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ЛЕКЦИЯ № 23 

 СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ СИНАПСОВ. АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ 

СИНАПСЫ, АДРЕНОМИМЕТИКИ. 

план лекции: 

7.1 Анатомо-физиологические особенности вегетативной и соматической 

нервной системы 

7.2 Характеристика отделов вегетативной нервной системы 

7.3 Локализация холинорецепторов 

7.4 Эффекты при возбуждении парасимпатической и симпатической отделов 

вегетативной нервной системы 

7.5 Классификация лекарственных средств, возбуждающих адренорецепторы 

7.6 Адреномиметики прямого действия. классификация. фармакологическая 

характеристика 

7.6.1 Альфа- адреномиметики: 

 

7.1 АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ И СОМАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Вегетативная нервная система иннервирует внутренние органы и 

системы организма и осуществляет (при регулирующем влиянии 

центральной нервной системы) контроль за деятельностью и 

взаимодействием исполнительных органов (сердце, легкие и др.).  

Место вегетативной нервной системы в структуре всей нервной 

системы можно определить на примере приведенной ниже классификации. 

7.1.1 структура нервной системы 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА делится на 2 части: 

1.  ЦЕНТРАЛЬНАЯ нервная система (ЦНС) - анатомически это 

головной и спинной мозг. 

2.  ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ нервная система - это в большинстве случаев 

отростки (дендриты и аксоны) клеток центральной нервной системы. В 

периферической нервной системе могут присутствовать и клетки, например 
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ганглии - это структура представляющая собой скопление нервных клеток на 

периферии (пример -  солнечное сплетение). 

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ нервная система подразделяется на 2 части: 

1.  АФФЕРЕНТНАЯ, или чувствительная, или центростремительная 

нервная система - в этой части периферической нервной системе импульсы 

возникают в области чувствительных рецепторов в органах и системах 

(например, в коже, почках и др.) и проходят к клеткам центральной нервной 

системы по нервным волокнам - дендритам. 

2.  ЭФФЕРЕНТНАЯ, или двигательная, или центробежная нервная 

система - в этой части периферической нервной системе импульсы проходят 

от клеток центральной нервной системы к периферическим органам и 

системам по нервным волокнам - аксонам. 

ЭФФЕРЕНТНАЯ периферическая нервная система подразделяется на 2 

части: 

1.  СОМАТИЧЕСКАЯ нервная система - иннервирует, в частности, 

мышечные волокна скелетной мускулатуры. 

2.  ВЕГЕТАТИВНАЯ нервная система - иннервирует внутренние 

органы и системы организма. 

Принципиальное отличие соматической нервной системы от 

вегетативной нервной системы состоит в том, что в вегетативной нервной 

системе есть ганглий (скопление нервных клеток на периферии, то есть, 

возможно, замыкание рефлекса на периферии). 

ВЕГЕТАТИВНАЯ нервная система подразделяется на 2 части: 

1.  Парасимпатический отдел (парасимпатическая нервная система). 

2.  Симпатический отдел (симпатическая нервная система). 

По своим эффектам в организме парасимпатический и симпатический 

отделы вегетативной нервной системы (ВНС) находятся, в большинстве 

случаев, в антагонистическом отношении. 
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Клетки центральной нервной системы - нейроны - получают и 

передают информацию при помощи импульса. ИМПУЛЬС в волокнах 

нервной системы образуется за счет перезарядки мембраны нервного 

волокна. В исходном (спокойном) состоянии мембрана заряжена следующим 

образом: с внешней стороны мембраны - плюс, который поддерживается за 

счет ионов натрия; с внутренней стороны минус, который поддерживается за 

счет ионов хлора. При постепенной деполяризации мембраны происходит на 

определенном участке перезарядка нервного волокна (принцип все или 

ничего), то есть снаружи образуется минусовый заряд, с внутренней стороны 

плюсовой, и эта перезарядка называется потенциалом действия или 

импульсом. При образовании импульса в мембране нервного волокна 

открываются каналы для ионов натрия, которые в большом количестве 

проникают внутрь клетки и способствуют перезарядке мембраны. Импульс 

очень быстро распространяется по нервному волокну. В нервном волокне 

существуют так называемые перехваты Ранвье, по которым и происходит 

быстрое перемещение импульса. 

В настоящее время выделяют следующие особенности, характерные 

для вегетативной (парасимпатического и симпатического отдела) и 

соматической периферической эфферентной нервной систем, которые 

представлены в таблице.  

СИНАПС - это место контакта между окончаниями нервного волокна с 

одной стороны и участком нервного волокна, нервной клетки (пример 

ганглий) или участком мембраны исполнительного органа (пример: слюнная 

железа).  

В синапсе различают: 

1.  Пресинаптическое окончание - в этом месте происходит синтез и 

депонирование медиатора в специальных везикулах (гранулах).  

2.  Синаптическая щель - в химическом синапсе это пространство 

между пресинаптическим окончанием и постсинаптической мембраной, 

через которую проходит медиатор. 
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3.  Постсинаптическая мембрана - это участок мембраны клетки, на 

которой расположен рецептор и с которым взаимодействует медиатор.  

МЕДИАТОР - химическое вещество, посредством которого 

происходит передача импульса от пресинаптического окончания к 

постсинаптической мембране. 

РЕЦЕПТОР - это многокомпонентный комплекс, состоящий из 

белков, липидов и углеводов, расположенный на мембране клетки.  

При взаимодействии медиатора с рецептором происходит 

деполяризация постсинаптической мембраны, образуется импульс, и в 

результате меняется биохимическая активность клетки, а в последующем 

органа или системы организма. Рецептор также может находиться и на 

пресинаптической мембране и регулировать выброс медиатора в 

синаптическую щель. 

7.1.2 Принцип функционирования синапса 

1.  Импульс по мембране нервного волокна приходит к 

пресинаптическому окончанию и вызывает деполяризацию мембраны, с 

последующим изменением биохимизма внутри пресинаптического 

окончания. 

2.  Выброс медиатора в синаптическую щель. Обычно выбрасывается 

определенное количество "пул" медиатора. 

3.  Взаимодействие медиатора с рецептором постсинаптической 

мембраны. 

4.  Активация (деполяризация мембраны и образование импульса) 

рецептора и изменение функций воспринимающей клетки. 

5.  Инактивация медиатора ферментом, который находится в 

синаптической щели или на постсинаптической мембране. 

6.  Обратный захват медиатора или его метаболитов пресинаптическим 

окончанием. 
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7.  Синтез и депонирование медиатора в пресинаптическом окончании 

синапса. 

7.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛОВ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Вегетативную нервную систему подразделяют на холинергическую 

(парасимпатический отдел) и адренергическую (симпатический отдел) в 

зависимости от вида синапса, а в конечном итоге медиатора, в окончании 

постганглионарного волокна.  

В парасимпатической нервной системе во всех синапсах медиатором 

является ацетилхолин, поэтому синапсы и рецепторы называются 

холинергическими. Фермент, разрушающий ацетилхолин находится в 

синаптической щели и называется ацетилхолинэстераза. 

В симпатической нервной системе в ганглиях, как и в 

парасимпатической, синапсы холинергические; тогда как, в синапсах 

окончаний постганглионарных нервных волокон медиатором является 

норадреналин, поэтому эти синапсы и рецепторы называются 

адренергическими, а фермент разрушающий норадреналин находится на 

постсинаптической мембране и называется катехол-О-метилтрансфераза 

(КОМТ). В пресинаптическом окончании адренергического синапса 

находится фермент, разрушающий недепонированный медиатор, и этот 

фермент называется моноаминооксидаза (МАО). 

В зависимости от наличия в медицинской практике препаратов, по-

разному влияющих на холинергические и адренергические рецепторы, 

существует классификация этих рецепторов. Так, холинергические 

рецепторы подразделяются на МУСКАРИН -чувствительные и НИКОТИН -

чувствительные. Адренергические рецепторы подразделяются на АЛЬФА -1; 

АЛЬФА-2 и БЕТА-1; БЕТА-2 рецепторы. В синапсах, которые расположены 

в ганглиях, находятся, в большинстве случаев, НИКОТИН - чувствительные 

рецепторы. Никотин чувствительные рецепторы находятся в других органах 

и системах организма, в частности в скелетной мускулатуре. Мускарин 



6 
 

чувствительные рецепторы расположены в синапсах окончаний 

постганглионарных волокон парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы. Адренергические рецепторы, как альфа, так и бета 

представлены в синапсах расположенных в месте контакта 

постганглионарных нервных волокон симпатического отдела вегетативной 

нервной системы с исполнительными органами и системами. 

7.3 ЛОКАЛИЗАЦИЯ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ 

Установлено, что М-холинорецепторы локализуются: 

1. Окончания постганглионарных нервных волокон 

парасимпатических нервов. 

2. Окончание постганглионарных волокон симпатических 

холинергических нервов (потовые железы). 

3. ЦНС – ретикулярная формация, гипоталямус, подкорковые ядра, 

лимбическая система. 

Локализация Н-холинорецепторов: 

1. Ганглии симпатических и парасимпатических нервов. 

2. Поперечно-полосатая мускулатура. 

3. Центральная нервная система – кора головного мозга, 

экстрапирамидная система, спинной мозг. 

4. Синокаротидный клубочек. 

5. Мозговое вещество надпочечников. 

По результатам научных исследований ряд известных фармакологов 

(В.В.Закусов, М.Д.Машковский, Д.А.Харкевич и др.) предполагают наличие 

в вегетативной нервной системе синапсов, в которых передача импульса 

происходит при помощи дофамина, серотонина и других химических 

соединений. 

В функционировании вегетативной нервной системы регистрируют 

суточные биоритмические колебания. Так, как правило, в светлое (дневное) 

время суток выше активность симпатического отдела, а в темное (ночное) 

время суток преобладает активность парасимпатического отдела. 
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7.4 ЭФФЕКТЫ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ 

И СИМПАТИЧЕСКОЙ ОТДЕЛОВ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

7.4.1 Холинергические эффекты 

ЭФФЕКТЫ при возбуждении М-холинорецепторов – при  этом 

преобладают эффекты возбуждения парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы: 

1. Сужение зрачка (миоз). 

2. Снижение внутриглазного давления. 

3. Спазм аккомодации (глаз устанавливается на близкую точку 

видения). 

4. Сужение бронхов. 

5. Усиление секреции бронхиальных желез. 

6. Уменьшение газообмена в легких. 

7. Расширение сосудов и уменьшение артериального давления. 

8. Снижение проведения импульсов по проводящей системе сердца. 

9. Урежение частоты сердечных сокращений. 

10. Уменьшение силы сердечных сокращений. 

11. Усиление перистальтики желудка и кишечника. 

12. Усиление секреции пищеварительных желез. 

13. Усиление перистальтики желчного и мочевого пузырей. 

14. Повышение тонуса мышц матки. 

7.4.2 Адренергические эффекты 

ЭФФЕКТЫ при возбуждении адренорецепторов – это эффекты 

возбуждения симпатического отдела вегетативной нервной системы: 

1. Мидриаз (расширение зрачка). 

2. Внутриглазное давление снижается или не изменяется. 

3. Паралич аккомодации (глаз устанавливается на дальнюю точку 

видения). 

4. Расширение бронхов. 
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5. Сужение сосудов (при стимуляции альфа-рецепторов); расширение 

сосудов (при стимуляции бета-2-рецепторов). 

6. Увеличение силы и частоты сердечных сокращений. 

7. Повышение артериального давления. 

8. Снижение моторики гладких мышц ЖКТ. 

9. Сокращение сфинктеров ЖКТ. 

10. Секреция желез слабо повышается. 

11. Сокращение мышцы матки (при стимуляции альфа-

адренорецепторов); расслабление мышцы матки (при стимуляции бета-2-

адренорецепторов). 

12. Повышает силу сокращений скелетных мышц. 

13. Стимуляция ЦНС. 

7.5 КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 

ВОЗБУЖДАЮЩИХ АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ  

АДРЕНОМИМЕТИКИ (адренопозитивные средства): 

I.  Прямого действия (Адреналин, Мезатон,  Изадрин); 

II.  Непрямого действия (Эфедрин, Амитриптилин, Пиразидол); 

 

I. Адреномиметики прямого действия делятся: 

1. Альфа- и бета- адреномиметики (Адреналин, Норадреналин). 

2. Альфа- адреномиметики: 

- Мезатон - стимулирует альфа-1- адренорецепторы. 

-Нафтизин, Галазолин стимулируют - альфа-2- адренорецепторы. 

1. Бета - адреномиметики: 

    Изадрин - стимулирует бета-1,2- адренорецепторы. 

    Добутамин - стимулирует бета-1- адренорецепторы. 

    Фенотерол, сальбутамол, тербуталин стимулируют - бета-2-

адренорецепторы. 
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7.6 АДРЕНОМИМЕТИКИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

7.6.1 АЛЬФА- и БЕТА- адреномиметики  

АДРЕНАЛИН (эпинефрин) 

Вырабатывается в мозговом слое надпочечников. Впервые химический 

синтез адреналина был осуществлен в 1901г. Адреналин, по современным 

представлениям, относят к гормональным веществам, влияющим на 

метаболические процессы. Выпускается фармацевтической 

промышленностью в виде адреналина гидрохлорида и адреналина 

гидротартрата. 

Длительность действия - 5-10 минут при внутривенном введении, 

поэтому, как правило, вводят внутривенно капельно. Также вводится 

подкожно, внутримышечно и местно на слизистые оболочки; в редких 

случаях при остановке сердечной деятельности адреналин вводят 

внутрисердечно. 

Адреналин, норадреналин, дофамин и другие, подобные по строению 

амины носят общее название КАТЕХОЛАМИНЫ. 

Механизм действия – адреналин стимулирует альфа-1,2 и бета-1,2- 

адренорецепторы. Считается, что при стимуляции адренорецепторов, 

происходит активация фермента аденилатциклазы, которая расположена в 

мембране клеток. Эта аденилатциклаза стимулирует образование 

внутриклеточного  циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), который 

играет роль вторичного передатчика (медиатора) внутри клетки. 

Циклический аденозинмонофосфат через цепь биохимических реакций в 

клетках приводит к проявлению адренергических физиологических 

эффектов, которые входят в понятие фармакодинамики лекарственного 

средства. 

Фармакологические эффекты: действие в основном совпадает с 

эффектами возбуждения симпатической нервной системы.  
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1. Мидриаз (расширение зрачка – за счет сокращения радиальных 

мышц радужной оболочки глаза). 

2. Внутриглазное давление может повышаться, снижаться или не 

изменяется. 

3. Расширение бронхов (за счет стимуляции бета – 2 - 

адренорецепторов). 

4. Сужение сосудов (при стимуляции альфа - адренорецепторов); 

расширение сосудов (при стимуляции бета – 2 - адренорецепторов). 

5. Увеличение силы и частоты сердечных сокращений (однако, в 

редких случаях может проявляться снижение силы и частоты сердечных 

сокращений за счет рефлекторного возбуждения центра блуждающих 

нервов). 

6. Повышение артериального давления (за счет стимуляции альфа-

адренорецепторов в сосудах и за счет возбуждения бета-1-адренорецепторов 

в мышце сердца). Однако, этот эффект непостоянен, так как адреналин 

стимулирует бета-2-адренорецепторы в сосудах, в результате происходит 

вазодилатация (расширение сосудов). 

7. Снижение тонуса гладких мышц желудочно-кишечного тракта и как 

следствие угнетение перистальтики. 

8. Сокращение сфинктеров желудочно-кишечного тракта. 

9. Секреция желез может, повышается, либо не изменяться. 

10. Сокращение мышцы матки (при стимуляции альфа - 

адренорецепторов); расслабление мышцы матки (при стимуляции бета-2-

адренорецепторов). 

11. Повышение силы сокращений скелетных мышц. 

12. Повышение активности центральной нервной системы. 

13. Повышение содержания глюкозы в плазме крови. 

14. Адреналин обладает антиаллергическими свойствами. 

Показания к применению: 

1. Аллергические реакции немедленного типа. 
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2. Купирование приступов бронхиальной астмы. 

3. Открытоугольная форма глаукомы (повышенное внутриглазное 

давление). Адреналин суживая сосуды, уменьшает секрецию внутриглазной 

жидкости. 

4. Острые гипотензивные состояния. 

5. Атриовентрикулярный блок (значительное замедление или 

прекращение проведения импульсов по проводящей системе сердца). 

6. Добавляется в местные анестетики (используется 

сосудосуживающее действие адреналина, в результате в меньшей степени 

проявляется резорбтивные эффекты местных анестетиков, например 

новокаина). 

7. В редких случаях адреналин может использоваться как 

антагонист инсулина при гипогликемических состояниях. 

Побочные отрицательные эффекты: 

Аритмии сердца, тахикардия, головные боли, тремор (непроизвольное 

дрожание конечностей). 

Противопоказания: 

Закрытоугольная форма глаукомы, гипертония, беременность, 

тиреотоксикоз, сахарный диабет. 

Несовместимости: 

Адреналин, как и другие катехоламины, нельзя применять 

одновременно с наркозными средствами: фторотаном, циклопропаном, 

хлороформом. Эти комбинации препаратов могут привести к появлению 

аритмий сердца. 

НОРАДРЕНАЛИН (норэпинефрин) 

Механизм действия - стимулирует альфа-1,2- адренорецепторы и бета-

1- адренорецепторы. Норадреналин по химической структуре является 

предшественником адреналина; это химическое вещество является 

медиатором в адренергических синапсах. Норадреналин, адреналин и другие 

катехоламины подвергаются биотрансформации ферментом катехол-О-
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метилтрансферазой (КОМТ). Препарат выпускается в виде норадреналина 

гидротартрата. Норадреналин не оказывает выраженного влияния на бета-2-

адренорецепторы, поэтому вызывает более выраженный подъем 

артериального давления по сравнению с адреналином (за счет сильного 

сосудосуживающего эффекта); длительность действия при внутривенном 

введении 1-3 минуты, поэтому назначают капельным методом. Подкожно и 

внутримышечно не применяют из-за возможного развития некроза тканей на 

месте введения. 

Норадреналина гидротартрат применяют при острых гипотензивных 

состояниях. Скорость при внутривенном капельном введении может 

составлять от 10 до 60 капель в минуту. 

Побочные отрицательные явления, противопоказания к назначению и 

несовместимости – смотри информацию по адреналину. 

7.6.2 АЛЬФА- АДРЕНОМИМЕТИКИ: 

МЕЗАТОН (фенилэфрин) 

Синтетический адреномиметический препарат.  

Фармакодинамика.  

Механизм действия: стимулирует альфа -1- адренорецепторы. 

Фенилэфрин (синоним мезатона) не является катехоламином, поэтому 

действует более продолжительный срок (20-50 минут), так как практически 

не разрушается ферментом катехол-О-метилтрансферазой. Препарат 

эффективен при приеме внутрь; в меньшей степени снижает артериальное 

давление по сравнению с норадреналином и адреналином. 

ПОКАЗАНИЯ: 

1. Гипотензия, связанная с понижением сосудистого тонуса (но не 

при первичной сердечной недостаточности). 

2. Риниты (воспалительные процессы слизистой носовой полости). 

3. Конъюнктивиты (воспалительные процессы слизистой глаз). 

4. Открытоугольная форма глаукомы. 
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5. Совместно с местными анестетиками (вместо адреналина для 

сужения сосудов). 

6. Расширение зрачка (для диагностических целей). Не влияет на 

аккомодацию глаза. 

Побочные отрицательные эффекты:  

Спазм периферических сосудов, головные боли, боли в надбровной 

области. 

Противопоказания:  

Гипертоническая болезнь, выраженный атеросклероз, гипертиреоз. 

НАФТИЗИН (санорин) 

Механизм действия заключается в стимуляции альфа-2-

адренорецепторов. Препарат применяется для сужения сосудов слизистой 

носа и конъюнктивы глаз при воспалительных процессах, в том числе и 

аллергического характера. При применении нафтизина следует учитывать, 

что при постоянном применении сосудосуживающий эффект быстро (часы, 

сутки) и значительно уменьшается. Это явление носит название 

тахифилаксии. Побочные, отрицательные эффекты и противопоказания к 

применению – смотри информацию по мезатону. 

КСИЛОМЕТАЗОЛИН (галазолин, для нос, отривин) 

Галазолин стимулирует альфа-2- адренорецепторы, находящиеся в 

сосудах, в том числе и в сосудах слизистой носовой полости; применяется 

местно при ринитах (воспалительные процессы в слизистой носа) в виде 

капель, назального аэрозоля и назального геля. Из побочных, отрицательных 

эффектов в редких случаях наблюдается тахифилаксия. При хронических 

ринитах, как правило, не применяется. 

 


