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Аннотация  
В аналитическом обозрении обсуждается история развития представлений о химической природе 

передачи нервного возбуждения в живых организмах. Отмечена особая роль ацетилхолина в передаче 

нервного импульса в синапсах. Рассмотрены процессы синтеза ацетилхолина, который является сложным 

эфиром и четвертичным аммонийным основанием. Приведены схемы синаптической передачи импульсов 

от одного нейрона к другому под влиянием нейромедиаторов и диффузии положительно заряженных ионов 

через ионные каналы, а также деполяризации и реполяризации мембраны постсинаптического окончания 

нейронов под внешним воздействием, что приводит к формированию нервного импульса, передаваемого 

эффекторным клеткам, выполняющим действия. Как правило, действием является сокращение размера 

клеток, соответственно сокращение и закрепощение мышц. Однако в медицинской практике очень часто 

необходимо не закрепощение, а расслабление мышц. Расслабление наступает если ионные каналы не 

закрываются длительное время, и внутренняя поверхность постсинаптической мембраны длительное время 

остается заряженной положительно. Подобное состояние мембраны вызывают вещества, называемые 

миорелаксантами. Это довольно сложные органические соединения. Как правило, это бис-четвертичные 

аммонийные основания, структуры молекул которых включают фрагменты, соответствующие 

ацетилхолину. Миорелаксанты делятся на две большие группы: деполяризующие и недеполяризующие. 

Кроме того, миорелаксанты классифицируются по направленности действия и времени действия. 

Деполяризующие миорелаксанты необратимо адсорбируются на поверхности постсинаптической 

мембраны. Недеполяризующие миорелаксанты адсорбируются обратимо. Вещества, вызывающие 

десорбцию называются антагонисты. Механизм действия антагонистов заключается в том, что они 

способствую резкому увеличению концентрации ацетилхолина в синаптической щели, что приводит к 

вытеснению молекул миорелаксанта в условиях конкурентной адсорбции. Отмечается, что структуры 

молекул миорелаксантов в отдельных случаях включают фрагменты соединений находящихся под 

специальным международным и национальным законодательным контролем, что надо учитывать при 

разработке новых видов миорелаксантов. 
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