
Даты проведения 09.02.2022, 14.02.2022, 15.02.2022 

Тема «Мышечная и нервная ткани» 

Цель:  дать представление о структуре и свойствах мышечной и нервной 

тканей, о синаптической передаче нервного импульса. 

 

Учебный материал.    

 ы шечные тка ни (лат. textus muscularis - «мышечная ткань») - ткани, 

различные по строению и происхождению, но сходные по способности к 

выраженным сокращениям. Состоят из вытянутых клеток, которые 

принимают раздражение от нервной системы и отвечают на него 

сокращением. Они обеспечивают перемещения в пространстве организма в 

целом, его движение органов внутри организма (сердце, язык, кишечник и 

др.) и состоят из мышечных волокон и мышечных клеток. Свойством 

изменения формы обладают клетки многих тканей, но в мышечных тканях 

эта способность является главной функцией. 

Основные морфологические признаки элементов мышечной ткани: 

удлинѐнная форма, наличие продольно расположенных 

миофибрилл  и  миофиламентов - специальных  органелл, обеспечивающих 

сократимость, расположение  митохондрий  рядом с сократительными 

элементами, наличие включений гликогена, липидов и миоглобина. 

Специальные сократительные органеллы - миофиламенты, 

или миофибриллы - обеспечивают сокращение, которое возникает при 

взаимодействии в них двух основных фибриллярных белков -

актина  и  миозина, при обязательном участии ионов кальция. 

 итохондрии обеспечивают эти процессы энергией. Запас источников 

энергии образуют гликоген и липиды.  иоглобин - белок, обеспечивающий 

связывание кислорода и создание его запаса на момент сокращения мышцы, 

когда сдавливаются кровеносные сосуды (поступление кислорода при этом 

резко падает). 

Свойства мышечной ткани:  

 возбудимость, 

 лабильность, 

 сократимость. 

Виды мышечной ткани:  

Выделяют гладкую, поперечнополосатую скелетную и 

поперечнополосатую сердечную мышечные ткани. 

Гладкая мышечная ткань состоит из одноядерных клеток -

миоцитов веретеновидной формы длиной 15—500 мкм. Их цитоплазма в 

световом микроскопе выглядит однородно, без поперечной исчерченности. 

Эта мышечная ткань обладает особыми свойствами: она медленно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0


сокращается и расслабляется, обладает автоматией, является непроизвольной 

(то есть еѐ деятельность не управляется по воле человека). Входит в состав 

стенок  внутренних органов:  кровеносных  и  лимфатических сосудов, 

мочевыводящих путей,  пищеварительного тракта  (сокращение стенок 

желудка и кишечника). С помощью гладких мышц изменяются размеры 

зрачка, кривизна хрусталика глаза. 

Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань состоит из миоцитов, 

имеющих большую длину (до нескольких см) и диаметр 50—100 мкм; эти 

клетки многоядерные, содержат до 100 и более ядер; в световом 

микроскопе цитоплазма выглядит как чередование тѐмных и светлых 

полосок. Свойствами этой мышечной ткани является высокая скорость 

сокращения, расслабления и произвольность (то есть еѐ деятельность 

управляется по воле человека). Эта мышечная ткань входит в 

состав скелетных мышц, а также стенки глотки, верхней части пищевода, ею 

образован язык, глазодвигательные мышцы. Волокна длиной от 10 до 12 см. 

Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань состоит из одно- или 

двухъядерных  кардиомиоцитов, имеющих поперечную исчерченность 

цитоплазмы. Кардиомиоциты разветвлены и образуют между собой 

соединения - вставочные диски, в которых объединяется их цитоплазма. 

Особым свойством этой ткани является автоматизм - способность ритмично 

сокращаться и расслабляться под действием возбуждения, возникающего в 

самих особых сердечных клетках. Эта ткань является непроизвольной.  

Функции мышечной ткани:  

 сократительная функция, 

 двигательная, 

 защитная, 

 теплообменная, 

 сокращение и реакция на раздражение, 

 мимическая (социальная функция) - мышцы лица, управляя мимикой, 

передают информацию окружающим. 

 

     Нервная ткань - ткань  эктодермального  происхождения, представляющая 

собой систему специализированных структур, образующих основу нервной 

системы и создающих условия для реализации еѐ функций. Нервная ткань 

воспринимает раздражители путѐм генерации нервных импульсов и передаѐт 

эти импульсы к эффектору, осуществляя связь организма с окружающей 

средой. Нервная ткань обеспечивает взаимодействие тканей, органов и 

систем организма и их регуляцию. 

Нервные ткани образуют нервную систему, входят в состав нервных 

узлов, спинного и головного мозга. Они состоят из нервных клеток -

нейронов, тела которых имеют звездчатую форму, длинные и короткие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD


отростки. Нейроны воспринимают раздражение (афферентные, 

чувствительные, рецепторные, или центростремительные нейроны) и 

передают возбуждение к мышцам,  коже, другим тканям, органам 

(эфферентные, двигательные, моторные, или центробежные нейроны). 

Нервные ткани обеспечивают согласованную работу организма 

Структура  

Нервная ткань состоит из нейронов, выполняющих основную функцию, 

и нейроглии, обеспечивающей специфическое микроокружение для 

нейронов.  

Нейроны  - нервные клетки, структурно-функциональные 

и метаболические единицы нервной системы и нервной ткани, имеют тело и 

отростки, среди которых различают дендриты - отростки, воспринимающие 

сигналы от других нейронов, рецепторных клеток или непосредственно от 

внешних раздражителей и несущих нервный импульс к перикариону (телу), 

и аксоны - отростки, передающие нервные сигналы от тела клетки к 

иннервируемым органам и другим нервным клеткам. Дендритов у нейрона 

может быть много, аксон только один (это так называемые мультиполярные 

клетки - наиболее распространенные среди нервных клеток). Также 

встречаются безаксонные, униполярные (с одним 

отростком), биполярные (два отростка, один из которых является аксоном, а 

другой — дендритом) и псевдоуниполярные (от перикариона отходит один 

отросток, который почти сразу Т-образно делится на аксон и дендрит) 

нейроны. 

  

 иелинизированный аксон (справа) проводит нервный импульс быстрее, чем 

немиелинизированный (слева). 

 Функции: 

1. функция восприятия раздражения; 

2. генерация и проведение нервного импульса; 
3. передача нервного импульса на рабочие клетки; 

4. секреторная (экзо- и эндокринная) функция; 

5. барьерная функция; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saltatory_Conduction.gif?uselang=ru


6. адаптационно-трофическая функция; 

7. регуляторная функция (регулирует работу органов и тканей); 

8. гомеостатическая функция. 

 

Си напс - место контакта между двумя нейронами или между нейроном и 

получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного 

импульса между двумя клетками, причѐм в ходе синаптической передачи 

амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Передача импульсов 

осуществляется  химическим  путѐм с помощью медиаторов или 

электрическим  путѐм, посредством прохождения ионов из одной клетки в 

другую. 

 еханизм функционирования химического синапса  

Типичный синапс — аксо-дендритический химический. Такой синапс 

состоит из двух частей: пресинаптической, образованной булавовидно 

расширенным окончанием аксона передающей клетки и постсинаптической, 

представленной контактирующим участком плазматической мембраны  

воспринимающей клетки (в данном случае — участком дендрита). 

 ежду обеими частями имеется синаптическая щель - промежуток 

шириной 10-50 нм между постсинаптической и пресинаптической 

мембранами, края которой укреплены межклеточными контактами. 

Часть аксолеммы булавовидного расширения, прилежащая к 

синаптической щели, называется пресинаптической мембраной. Участок 

цитолеммы воспринимающей клетки, ограничивающий синаптическую щель 

с противоположной стороны, называется постсинаптической мембраной, в 

химических синапсах она рельефна и содержит многочисленные рецепторы. 

В синаптическом расширении имеются мелкие везикулы, так 

называемые синаптические пузырьки, содержащие либо медиатор (вещество-

посредник в передаче возбуждения), либо фермент, разрушающий этот 

медиатор. На постсинаптической, а часто и на пресинаптической мембранах 

присутствуют рецепторы к тому или иному медиатору. 

При деполяризации пресинаптической терминали открываются 

потенциал-чувствительные кальциевые каналы, ионы кальция входят в 

пресинаптическую терминаль и запускают механизм слияния синаптических 

пузырьков с мембраной. В результате медиатор выходит в синаптическую 

щель и присоединяется к белкам-рецепторам постсинаптической мембраны, 

которые запускают каскад реакций внутриклеточной передачи сигнала и 

открывают ионные каналы при связывании с ними нейромедиатора, что 

приводит к изменению мембранного потенциала.  едиатор действует в 

течение очень короткого времени, после чего разрушается специфическим 

ферментом. Например, в холинэргических синапсах фермент, разрушающий 

медиатор в синаптической щели — ацетилхолинэстераза. Одновременно 

часть медиатора может перемещаться с помощью белков-переносчиков через 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0


постсинаптическую мембрану (прямой захват) и в обратном направлении 

через пресинаптическую мембрану (обратный захват). В ряде случаев 

медиатор также поглощается соседними клетками нейроглии. 

Открыты два механизма высвобождения: с полным слиянием везикулы 

с плазмалеммой и так называемый «поцеловал и убежал» (англ. kiss-and-run), 

когда везикула соединяется с мембраной, и из неѐ в синаптическую щель 

выходят небольшие молекулы, а крупные остаются в везикуле. Второй 

механизм, предположительно, быстрее первого, с помощью него происходит 

синаптическая передача при высоком содержании ионов кальция в 

синаптической бляшке. 

Следствием такой структуры синапса является одностороннее 

проведение нервного импульса. Существует так называемая синаптическая 

задержка — время, нужное для передачи нервного импульса. Еѐ 

длительность составляет около - 0,5 мс. Из одного окончания клетки может 

выделяться не один, а несколько медиаторов, причѐм их набор постоянен для 

данной клетки. 

 
  
Дополнительно:    

1) Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут «Биология»,  ., « ир», 2004г., том 1, глава 

«Гистология», том 2, глава «Опорно-двигательная система животных». 

 

 атериалы для самоконтроля и самооценки: 
ЕГЭ–2022, биология: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. (sdamgia.ru) 
ЕГЭ–2022, биология: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. (sdamgia.ru) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&page=1
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&page=2

