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нервных волокон. 

2. Механизм проведения возбуждения в нервных 
волокнах. Виды  распространения ПД в 
нервных волокнах. 

3. Законы проведения возбуждения по нервным 
волокнам 

4. Аксонный транспорт. Виды аксонного 
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аксонного транспорта для нервного 
волокна. 

5. Физиология нервно-мышечного синапса. 
Особенности  передачи ПД в синапсе. 

 



Проводимость как 
специфическое свойство  

возбудимых тканей 
 Проводимость — это свойство 
ткани проводить потенциал действия 
(т.е. возбуждение) без изменения его 
амплитуды. Проводимость присуща 
всем  возбудимым тканям. Специали-
зированную функцию проведения 
возбуждения в возбудимых тканях 
осуществляют нервные волокна и 
синаптические образования, т.е. нервные 
волокна и синапсы, которые структурно и 
функционально предназначены для 
проведения возбуждения.  



Анатомическая структура нервного 
волокна 



Структурно-функциональная 
характеристика  
нервных волокон 

     1. Нервные волокна представляют собой отростки нейронов, с помощью 
которых осуществляется связь между нейронами, а также нейронов с исполнительными 
клетками. В состав нервного волокна входят осевой цилиндр (нервный 
отросток) и глиальная оболочка. Одной из основных функций глиальной оболочки 
нервных волокон является изолирующая функция, способствующая лучшему 
проведению биопотенциалов по отросткам нейронов. По взаимоотношению осевых 
цилиндров с глиальными клетками выделяют два типа нервных волокон: 
безмиелиновые и миелиновые.  
     2. Оболочку безмиелиновых волокон образуют шванновские клетки 
(леммоциты). При этом осевые цилиндры прогибают клеточную оболочку леммоцитов и 
погружаются в них. Клеточная мембрана обычно полностью окружает каждый осевой 
цилиндр и смыкается над ним, образуя сдвоенную мембрану. 
      3. Оболочку миелиновых волокон образуют в периферической нервной 
системе также шванновские клетки, а в ЦНС — олигодендроциты. В отличие от 
безмиелиновых волокон в миелиновых волокнах мезаксон удлиняется и спирально 
закручивается вокруг осевого цилиндра, образуя слой миелина толщиной от долей мкм 
до 10 мкм (липидный футляр) вокруг осевого цилиндра. Миелиновая оболочка через 
равные участки (0,5— 2,0 мм) прерывается, образуя свободные от миелина небольшие 
участки — узловые перехваты Ранвье. Участки волокон между узловыми перехватами 
называются межузловыми сегментами, они образованы слоем миелина. Основную часть 
миелина (78 % сухой массы) составляют липиды. Несмотря на метаболическую 
инертность миелина (особенно по обновлению холестерина), поддержание целостности 
его структуры требует затраты энергии, а нарушение снабжения олигодендроцитов 
кислородом и питательными веществами быстро вызывает деструкцию миелина. 



Классификация нервных волокон  
по Дж. Эрлангеру и Х. Гассеру  

(1939 г.) 
 



Факторы, определяющие скорость проведения ПД по 
волокнам 

1. Обязательным условием проведения нервного импульса 
является наличие на всем протяжении или в ограниченных, но 
повторяющихся участках волокна потенциалзависимых ионных 
каналов, ответственных за формирование ПД. В распространении 
ПД можно выделить два этапа: этап электротонического 
проведения, обусловленный физическими свойствами нервного 
волокна, и этап генерации ПД в новом участке на пути его 
движения, обусловленный реакцией ионных каналов.  
2. В зависимости от расположения и концентрации ионных каналов в 
мембране волокна возможно два типа проведения ПД: 
непрерывный и сальтаторный (скачкообразный). 
3.  Амплитуда входящего Na-тока – т.к. чем больше Na-ток после 
нанесения раздражения на мембрану, тем больше Na-ток, который 
потечет через соседние, еще невозбужденные участки нервного 
волокна, и деполяризация этих участков произойдет быстрее. 
4. Диаметр волокна – при увеличении диаметра волокна скорость 
распространения увеличивается. В результате этого локальные токи 
распространяются более широко и возрастает скорость проведения. 
5.  Проведение возбуждения в мякотных волокнах не имеет 
непрерывного характера. В этих нервных волокнах локальные токи 
возникают только между двумя, а иногда (в зависимости от силы 
стимула) и несколькими перехватами Ранвье. Такое распространение 
возбуждения было названо сальтаторным (скачкообразным). 
 

 



Механизм возникновения ПД  
в нервных волокнах 



Механизм проведения 
возбуждения 

 по нервному волокну 



Распространение локальных потенциалов 
(электрического поля-ЭП) в нервных 

волокнах 



Физиологические особенности непрерывного и 
сальтаторного распространения возбуждения в нервных 

волокнах различного типа 
1. Непрерывное распространение ПД осуществляется в безмиелиновых 
волокнах типа С, имеющих равномерное распределение потенциалзависимых 
ионных каналов, участвующих в генерации ПД. Проведение нервного импульса 
начинается с этапа электротонического распространения возникшего ПД. На этапе 
электротонического распространения нервного импульса ионы движутся вдоль 
волокна между деполяризованным и поляризованным участками, обеспечивая 
проведение возбуждения в соседние участки волокна. При формировании нового 
ПД в соседнем участке в фазе деполяризации возникает мощный ток ионов натрия 
в клетку вследствие активации натриевых каналов, приводящий к регенеративной 
(самоусиливающейся) деполяризации. Этот ток обеспечивает формирование 
нового ПД той же амплитуды.   
2. Сальтаторный (прерывистый, скачкообразный) тип проведения нервно-
го импульса осуществляется в миелиновых волокнах (типы А и В), для 
которых характерна концентрация потенциалзависимых ионных каналов только в 
перехватах Ранвье), где их плотность достигает 12 000 на 1 мкм2, что примерно в 
100 раз выше, чем в мембранах безмиелиновых волокон. В области миелиновых 
муфт, обладающих хорошими изолирующими свойствами, потенциалзависимых 
каналов почти нет, и мембрана осевого цилиндра там практически невозбудима. В 
этих условиях ПД, возникший в одном перехвате Ранвье, электротонически (вдоль 
волокна, без участия ионных каналов) распространяется до соседнего перехвата, 
деполяризуя там мембрану до критического уровня, что приводит к возникновению 
нового ПД, т.е. возбуждение проводится скачкообразно. 



Преимущества сальтаторного 
проведения нервного импульса перед 

непрерывным 
1. Более экономичное с точки зрения затрат энергии, 

так как в состояние возбуждения приходят только 
перехваты Ранвье (1 мкм), а не вся мембрана. 

2. Потеря ионов в процессе передачи возбуждения 
минимальна, поэтому энергетические затраты для 
восстановления измененных ионных соотношений 
между внутренним содержимым нервного волокна и 
тканевой жидкостью минимальны.   

3. Более быстрая скорость передачи нервного 
импульса, при этом электрическое поле 
распространяется дальше, а миелиновые муфты, 
выполняющие электроизоляционную функцию, 
уменьшают рассеивание электрическое поле. 



Распространение нервного импульса 
(ПД)  

по нервному волокну 



Законы проведения 
возбуждения  

по нервному волокну 
1. Закон  анатомической   и 

физиологической непрерывности 
нервного волокна 

2. Закон двустороннего проведения 
нервного импульса по нервному 
волокну (опыт Кюне) 

3. Закон изолированного проведения 
возбуждения (имеет клиническую 
значимость) 



Физиологические закономерности 
проведения возбуждения (ПД) по 

нервному волокну: 
1. Двустороннее проведение возбуждения 
2. Изолированное проведение возбуждения 
3. Анатомическая целостность и 

физиологическая непрерывность нервного 
волокна 

4. Большая скорость проведения возбуждения 
5. Малая утомляемость нервного волокна 
6. Высокая лабильность 
7. Возможность функционального блока при 

морфологической целостности нервного 
волокна 



Аксонный транспорт и его виды 
 Аксонный транспорт обеспечивает трофическое влияние не только в 
пределах различных участков нейрона, но и на иннервируемые клетки. Различают 
быстрый и медленный аксонный транспорт. 
 Быстрый аксонный транспорт идет в двух направлениях: от тела клетки 

до аксонных окончаний (антероградный транспорт, скорость 250—400 
мм/сут) и в противоположном направлении (ретроградный транспорт, 
скорость 200—300 мм/сут). Посредством антеградного транспорта в аксонные 
окончания доставляются везикулы, образующиеся в аппарате Гольджи и 
содержащие гликопротеины мембран, ферменты, медиаторы, липиды и другие 
вещества. Посредством ретроградного транспорта в тело нейрона переносятся 
везикулы, содержащие остатки разрушенных структур, фрагменты мембран, 
ацетилхолинэстераза. В патологических условиях по аксону к телу клетки могут 
транспортироваться вирусы полиомиелита, герпеса, бешенства и столбнячный 
экзотоксин. Многие вещества, доставленные путем ретроградного транспорта, 
подвергаются разрушению в лизосомах. 

 Быстрый аксонный транспорт осуществляется с помощью специальных 
структурных элементов нейрона: микротрубочек и микрофиламентов, 
часть которых представляет собой актиновые нити (актин составляет 10—15 % 
белков нейрона). Для транспорта необходима энергия АТФ. Разрушение мик-
ротрубочек (например, колхицином) и микрофиламентов (цитохолазином В), 
снижение уровня АТФ в аксоне более чем в 2 раза и падение концентрации Са2+ 
блокируют аксонный транспорт. 

 Медленный аксонный транспорт осуществляется только в 
антероградном направлении и представляет собой передвижение всего 
столба аксоплазмы. Скорость медленного транспорта равна 1 —2 мм/сут, что 
соответствует скорости роста аксона в онтогенезе и при его регенерации после его 
повреждения. С помощью этого транспорта перемещаются образованные в 
эндоплазматической сети белки микротрубочек и микрофиламентов (тубулин, актин 
и др.), ферменты цитозоля, РНК, белки каналов, насосов и другие вещества. 
Медленный аксонный транспорт не нарушается при разрушении 
микротрубочек, но прекращается при отделении аксона от тела нейрона. 

 
 



Функциональное значение аксонного 
транспорта 

1. Антероградный и ретроградный транспорт белков и других 
веществ необходимы для поддержания структуры и функции аксо-
на и его пресинаптических окончаний, а также для таких 
процессов, как аксонный рост и образование синаптических 
контактов. 

2. Аксонный транспорт участвует в трофическом влиянии нейрона 
на иннервируемую клетку, так как часть транспортируемых веществ 
выделяется в синаптическую щель и действует на рецепторы 
постсинаптической мембраны. Эти вещества участвуют в регуляции 
обмена веществ, процессов размножения и дифференцировки 
иннервируемых клеток, формируя их функциональную специфику.  

3. Роль аксонного транспорта особенно ярко выявляется при 
повреждении нерва. Если нервное волокно на каком-либо участке 
прервано, его периферический отрезок, лишенный контакта с 
телом нейрона, подвергается разрушению, которое называется 
валлеровской дегенерацией. В течение 2—3 суток наступает распад 
нейрофибрилл, митохондрий, миелина и синаптических окончаний. Надо 
отметить, что распаду подвергается участок волокна, снабжение которого 
кислородом и питательными веществами с кровотоком не прекращается. 

4. Аксонный транспорт играет важную роль при регенерации 
нервных волокон. 



Структура синаптического 
контакта 



Структурная характеристика 
синапса 

1. Пресинаптическое окончание образуется расширениями по ходу разветвления аксона, 
иннервирующего мышечное волокно. Главным ультраструктурным фрагментом 
пресинаптического окончания являются синаптические пузырьки (везикулы) диаметром 
около 40 нм. Они образуются в комплексе Гольджи, с помощью быстрого аксонного 
транспорта доставляются в пресинаптическое окончание и там заполняются медиатором и 
АТФ. В нервно-мышечном синапсе везикулы преимущественно расположены вблизи 
периодических утолщений пресинаптической мембраны, называемых активными зонами. В 
неактивном синапсе везикулы с помощью белка синапсина связаны с белками цитоскелета, 
что обеспечивает их иммобилизацию и резервирование. Напротив скопления в 
пресинаптической мембране  «синаптических» пузырьков (кластеров) постсинаптическая 
мембрана образует глубокие складки. Важными структурами пресинаптического окончания 
являются митохондрии, осуществляющие энергетическое обеспечение процесса 
синаптической передачи, цистерны гладкой эндоплазматической сети, содержащие 
депонированный Са2+, а также микротрубочки и микрофиламенты. 

2. Синаптическая щель в нервно-мышечном синапсе имеет ширину в среднем 50 нм Она 
содержит межклеточную жидкость и мукополисахаридное плотное вещество в виде полосок, 
мостиков, которое обеспечивает связь между пре- и постсинаптической мембранами и может 
содержать ферменты. Это вещество хорошо выражено в щели нервно-мышечного синапса, 
где оно формирует базальную мембрану и содержит фермент ацетилхолинэстеразу. 

3. Постсинаптическая мембрана — утолщенная часть клеточной мембраны иннервируемой 
клетки, содержащая белковые рецепторы, имеющие ионные каналы и способные связать 
молекулы медиатора. Ее особенностью в нервно-мышечном синапсе является наличие 
множества мелких складок, которые образуют слепые карманы, открывающиеся в 
синаптическую щель. Благодаря им резко увеличиваются площадь постсинаптической 
мембраны и количество ее рецепторов, которое в одном синапсе достигает 10—20 млн. 
Постсинаптическую мембрану нервно-мышечного синапса называют также концевой 
пластинкой. 
 
 
 
 



Виды синаптических контактов на 
нейроне 



Физиологическая классификация 
синапсов 1. По виду соединяемых клеток синапсы можно разделить на 

межнейронные, нейроэффекторные и нейрорецепторные. 
Межнейронные синапсы находятся в ЦНС и вегетативных 
ганглиях. Нейроэффекторные (нейромышечные и 
нейросекреторные) синапсы соединяют эфферентные нейроны 
соматической и вегетативной нервной системы с 
исполнительными клетками — поперечнополосатыми и гладкими 
миоцитами, секреторными клетками.  
2. По эффекту синапсы делят на возбуждающие, т.е. 
запускающие генерацию потенциала действия, и тормозные, 
препятствующие возникновению потенциала действия. 
3.   По способу передачи сигнала  синапсы делят на химические, 
электрические и смешанные.  
4. По природе медиатора химические синапсы делят на 
холинергические (медиатор — ацетилхолин), адренергические 
(норадреналин), дофаминергические (дофамин), ГАМКергические (γ-
аминомасляная кислота), глутаматергические (глутамат), 
аспартатергические (аспартат), пептидергические (пептиды), 
пуринергические (АТФ). 

 



Механизм синаптической 
передачи ПД 



Механизм синаптической передачи в 
НМС 

1. Преобразование электрического сигнала в химический (электросекреторное сопряже-
ние). Потенциал действия (ПД), поступивший в пресинаптическое окончание, вызывает 
деполяризацию его мембраны, открывающую потенциалзависимые Са-каналы. Ионы кальция входят, 
согласно концентрационному и электрическому градиентам, внутрь клетки, что ведет к увеличению 
его содержания в цитозоле в 10—100 раз. Ионы кальция активируют фосфорилирование 
синаптосина, что ослабляет связь везикулы с цитоскелетом, и везикула перемещается вдоль 
микротрубочек на позицию у активной зоны. При контакте везикулы с пресинаптической мембраной 
происходит ферментативное «плавление» ее стенки, а также активация белка синаптопорина, 
формирующего канал, через который медиатор выходит в синаптическую щель посредством пер-
вично-активного транспорта — экзоцитоза. В нервно-мышечном синапсе медиатором является 
ацетилхолин, который образуется в пресинаптическом окончании из ацетилкоэнзима А и холина под 
действием фермента холинацетилтрансферазы.  
     Молекулы медиатора, поступившие в синаптическую щель, диффундируют к 

постсинаптической мембране и вступают во взаимодействие с ее рецепторами. В нервно-
мышечном синапсе ацетилхолин действует на Н-холинорецепторы, которые способны 
активизироваться и под влиянием никотина. Длительность действия медиатора на рецепторы 
постсинаптической мембраны, определенная по продолжительности открытия в ней ионных 
каналов, равна около 1 мс. 

2. Преобразование химического сигнала обратно в электрический. Этот этап осуществляется в 
постсинаптической мембране. Действие молекул медиатора на ее рецепторы ведет к открытию 
ионных каналов и перемещению ионов, имеющих высокий электрохимический градиент на 
протяжении канала. Присоединение двух молекул ацетилхолина к α-субъединицам Н-
холинорецептора открывает канал. Начальный подъем концентрации медиатора повышает 
вероятность открывания канала, причем его открытые состояния перемежаются кратковременными 
закрываниями.  
3. Формирование потенциала концевой пластинки. 

 







Физиологические закономерности проведения возбуждения 
(ПД)  

в нервно-мышечном синапсе 
1. Одностороннее неизолированное проведение возбуждения.  
2. Замедленное проведение возбуждения в синапсе (синаптическая 

задержка). Синаптическая задержка в нервно-мышечном синапсе составляет 
0,5—1,0 мс (время от момента поступления импульса к нервному окончанию 
до момента возникновения ПД в мышечном волокне).  

3. Низкая лабильность. Она равна около 100 Гц, что в 5—6 раз ниже 
лабильности аксона. Главной причиной низкой лабильности синапса является 
синаптическая задержка проведения возбуждения. 

4. Трансформация ритма возбуждения в синапсах. Частота потенциалов 
действия, поступающих в синапс, обычно не совпадает с частотой ПД, 
генерируемых нейроном, имеющим данный синаптический вход.  

5. Высокая утомляемость синапса (синаптическая депрессия), которая 
связана с ухудшением проводимости вплоть до полной блокады проведения 
возбуждения при длительном функционировании синапса и истощением 
медиатора в пресинаптическом окончании. 

6. Высокая чувствительность к химическим агентам. Проводимость  
химических  синапсов сильно изменяется под влиянием биологически 
активных веществ, лекарств и ядов.  

7. Синаптическое облегчение, которое является причиной оптимума частоты 
раздражения, открытого Н.Е.Введенским (1885) на нервно-мышечном 
препарате. В ЦНС синаптическое облегчение обозначается как феномен 
длительной потенциации. Он имеет важное значение в образовании условных 
рефлексов, формировании памяти и обучения.  

 
 



Физиологические основы нарушений проведения возбуждения 
в нервно-мышечном синапсе  

 1. Блокада проведения возбуждения по нервному волокну. При 
нарушении морфологической (повреждение) или функциональной 
целости нервного волокна возбуждение не достигает пресинаптической 
мембраны и возбуждение синапсом не передается (действие местных 
анестетиков) 
2. Нарушение синтеза ацетилхолина. В нервно-мышечном синапсе 
токсин возбудителя ботулизма подавляет синтез ацетилхолина в 
пресинаптическом окончании, угнетая обратное поглощение холина из 
синаптической щели. 
3. Нарушения высвобождения  медиатора (химическая синоптическая 
передача нарушается при значительном снижении внеклеточной 
концентрации Са2+).  
4. При высоких частотах передачи импульсов через синапс 
снижается эффективность синаптической передачи, что 
получило название «синаптическая депрессия» (пессимум 
Н.Е.Введенского) — блок проведения возбуждения в результате стойкой 
деполяризации постсинаптической мембраны мышечного волокна, 
поскольку механизмы инактивации ацетилхолина не успевают сра-
батывать (пессимальное торможение). 
5. Блокада синаптической передачи антагонистами ацетилхолина. 
Синаптические антагонисты − это некоторые молекулы, которые, 
связываясь с синаптическими рецепторами, не вызывают изменений 
проводимости, поскольку, занимая рецептор, они препятствуют действию 
медиаторов или их агонистов (яд кураре, сукцинилхолин, декаметоний). 
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