мышцах больше всего, среднем около 
51%. 

Мотонейроны медленных волокон имеют самые низкие пороги 
активации, малую толщину аксона и скорость проведения импульса 
по нему. Аксон разветвляется на небольшое число концевых веточек и 
иннервирует небольшую группу мышечных волокон. У мотонейронов 
этих волокон низкая частота разряда. Они функционируют уже при 
малых усилиях. Так, мотонейроны камбаловидной мышцы человека 
при спокойном стоянии работают с частотой 4 имп/с. Обычная 
частота их разряда - 6-8 имп/с. С повышением силы сокращения 

 66 

http://sportwiki.to/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86
http://sportwiki.to/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://sportwiki.to/%D0%91%D0%B5%D0%B3


мышцы частота разряда мотонейронов медленных волокон 
повышается до 25 имп/с. Эти мотонейроны способны поддерживать 
постоянную частоту разрядов в течение десятков минут.  

Мышечные волокна первого типа развивают небольшую силу в 
поскольку содержат по сравнению с быстрыми волокнами меньшее 
количество миофибрилл. Скорость сокращения этих волокон в 1,5-2 
раза ниже, чем быстрых. Основной причиной этого является низкая 
активность миозиновой АТФ-азы. 

Медленные мышечные волокна обладают хорошо развитой 
капиллярной сетью. Благодаря этому во время сокращения они 
обеспечиваются достаточным количеством кислорода. В их 
цитоплазме имеется большое количество митохондрий и высока 
активность окислительных ферментов. Все это определяет аэробную 
выносливость данных волокон и позволяет выполнять работу 
умеренной мощности длительное время без утомления.  

Быстрые мышечные волокна - это быстро сокращающиеся 
волокна, которые отличаются высокой силой, но быстро утомляются. 
Они крупные и легко гипертрофируются после упражнений. 
Участвуют в выполнении короткой интенсивной силовой работы, 
например, при анаэробных тренировках. За счет низкого содержания 
миоглобина они имеют белый цвет.  

Данный тип волокон важен в тех видах спорта, где необходима 
сила и скорость мышц: это силовые виды спорта – пауэрлифтинг, 
бодибилдинг, тяжелая атлетика, боевые искусства; бег на короткие 
дистанции. У лучших спортсменов-спринтеров быстрые мышечные 
волокна преобладают: их доля достигает 65-80%. 

Соотношение волокон в скелетной мускулатуре определяется 
главным образом наследственностью и от этого во многом зависит 
атлетический потенциал каждого человека. Силовой тренинг может 
увеличить количество клеток II типа, а при аэробных тренировках 
увеличивается содержание клеток I типа. Однако эти изменения 
весьма ограничены (не превышают 3%). 

Быстрые мышечные волокна используют анаэробный метаболизм 
(гликолиз) для производства АТФ.  
Тип IIа: быстрые, устойчивые к утомлению, окислительно-
гликолитические волокна 

Также называются промежуточными. Они могут использовать 
как окислительный (аэробный), так и гликолитический (анаэробный) 
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метаболизм для генерации энергии в равной степени. Диаметр около 
80 мкм. Частота ПД их мотонейронов составляет 25-50 имп/с.  
Тип IIб: быстрые, легко утомляемые, гликолитические волокна 

Это настоящие быстрые мышечные волокна. Они используют 
анаэробный метаболизм, обладают максимальной силой и скоростью 
сокращений. Именно эти клетки играют первостепенную роль при 
наборе массы в бодибилдинге, поэтому практически все 
тренировочные программы рассчитаны на развитие данного типа 
волокон. Их диаметр около 100 мкм. 

Мотонейроны, управляющие этими волокнами, - наиболее 
крупные, имеют толстый аксон, разветвляющийся на большое число 
концевых веточек и иннервирующий большую группу мышечных 
волокон. Эти мотонейроны обладают высоким порогом возбуждения, 
а их аксоны — большой скоростью проведения нервных импульсов.  

Частота импульсации мотонейронов возрастает с ростом силы 
сокращения, достигая при максимальных напряжениях мышцы 50-100 
имп/с. Мотонейроны быстрых волокон не способны в течение 
длительного времени поддерживать устойчивую частоту ПД, то есть 
быстро утомляются.  

Быстрые мышечные волокна, в отличие от медленных, содержат 
большее число миофибрилл, поэтому при сокращении развивают 
большую силу. Благодаря высокой активности миозиновой АТФ-азы у 
них выше скорость сокращения. Волокна этого типа содержат больше 
ферментов гликолиза, мало митохондрий и миоглобина, окружены 
меньшим, по сравнению с медленными, количеством капилляров. Эти 
волокна быстро утомляются, они приспособлены для выполнения 
кратковременной, но мощной работы. Волокна типа IIб могут 
гипертрофироваться в гораздо большей степени, чем медленные.  

При изучении большой выборки мужчин в России (n=1500), не 
занимающихся спортом, были получены данные, что распределение 
волокон первого типа в четырехглавой мышце бедра близко к 
нормальному. Однако оно полимодальное. В основной группе людей 
соотношение волокон 1 и 2 типов приблизительно равное (пик 2). Но 
встречаются 2 группы людей: со значительным преобладанием 
волокон 1 типа (пик 3) или 2 типа (пик 1). У разных людей 
соотношение числа медленных и быстрых волокон в одной и той же 
мышце определено генетически и может значительно отличаться. 
Например, в четырехглавой мышце бедра человека процент 
медленных волокон может варьировать от 40 до 98%. Чем больше в 
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мышце процент медленных волокон, тем более она приспособлена к 
работе на выносливость. У выдающихся бегунов-марафонцев в 
четырехглавой мышце бедра медленных волокон около 81%, а 
быстрых – только 18%. И наоборот, лица с высоким процентом 
быстрых волокон в большей мере способны к работе, требующей 
большой силы и скорости.  

 

 
Генетическая предрасположенность во многом определяет отбор 

спортсменов для занятий определенным видом спорта. 

Гладкие мышцы 
Гладкомышечные клетки имеют веретеновидную форму, их 

длина примерно 50-400 мкм, а толщина 2-10 мкм. Соединенные друг с 
другом с помощью десмосом и, в большинстве случаев, щелевых 
контактов, гладкомышечные клетки образуют клеточную сеть. 
Актиновые и миозиновые волокна в этих клетках расположены 
нерегулярно и поэтому они лишены поперечной исчерченности. 
Гладкомышечные клетки так же сокращаются за счет скольжения 
миофиламентов друг относительно друга, но скорости скольжения и 
расщепления АТФ здесь в 100-1000 раз ниже, чем в 
поперечнополосатых мышцах. Сократительное напряжение на 
единицу площади поперечного сечения мышцы одинаково в гладких и 
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скелетных мышцах (30-40 Н/см2), и при длительном напряжении они 
могут удержать одинаковую нагрузку. Благодаря тому, что гладкие 
мышцы затрачивают на единицу мышечного напряжения значительно 
меньше энергии (в 100 и более раз), эти мышцы особенно хорошо 
приспособлены для длительного и устойчивого сокращения, не 
приводящего к утомлению.  

Для гладких мышц (таких, как мышцы сосудов, кишечника, 
матки), а также для некоторых форм немышечной подвижности 
(изменение формы тромбоцитов) характерен так называемый 
миозиновый тип регуляции. Миозиновый тип регуляции гладких 
мышц связан с изменением структуры легких цепей миозина и 
принципиально отличается от регуляции в поперечно-полосатой 
мускулатуре, где главная роль принадлежит регуляторным белкам, 
расположенным на актиновом филаменте. В состав молекулы миозина 
входят шесть полипептидных цепей - две так называемые тяжелые 
цепи миозина и четыре легкие цепи миозина (ЛЦМ). Эти цепи прочно 
ассоциированы друг с другом нековалентными связями и образуют 
единый ансамбль. 

Оказалось, что с миозиновыми филаментами гладких мышц 
связан специальный фермент. Этот фермент получил название "киназа 
легких цепей миозина" (КЛЦМ). Киназа легких цепей миозина 
относится к группе протеинкиназ, ферментов, способных переносить 
концевой остаток фосфата АТФ на оксигруппы остатков аминокислот 
серина или треонина белка. В состоянии покоя при низкой 
концентрации Са2+ в цитоплазме киназа легких цепей миозина 
неактивна. Это связано с тем, что в структуре фермента есть 
специальный ингибиторный участок. Ингибиторный участок попадает 
в активный центр фермента и, не давая возможности 
взаимодействовать с истинным субстратом, полностью блокирует 
активность фермента.  

В цитоплазме гладких миоцитов есть белок кальмодулин, 
содержащий в своей структуре четыре Са2+-связывающих центра. 
Связывание Са2+ вызывает изменения в структуре кальмодулина. 
Насыщенный Са2+ кальмодулин оказывается способным 
взаимодействовать с КЛЦМ, что приводит к удалению ингибиторного 
участка из активного центра, и КЛЦМ активируется. Фермент 
начинает узнавать свой субстрат и переносит остаток фосфата от АТФ 
на серин, расположенный около N-конца регуляторной легкой цепи 
миозина. Фосфорилирование регуляторной этой цепи миозина 
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приводит к значительным изменениям структуры как самой легкой 
цепи, так и тяжелой цепи миозина в области ее контакта с легкой 
цепью. Только после фосфорилирования легкой цепи миозин 
оказывается способным взаимодействовать с актином и начинается 
мышечное сокращение. Пока легкие цепи миозина находятся в 
фосфорилированном состоянии, миозин продолжает осуществлять 
циклическое протягивание нитей актина. Для того чтобы остановить 
циклические движения головок, надо удалить остаток фосфата с 
регуляторной легкой цепи миозина. Этот процесс осуществляется под 
действием фосфатазы легких цепей миозина. Фосфатаза катализирует 
удаление остатков фосфата с регуляторной легкой цепи миозина. 
Дефосфорилированный миозин не способен осуществлять 
циклические движения своей головкой и подтягивать нити актина. 
Наступает расслабление гладких мышц. 

В мышцах содержатся особые низкомолекулярные вещества 
необходимые для их функционирования. 
L-карнитин - это витаминоподобное вещество, которое 
синтезируется из незаменимых аминокислот лизина и метионина. L-
карнитин был открыт Гулевичем и Кримбергом в 1905 году. L-
карнитин содержится главным образом в красных мышцах (говядина) 
и в небольших количествах в белом мясе. Его мало в растительной 
пище. Поэтому у вегетарианцев очень низкий уровень L-карнитина. 

 

 

Физиологическая роль карнитина — транспорт длинноцепочечных жирных 
кислот (ДЖК) в матрикс митохондрии через внутреннюю мембрану. 
Активированные с помощью коэнзима А (CoA) жирные кислоты малой и средней 
длины (ацил-CoA) могут легко проникать через двойную мембрану митохондрий, 
но большинство жирных кислот имеют длинную цепь (ДЖК), которая мешает их 
проникновению. Для этого переноса используется карнитиновый челнок. ДЖК в 
виде ацил-СоА становятся транспортабельными после взаимодействия с 
карнитином в цитоплазме с помощью фермента карнитин-ацилтрансфераза. 
Образовавшийся ацилкарнитин диффундирует через внешнюю мембрану в 
межмембранное пространство митохондрии и далее транспортируется в матрикс 
карнитин-ацилкарнитинтранслоказой, где ДЖК отщепляется, а карнитин 
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выводится по механизму антипорта этим же переносчиком. ДЖК в виде ацил-
CoA подвергается в митохондриях β-окислению. При полном окислении, 
например, пальмитиновой кислоты образуется 130 молекул АТФ. 
Суточная норма этого вещества (300 мг) содержится примерно в 300–400 г сырой 
говядины, но при термической обработке значительная часть карнитина теряется. 
Дополнительный прием L-карнитина в виде БАД осуществляется с целью 
интенсифицировать распад жиров. Карнитин принимают для того, чтобы 
повысить выносливость в аэробных видах спорта (бег, плавание, гребля). Если 
спортсмен не озабочен снижением массы тела, максимального усиления 
энергетики можно достигнуть при сочетании карнитина с повышенным 
количеством жиров в рационе. Существует специальная высокожировая диета, 
которая назначается одновременно с большими дозами карнитина. Такой способ 
предпочтителен в тех случаях, когда нужно избежать снижения массы тела в 
процессе тренировок.  
Карнитин способствует повышению выносливости как в аэробных, так и в 
анаэробных (пауэрлифтинг, культуризм и т.д.) видах спорта. Анаболическое 
действие карнитина может быть замаскировано общим падением веса тела в 
результате исчезновения жировой клетчатки. Для достижения максимального 
эффекта, карнитин должен применяться наряду с хорошо сбалансированной 
диетой и тренировочной программой. Карнитин не является допингом и может 
использоваться в спортивном питании без всяких ограничений. L-карнитин 
рекомендуется применять короткими курсами, так как при длительном приёме 
наблюдается синдром отмены - снижается выработка собственного карнитина и 
необходимо постоянно принимать экзогенный препарат.  

Карнозин был открыт 1900 году Гулевичем в мясном экстракте и стал первым 
открытым биогенным пептидом. Вскоре был открыт и его аналог ансерин (у 
птиц), у которого в гетероцикле гистидина водород замещён на метильную 
группу. 

 

 Северин выяснил в 1952 г, что если добавить карнозин к раствору, в котором 
находилась изолированная мышца лягушки, то она под воздействием 
электрического раздражения способна работать часами без утомления. Этот опыт 
в дальнейшем вошел в физиологию как «феномен Северина». После установили, 
что в присутствии карнозина мышца накапливала огромные количества лактата. 
Очевидно, карнозин выполняет роль pH-буфера и связывает образующиеся при 
гликолизе ионы водорода. Сам Северин не согласился с такой интерпретацией его 
результатов, считая буферную функцию слишком простой. Результаты 
эксперимента были опубликованы на русском языке, но не получили широкого 
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резонанса, а сам автор не придал значения открытому им эффекту, продолжая 
искать другие свойства карнозина. А через 30 лет после открытия Северина его 
опыт был повторен за рубежом с использованием ТРИС-буфера. Было описано 
огромное увеличение работоспособности мышц под действием ТРИС, и его 
объяснили именно буферным эффектом.  

Карнозин метаболически довольно инертен, так как в его состав входит 
необычная β-аминокислота. что выводит его из-под контроля обычных пептидаз. 
Карнозин может легко протонироваться и депротонироваться, что является 
свойством буфера pH. Карнозин имеет свойства антиоксиданта, являясь 
хелатором ионов Cu2+ и Fe2+. Также он участвует в тушении активных форм 
кислорода и защищает организм от ненасыщенных альдегидов, образующихся из 
жирных кислот клеточных мембран в процессе окислительного стресса. 

В скелетных мышцах человека обнаружен только карнозин в количестве около 
100 мг% =1 г/кг сырого веса ткани (1мг%=10 мг/л), а в мозге содержится его 
гомолог — гамма-аминобутирилгистидин (гомокарнозин). Белые мышцы 
содержат больше карнозина, чем красные.  

При исследовании влияния дипептидов на обменные процессы установлено, что 
карнозин в присутствии креатина обеспечивает сохранение фракции лабильного 
фосфата на более высоком уровне. Инкубация митохондрий мышечной ткани в р-
ре, содержащем карнозин или ансерин, обеспечивает в них сопряжение процессов 
окисления и фосфорилирования. 

Карнозин входит в состав некоторых БАД-ов, однако чаще в спортивном питании 
используется β-аланин. Попадая в пищеварительный тракт, карнозин разрушается 
до β-аланина и гистидина, поэтому нет особых преимуществ в употреблении 
карнозина, по сравнению с β-аланином, при условии, что организм не испытывает 
недостатка в гистидине. Это подтверждается исследованиями, которые показали, 
что β-аланин так же способствует повышению уровня карнозина в мышцах, как и 
карнозин.  
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Лекция 7 

Физиологические основы регуляции функций 

 Организм находится в состоянии непрерывного приспособления 
к условиям окружающей среды, адекватно реагируя на недостаток 
кислорода или пищи, повышение или понижение окружающей 
температуры, на болевые, световые, акустические и другие 
раздражители. Адекватная реакция организма на изменяющиеся 
условия среды осуществляется благодаря наличию механизмов 
регуляции. Различают два основных механизма регуляции: 
гуморальный и нервный. В организме высших животных и человека 
они зачастую функционируют как единая нейрогуморальная система. 
Примером тому служат синаптические контакты, где передача 
нервного импульса опосредуется высвобождением химического 
(гуморального) посредника - медиатора. Важнейшим принципом 
регуляции живых систем является саморегуляция по принципу 
отрицательной обратной связи: какое-либо отклонение от заданного 
уровня любого параметра системы служит толчком к немедленной 
мобилизации систем, вновь восстанавливающий этот уровень. 

Нервная регуляция.  

Общая характеристика строения и функций центральной нервной 
системы. 

 На ранних этапах развития физиологии (начало XIX столетия) 
функции животного организма разделяли на две группы: животной 
(син. анимальной, соматической) и растительной (син. вегетативной) 
жизни. Первая включала двигательные реакции скелетной 
мускулатуры и восприятие внешних раздражений, ко второй 
причислялись все другие функции тела - питание, рост, размножение 
и т.д. В соответствии с этим, был установлен сохранившийся до сих 
пор физиологический принцип разделения нервной системы на 
соматическую (управляющую соматическими функциями) и 
вегетативную (от лат. vegetativus), (управляющую вегетативными 
функциями) нервные системы. Позже знаменитый французский 
физиолог Клод Бернар ввел новый важнейший признак вегетативной 
нервной системы, охарактеризовав ее как систему непроизвольной 
иннервации. 
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 Анатомически нервную систему обычно делят на центральную 
и периферическую. К ЦНС относят те отделы, которые заключены в 
полости черепа и позвоночном канале, а к периферической - нервные 
узлы и пучки волокон, соединяющие ЦНС с органами чувств и 
соматическими эффекторами (мышцы, железы и др.). В свою 
очередь ЦНС  принято делить на головной мозг, т.е. расширенный 
передний конец ЦНС, находящийся в черепе, и спинной мозг, 
заключенный в позвоночнике.  
 Спинной мозг ответственен за локомоцию (перемещение тела в 
пространстве) и другие движения конечностей, а также за некоторые 
висцеральные функции (т.е. функции внутренних органов), такие как 
контроль мочеиспускания. Расширенная верхняя часть спинного 
мозга образует продолговатый мозг, в котором находятся центры 
регуляции дыхания (дыхательный центр) и сердечно-сосудистых 
рефлексов. Расположенный над продолговатым мозгом мозжечок 
состоит из двух полушарий, которые у высших позвоночных покрыты 
извилинами. Мозжечок обеспечивает координацию двигательной 
активности. Здесь собирается, интегрируется информация, 
поступающая от различных проприорецепторов (рецепторов 
расположенных в мышцах и информирующих ЦНС о положении тела 
и движениях), а также от зрительной и слуховой систем. В мозжечке 
все эти входные сообщения сопоставляются и формируются 
выходные сигналы, обеспечивающую поддержание позы, ориентацию 
тела в пространстве и точные движения конечностей. Главным 
нервным центром, отвечающим за регуляцию внутренней среды 
организма и поддержанием гомеостаза, является гипоталамус. У 
человека это сравнительно небольшой отдел, не имеющий четких 
границ и массой около 5 г. В гипоталамусе расположены центры 
регуляции водно-солевого обмена, температуры тела, сна, голода и 
сытости. Здесь же расположены осморецепторы, рецепторы 
реагирующие на содержание сахара в крови и рецепторы давления. 
Регуляторные функции гипоталамуса осуществляются благодаря не 
только нейронной, но и нейросекреторной активности 
расположенных здесь нервных клеток. В частности, нейроны 
гипоталамуса, выделяют рилизинг-гормоны, контролирующие 
секреторную активность гипофиза, главного центра эндокринной 
регуляции в организме. Тесная связь, которая существует между 
гипоталамусом и гипофизом, дала основание сделать вывод о 
существовании в головном мозге единой гипоталамо-гипофизарной 
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системы. У высших позвоночных на уровне гипоталамуса 
формируется рефлекторное оборонительное и пищевое поведение. 
Острые (в результате травм) и хронические (при росте опухоли) 
структурные нарушения гипоталамуса у человека приводят к 
развитию сложных эндокринных расстройств (например, раннему 
половому созреванию), ожирению, гипертермии, амнезии, бессоннице 
и ряду других функциональных расстройств.  
 Наибольшему развитию в процессе эволюции позвоночных 
животных подверглись полушария большого мозга. У высших 
млекопитающих поверхность полушарий покрыта корой - слоем 
серого вещества толщиной от 1,3 до 4,5 мм. Кора содержит 109-1010 
нейронов и еще больше глиальных клеток, выполняющих 
ионорегулирующие и трофические функции. Площадь коры сильно 
увеличивается благодаря выраженным складкам, и достигает у 
человека 2200 см2. Кора является филогенетически наиболее 
молодым отделом мозга, предназначенным для обработки сенсорной 
информации, памяти, формирования двигательных команд и 
интеграции сложных форм поведения. 

Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Структурные 
основы рефлекторной деятельности. Рефлекторная дуга, ее основные 
звенья.  

 В основе функционирования нервной системы лежит 
рефлекторный принцип деятельности. Различают соматический и 
вегетативный рефлексы. В обоих случаях структурной основой 
рефлекторной деятельности, своего рода "средствами технического 
обеспечения", являются нейронные сети. Простейшей нервной сетью 
является моносинаптическая рефлекторная дуга.  
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Она образована длинным аксоном сенсорного (синоним афферентного) 
нейрона, имеющего в ЦНС синаптический контакт с эффекторным 
нейроном (синоним эфферентным). В рефлекторной дуге соматического 
рефлекса длинный аксон эффекторного нейрона, который в этом 
случае называют мотонейрон, иннервирует мышцу или другую 
эффекторную клетку (т.е. клетку принимающую и выполняющую 
соответствующую команду). В такой дуге всякий раз, когда внешний 
стимул вызывает в сенсорном нейроне достаточно интенсивную 
активность (импульсацию), происходит рефлекторное возбуждение 
эфферентного мотонейрона, запускающего ответную реакцию 
иннервируемого им эффекторного (исполнительного) органа. 
Наиболее известный моносинаптический рефлекс – коленный, 
возникающий в ответ на кратковременное растяжение четырехглавой 
мышцы легким ударом по ее сухохожилию ниже коленной чашечки. 
Фактически же более обычны полисинаптические нервные пути, в 
которых связь между сенсорным и эффекторными нейронами 
опосредуется промежуточными нейронами которые называют также 
интернейронами.  

 
В ходе эволюции число интернейронов как в отдельных 
рефлекторных цепях, так и в нервной системе в целом постепенно 
увеличивалось, что намного расширяло возможности поведения 
животных и постепенно обеспечило способность учиться на 
собственном опыте (условные рефлексы). У высокоразвитых 
позвоночных возникло огромное количество нервных цепей, 
являющихся физическим субстратом сложных форм поведения, 
связанных с памятью и обучением и до сих пор мало изученным.  
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Вегетативная нервная система, симпатический и парасимпатический 
отделы. Медиаторы и рецепторы вегетативных синапсов. 
 Автономная (вегетативная, висцеральная) нервная система, как 
уже указывалось осуществляет регуляцию функций без участия или с 
минимальным участием ЦНС т.е. бессознательно. Дуга вегетативного 
рефлекса в своей афферентной (сенсорной) части существенно не 
отличается от дуги соматического рефлекса, более того данное 
сенсорное волокно может вызывать как соматический, так и 
вегетативный рефлексы. Но в отличие от моносинаптических 
рефлексов растяжения даже простейшая дуга спинальных 
вегетативных рефлексов содержат вставочные интернейроны. Дуги 
этих рефлексов различаются также локализацией эффекторных 
нейронов. Эффекторные нейроны вегетативной системы, обычно 
называемые постганглионарными нейронами, расположены 
полностью за пределами ЦНС, тогда как соматические мотонейроны 
лежат в сером веществе спинного мозга. Промежуточные нейроны 
(интернейроны) дуги вегетативного рефлекса называют 
преганглионарными нейронами. Вегетативную нервную систему 
подразделяют на симпатический (грудопоясничный) и 
парасимпатический (черепнокресцовый) отделы.  

Преганглионарные нейроны в симпатическом отделе 
вегетативной нервной системы располагаются в грудном и 
поясничном отделах спинного мозга и образуют н-холинэргические 
синапсы с постганглионарными нейронами в двух цепочках 
вегетативных ганглиев, расположенных по обе стороны позвоночника 
от основания черепа до крестца, а также в автономных ганглиях, 
расположенных на значительном удалении от спинного мозга и вдали 
от иннервируемых органов. К числу наиболее крупных автономных 
(превертебральных) ганглиев относятся чревный и краниальный, 
которые вместе с отходящими нервами образуют самое крупное из 
автономных нервных сплетений - солнечное сплетение. Цепочки 
вегетативных ганглиев называются соответственно правым и левым 
симпатическими стволами. От них и автономных ганглиев идут к 
иннервируемым органам довольно длинные постганглионарные 
аксоны, группирующиеся в отдельные нервы, каждый из которых 
имеет свое название.  

Преганглионарные нейроны парасимпатического отдела 
находятся в черепном и крестцовом отделах ЦНС. Их аксоны 
образуют н-холинэргические синапсы с постганглионарными 
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нейронами, расположенными не в отдельных ганглиях, а в самих 
висцеральных органах или около них. Поэтому в парасимпатическом 
отделе отдельные нервы (наиболее известный - блуждающий нерв) 
образованы длинными преганглионарными аксонами.  

Внутренние органы - сердце, пищеварительный тракт, мочевой 
пузырь, железы и др. получают двойную иннервацию - от 
симпатического и парасимпатического отделов, которые обычно 
оказывают противоположное действие на функции этих органов 
(висцеральные функции). Например, деятельность сердца угнетается 
под влиянием блуждающего нерва (парасимпатическая иннервация) и 
усиливается в результате импульсов, приходящих по симпатическим 
нервам. На пищеварительный тракт (моторику кишечника и секрецию 
пищеварительных соков) парасимпатическая (усиливает) и 
симпатическая системы (ослабляет) оказывают взаимно обратный 
эффект.  

Симпатическая нервная система имеет тенденцию возбуждаться 
как единое целое, вызывая генерализованные реакции по всему телу. 
Она активируется в условиях испуга, нападения или бегства, а также в 
процессе интенсивной физической нагрузки. Симптомы ее хорошо 
известны: расширенные зрачки, сухость во рту, колотящееся сердце, 
потение, сильные переживания. Парасимпатическая система, 
наоборот, отвечает за восстановление ресурсов, уменьшает частоту 
сердцебиений, стимулирует деятельность пищеварительной системы, 
Парасимпатическая система является более избирательной в своей 
деятельности. Важно, что зрачок может сокращаться при освещении, 
а хрусталик глаза — аккомодироваться избирательно, без 
сопутствующих и несвоевременных сокращений мочевого пузыря 
либо неуместных эффектов в половой сфере. 

Различия в воздействии симпатической и парасимпатической 
систем на висцеральные функции обусловлено и тем, что их 
постганглионарные нервные окончания выделяют разные медиаторы. 
Постганглионарные волокна парасимпатической системы выделяют 
ацетилхолин, который воздействует, главным образом, на 
мускариновые рецепторы. Эти рецепторы опосредуют тормозные 
эффекты в одних тканях и возбуждающие в других. 
Постганглионарные волокна симпатической системы в качестве 
медиатора выделяют катехоламины (норадреналин) и образуют 
контакты с норадренэргическими рецепторами двух типов: альфа и 
бета-рецепторами. Альфа-рецепторы избирательно блокируются 
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феноксибензамином, тогда как бета-рецепторы блокируются 
пропранололом. Активация альфа-рецепторов ведет к повышению 
внутриклеточного уровня Са2+, а бета-рецепторы регулируют 
активность связанного с мембраной фермента аденилатциклазы, 
ответственного за образование циклического аденозинмонофосфата 
(цАМФ). Следует иметь в виду, что постганглионарные участки 
выделения медиаторов во внутренних органах не образуют четко 
ограниченных областей подобно тому, как это имеет место в таких 
классических синапсах, как нервно-мышечные синапсы.  

В настоящее время установлено, что альфа-адренорецепторы 
делятся на несколько подтипов, в частности α1-рецепторы  и α2-
рецепторы. Описанные выше свойства характерны для α1-рецепторов 
на постсинаптической мембране, в то время как α2-рецепторы чаще 
локализованы на пресинаптической мембране и называются 
ауторецепторами. Норадреналин не только активирует рецепторы на 
постсинаптических клетках-мишенях, но также действует на сами 
пресинаптические норадренергические нервные окончания через α2-
адренорецепторы. Активация ауторецепторов ослабляет выделение 
медиатора, снижая вероятность открывания кальциевых каналов 
посредством G-белков. Активный βγ-комплекс G-белков связывается с 
кальциевыми каналами, что приводит к уменьшению входа кальция и 
освобождения медиатора. Такой тормозный эффект является быстрым 
и локальным механизмом для регуляции выброса норадреналина в 
симпатической системе. Однако, α2-рецепторы обнаружены не только 
в вегетативной нервной системе, но и головном мозге, где их 
специфическим агонистом является клофелин. Это гипотензивный 
препарат, обладает седативным и снотворным эффектами. Действие  
его может быть значительно потенцировано (усилено) снотворными и 
алкогольными напитками. 
Бета рецепторы также состоят из нескольких подтипов: Бета1-адренорецепторы 
одинаково чувствительны к адреналину и норадреналину . Их стимуляция 
приводит к увеличению частоты и силы сердечных сокращений и липолизу. 
расширению коронарных артерий, расслаблению гладких мышц кишечника,  
  β2-адренорецепторы чувствительны в основном к адреналину, норадреналин 
действует на них слабо, так как эти рецепторы имеют к нему низкую 
аффинность.β2-рецепторы есть на мембранах многих клеток гладких мышц, в 
частности, этот тип рецепторов преобладает на гладких мышцах бронхиол и 
артериях скелетных мышц. Эти рецепторы (наряду с адренорецепторами других 
типов) есть также на клетках печени и скелетных мышц, жировой ткани, слюнных 
желез, на мембране тучных клеток, лимфоцитов, тромбоцитов и на клетках 
других тканей. β2-агонисты (β2-адреномиметики) короткого действия — 
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кленбутерол, фенотерол (беротек), сальбутамол (вентолин) — вызывают 
расширение бронхиол и являются наиболее эффективными из существующих 
бронхолитиков, и поэтому им принадлежит первое место среди препаратов 
купирования острых симптомов астмы. 

Основные фармакологические агенты и токсины, влияющие на 
синаптическую передачу. 
 Синапсы играют важную роль как мишени для ядов и 
лекарственных препаратов. Синаптическая передача имеет 3 точки 
приложения для возможного воздействия физиологически активных 
веществ: выделение медиатора, взаимодействие его с рецептором и 
расщепление медиатора. На стадии выделения медиатора 
воздействует один из самых мощных из известных ядов - 
ботулинический токсин, синтезируемый бактерией Clostridium 
botulinum. Этот яд вызывает пищевое отравление (т.н. колбасный яд), 
даже в самых малых дозах подавляя высвобождение ацетилхолина 
нервными окончаниями. Этот токсин является на самом деле 
протеолитическим ферментом, одной молекулы которого достаточно, 
чтобы разрушить комплекс белков синаптических везикул в 
холинергической концевой пластинке. Поскольку токсин ботулизма 
не способен высвободиться из нервного окончания и действует 
локально, то косметологи используют его для разглаживания морщин, 
инъецируя его в определенные мимические мышцы.  

Сходный механизм действия характерен и для другого 
сильнейшего яда – токсина столбняка (тетанотоксин). Этот токсин 
продуцируется бактерией Clostridium tetani. При попадании в рану 
тетанотоксин с помощью механизма ретроградного аксонального тока 
по волокнам нервных стволов проникает в ЦНС. Специфические 
сайты связывания токсина представляют собой ганглиозиды. 
Столбнячный токсин не связывается с ненейронными клеточными 
мембранами и в этом одна из причин его чрезвычайной токсичности. 
После действия токсина скрытый период может продолжаться в 
течение нескольких суток. Смерть наступает от остановки дыхания в 
результате тонического сокращения дыхательной мускулатуры. 
Установлено, что при этом отравлении блокируется выброс 
тормозных медиаторов ГАМК и глицина из пресинаптических 
окончаний в спинном мозге. Для людей смертельная доза токсина 
составляет всего лишь 0,2 - 0,3 мг.  

Алкалоид рвотных орехов Strychnos nux vomica стрихнин также 
блокирует глицин-ергическую передачу, но он является антагонистом 
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глициновых рецепторов на постсинаптической мембране. В малых 
дозах это вещество обладает стимулирующим действием на ЦНС 
(аналептик). При этом резко понижается порог сенсорного 
восприятия: слуха, обоняния, тактильного чувства и т.д. В более 
высоких дозах развивается возбуждение, появляется чувство страха, 
повышается тонус мускулатуры, особенно затылочной группы мышц 
(голову тянет назад). Любой раздражитель (звук, прикосновение) 
может спровоцировать развитие тонических судорог. Стрихнин и 
тетанотоксин вызывают судороги, поскольку растормаживают 
мотонейроны спинного мозга. Судороги, вызываемые стрихнином и 
столбнячным токсином, а также при эпилепсии снимаются 
миорелаксантами центрального действия, например 
бензодиазепинами (см. ниже). 

Змеи крайты из семейства аспидов парализуют свою добычу с 
помощью α-бунгаротоксина, являющегося блокатором никотиновых 
рецепторов ацетилхолина. Блокируя те же самые рецепторы с 
помощью кураре (D-тубокурарин), можно вызвать расслабление 
мышц во время хирургических операций, в то время как сердце будет 
работать нормально, так как кураре не связывается с мускариновыми 
рецепторами, опосредующими нервно-мышечную передачу в 
миокарде. Таким образом, различия в чувствительности этих двух 
видов рецепторов ацетилхолина к веществам антагонистам дает 
возможность с помощью фармакологических препаратов 
осуществлять точно направленное воздействие, расслабляющее 
только скелетную мускулатуру. Использующиеся с такой целью 
лекарственные препараты получили название периферические 
миорелаксанты.  

Существует деполяризующий миорелаксант короткого 
действия - дитилин. Вызывает блокаду нервно-мышечной 
передачи. Взаимодействуя с н-холинорецепторами, вызывает 
деполяризацию концевой пластинки. Процесс распространяется 
на прилежащие мембраны, возникает генерализованное 
дезорганизованное сокращение миофибрилл (т.е. развитию 
блокады предшествуют мышечные подергивания) Мембраны, 
оставаясь деполяризованными, не реагируют на 
дополнительные импульсы, поскольку для поддержания 
мышечного тонуса требуется поступление повторных 
импульсов, сопряженных с реполяризацией концевой 
пластинки, возникает спастический паралич. После в/в 
введения миорелаксация происходит в следующей 
последовательности: мышцы век, жевательная мускулатура, 
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мышцы пальцев рук, глаз, конечностей, шеи, спины и живота, 
голосовых связок; затем межреберные мышцы и диафрагма. 
После в/м введения действие развивается через 2-4 мин; 
после в/в введения - через 54-60 с, через 2-3 мин 
релаксация мышц достигает максимума и сохраняется в полном 
объеме 3 мин. Продолжительность действия - 5-10 мин. 
Выраженность действия зависит от величины введенной дозы: 
0.1 мг/кг - расслабление скелетной мускулатуры без 
значительного влияния на дыхательную систему, 0.2-1 мг/кг 
- полное расслабление мускулатуры брюшной стенки и 
дыхательной мускулатуры. Быстрое наступление эффекта и 
последующее быстрое восстановление тонуса мышц позволяют 
создавать контролируемую и управляемую релаксацию мышц. 

Ганглиоблокаторы — группа н-холинолитиков (блокируют 
взаимодействие АХ с холинорецептром) действующих на 
никотиновые рецепторы на постсинаптической мембране синапсов 
расположенных в вегетативных ганглиях. Препараты тормозят 
передачу нервного импульса с преганглионарных в 
постганглионарные нервные волокна. Ганглиоблокаторы действуют 
одновременно на симпатические и парасимпатические вегетативные 
ганглии, однако в зависимости от препарата активность в отношении 
различных групп ганглиев может отличаться. Нарушения передачи 
импульсов в парасимпатических ганглиях проявляется угнетением 
секреции слюнных желез, желез желудка, торможением моторики 
пищеварительного тракта. Помимо вегетативных ганглиев препараты 
данной группы действуют на мозговой слой надпочечников. В 
результате блокады симпатических ганглиев прекращается 
сосудосуживающая импульсация и тонус сосудов падает, кровь 
уходит в мелкие периферические сосуды и снижается артериальное 
давление. По химической структуре представляют собой 
четвертичные аммонивые соединения (бензогексоний, димеколин) и 
третичные амины (пирилен). 

Препараты данной группы применяются преимущественно в тех 
случаях, когда необходимо быстрое снижение артериального 
давления и перераспределение кровотока в периферические сосуды. 
Применяются, например, в ситуации гипертонического криза с 
угрозой отека легких. 

Множество препаратов воздействуют на синаптическую 
передачу в ЦНС, специфически связываясь с мембранными 
рецепторами. Примером могут служить ГАМКА-рецепторы. Они 
представляют собой хлорные каналы, участвующие в быстром 
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торможении. С ГАМКА-рецепторами связывается большое 
количество веществ, как облегчающих, так и блокирующих 
поступление ионов хлора через возбудимую мембрану. Селективным 
агонистом этих рецепторов является яд мухомора мусцимол, а 
антагонистом – бикукуллин. Сильный яд – пикротоксин препятствует 
торможению в мозге (в низких концентрациях вызывает конвульсии и 
смерть), блокируя ток ионов хлора через ГАМК-управляемый ионный 
канал.  

 

 
Рис. Схема строения ионотроного ГАМКА-рецептора 
  

Кроме этого на ГАМКА-рецепторы воздействуют: 
бензодиазепиновые (т.н. малые) транквилизаторы, т.е. вещества 
действующие успокаивающе на ЦНС, например, либриум (элениум) и 
валиум (седуксен, диазепам); во-вторых, барбитураты, применяемые 
при бессоннице, состоянии беспокойства, эпилепсии; в-третьих, 
стероидные гормоны. Физиологический медиатор ГАМК, 
бензодиазепины, барбитураты, нейростероиды связываются разными 
участками одного и того же рецептора. Причем связывание 
психотропных препаратов облегчает последующее связывание ГАМК 
(т.н. позитивная аллостерическая модуляция). Благодаря такому 
кооперативному эффекту лекарственные препараты снижают 
минимальную, пороговую концентрацию ГАМК, при которой 
происходит открывание хлорных каналов, усиливая тем самым 
тормозное действие медиатора. Этим, по-видимому, и обусловлено 
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влияние психотропных и снотворных веществ на психику. Женские 
стероидные гормоны (эстрогены и прогестерон) поступают в ЦНС с 
кровотоком, кроме того, они продуцируются непосредственно в 
головном мозге нейроглией (нейростероиды) и играют важную роль 
во всех процессах, происходящих в ЦНС. При нормальном 
метаболизме прогестерона образуются аллопрегненолон, обладающий 
способностью стимулировать (позитивно модулировать) ГАМКА-
рецепторы и повышать проводимость хлорных ионных каналов 
нейронных мембран, обеспечивая седативный эффект. В случаях 
нарушения метаболизма прогестерона, а также в результате обмена 
ряда синтетических прогестагенов (оральных контрацептивов) 
образуется прегненолон и прегненолона сульфат, являющиеся 
отрицательными модуляторами ГАМКА-рецепторов. Из-за этого 
может развиться синдром т.н. предменструального напряжения (в это 
время рекомендуется принимать ноотропные препараты). Продукты 
метаболизма мужского стероидного гормона тестостерона, а также 
анаболические стероиды являются негативными модуляторами 
ГАМКА-рецепторов, поэтому усиливают возбудимость нервной 
системы и агрессивное поведение.  

Из тормозных медиаторов ГАМК является самым 
распространенным в ЦНС. Она синтезируется из L-глутаминовой 
кислоты в одну стадию ферментом декарбоксилазой. 
Глутаматдекарбоксилаза в качестве кофермента использует 
пиридоксальфосфат, предшественником которого является витамин 
В6. Усилить ГАМК-зависимое торможение можно с помощью 
препаратов блокирующих обратный захват (тиагабин). 

Основным путем метаболического превращения ГАМК в 
нервной ткани является ее трансаминирование с а-кетоглутаратом. 
Реакция катализируется ГАМК-трансаминазой. Как и 
Глутаматдекарбоксилаза, ГАМК-трансаминаза относится к 
пиридоксальзависимым ферментам. Вещества, способные 
блокировать ГАМК-трансаминазу, оказывают противосудорожное 
действие (вальпроат натрия).  

Синаптическую передачу можно нарушить, подавляя процессы 
расщепления или удаления медиатора из синаптической щели. Так 
воздействуют на холинэргическую передачу природные алкалоиды 
эзерин, галантамин (алкалоид из клубней подснежника - Galanthus 
Woronowi) и их синтетический аналог прозерин, обратимо 
ингибирующие (ФОВ - необратимые ингибиторы) активность 
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ацетилхолинэстеразы в нервно-мышечном соединении, что приводит 
при дозированном применении к увеличению времени воздействия 
ацетилхолина на мышечную клетку. Это помогает уменьшить 
слабость у больных, страдающих миастенией, (мышечной 
дистрофией). При этом заболевании образуются антитела к 
собственным белкам, в частности холинорецепторам (аутоиммунные 
заболевания) и количество функционально активных рецепторов 
понижено. Усиление синаптической передачи в холинэргических 
синапсах за счет стимуляции имеющихся рецепторов в какой то 
степени компенсирует их недостаток. Антихолинэстеразный препарат 
физостигмин применяют для снижения внутриглазного давления при 
глаукоме – в результате миоза (сужения зрачка) радужная оболочка 
становится тоньше, раскрываются углы передней камеры глаза и 
улучшается отток внутриглазной жидкости. 

Для лечения психических заболеваний, сопровождающихся 
галлюцинаторными и бредовыми расстройствами, параноидальными, 
шизоидными изменениями личности применяют нейролептики – 
аминазин, галоперидол и др. (эти антипсихотические средства, 
которые иногда называют большими транквилизаторами, устраняют 
симптоматику психозов человека - бреда, галлюцинаций в отличие от 
малых транквилизаторов (напр. производных бензодиазепина, 
которые действуют успокаивающе на всех млекопитающих). 
Нейролептики обладают антидофаминовым действием, т.е. они 
являются антагонистами дофаминовых рецепторов на мембранах 
клеток-мишеней. Однако такая терапия часто приводит к 
возникновению моторных нарушений, сходных с симптомами 
паркинсонизма. Наоборот, препараты, повышающие концентрацию 
дофамина в мозгу (леводопа, L-DOPA), улучшают двигательные 
функции при болезни Паркинсона. 

При лечении депрессии эффективными являются препараты, 
повышающие концентрацию норадреналина и/или серотонина в 
синапсах. Одна из групп таких антидепрессантов включает 
ингибиторы моноаминаминоксидазы (МАО). МАО локализована во 
внешней мембране митохондрий пресинаптических окончаний. 
Ингибиторы МАО угнетают процесс окислительного 
дезаминирования норадреналина и серотонина (это один из путей 
инактивации моноаминов), что приводит к накоплению их в мозге в 
значительных количествах. Наряду с антидепрессивным действием 
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ингибиторы МАО вызывают эйфорию, бессонницу, т.е. обладают 
психостимулирующим действием.  

Моноамины, также как и ГАМК, не расщепляются в 
синаптической щели ферментами, а всасываются обратно 
пресинаптическими окончаниями или прилежащими глиальными 
клетками. Некоторые психотропные препараты либо блокируют, либо 
активируют этот процесс в синапсах определенного типа (например, 
имизин угнетает обратный захват норадреналина), что дает 
положительный клинический эффект при депрессии.  

Существуют специфические серотонинергические 
антидепрессанты — селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина (СИОЗС). Эта группа препаратов с малыми 
побочными эффектами и хорошей переносимостью. К препаратом 
этой группы относятся флуоксетин (прозак), ципралекс 
(эсциталопрам).  

Ряд наркотиков, например, кокаин и амфетамины, также 
действуют на этапе обратного захвата моноаминов (дофамина и 
норадреналина), вызывая эффект эйфории. В результате медиатор 
остаётся в синаптической щели и с каждым прохождением нервного 
импульса концентрация его растёт, что приводит к усилению 
воздействия на соответствующие рецепторы постсинаптической 
мембраны. Одновременно с этим истощается запас медиатора 
(отрицательная обратная связь) в депо пресинаптической мембраны, 
особенно ярко наблюдается этот эффект при неоднократном 
употреблении кокаина. С каждым нервным импульсом выделяется все 
меньше медиатора и затем компенсаторно возрастает плотность 
рецепторов к данному катехоламину на постсинаптической мембране, 
данное явление особенно характерно для дофаминовых рецепторов. В 
связи с постепенным нарастанием тяжести нарушения обмена 
дофамина при употреблении кокаина могут развиваться 
специфические психозы, по клиническому течению напоминающие 
шизофрению. При интоксикации психостимуляторами отмечается 
повышенная психическая и моторная активность: отвлекаемость, 
суетливость, болтливость и неловкость движений, расширенные 
зрачки, желание навязывать свое общение. 
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Лекция 8 

Гуморальная регуляция. 

Общие представления о гормональной регуляции. 

 Существует несколько видов гуморальной коммуникации 
между клетками. В некоторых случаях клетка выделяет вещества, 
которые оказывают специфическое действие на ту же клетку. Такой 
механизм называют аутокринной регуляцией. В тех случаях, когда 
секретируемый агент действует на соседние клетки, говорят о 
паракринной регуляции. Наконец в многоклеточных организмах 
функционирует эндокринная система. Как у позвоночных, так и у 
беспозвоночных животных существуют специализированные 
эндокринные железы (железы внутренней секреции). Химические 
посредники, выделяемые такими железами и доставляемые с кровью к 
удаленным тканям-мишеням, называются гормонами. Если при этом 
посредник секретируется в кровь нервными клетками, то речь идет о 
нейроэндокринной системе. 
 Между медиаторами и гормонами нет четкого структурного 
разграничения. В некоторых случаях определенные молекулы 
выполняют функцию нейромедиатора, а в других те же или очень 
сходные молекулы могут действовать как гормоны. Главное различие 
между ними функциональное. Медиаторы, действуют чрезвычайно 
быстро через синаптическую щель на небольшом расстоянии, тогда 
как гормоны передают сигнал через кровь и межклеточную жидкость 
значительно медленнее, действуют длительно и на большие 
расстояния.  
 По химическому строению большинство гормонов найденных у 
многоклеточных животных, можно отнести к одной из четырех групп 
веществ: 1) амины, 2) простагландины, 3) стероиды и 4) пептиды 
(белки). Наиболее простые по своей структуре амины, которые мы 
уже рассматривали в связи с их медиаторной функцией. Более 
сложными являются простагландины - это циклические производные 
ненасыщенных жирных кислот, главным образом, арахидоновой 
кислоты. Стероидные гормоны относятся к производным 
полициклических углеводородов, причем все они образуются из 
общего предшественника - холестерина. Наиболее сложными и 
крупными молекулами являются пептидные и белковые гормоны.  
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Эндокринная система. Основные гормоны, регулирующие метаболизм и 
развитие.  

 Основной железой внутренней секреции называют гипофиз 
(нижний придаток мозга), который состоит из задней доли, 
называемой нейрогипофиз, и передней доли или аденогипофиза. 
Гипофиз выделяет по меньшей мере 9 гормонов, многие из которых 
регулируют активность других эндокринных желез. Сам гипофиз в 
свою очередь находится под контролем нейросекреторных клеток 
гипоталамуса - отдела расположенного в основании мозга над 
гипофизом. Эти клетки реагируют на сенсорные сигналы от 
различных частей тела, участвуя, таким образом, в нейроэндокринных 
рефлексах, регулирующих целый ряд функций, в том числе функции 
терморегуляции, осморегуляции, регулирования половых циклов.  

Гормоны нейрогипофиза. В нейрогипофизе секретирует два 
важнейших гормона. Это нонапептиды (из 9 аминокислот) окситоцин 
и вазопрессин, которые образуются в результате гидролиза общего 
предшественника, вырабатываемого в гипоталамусе. Окситоцин 
регулирует тонус гладкой мускулатуры, особенно мускулатуру матки 
беременных и по этой причине используется в качестве 
фармакологического средства для стимуляции родов. Вазопрессин 
повышает кровяное давление, действуя постепенно и длительно. Этот 
гормон оказывает сильное влияние  на водно-солевой обмен, понижая 
диурез (выделение мочи). Поэтому вазопрессин называют 
антидиуретическим гормоном (АДГ). При его недостатке 
увеличивается выделение мочи и развивается несахарный диабет.  
 Гормоны аденогипофиза. В аденогипофизе образуются 
гормоны регулирующие активность других эндокринных желез и 
гормоны действующие непосредственно на ткани мишени. К первой 
группе относятся:  
 -адренокортикотропный гормон (АКТГ), стимулирующий 
синтез и секрецию стероидных гормонов корой надпочечников;  
 -тиреотропный гормон (ТТГ), усиливает синтез и секрецию 
тиреоидных гормонов щитовидной железой 
 -гонадотропные гормоны — фолликулостимулирующий гормон 
(ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ), действуют на половые 
железы. ФСГ стимулирует развитие яичников и в последующем 
выход из них эстрогенов (женские половые гормоны), а также рост 
яичек и сперматогенез у мужчин (действуя на клетки Сертоли). ЛГ у 
женщин вызывает периодический выход яйцеклетки из яичника 
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(овуляцию), а также развитие после этого желтого тела, 
секретирующего стероидный гормон прогестерон. У мужчин ЛГ 
способствует развитию клеток Лейдига в яичках, продуцирующих 
андрогены (в основном тестостерон). ФСГ совместно с тестостероном 
стимулируют все этапы сперматогенеза. 
 Гормоны аденогипофиза, действующие на ткани-мишени 
непосредственно: 
 -соматотропный гормон (СТГ) или гормон роста, 
стимулирующий синтез РНК и белка и рост всех тканей; 
 -пролактин - стимулирует синтез белка молока и развитие 
молочных желез. 
 -меланоцитстимулирующий гормон (МСГ) – стимулирует 
отложение пигмента меланина в коже. 

Выделение гормонов аденогипофиза регулируется рилизинг- 
факторами (либерины) и ингибирующими (статины) факторами 
гипоталамуса. Известно 6 рилизинг-факторов (РФ). Это ТТГ-РФ, ЛГ-
РФ, СТГ-РФ, МСГ-РФ, пролактин-РФ и гонадотропин–РФ (один на 
два гонадотропных гормона ФСГ и ЛГ) и 3 ингибирующих фактора 
— соматостатин (СТ-ИФ), меланостатин (МСГ-ИФ), пролактостатин 
(возможно, дофамин): 

Существует также верхний мозговой придаток – эпифиз, 
содержащий гормон мелатонин, который, выделяясь в ночное время и 
в условиях короткого фотопериода, во многом является антагонистом 
гормонов аденогипофиза, поскольку угнетает секрецию 
гонадотропных гормонов, и в меньшей степени - АКТГ, МСГ, ТТГ и 
СТГ. 

Циркулирующие в крови гормоны могут действовать либо на 
гипофиз, ингибируя высвобождение тропных гормонов, либо на 
гипоталамус, снижая высвобождение рилизинг-факторов. Это 
регуляция по принципу отрицательной обратной связи, 
обеспечивающая поддержание необходимого уровня гормонов. 
Половые стероидные гормоны (эстрогены, андрогены, прогестерон) 
оказывают ингибирующее действие на секрецию гонадотропин-РФ 
уровне гипоталамуса. По принципу отрицательной обратной связи 
действуют гормональные контрацептивы. Наиболее 
распространенные противозачаточные средства представляют собой 
комбинацию эстрогена и прогестерона, введение которых в начале 
менструального цикла подавляет выработку ЛГ и овуляция не 
происходит. Вместо естественных гормонов применяют их 
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производные, которые не разрушаются в печени и эффективны при 
пероральном применении. 
 Надпочечники, расположенные около почек, состоят из двух 
типов железистой ткани: наружной коры и внутреннего мозгового 
слоя. На кору надпочечников воздействует АКТГ, который 
стимулирует в ней синтез из холестерина и секрецию целой группы 
стероидов. В эту группу входят: минералокортикоиды (гл. образом 
альдостерон), регулирующие функцию почек; глюкокортикоиды 
(кортизол), обладающие очень широким спектром действия, в том 
числе и противовоспалительным. Глюкокортикоиды необходимы для 
мобилизации энергетических ресурсов в ответ на различные виды 
стресса (физическая активность, психоэмоциональное напряжение, 
травмы, холод). Атрофия или повреждения коры надпочечников 
приводят к аддисоновой (бронзовой) болезни (первичной 
надпочечниковой недостаточности), при которой снижен синтез 
альдостерона и кортизола. Это приводит к сонливости, мышечной 
слабости, снижению реакции на стресс и к гипогликемии. В 
результате пониженной выработки кортизола увеличивается 
(растормаживается по механизму отрицательной обратной связи) 
секреция гипофизом АКТГ и МСГ (оба гормона образуются из 
общего белкового предшественника – проопиомеланокортина), что 
приводит к отложению в коже пигмента.  

Примером хронически повышенного синтеза кортизола, 
обусловленного усиленной секрецией АКТГ, является синдром 
Иценко-Кушинга. Для больных с этим синдромом характерно 
лунообразное лицо, исхудание конечностей и отложение жира в 
области талии, лица и шеи. Такие больные восприимчивы к 
инфекциям вследствие иммунодефицита и часто страдают сахарным 
диабетом. Повышенная секреция кортикостероидов приводит также к 
задержке натрия и гипертонии. 
 В мозговом слое надпочечников т.н. хромаффинные клетки 
синтезируют катехоламины: адреналин (у человека он преобладает) и 
норадреналин (преобладает у хищных млекопитающих). В 
большинстве тканей катехоламины вызывают сходный эффект, в 
частности, адреналин и норадреналин действуют одинаково на 
сосуды кожи (сужают) и величину кровяного давления (повышают), 
угнетают моторику кишечника. Однако, некоторые сосуды, например, 
скелетных мышц и коронарные, адреналин расширяет. Различие в 
действии катехоламинов связано с тем, что адреналин 
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преимущественно связывается с β-адренорецепторами, при этом 
активируется аденилатциклаза, а норадреналин - с α-
адренорецепторами. В этом случае аденилатциклаза ингибируется и 
повышается внутриклеточный уровень Са2+.    
 Щитовидная железа выделяет тиреоидные гормоны (L-
тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), которые воздействуют на 
печень, почки, сердце, нервную систему и скелетные мышцы, 
стимулируя клеточное дыхание и метаболизм, что приводит к 
увеличению теплопродукции (сжиганию жиров), и это играет важную 
роль в терморегуляции. Действуя совместно с СТГ, тиреоидные 
гормоны стимулируют синтез белка в период развития. Тиреоидные 
гормоны (ТГ) содержат йод и для того чтобы у человека в 
щитовидной железе происходил их нормальный синтез суточное 
потребление йода должно составлять примерно 150 мкг. В 
щитовидной железе содержится запас ТГ, который, при 
недостаточном поступлении с пищей йода, может покрывать 
потребности организма в течение нескольких месяцев. При 
дальнейшем недостатке йода в организме развивается гипотиреоз. 
 

 
Тироксин (Т4) 

 
В норме уровень ТГ в крови слабо изменяется, но для проявления 

регуляторных эффектов ТГ необходимы ферменты дейодиназы, 
которые выполняют дейодирование этих гормонов в периферических 
тканях. Дейодиназа D1 наружного кольца тироксина (в печени, 
почках и щитовидной железе) и дейодиназа D2 (в аденогипофизе, 
скелетных мышцах) превращают малоактивный Т4 в активный 
гормон Т3, тем самым увеличивая активность ТГ на клеточном 
уровне. Дейодиназа D3 (отщепляет йод во внутреннем кольце 
тироксина) находится в ЦНС, плаценте и коже и снижает тканевую 
активность ТГ, поскольку преобразует Т4 в неактивный реверсивный 
трийодтиронин (рТ3). Активность D2 в медленных мышечных 
волокнах I типа в 5 раз выше, чем в быстрых волокнах II типа. У 
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человека в условиях эутиреоза периферическая конверсия Т4 
обеспечивает 80% Т3 плазмы крови. Главную роль в этом процессе 
играет фермент D2 скелетных мышц. 

Активность щитовидной железы стимулируют разные факторы: 
эмоциональное возбуждение, холод, прием кофеина. Однако 
длительное и чрезмерное психоэмоциональное напряжение (стресс) 
приводит к снижению функции щитовидной железы – тканевому 
гипотиреозу. К этому состоянию также может приводить голодание и 
безуглеводная диета. Стрессорные факторы (напр. кортизол) 
стимулируют активность фермента D2, увеличивая скорость 
превращения Т4 в Т3 локально в гипофизе, что уменьшает по 
принципу отрицательной обратной связи секрецию ТТГ 
аденогипофизом. Высокий уровень кортизола подавляет активность 
D1, что понижает уровень T3 в остальной части тела. Снижение 
содержания Т3 и увеличение продукции рТ3 благодаря активации D3, 
которое также происходит при стрессе, способствуют возникновению 
гипотиреоза, а также увеличению веса, хронической усталости и 
депрессии. Особенно это характерно для женщин (у них гипотиреоз 
встречается в 20 раз чаще, чем у мужчин).  

Гипотиреоз приводит к замедлению всех метаболических 
процессов, что в свою очередь приводит к замедленной реакции 
организма на внешние раздражители и повышенной утомляемости. У 
взрослых эти симптомы можно снять с помощью терапевтического 
приема Т4. У детей гипотиреоз ведет к замедленному физическому и 
умственному развитию организма (кретинизм). В некоторых районах 
с эндемическим дефицитом йода кретинизм раньше встречался 
довольно часто. В настоящее время для предотвращения развития 
гипотиреоза используют йодную профилактику, например, добавляют 
NaI к поваренной соли. Йодирование пищи – это очень важный вклад 
физиологии и медицины в предотвращение ранее широко 
распространенных заболеваний, что сейчас воспринимается как нечто 
само собой разумеющееся. Широко применяться йод стал после 
успешного опыта профилактики нетоксического зоба у школьников г. 
Акрон, штат Огайо. С тех пор такую профилактику стали 
использовать в эндемичных по зобу районах во всем мире. 
 При повышенной секреции гормонов щитовидной железы 
развивается гипертиреоз (базедова болезнь, тиреотоксикоз, синдром 
Грейвса). При этом значительно возрастает потребление кислорода 
тканями, что сопровождается такими симптомами как нервозность, 
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тахикардия, тремор (дрожание пальцев, конечностей, век,) 
потливость, непереносимость тепла, субфебрильная температура, 
утомляемость, потеря веса, экзофтальм. Кожа таких больных нежная, 
влажная, волосы тонкие, обильно выпадают, ногти тонкие, ломкие. 
Ведущее значение в развитии тиретоксикозов имеют психотравмы, а 
при синдроме Грейвса – аутоиммунные реакции. 
 Поджелудочная железа выделяет свой секрет (панкреатический 
сок) в жедудочно-кишечный тракт (двенадцатиперстную кишку), 
который считается внешней средой по отношению к организму и 
поэтому поджелудочную железу относят к железам внешней секреции 
(экзокринным железам). Однако, в небольших эндокринных участках 
поджелудочной железы, островках Лангерганса, расположенных 
среди экзокринной ткани, синтезируются гормоны глюкагон, 
соматостатин и инсулин.  

Полипептидный гормон инсулин оказывает регулирующее 
действие на метаболические процессы, в том числе стимулирует 
поглощение глюкозы почти всеми клетками (кроме нервных), 
облегчая прохождение ее через клеточную мембрану. Стимулируют 
секрецию инсулина повышение уровня глюкозы, аминокислот в крови 
(особенно, лейцин), свободные жирные кислоты, а и ингибируют 
соматостатин и простагландины (паракринно) и адреналин 
(эндокринно). Инсулин оказывает анаболический эффект: 
увеличивает синтез белков, липидов и нуклеиновых кислот в клетках 
и влияет на рост организма. 

Действие инсулина ведет к понижению концентрации глюкозы в 
крови, которая в норме составляет 0,8-1,0 г/л. При нарушении синтеза 
и недостатке инсулина развивается тяжелое системное заболевание 
сахарный диабет. При сахарном диабете увеличивается содержание 
глюкозы в крови, и часть ее выводится с мочой. Если заболевание 
прогрессирует, у больного может наступить диабетическая кома и 
для его спасения необходимо срочное введение инсулина. При 
повышенной секреции инсулина, уровень глюкозы в крови падает. 
Так как ЦНС получает всю необходимую для ее функционирования 
энергию в результате окисления глюкозы, поступающей в нервную 
ткань из крови, то снижение уровня глюкозы в крови до 0,2-0,5 г/л 
приводит к гипогликемическому шоку, сопровождающемуся 
помутнением сознания и даже комой. Спасти больного в этом случае 
можно только срочным внутривенным введением глюкозы. 
Физиологическим антагонистом инсулина является глюкагон. 
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Механизм передачи гормональных сигналов. Концепция первого и второго 
посредников. Циклические нуклеотиды и кальций как вторичные 
посредники. 

 
Стероиды и другие липофильные гормоны легко проникают 

внутрь клеток через поверхностную мембрану, а все остальные 
гормоны или вообще не проходят через липидную фазу мембраны 
или проходят с трудом. Липофильные гормоны, по-видимому, прямо 
воздействуют на генетический аппарат клетки. Большинство же 
гидрофильных гормонов вызывает более быстрые и кратковременные 
реакции, влияя, как правило, на обмен веществ. Действие гормонов 
этой группы опосредуется через рецепторные молекулы на 
поверхности клеток-мишений и прекращается вскоре после их 
недолговременного взаимодействия. Взаимодействие гормона с 
рецептором ведет к запуску внутриклеточного каскадного механизма, 
усиливающего исходный сигнал. Каскадный механизм представляет 
собой последовательность биохимических реакций приводящих к 
образованию в цитоплазме большого числа молекул 
внутриклеточного регулятора. В этой схеме гормон называют 
внеклеточным или первым посредником, а молекулу (или комплекс 
молекул) внутриклеточного регулятора, образующегося после 
взаимодействия гормона с рецептором, - внутриклеточным или 
вторым посредником. Таким образом, действие многих (главным 
образом, гидрофильных) гормонов зависит от образования в клетке-
мишени второго (а иногда и третьего) посредника, который 
определяет реакцию внутриклеточных процессов на гормон. 
Благодаря каскадному усиливающему эффекту клетки-мишени 
чрезвычайно чувствительны к своему гормону. Некоторые из них 
реагируют на концентрацию гормонов в плазме крови равную всего 
10-12  М.  

Интересно, что при большом числе гормонов и гормональных 
эффектов для реализации последних требуется мало вторых 
посредников. У самых разных животных до последнего времени были 
известны только два типа вторых посредников. Один из них - это 
ионы кальция, которые как мы уже убедились, регулируют целый ряд 
физиологических функций. К другому типу вторых посредников 
относятся циклические монофосфаты нуклеотидов, главным образом 
циклический 3'5'-аденозинмонофосфат (цАМФ) и сходный с ним 
циклический 3'5'-гуанозинмонофосфат (цГМФ). Еще одна система 
сигнализации использует фосфолипиды мембран. 
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цАМФ синтезируется из АТФ ферментом аденилатциклазой 
(цГМФ из ГТФ гуанилатциклазой). При действии гуморальных 
сигналов концентрация в клетке цАМФ или цГМФ (обычно 10-6 М) 
должна а может за несколько секунд увеличиться в 5 раз. Многие 
гормоны и медиаторы действуют на клетку, изменяя концентрацию 
цАМФ (цГМФ), причем они это делают, активируя (реже ингибируя) 
аденилатциклазу через  рецепторы, сопряженные с G-белками. Таким 
образом, регуляторный GTP-связывающий белок может активировать 
либо определенные ионные каналы в случае химической передачи в 
нервной системе, либо фермент аденилатциклазу и повысить уровень 
циклических нуклеотидов. Разные клетки-мишени, по-разному 
реагируют на изменение внутриклеточной концентрации цАМФ и 
напротив, разные гормоны, если их взаимодействие со своими 
рецепторами приводит к активации аденилатциклазы в конкретной 
клетке, обычно будут вызывать одну и ту же реакцию. Например, в 
жировых клетках аденилатциклазу активируют по крайней мере 
четыре гормона (адреналин, глюкагон, АКТГ, СТГ), и все они 
вызывают расщепление триглицеридов (резервная форма жира) до 
жирных кислот. Таким образом, различные рецепторы для этих 
гормонов активируют общий пул аденилатциклазы. Увеличение 
внутриклеточного уровня цАМФ активирует фермент протеинкиназу 
А. Этот фермент фосфорилирует неактивные белки ферменты, 
переводя их тем самым в активное состояние. Расщепляются 
(гидролизуются до соответствующих монофосфатов) циклические 
нуклеотиды ферментами цАМФ- и цГМФ-специфичными 
фосфодиэстеразами (ФДЭ). Растительные алкалоиды из листьев чая и 
зерен кофе кофеин и теофиллин (группа метилксантинов) являются 
ингибиторами ФДЭ и способны стимулировать обменные процессы, 
повышая внутриклеточную концентрацию циклических нуклеотидов.  

В течение короткого периода своей активности аденилатциклаза 
производит несколько сотен молекул цАМФ (рис. 12). После того, как 
произведенные молекулы цАМФ активируют протеинкиназу А, она 
фосфорилирует и активирует гликогенфосфорилазу, которая 
расщепляет гликоген до глюкозо-1-фосфата. Протеинкиназа А 
фосфорилирует также гликогенсинтазу, что приводит к 
ингибированию ее активности и, таким образом, предотвращает 
преобразование освобожденной глюкозы в гликоген. Эти два эффекта 
вместе обеспечивают мобилизацию глюкозы через расщепление 
гликогена, запасенного в печени. 
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Рис. Каскадный механизм внутриклеточной передачи сигнала 
 

В этом каскаде происходит огромное усиление сигнала. Одна 
молекула адреналина может вызвать активацию сотен альфа-
субъединиц G белков. Каждая из них в свою очередь будет 
активировать аденилатциклазу, которая в свою очередь синтезирует 
сотни молекул цАМФ. цАМФ активирует протеинкиназу А, которая 
модифицирует сотни молекул-мишений в клетке. 

Известно множество процессов, запускаемых повышением 
концентрации Са2+ в клетке: высвобождение нейромедиаторов в 
синапсах, мышечное сокращение, клеточное деление, различные 
реакции промежуточного обмена, окислительное фосфорилирование 
и репликацию ДНК. Существуют два источника повышения 
концентрации кальция в цитоплазме. Во многих клетках, в том числе 
мышечных волокнах, ионы кальция освобождаются при стимуляции 
из внутриклеточных депо, главным образом, из эндоплазматического 
ретикулума (СР). 
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Второй путь повышения концентрации ионов Са2+ в цитоплазме 

- поступление их из внеклеточной среды через кальциевые каналы. 
Кальциевые каналы могут открываться при деполяризации мембраны 
(потенциалзависимые) или воздействии химических стимулов. При 
поступлении в клетку большая часть ионов кальция быстро 
связывается в цитоплазме с анионными участками белковых молекул. 
Основную массу иммобилизованных (связанных) ионов кальция 
связывают молекулы, которые просто действуют как буферы, 
регулирующие концентрацию свободных ионов Са2+. Однако 
некоторые белки служат специфическими рецепторами этих ионов и 
активируются ими. Таковым, например является кальмодулин. 
Активированный комплекс Са2+-кальмодулин присоединяется к 
молекулам неактивных или малоактивных ферментов, что приводит к 
возрастанию активности последних. Известна, например, 
кальмодулин-зависимая фосфодиэстераза (ФДЭ 1) и ее активность 
можно заингибировать винпоцетином (кавинтон). Винпоцетин 
повышает концентрацию циклических нуклеотидов в 
гладкомышечных клетках сосудов и, благодаря этому, улучшает 
церебральную гемодинамику. Ионы кальция могут и напрямую 
активировать некоторые ферменты, связываясь со специальными 

 98 



участками на молекулах ферментов и изменяя их конформацию, а 
следовательно и каталитические свойства. Среди прямых эффектов 
кальция большое значение имеет его влияние на активность 
связанного с клеточной мембранной фермента протеинкиназы С. 
Этот фермент, в свою очередь, фосфорилирует многочисленные 
белки-субстраты, стимулируя их ферментативную активность.  

 
Монооксид азота и его функциональная роль в организме 

Одним из наиболее ярких открытий в физиологии является 
установление роли монооксида азота (NO) в регуляции различных 
физиологических и биохимических процессов. Началом "NO-
истории" можно считать отмеченный в 1980 г. факт, согласно 
которому действие некоторых вазодилататоров (сосудорасширяющих 
агентов) не реализуется в отсутствии эндотелия сосудов. Долго 
пытались выделить фактор, осуществляющий этот эффект эндотелия 
– его назвали эндотелиальный фактор релаксации сосудов (EDRF). В 
1987 г было установлено, что EDRF представляет собой окись азота 
(NO). Как вскоре оказалось, NO синтезируется не только в 
эндотелиальных, но во многих других тканях, органах, в том числе и в 
нервной системе. В соответствии с приведенной выше 
классификацией NO является агентом паракринной или аутакоидной 
регуляции на периферии и медиатором в мозге. 

Установление роли NO в организме азота увенчалась 
присуждением Нобелевской премии 1998 г по физиологии или 
медицине Фэрчготту, Игнарро и Мураду. 

Монооксид азота по своей химической природе относится к 
двухатомным нейтральным молекулам. Малые размеры и отсутствие 
заряда обеспечивают этой молекуле высокую проницаемость через 
мембраны клеток и субклеточных структур. Наличие одного 
электрона с неспаренным спином придает молекуле NO достаточно 
высокую реакционную способность. Взаимодействуя с другими 
свободными радикалами, NO способен образовывать ковалентные 
связи. Благодаря этой способности NO может как активировать 
свободнорадикальные реакции, так и ингибировать их. Кроме того, 
NO может взаимодействовать с белками и низкомолекулярными 
соединениями, содержащими в активном центре ионы переменных 
металлов, а также вступает в окислительно-восстановительные 
превращения, образуя многочисленные азотсодержащие соединения. 
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NO синтезируется из L-аргинина при участии фермента NO-
синтазы (NOS) путем присоединения молекулярного кислорода к 
концевому атому азота в гуанидиновой группе L-аргинина. Эта 
простейшая сигнальная молекула  продуцируется одним из наиболее 
сложных ферментов, для проявления активности которого требуется 5 
кофакторов: NADPH, FAD, FMN, тетрагидробиоптерин и 
Са2+/кальмодулин. Кроме того, NOS содержит гем. Выделены три 
изоформы NO-синтаз: эндотелиальная (eNOS), нейронная (nNOS) и 
индуцибельная (iNOS, содержится в марофагах).  

Активность различных изоформ NO-синтаз колеблется в 
широком пределе: nNOS имеет максимальное значение около 300, 
iNOS – до 1000, eNOS - около 15 нмоль/мг/мин. nNOS имеет 
молекулярный вес около 160000, тогда как макрофагальная и 
эндотелиальная около 130000. Все изоформы NOS обнаруживают 
высокую степень гомологии с цитохром Р-450 редуктазой. Эта 
гомология отражает родственную природу систем окислительного 
биосинтеза NO и микросомального окисления. Удивительно, но этим 
сходство не ограничивается. Цитохром Р-450 редуктаза была 
обнаружена в мозге, где она является донором электронов для 
фермента гем-оксигеназы. В результате гем-оксигеназной реакции 
кроме продуктов распада гема образуется угарный газ СО, который, 
как оказалось, так же играет сигнальную роль в нервной системе. 

eNOS обнаружена в эндотелии всех сосудов, в сердце (эндокарде 
и миокарде) и в тромбоцитах. Хотя эндотелиальную NO-синтазу 
относят к конститутивным изоформам, уровень ее генной экспресии 
может изменяться под влиянием некоторых факторов. 

Вторая конститутивная форма NO-синтазы ─ нейронная, она 
экспрессирована в нейронах. Клетки, содержащие nNOS, 
характеризуются сильноразветвленной системой отростков и 
составляют около 2% общего количества нейронов. Наиболее высока 
активность nNOS в обонятельной луковице и мозжечке, несколько 
ниже ее уровень в среднем мозге, стриатуме, коре, гиппокампе и 
продолговатом мозге. NO играет важную роль в регуляции мозгового 
кровообращения. 

Большое число NO-ергических нейронов находится в 
вегетативной нервной системе, где они управляют важнейшими 
автономными функциями. Нервные клетки, содержащие NO-синтазу 
найдены по всей длине пищеварительного тракта в т.н. энтеральной 
нервной системе, где они расслабляют гладкие мышцы пищевода, 
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желудка, кишечника и практически всех сфинктеров (кардиального, 
пилорического, анального и др.). Монооксид азота выделяется в 
окончаниях парасимпатических нервов, иннервирующих половые 
органы, за счет чего происходит переполнение кровью пещеристых 
тел и эрекция.  

В отличие от эндотелиальной и нейронной NO-синтаз, которые 
экспрессированы постоянно (конститутивно), iNOS не представлена в 
клетках в обычном состоянии. Она играет роль в реализации 
цитотоксических функций активированных макрофагов 
(индуируется). Основная функция NO, вырабатываемого 
макрофагами, ─ цитотоксическое действие на клетки-мишени 
(опухолевые, а также бактерии, вирусы и др.). iNOS найдена и в мозге, 
где ее экспрессируют особые клетки глии – т.н. микроглия. 

Монооксид азота активирует растворимую форму (т.е. не 
связанную с мембраной) фермента гуанилатциклазы. Это основная 
мишень действия NO в нервных клетках. Гуанилатциклаза 
катализирует синтез цГМФ из ГТФ. цГМФ опосредует (через 
изменение уровня кальция, активности цГМФ-зависимых 
протеинкиназ, фосфодиэстераз  и др.) регуляторные эффекты NO. 
Кроме этого, монооксид азота является реакционноспособной 
молекулой и может сам по себе, без участия ферментов 
модифицировать различные белки (например, нитрозилировать по SH 
группам цистеина), в том числе, белки ионных каналов. Так, 
нитрозилированные белки натриевых каналов инактивируются и 
теряют способность участвовать в проведении нервных импульсов. 
Установлено, что нитрозилированию подвергается аденилатциклаза, 
что приводит к потере способности этого фермента активироваться 
сигнальными молекулами. Нитрозилирование аденилатциклазы и 
ионных каналов обратимо в восстанавливающих условиях, что 
свидетельствует о подлинной регуляторной роли этого механизма в 
управлении активностью ферментов и ионных каналов. 

В гиппокампе NO синтезируется в постсинаптических нейронах 
при активации NMDA-рецепторов. Вход кальция в клетку при этом 
активирует nNOS, которая синтезирует NO из L-аргинина. 
Образующийся в ответ на этот импульс NO в свою очередь 
диффундирует из постсинаптического нейрона в пресинаптическое 
окончание (ретроградно), где оказывает облегчающее влияние на 
выделение нейромедиатора глутамата. Этот механизм лежит в основе 
одной из наиболее важных физиологических функций NO в головном 
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мозгу: участие в процессах долговременной синаптической 
потенциации - феномена, связанного с образованием памяти. 

Будучи липофильной молекулой, NO свободно переходит через 
поверхностные мембраны эндотелиальных и гладкомышечных клеток 
сосудов, стимулируя образование в них цГМФ, который, при 
посредстве протеинкиназы G и цАМФ-специфичной цГМФ-
зависимой  фосфодиэстеразы (ФДЭ II) уменьшает концентрацию 
ионизированного кальция в цитоплазме. Первый фермент  активирует 
кальциевую помпу в саркоплазматическом ретикулуме, второй  
снижает уровень цАМФ, что угнетает проводимость кальциевых 
каналов плазмалеммы. При этом активируется калиевая 
проводимость, наступает гиперполяризация и закрытие кальциевых 
каналов. Кроме этого, цГМФ-зависимая  протеинкиназа G активирует 
фосфатазу легких цепей миозина, дефосфорилирующую головки 
миозина (см. лекцию 6). Дефосфорилированный миозин теряет 
способность образовывать поперечные мостики с актином. В 
результате тонус гладкомышечных клеток падает, сосуды 
расслабляются, сопротивление кровотоку в них понижается. Недавно 
обнаружен и цГМФ-независимый механизм расслабления гладких 
мышц, обусловленный прямым влиянием NO (нитрозилированием) на 
сократительные белки гладкомышечных клеток, что активирует 
фосфатазы, ответственных за дефосфорилирование легких цепей 
миозина. 

Небольшие количества NO, продуцируемые неповрежденным 
эндотелием под влиянием eNOS поддерживают артериальные сосуды 
в состоянии дилатации. Ингибиторы синтеза NO вызывают сужение 
сосудов и повышение артериального давления. Недавно были 
проведены испытания действия ингибиторов NO-синтазы на здоровых 
добровольцах. Оказалось, что ингибиторы eNOS вызывают 
значительный подъем артериального давления (приблизительно на 25 
мм рт. ст.). Наоборот, назначение больным первичной гипертензией 
предшественника NO в организме - L-аргинина в виде пищевой 
добавки по 500 мг в сутки в течение 1 месяца повышало образование 
NO у этих больных, что сопровождалось снижением артериального 
давления до нормальных величин. 

Малые физиологические концентрации NO (<10-6 М) оказывают 
цито- и нейропротекторное действие. Связано это с тем, что 
монооксид азота является относительно долгоживущим слабым 
радикалом, который эффективно перехватывает гораздо более 
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опасные радикалы, такие как супероксидный (O2
.-), гидроксильный 

(.OH), тиильный (напр..GS) липопероксильный (.LOO) и др. Однако, 
относительно большие концентрации NO в тканях (>10-6 М), 
выделяющиеся при интенсивном возбуждении нейронов либо при 
активации макрофагальной NOS чужеродными агентами могут 
вызывать повреждение собственных клеток. В первую очередь при 
этом ингибируются дыхательные ферменты митохондрий, затем 
происходит фрагментация ДНК, нитрование белков и биогенных 
моноаминов, а также перекисное окисление липидов. Во многом эти 
процессы обусловлены образованием весьма токсичного 
пероксинитрита (ONOO-). Пероксинитрит, образующийся при 
взаимодействии NO с О2

- дает начало большому количеству 
оксидантов, играющих значительную роль в гибели нейронов. 
Важным фактором, препятствующим развитию NO-зависимых 
окислительных процессов в клетках является СОД. При повышении 
концентрации NO. до 2-4 мкМ, как это имеет место при ишемии 
мозга, или даже до 10 мкМ, как это бывает вблизи от активированных 
макрофагов способность СОД конкурировать с NO. за супероксид 
анион резко падает и синтез ONOO- увеличивается. 

Превращение NO из физиологического регулятора в токсический 
агент происходит в результате взаимодействия NO с супероксидным 
анионом и образования ONOO-, который, протонируется и распадаясь 
в процессе диффузии от места его образования на ОН. и NO2, 
повреждает самые различные биомолекулы. 

 
ONOOН ==> ОН. + NO2  
 
Главным следствием этой реакции является модификация 

тирозиновых остатков белков. Это приводит к деструкции не только 
многих ферментных и структурных систем, но и блокированию 
клеточной сигнализации, опосредуемой тирозинкиназой, так как 
образующийся в ходе реакции нитротирозин напоминает 
фосфотирозин, необходимый для этой цели.  

В начале эры монооксида азота считали, что эта сигнальная 
молекула не накапливается в тканях, а действует локально и 
кратковременно. Предполагалось, что  NO действует в момент 
синтеза, выделяясь из клеток, где функционирует NOS, влияя только 
на близлежащие клетки. Сейчас установлено, что NO эффективно 
запасается некоторыми белками и может транспортироваться с ними 
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далеко от места генерации. Например, аффинность взаимодействия 
гемоглобина с NO в 8000 раз превышает таковую с О2. При этом 
образуются либо комплексы NO с гемом (Hb-NO), либо ковалентное 
нитрозилирование по SH группами белка (SNO-Hb). Это 
взаимодействие не уничтожает биологическую активность 
монооксида азота, поскольку эти реакции обратимы (при изменении 
рО2, рН, редокс потенциала среды), а способствует ее консервации и 
транспортировке. При активации макрофагальной iNOS 
бактериальными эндотоксинами в крови увеличивается концентрация 
S-нитрозогемоглобина и нитрозоальбумина в 10-ки раз. Возможно, 
именно этим объясняются характерные изменения в самочувствии 
при развитии инфекционных заболеваний. 

Фармакологические препараты, изменяющие уровень NO в 
организме, использовались в медицине задолго до понимания 
механизмов их действия. Например, метиленовый синий (ингибитор 
NO-синтазы и гуанилатциклазы) применяют уже более 100 лет для 
лечения маниакально-депрессивных состояний. В ряде работ 
показано, что монооксид азота является антагонистом дофамина и 
норадреналина в мозге и снижение активности этого газа в мозге 
действует на таких больных благоприятно. Также давно используется 
для лечения грудной жабы (стенокардии) нитроглицерин. Этот 
препарат внутри гладкомышечных клеток (в т.ч. в коронарных 
сосудах) взаимодействует с SH-группами образуя нитрозотиолы из 
которых затем выделяется NO. 

Одной из популярных в США пищевых добавок является L-аргинин. - это одна из двадцати 
аминокислот, которые участвуют в образовании белков. Аргинин - это незаменимая аминокислота 
для детей (для взрослых - заменимая), т.е. организм ребенка сам не может создавать такую 
аминокислоту, а должен получать ее с пищей. Врачам и спортсменам давно известно, что L-
аргинин является эффективным стимулятором продукции соматотропного гормона гипофиза 
(СТГ). Аргинин стимулирует СТГ, блокируя секрецию ингибитора гормона роста соматостатина 
вследствие увеличенного синтеза NO. СТГ способен увеличить мышечную и уменьшить 
жировую массу тела (является антагонистом инсулина, который стимулирует отложение жира), в 
конечном результате делая фигуру более стройной; 

L-аргинин обладает замечательным психотропным эффектом. Вызывая увеличение до 
верхних нормальных границ СТГ L-аргинин способствует улучшению настроения, делает 
человека более активным, инициативным и выносливым  

L-аргинин используется в профилактике и лечении гипертонической болезни. В дозах 2-3 
грамма в день L-аргинин способствует уменьшению тонуса гладкой мускулатуры артерий, тем 
самым снижая уровень диастолического кровяного давления; Обладает и рядом других 
благоприятных эффектов – ранозаживляющим, иммуностимулирующим, противоопухолевым. 
Семенная жидкость очень богата L-аргинином. При недостатке этой аминокислоты в питании 
детей у них замедляется половое созревание; L-аргинин эффективен для интенсификации 
сперматогенеза, что используется для лечения бесплодия у мужчин; Применение аргинина в 
качестве анаболической аминокислоты и стимулятора иммунной системы широко 
распространилось в 1982 году, благодаря книге Пирсона и Шоу Life Extension. В этой книге 
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описано, как с целью ускорения срастания костей в сломанной стопе Шоу принимала перорально 
по 10 грамм L-аргинина на пустой желудок. В качестве побочного эффекта, как говорится в книге, 
она потеряла 11 кг жира, одновременно набрав 2,5 кг мышц за шесть недель. Оба автора 
объясняют эффект значительного улучшения композиции тела повышением уровня СТГ, которое 
произошло благодаря приему аргинина. 

Результаты исследований, представленные в 1995 году на встрече Американской Сердечной 
Ассоциации, сообщают, что у престарелых людей, потреблявших аргинин в качестве пищевой 
добавки, восстановилась утраченная с возрастом эластичность кровеносных сосудов. По мере 
старения организма происходит повреждение эндотелия, что вызывает местную нехватку оксида 
азота. Аргинин восстановил синтез NO в кровеносных сосудах, а это привело к их расширению и 
возвращению эластичности. В ходе другого эксперимента было отмечено, что получение крысами 
L-аргинина ослабило негативное влияние гипертонии (высокого кровяного давления) на 
сердечную функцию. 

Аргинина много в тыквенных семечках, грецких и кедровых орехах 
В большинстве клеток-мишеней механизмом, ограничивающим 
длительность и силу NO/цГМФ-зависимых воздействий, является 
активация цГМФ-специфичной фосфодиэстеразы (ФДЭ 5). Были 
синтезированы специфические ингибиторы этого фермента 
(силденафил, запринаст), которые в настоящее время под различными 
коммерческими названиями применяются для лечения сексуальной 
дисфункции у мужчин и женщин. 
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Лекция 9 

Физиология крови и кровообращения 

Кровь и лимфа как внутренняя среда организма. Основные функции крови. 

 Кровь - это жидкая соединительная ткань, обеспечивающая 
жизнедеятельность других тканей и клеток. Основная функция крови 
— это транспорт различных веществ в организме. Кровь переносит 
дыхательные газы - кислород и углекислый газ - как в физически 
растворенном, так и в химически связанном виде — это дыхательная 
функция. Кровь доставляет питательные вещества от органов, где они 
всасываются или хранятся, к месту их потребления (трофическая 
функция), конечные продукты обмена — к органам выделения 
(экскреторная функция).  Кровь осуществляет транспорт гормонов, 
витаминов и ферментов, образующихся в организме, от органов, где 
они вырабатываются, к органам-мишеням (регуляторная функция).  
 Благодаря высокой теплоемкости своей главной составной части 
– воды, кровь обеспечивает распределение тепла, образующегося в 
процессе метаболизма и его выделение во внешнюю среду через 
легкие и поверхность кожи, т.е. выполняет терморегуляторную 
функцию.  
 Способность организма обезвреживать инородные тела и 
патогенные микроорганизмы связана с защитной функцией крови, 
обусловленной, прежде всего, присутствием в ней фагоцитирующих и 
антителообразующих клеток 
 Важным свойством крови является ее участие в остановке 
кровотечения (гемокоагуляция). Эта функция обусловлена 
способностью крови свертываться. 
 Еще одной функцией крови, которую часто выпускают из виду, 
особенно у беспозвоночных является передача механической силы.  

Количество и состав крови, гематокрит. Плазма и сыворотка крови. Белки 
плазмы и их функциональное значение. Электролиты плазмы. 
Осмотическое онкотическое давление крови. Кровезаменяющие растворы. 
 На долю крови приходится примерно 6-8% общего веса тела, 
или 4-6 л у взрослого человека. Она представляет собой 
непрозрачную красную жидкость, состоящую из бледно-желтой 
плазмы и взвешенных в ней клеток - красных кровяных телец 
(эритроцитов), белых кровяных телец (лейкоцитов) и кровяных 
пластинок (тромбоцитов). — часть объема крови приходящаяся на 
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долю эритроцитов называется гематокритом. В норме у взрослого 
мужчины гематокрит равен 44-46 об.%, а у женщины 41-43 об.%. 
Если принять вязкость воды за 1, то средняя относительная вязкость 
крови у здорового человека составит 4,5 (3,5-5,4). 
 90-91% веса плазмы крови человека приходится на долю воды; 
6,5-8% составляют белки, остальные два процента – 
низкомолекулярные вещества. Её рН незначительно колеблется от 
7,37 до 7,43, составляя в среднем (в артериальной крови) около 7,4.  
 Около 60% всех белков плазмы составляют альбумины, 
сравнительно небольшие белки, имеющие М.В. около 69000, 
обладающие, однако огромной общей поверхностью. Это свойство 
позволяет молекулам альбумина сорбировать и транспортировать с 
током крови как эндогенные вещества, такие как соли желчных 
кислот, жирные кислоты, билирубин, так и некоторые экзогенные 
лекарственные препараты: пенициллин и другие антибиотики, 
сульфаниламиды.  

Другой группой белков плазмы являются глобулины. По 
электрофоретической подвижности, а электрофорезом называется 
движение электрически заряженных макромолекул в электрическом 
поле, глобулины разделяют на альфа1- и альфа2-, бета- и гамма- 
глобулины, причем минимальной электрофоретической подвижностью 
обладают γ-глобулины, а максимальной α1-глобулины. В состав 
фракции α1-глобулинов входят преимущественно гликопротеины, 
переносящие около 60% всей глюкозы плазмы. Фракция α2-
глобулинов включает медьсодержащий белок церулоплазмин, 
связывающий около 90% всей меди, содержащейся в плазме. Однако с 
током крови к клеткам медь транспортируется в большей степени 
альбуминами, тогда как церулоплазмин играет важную роль в 
антиокислительной защитной системе крови. К другим белкам из 
данной фракции относятся витамин В12-связывающий глобулин 
(транскобаламин), билирубин-связывающий глобулин и 
кортизолсвязывающий глобулин (кортизол, глюкокортикостероид - 
гормон вырабатываемый корой надпочечников и лекарственный 
препарат).  
 К β-глобулинам относятся важнейшие белковые переносчики 
липидов (липопротеины). Около 75% всех липидов плазмы 
(фосфолипидов, жиров, холестерола) входят в состав липопротеинов. 
Кроме переносчиков липидов в состав β-глобулинов входит 
переносчик ионов железа - трансферрин. Этот белок способен связать 
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и транспортировать два атома трехвалентного железа. К фракции α- и 
β-глобулинов принадлежат факторы свертывания крови. 
 Во фракцию γ-глобулинов входят большинство защитных 
белков - антител, защищающих организм от вторжения вирусов и 
микроорганизмов. Почти при всех заболеваниях, особенно 
воспалительных и иммунизации, содержание γ-глобулинов в плазме 
повышается. 
 Важным компонентом плазмы крови является фибриноген, 
занимающий промежуточное положение в ряду электрофоретической 
подвижности между β- и γ-глобулинами. Этот белок обладает 
свойством становиться нерастворимым и принимать волокнистую 
структуру превращаясь в процессе свертывания крови в фибрин. 
Плазма, лишенная фибриногена, называется сывороткой.  
 Альбумины и фибриноген образуются в печени, а глобулины - в 
печени, костном мозгу, селезенке, лимфатических узлах. 
 Суммарная концентрация солей в крови млекопитающих 
составляет около 0,9%. Соли находятся в диссоциированном 
состоянии. Основными катионами являются натрий (140-150 мМ) и 
калий (5 мМ), а анионами - хлор (около 100 мМ) и бикарбонат (НСО3 
около 30 мМ). Низкомолекулярные электролиты вносят основной 
вклад (96%) в осмотическое давление крови, составляющие в норме 
7,3 атм (5600 мм рт. ст.). Вследствие относительно низкой 
молекулярной концентрации белки вносят небольшой вклад в 
осмотическое давление крови (около 25 мм рт.ст.). Белковый 
компонент в общем осмотическом давлении крови, называется 
онкотическое давление. Осмотическое давление крови и 
межклеточной (интерстициальной) жидкости различается именно на 
величину онкотического давления, поскольку их электролитный 
состав совпадает, а белок в межклеточной жидкости практически 
отсутствует, вследствие неспособности макромалекул в проходить 
через стенки капилляров. Согласно гипотезе Старлинга онкотическое 
давление крови, способствует переходу воды из тканей в кровяное 
русло, однако ему противодействует гидростатическое давление 
крови в капиллярах. В их артериальной части оно достигает 
приблизительно 35 мм рт.ст. и превышает величину онкотического 
давления плазмы. Поэтому здесь жидкость переходит из крови в 
окружающую капилляры ткань. Наоборот, у венозного конца 
капилляра гидростатическое давление ниже онкотического (около 15 
мм. рт.ст.) и вода из тканей переходит обратно в кровь. Благодаря 
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такому механизму кровь находится в непрерывном обмене с тканевой 
жидкостью. Несмотря на существование этого механизма, далеко не 
вся профильтровавшаяся жидкость возвращается в кровеносные 
сосуды. Образуется лимфа или тканевая жидкость, которая по 
специальным лимфатическим сосудам отводится в венозную систему. 

Эритроциты, число, форма и размеры. Образование, продолжительность 
жизни и разрушение эритроцитов. Гемолиз и анемия. Скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ). Функции эритроцитов. Гемоглобин.  

 Эритроциты или красные кровяные тельца - самые 
многочисленные клетки крови. У мужчин в 1 мкл крови содержится в 
среднем 5,1 млн. эритроцитов, а у женщин - 4,6 млн. Эритроциты 
человека - это безъядерные клетки, имеющие форму двояковогнутых 
дисков. Средняя величина их диаметров у взрослого человека равна 
7,5 мкм. Благодаря двояковогнутой форме эритроцита его 
поверхность больше, чем, если бы он имел форму шара. Общая 
площадь поверхности эритроцитов взрослого человека составляет 
около 3800 м2. Большая площадь поверхности эритроцитов 
способствует выполнению ими основной функции - переносу 
дыхательных газов. Эритроциты обладают большой способностью к 
обратимой деформации при прохождении через узкие изогнутые 
капилляры. По мере старения клеток и при некоторых патологиях 
пластичность эритроцитов уменьшается, что является одной из 
причин задержки и разрушения таких клеток в ретикулярной ткани 
селезенки. Эритроциты образуются из предшествующих стволовых 
недифференцированных клеток. Стволовые клетки имеют ядро и 
обладают неограниченной способностью делиться, но не выполняют 
конкретных функций. При делении стволовой клетки образуются две 
дочерние, одна из которых превращается (созревает) в зрелый 
эритроцит, а вторая остается недифференцированной и сохранившей 
способность к делению стволовой клеткой. Этот процесс происходит 
в красном костном мозге плоских костей и называется эритропоэз. 
Андрогены усиливают эритропоэз, а эстрогены угнетают. Созревшие 
эритроциты циркулируют в крови в течение 100-120 дней, после чего 
они фагоцитируются клетками ретикулоэндотелиальной системы 
печени, селезенки и костного мозга. Однако в определенной степени и 
любая другая ткань способна разрушать кровяные тельца, о чем 
свидетельствует постепенное исчезновение "синяков" (подкожных 
кровоизлияний). 
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 Снижение способности крови переносить кислород называется 
анемия.  Анемия дословно означает "бескровие". В клинике этим 
термином обозначают, прежде всего, снижение способности крови 
переносить кислород в связи с недостатком гемоглобина. При анемии 
может быть уменьшено число эритроцитов, либо содержание в них 
гемоглобина, либо то и другое. Чаще всего встречается 
железодефицитная анемия. Она может быть следствием недостатка 
железа в пище, нарушения всасывания железа в пищеварительном 
тракте или хронической кровопотери (например, при язвенной 
болезни). При некоторых патологических состояниях вследствие 
повышенной хрупкости эритроцитов возрастает скорость гемолиза 
(разрушения эритроцитов). Если образование эритроцитов не 
компенсирует ускоренного их разрушения, возникает гемолитическая 
анемия.  
 Удельный вес эритроцитов (1,096) выше, чем плазмы (1,027), и 
поэтому в пробирке с кровью, лишенной возможности свертываться, 
они медленно оседают на дно. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 
у здорового мужчины составляет 3-6 мм, а у женщин 8-10 мм за 
первый час. Главным фактором, определяющим СОЭ, является 
белковый состав плазмы. СОЭ снижается при увеличении в плазме 
содержания альбуминов и повышается при увеличении количества 
глобулинов.  
 В эритроцитах на долю белка гемоглобина приходится 34% 
общего и 90% сухого веса. Содержание гемоглобина в крови человека 
составляет в среднем 158 г/л у мужчин и 140 г/л у женщин. 
Гемоглобин относится к классу хромопротеинов. Его молекула 
состоит из четырех полипептидных цепей, в состав каждой из 
которых входит гем - протопорфирин, в центре которого находится 
ион двухвалентного железа. М.В. гемоглобина около 64500. В 
процессе переноса кислорода его молекула образует обратимую связь 
с гемом, причем валентность железа при этом не меняется, т.е. железо 
не окисляется. Гемоглобин (Hb), присоединивший кислород, 
становится оксигемоглобином (HbO2). Поскольку присоединение 
кислорода к гемоглобину в этом соединении не сопровождается 
изменением валентности железа, реакцию связывания кислорода 
гемоглобином называют не окислением, а оксигенацией; обратный 
процесс называется деоксигенацией. Гем может подвергаться и 
истинному окислению. При этом железо становится из двух 
валентного трехвалентным. Окисленный гем носит название метгема, 
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а вся белковая молекула - метгемоглобина. В крови человека 
метгемоглобин находится в незначительных количествах, но при 
некоторых заболеваниях и отравлениях, например, нитритами его 
содержание увеличивается. Опасность таких состояний заключается в 
том, что окисленный гемоглобин не способен отдавать кислород. При 
отравлении "угарным газом" (СО), образуется карбоксигемоглобин 
(железо при этом остается двухвалентным). Окись углерода активнее 
взаимодействует с гемом, чем кислород, поэтому гемоглобин 
утрачивает способность связываться с кислородом и переносить его, 
что может оказаться смертельным. Слабое отравлении СО обратимый 
процесс, поскольку карбоксигемоглобин хоть и медленно, но 
разлагается. Образующийся в процессе метаболизма СО2 также может 
связываться с гемоглобином, взаимодействуя не с гемом, а 
аминогруппами этого белка. Образование карбаминовых соединений 
(Белок-NH2  + CO2→Белок-NHCOO- + H+) происходит быстро и не 
нуждается в присутствии ферментов. Подобным образом кровью 
транспортируется до 30% углекислоты. Остальные 70% СО2 
переносится в виде иона бикарбоната, образование которого 
контролируется содержащейся в эритроцитах ферментом 
карбоангидразой. 
 Кислородная емкость крови. Для расчета количества кислорода 
способного связаться с гемоглобином крови, следует учесть, что 
молекула последнего состоит из четырех субъединиц, каждая из 
которых связывает молекулу кислорода. Следовательно, реакцию 
оксигенации можно записать следующим образом: 

Hb + 4O2 → Hb(O2)4 
 Из приведенного уравнения реакции следует, что один моль 
гемоглобина может связать до 4 молей кислорода; 64500 г 
гемоглобина связывают 89,6 л, а 1 г - 1,39 мл кислорода. При анализе 
газового состава крови получают несколько меньшее значение 1,34-
1,36 мл О2 на 1г Hb, т.е. насыщение гемоглобина кислородом 
составляет около 97%. При прохождении крови через тканевые 
капилляры используется только 25% общей кислородной емкости, 
хотя при интенсивной физической нагрузке из оксигемоглобина 
может быть извлечено до 50% кислорода. ТО кислородная емкость 1 л 
крови составит в среднем 150 г х 1,34=200 мл.  

 111 



Лейкоциты, классификация и функции. Защитная функция крови, 
фагоцитоз. Тромбоциты и их функции. Свертывание крови. Фибринолиз. 
Группы крови человека. 

 Лейкоциты формируют в организме человека мощный кровяной 
и тканевой барьеры против микробной, вирусной и паразитарной 
инфекции. 
 Лейкоциты, или белые кровяные тельца - это клетки с ядрами, 
не содержащие гемоглобина. В 1 мкл крови здорового человека 
содержится 4000-10000 лейкоцитов (4-9 109/л). Большая часть 
лейкоцитов (более 50%) находится за пределами сосудистого русла, в 
межклеточном пространстве, более 30% - в костном мозге. Процес 
образования и созревания лейкоцитов называется лейкопоэзом. 
Увеличение количества лейкоцитов называется лейкоцитозом, 
уменьшение - лейкопенией. Различают физиологический и реактивный 
лейкоцитоз. Первый чаще всего наблюдается после приема пищи, 
мышечной работе, беременности, сильных эмоциях. Второй вид 
лейкоцитоза характерен для воспалительных процессов и 
инфекционных заболеваний. Лейкопения (наиболее тяжелая форма – 
агранулоцитоз) приводит к резкому снижению защитных сил 
организма. При лейкопении прежде всего уменьшается число 
нейтрофилов, как за счет подавления лейкопоэза, так и в следствие 
усиленного удаления лейкоцитов из крови. Лейкопения наблюдается 
при некоторых инфекционных заболеваний. Выявленная в последние 
годы неинфекционная лейкопения связана главным образом с 
повышением радиационного фона, широким применением ряда 
лекарственных препаратов (цитостатики, анальгин). Злокачественная, 
неконтролируемая пролиферация лейкоцитов, ведущая к увеличению 
числа малодифференцированных клеток, не способных выполнять 
свою функцию наблюдается при лейкозах. 
 В зависимости от того, содержит ли цитоплазма зернистость 
(т.е. многочисленные лизосомы и секреторные гранулы) или она 
однородна, лейкоциты делятся на две группы: гранулоциты и 
агранулоциты. 
 ГРАНУЛОЦИТЫ - образуются в костном мозге и составляют 
60% всех лейкоцитов крови. Срок жизни 2 суток. Гранулоциты в свою 
очередь, подразделяются на три вида: эозинофилы, гранулы которых 
окрашиваются в розовый цвет кислым красителем эозином; базофилы 
- гранулы окрашиваются в синий цвет основными красителями; 
нейтрофилы, гранулы воспринимают те и другие краски. 
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 1. Нейтрофилы или нейтрофильные лейкоциты составляют 93-
96% от всех гранулоцитов. Так как с возростом клеток изменяется 
форма их ядра, их еще называют полиморфноядерные лейкоциты. 
Часть гранул нейтрофилов представлена лизосомами, содержащими 
многочисленные энзимы: лизоцим, повреждающий стенку бактерий; 
катионные белки, нарушающие дыхание и рост микроорганизмов; 
протеазы и кислые гидролазы, позволяющие переваривать 
захваченные объекты. Другие гранулы содержат энзимы, 
участвующие в процессах регенерации тканей.  
 Нейтрофилы являются самыми важными функциональными 
элементами неспецифической защитной системы крови. Они 
способны быстро мигрировать и накапливаться в инфицированном 
или поврежденном участке тела, где они фагоцитируют, а затем 
убивают и переваривают бактерии. Выбор направления движения 
обусловлен появлением в участке повреждения хемотаксических 
факторов. Под влиянием этих факторов или хемоаттрактантов клетки 
поляризуются и начинают ползти по направлению к источнику 
аттрактанта. В результате большое количество лейкоцитов переходит 
в пораженную ткань. Самым мощным хемотаксическим эффектом 
обладают лейкотриены, они секретируются активированными Т-
лимфоцитами (хелперами) после воздействия на них бактериальных 
агентов. Нейтрофилы способны получать энергию путем анаэробного 
гликолиза, поэтому могут существовать в очагах воспаления, бедных 
кислородом. Бактерицидный эффект нейтрофилов связан с 
возникающим в них через 30-60 секунд после контакта 
бактериального агента с мембраной нейтрофила "метаболическим 
(дыхательным) взрывом", при котором резко увеличивается 
потребление кислорода и образуются активные формы кислорода 
(АФК), являющихся сильными окислителями. Этот процесс 
инициируется НАДФН-оксидазой, катализирующей реакцию между 
восстановленным пиридиннуклеотидом и молекулярным кислородом 
в результате чего образуется перекись водорода и супероксидный 
анион-радикал. АФК, в частности анион-радикал кислорода, являются 
эффективными хемоаттрактантами.  Нейтрофилы содержат в так 
называемых азурофильных гранулах большое количество фермента 
миелопероксидазы (5 % от сухого веса клеток). При фагоцитозе, 
сопровождающимся обязательной активацией фагоцитирующих 
клеток и развитием дыхательного взрыва, МПО секретируется вместе 
с АФК как во внеклеточную среду, так и в фагосому. В обоих 
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компартментах МПО усиливает окислительный потенциал АФК, 
катализируя образование различных гипогалитов, при этом пероксид 
водорода используется как ко-субстрат в соответствии со следующим 
уравнением: 
Cl-+ H2O2 + H+  →МПО  HOCl + H2O  
Именно с продукцией гипохлорита (HOCl), который является 
чрезвычайно эффективным бактерицидным агентом, токсичным для 
бактерий даже в концентрации 50 мкМ, связывают участие МПО в 
процессах неспецифического иммунитета.   Бактерицидный эффект 
нейтрофилов связан также с разрушением бактерий и продуктов 
распада тканей лизосомными ферментами. Образующийся в очагах 
воспаления гной состоит, главным образом, из нейтрофилов и их 
остатков.  
 2. Базофильные гранулоциты составляют 0,5-1% всех 
лейкоцитов крови. Эти клетки способны к фагоцитозу и миграции из 
кровяного русла в ткани. Могут накапливать в гранулах биологически 
активные вещества, очищая от них ткани. Базофилы способны 
выделять гистамин, который участвует в формировании 
аллергических реакций. Эти реакции развиваются при повторном 
воздействии нетоксических антигенов. При аллергии через 
нескольких минут самое большее часов наблюдается покраснения 
кожи, появляются сыпи, иногда развиваются спазмы легких 
(например, при воздействии пыльцы - сенная лихорадка) и в крайних 
случаях аллергия приводит к анафилактическому шоку. 
 3. Эозинофильные гранулоциты составляют 2-4% всех 
лейкоцитов крови. Они обладают фагоцитарной и бактерицидной 
активностью и способны убивать микроорганизмы и более крупных 
паразитов, например личинок глистов (аскарид, трихинелл), 
благодаря целому ряду механизмов и в первую очередь - продукции 
пероксида водорода. Эозинофилы уменьшают концентрацию 
биологически активных соединений, возникающих при аллергии, т.е. 
являются антагонистами базофилов. 
 АГРАНУЛОЦИТЫ - в цитоплазме этих лейкоцитов при 
окрашивании зернистость не выявляется. Они представлены 
лимфоцитами и моноцитами. 

Лимфоциты - составляют 25-40% всех лейкоцитов. Образуются 
во многих органах: лимфатических узлах, миндалинах, пейеровых 
бляшках, аппендиксе, селезенке, вилочковой железе (тимусе), но 
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главным образом в костном мозге. Лимфоциты играют ключевую 
роль в иммунитете (след. лекция). 

Моноциты - 4-8% всех лейкоцитов крови. Образуются в 
костном мозге. Способность к фагоцитозу у них более выражена, чем 
у других форменных элементов крови. Из крови выходят в 
окружающие ткани - здесь растут, в них увеличивается содержание 
лизосом и митохондрий. Достигнув зрелости, превращаются в 
неподвижные клетки - тканевые макрофаги. Макрофаги способны 
функционировать в анаэробных условиях. Их цитотоксические 
свойства связаны с развитием дыхательного взрыва, в ходе которого 
образуются анион радикал кислорода, Н2О2, гидроксильный радикал 
(•ОН) и другие формы активного кислорода и азота, в том числе 
монооксид азота (NO). Кроме того, макрофаги секретируют более 100 
биологически активных соединений. Вблизи очага воспаления эти 
клетки могут размножаться делением. Тканевые макрофаги образуют 
ограничивающий вал вокруг тех инородных тел, которые не могут 
быть удалены с помощью фагоцитоза. Остеокласты 
(специализированные макрофаги костной ткани) применяют АФК для 
разрушения кости - обязательного условия ее обновления. Во всех 
этих случаях клетки-защитники быстро поглощают большое 
количество О2, используют его для образования АФК при помощи 
расположенной в плазматической мембране НАДФН-оксидазы 
дыхательного взрыва. Важное значение АФК для защиты от бактерий 
доказывается тем, что при инактивирующей мутации этого фермента 
возникает хронический септический грануломатоз: 
фагоцитированные микроорганизмы остаются живыми, что приводит 
к повторным хроническим инфекциям и чревато сепсисом. 

При инфекционных заболеваниях наблюдаются характерные 
изменения в содержании и соотношении различных форм лейкоцитов. 
При остром инфекционном заболевании на начальном этапе – 
нейтрофильный лейкоцитоз и снижение числа лимфоцитов и 
эозинофилов, затем возрастает количество моноцитов и это 
свидетельствует об успешной борьбе организма с инфекцией и в 
заключительный период болезни, при окончательном выздоровлении 
увеличивается содержание лимфоцитов и эозинофилов, очищающих 
организм от токсинов. 
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Тромбоциты 
Тромбоциты или кровяные пластинки это плоские, безъядерные 
клетки с большим диаметром 1-4 мкм и толщиной 0,5-0,75 мкм. В 
норме один мкл крови содержит от 150 до 300 тыс. тромбоцитов. 
Образуются в костном мозге из гигантских клеток – мегакариоцитов 
(а те из стволовых). Из одного мегакариоцита может образоваться до 
1000 тромбоцитов. В кровяных пластинках содержатся 
специфические гранулы, содержащие серотонин и вещества, 
участвующие в свертывании крови. Кровяные пластинки 
циркулируют в кровяном русле 5-11 дней и затем разрушаются в 
печени, легких, селезенке. Обычно тромбоциты пребывают в крови в 
неактивном состоянии (в норме неповрежденный эндотелий сосудов 
вырабатывает NO – фактор ингибирующий агрегацию тромбоцитов) и 
активируются только при необходимости остановки кровотечения и 
свертывания крови (гемостаз).  

Гемокоагуляция 
У здорового человека кровотечение из мелких сосудов 

останавливается за 1-3 мин. Этот первичный гемостаз почти целиком 
обусловлен сужением сосудов и их механической закупоркой 
агрегатами тромбоцитов. При этом под действием специального 
фактора гликопротеидной природы, содержащегося как в 
тромбоцитах, так и эндотелиальных клетках, выстилающих 
внутреннюю поверхность сосудов, происходит адгезия (прилипание) 
тромбоцитов к волокнам соединительной ткани по краям раны и друг 
другу (агрегация). При адгезии и агрегации тромбоцитов из них 
высвобождается серотонин, который вызывает сокращение мелких 
сосудов и препятствует кровотечению. После того как образовался 
тромбоцитарный сгусток, просвет сосудов увеличивается до 
нормального уровня, но вымыванию сгустка и возобновлению 
кровотечения препятствуют процессы коагуляции т.е. превращения 
фибриногена в волокна и далее волокнистую сеть фибрина, 
служащего основой для образования тромба. Тромб представляет 
собой плотный сгусток из нитей фибрина. Фибрин образуется из 
фибриногена в результате его активации ферментом тромбином, 
последний в свою очередь образуется из протромбина под действием 
ряда ускоряющих факторов. 
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Лекция 10 

Физиология иммунной системы 

 Иммунитетом называют способ защиты организма от живых 
тел и веществ, несущих в себе признаки генетической чужеродности 
(белковые токсины и другие макромолекулы, вирусы, 
микроорганизмы, простейшие, грибы, черви, клетки, в т.ч. раковые; 
ткани, в т.ч. пересаженные органы). Иммунитет специфичен: 
например, тот кто переболел корью, защищен от вируса кори, но не от 
других распространенных вирусов, таких как возбудители ветряной 
оспы или свинки. Такого рода специфичность - фундаментальная 
особенность иммунных реакций. Поскольку иммунные реакции 
направлены на разрушение, важно, чтобы они запускались только 
чуждыми организму, но не собственными молекулами. Способность 
отличать чужое от своего - второе фундаментальное свойство 
иммунной системы. Изредка случается, что она принимает "свое" за 
"чужое" и начинает разрушительные действия против собственных 
молекул организма и развиваются аутоиммунные заболевания, 
например, упомянутая в одной предыдущих лекций миастения). Как 
правило, аутоиммунные заболевания имеют очень тяжелые 
последствия и часто приводят к смертельному исходу. 

 Различают неспецифические и специфические защитные 
механизмы. К факторам неспецифической резистентности можно 
отнести кожу, слизистую, секрет потовых, сальных, слюнных желез 
(содержит разнообразные бактерицидные вещества), желез желудка 
(соляная кислота и протеолитические ферменты), нормальную 
микрофлору (антагонисты патогенных микроорганизмов). 
Неспецифические защитные механизмы способны обезвреживать 
даже такие инородные тела, с которым организм ранее не 
сталкивался. Специфические механизмы, наоборот, включаются 
только после первичного контакта с инородным телом. 
 Неспецифический клеточный иммунитет обусловлен, главным 
образом, наличием в крови лейкоцитов и их фагоцитарной 
активностью. Способностью к фагоцитозу обладают гранулоциты 
(нейтрофилы) и моноциты, В 1976 г в лимфоидной ткани была 
открыта неспецифическая противоопухолевая активность (особенно 
против лейкемий). Клетки, обладающие этой активностью называют 
природными (естественными) киллерами. Это большие гранулярные 
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лимфоциты, в гранулах которых содержится белок перфорин, 
проделывающий дыры в мембранах клеток-мишеней.  
 Неспецифический гуморальный иммунитет обусловлен 
наличием в полиморфноядерных лейкоцитах и в макрофагах легких, а 
также во многих тканях и жидкостях, белка лизоцима, способного 
эффективно подавлять развитие и рост бактерий и вирусов, 
интерферона, обладающего противовирусным действием и системы 
белков комплемента. С действием комплемента связана 
резистентность организма к бактериям, населяющим желудочно-
кишечный тракт. Липополисахариды из клеточных стенок этих 
бактерий (эндотоксины) связываются пропердином, который 
активирует (расщепляет) компонент С3 системы комплемента по т.н. 
альтернативному пути. Продукты распада комплемента и 
пропердина опсонизируют (см. ниже) чужеродные агенты, что 
облегчает их фагоцитоз. Классический путь активации комплемента 
относится к специфическим защитным механизмам, поскольку 
требует присутствия антител. 

Классический путь 

Классический путь запускается активацией комплекса С1 (он включает одну 
молекулу С1q и по две молекулы С1r и С1s). Комплекс С1 связывается с 
помощью С1q с иммуноглобулинами классов М и G, связанными с антигенами. 
Гексамерный C1q по форме напоминает букет нераскрытых тюльпанов, 
«бутоны» которого могут связываться с Fc участком антител. Для 
инициации этого пути достаточно единственной молекулы IgM, активация 
молекулами IgG менее эффективна и требует больше молекул IgG. 
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С1q связывается прямо с поверхностью патогена, это ведет к конформационным 
изменениям молекулы С1q, и вызывает активацию двух молекул сериновых 
протеаз С1r. Они расщепляют С1s (тоже сериновую протеазу). Потом комплекс 
С1 связывается с С4 и С2 и затем расщепляет их, образуя С2а и С4b. С4b и С2а 
связываются друг с другом на поверхности патогена, и образуют С3-конвертазу 
классического пути, С4b2а. Появление С3-конвертазы приводит к расщеплению 
С3 на С3а и С3b. С3b образует вместе с С2а и С4b С5-конвертазу классического 
пути. С5 расщепляется на C5a и C5b. C5b остается на мембране и соединяется с 
комплексом C4b2a3b. Потом соединяются С6, С7, С8 и С9, которая 
полимеризуется и возникает трубочка внутри мембраны. Тем самым нарушается 
осмотический баланс и в результате тургора бактерия лопается. Классический 
путь действует более точно, поскольку так уничтожается любая чужеродная 
клетка. 

 
Лектиновый путь гомологичен классическому пути активации 
системы комплемента. Он использует лектин, связывающий 
маннозу, (MBL) — белок, подобный C1q классического пути 
активации, который связывается с маннозными остатками и 
другими сахарами на мембране, что позволяет распознавать 
разнообразные болезнетворные микроорганизмы. MBL — 
сывороточный белок, принадлежащий к группе белков 
коллектинов, который синтезируется преимущественно в 
печени и может активировать каскад комплемента, 
непосредственно связываясь с поверхностью патогена. 
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Специфические защитные механизмы или собственно иммунитет 
обусловлены строго избирательными реакциями - иммунными 
ответами. Иммунный ответ – это сложная многокомпонентная, 
кооперативная реакция иммунной системы организма, 
индуцированная антигеном и направленная на его элиминацию. 

Иммунитет у позвоночных обеспечивается системой, имеющей 
двойственный характер и представляющий собой два основных 
способа защиты от чужеродного вторжения. В обоих случаях 
возникает специфическая реакция на большинство чужеродных 
веществ, хотя один вид ответа обычно преобладает. Клеточный 
иммунный ответ особенно эффективен против грибов, паразитов, 
внутриклеточных вирусных инфекций, раковых клеток и чужеродных 
тканей. Гуморальный иммунный ответ проявляется преимущественно 
в период внеклеточной фазы бактериальных и вирусных инфекций. 
 Иммунной системой называют совокупность лимфоидных 
органов, тканей, а также иммунокомпетентных клеток, вместе с 
продуктами их жизнедеятельности, обеспечивающих механизмы 
иммунитета. Лимфоидные органы подразделяют на центральные - 
вилочковая железа (тимус) и красный костный мозг; и 
периферические: лимфатические узлы, селезенка, лимфоидная ткань 
кишечника (аппендикс, пейеровы бляшки), носоглотки (миндалины). 
Иммунокомпетентными клетками являются две популяции 
лимфоцитов: В- и Т-клетки, а также макрофаги.  

Лимфоциты развиваются из стволовых клеток, которые 
находятся главным образом в костном мозге. У птиц В-клетки 
созревают в фабрициевой сумке (bursa), отчего и получили свое 
название. Процесс образования В-клеток у млекопитающих 
полностью протекает в самом костном мозге (bone marrow). Здесь они 
приобретают антигенную специфичность, что связано с появлением 
на мембране этих клеток рецепторов, способных взаимодействовать с 
конкретными антигенами. Что касается Т-клеток, то на протяжении 
всей жизни костный мозг поставляет в кровь и оттуда в тимус 
предшественников Т-клеток. В тимусе Т-клетки приобретают 
поверхностные рецепторы к различным антигенам (в процессе 
созревания 90% лимфоцитов в тимусе погибает). Лимфоциты, 
обладающие антигенной специфичностью, выходят в кровь и 
заселяют периферические лимфоидные органы. Здесь Т- и В-клетки 
реагируют на свои антигены пролиферацией и последующей 
дифференцировкой в эффекторные Т-лимфоциты, уничтожающие 
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антиген и активированные В-лимфоциты или плазматические клетки - 
продуценты антител. Любой антиген воздействует лишь на 
ничтожную долю всех лимфоцитов имеющих специальные рецепторы 
для связывания этого конкретного антигена. Поэтому Т- и В-
лимфоциты не отличаются оседлостью и для того чтобы обеспечить 
встречу антигена с немногочисленной группой чувствительных к 
нему клеток лимфоциты перемещаются непрерывно между кровью и 
лимфой. Однако не все образующиеся в результате пролиферации 
лимфоциты вовлекаются в иммунные реакции. Часть Т- и В-клеток 
сами не дают ответа, но легко превращаются в активные клетки при 
следующей встрече с тем же антигеном. Это клетки иммунной 
памяти, которые циркулируют в крови до 10 лет и более. Они хранят 
информацию о всех антигенных воздействиях и обуславливают 
длительную устойчивость организма к ранее перенесенным 
инфекционным заболеваниям. 

К макрофагам относятся перитонеальные, легочные, 
купферовские клетки печени, клетки Лангерганса,  остеокласты, 
клетки микроглии и др. В их функции входит захват вторгшихся в 
организм чужеродных веществ для презентации (представления) их 
лимфоцитам, и выведение из организма чужеродных агентов, 
атакованных иммунной системой.  
 Иммунная система выработалась в процессе эволюции 
позвоночных животных как средство защиты от заражения 
микроорганизмами и более крупными паразитами; однако почти 
любая макромолекула, чуждая организму реципиента, может вызвать 
иммунный ответ. Вещество, способное вызвать иммунный ответ, 
называют антигеном. Антигены состоят из крупной 
неспецифической молекулы переносчика (полисахарида, белка, 
липида с М.В. более 10000) и расположенных на поверхности 
детерминантных групп. Число детерминантных групп может быть 
очень большим - несколько сотен, даже тысяч. Антигенным 
свойством обладает не вся молекула антигена, а только 
детерминантные группы. Детерминантные группы, отделенные от 
макромолекулы-переносчика, называют гаптенами. Гаптены 
реагируют с соответствующими антителами, но не запускают синтез 
новых антител. Гаптенами являются многие лекарства. Самое 
удивительное, что иммунная система может различать даже очень 
сходные антигены, например два белка, различающиеся только одной 
аминокислотой, или два оптических изомера. 
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Индивидуальные В-клетки, активированные в процессе 
распознавания чужеродного агента, дифференцируются в 
плазматические клетки, секретирующие антитела. 
Антитела  - продукты гуморального иммунного ответа, 
сывороточные γ-глобулины, специфически реагирующие с антигеном, 
вызвавшим их образование и вызывающие цепь реакций, 
направленных на его элиминацию из организма. Это сложные 
белковые образования, мономеры или полимеры. Молекулы 
иммуноглобулинов состоят из двух параллельных цепочек: двух 
тяжелых и двух легких. Существует 5 типов тяжелых цепей - они 
клоноспецифичны и обозначаются буквами греческого алфавита - γ, μ, 
α, δ, ε и 2 типа легких цепей - κ и λ. Любой иммуноглобулин имеет как 
минимум 2 активных центра, а если молекулы объединены в полимер 
- и более. Иммуноглобулины разделяют на классы, а те, в свою 
очередь, на подклассы. Класс иммуноглобулина соответствует типу 
тяжелой цепи - следовательно, существует 5 классов 
иммуноглобулинов: IgG (γ), IgM (μ), IgA (α), IgD (δ), IgE (ε). В 
полимерных формах IgA и IgM субъединицы соединяются между 
собой дисульфидными связями через полипептид, называемый J-
цепью. 

Антитела циркулируют в крови и проникают в другие жидкости 
организма, где специфически связываются с чужеродными 
антигенами. Связывание с антителами инактивирует вирусы и 
бактериальные токсины (такие, как столбнячный или 
ботулинический), блокируя их способность присоединяться к 
рецепторам на клетках мишенях. Антитела, связанные с более 
крупными объектами - микроорганизмами и личинками паразитов, а 
также собственными инфицированными клетками служат "метками", 
указывающими на цели, подлежащие уничтожению фагоцитами  и 
комплементом. Этот процесс подготовки чужеродных частиц к их 
поглощению фагоцитами называется опсонизацией. 
 В зависимости от путей реализации иммунный ответ разделяют 
на гуморальный и клеточный, однако в чистом виде ни один из них не 
проявляется. Гуморальные иммунные ответы (ГИО) связаны с 
увеличением продукции антител специфичных для данного антигена 
В-лимфоцитами.  

IgM - первые антитела, образующиеся в ответ на иммуноген. 
Они представляют собой пентамер основной структурной единицы. 
IgM особенно эффективны против вторгшихся микроорганизмов. 
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Хотя сродство каждого активного центра к родственной антигенной 
детерминанте может быть низким, общая авидность пентамера к 
комплексному антигену очень высока. Благодаря пентамерной 
структуре молекула IgM во много раз эффективнее агглютинирует 
(склеивает) клетки, чем мономерные бивалентные антитела. Кроме 
того, IgM, связанные с клеткой-мишенью способствуют ее 
перевариванию макрофагами и разрушению в результате связывания 
комплемента. Вследствие своих крупных размеров IgM находятся 
только в крови, не проникают в интерстициальную жидкость, не 
проходят через плаценту и не попадают в циркуляцию плода. 

 IgG представляют собой мономерные антитела, которые 
появляются в процессе иммунного ответа позже, чем IgM. Антитела 
IgG класса содержатся в наибольшем количестве в крови и 
межтканевых пространствах. Превалирование этих антител в 
кровотоке определяют их основную роль в активации системы 
комплемента, хотя они менее эффективны чем IgM. IgG – 
единственный класс антител, способный проникать через плаценту и 
обеспечивать защиту плода.  

IgA, продуцируются при иммунном ответе также позднее, чем 
IgM. Это основной иммуноглобулин молозива, молока, функция 
которого защита желудочно-кишечного тракта грудных детей. Также 
он обнаружен в слюне, слезах, поте. 

IgD и IgE присутствуют в крови в следовых количествах. IgD 
являются главным мембранным рецептором В-клеток. IgE 
подготавливают тучные клетки и базофилы к участию в 
аллергических реакциях. Они прикрепляются к поверхности этих 
клеток и когда связывают антиген, то вызывают дегрануляцию 
базофилов.  

Существуют два варианта ГИО. Если ответ происходит на Т-
независимые антигены, то это т.н. простой ответ. Он возможен 
потому, что некоторые антигены сами способны активировать В-
лимфоциты (обычно эти антигены поливалентны, т.е. имеют 
повторяющиеся антигенные детерминанты, например, бактериальные 
липополисахариды). В этом случае синтезируются исключительно 
поливалентные IgM и не образуется В-клеток памяти. Ответ В-клеток 
на большинство белковых антигенов полностью Т-зависим, т.е. 
требуется для его реализации требуется кооперация В- и Т-
лимфоцитов, а также других вспомогательных 
антигенпрезентирующих клеток. 
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Т-клетки, которые кооперируют в процессе синтеза антител с В-
клетками, принадлежат к классу Т-клеток хелперов (ТН), т.е. 
помощников. Наряду с ТН-клетками, стимулирующими ГИО, 
существует класс Т-клеток супрессоров (ТS), которые подавляют 
продукцию антител В-лимфоцитами.  

Помимо хелперной и супрессорной функций в ГИО существуют 
еще ряд Т-клеточных функций, необходимых для возникновения 
клеточного иммуннного ответа. Реакции клеточного типа 
направлены против собственных клеток, заряженные вирусами, 
опухолевых и чужеродных клеток (трансплантантов), а также 
некоторых микроорганизмов. Клеточный иммунный ответ 
осуществляется несколькими классами Т-клеток. Класс 
цитотоксичных (cytotoxic) ТС-клеток разрушает клетки, несущие на 
своей поверхности чужеродные антигены гистосовместимости, 
опухолевые антигены либо вирусоспецифические антигены. 
Дополнительный класс Т-клеток амплифайеров (amplifier) (ТА) 
ускоряет созревание антигенспецифических ТС-клеток. Еще один 
класс Т-клеток (ТD) играет ключевую роль в реакциях 
гиперчувствительности  замедленного (delayed) типа. Для 
реализации таких реакций необходимо активировать макрофаги, что и 
происходит под влиянием веществ (лимфокинов), продуцируемых ТD-
клеткой. В результате такой активации макрофаги приобретают 
способность разрушать некоторых внутриклеточных паразитов типа 
туберкулезной палочки. Такая же активация макрофагов, возможно, 
играет важную роль в разрушении опухолевых клеток.  
 Одна из форм гиперчувствительности замедленного типа – 
контактная чувствительность, наблюдается при нанесении на кожу 
высокореактивных химических соединений, таких, как 
тринитрохлорбензол. Это вещество ковалентно связывается с белками 
кожи, образуя неоантигены. Эти антигены взаимодействуют с 
макрофагами и Т-лимфоцитами, вызывая их сенсибилизацию. Если 
через 4-7 дней контакт повторить, то через 24-48 часов после 
повторного нанесения возникает воспалительная реакция, 
проявляющиеся в покраснении кожи, образовании мокнущих очагов и 
волдырей. Неоантигены образуются в коже и при фотоаллергических 
реакциях. Ряд лекарственных соединений (сульфаниламиды, 
хлорпромазин и др.) поглощают в ультрафиолетовой области и при 
УФ-облучении способны фотохимически присоединяться к белкам. 
Сходные реакции происходят при контакте кожи с украшениями, 
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содержащими никель или с кожаными изделиями, дублеными солями 
хрома. Многие гаджеты (напр. смарт-браслеты) содержат никель и 
вызывают такую реакцию в коже. 

У некоторых лиц развивается необычно сильный ответ 
антителами IgE на антигены, находящиеся во внешней среде, 
лекарственные препараты или микробные антигены. Повторный 
контакт с небольшим количеством этих антигенов может вызвать 
местное или системное высвобождение веществ, содержащихся в 
тучных клетках. Лица, имеющие такой тип ответа, страдают 
аллергией. Аллергия (греч. allos - иной, ergon – действие) это форма 
иммунного ответа, проявляющаяся в повышенной чувствительности к 
некоторым антигенам (т.н. аллергенам), индуцирующим продукцию 
IgE. Патологические аллергические реакции возникают в ответ на 
незначительные дозы антигена и проявляются очень быстро (в 
считанные минуты), поэтому называются также 
гиперчувствительностью немедленного типа. Эти реакции 
сопровождаются такими патологическими симптомами, как 
повышенная проницаемость капилляров, усиление кровотока в коже и 
слизистых, появление зудящей сыпи, усиление выделения секрета 
экзокринных желез и бронхоспазм. Аллергические заболевания могут 
носить системный или местный характер в зависимости от того, каким 
способом антиген попадает в организм. Большинство местных 
проявлений наблюдается на поверхности эпителия в местах 
проникновения аллергена. Пищевые аллергии возникают в результате 
реакции комплекса IgE антитела-тучные клетки кишечника на 
всосавшийся антиген. Эти реакции могут вызывать рвоту, спазмы и 
диарею. Кожные реакции на комплекс антител IgE с тучными 
клетками могут быть острыми и хроническими. Острые реакции 
служат причиной возникновения крапивницы. В результате 
хронических реакций развивается атопический дерматит. 
Аллергические реакции верхних дыхательных путей называют сенной 
лихорадкой. Реакции нижних отделов дыхательных путей обычно 
возникают в бронхах и бронхиолах, вызывая их спазм и препятствуя 
вентиляции легких. Они являются причиной бронхиальной астмы. 
Укусы насекомых причиняют больше вреда тем, что вызывают 
аллергические реакции, чем прямым действием своих токсинов. У 
лиц, чувствительных к этим токсинам, в результате укуса пчелы 
может развиться смертельный анафилактический шок. 
Анафилактический шок возникает в результате реакции базофилов 
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(тучных клеток крови) с IgE антителами и циркулирующим 
антигеном. Высвобождение медиаторов тучных клеток вызывает 
расширение сосудов, в результате происходит скопление крови на 
периферии и катастрофическое падение кровяного давления (шок). 
Биологическое значение аллергических реакций неизвестно. 

В некоторых случаях возможна ситуация, когда организм не 
способен по той или иной причине отвечать на определенные 
антигены. Такая неотвечаемость получила название 
иммунологической толерантности (толерантность – терпимость). 
Это явление было открыто Медаваром на мышах. Оказалось, что если 
эмбрионам белых мышей ввести клетки селезенки других линий 
мышей (черных), то взрослые белые особи, выросшие из этих 
эмбрионов, не отторгали трансплантаты кожи черных мышей, то есть 
становились к ним толерантными. Обычные мыши отторгали такие 
аллогенные трансплантаты. Оказалось, что врожденная толерантность 
к антигену (толерогену) возникает, когда происходит 
внутриутробный контакт организма с этим антигеном. В этом случае 
организм после рождения будет воспринимать данный антиген как 
«свое». В настоящее время такая толерантность объясняется тем, что в 
эмбриогенезе происходит гибель клонов-предшественников Т-
лимфоцитов, способных взаимодействовать с толерогеном.  

Кроме врожденной, существует также и приобретенная 
толерантность. Чаще всего это обратимый процесс. Приобретенная 
толерантность бывает 2-х видов: высокодозовая и низкодозовая. 
Высокодозовая толерантность возникает при попадании в организм 
больших доз толерогена, особенно введенного на фоне подавления 
иммунитета (облучение, применение иммунодепрессантов). Такое 
большое количество антигена вызывать гибель (делецию) реактивных 
к нему лимфоцитов. Низкодозовая толерантность возникает при 
введении малых доз определенных антигена. Считается, что в данном 
случае она опосредована активацией Т-клеток супрессоров, 
подавляющих иммунную реакцию. В природе толерантность 
лимфоцитов (как отсутствие ответа на доступный антиген) 
целесообразна по отношению к веществам, т.е. антигенам 
собственных тканей организма, что достигается одним из двух 
механизмов: делецией аутореактивного клона (апоптоз лимфоцитов) и 
анергией клона. 

Апоптоз является физиологическим механизмом селекции 
клеточных систем организма.  Запрограммированная гибель позволяет 

 126 



организму избавляться от клеток с дефектами генов, неадекватным 
строением рецепторного аппарата, нарушениями дифференцировки. 
Зрелые полноценные клетки довольно устойчивы к апоптозу. 
Активация клеток и их старение снижают эту резистентность.  

Делецию аутореактивных клонов на стадии лимфопоэза принято 
называть индукцией центральной толерантности. Так как созревание 
лимфоцитов происходит непрерывно, то для индукции толерантности 
необходим постоянный приток аутоантигенов. Если аутоантиген не 
будет поступать в течение длительного периода времени, произойдет 
появление «запрещенных» клонов Т- и В-клеток, которые несут 
рецепторы к собственным антигенам. Например, удаление гипофиза у 
молодой лягушки приводит к его отторжению при имплантации в 
зрелом возрасте. 

Иногда иммунный ответ на чужеродные антигены может 
активировать лимфоциты, несущие рецепторы против «своего» и 
находившиеся до этого в ареактивном состоянии. Например, при 
ревматизме антигенные детерминанты стрептококков активируют 
клоны Т-хелперов, которые кооперируют с В-лимфоцитами, 
синтезирующими антитела, перекрестно реагирующие с антигенами 
сердечной мышцы (ревмокардит). Сходная ситуация приводит к 
повреждению головного мозга и нервов (энцефаломиелит), которые 
могут возникнуть после вакцинации против бешенства, если вакцина 
приготовлена из ткани мозга иного биологического вида. Антитела 
против собственных форменных элементов крови (эритроцитов и 
нейтрофилов) часто возникают в результате применения некоторых 
лекарственных препаратов (пенициллина, амидопирина, 
сульфаниламидов). В результате может развиться агранулоцитоз и 
аутоиммунные гемолитические анемии. 

Ряд эндокринных заболеваний связан с тем, что развивается 
аутоиммунный ответ к антигенам железистых клеток, например  при 
болезни Аддисона возникает клеточный аутоиммунитет к антигенам 
надпочечников, при юношеском сахарном диабете – к антигенам 
островков Лангерганса, при болезни Грейвса (форма гипертиреоза) – 
гуморальный ответ к антигенам щитовидной железы (синтезируются 
специфические IgG, которые стимулируют ее функцию).  

Иммунодефициты — состояния, развивающиеся при 
нарушении иммунных механизмов — обычно характеризуются 
постоянным или продолжительным по длительности характером. 
Различают первичный иммунодефицит (дефект самой иммунной 
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системы), вторичный иммунодефицит (связан с развитием другого 
заболевания), специфический иммунодефицит (вызван избирательным 
поражением либо B-лимфоцитов, либо T-лимфоцитов, либо тех и 
других, т.е. комбинированный иммунодефицит), неспецифический 
иммунодефицит (вызван сбоем механизмов неспецифического 
иммунитета). 

Причины развития иммунодепрессивных состояний и 
иммунодефицитов различны: 

Врождённые иммунодефициты — редкие генетические 
заболевания, характеризующиеся изолированным T- или B-клеточным 
дефицитом или комбинированным (T- и B-) расстройством. 

Гиперкортицизм (повышенное выделение гормонов коры 
надпочечников в кровь) возникает в результате значительного 
повышения содержания глюкокортикоидов в крови. 

Ионизирующая радиация повреждает пролиферирующие 
иммунокомпетентные клетки. 

Антилимфоцитарная сыворотка. Иммунодепрессивный эффект 
основан на феномене антителозависимого цитолиза 
иммунокомпетентных клеток. 

Химические иммунодепрессанты: глюкокортикостероиды, 
цитостатики (антиметаболиты и алкилирующие агенты), а также 
антибиотики. 

Инфекционные заболевания. Многие вирусные инфекции 
(например, грипп, корь и др.) вызывают развитие транзиторных 
иммунодепрессивных состояний, длящихся недели и месяцы. 
Иммунодепрессивные свойства вирусов создают предпосылки для 
развития бактериальных суперинфекций (присоединение новой 
инфекции на фоне существующей), столь характерных для многих 
острых респираторных вирусных заболеваний. Особую группу 
составляют т.н. лимфотропные вирусы, вызывающие Т-клеточные 
иммунодефициты (ВИЧ-инфекция), в дальнейшем приводящие к 
тотальной иммунодепрессии (СПИД). При СПИДе вирус 
иммунодефицита активирует специфический рецептор на Т-хелперах 
(CD4), ускоряя их апоптоз, что приводит к истощению клеток данного 
типа. 

Многие терапевтические мероприятия могут вызвать 
иммуносупрессию. Например, широко используются АКТГ и 
кортикостероидные гормоны для терапии хронических 
воспалительных заболеваний (например, артритов). Длительное 
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применение этих гормонов приводить к тем же последствиям, что и 
болезнь Кушинга. Люди, находящиеся в условиях длительного 
стресса тоже испытывают последствия действие этих гормонов, 
например, в условиях длительного пребывания на космической 
станции у космонавтов развивается иммунодефицит. 
 

 129 



Физиология обмена веществ (УСР) 

Общая схема вовлечения питательных веществ в процессы аэробного 
метаболизма.  

Белки, жиры и полисахариды составляющие большую часть нашей 
пищи, в процессе пищеварения расщепляются на мономерные 
субъединицы: белки на аминокислоты, полисахариды на простые 
сахара, жиры на жирные кислоты и глицерол (глицерин). Все эти 
простые вещества способны включаться в процессы аэробного 
метаболизма окисляясь до углекислого газа и воды (схема) и роль 
главных "ворот" выполняет, главным образом, ацетил-СоА. 

 

Конечным полезным продуктом аэробного метаболизма являются 
молекулы АТФ, аккумулирующие в удобной концентрированной 
форме, извлеченную путем окисления углеводов, липидов и в 
меньшей степени белков кислородом химическую энергию.  
 Окисление 1 г каждого из этих веществ требует неодинаковых 
количеств кислорода и сопровождается освобождением различных 
количеств тепла (таблица). Количество тепла, освобождающегося 
после потребления организмом 1 л кислорода, носит название 
калорического эквивалента кислорода. 

Таблица 
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Потребление кислорода и высвобождение тепла при окислении 1 г 
различных питательных веществ 

Питательное 
вещество 

Выделяется тепла, 
(энергетическая 
ценность)  ккал 

Потребляется 
кислорода, л 

Калорический 
(энергетический) 

эквивалент 
Белки 
Жиры 

Углеводы 

4,1 
9,3 
4,1 

0,966 
2,019 
0,830 

4,60 
4,69 
5,05 

Если известно, какие вещества – белки, жиры или углеводы 
окислялись в организме и, зная общее количество кислорода, 
использованное на их окисление можно вычислить суммарные 
энергетические затраты. В случае использования смешанной пищи 
для подсчета общих энергетических трат организма используется 
величина дыхательного коэффициента. Дыхательным 
коэффициентом называется отношение объема выделенного 
углекислого газа к объему поглощенного кислорода. 

При окислении углеводов, например глюкозы: 
С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О 

ДК = 6СО2/6О2 = 1 

При окислении жиров, например трипальмитина: 
2С3Н5(С15Н31СОО)3 + 145О2 = 102СО2 + 98Н2О 

ДК = 102СО2/145О2 = 0,7 
Аналогичный расчет для белка дает величину дыхательного 
коэффициента 0,8. При употреблении смешанной пище дыхательный 
коэффициент может быть в диапазоне 0,75-0,95. Пользуясь 
специальными таблицами, для каждого значения дыхательного 
коэффициента можно определить соответствующий калорический 
эквивалент кислорода. При обычном питании величина ДК у человека 
достаточно постоянна и составляет приблизительно 0,85. Ей 
соответствует значение калорического эквивалента кислорода – 4,862 
ккал. Определив с помощью специального прибора – спирографа, 
количество поглощенного кислорода можно рассчитать 
интенсивность обмена веществ в организме.  

Уровни обмена веществ. 
В клетках выделяют три уровня обмена веществ: 
- уровень активного обмена – интенсивность обменных процессов в 
активно функционирующей клетке; 
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- уровень готовности - интенсивность обменных процессов в 
неактивной в данный момент клетке, сохраняющей способность к 
немедленному функционированию; 
- уровень поддержания – минимальная интенсивность метаболизма, 
достаточная для сохранения клеточной структуры. 
Уровни обмена веществ в целом организме: 
- интенсивность обмена веществ в условиях покоя – основной обмен; 
- интенсивность обмена веществ в условиях нагрузки. 
При определении интенсивности основного обмена необходимо 
соблюдать 4 условия: 
- проводить определение утром;  
- проводить определение в покое (лежа); 
- проводить определение натощак; 
- проводить определение в условиях температурного комфорта. 
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