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Введение
Проблема межклеточных взаимодействий является одной из ключевых в

нейрофизиологии и медицине. Ее актуальность не теряет своей остроты и спустя столетие
после открытия первых сигнальных молекул и постулирования основных принципов
химической передачи сигнала. Подтверждением служит всеобщее признание заслуг тех
исследователей, включая и нобелевских лауреатов, кто работал в области межклеточных
взаимоотношений и роли в них разнообразных сигнальных молекул. К настоящему моменту
известно несколько сотен молекул разной химической природы, признанных или
признаваемых сигнальными [1-3]. Это заставляет пересматривать [4,5] существовавшие
долгие годы представления о принципах и закономерностях их влияния на эффекторы,
опосредованные нервной системой. В частности, сформулированный в 30-е годы принцип
Дейла, гласивший, что вещество, идентифицированное как нейротрансмиттер в одном
синапсе, должно быть медиатором и во всех других, образованных тем же нейроном, как
оказалось, не полностью соответствует действительности. Выяснилось, что в одном нейроне
может синтезироваться более одного медиаторного вещества, что каждое пресинаптическое
окончание может высвобождать более одного медиатора (нейропептиды, сомедиаторы,
нейромодуляторы). Только набор медиаторов для определенного типа нейронов может быть
относительно постоянным. Еще одним не сохранившимся в теоретических положениях
современной нейрохимии постулатом стал принцип Экклса, согласно которому медиатор,
выделенный нервным окончанием определенного нейрона, непременно должен оказывает на
одну и ту же постсинаптическую мембрану одинаковое действие, возбуждающее или
тормозное, связанное с одним и тем же ионным механизмом. Современный принцип
множественности медиаторного сигнала подразумевает, что характер синаптического
эффекта определяется природой не медиаторов, но рецепторов постсинаптической области
[3,4,6-14]. Постсинаптическая клетка также может иметь более одного типа рецепторов для
конкретного медиатора и каждый из них способен контролировать разный механизм ионной
проницаемости. Немаловажное значение получило сформулированное в последние годы
представление об объемной передаче химического сигнала. 

Не так давно типичным химическим синапсом считалось нервно-мышечное
соединение, морфофункциональная организация которого обеспечивает быструю передачу
по принципу «меченой линии». В действующих учебниках по физиологии это положение
сохраняется до сих пор. 

Однако все большее количество специалистов признает, что  в центральной нервной
системе характер ответа на действие нейромедиатора определяется скорее не
морфологическим строением пре- и постсинаптических структур, а актуальным набором
рецепторов плазмолеммы клеток-мишеней. В этом плане современное деление
рецептирующих молекул на ионотропные и метаботропные подтипы [3] было принято без
возражений. 

С 60–70-х годов прошлого столетия, когда было окончательно доказано участие
аминокислот (L-глутамат, L-аспартат, гамма-аминомасляная кислота – ГАМК, глицин) в
медиации нейрональных сигналов, их список не сильно расширился. Вместе с тем эффекты,
вызываемые этими сигнальными молекулами в разных областях мозга, как выяснилось,
оказались весьма вариабельными и зависящими от молекулярных свойств воспринимающих
белковых субъединиц.
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Влияние субъединичного состава рецепторов глутаминовой кислоты на

эффективность передачи ноцицептивных сигналов

В конце 70-х стало понятно, что глутамат является наиболее распространенным
нейромедиатором возбуждения в ЦНС. По оценке разных источников [3,4,15] до 40-50 %
синапсов в ЦНС являются глутаматергическими. Глутаматергические нейроциты были
обнаружены в коре больших полушарий, обонятельной луковице, гиппокампе, черной
субстанции, мозжечке, сетчатке [15-17]. Кроме того, глутаматергические окончания
обнаружены также в миндалине, стриатуме, на клетках-зернах мозжечка [3,4,15].
Общепризнанным является также тот факт, что глутамат – основной нейромедиатор задних
рогов СМ. Он выделяется всеми классами первичных афферентных волокон, в том числе
ноцицептивными, а также аксонами многих спинальных интернейронов [16,18].

К настоящему времени молекулярно-биологические методы исследования позволили
выявить существование, по крайней мере, 3-х подтипов гетеромультимерных ионотропных
рецепторов возбуждающих аминокислот с высокой степенью родства по субъединичному
«спектру» [5,19]. По наиболее селективному агонисту они получили название соответственно
NMDA (от лиганда N-метил-D-аспартата), AMPA (по чувствительности к
2-альфа-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазол-пропионовой кислоте) и KA, или каинатных
(предпочтительно воспринимающих каиновую кислоту). В конце 80-х было высказано
предположение о существовании метаботропных рецепторов глутамата, связанных с
G-белками, доказанное к концу столетия. В соответствии с этим идентифицированы еще три
их группы, содержащих различные комбинации mGlu-рецепторных субъединиц. Эти
рецепторы действуют через систему вторичных посредников в цитоплазме или через
влияние на ионные каналы (Таблица 1).

Таблица 1 – Классификация глутаматных рецепторов [по 5 с изменениями]
Основные

характеристики
Подтипы ионотропных рецепторов

AMPA NMDA Каинатный
Субъединичный
состав

GluR1, GluR2,
GluR3, GluR4

NR1, NR2A, NR2B,
NR2C, NR2D, NR3 

KA1, KA2, GluR5,
GluR6, GluR7

Э ф ф е к т о р н а я
система

катионные каналы
(Na+/K/Ca2+)

катионные каналы
(Na+/K/Ca2+)

катионные каналы
(Na+/K/Ca2+)

Группы метаботропных рецепторов

Рецепторы Группа I Группа II Группа III

mGluR, mGluRs mGluRa mGluR4, mGluRg,
mGluRy, mGluRa

Э ф ф е к т о р н а я
система

G-белки G-белки G-белки

Все четыре типа AMPA-рецепторных субъединиц экспрессируются в нейронах заднего
рога СМ [6,7,15,20-23]. Их разнообразное сочетание отражается на биофизических и
фармакологических свойствах этих рецепторов. Например, присутствие в AMPA-рецепторе
субъединицы GluR2 меняет его свойства так, что в открытом состоянии он становится
непроницаем для ионов кальция [22]. Те же рецепторы, которые состоят только из GluR1 и
GluR3 демонстрируют хорошую проницаемость для кальция [7]. АМРА-рецепторные
субъединицы имеют специфические сайты для фосфорилирования, что также отражается на
свойствах канального рецептора [23,24]. 



Труды БГУ 2008, том 3, часть 1                     Физиология животных
Для NMDA-рецепторов характерными особенностями являются: хемо- и

потенциал-чувствительность, замедленная динамика активации в сочетании с длительностью
эффекта, способность к временной суммации и усилению вызванного потенциала. Ионный
канал, связанный с NMDA-рецепторами, отличается высокой проницаемостью для катионов
(K+, Na+, Ca2+ ) и потенциалзависимым способом заблокирован ионом Mg2+ (рис.1 а) [3,5].
Деполяризация постсинаптической мембраны (изменение мембранного потенциала от –50
мВ до -30 мВ), происходящая в результате активации других глутаматных ионотропных
рецепторов (чаще АМРА типа), устраняет «магниевый блок» и приводит к открытию канала
(рис.1,б). Кроме того, критическим условием активации рецепторов NMDA-типа является
связывание глицина (или D-серина) со специфическим для него сайтом на рецепторном
комплексе. Приводятся данные [5,25], что глицин в концентрации 0,1 мкМ усиливает ответы
NMDA-рецептора, увеличивая вероятность открывания канала, а при полном отсутствии
глицина рецептор не способен активироваться естественным лигандом, L-глутаматом. 

а                                                                          б       

Рисунок 1  –   Схема глутаматного рецептора NMDA-типа (а) и возбуждающего
глутаматергического синапса (б) [по 3 с изменениями]

Идентифицированы шесть рецепторных субъединиц NMDA-рецепторов (таблица 1).
Каждая из них представлена рядом изоформ. Наибольшая плотность NMDA-рецепторов
обнаружена в конечном мозге, прежде всего в гиппокампе, коре больших полушарий,
миндалине и стриатуме [15,16]. Именно эти отделы мозга, как стало известно, ответственны
за обучение и память, а также связаны с обработкой сенсорной информации, что требует
лабильной регуляции входящих сигналов посредством синаптической пластичности [26-29]. 
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Основным местом локализации NMDA-рецепторов в спинном мозге, как полагают,

является серое вещество задних рогов. Именно в этой области ЦНС (I, II, III, V пластины по
Рекседу) располагаются интернейроны, на которых конвергируют первичные афференты,
передающие как безвредные сенсорные сигналы, так и ноцицептивные  [16,18,28-33]. Они
обладают широким спектром глутаматных рецепторов, в том числе NMDA-типа, которые
опосредуют возбуждающее действие глутамата, и участвуют в длительной активации
нейронов, связанной с феноменом центральной сенситизации [28-31]. Показано, что
селективный антагонист NMDA-рецепторов – амино-5-фосфовалериановая кислота –
предупреждает и ослабляет гиперактивацию нейронов, и судорожные реакции, но
существенно не влияет на физиологические двигательные реакции (например, защитный
рефлекс отдергивания и др.) [33]. Последние формируются при участии ионотропных
не-NMDA-рецепторов. 

Исследования последних десятилетий установили, что активация
глутамат-чувствительных рецепторов считается одним из пусковых событий в инициации и
поддержании центральной сенситизации и гиперальгезии, вызванной стимуляцией
соматических афферентных входов [28,29,31,34,35]. Ингибирование выделения глутамата
или блокирование глутаматных рецепторов в дорзальных рогах или на периферии ослабляет
как острую, так и хроническую боль в моделях на животных [33,36,37].  Сведений об участии
этого механизма в развитии висцеральных ноцицептивных реакций в литературе мало. Для
исследования возможного участия N-метил-D-аспартатных рецепторов (NMDA-подтипа),
чувствительных к глутамату, в замыкании рефлекторных ответов, инициируемых
кишечными афферентными волокнами, поставлена серия опытов на кроликах [38] с
применением неспецифического блокатора NMDA-рецепторного комплекса – кетамина [5].
В наших опытах  даже внутривенное введение кетамина (10 мг/кг), препарата, широко
применяемого в клинике для обезболивания,  устраняло электрофизиологические корреляты

а б
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Рисунок 2 – Рефлекторные ответы в почечном нерве (а), вызванные стимуляцией (5 В,
«пачка» из двух стимулов, 25 Гц, 1 раз в секунду) краниальных брыжеечных нервов до (А) и

на 10 мин после (Б) внутривенного введения кетамина (10 мг/кг). Над артефактами
раздражения указан номер очередного стимула. Ответ на стимул №14 (Б) показан в более

«крупном» масштабе. Данные одного опыта.
Влияние внутривенно введенного кетамина (б) в дозе 10 мг/кг на площадь ответов в

брыжеечных (БН) и почечных (ПН) нервов, вызываемых электростимуляцией краниального
брыжеечного нерва (5В, пачка из 2 стимулов 1 раз в секунду). Измерения проведены на 10

минуте после введения препарата. Данные 7 опытов.
Для ответов брыжеечного нерва: средняя площадь до введения препарата (1) 27,9±8,5,

после введения контрольного раствора (2) 29,8±7,0, после введения кетамина (3) 11,3±2,1
*Р0,01. Для ответов почечного нерва: средняя фона (1) 33,5±8,1, контроля (2) 33,9±5,6,

опыта (3) 12,4±4,8. *Р0,01
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(эффекты потенциации) болевых процессов, уменьшало выраженность рефлекторных
ответов и ослабляло тоническую симпатическую эфферентную импульсацию, что можно
рассматривать как доказательство участия глутамата в замыкании ноцицептивных
рефлексов, вызываемых активацией кишечных афферентов.

Если проанализировать (рис.2) нейрограммы ответов в почечном нерве, вызванных
«пачечной» низкочастотной стимуляцией краниальных брыжеечных нервов, до и после
внутривенной инъекции кетамина, можно заметить, что до блокады NMDA рецепторов
интенсивность вызываемых электростимуляцией афферентных волокон кишки
рефлекторных ответов постепенно увеличивалась при предъявлении каждого очередного
стимула, затем уменьшалась. Флуктуации интенсивности ответов определялись совпадением
их реализации с периодами дыхательного цикла [39].

Через 10 мин после введения блокатора, на фоне отсутствия потенциации ответов, их
интенсивность (площадь) оказалась достоверно пониженной. Через 30-40 мин после
введения кетамина ответы восстанавливались и не отличались от фонового уровня. 

Введение изотонического раствора NaCl в тех же условиях закономерного влияния на
ответы не оказывало. Поскольку кетамин в основном угнетает глутаматные рецепторы
NMDA-подтипа, можно заключить, что именно они участвуют в замыкании ноцицептивных
рефлексов с кишки. Однако полностью объяснить реализацию зарегистрированных
симпатических рефлексов активацией только NMDA-рецепторов невозможно, поскольку
ответы лишь ослабляются, но не отменяются введением кетамина, что предполагает более
комплексный центральный механизм их реализации.

Это требует углубленного исследования. Тем не менее, факт прекращения потенциации
рефлекторных ответов после блокады NMDA-рецепторов позволяет полагать, что
глутаматная нейропередача вовлечена в процессы «мобилизации» фоново-молчащих
эфферентных симпатических нейронов, активирующихся при повторяющейся
низкочастотной стимуляции афферентных волокон кишки. Таким образом, «мишенью» для
введенного кетамина явились, прежде всего, нейроны «подпороговой каймы», сенситизация
которых через синаптическое действие глутамата на NMDA-рецепторы приводила к
сенситизации рефлекторных ответов [39].

Имеются полновесные доказательства того, что в физиологических условиях
NMDA-рецепторы активируются миллимолярными концентрациями глутамата, который
присутствует в синаптической щели в течение нескольких миллисекунд [3,36]. При
патологических условиях рецепторы могут активироваться микромолярными
концентрациями лиганда, но в течение значительно большего времени [40]. В результате
этого происходит увеличение концентрации Са2+ в клетках и накопление ионов К+ во
внеклеточном пространстве. "Кальциевая перегрузка" нейронов и активация Са2+-зависимых
процессов (повышение активности протеаз, киназ, эндонуклеаз, липооксигеназ,
фосфолипазы А2 и др. ферментов) ведет к значительным изменениям в метаболизме и
генетическом аппарате клетки, в том числе к неконтролируемому действию свободных
радикалов и необратимой клеточной гибели [1,3,26,41]. Однако этому процессу
противодействует активность NO-синтаз, активирующихся при избыточном поступлении в
клетку ионов Са2+. Растет число экспериментальных доказательств в пользу представления о
том, что активация NMDA-рецепторов, и увеличение внутриклеточного Сa2+, оказывает
модулирующее влияние на передачу ноцицептивного сигнала на уровне спинного мозга
через NO/циклический гуанозин 3,5-монофосфатный (цГМФ) путь [28,29,31,34,35,41,42].
Именно этот сигнальный каскад, как полагают, лежит в основе развития долговременных
синаптических изменений, с развитием которых связывают процессы обучения, памяти и
возникновение и длительное поддержание боли [28,29,34]. Есть данные и о том, что
интратекальное введение доноров NO, так же как и глутамата, изменяет формирование
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тонической и рефлекторно вызванной активности висцеральных эфферентных волокон
[43,44].

Роль каинатных рецепторов, главным образом связывают с индукцией медленных
возбуждающих постсинаптических токов (ВПСТ) и функциональное значение этих
рецепторов, как считают, связано с диффузной нейропередачей [9,45]. Имеются данные, что
пресинаптические каинатные рецепторы могут регулировать не только выделение глутамата,
но и увеличивать высвобождения ГАМК [46,47]. Их роль в опосредовании висцеральной
боли или регуляторных рефлексов органов пищеварения  также не изучена.

Метаботропные рецепторы глутамата состоят из семи трансмембранных доменов и
связаны с G-белками, которые опосредуют большинство из эффектов активации этих
рецепторов (таблица 1). Сами рецепторы состоят из двух субъединиц, одна из которых
связывает глутамат [3,5,10]. Метаботропные рецепторы активируются более низкими
концентрациями глутамата, чем основные ионотропные AMPA-рецепторы [48]. Располагаясь
на глутаматергических окончаниях, они также модулируют высвобождение
нейропередатчика, выступая в роли ауторецепторов [49,50]. 

К настоящему времени накоплен массив данных об участии NMDA-рецепторов в
формировании феномена долговременной потенциации в гиппокампе, связанного с
процессами обучения и запоминания [28-33]. Приводятся также доказательства того, что
именно активация NMDA-рецепторов является причиной долговременных изменений
синаптической эффективности нейронов задних рогов спинного мозга в ответ на
ноцицептивную стимуляцию С-волокон [28-33]. Приведенный в некоторых обзорах анализ
молекулярных механизмов инициации и поддержания долговременной потенциации в
гиппокампе и задних рогах спинного мозга, акцентирует внимание на общих
закономерностях их реализации [28,29,31]. Активация метаботропных глутаматных
рецепторов, локализованных на пресинаптических окончаниях первичных афферентных
нейронов в спинном мозге, может модулировать процесс выхода из них глутамата в синапсах
I и II  пластин дорсальных рогов [10,46]. Вместе с тем доказательства участия этих
нейрохимических механизмов в синаптической пластичности кишечных симпатических
рефлексов ограничивается пока данными отечественных авторов [31,43,44].

Фармакология тормозного контроля ноцицептивных сигналов в спинном мозге.
Роль  глицина и ГАМК

Уже давно было доказано, что интегративная деятельность нейронных популяций
дорсальных рогов находится под мощным тормозным контролем, в который вовлечены сети
ГАМК- и глицинергических интернейронов, локализованных преимущественно в I-III слоях
серого вещества СМ [51-53]. Почти половина клеток III пластины, как установлено, являются
ГАМК-позитивными [53,54]. ГАМК-ергические интернейроны распространены
преимущественно в поверхностных пластинах, хотя встречаются во всех слоях серого
вещества СМ, кроме IX пластины [51]. 

Установлено, что ингибиторное действие глицина и ГАМК ( последней через А-подтип
рецепторов) связано с открытием Cl– каналов [3,55]. ГАМК-А рецепторы («классические»
ГАМК рецепторы) – это сложные макромолекулярные структуры, связанные с
бензодиазепиновыми рецепторами. Они активируются ГАМК и некоторыми ее агонистами
(мусцимол) и блокируются специфическим антагонистом ГАМК бикукуллином. В то же
время агонистами ГАМК-В рецепторов являются ГАМК и баклофен. Эти рецепторы не
блокируются бикукуллином, входят в группу G–белков и связаны с Са2+ и К+ каналами
[3,51,52]. 

В спинном мозге ГАМК и глицин опосредуют торможение как на постсинаптических
рецепторах мотонейронов и интернейронов, так и на пресинаптических рецепторах,
локализованных в пресинаптической области первичных афферентных волокон.
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Исследования, выполненные с помощью методов in situ гибридизации, транссинаптического
маркирования и регистрации ионного транспорта методом петч-кламп, указывают на
присутствие в автономных центрах спинного мозга ГАМК-А рецепторов (чувствительных к
бикукуллину), которые наряду с глицинергическими окончаниями осуществляют тормозный
контроль симпатических преганглионарных нейронов [52,53,56-59]. Эти данные не
противоречат материалам собственных исследований, выполненных на крысах [43].

Тормозная аминокислота была применена в двух дозах- 200 и 500 мкг/0,1 мл
изотонического раствора NaCl. Оказалось, что после искусственного повышения
концентрации ГАМК в спинномозговом ликворе немедленно уменьшалась интенсивность
тонической импульсации в краниальных брыжеечных нервах, однако к исходу 10 мин
импульсация восстанавливалась (рис. 3). Повторное введение повышенной дозы ГАМК
приводило к более глубокому и длительному торможению центробежной симпатической
активности.

а б

Рисунок 3  –  Изменения эфферентной импульсации в краниальных брыжеечных
нервах крысы после введения раствора ГАМК (200 мкг в 0,1 мл изотонического раствора,

стрелка и 500 мкг, двойная стрелка) в субдуральное пространство спинного мозга (а).
Ордината- площадь импульсации в машинных единицах. Средняя площадь импульсации в

фоне  18,40,06, средняя реакции на 200 мкг  11,60,13 средняя реакции на 500 мкг 
9,10,7,  Р0,001. Данные одного опыта.

Изменение частоты тонической эфферентной импульсации в брюшно-аортальных
нервах (б) крысы до (кривая 1) и после введения L-глутамата натрия (кривая 4; 10 мкМ/20

мкл; n=5) и глицина (кривая 3; 20 мМ/20 мкл; n=5), растворенных в искусственной
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спинномозговой жидкости и только искусственной спинномозговой жидкости (кривая 2),

под оболочки спинного мозга. Стрелкой отмечен момент инъекции. * – статистически
значимое изменение частоты импульсации при P <0,05

Кроме того, в серии специальных исследований, направленных на установление
регуляторной роли нейроактивных аминокислот (глутамата и глицина) в формировании
спонтанной тонической эфферентной импульсации брюшно-аортального нерва крысы, 
выяснилось, что оба медиатора, введенные под оболочки спинного мозга, оказывают
влияние на уровень активности соответствующих преганглионарных нейронов. На рис.3,б
приведен статистический анализ частоты эфферентной импульсации указанного нерва, до
введения аминокислот и на протяжении 20 минут после их субдуральной инъекции.

Недавние публикации позволили констатировать растормаживающее действие
возбуждающих аминокислот на тормозные глицинергические и ГАМК-ергические процессы
при воспалении и нейропатической боли, опосредованные простагландинами
[11,13,14,52,53,56,60-66], что предполагает участие в формировании болезненного состояния
уже не менее трех медиаторных систем. 

В настоящее время хорошо известно, что в нормальных условиях быстропроводящие
первичные афферентные волокна доставляют сигналы к нейронам дорсальных рогов, где они
активируют возбуждение ГАМК-ергических интернейронов глутаматом [14,61,66]. При этом
выделяется ГАМК, которая активирует ГАМК-А рецепторы на нервных окончаниях самих
первичных афферентов [61]. Пресинаптическое торможение с участием ГАМК дополняется
постсинаптическим, опосредуемым нейронами дорсальных рогов через ГАМК-А и
глициновые рецепторы [60,67]. Полагают, что нервные сети в дорсальных рогах используют
полисинаптические входы (в норме тонически заингибированные локальными тормозными
нейронами) от низкопороговых афферентов [13,61,68].

Как и для ионотропных глутаматергических, для ионотропных ГАМК-ергических
рецепторов предполагаются синаптические и внесинаптические места расположения на
плазмолемме [69-71]. На настоящий момент описано не менее 19 изоформ субъединиц
ионотропных рецепторов ГАМК, которые сгруппированы в классы: α, β, γ, δ, ε, θ, π и ρ.
Поскольку эти рецепторы являются пентамерными структурами, то число возможных
комбинаций субъединиц позволяет предполагать значительное их разнообразие [71].
Метаботропные ГАМК-В рецепторы являются гетеродимерами, состоящими из двух
субъединиц: GBR1 и GBR2. Они активируются более низкими концентрациями ГАМК, чем
ионотропные [70,71]. Установлено, что на постсинаптическом участке ГАМК-В рецепторы
активируют каскад реакций, которые ведут к открыванию связанных с G-белком К+ каналов
[3,48,70]. Вынос положительного заряда из клетки формирует медленный ТПСТ, длящийся
сотни миллисекунд. При активации ГАМК-В рецепторов угнетается аденилатциклаза, а
также ряд связанных через G-белок потенциалзависимых кальциевых каналов [72].
Совместная активация внесинаптических ГАМК-А и ГАМК-В рецепторов не была
систематически исследована, тем более в симпатических механизмах спинного мозга.
Известно, что повышение внеклеточной концентрации этого нейропередатчика ведет к
усилению тонического торможения интернейронов и пирамидных клеток в гиппокампе и
активации пресинаптических ГАМК-В рецепторов, снижающих эффективность глутамат- и
ГАМКергической синаптической передач [14,48,62,70]. Как эти эффекты вместе отразятся на
общей возбудимости интернейронной сети — остается неясным.

Заключение
Современные представления о химическом кодировании сигнала в нервной системе

базируются на принципе множественности сигналов. Этот принцип реализуется благодаря
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синтезу и выделению нейроцитами, в зависимости от их функциональной принадлежности,
одного или сразу нескольких медиаторов (ГАМК и глицина, глутамата и NO), с одной
стороны, и присутствию на плазмолемме принимающей сигнал клетки широкого спектра
рецепторов, как к разным нейротрансмиттерам, так и к одному медиатору, с другой.
Принцип множественности сигналов предполагает синаптическую пластичность –
способность нервных клеток изменять свою структурно-функциональную организацию под
влиянием экзогенных и эндогенных факторов. Последнее качество является исключительно
важным для обеспечения адаптации к изменяющимся условиям внешней и внутренней
среды. Однако указанные особенности обработки сигналов установлены преимущественно в
тех нейронных сетях, которые  опосредуют протекание соматических рефлексов. Вклад их в
симпатические механизмы спинного мозга остается почти неизученным.
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NEUROACTIVE AMINOACIDS PARTICIPATION IN INTERCELLULAR
INTERACTION OF SPINE DORSAL HORN NEURONS

S.A. Rutkevich, T.V. Karavai, A.G. Chumak
Belarusian State University, Minsk, Belarus

The review is dedicated to modern conception of neuroactive aminoacids participation in
spine dorsal horns synapses signal transmission. End of last century neurochemistry investigations
determined that synaptic transmission is released thanks to neurocite synthesis and secretion of one
or more mediators (GABA and glycine, glutamate and NO) and availability of wide range receptors,
specific as to different neurotransmitters as to only one mediator. Due to this the effects provided by
signal molecules in different brain areas are quite variable and dependant on receptors molecular
peculiarities. The last predetermined the high attention to this area of investigations. 


