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ВВЕДЕНИЕ 

Огромное количество исследователей в течение более двух столетий 

изучают механизмы регуляции сердечной деятельности (Косицкий, Червова, 

1968; Ситдиков, 1998; Абзалов, 1987; Чинкин, 1988; Зефиров , 1999; Weber, 1846; 

Mangoni, Nargeot, 2008). 

Считается, что определяющее значение в развитии и регуляции сердечного 

ритма играют симпатический и парасимпатический отделы автономной 

(вегетативной) нервной системы (Адольф, 1971; Ситдиков, 1974; Levy, 1984). 

Большой интерес вызывают механизмы, которые определяют частоту сердечных 

сокращений на разных этапах онтогенеза (Нигматуллина, 1999; Зефиров , 2003; 

Pauza, 2000). Ряд исследователей считает, что возрастная брадикардия сердца 

связана как правило с усилением парасимпатических и ослаблением 

симпатических влияний на сердце (Адольф, 1971). В то же время другие ученые 

считают, что, симпатическая иннервация сердца развивается позже, чем 

парасимпатическая и именно она определяет изменение сердечной деятельности 

в постнатальном онтогенезе (Sun, 1996, Зефиров, 2002). Исследование 

взаимовлияний отделов вегетативной нервной системы продолжает оставаться 

актуальным и в настоящее время. 

Значительную роль в регуляции работы сердца играют внутрисердечные 

рефлекторные механизмы или кардиальная часть метасимпатической нервной 

системы (Ноздрачев, 1983; Косицкий, 1984). Предполагается, что возрастные 

особенности деятельности сердца связаны с изменением синтеза, локализации и 

активности  различных рецепторных структур сердца. Не исключено что это так 

же связано с изменениями систем вторичных посредников в атипичных и 

рабочих миокардиоцитах. Поэтому, изучение механизмов, регулирующих 

хронотропию сердца в постэмбриональном периоде развития, является весьма 

актуальным и в настоящее время. 

Исследования механизмов регуляции сердечной деятельности проводятся с 

применением фармакологических агентов, которые стимулируют или блокируют 

различные типы и подтипы пресинаптических и постсинаптических рецепторов 
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сердце (Ланге, 1982; Абзалов, 1987; Смирнов, 1995; Зефиров, Святова, 1998; 

Чинкин, 2006; Brodde, Michel, 1998; Ino, 2001).  

Наиболее распространенными млекопитающими экспериментальными 

животными в настоящее время являются мелкие грызуны. Одновременно в 

литературе имеются данные о наличии видовых особенностей реакции мышей и 

крыс на различные экспериментальные воздействия (Зефиров, 2006). Так, 

некоторые авторы ставят под сомнение наличие тонуса вагуса у крыс (Зефиров, 

2007). Вследствие этого изучение механизмов, которые определяют  возрастные 

особенности регуляции сердца крыс, наиболее распространенных, в настоящее 

время, экспериментальных млекопитающих, является весьма актуальным.  

Влияния симпатикуса на сердце реализуются через воздействия катехоловых 

аминов на различные адренорецепторы клеток сердца (Qu, Robinson, 2004). 

Адренорецепторы присутствуют во всех органах и тканях. Они участвуют в 

регуляции обмена веществ, секреции, артериального давления, мышечного 

сокращения. В настоящее время детально изучены структуры и функции α- и β-

адренорецепторы. Выявлены G-белки и системы вторичных посредников, 

которые модулируются при взаимодействии катехоловых аминов с 

адренорецепторами. Следует отметить, что функциональное значение β-

адренорецепторов в сердце изучено гораздо лучше, нежели роль α-

адренорецепторов, которые также присутствуют в сердце. В настоящее время 

известны три подтипа β-адренорецепторов у млекопитающих: β1, β2 и β3 

(Brodde, Mishell, 1998). В человеческом сердце присутствуют два вида β1 и β2 

адренорецептора, преобладают β1-адренорецепторы их примерно 70%. Оба 

подтипа β- адренорецептора взаимодействуют с Gs-белками, поднимают уровень 

внутриклеточного цАМФ и являются причиной возникновения положительных 

инотропной и хронотропной эффектов в in vitro и также в естественных условиях. 

Однако, в отличие от β1-адренорецептора β2-адренорецепторы могут  соединятся 

с Gi- белком, по крайней мере в кардиомиоцитах новорожденных крыс. β3-

адренорецепторы были известны в течение многих лет, но их роль в миокарде 

лишь недавно выяснено и остается несколько спорным/ Важно и то, что разные 
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подтипы и типы рецепторов совместно регулируют симпатическую активность в 

сердце (Yamaguchi, 1977). В настоящее время продолжаются исследования, 

которые постоянно расширяют представления о белках, взаимодействующих с 

катехоловыми аминами, и проводятся большое количество обзорных 

исследований (Ланге, 1982; Ватанабе, Линдеманн, 1990; Паппано, 1990), что 

делает настоящее исследование весьма актуальным.  

 

 

Цели и задачи исследования 

Целью работы является изучение дозозависимой реакции миокарда 

предсердий, желудочков взрослых крыс на введение изопротеренола, 

фенилэфрина и норадреналина. 

В соответствии с целью были поставлены следующие конкретные задачи: 

1) Исследование влияний изопротеренола, фенилэфрина и норадреналина в дозе 

10-5моль на сократимость миокарда предсердий и желудочка 3-,20- недельных 

крыс; 

2) Исследование влияний изопротеренола, фенилэфрина и норадреналина в дозе 

10-6 моль на сократимость миокарда предсердий и желудочка 3-,20- недельных 

крыс; 

3) Исследование влияний изопротеренола, фенилэфрина и норадреналина в дозе 

10-7моль на сократимость миокарда предсердий и желудочка 3-,20- недельных 

крыс; 

4) Исследование влияний изопротеренола, фенилэфрина и норадреналина в дозе 

10-8 моль на сократимость миокарда предсердий и желудочка 3-,20- недельных 

крыс; 

5) Исследование влияний изопротеренола, фенилэфрина и норадреналина в дозе 

10-9моль на сократимость миокарда предсердий и желудочка 3-,20-  недельных 

крыс. 
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Научная новизна 

Выявлены особенности влияния стимуляции α-,β- адренорецепторов на 

сократимость полосок миокарда предсердий и желудочков взрослых, 

половозрелых крыс 20 недельного возраста. Изучен инотропный эффект 

изопротеренола на полоски миокарда предсердий и желудочков. 

 

 

Научно-практическая значимость 

Полученные результаты расширяют представления о роли симпатического 

отдела автономной нервной системы в регуляции инотропной функции сердца 

крыс на данном этапе постэмбрионального развития. Результаты экспериментов 

свидетельствуют о существенном роли  α- и β- адренорецепторов в 

сократительной активности миокарда предсердий и желудочков крыс. 

Полученные результаты представляют значительный интерес для фармакологов, 

изучающих влияние различных веществ на сердечную деятельность с 

использованием крыс в качестве экспериментальных животных. Материал 

исследований представляет интерес для специалистов по возрастной и 

нормальной физиологии, фармакологии и кардиологии. 
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Механизмы регуляции деятельности сердца на протяжении нескольких 

последних столетий привлекают внимание отечественных и зарубежных 

исследователей (Павлов И.П., 1883; Курмаев О.Д., 1966; Удельнов М.Г., 1975; 

Ситдиков Ф.Г., 1998; Weber., 1846; Mangoni M.E., Nargeot J., 2008; van Borren 

M.M. et al., 2010; Stavrakis S. et al., 2010). В основе нервной регуляции 

деятельности сердца лежит взаимодействие между симпатическим и 

парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы, которые реализуют 

свои влияния через адренорецепторы и холинорецепторы клеток сердца (Абзалов 

Р.А., 1987; Ноздрачев А.Д., 1995; Зефиров Т.Л., 2005; Robinson R.B. et al., 2003; 

Choate J.K., Feldman., 2003; Barbuti et al., 2009). 

Стимуляция альфа-адренорецепторов вызывает:  

-   сужение сосудов, 

-   сокращение матки, 

-   расслабление гладких мышц кишечника, 

-   сокращение мочеточников, сфинктеров кишечника, и капсулы селезенки, 

-   расширение зрачков. 

 сужению сосудов, торможению моторики кишечника и расширению зрачков. 

Адреналин и норадреналин обладают примерно одинаковой α-

адреностимулирующей активностью. 

Альфа-адренорецепторы подразделяются на подтипы α1 и α2. Изначально α1-

адренорецепторами были названы постсинаптические адренорецепторы, а α2-

адренорецепторами - пресинаптические адренорецепторы симпатических 

окончаний. В настоящее время известно, что α2-адренорецепторы располагаются 

и на постсинаптических мембранах. 

Стимуляция α1-адренорецепторов приводит к типичным 

альфаадренергическим эффектам - в том числе к сужению сосудов. 

Селективными стимуляторами α1-адренорецепторов служат фенилэфрин и 

метоксамин , селективным блокатором - празозин . 

Стимуляция же α2-адренорецепторов приводит к пресинаптическому 

торможению выделения норадреналина из симпатических окончаний, а также ко 
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многим другим реакциям - торможению выделения ацетилхолина из 

холинергических окончаний, подавлению липолиза в липоцитах, угнетению 

секреции инсулина, стимуляции агрегации тромбоцитов и сужению сосудов 

некоторых органов. 

Селективные стимуляторы α2-адренорецепторов - это, в частности, клонидин и 

альфа-метилнорадреналин (образующийся in vivo из метилдофы ). Оба эти 

вещества оказывают гипотензивный эффект, взаимодействуя с α2-

адренорецепторами стволовых симпатических центров, отвечающих за 

поддержание АД . 

Селективным блокатором α2-адренорецепторов является йохимбин . 

Стимуляция альфа-адренорецепторов приводит к сокращению гладких мышц 

сосудов, бронхов, сфинктера мочевого пузыря и расслаблению гладких мышц 

кишечника. См. табл. 1.1, табл. 1.2 и табл. 1.3 

 

Таблица 1.1. Локализация и функции адренорецепторов 

Органы, ткани или клетки     Рецепторы 
Физиологическая реакция на 

адренергичский стимул 

Гладкие мышцы артерий b2 Расширение сосудов 

Гладкие мышцы артерий a1 Сужение сосудов 

Глаз, зрачок b2 Расширение зрачка 

Гладкие мышцы бронхов b2 Расширение бронхов 

Миокард b1 
Увеличение силы и частоты 

сердечных сокращений 

Гладкие мышцы кишечника b2a1 Расслабление 

Секреция ренина (почки) b1 Стимуляция 

Гликогенез (печень) b2 Стимуляция 

Липолиз (адипоциты) b1 Стимуляция 

Скелетные мышцы b2 Стимуляция (тремор) 

b-клетки островков b2 Усиление секреции 
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поджелудочной железы инсулина 

Шишковидное тело b1b2 
Усиление синтеза 

мелатонина 

Слюнные железы b1b2 Усиление секреции 

Потовые железы М-холинорецепторы 
Местное усиление 

потоотделения 

Сосуды скелетных мышц b2 Расширение сосудов 

Мочеточник a1a Спазм 

Стенка мочевого пузыря b2 Расслабление 

Семявыводящий проток a1a Спазм 

Гладкие мышцы матки b2 Расслабление 

эритроциты b1 Повышение уровня цАМФ 

Нейрофилы b2 Повышение уровня цАМФ 

Лимфоциты b2 Повышение уровня цАМФ 

Тромбоциты a2 Агрегация 

 

Таблица 1.2. Адреностимуляторы 

Препараты Рецепторы-мишени 

Бета-адреностимуляторы 

Адреналин b1,b2 

Битолтерол b2 (слабая стимуляция b1) 

Добутамин b1 

Изоксуприн b 2 (в основном в сосудах) 

Изопреналин b1,b2 

Изоэтарин b2 (слабая стимуляция b1) 

Норадреналин b1 

Орципреналин b2 (слабая стимуляция b1) 

Пирбутерол b2 

Сальбутамол b2 (слабая стимуляция b1) 
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Тербуталин b2 (слабая стимуляция b1) 

Этилнорадреналин b1,b2 

Эфедрин b1,b2 

Альфа-адреностимуляторы 

Адреналин a1 

Гуанабез a2 

Гуанфацин a2 

Клонидин a2 

Метараминол a1 

Метоксамин a1 

Норадреналин a1 

Фенилэфрин a1 

Эргометрин a1a2 

Эфедрин a1 
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Таблица 1.3. Адреноблокаторы. 

Препараты Рецепторы-мишени 

Внутренняя 

симптомиметическая 

активность 

Бета адреноблокаторы 

Атенолол b1,b2 + 

Ацкбутолол b1,b2 - 

Бутоксамин b2 + 

Картеолол b1,b2 - 

Метопролол b1,b2 - 

Надолол b1,b2 + 

Окспренолол b1,b2 + 

Пиндолол b1,b2 - 

Пропранолол b1,b2 - 

Соталол b1,b2 - 

Тимолол b1,b2 - 

Эсмолол b1 - 

Бета- и альфа-адреноблокаторы 

Лабеталол b1,b2,a1 - 

Альфа-адреноблокаторы 

Доксазозин a1 - 

Йохимбин a2 - 

Празозин a1 - 

Теразозин a1 - 

Толазолин  a1 - 

Фантоламин  a1,a2 - 

Эргатамин  a - 
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Стимуляция β -адренорецепторов вызывает увеличение частоты и силы 

сердечных сокращений, расширение сосудов и бронхов и липолиз . Эти 

рецепторы разделяют на два подтипа. 

β1-адренорецепторы одинаково чувствительны к адреналину и 

норадреналину. Их стимуляция приводит к увеличению частоты и силы 

сердечных сокращений и липолизу. 

β2-адренорецепторы более чувствительны к адреналину , чем к 

норадреналину , и при их стимуляции наступает расширение сосудов и бронхов. 

Изопреналин и пропранолол - это соответственно стимулятор и блокатор 

обоих подтипов бета-адренорецепторов. 

В клинике применяются также селективные стимуляторы и блокаторы 

бета1 и бета2-адренорецепторов. 

Как в фармакологических, так и в молекулярно-генетических 

исследованиях было показано существование еще одного подтипа бета-

адренорецепторов - бета3. Стимуляция этих рецепторов приводит к усилению 

липолиза в обычной и бурой жировой ткани и, соответственно, к повышению 

теплопродукции, обусловленной распадом бурого жира. β3-адренорецепторы 

человека были клонированы. Их общее содержание в организме может 

варьировать - возможно, оно меняется при повышении веса, 

инсулинорезистентности и инсулинонезависимом сахарном диабете. Эти 

рецепторы обладают гораздо более высоким сродством к норадреналину, чем к 

адреналину, и в отличие от β1 и β2-адренорецепторов, не подвержены 

десенситизации. В настоящее время разрабатываются синтетические 

стимуляторы β3-адренорецепторов; возможно, они смогут применяться при 

ожирении, действуя через повышение интенсивности обмена. 

 Стимуляция бета-адренорецепторов приводит к расслаблению гладких 

мышц сосудов, бронхов и матки, цилиарных мышц, увеличению частоты и силы 

сердечных сокращений. Все бета-адренорецепторы сопряжены с белком Gs 

альфа; их активация стимулирует аденилатциклазу и усиливает поступление 

кальция в клетки. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Приспособление деятельности сердца к изменяющимся потребностям 

организма происходит при помощи ряда регуляторных механизмов. Часть из них 

расположена в самом сердце — это внутрисердечные регуляторные механизмы. 

К ним относятся внутриклеточные механизмы регуляции, регуляция 

межклеточных взаимодействий и нервные механизмы — внутрисердечные 

рефлексы. Вторая группа представляет собой внесердечные регуляторные 

механизмы. В эту группу входят экстракардиальные нервные и гуморальные 

механизмы регуляции сердечной деятельности. Большое количество 

отечественных исследователей посвятили изучению механизмов 

экстракардиальной нервной регуляции работы сердца. Было написано огромное 

количество работ ( Курмаев, 1950, 1966; Адольф, 1971; Крохина, 1973; Ситдиков, 

1974; Ноздрачев, 1983; Абзалов, 1987; Чинкин, 1988; Смирнов, 1991, 1995; 

Гайнуллин, 1995; Святова, 1997; Осадчий, 1998). 

За рубежом вопросы нейрогуморальной регуляции сердечной деятельности 

изучались не менее интенсивно. Данному вопросу посвящено значительное 

количество обзоров (Levy, 1984; Brodde,  1998). 

Известно, что оба отдела вегетативной нервной системы оказывают 

регулирующее влияние на структурные образования сердца. Достоверным 

утверждением является мнение о том, что симпатический отдел активизирует и 

возбуждает, а парасимпатический отдел вегетативной нервной системы тормозит 

деятельность работы сердца. Так же считается, что парасимпатическая 

иннервация оказывает большее влияние на проводящую систему сердца, в 

отличие от симпатическойиннервации, которая преобладает в рабочем миокарде. 

Однако, ранее распространенное положение о том, что увеличение 

симпатической активности сопровождается угнетением парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы и, наоборот, в настоящее время, 

подвергается существенной переосмотру. При одновременной активации 

симпатического и парасимпатического отделов эффекты их действия не 
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складываются простым алгебраическим способом, что позволило по-новому 

оценить участие отделов вегетативной нервной системы в регуляции сердечного 

ритма (Levy, 1984). В связи с этим, возникает необходимость пересмотра 

механизмов, которые определяют возрастное снижение сердечной деятельности, 

в свою очередь связанное с понижением симпатических и повышением 

парасимпатических влияний (Адольф, 1971). Полученные в последнее время 

результаты позволяют по-иному взглянуть на данную проблему (Robinson, 1996). 

Вегетативная рефлекторная дуга имеет двухнейронное строение 

эфферентной части, которая состоит из двух нейронов - преганглионарного и 

постганглионарного. Для каждого из отделов характерна определенная 

локализация ганглиев, в которых, осуществляется передача возбуждения при 

помощи системы АХ ~ Н-ХР. 

Преганглионарные симпатические волокна, которые участвуют в 

иннервации сердца, по большей части располагаются в боковых рогах серого 

вещества спинного мозга на уровне I-VI грудного сегмента и вступают в 

синаптические контакты с клетками звездчатого (верхнего грудного) и нижнего 

шейного ганглия. Постганглионарные симпатические волокна идут к сердцу в 

виде весьма сложного сплетения нервных пучков, обычно выделяют верхний, 

средний и нижний сердечные нервы. Причем, каждый пучок симпатического 

постганглионара содержит как симпатические, так и парасимпатические нервные 

волокна. Известно, что верхний сердечный нерв получает дополнительные ветви 

от блуждающего нерва. Средний сердечный нерв отходит от среднего шейного 

узла и от симпатического ствола на уровне VI-VII шейных позвонков. Ну а 

нижний сердечный нерв начинается из нижнего шейного и звездчатого узлов. В 

сердце симпатические постганглионарные волокна проходят через различные 

участки эпикарда, то есть главным образом направляются от основания к 

верхушке. Подробно видовые различия симпатической иннервации сердца 

изучены А.С. Догелем и его сотрудниками. Симпатический отдел нервной 

системы крыс характерна тем, что средний и нижний шейные ганглии обычно 

сливаются в один, от которого отходят ветви к спинному мозгу и плечевому 
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сплетению. От данного ганглия отходит ветвь к сердцу, которая содержит 

постганглионарные симпатические волокна. Они в свою очередь заканчиваются в 

области предсердий, дальше направляясь к межпредсердной перегородке и 

желудочкам. Большинство  авторов отмечают, что симпатические 

постганглионары контактируют со всеми, без исключения, рабочими элементами 

сердца, в то время как парасимпатическая иннервация желудочков достаточно 

скудная (Крохина, 1973; Harris, 1974).  

Влияние парасимпатических нервовна сердце осуществляется только за 

счет волокон, проходящих в составе блуждающих нервов. Парасимпатические 

преганглионарные нейроны, являются аксонами нейронов локализованных в 

ядрах продолговатого мозга, которые участвуют в эфферентной иннервации 

сердца ( Крохина, 1973; Chen, Chai, 1976). 

Доказано, что эфферентные нейроны блуждающего нерва в продолговатом 

мозге образуют полисинаптические связи с афферентными чувствительными 

волокнами аортального и синусного нервов, ядром одиночного тракта, с 

нейронами ядер гипоталямус. Так же установлена связь преганглионарных 

парасимпатических нейронов с корой головного мозга и спинным мозгом 

(Wiersma, 1993). 

Левое и правое полушарие головного мозга различно влияют на активность 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

Ветви нейронов ганглиев шейного отдела, симпатического ствола и 

парасимпатических волокон шейного и грудного отделов блуждающих нервов 

образуют кардиальные нервные сплетения. У крысы блуждающий нерв выходит 

из черепа через рваное отверстие, затем спускается позади шиловидного 

отростка, где входит в состав сосудисто-нервного пучка шеи. Преганглионарные 

парасимпатические волокна вагуса образуют синапсы с постганглионарными 

парасимпатическими нейронами внутрисердечных ганглиев. Аксоны которых 

иннервируют клетки проводящей системы сердца и миокард. Так же они 

обеспечивают иннервацию кровеносных и лимфатических сосудов (Швалев и др., 

1992).  
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Важно отметить, что выявлены чисто химические особенности иннервации 

сердца ряда грызунов, которые не позволяют переносить полученные на них 

результаты фармакологических исследований на человека. 

Для нашей работы является весьма важным наличие симпатических 

волокон в составе блуждающих нервов крысы (Смирнов, 1991). Известно, что 

вагус содержит большое количество чувствительных волокон, однако, в 

блуждающем нерве крысы проходит до 48% волокон симпатической природы 

(Белоусов, 1994). 

Считается, что правый вагус в большей степени воздействует на 

синоатриальный узел проводящей системы сердца, в то время как левый 

блуждающий нерв преимущественно иннервирует атриовентрикулярный узел, 

контролируя проведение возбуждения в другие отделы сердца (Амиров, 1966). 

В том случае если парасимпатическая иннервация желудочков развита 

недостаточно или слабо, то постганглионарные симпатические волокна 

контактируют с рабочим миокардом всех камер сердца (Говырин, 1967; Harris, 

1974). 

Впервые учащение сердечных сокращений при стимуляции симпатических 

нервных проводников выявили  Братья Цион (Cyon, 1873). Они вызывали 

ускорение сердцебиений раздражением ветвей подключичной петли, которые 

впоследствии получили название ускорителей.  

Симпатические нервы вызывают положительные эффекты в четырех 

направлениях -ино-, хроно-, батмо-, дромотропном. Одни симпатические волокна 

влияют на миокард, изменяя силу сокращений, а другие действуют на 

хронотропию сердца (Ноздрачев, 1983). 

Симпатическая нервная система выполняет в организме адаптационно-

трофическое влияние, необходимое для нормальной регуляции его функций 

(Говырин, 1967). И на ранних этапах онтогенеза выявляется регулирующая 

функция симпатического отдела вегетативной нервной системы, что было 

показано многими исследователями (Крохина, 1973; Бернсток, Коста, 1979; 

Ситдиков, Савин, 1987). 
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В отличие от действия ваготомии на работу сердца, а также выключения 

парасимпатических влияний блокаторами М-холинорецепторами, удаление 

шейных и грудных ганглиев, содержащих симпатические нейроны, участвующих 

в регуляции работы сердца, не приводит к изменениям его функции. 

Аналогичные эксперименты проводились большим количеством исследователей, 

зафиксировавших лишь небольшое учащение сердцебиений (Samaan, 1935). 

Блокада -адренорецепторов в экспериментах на собаках и человеке или не 

влияла на сердечный ритм или же лишь незначительно снижала частоту работы 

сердца. В то же время другие исследователи показали весьма существенное 

снижение частоты сердцебиений при введении -адреноблокаторов собакам.  

Тоническое влияние симпатикуса на сердце постулируется достаточно 

давно. Было показано, что в покое тонус симпатических нервов не оказывает 

существенного влияния на частоту сердечных сокращений, видимо, от тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы в большей степени 

зависит инотропная функция сердца., Уменьшение хронотропной и инотропной 

реакции сердца на увеличение венозного притока, происходит из-за уменьшения 

симпатического влияния в результате десимпатизации или введения -

адреноблокаторов, ингибирующих высвобождение норадреналина (Bishop, 1967). 

Наиболее распространенным симпатическим медиатором млекопитающих 

является норадреналин. Адреналин содержится в основном у  амфибий и 

некоторых рыб. Не исключено, что в качестве медиатора симпатических влияний 

может выступать дофамин и другие катехоловые амины, особенно в отношении 

клеток атриовентрикулярного узла (Cossu, 1997). Высвобождение норадреналина 

из симпатических терминалей увеличивает частоту спонтанной активности 

пейсмекеров синоатриального узла.  

Симпатикус оказывает свое влияние на функциональность сердца выделяя 

катехоловые амины, которые взаимодействуют с определенными белками, 

получившими название - адренорецепторы. В сердце человека существует 

несколько рецепторных систем, участвующих в регуляции сердечного ритма и 

сокращения миокарда: -адренорецепторы и -адренорецепторы. В настоящее 
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время известны три подтипа β-адренорецепторов у млекопитающих: β1, β2 и β3. 

В человеческом сердце два вида адренорецептора β1 и β2, преобладают β1-

адренорецепторы их примерно 70%. Оба подтипа β- адренорецептора 

взаимодействуют с Gs-белками, поднимают уровень внутриклеточного цАМФ и 

являются причиной возникновения положительных инотропной и хронотропной 

эффектов в in vitro и также в естественных условиях. Однако, в отличие от β1-

адренорецептора β2-адренорецепторы могут  соединятся с Gi- белком, по 

крайней мере в кардиомиоцитах новорожденных крыc. Имеет ли это место быть в 

человеческом сердце, это еще не доказано. β3-AR были известны в течение 

многих лет; существует в жировой ткани (как взрослых, так белого жира и 

детских бурый жир), но их роль в миокарде лишь недавно выяснено и остается 

несколько спорным. Важно и то, что разные подтипы и типы рецепторов 

совместно регулируют симпатическую активность в сердце (Yamaguchi, 1977). В 

настоящее время продолжаются исследования, которые постоянно расширяют 

представления о белках, взаимодействующих с катехоловыми аминами, и 

проводятся большое количество обзорных исследований (Ватанабе, Линдеманн, 

1990; Паппано, 1990). 

На сегодняшний день распространенным является деление 

адренорецепторов в зависимости от их локализации на синаптической мембране: 

пресинаптические и постсинаптические рецепторы. 

 Пресинаптические β-адренорецепторы участвуют в регуляции 

высвобождения медиаторов из пресинаптических мембран (Apparsundaram, 

Eikenburg, 1996). Необходимо отметить, что в настоящее время известно 

значительное количество веществ, способных активировать высвобождение 

норадреналина из нервных симпатических проводников (Ланге, 1982). 

Постсинаптические -адренорецепторы расположены на внешней 

поверхности саркoлеммы миокардиальных клеток, что делает их легко 

доступными для норадреналина, которые освобождаются либо из окончаний 

симпатических нервных волокон, либо из адреналина поступающего из крови. 

Имеются данные о том, что влияние норадреналина и адреналина достигается 
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разными механизмами (Brodde, 1993). Необходимо учитывать, что плотность -

адренорецепторов миокарда зависит от физиологических нагрузок, заболеваний 

или приема лекарств, а также и от уровня симпатической активности (Fraser, 

1981). Важно то, что стойкое стимулирование β1- и β2-адренорецепторов 

вызывает отличие результатов при определенных патологических обстоятельств, 

например при сердечной недостаточности. При сердечной недостаточности, β1-

адренорецептор устойчиво подавляется на уровне мРНК и белка. Ее плотность на 

плазматической мембране снижается на 50%, в то время как β2-адренорецептор 

не имеет таких изменений. Соотношение β1- и β2-рецепторов в здоровом сердце 

составляет 80% на 20%, а в слабом сердце 60% на 40%, что свидетельствует о 

выдающейся роли β2-адренорецептора сигнализирующей о болезни.  

Многочисленные исследования на животных показали, что с возрастом 

ответы β- адренорецепторы сердца уменьшаются. Хотя оценка β-

адренорецепторов при старении миокарда не привела к никаким изменениям с 

связи с возрастом, общий вывод состоял в том, что связь β- адренорецепторов с  

Gs- белком и блоком аденилатциклазы ухудшается с возрастом. 

Только несколько исследований, посвященных возрастнозависимым 

изменениям доказали, что β-адренорецепторы в миокарде человека в условиях ex 

vivo существуют. Удалось показать, что, в изолированных миоцитах желудочков 

сердца, максимальный ответ на изопротеренол наблюдался у пожилых 

пациентов. Тогда как значения ЕС50 для изопротеренола у пожилых пациентов в 

два раза выше, чем у молодых (White, 1994). 

При исследовании правого предсердия пациентов разных возрастов, которые 

перенесли коронарное шунтирование была установлена тенденция снижения β-

адренорецепторов с возрастом, также активация аденилатциклазы, 

изопротеренол, тербуталина (агонисты β2–адренорецептора), GTP, NaF и 

форсколина значительно уменьшается с возрастом; кроме того существует 

значительная отрицательная корреляция для каждого возраста. Интересно, что 

активация аденилатциклазы, серотонина (через серотонин 5-HT4 рецепторы) и 

гистамина (через гистамин H2- рецепторы) также уменьшается в связи 
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старением. В связи с старанием человеческого сердца ответы на все рецепторы, 

которые увеличивают уровень внутриклеточного цАМФ, уменьшаются (Brodde, 

1998). 

В настоящее время общепризнанно, что в больном сердце человека, 

количество β1 –адренорецепторов  уменьшается , β2-адренорецепторы могут и не 

уменьшатся, но отсоединенная форма системы аденилатциклазы, количество и 

активность Gs- белка остается неизменным, количество и активность Gi- белка 

увеличивается как и количество и активность GRK, в то время как деятельность 

аденилатциклазы и протеинкиназы остается без изменений (Brodde, 

1993).Следствием этих изменений является снижение функциональной 

отзывчивости β- адренорецепторов сердца. Однако, при сердечной 

недостаточности не только снижается активность β-адренорецепторов, но и всех 

рецепторов в сочетании с Gs- белком (гистамин H2-рецепторов, серотонин 5-

HT4-рецепторы) это снижение (Brodde, 1998) предположительно происходит за 

счет увеличения Gi- белка, что может ухудшить образование цАМФ. В самом 

деле, недавно было доказано, что увеличение Gi- белка может подавлять 

рецепторы являющиеся посредником активации аденилатциклазы. 

 На данный момент исследуются механизмы регуляции активности и 

плотности  подтипов β-адренорецепторов в различных отделах сердца 

(Hakim,1997). 

Весьма интенсивно проводятся исследования  в области механизмов 

действия разных подтипов β-адренорецепторов на регуляторные механизмы 

хронотропии сердца. 

Активность, плотность и роль -адренорецепторов изучена гораздо в 

меньшей степени.  

 Считается, что пресинаптические -адренорецепторы принимают участие в 

регуляции высвобождения норадреналина с помощью механизма отрицательной 

обратной связи. Увеличение концентрации норадреналина в синаптической щели 

активирует пресинаптические -адренорецепторы, тормозящие в итоге 

дальнейшее высвобождение медиатора (Enero, 1972).  
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Есть мнение, что возрастная брадикардия связана с уменьшением 

положительного хронотропного эффекта при стимуляции 1-адренорецептора. 

Кроме механизма обратной связи для высвобождения катехоловых аминов 

существует механизм положительной обратной связи, который включается через 

активацию -адренорецепторов (Dubocovich,1978). Пресинаптические структуры 

присутствуют в только что образовавшихся норадренергических нервных 

окончаниях в культуре клеток верхних шейных ганглиев крысы. Эффект 

высвобождение норадреналина при стимуляции нерва каким- либо блокатором, в 

данном случаи пропранололом, прямопропорцианольно зависит от применяемой 

концентрации. Активация пресинаптических -адренорецепторов приводит к 

увеличению высвобождения медиатора при раздражении нерва, выраженное в 

большей степени при низкой частоте его стимуляции это предположение было 

основано на экспериментальных данных (Yamaguchi, 1977). 

Из этого следует наличие в симпатических терминалях механизмов 

саморегуляции высвобождения медиаторов. 

Активация пресинаптических -адренорецепторов происходит при низкой 

частоте раздражения нерва (т.е. низкими концентрациями норадреналина) и тем 

самым усиливается высвобождение медиатора. В следствии чего увеличение 

концентрации норадреналина в синаптической щели приводит к активации 

пресинаптических -адренорецепторов, включая механизм ингибирования 

высвобождения медиатора (Ланге, 1982). 

В настоящее время исследование механизмов влияния различных типов 

адренорецепторов является одной из самых распространенных областей 

современной физиологии регуляторных систем сердца (Brodde, 1993; White, 

Leenen, 1994). 

В 1845 году братья Вебер экспериментальным путем показали, что 

раздражение блуждающего нерва и продолговатого мозга вызывает торможение 

работы сердца (Weber, 1846). Однако, вскоре через год был открыт 

ускорительный вагусный феномен. С тех пор изучение эффекта стимуляции 

блуждающих нервов на сердце проводилось по двум направлениям. Первое, это 
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тормозное влияние блуждающих нервов, которое изучено достаточно хорошо ( 

Фролькис, 1980; Косицкий, 1985; Шейх-Заде и др., 1987; Гайнуллин, 1995; 

Зефиров, 1999). В настоящее время исследования в этой области продолжаются. 

Проводятся эксперименты по  локализации, морфологии и гистохимии нейронов 

участвующих в образовании блуждающих нервов (Thompson, 1987). Второе, это 

возникновение положительного хронотропного эффекта, получившего название 

“парадоксальный”, также привлекает многих исследователей. Еще в начале века 

проводились исследования, при которых получили учащение и усиление 

сокращений сердца лягушки при слабых и редких раздражениях блуждающего 

нерва (Введенский, 1913). Некоторые считают, что учащение сердцебиений при 

стимуляции вагуса является результатом влияния симпатических нервных 

волокон проходящих в составе блуждающих нервов (Priola, Fulton, 1969). 

Известно, что выделение норадреналина из симпатических нервных волокон 

происходит при высвобождение из парасимпатических терминалей 

ацетилхолина, который и стимулирует выход первых. Кроме того, было 

высказано предположение, что положительный хронотропный эффект вагуса 

обусловлен выделением катехоловых аминов МИФ-клетками сердца при 

воздействии на них ацетилхолина. В то же время считается, что в определенных 

условиях стимулирующие влияние на сердце оказывают сами парасимпатические 

нейроны. Например существует положение о положительном инотропном 

влиянии ацетилхолина на сократимость миокарда человека и крысы (Nadler, 

1993). Часть ученых считает, что ускоряющий эффект стимуляции блуждающего 

нерва на сердце связан с количеством одновременно возбуждающихся нейронов 

(Косицкий, 1984).  Другие же предполагают, что в основе данного явления лежит 

механизм синхронизации ритма сердечных сокращений с частотой залповой 

активности в эфферентных волокнах блуждающего нерва (Осадчий, 1998). 

Первый эффект наблюдается при непрерывном раздражение блуждающего нерва 

и продолговатого мозга , второй - при стимуляции вагуса одиночными 

импульсами или пачками импульсов, в определенной фазе каждого сердечного 

цикла.  
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Известно о зависимости эффекта раздражения блуждающего нерва на сердце 

от вида животных, которые использовались в экспериментах (Смирнов, 1991). На 

основании большого количества исследований было сделано заключение о том, 

что ускорение сердцебиений при стимуляции блуждающих нервов наблюдается 

только у животных с выраженным тонусом блуждающего нерва (Смирнов, 1990, 

1991). 

Длительное раздражении блуждающих нервов приводит к ускользанию 

сердца из под влияния вагуса. Считается, что этот феномен возникает при 

компенсаторном усилении влияния симпатического отдела вегетативной нервной 

системы (Амиров, 1966; Priola, Fulton, 1969). 

Известно, что урежение работы сердца при стимуляции блуждающих нервов 

развивается быстро, в течение нескольких сердечных циклов. Весьма быстрыми 

темпами развивается и восстановление исходной частоты сердечных сокращений  

по окончании стимуляции вагуса (Warner, Cox, 1962). Полагается, что быстрое 

исчезновение брадикардии связано с большим количеством АХЭ в области 

сердечных ганглиев (James, Spence, 1966). 

В условиях целостного организма имеет место быть предположение о 

наличии определенных взаимоотношений между разными отделами вегетативной 

нервной системы. Взаимодействия между симпатикусом и парасимпатикусом 

могут регулироваться и осуществляться на разных уровнях, как на уровне 

отделов центральной нервной системы, так на периферии - в сердце, такое 

предположение было высказано достаточно давно. Они отмечали, что 

стимуляция блуждающего нерва вызывала более выраженное урежение 

сердечной деятельности при определенной активации симпатических нервных 

проводников, в противоположном случаи, если отсутствовало влияние 

симпатикуса, то  тормозной эффект вагуса был выражен в меньшей степени. 

После чего многими учеными было подтверждено, что ингибирующий эффект 

парасимпатикуса выражен тем сильнее, чем выше уровень симпатической 

активности (Warner, Cox , 1962; Levy, 1984). Данный тип взаимодействия двух 
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отделов вегетативной нервной системы в регуляции сердечной деятельности 

получил название “акцентированного антагонизма” (Levy, 1984).  

Существование различных механизмов взаимодействий между 

парасимпатическим и симпатическим отделами автономной нервной системы 

предполагается большинством исследователей (Леви, Мартин, 1990; Levy, 1984). 

Большинство из них считают, что симпатико-парасимпатические взаимодействия 

могут осуществляться на двух уровнях: пресинаптическом, и на 

постсинаптическом (Levy, 1984). Синапс, в этом случае, представляет собой 

контакт между постганглионарным вегетативным нервным волокном и клетками 

атипичного и рабочего миокарда, являющиеся эффекторами высвобождения из 

нервных терминалей медиаторов. Симпатические и парасимпатические 

внутрисердечные волокна в стенке сердца расположены близко друг к другу. 

Более того, они могут быть окружены общей шванновской оболочкой. 

Пресинаптический механизм заключается в регуляции высвобождения 

норадреналина из окончаний постганглионарных симпатических нервных 

волокон. Ацетилхолин, агонисты М-холинорецепторов и стимуляция 

блуждающих нервов уменьшают высвобождение норадреналина. По-видимому, 

стимуляция выделения медиатора из симпатических нервных окончаний 

тормозится пресинаптическими рецепторами, расположенными на мембране 

постганглионарных симпатических нервных волокон. В это же время, 

освобождение норадреналина регулируется за счет разнонаправленного эффекта 

связывания катехоловых аминов с пресинаптическими - и -адренорецепторами 

(Ланге, 1982).  

Известно о существовании нескольких подтипов пресинаптических 2-

адренорецепторов.  Имеются данные о том, что этот подтип рецепторов 

участвует в разнообразных модулирующих реакциях внутри нервной системы 

(Apparsundaram, Eikenburg, 1996).  

Супермаксимальная стимуляция вагуса при одновременной стимуляции 

симпатикуса приводила к более выраженному (в два раза) уменьшению частоты 

сердечных сокращений, чем аналогичная стимуляция блуждающего нерва в 
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отсутствии симпатической стимуляции. При повышении активности 

симпатической нервной системы наблюдается усиленное влияния блуждающего 

нерва на сократимость миокарда предсердий и желудочков (Леви, 1971).  

Постсинаптические взаимодействия симпатического и парасимпатического 

отделов связаны с активацией М-холинорецепторов ацетилхолином, - и -

адренорецепторов катехоловыми аминами. В настоящее время, считается 

доказанным наличие этих трех основных типов рецепторных структур на 

мембране миокардиальных клеток (Ватанабе, Линдеманн, 1990; Паппано, 1990). 

Сложные внутриклеточные взаимодействия, запускаемые связыванием 

различных типов рецепторов с медиаторами, обеспечивают изменение 

содержания ионов кальция. На данный момент считают, что несколько подтипов  

1-адренорецепторов расположены на мембране клеток миокарда. Эти подтипы 

рецепторных структур регулирует как инотропию, так и хронотропию сердца 

(Hanem, 1994). Поэтому в настоящее время можно говорить о том, что 

положительный хронотропный эффект опосредуется через оба типа -

адренорецепторов (Radwanska, Kaliszan, 1993). 

Формирование системы регуляции сердечной деятельности в 

постэмбриональном онтогенезе связано с созреванием большого количества 

структурно функциональных звеньев, которые  обеспечивают приспособление 

сердца к постоянно изменяющимся условиям существования. На разных этапах 

развития имеется определенное расхождение между готовностью центральных и 

периферических механизмов регуляции деятельности сердца. 

Большой интерес для нашего исследования представляет анализ динамики 

хронотропии сердца крыс. У новорожденных крысят частота сердечных 

сокращений невысока и по разным данным колеблется в диапазоне от 240 до 

315уд/мин (Адольф, 1971; Савин, 1988; Нигматуллина, 1991). Увеличение 

частоты сердечных сокращений наблюдается у крысят уже на первой неделе 

постэмбрионального развития и к пятому дню составляет 370-380уд/мин. Разные 

исследователи считают, что к концу первой недели постэмбрионального развития 

частота сердцебиений крысят составляет 300-390уд/мин (Адольф, 1971). 
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Изучение значения частоты сердечных сокращений одними авторами 

проводилось под наркозом, а другими, без его использования. Несмотря на это, 

были получены практически идентичные результаты, хотя известно, что разные 

виды наркоза оказывают существенное влияние на деятельность сердечно-

сосудистой системы. Регистрация частоты сердечных сокращений у крысят 2-х 

недельного возраста выявила дальнейшее повышение частоты сердцебиений. 

Третья неделя постнатального развития сопровождается продолжением 

увеличения частоты сердечных сокращений крысят. По данным разных авторов 

это величина составляет 380-460уд/мин. Из приведенных данных, можем 

заключить, что хронотропная функция сердца крысят этого возраста весьма 

противоречивы по данным разных авторов (Адольф, 1971; Савин, 1988; 

Нигматуллина, 1991). К концу первого месяца постэмбрионального развития по 

данным разных авторов величина частота сердечных сокращений крысят 

составляет 413-569уд/мин. Столь существенный диапазон значений полученных 

разными исследователями, скорее всего, связан с различными условиями 

регистрации частоты сердцебиений (Адольф, 1971; Александрова, 1982; Савин, 

1988). Именно в четырехнедельном возрасте, по мнению многих исследователй, 

частота сердцебиений крыс имеет максимальное значение (Адольф, 1971; 

Нигматуллина, 1991). Известно, что к этому возрасту в ядрах продолговатого 

мозга крыс, связанных с блуждающими нервами, формируются такие 

межнейрональные связи в виде разветвлений дендритов и образуемых ими 

синапсов, которые характерны для взрослых животных. Другая группа ученых 

зафиксировала максимальную величину частоты сердечных сокращений в 

шестинедельном возрасте (Александрова, 1982; Савин, 1988). Таким образом, 

можно сделать выводы, что наивысшее значение частоты сердечных сокращений 

крыс зафиксированы с четвертую по шестую неделю после рождения. 

Наблюдаемая вслед за этим возрастная брадикардия еще развивается до десяти, 

двенадцати недель постэмбрионального развития (Александрова, 1982; 

Нигматуллина, 1991). Хочется отметить, что существенные отличия результатов 
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экспериментов разных авторов, требует дальнейших исследований в этой 

области.  

В настоящее время проблеме изучения механизмов регуляции сердечной 

деятельности в онтогенезе уделяется большое внимание, что свидетельствует о 

значимости данной темы (Адольф, 1971; Ситдиков, 1974; Александрова, 1982; 

Ситдиков, 1987; Абзалов, 1987). Причем, необходимо отметить, что отсутствует 

общее мнение о возникновении и становлении экстракардиальных нервных 

влияний на сердце в онтогенезе. Некоторые исследователи считают, что на 

ранних этапах онтогенеза наиболее важным фактором регуляции хронотропии 

сердца являются симпатические воздействия (Еланцев, 1968; Крохина, 1973; 

Бернсток, Коста, 1979). Уже у плодов крыс зарегистрирована реакция сердца на 

симпатические воздействия, их проводящая система формируется достаточно 

рано, на девятый, десятый день эмбриогенеза. В то же время установленным 

фактом является отсутствие полноценной системы иннервации сердца не только 

у плодов крыс, но и крысят первого месяца постэмбрионального развития 

(Крохина, 1973; Новиков, 1990). Доказано, что количество синапсов в 

синаптических ганглиях новорожденных крысят приблизительно в двадцать раз 

меньше числа синапсов у зрелых крыс (Швалев и др., 1992).  

Так же в возрасте шести- восьми недель многими учеными был отмечен 

весьма высокое симпатическое влияние на хронотропию сердца у крысят 

(Абзалов, 1985; Савин, 1988; Ситдиков и др., 1998). Одновременно  показано, 

снижение симпатических влияний на хронотропную функцию сердца, которое 

сопровождается увеличением чувствительности и реактивности сердца к 

экзогенным катехоловым аминам и увеличением содержания норадреналина в 

миокарде крыс (Александрова, 1982; Абзалов и др., 1987).  

Большой интерес представляют работы по изучению особенностей реакции 

систем регулирующих работу сердца у старых животных. Показано, что с 

возрастом изменяется соотношение α1- и β1-адренорецепторов у крыс (Yu, 1995). 

Изменяется чувствительность этих рецепторных структур к норадреналину. 

Отсутствуют изменения плотности β-адренорецепторов, но изменяется их 
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связывания с G-белками, уменьшается количество аденилатциклазы в сердце 

крыс (Shu, Scarpace, 1994). Аналогичные результаты были получены и при 

исследованиях влияния адреномиметиков на сердечную деятельность пожилых 

людей (White, Leenen, 1994). Необходимо отметить, что возрастная динамика 

ферментов, участвующих в процессах, определяющих хронотропию сердца, 

изучается весьма интенсивно. Так же выявлены онтогенетические изменения 

активности ферментов аденилатциклазы, цитохром-С-оксидазы и протеинкиназы 

(Espinasse, 1995). 

Популярность в настоящее время получили исследования возрастных 

особенностей связывания различных типов адренорецепторов на деятельность 

сердца. На крысах были выявлены изменения влияния -адренорецепторов на 

хронотропию сердца крыс в их постэмбриональном  развитии. Наибольший 

интерес у исследователей вызвали возрастные особенности регуляции сердечного 

ритма -адренорецепторами сердца. На собаках и крысах удалось выявить 

существенные отличия функционирования регуляторных механизмов 

определяющих сердечный ритм юных и взрослых животных при активации 

различных подтипов -адренорецепторов. На крысах были также показаны 

различия в плотности и локализации разных подтипов рецепторов к ангиотензину 

II в сердце животных на разных этапах онтогенеза. С возрастом так же меняются 

механизмы влияния различных рецепторов на системы вторичных посредников в 

сердце человека (Brodde, 1993). 

Вопрос о становлении парасимпатических влияний на хронотропию сердца в 

постнатальном периоде развития изучается также весьма интенсивно, хотя 

единого мнения по данному вопросу у многочисленных ученых нет (Аршавский, 

1967; Адольф, 1971; Абзалов и др., 1987). Так, И.А. Аршавский считал, 

функционирование периферического аппарата вагуса не смотря на ее готовность, 

не может начать работать в связи с тем, что отсутствуют рефлексы со стороны 

его центров. С другой стороны уже у плодов крыс наблюдается положительная 

хронотропная реакция на введение атропина, что свидетельствует о наличии 

парасимпатических влияниях. Например, стало известно, что уже в 
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постэмбриональном периоде развития в кардиомиоцитах этих животных были 

выявлены несколько подтипов мускариновых холинорецепторов (Sun, 1996). Так 

же были обнаружены и несколько подтипов никотиновых холинорецепторов, 

которые обеспечивают восприятие ацетилхолина в парасимпатических ганглиях. 

Некоторые ученые полагают, что у крыс отсутствует реакция на атропин в 

раннем постэмбриональном периоде (Адольф, 1971). Существуют данные о 

повышении холинергических влияний на хронотропную функцию сердца в 

течение первых двух недель после рождения (Савин, 1988). Другие 

исследователи получили результаты о выявлении парасимпатических влияний на 

частоту сердечных сокращений лишь к концу второй недели постнатального 

развития (Slavikowa, Tucek, 1982). Таким образом, вопрос о становлении 

холинергических парасимпатических влияний на хронотропную функцию сердца 

в течение первого месяца после рождения крыс весьма разноречив и требует 

тщательной проверки.  

В настоящее время активно изучаются механизмы возрастной динамики 

парасимпатических влияний на сердце. Выявлены возрастные особенности 

плотности и функционирования пресинаптических и постсинаптических 

холинорецепторов сердца крыс (Brodde, 1998).Показано, что уменьшение 

чувствительности со стороны хронотропии сердца в постэмбриональном периоде 

развития этих животных связано с увеличением активности фермента- 

ацетилхолинэстеразы (Tanakа, 1994; 1996). 

Анализируя результаты работ по изучению возрастных особенностей 

хронотропной функции сердца нельзя забывать о том, что частота сердцебиений 

в конечном итоге зависит от процессов генерации потенциалов действия в 

миокардиоцитах. В связи с этим значительный интерес представляют работы по 

изучению возрастных особенностей функционирования различных 

внутриклеточных структур отвечающих за транспорт различных ионов. 

Исходя из результатов разных экспериментаторов в отношении 

формирования в онтогенезе симпатических и парасимпатических механизмов и 

структур, участвующих в регуляции хронотропии, можно сделать заключение, 
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что однозначная трактовка возрастного урежения сердечной деятельности как 

результат ослабления симпатических и усиления парасимпатических влияний, 

по-видимому, является не верной. 

Полученные различные, и противоположные результаты исследований 

разными учеными при исследовании механизмов регуляции сердечной 

деятельности, подчеркивает необходимость продолжения работы в области 

становления и регуляции хронотропии сердца. Не смотря на то количество работ, 

которые были проделаны в течение последнего столетия, до сих пор остаются 

неясными принципиальные механизмы, лежащие в основе изменений сердечного 

ритма. Именно поэтому, исследования механизмов работы сердца в 

постнатальном онтогенезе являются весьма актуальными.  

Влияние катехоловых аминов на сердце связано с взаимодействием 

норадреналина и адреналина с различными адренорецепторами. Принято деление 

адренорецепторов на два типа: α- и β-адренорецепторами (Furchgott, 1970), 

которые в свою очередь делятся на подтипы. У млекопитающих животных и 

человека норадреналин высвобождается из терминалей симпатических 

постганглионарных нейронов, локализованных в симпатическом стволе. 

Адреналин выделяется из мозгового слоя надпочечников. β-адренорецепторы 

изучены достаточно детально (Brodde, Mishel, 1998). Блокаторы β-

адренорецепторов широко используются в кардиологии, как антиаритмические и 

брадикардические средства. Существуют нескольких подтипов β-

адренорецепторов, однако, симпатические влияния на сердце большинство 

авторов связывают с взаимодействием β1-адренорецептором. На крысах был 

изучен эффект неселективной блокады β-адренорецептора пропранололом 

(Зефиров Т.Л. и др. 1998). Было выявлено однонаправленное урежение 

сердечного ритма в разных возрастных группах животных, хотя выраженность 

брадикардии была различной (Зефиров и др. 2000, 2002).  

В значительно меньшей степени была изучена роль α-адренорецепторов в 

регуляции сердечной деятельности (Чинкин, 2006). Известно, что α-

адренорецепторы делятся на две большие группы: α1- и α2-адренорецепторы. В 
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свою очередь они делятся на подтипы. Неселективным блокатором этих 

адренорецепторов является фентоламин. Классификация α-адренорецепторов 

основана на фармакологических критериях, а именно, на основании 

эффективности воздействия различных агонистов и антагонистов на разные 

подтипы α- адренорецепторов. 

Существование α2-адренорецепторов в человеческом сердце было 

исследовано методами молекулярной биологии,  так как на белковом уровне все 

попытки обнаружить эти адренорецепторы были тщетными(Brodde, Michel, 

1998). Стало известно, что α2-адренорецепторы  играют функциональную  роль в 

пресинаптическом регулирование выпуска норадреналина в сердце человека. 

Ингибирование пресинаптических α2-адренорецепторов высвобождает 

норадреналин, что было продемонстрировано в условиях ex vivo в правом 

предсердии человека. Косвенно in vivo на интракоронарном применении 

фентоламина, что вызывает увеличение концентрации норадреналина в плазме. 

В настоящее время известны три подтипа α1-адренорецептора: α1А , α1В и 

α1D. Позднее было сделано предположение о существовании четвертого подтипа 

α1С-адренорецептор, однако, данный подтип адренорецепторов, по-видимому, 

является аналогом α1А-адренорецептор.  α1-адренорецептор в сердце человека 

был определен на уровне мРНК и белков (Brodde, Mishell, 1998); количество α1-

адренорецептора составляет лишь 10-15%. α1-адренорецептор с Gq/11-белком в 

сердце предположительно способствуют формированию инозитолфосфата и 

положительному инотропному эффекту (Brodde, Mishell, 1998). Следует 

отметить, что стимуляция сердца α1-адренорецептором может привести к 

развитию гипертрофического фенотипа, по крайней мере в кардиомиоцитах 

новорожденных и взрослых крыс. Было показано, что в кардиомиоцитах 

взрослых крыс участвует α1А-адренорецептор в развитии гипертрофического 

фенотипа. Возможно ли возникновение гипертрофированной реакции за счет 

стимуляции α1А–адренорецептора в сердце человека в настоящее время не 

известно. 
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Плотность α1-адренорецепторов в больном сердце при сердечной 

недостаточности увеличивается. Хотя также было установлено, что в некоторых 

случаях концентрация α1-адренорецепторов не меняется.  

Раньше считалось, что α1-адренорецепторы локализованы на 

постсинаптической мембране и при взаимодействии с катехоловыми аминами 

обеспечивают физиологическую реакцию клетки-мишени. α 2-адренорецепторы 

предположительно располагаются на пресинаптической мембране, регулируя 

высвобождение медиатора. В настоящее время положение о локализации α-

адренорецепторв существенно изменились. 

Согласно прежним представлениям катехоловые амины стимулируют 

хронотропию и инотропию сердца лишь при взаимодействии с β-

адренорецепторами.  В настоящее время доказанным является наличие α-

адренорецепторв , особенно α1-адренорецептор, в сердце (Ino, 2001). Впервые 

данные об этом были опубликованы в 1966 году (Wenzel, Su, 1966). Было 

показано, что при стимуляции полосок желудочков крыс агонист α1-

адренорецептор фенилэфрин вызывал усиление сократительной активности, а 

фентоламин, который является блокатором α-адренорецептор, ингибировал 

сократительную активность миокарда. В дальнейшем результаты 

подтверждающие участие α-адренорецептор в регуляции сердечной 

деятельности, были получены на морской свинке, кролике, кошке, обезьяне, 

человеке.  

Было изучено количественное соотношение разных адренорецепторов в 

сердце различных животных. В сердце кролика количество α1-адренорецептора 

вдвое меньше, чем β-адренорецепторов (Rokosh, 1994). Больше β- 

адренорецепторв сердце собаки. У крысы и морской свинки количество α1- и β-

адренорецепторов в сердце, практически, одинаково.  

Ряд исследователей получили данные, свидетельствующие о том, что 

стимуляция α1-адренорецепторов оказывает положительное инотропное влияние 

(Чинкин, 2006). Показано, что усиление сократительной функции миокарда 

предсердий и желудочков связано со стимуляцией α1А и α1В подтипов 
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адренорецепторов. Представители Казанской физиологической школы показали, 

что на фоне блокады α-адренорецептора фенилэфрин в малых концентрациях не 

оказывает существенного влияния на частоту сердечных сокращений 

изолированного предсердия крысы. При увеличении концентрации фенилэфрин 

вызывал положительный хронотропный эффект (Чинкин, 1988). Аналогичные 

результаты при стимуляции α1-адренорецептора были получены и другими 

исследователями. В то же время известно, что на фоне блокады β-

адренорецептора фенилэфрин и катехоловые амины в целостном организме не 

оказывают влияния на частоту сердечных сокращений (Чинкин, 1987). Блокада α-

адренорецептора фентоламином в аналогичных условиях ингибирует 

хронотропную функцию сердца (Нигматуллина, 1999; Чинкин, 1987). На 

основании полученных результатов напрашивается вывод о том, что в условиях 

блокады β-адренорецептора положительное влияние на хронотропию сердца 

может оказывать взаимодействие катехоловых аминов с α-адренорецептором. 

Подобное предположение подтверждается исследованиями плотности α1-

адренорецепторов в синусно-предсердном узле проводящей системы сердца. 

Было обнаружено, что в узлах проводящей системы количество α1-

адренорецепторов было больше, чем в окружающем рабочем миокарде (Pauza, 

2000). 

Различия влияния стимуляции α1- и β-адренорецепторов были получены при 

изучении инотропии сердца. При стимуляции α1-адренорецепторов 

положительная инотропная реакция развивалась намного медленнее, чем при 

селективной стимуляции β-адренорецептора изопреналином (Benfey, 1997). 

Усиление сократительной активности миокарда при стимуляции α1-

адренорецептора связано с преобладанием статического компонента и не 

сопровождается сокращением времени развития и увеличением скорости 

расслабления (Benfey, 1997). Таким образом, длительность систолы существенно 

увеличивается.  

Механизмы обеспечивающие эффект стимуляции α1-адренорецептора на 

эффекторы клеток миокарда изучены явно недостаточно. Показано, что 
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стимуляция α1- адренорецептор в отличие от стимуляции β- адренорецептора не 

оказывает влияния на уровень внутриклеточного цАМФ в сердце. Интересно, что 

стимуляция холинорецепторов и Р1-пуринорецепторов ингибирует эффекты 

стимуляции β-адренорецептора и не оказывает влияния на эффект стимуляции α1-

адренорецепторы. Функциональное значение α1-адренорецептора представлено в 

целом ряде публикаций (Brodde, 1993). α1- адренорецептор сердца могут быть 

связаны с целым рядом внутриклеточных сигнальных систем, модулируя 

активность фосфолипазы С и фософлипазы D, а также различные ионные токи, 

включающие L-тип кальциевых каналов, различные типы калиевых каналов, 

натрий/калиевую АТФ-азу. В целом, взаимодействие катехоловых аминов α1-

адренорецептор приводит к активации фосфоинозитольного каскада 

внутриклеточной сигнализации. При связывании медиатора с рецептором 

активируется фосфолипаза С, которая расщепляет фосфатидилинозитол-4,5-

бисфосфат на диацилглицерол и инозитол-3-фосфат (Mangoni, Nargeot, 2008).  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Объект исследований 

В экспериментах использовались белые лабораторные беспородные крысы, 

которые содержались в виварии Казанского (Приволжского) федерального 

университета Института физической культуры, спорта и восстановительной 

медицины кафедры анатомии физиологии и охраны здоровья человека. 

Животные находились в стандартных клетках по 3-5 особей. Условия содержания 

для всех крыс были одинаковыми. Клетки, поилки, кормушки и весь 

необходимый инвентарь систематически обрабатывались с использованием 

специaльных дезинфицирующих средств. В качестве подстилки использовали 

опилки и мелкую стружку, которые менялись по мере загрязнения, но не реже 1 

раза в неделю. 

В состав суточного рациона крыс включались: зерновая смесь (пшеница, 

рис, горох, овес, гречка, ячмень, перловая и манная крупы), яйца, мясо или 

свежемороженая рыба, хлеб, овощи (морковь, свекла, капуста, редис). В осенне-

зимний период в рацион включались витамины А, В1, В2, С, D. В весенне-летний 

период ежедневно давалась свежая зелень (злаковые, листья одуванчика и т.д.). 

Для разведения использовали специально отобранных животных, исключая 

смешивание родственных связей. Беременных самок после случки рассаживали в 

отдельные клетки. В возрасте 28-30 дней крысята выходят из гнезда, переходят 

на общий корм и в это время их отделяли от матери. По достижении животными 

5-6 недельного возраста самки и самцы отделялись друг от друга и помещались в 

отдельные клетки по 3-4 особи.  

Критериями удовлетворительного содержания животных были: регулярный 

многочисленный приплод у самок, хорошая прибавка массы тела крысят, 

своевременное появление шерсти, а также сроки созревания и начала 

двигательной активности. 

Литературные данные о периодизации постнaтального развития белых 

крыс немногочисленны и в некоторой степени противоречивы. Одни 

исследователи считают, что крысы от 1-21 суток относятся к периоду молочного 
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кормления, в этот период парасимпатические влияния выражены у 

новорожденных крысят слабо и начинают усиливаться с 3 по 10 неделю 

постнатального онтогенеза. С 3 по 6 неделю постнатального онтогенеза 

происходит становление симпатической регуляции сердца и в этом возрасте у 

крыс зафиксировано первое и максимальное повышение частоты сердечных 

сокращений (Ситдиков Ф.Г., Зефиров Т.Л., 2006). И к 3-4 недельному возрасту у 

крыс полностью сформирована симпатическая и парасимпатическая система. С 1 

до 4 месяцев крысята находятся в периоде полового созревания, а к 

репродуктивным относятся крысы от 11-18 месяцев, старческий возраст 

охватывает период развития от 19 до 40 месяцев (Западнюк И.П., 1983 и др.). По 

их данным каждый период делится еще на подгруппы. Возраст 2 месяцев для 

крыс является пубертатным. Имеются также данные о периодах молочного 

кормления и о выраженных старческих изменениях (Розанова В.Д., 1968; 

Фролькис В.В., 1975, 1980). Авторы сравнивают экспериментальные данные, 

полученные на крысятах и старых крысах, с показателями взрослых животных. 

Под зрелыми животными подразумевают крыс в возрасте от 2 до 8-10 и даже 14-

22 месяцев. Таким образом, существует разная классификация возрастных 

особенностей развития крыс. 

На протяжении жизни белых крыс от 1 до 100 суточного возраста 

происходит 5 удвоений массы тела, каждому из которых соответствуют 

морфофизиологические изменения. К 7-суточному возрасту происходит первое 

удвоение массы тела. Этот ранний молочный период характеризуется высокой 

скоростью объемного и линейного роста по сравнению со всеми последующими 

возрастами. В этот период приходится наибольшая величина поверхности тела на 

единицу массы тела. Крысят 8-14-суточного возраста относят к среднему 

молочному периоду развития. В 14 суток происходит второе удвоение массы 

тела. Этот период длится от прорезания резцов и появления шерсти до 

открывания глаз и заметного повышения двигательной активности, но 

терморегуляция в этот период еще не совершенна. Крысят 15-30-суточного 

возраста включают в поздний молочный период. На 19-21 сутки развития 
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прорезываются зубы, и крысята частично переходят к самостоятельному 

питанию. В этом же возрасте происходит первое удвоение длины тела (Махинько 

В.И. и др. 1975). 

В 30-суточном возрасте крысята переходят на общий корм, 

эмансипируются от матери и способны в дальнейшем к самостоятельному 

существованию. В этот период формируется тонус скелетных мышц и 

заканчивается формирование механизмов терморегуляции (Аршавский И.А., 

1982). 

В возрасте 42-суток крысят относят к предпубертатному периоду развития. 

В пубертатном периоде, к которому относятся 49 - 70 суточные крысы, 

происходит четвертое удвоение массы тела. 

Половозрелыми считаются крысы 100-суточного возраста. В этом периоде 

происходит функциональное созревание половых желез и наблюдается очередное 

пятое удвоение массы тела (Махинько В.И. и др., 1975). 

В своих экспериментах мы придерживались общепринятой в настоящее 

время классификации постнатального развития белых лабораторных крыс: 2-х, 3-

х недельный возраст - период молочного кормления, 4-6 недель - неполовозрелый 

(причем 6-ти недельный возраст соответствует предпубертатному периоду), 7 

недельный - первый этап пубертатного периода развития, 8-10 недельный - 

пубертатный и 12 - 20 недельные - половозрелые крысы (Аршавский И.А., 1982; 

Западнюк И.П. и др., 1983). При таком подходе, на наш взгляд, удается охватить 

основные периоды развития крыс и проследить формирование регуляции 

сердечной деятельности в разные этапы постнатального онтогенеза. 
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2.2. Организация и методы экспериментов 

Исследования проводили на 568 разнополых лабораторных беспородных 

белых крысах стадного разведения. Исследовали 4 возрастные группы животных: 

1-, 3-, 6-, и 20-недельного  возраста. При проведении экспериментов на животных 

обоего пола учитывали данные, свидетельствующие об отсутствии половых 

различий в деятельности сердца у самцов и самок белых крыс (Osborn B.E., 1981).  

В качестве наркоза использовали 25% раствор уретана из расчета 1,2 г/кг 

массы животного, который вводился внутрибрюшинно (Смирнов В.М., 1995). 

При выборе в качестве наркотического вещества уретана нами учитывались 

сроки действия наркоза, отсутствие влияний на деятельность сердечно-

сосудистой системы крыс, используемых нами в качестве объекта исследований. 

Показателями наступившего наркоза являлись: исчезновение мигательных 

движений век при легком раздражении внутреннего угла глазной щели, ровное 

дыхание, прекращение колебаний вибрисс.  
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2.3. Методика регистрации сократимости полосок миокарда. 

Сократительную активность миокарда в эксперименте in vitro изучали на 

полосках предсердий и желудочков. Определение реакции сократительной 

функции миокарда на действие агонистов проводили в трех последовательно 

возрастающих концентрациях на установке "PowerLab" ("ADInstruments") с 

датчиком силы "MLT 050/D" ("ADInstruments"). 

 

Рис. 1. Схема установки Power Lab (AD Instruments, Австралия), датчиком силы 

МLТ 050/D(AD Instruments, Австралия) 

 

 

Наркотизированную крысу фиксировали на специальном, освещенном 

операционном столе, затем вскрывали грудную клетку, сердце быстро извлекали 

и помещали в чашку Петри с оксигенированным рабочим раствором при 

подключенном стимуляторе "ЭСЛ-2". Затем из правого желудочка и предсердия 

при помощи специальных ножниц и пинцетов препарировали полоски. Длина 

полосок составляла 1,5-2 мм, ширина не превышала 1мм. Препарат фиксировали 

вертикально одним концом к датчику силы, другим — к точке опоры, затем 

каждый препарат погружали в отдельный резервуар объемом 10 мл, в который 

подавался рабочий раствор  
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Состав раствора Кребса (в г/л): 

NaСl- 8 г; 

KCl- 0,3г; 

CaCl2- - 3 мл; 

MgSO4 –0,5 мл; 

NaH2PO4- 0,04 г; 

Глюкоза – 2 г; 

Trizma HCl- 2.4-3.9 г/л; 

Trizma base- 0.25 г/л ( Sigma). 

Раствор постоянно аэрировали карбогеном 95% O2 и 5% CO2 pH=7.4 

Рабочий раствор готовился в день проведения эксперимента. Определение 

рН проводили с помощью рН-метра-иономера ЭКСПЕРТ-001, с электродом ЭСК 

10601/7. Для поддержания рН в пределах 7.3-7.4 в раствор добавляли основной и 

кислотный буферы Trizma ("Sigma"). Полоски стимулировались через 

платиновые электроды с частотой 6 и 10 стимулов для 1-, 3- и 6-, 20-недельных 

животных соответственно, длительностью 5 мс. 

Запись кривой регистрировали на персональном компьютере при помощи 

программного обеспечения "Chart 5.0". После погружения препаратов в 

резервуары следовал "период приработки" в течение 40-60 мин, в ходе которой 

мышечным полоскам постепенно придавалось оптимальное натяжение (такая 

точка растяжения, после преодоления, которой начиналось снижение силы 

сокращения препарата). По окончании приработки 10 мин регистрировали 

исходные параметры сокращения, затем в течение 20 мин с добавлением в 

рабочий раствор агониста одной из концентраций.  

 

 

 

 

 

 



 41 

2.4.Методика фармакологических воздействий 

В экспериментах использовали следующие вещества, которые добавлялись  

непосредственно в ванночки с помощью микропипетки: 

- норадреналин – неспецифический агонист адренорецепторов 

- изопротеренол – агонист β-адренорецепторов прямого действия. 

- фенилэфрин –  стимулятор α-адренорецепторов. 

Все препараты, используемые нами, разводились в физиологическом 

растворе.  

Препараты норадреналин, изопротеренол и фенилэфрин производства 

фирмы «Sigma».  
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2.5. Статистическая обработка результатов исследования 

Рассчитывали абсолютные значения силы в граммах и общую длительность 

изометрического сокращения полосок миокарда предсердий и желудочков в 

секундах, а также оценивали процент изменения на воздействие агониста от 

исходных показателей.  

Исходные значения сокращения принимали за 100%. 

Получены данные вычисляли по следующим формулам: 

F = Fмаксимум – (Fминимум1+Fминимум2)/2, 

где F – сила сокращения в граммах, а Fмаксимум , Fминимум1, Fминимум2 – 

соответствующие точки, на кривой одиночного изометрического сокращения. 

t=t минимум1+tмаксимум+tминимум2, 

где t – время сокрашения в секундах, а tмаксимум, tминимум1, tминимум2 – 

соответствующие точки 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась в редакторе 

Microsoft Eхсеl, где вычисляли: среднее значение (М), среднее квадратическое 

отклонение (), ошибку средней (m). Результаты представлены в таблицах в 

абсолютных и относительных значениях.  

Данные по относительным значениям высчитывались до 12 знака после 

запятой. Результаты в абсолютных значениях округлены до 5 знака после 

запятой. Достоверность различий проводили с использованием 

непараметрического парного и непарного критерия Стьюдента ( * - р<0,05;       ** 

- р<0,01 ). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Влияние норадреналина на сократимость миокарда  крыс мы изучали в 

концентрации , , , ,  моль у животных 20-ти недельного 

возраста.    

Исходная амплитуда сокращения изолированных полосок миокарда 

желудочков 20-ти недельных крыс имела значение 0,152302±0,036718 g. После 

введения норадреналина в дозе  моль в желудочках наблюдалось 

уменьшение силы сокращения. На 11-й минуте наблюдалось достоверное 

уменьшение силы сокращения до 0,148706±0,036436 g (p≤0,05). На 16-й минуте 

наблюдалось достоверное уменьшение силы сокращения до 0,139445±0,034342 g 

(p≤0,01). Максимальное уменьшение силы сокращения наблюдалось на 21-й 

минуте эксперимента, и равнялось 0,12985±0,03266 g (p≤0,001). За все время 

эксперимента максимальное уменьшение силы сокращения произошло на 14%  

(Рис. 2).  

 

Рис.2. 

Исходная амплитуда сокращения изолированного миокарда правого 

предсердия до введения норадреналина имела значение 0,072955±0,019288 g. 

После введения норадреналина в дозе  моль наблюдалось постепенное 

снижение силы сокращения в течение 21-й минуты. На 5-ой минуте наблюдалось 
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достоверное уменьшение силы сокращения изолированного миокарда предсердия 

до 0,065963±0,017726 g (p≤0,05). На 19-й минуте сила сокращения уменьшилась 

до 0,060914±0,016736 g (p≤0,01). К последней 21-ой минуте сила сокращения 

полосок миокарда имела значение 0,058496±0,016776 g (p≤0,01). За все время 

эксперимента максимальное уменьшение силы сокращения произошло на 19%  

(Рис. 3). 

 

(Рис. 3) 

При введении норадреналина в концентрации  моль в изолированном 

миокарде желудочков наблюдался двойственный эффект. У 39% животных был 

выявлен отрицательный эффект, а у 61% - положительный эффект.  

При отрицательном эффекте исходная амплитуда сокращения 

изолированных полосок миокарда желудочков имела значение 0,113087±0,5005 g.  

При введении норадреналина в концентрации  М на 15-й минуте 

наблюдалось достоверное уменьшение силы сокращения до 0,106703±0,050626 g 

(p≤ 0,05). На 18-й минуте наблюдалось уменьшение силы сокращения до 

0,101±0,047087 g (p≤ 0,05). На 21-ой минуте эксперимента было 

зарегистрировано максимальное  уменьшение силы сокращения, и равнялось 
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0,094913±0,042869 g (p≤ 0,05). За все время эксперимента максимальное 

уменьшение силы сокращения произошло на 16%  (Рис. 4). 

 

(Рис. 4) 

При положительном эффекте исходная амплитуда сокращения 

изолированных полосок миокарда желудочков имела значение 0,169289±0,035874 

g. При введении норадреналина в концентрации  моль в изолированном 

миокарде желудочков наблюдалось увеличение силы сокращения. На 1-ой 

минуте наблюдалось достоверное увеличение силы сокращения до 

0,170496±0,035796 g (p≤ 0,05). На 8-ой минуте наблюдалось увеличение силы 

сокращения до 0,179774±0,035342 g (p≤ 0,05).На 17-й минуте наблюдалось 

достоверное увеличение силы сокращения до 0,183396±0,039906 g (p≤0,05).  

Максимальное увеличение силы сокращения произошло на 9%, наблюдалось на 

12-ой минуте эксперимента, и равнялось 0,185274± 0,040262 g (p≤ 0,05) (Рис. 4). 

Исходная амплитуда сокращения изолированного миокарда правого 

предсердия до введения норадреналина имела значение 0,08906±0,031726 g. 

После введения норадреналина в дозе  моль наблюдалось постепенное 

снижение силы сокращения. На 10-ой минуте наблюдалось достоверное 
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уменьшение силы сокращения до 0,0841±0,030711 g (p≤0.05). На 14-й минуте 

наблюдалось уменьшение силы сокращения до 0,081774±0,030266 g (p≤0,01). На 

18-й минуте наблюдалось достоверное уменьшение силы сокращения до 

0,080221±0.029538 g (p≤ 0,01).  К последней 21-й минуте сила сокращения 

полосок миокарда имела значение 0,075512±0,02881 g (p≤ 0,01). За все время 

эксперимента максимальное уменьшение силы сокращения произошло на 15%  

(Рис. 5). 

  

(Рис. 5) 

Исходная амплитуда сокращения изолированных полосок миокарда 

желудочков составляло 0,140848±0,05359 g. После введения норадреналина в 

концентрации  моль на 5-й минуте наблюдалось достоверное увеличение 

силы сокращения до 0,153535±0,056624 g (p≤ 0.05). К 8-ой минуте наблюдалось 

увеличение силы сокращения до 0,161329±0,056678 g (p≤ 0,05). На 17-й минуте 

наблюдалось достоверное уменьшение силы сокращения до 0,151729±0,052654 g 

(p≤ 0,05). За все время эксперимента максимальное уменьшение силы 

сокращения произошло на 3%, а  уменьшение силы сокращения на 2% (Рис. 6). 
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(Рис. 6) 

При введении норадреналина в концентрации  моль реакция 

изолированных полосок миокарда предсердий имела двойственный эффект. У 

60% животных наблюдался отрицательный эффект, а у 40% - положительный 

эффект. 

При отрицательном эффекте исходная амплитуда сокращения 

изолированных полосок миокарда предсердий имела значение 0,16963±0,039587 

g. При введении норадреналина на 12-й минуте наблюдалось достоверное 

уменьшение силы сокращения до 0,151365±0,035334 g (p≤ 0,05).  На 19-й минуте 

наблюдалось уменьшение силы сокращения до 0,1396±0,035425 g (p≤ 0,05). К 

последней 21-ой минуте наблюдалось достоверное уменьшение силы сокращения 

до 0,104719±0,034906 g (p≤ 0,01). За все время эксперимента максимальное 

уменьшение силы сокращения произошло на 23%. 

При положительном эффекте исходная амплитуда сокращения предсердий 

имела значение 0,073875±0,009734 g. После введения норадреналина в 

концентрации  моль на 10-й минуте наблюдалось достоверное увеличение 

силы сокращения до 0,088067±0,010845 g (p≤ 0,05). На 16-й минуте наблюдалось 

увеличение силы сокращения до 0,090494±0,010163 g (p≤ 0,01). Максимальное 
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увеличение силы сокращения произошло на 25%, наблюдалось на 20-й минуте 

эксперимента, и равнялось 0,093067±0,008925g (p≤ 0,01) (Рис. 7). 

 

(Рис. 7) 

Исходная амплитуда сокращения изолированного миокарда правого 

желудочка до введения норадреналина имела значение 0,163706±0,034461 g. 

После введения норадреналина в дозе  моль наблюдалось постепенное 

увеличение силы сокращения. На 3-й минуте наблюдалось достоверное 

увеличение силы сокращения до 0,17411±0,038438 g (p≤ 0,05). На 6-й минуте 

наблюдалось увеличение силы сокращения до 0,181546±0,040688 g (p≤ 0,05). К 

11-й минуте наблюдалось увеличение силы сокращения до 0,187338±0,042149g 

(p≤ 0,05). К последней 21-й минуте сила сокращения полосок миокарда имела 

значение 0,185471±0,042041 g (p≤ 0,05). За все время эксперимента максимальное 

увеличение силы сокращения произошло на 16%  (Рис. 8). 
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(Рис. 8) 

Исходная амплитуда сокращения изолированного миокарда правого 

предсердия до введения норадреналина имела значение 0,060569±0,020321 g. 

После введения норадреналина в дозе  моль наблюдалось постепенное 

увеличение силы сокращения. На 1-й минуте наблюдалось достоверное 

увеличение силы сокращения до 0,64989±0,02097 g (p≤ 0,05). На 3-й минуте 

наблюдалось увеличение силы сокращения до 0,070323±0,02344 g (p≤ 0,05). На 

16-й минуте сила сокращения полосок миокарда имела значение 

0,087574±0,026743 g (p≤ 0,05). На 19-й минуте наблюдалось достоверное 

увеличение силы сокращения до 0,08863±0,025002 g (p≤ 0,01). К последней 21-й 

минуте наблюдалось достоверное увеличение силы сокращения до 

0,09089±0,024736 g (p≤ 0,01). За все время эксперимента максимальное 

увеличение силы сокращения произошло на 50%  (Рис. 9). 
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(Рис. 9) 

При введении норадреналина в концентрации  моль в изолированном 

миокарде желудочков наблюдался двойственный эффект. У 64% животных был 

выявлен отрицательный эффект, а у 36% - положительный эффект. 

При отрицательном эффекте исходная амплитуда сокращения 

изолированных полосок миокарда желудочков имела значение 0,106486±0,042164 

g. После введения норадреналина в концентрации  М на 4-й минуте 

наблюдалось достоверное уменьшение силы сокращения до 0,101487±0,041305 g 

(p≤ 0,05).  На 8-й минуте наблюдалось уменьшение силы сокращения до 

0,099749±0,040999 g (p≤ 0,05). На 21-й минуте наблюдалось уменьшение силы 

сокращения до 0,080376±0,030521 g (p≤ 0,05). За все время эксперимента 

максимальное уменьшение  силы сокращения произошло на 24%. 

При положительном эффекте исходная амплитуда сокращения желудочков 

имела значение 0,088071±0,018333 g. После введения норадреналина в 

концентрации  моль на 3-й минуте наблюдалось достоверное увеличение 

силы сокращения до 0,095454±0,019437 g (p≤ 0,05). На 7-й минуте наблюдалось 

увеличение силы сокращения до 0,106471±0,021436 g (p≤ 0,05). На 12-й минуте 
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наблюдалось достоверное увеличение силы сокращения до 0,11346±0,02226 g (p≤ 

0,05). К 15-й минуте наблюдалось увеличение силы сокращения до 

0,0114046±0,022019 g (p≤ 0,05). Максимальное увеличение силы сокращения 

произошло на 31%, наблюдается на 19-й минуте и достигает до 0,116529 

±0,020683 g (p≤ 0,05) (Рис. 10). 

 

(Рис. 10) 

При введении норадреналина в концентрации  моль в изолированном 

миокарде предсердий наблюдается двойственный эффект. У 50% животных 

наблюдается отрицательный эффект, а у 50% - положительный эффект. 

При отрицательном эффекте исходная амплитуда сокращения 

изолированных полосок миокарда предсердий имела значение 0,12346±0,036377 

g. После введения норадреналина в концентрации  моль на 10-й минуте 

наблюдалось достоверное уменьшение силы сокращения до 0,113717±0.036269 g 

(p≤ 0.05). На 19-й минуте наблюдалось уменьшение силы сокращения предсердий 

до 0,099418±0,036048 g (p≤0,05). К последней 21-й минуте сила сокращения 

полосок миокарда имела значение 0,095203±0,03438 g (p≤ 0,05). За все время 

эксперимента максимальное уменьшение  силы сокращения произошло на 38%. 
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При положительном эффекте исходная амплитуда сокращения предсердий имела 

значение 0,07222±0,015774 g. На 4-й минуте наблюдалось увеличение силы 

сокращения до 0,80882±0,01936 g. На 10-й минуте наблюдалось увеличение силы 

сокращения до 0,087115±0,020624 g. На 14-й минуте наблюдалось увеличение 

силы сокращения до 0,090778±0,022013 g.  К последней 21-й минуте сила 

сокращения полосок миокарда имела значение 0,089623±0,02417 g. За все время 

эксперимента максимальное увеличение  силы сокращения произошло на 28% 

(Рис. 11). 

 

Рис. 11 

Влияние изопротеренола на сократимость миокарда крыс было изучено в 

диапазоне концентраций 10-5 – 10-9 моль у животных двадцати недельного 

возраста. 

Исходная амплитуда силы сокращения до введения изопротеренола в 

концентрации 10-5 моль в рабочий раствор с изолированными полосками 

миокарда желудочков была равна 0,129098±0,039904g. Ко 2-ой минуте сила 

сокращения уменьшилась до 0,105614±0,033403g (Р≤ 0,05). К 3-й минуте она 

составляла 0,109211±0,0377g (Р≤ 0,05). На 21-й минуте наблюдалось наибольшее 

уменьшение силы сокращения полосок 0,093511±0,040296g. На данной же 
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минуте за все время эксперимента было максимальное уменьшение силы 

сокращения на 27% (рис. 12).  

 

 

Рис.12 

 

 При введении изопротеренола в концентрации 10-5 моль реакция  

изолированных полосок миокарда предсердий имела двойственный эффект. У 

40% животных выявлен положительный эффект, и у 80% отрицательный эффект. 

Исходная амплитуда сокращений до введения изопротеренола с положительным 

эффектом в дозе 10-5 моль было 0,27131±0,022193 g. К 7-ой минуте она 

увеличилась до 0,0,326002± 0,01387g (Р≤ 0,05) , к 8-ой минуте 0,333069± 

0,013288g (Р≤ 0,05). На 11-ой минуте сила сокращения продолжала 

увеличиваться, и к  12-ой минуте она составляла 0,347698± 0,016627g (Р≤ 0,01). 

На 18-ой минуте уже 0,351704± 0,024443g (Р≤0,01). За все время эксперимента 

максимальное увеличение силы сокращения полосок произошло на 17-ой минуте 

на 29,11%. Исходная амплитуда силы сокращения до введения 

фармакологического агента с отрицательным эффектом в концентрации 10-5 

моль была 0,14316± 0,057351g. На 16-ой минуте 0,127255± 0,06041g и на 4-ой 

минуте 0,128601± 0,058932g было достоверное уменьшение силы сокращения (Р≤ 

0,05). На 18-ой минуте 0,121788± 0,0058558g и на 21-ой минуте 0,11461± 

0,058309g достоверное уменьшение силы сокращения (Р≤ 0,01). За все время 

эксперимента максимальное уменьшение силы сокращения изолированных 

полосок миокарда предсердия произошло на 20% на 21-ой минуте (рис. 13). 
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Рис. 13 

 

Исходная амплитуда сокращения полосок изолированного миокарда 

желудочек до введения изопротеренола в концентрации 10-6 моль имела 

значение 0,113653± 0,025159g. К 16-ой минуте уменьшилась сила сокращения до 

0,093388± 0,019967g (Р≤ 0,05). А к 20-ой минуте 0,089588± 0,017914g (Р≤ 0,05). 

За все время эксперимента максимальное уменьшение  силы сокращения 

произошло на 21,78% на 21-ой минуте (рис. 14).  

 

Рис. 14 

 

 

 При введении селективного агониста β- адренорецепторов в концентрации 

10-6 моль реакция  изолированных полосок миокарда предсердий имела 

двойственный эффект. У 60% лабораторных животных наблюдался 

положительный эффект, у 30% отрицательный эффект. Исходная амплитуда силы 
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сокращения при отрицательном эффекте составляло 0,191617± 0,05201g. На 1-ой 

минуте произошло максимальное увеличение силы сокращения 0,198319± 

0,052519g. За все время эксперимента максимальное уменьшение силы 

сокращения полосок наблюдалось на 21-ой минуте на 14,38%.  Исходная 

амплитуда силы сокращения до введения изопротеренола в концентрации 10-6 

моль с положительным эффектом 0,165392± 0,032416g.  К 7-ой минуте 

происходило увеличение силы сокращения 0,204363± 0,028748g (Р≤ 0,05), к 11-ой 

минуте она продолжала увеличиваться 0,20989± 0,028207g (Р≤ 0,01). На 13-ой 

минуте она уменьшилась до 0,207715± 0,030344g (Р≤ 0,001). К 15-ой минуте она 

резко уменьшалась до 0,200339±0,030367g (Р≤ 0,001). За все время эксперимента 

максимальное увеличение силы сокращения произошло на 12-ой минуте на 

29,27% (рис. 15). 

 

 

рис. 15 

 

 До введения изопротеренола в концентрации 10-7 моль в рабочий раствор с 

изолированными полосками миокарда желудочек их исходная амплитуда силы 

сокращения составляла 0,154412± 0,046109g. Достоверные изменения происходят 

на 2-ой, 3-й, 9-ой, 10-ой, 11-ой, 12-ой минутах (Р≤ 0,05), и с 13-ой по 21-ю минуту 

(Р≤ 0,01). За все время эксперимента максимальное увеличение силы сокращения 

наблюдалось на 8-ой минуте на 94,7% (рис. 16). 
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Рис. 16 

 

Введение изопротеренола в концентрации 10-7 моль реакция 

изолированных полосок миокарда предсердий имела двойственный эффект. У 

80% лабораторных животных наблюдался положительный эффект, у 70% 

отрицательный эффект. Исходная амплитуда силы сокращений до введения 

фармакологического агента с отрицательным эффектом было 0,141881± 

0,039925g. Максимальное увеличение силы сокращения было на 6-ой минуте 

0,148504± 0,043966g на 4,66% , а максимальное уменьшение силы сокращения 

произошло на 21-ой минуте 0,12568± 0,037412g на 11,4%. Исходная амплитуда 

силы сокращений до введения изопротеренола с положительным эффектом было 

0,243672± 0,069947g. С 5-ой минуты происходило увеличение силы сокращения 

0,257673± 0,071811g (Р≤ 0,05). К 6-ой минуте она составляла 0,263511± 0,072846g 

(Р≤0,01), к 7-ой 0,266834± 0,072913g (Р≤ 0,01).  А уже к 10-ой минуте 

увеличилась до 0,268636± 0,72541 (Р≤0,05). За все время эксперимента 

максимальное увеличение силы сокращения изолированных полосок миокарда 

предсердий наблюдалось на 13-ой минуте на 10,4% (рис. 17). 

 



 57 

 

Рис. 17 

 

До введения изопротеренола в концентрации 10-8 моль реакция  

изолированных полосок миокарда предсердий составляла 0,238395± 0,036506g.  

К 8-ой минуте она уменьшилась до 0,227485± 0,037232g (Р≤0,05), к 10-ой минуте 

0,224525± 0,036021g (Р≤0,05). На 11-ой минуте она составляла 0,22427± 

0,036243g.  К 16-ой 0,217307± 0,035177g (Р≤ 0,05) и к 18-ой 0,215355± 0,034017g 

(Р≤ 0,01) минутах она продолжала уменьшаться. За все время эксперимента 

максимальное уменьшение силы сокращения произошло на 19-ой минуте на 

10,4% (рис. 18). 

 

 

 

Рис. 18 
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 Исходная амплитуда силы сокращений в концентрации 10-8 моль реакция 

изолированных полосок миокарда желудочек до введения изопротеренола была 

0,061231± 0,023616g. Сила сокращения полосок уменьшалась, к 12-ой минуте 

составляла 0,055648± 0,021978g (Р≤0,05), к 14-ой минуте 0,053893± 0,021276g (Р≤ 

0,05). За все время эксперимента максимальное уменьшение силы сокращения 

произошло на 21-ой минуте 0,049511± 0,019631g (Р≤ 0,05) (рис. 19). 

 

 

Рис. 19 

 

При введении изопротеренола в концентрации 10-9 моль реакция  

изолированных полосок миокарда предсердий имела двойственный эффект. У 

70% животных наблюдался положительный эффект, у 70% отрицательный 

эффект. Исходная амплитуда силы сокращений при отрицательном эффекте 

составляла 0,296431± 0,05617g. С 16-ой по 21-ю минуту происходило 

уменьшение силы сокращения с достоверными значениями (Р≤0,05). За все время 

эксперимента максимальное уменьшение силы сокращения произошло на 21-ой 

минуте на 25%.  Исходная амплитуда силы сокращения до введения 

изопротеренола в концентрации 10-9 моль при положительном эффекте 

составляла 0,79389±0,014201g. К 7-ой минуте она максимально уменьшалась до 

0,099746± 0,015591g (Р≤0,05), и к 10-ой минуте увеличилась до значения 
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0,10392± 0,015735g (Р≤0,05). За все время эксперимента максимальное 

увеличение силы сокращения произошло  на 21-ой минуте на 40,6% (рис. 20). 

 

 

Рис. 20 

 

 Исходная значением силы сокращения до введения изопротеренола в 

концентрации 10-9 моль в рабочий раствор с изолированными полосками 

миокарда желудочков составляла 0,155988± 0,047423g. К 13-ой минуте 

уменьшилась до 0,127168± 0,042044g (Р≤0,005), к 17-ой минуте она составляла 

уже 0,118328± 0,04102g (Р≤0,01). За все время эксперимента максимальное 

уменьшение силы сокращения произошло на 20-ой минуте на 26,7% (рис. 21). 

 

 

Рис. 21 



 60 

Воздействие фенилэфрина на сократимость миокарда крыс мы исследовали 

в диапазоне концентраций от 10-5 до 10-9М у животных 20-ти недельного 

возраста. 

Дозозависимое действие фенилэфрина на силу сокращения миокарда 

предсердий и желудочков крыс 20-ти недельного возраста. 

Исходная амплитуда силы сокращения полосок миокарда предсердий крыс, 

до введения фенилэфрина концентрацией 10-5 М, составила 0,2571± 0,0568 g. К 

первой минуте сила сокращения практически не изменилась и имела значение 

равное 0,2581±0,057 g. Начиная с четвертой минуты, мы наблюдаем уменьшение 

силы сокращения 0,2486±0,0556g (p<0,05). В последующем, в ходе эксперимента, 

сила сокращения также уменьшается и к двадцать первой минуте она составляет 

0,1994±0,0482g (p<0,001). За все время эксперимента, сила сокращения от 

исходного значения, максимально уменьшилась на 22% (рис. 22).  

 

рис. 22 

Фенилэфрин в концентрации 10-5 М оказывает на желудочки 

разнонаправленный  эффект. 44% исследуемых нами крыс дали отрицательный 

инотропный эффект, 56% положительный инотропный эффект (рис. 23). 
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рис. 23 

Исходная амплитуда силы сокращения миокарда желудочков у крыс с 

отрицательным инотропным эффектом составляет 0,0854±0,0163g.  Наибольшая 

сила сокращения наблюдается на третей минуте, достоверное значение которого 

равно 0,0926±0,0188g. Наименьшая сила сокращения наблюдается на 

восемнадцатой минуте и имеет достоверное значение, равное 0,0513±0,0027g 

(р<0,05). 

У крыс с положительным инотропным эффектом, исходная амплитуда силы 

сокращения равна 0,1056±0,0096g. На протяжении всего эксперимента 

наблюдалось достоверное увеличение силы сокращения. На первой минуте сила 

сокращения имела достоверное значение равное ,01062±0,0083g, а к двадцать 

первой минуте увеличилось на 20% и имело достоверное значение 

0,1279±0,0123g (p<0,05). 

 

Исходная величина силы сокращения предсердий, до введения 

фенилэфрина концентрацией 10-6 М составляет 0,1548±0,0338g. Введение 

фенилэфрина в рабочий раствор уже к третей минуте вызвало достоверное 

изменение силы сокращения 0,1681±0,0363g (p<0,001). На седьмой минуте сила 

сокращения равна 0,1767±0,0360g. На протяжении всего эксперимента, мы 

наблюдаем достоверное увеличение силы сокращения. На двадцатой минуте 
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значение равно 0,1923±0,0324g. За все время эксперимента, от исходного 

значения, сила сокращения максимально увеличилась на 24% (рис.24). 

 

рис.24 

Фенилэфрин в концентрации 10-6 М оказывает на желудочки двойственный 

эффект. 44,5 % исследуемых нами крыс дали положительный инотропный 

эффект, 55,5%- отрицательный инотропный эффект (рис.25). Исходная величина 

силы сокращения у исследованных нами крыс с отрицательным инотропным 

эффектом равна 0,8842± 0,0147g. На первых минутах эксперимента наблюдалось 

незначительное увеличение силы сокращения, а именно на 2,5% от исходной 

величины и имеет значения 0,0905±0,0145g. В последующем мы наблюдали 

достоверное уменьшение силы сокращения с 0,0882±0,0143g до 0,0659±0,0146g 

(p<0,05). 

Исходная амплитуда силы сокращения у крыс давшим положительный 

инотропный эффект, достоверно равна 0,1114±0,0135g. На протяжении всего 

эксперимента наблюдалось незначительное увеличение силы сокращения. 

Минимальное достоверное значение было зарегистрировано на пятой минуте и 

составляло 0,1123±0,0129g. Максимальное достоверное значение мы 

зарегистрировали на пятнадцатой минуте равной 0,1198±0,0122g (p<0,05). 
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рис.25 

Концентрация фенилэфрина в дозе 10-7 М оказала на предсердия миокарда 

крыс разнонаправленный эффект. Положительный инотропный эффект 

наблюдался у 34% исследуемых нами крыс, у остальных 66%- зафиксирован 

отрицательный инотропный эффект (рис. 26).  

 

рис. 26 

Исходная амплитуда силы сокращения крыс давших положительный 

инотропный эффект составляет 0,1456±0,0593g. За время эксперимента мы 

пронаблюдали скачкообразное, достоверное увеличение силы сокращения. 

Минимальная достоверная величина наблюдалась на первой минуте и составляла 

0,1456±0,0593g (p<0,05). В последующие минуты регистрации, а именно с первой 
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по десятую, мы наблюдали увеличение силы сокращения. На десятой минуте 

сила сокращения имела максимальное достоверное значение равное 

0,1971±0,08845g. Начиная с одиннадцатой минуты и по двадцать первую минуты, 

мы наблюдали понижение силы сокращения с 0,1895±0,0803g до 0,1643±0,0693g. 

Исходная величина силы сокращения изолированных полосок миокарда 

предсердий, показавшим отрицательный инотропный эффект, составляет 

0,3235±0,0760g. В ходе эксперимента мы наблюдали плавное, постепенное 

уменьшение силы сокращения. Так на пятой минуте сила сокращения имела 

достоверное значение равное 0,2994±0,0754g (p<0,05). К четырнадцатой минуте 

сила сокращения изменилась до 0,2790±0,0710g (p<0,05). На двадцать первой 

минуте наблюдается максимальное достоверное уменьшение силы сокращения 

0,2504±0,0649g (p<0,05), что составляет 22,5% от исходного значения. 

Исходная величина силы сокращения желудочков, составила 

0,1075±0,0200g. После введения фенилэфрина концентрацией  10-7 М, на 

протяжении всего эксперимента, мы наблюдали отрицательный инотропный 

эффект. Сила сокращения заметно уменьшается начиная с седьмой минуты и 

имеет значение 0,0997±0,0176g. К тринадцатой минуте сила сокращения 

изменяется до достоверного значения 0,0964±0,0176 (p<0,001). Максимальное 

достоверное изменение наблюдается на двадцатой минуте 0,0878±0,0164 g 

(p<0,001) (рис. 27). 

 

рис. 27 
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Фенилэфрин в концентрации 10-8 М увеличивает силу сокращения полосок 

миокарда предсердий. Исходные параметры имели значение 0,2189±0,0721 g. На 

второй минуте произошло достоверное увеличение силы сокращения 

0,2308±0,0759 g (p<0,01). Достоверное увеличение силы сокращения сохранялось 

до тринадцатой минуты на которой значение составляло 0,2697±0,0868 g 

(p<0,05). С тринадцатой по двадцатую минуту сила сокращения увеличилась 

незначительно. Максимальная достоверная величина была зарегистрирована, на 

двадцать первой минуте и имело значение 0,2744±0,0872 g (p<0,01) (рис. 28). 

 

рис. 28 

Исходное значение силы сокращения изолированных полосок желудочков, 

до введения фенилэфрина в дозе 10-8 М, равнялось 0,1129±0,0296 g. 

Максимальная величина силы сокращения наблюдалась на второй минуте и была 

равна 0,1130±0,0296 g. В ходе дальнейшего наблюдения, мы зарегистрировали 

уменьшение силы сокращения, которое на третей минуте имело значение 

0,1123±0,0293g, а на двадцать первой минуте 0,1003±0,0242 g. Таким образом, 

сила сокращения от исходного значения уменьшилась на 11% (рис.29). 
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рис.29 

Исходная амплитуда сокращения полосок изолированного миокарда 

предсердий до введения фенилэфрина в концентрации 10-9 М, имела значение 

0,2320±0,0418 g. На протяжении всего эксперимента наблюдалось увеличение 

силы сокращения с 0,2428± 0,0438 (p<0,05) до 0,2890± 0,0491 g (p<0,05). Следует 

отметить, что достоверные величины  были отмечены на шестой минуте 

0,2737±0,0457 g (p<0,001), на десятой минуте 0,2821±0,0434 g (p<0,001), на 

девятнадцатой минуте 0,2852±0,0498 g (p<0,001). Сила сокращения на все время 

эксперимента от исходного значения максимально увеличилась на 24 % (рис. 30). 

 

рис. 30 

Фенилэфрин в концентрации 10-9 М, достоверно уменьшает силу 

сокращения полосок миокарда желудочков. Исходная амплитуда силы 
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сокращения равна 0,1467±0,0323 g. На седьмой минуте мы зарегистрировали 

достоверное уменьшение силы сокращения, равное 0,1329±0,0294 g (p<0,05). 

Минимальная величина силы сокращения отмечена на первой минуте 

эксперимента, равная 0,1455±0,0318 g. Максимальное значение силы сокращения 

зарегистрировано на двадцатой минуте и равно 0,1279±0,0268 g. На протяжении 

всего эксперимента наблюдалось максимальное уменьшение силы сокращения на 

13% от исходного значения (рис. 31). 

 

 

рис. 31 
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Влияние норадреналина на сократимость миокарда крыс было изучено в 

диапазоне концентраций 10-5 – 10-9 моль у животных трехнедельного возраста  

При введении норадреналина в концентрации 10-5 наблюдалось 

уменьшение сократимости полосок миокарда желудочков (рис.32) и увеличение 

сократимости полосок миокарда предсердий крыс. Наименьшее значение 

отрицательного эффекта сокращения миокарда предсердий крыс наблюдалось на 

18 минуте и составило приблизительно 17% (р<0,01). Наибольшее значение 

положительного эффекта сокращения миокарда желудочков крыс наблюдалось 

на 9 минуте и составило 25%.(р<0,05). 
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рис.33 
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При введении концентрации норадреналина 10-6 в предсердиях (рис.34)   и 

желудочках (рис.34) наблюдался двойственный эффект. Наименьшее значение 

отрицательного эффекта в желудочках наблюдалось на 16 минуте и составило 

приблизительно 17% (р<0,05). Наименьшее значение отрицательного эффекта  в 

предсердиях наблюдалось на 12 минуте и составило 18% (р<0,05).Наибольшее 

значение положительного эффекта в предсердиях – на 21 минуте и составило25% 

(р<0,05), в желудочках  - на 21 минуте и составило – 28% (р<0,05). 
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Рис.34 
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Рис. 35 

При введении норадреналина 10-7 (рис.36,37) в предсердиях и в 

желудочках наблюдался отрицательный эффект. Наименьшее значение 
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отрицательного эффекта в предсердиях составило на 21 минуте приблизительно 

20% (р<0,01). Наименьшее значение отрицательного эффекта в желудочках 

составило на 11 минуте приблизительно 10% (р<0,01). 
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Рис.36 
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Рис. 37 

При введении норадреналина 10-8 (Рис. 38,39) в желудочках наблюдался 

двойственный эффект, а в  предсердиях - отрицательный. Наибольшее значение в 

желудочках наблюдалось на 20-21 минутах, и увеличение составило 

приблизительно 27% (р<0,01). Наименьшее значение отрицательного эффекта в 

желудочках составило 30% на 21 минуте. (р<0,05)В наименьшее значение 

отрицательного эффекта в предсердиях составило 27% на 16 минуте. (р<0,05) 
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Рис.38 
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Рис.39 

 

При введении норадреналина концентрации 10-9 (рис.40,41) в предсердиях 

и желудочках наблюдался двойственный эффект, Наименьшее значение 

отрицательного эффекта в предсердиях наблюдалось на 21 минуте и составило 

23% (р<0,01). Наименьшее значение отрицательного эффекта в желудочках 

наблюдалось на 14 минуте и составило 20% (р<0,01). Наибольшее значение 

положительного эффекта в желудочках – на 16 минуте и составляло 30% 

(р<0,01),  в предсердиях – на 21 минуте 40% (р<0,01). 
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Рис. 40 
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Рис.41 
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Влияние изопротеренола на сократимость миокарда крыс было изучено в 

диапазоне концентраций 10-5 – 10-9 моль у животных трехнедельного возраста 

При введении изопротеренола в концентрации 10-5 (рис.42,43) 

наблюдалось увеличение сократимости полосок миокарда предсердий крыс. 

Наибольшее значение положительного эффекта сокращения миокарда 

наблюдалось на 3,4 минуте и составило приблизительно 19% (р<0,01). В 

желудочка наблюдался отрицательный эффект. Наименьшее значение 

отрицательного эффекта наблюдалось с 18-21 минут и составило приблизительно 

25% (р<0,01).  
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Рис.42 
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Рис.43 
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При введении концентрации изопротеренола 10-6 (рис. 44,45) в 

предсердиях и желудочках наблюдался отрицательный эффект. Наименьшее 

значение отрицательного эффекта в предсердиях наблюдалось на 16-21 минутах 

и составило приблизительно 11% (р<0,05). Наименьшее значение отрицательного 

эффекта в желудочках наблюдалось на 7 минутах и составило приблизительно 

30%  (р<0,01). 
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Рис.44 
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Рис.45 

При введении изопротеренола 10-7 (рис.46,47) в предсердиях и желудочках 

наблюдался двойственный эффект. Наименьшее значение отрицательного 

эффекта в предсердиях составило на 18-21 минутах приблизительно 10% 

(р<0,01). В желудочках наименьшее значение отрицательного эффекта составило 
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на 15 минуте 40% (р<0,05). Наибольшее значение положительного эффекта – в 

предсердиях – на 18-21 минутах и составляло 30% (р<0,05), в желудочках – на 11 

минуте и составило более 40% (р<0,05). 
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Рис.46 
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Рис.47 

При введении изопротеренола 10-8 (Рис. 48,49) в предсердиях наблюдался 

отрицательный эффект, а в желудочках двойственный. Наименьшее значение в 

предсердиях наблюдалось на 21 минуте, и уменьшение составило 

приблизительно 11% (р<0,01). В желудочках наименьшее значение 

отрицательного эффекта составило 23% на 20 минуте. (р<0,05). Наибольшее 

значение положительного эффекта в желудочках наблюдалось с 18 по 21 минуты 

и составило 18%. 
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Рис.48 
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Рис. 49 

При введении изопротеренола концентрации 10-9 (рис.50, 51) в желудочках 

и предсердиях наблюдался отрицательный эффект. При отрицательном эффекте 

наименьшее сокращение предсердий наблюдалось на 20-21 минутах и 

уменьшение составило приблизительно около 38% (р<0,05). При отрицательном 

эффекте наименьшее сокращение желудочков наблюдалось на 17 минутах и 

уменьшение составило приблизительно около 20% (р<0,05) 
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Рис. 50 

 

3 недели изопротеренол 

желудочки

40

50

60

70

80

90

100

110

120

исх 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

время, мин

%

9

 

Рис.51 
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При введении фенилэфрина в концентрации 10-5 (Рис. 52,53) наблюдалось 

уменьшение сократимости полосок миокарда предсердий крыс. Наименьшее 

значение отрицательного эффекта сокращения миокарда предсердий крыс 

наблюдалось на 10 и 21 минуте и составило приблизительно 19% (р<0,01).  В 

желудочках эффект концентрации 10-5 был также отрицательным. Наименьшее 

значение отрицательного эффекта в желудочках наблюдалось на 10 минуте и 

составило приблизительно 12% (р<0,05). 
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Рис.52 
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Рис.53 

При введении концентрации фенилэфрина 10-6 (рис.54, 55) в предсердиях 

наблюдался отрицательный эффект, а в желудочках - положительный. 
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Наименьшее значение отрицательного эффекта предсердий наблюдалось на 19 

минуте и составило 38% (р<0,01). Наибольшее значение положительного эффекта 

в желудочках наблюдалось на 21 минуте и составило приблизительно 19% 

(р<0,05). 
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Рис.54 
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Рис.55 

При введении фенилэфрина 10-7 (Рис. 55,56) в предсердиях наблюдался 

двойственный, а в желудочках наблюдался отрицательный эффект. Наименьшее 

значение отрицательного эффекта в предсердиях составило на 14-21 минутах 

приблизительно 11% (р<0,01).Наибольшее значение положительного эффекта 

составило на 21 минуте 60%. В желудочках наименьшее значение 

отрицательного эффекта составило на 21 минуте приблизительно 20% (р<0,01).  
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Рис. 55 
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Рис. 56 

При введении фенилэфрина 10-8 (Рис. 57, 58) в предсердиях наблюдался 

двойственный, а в желудочках наблюдался отрицательный эффект. Наименьшее 

значение в желудочках наблюдалось на 20 минуте, и уменьшение составило 

приблизительно 10% (р<0,01). В предсердиях наибольшее значение 

положительного эффекта составило 25% на 13 минуте (р<0,01). Наименьшее 

значение отрицательного эффекта наблюдалось на 18-21 минутах и составило 

17% (р<0,05). 
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Рис.57. 
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Рис.58. 

При введении фенилэфрина концентрации 10-9 (рис 59,60) в предсердиях 

наблюдался как положительный таки и отрицательный эффекты, а в желудочках  

- положительный. В предсердиях наибольшее значение положительного эффекта 

наблюдалось на 20 минуте и составило 25% (р<0,01). Наименьшее значение 

отрицательного эффекта фенилэфрина на сократимость предсердий наблюдалось  

на 19 и 21 минутах и составило 15% (р<0,01). Максимальное значение 

положительного эффекта фенилэфрина на сократимость желудочков 

наблюдалось на 10 минуте и составило 18% (р<0,05).  
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Рис.59 
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Рис.60 
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Выводы: 

Из проведенных опытов можно сделать следующие выводы: 

1. Норадреналин в концентрации 10-5 оказывает отрицательный эффект на 

предсердия и желудочки взрослых крыс. На желудочки 3 недельных 

крысят данная концентрация оказывает положительный эффект, на 

предсердия отрицательный. Изопротеренол в концентрации 10-5 у 

взрослых крыс оказывает на предсердия двойственный эффект, на 

желудочки отрицательный. Изопротеренол в концентрации 10-5 у 3 

недельных крысят оказывает отрицательный эффект и на предсердия и на 

желудочки. Фенилэфрин в концентрации 10-5 у взрослых крыс – на 

предсердия отрицательный, на желудочки двойственный; у 3 недельных 

крысят – отрицательный как на предсердия, так и на желудочки. 

2. Норадреналин в концентрации 10-6 оказывает отрицательный эффект на 

предсердия и двойственный  на желудочки взрослых крыс. У 3 недельных 

крысят данная концентрация оказывает двойственный эффект на 

предсердия и на желудочки. Доза изопротеренола 10-6 моль вызывает 

отрицательный и положительный эффекты в предсердиях, и 

отрицательный в желудочке. У 3 недельных крысят – отрицательный и на 

предсердия и на желудочки. Фенилэфрин в концентрации 10⁻⁶ моль 

вызывает положительный инотропный эффект в предсердии, а также 

положительный и отрицательный инотропный эффект в желудочке.  У 3 

недельных крысят – отрицательный как на предсердия, так и на желудочки 

3. Норадреналин в концентрации моль вызывает увеличение силы 

сокращения миокарда желудочков; увеличение и уменьшение силы 

сокращения миокарда предсердий. У 3 недельных крысятотрицательный 

как в предсердиях, так и в желудочках. Доза изопротеренола 10-7 моль 
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вызывает отрицательный и положительный эффекты в предсердиях, и 

отрицательный в желудочке. У 3 недельных крысят – двойственный как в 

предсердиях, так и в желудочках. Фенилэфрин в концентрации 10⁻⁷ моль 

вызывает положительный и отрицательный инотропный эффект в 

предсердии и отрицательный эффект в желудочке. У 3 недельных крысят – 

двойственный – у предсердий, у желудочков отрицательный. 

 

 

4. Норадреналин в концентрации  моль вызывает увеличение силы 

сокращения миокарда предсердий и желудочков взрослых крыс. У 3 

недельных крысят – отрицательный в предсердиях, двойственный в 

желудочках. Доза изопротеренола 10-8 моль вызывает отрицательный 

эффект в предсердиях и в желудочке. У 3 недельных крысят – 

отрицательный в предсердиях. Двойственный в желудочках.Фенилэфрин в 

концентрации 10⁻⁸ моль вызывает положительный инотропный эффект в 

предсердии и отрицательный инотропный эффект в желудочке. 

 

5. Норадреналин в концентрации  моль вызывает увеличение и 

уменьшение силы сокращения миокарда желудочков и предсердий 

взрослых крыс. У 3 недельных – двойственный и в предсердиях и в 

желудочках. Доза изопротеренола 10-9 моль вызывает отрицательный и 

положительный эффекты в предсердиях, и отрицательный в желудочке. У 
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3 недельных крысят – отрицательный как в предсердиях, так и в 

желудочках.Фенилэфрин в концентрации 10⁻⁹ моль вызывает 

положительный инотропный эффект в предсердии и отрицательный 

инотропный эффект в желудочке.  У 3 недельных крысят  двойственный – 

в предсердиях, отрицательный в желудочках.        
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