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Введение 

Актуальность исследования  

 

     Центральная нервная система играет очень важную роль в 

жизнедеятельности живого организма. Она регулирует большое количество 

процессов, в том числе и регуляцию сердечной деятельности. Уже всем 

известно, что эта система имеет не только сложное строение, но и регуляцию. 

Работа сердца зависит как от нервного и гуморального влияния, так и от 

внутрисердечных структур. Зарубежные и отечественные исследователи 

проявили интерес изучению механизмов, и опубликовали много работ 

касаемых данного вопроса (Павлов И.В., 1883; Аршавский И.А., 1936; 

Курмаев О.Д., 1950, 1966; Адольф Э.Ф., 1971; Кулаев Б.С., 1972; Крохина 

Е.М., 1973; Ситдиков Ф.Г., 1974; Удельнов М.Г., 1975; Косицкий Г.Н., 1975; 

Лебедев В.Г., 1975; Фролькис В.В., 1975; Ноздрачев А.Д., 1981; Кассиль Г.Н., 

1983; Росин Я.А., 1984; Абзалов Р.А., 1986; Чинкин А.С., 1988; Смирнов 

В.М., 1989, 1991, 1995; Покровский В.М., 1987, 1988; Самигуллина 

М.С.,1991; Гайнуллин А.А.,1995; Святова Н.В., 1997; Осадчий Л.И., 1998; и 

др.). 

    Но следует отметить и то, что без внимания не оставляли и 

нейрогуморальную регуляцию работы сердца (Randall W.C., 1977; Levy M.N., 

1971, 1984; Higgins C.B. et al., 1973; Duchene-Marrullaz P. et al., 1966; 

Loffelholz K., 1981; Watanabe A.M. et al., 1981). 

     Симпатические и парасимпатические отделы вегетативной нервной 

системы оказывают регулирующее влияние на сердечную деятельность. 

Известно что, если симпатический отдел оказывает стимулирующее действие 

на сердце, то парасимпатический наоборот, тормозит. В качестве отличия 

еще можно отнести то, что парасимпатическая иннервация весьма 

значительно воздействует на проводящую систему сердца, тогда как 

симпатическая - на рабочий миокард. Сейчас считается спорным вопрос о 
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том, что увеличение симпатической активности ведет за собой снижение 

парасиматической деятельности, и наоборот. Ведь при единовременной 

активации двух отделов вегетативной нервной системы их воздействия не 

складываются простым математическим способом, что способствовало по 

новому взглянуть на их роль в сердечной деятельности (Levy M.N. et al., 

1972;1993). Исходя из этого, можно пересмотреть механизмы, которые лежат 

в основе возрастного  урежения работы сердца (Адольф Э.Ф., 1971). Изучив 

данный механизм, можно будет определить, действительно ли с возрастом 

наблюдается снижение симпатического и повышение парасимпатического 

влияния на сердечную деятельность. 

  Объект исследования: крысы 3-х и 20-ти недельного возраста. 

  Предмет исследования: компоненты адренергической регуляции сердца. 

  Цель исследования: изучение влияния селективных блокаторов α1-

адренорецепторов. 

Задачи:  

1. Рассмотреть влияние селективного блокатора α1-адренорецептора на 

хронотропную функцию сердца крысят 3-х недельного возраста. 

2. Изучить влияние селективного блокатора α1-адренорецептора на 

хронотропную функцию сердца крыс 20-ти недельного возраста. 

3. Изучить воздействие селективного блокатора α1в-адренорецептора на 

сердечную деятельность крысят 3-х недельного возраста. 

4. Изучить влияние селективного блокатора α1в-адренорецептора на 

хронотропию сердца крыс 20-ти недельного возраста. 

Научная новизна: впервые проведен сравнительный анализ возрастных 

особенностей воздействия селективной блокады α1-адренорецепторов 

празозина и α1в-адренорецепторов хлорэтилклонидина на сердечную 

деятельность крыс. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Строение компонентов вегетативной регуляции сердца. 

 

  Эффекторное звено вегетативной рефлекторной дуги состоит из 2-ух 

нейронов, известных как: преганглионарного и постганглионарного. 

Передача возбуждения осуществляется благодаря медиатору ацетилхолин, 

который взаимодействует с Н холинорецепторами. Он представляет собой 

участок клеточной мембраны, способный взаимодействовать с 

ацетилхолином. Иначе говоря, это входное устройство, с помощью которого 

можно принять информацию с нервных окончаний. 

    Симпатические преганглионарные нервы, иннервирующие сердце, 

выходят из спинного мозга с боковых рогов серого вещества на уровне 1-6 

грудного сегмента (Скок В.И., 1970; Mitchell C.A., 1956).   Аксоны этих 

нервных клеток идут к нейронам, расположенных в шейных и верхних 

грудных симпатических узлах. Самый крупный из них - звездчатый узел, от 

которого отходит большая часть симпатических волокон к сердцу (Смиттен 

Н.А., 1972; Norris J. et al., 1974). Симпатические посганглионарные нервы, 

которые идут к сердцу, представляют с собой сплетения, в которых 

выделяют верхний, средний и нижние сердечные волокна. Нельзя говорить о 

том, что симпатические постганглионары в своем составе имеют только 

симпатические нервные волокна, так как в них встречаются и 

парасимпатические нервы. (Randall W.C., 1977). Для примера можно назвать 

верхний сердечный нерв, который сообщается с блуждающим нервом с 

помощью добавочных ветвей. Средний сердечный нерв берет начало 

среднего шейного узла и от 6-8 шейных сегментов позвоночного столба. 

Нижний сердечный нерв  отходит от нижнего шейного и звездчатого узлов. 

Траектория расположения симпатических постганглионарных волокон идет 

через различные участки серозной оболочки сердца от основания к верхушке. 
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   Догелем А.С. и его сотрудниками проводилось достаточно много 

исследований, направленных на изучение видовых различий симпатического 

влияния на деятельность сердца (Dogiel А.S., 1899). Известен тот факт, что у 

мелких грызунов средние и нижние шейные ганглии сливаются в один, затем 

делятся на ветви, отходящие к спинному мозгу и плечевому сплетению. 

Постганглионарные волокна симпатической природы, идущие к сердцу, 

берут свое начало от верхушки ганглия, и заканчиваются вблизи предсердий. 

Далее они направляются к перегородкам между предсердиями и 

желудочками. Во многих работах упоминалось, что существует отличие в 

симпатической и парасимпатической иннервации желудочков. Отличие 

состоит в том, что симпатические постганглионары взаимодействуют со 

всеми рабочими компонентами сердца, что не наблюдается при 

парасимпатической иннервации желудочков (Говырин В.А., 1967; Крохина 

Е.М., 1973; Стропус Р.А., 1982; Smith D.C., 1970; Harris A.J., 1974).  

Блуждающий нерв, в составе которого к сердцу идут волокна 

парасимпатической природы, оказывает влияние на сердечную деятельность. 

Длинным отростком нейронов, располагающихся в ядрах продолговатого 

мозга, являются парасимпатические преганглионарные нейроны (Воробьев 

В.П., 1917; Гуревич М.И., Шаповал Л.Н., 1963; Крохина Е.М., 1973; Mitchell 

C.A., 1956; Schwaber J., Schneiderman  N., 1974; Thomas M.R., Calaresu F.R., 

1974; McAllen R.M., Spyer K.M., 1975; Chen H.I., Chai C.Y., 1976).  

      Известно, что в продолговатом мозге имеются связи эфферентного 

звена нейрона блуждающего нерва с нейронами чувствительного звена 

аортального и синусного нерва,  с ядром одиночного тракта, с нейронами 

ядер гипоталамуса (Calaresu F.R., Thomas M., 1975; Michelini I.C., 1994; 

Hochstenbach S.I., Ciriello I., 1994). Помимо этого, есть и взаимодействие 

преганглионарных парасимпатических волокон со спинным мозгом и 

высшим отделом головного мозга (Мусящикова С.С., Черниговский В.Н., 

1973; Henry J.L., Calaresu F.R., 1974; Wiersma A. et al., 1993). 
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 Необходимо отметить то, что правое и левое полушарие не одинаково 

воздействуют на активность отделов автономной системы (Oppenheimer S., 

1993). Ветви нейронов ганглиев шейного отдела симпатического ствола и 

шейного и грудного отдела вагуса в совокупности формируют сердечные 

нервные сплетения. У мелких грызунов вагус через рваное отверстие, 

проходя сзади шиловидный отросток, сообщается с сосудисто-нервным 

пучком шеи. Аксоны, преганглионарного парасимпатического волокна 

блуждающего нерва, оканчиваются синапсами с отростками 

постганглионарного парасимпатического нейрона внутри сердца. Длинные 

отростки последних, в свою очередь, непосредственно влияют на 

проводящую систему сердца, и на кардиомиоциты. Необходимо отметить и 

то, что они влияют и на кровеносные и лимфатические сосуды (Швалев В.Н. 

и др., 1992 Crick S.S. et al., 1994;; Yuan B.X. et al., 1994; Page P.Z. et al., 1995).  

 В связи с тем, что имеются чисто химические нюансы в иннервации 

сердца,  у некоторых представителей млекопитающих, в том числе и у ряда 

грызунов, результаты, полученные при фармакологических исследованиях,  

нельзя сопоставить и переводить на человека (Steele P.A. et. al., 1996; Crick 

S.S. et al., 1996). 

Большое значение имеет тот факт, что в составе вагуса имеются волокна 

симпатической природы. Хотя известно, что данный нерв в своем составе 

имеет большое количество чувствительных волокон, но оказалось, что 

примерно 48% в вагусе мелких грызунов составляют симпатические волокна 

(Белоусов Р.В., 1994). 

Блуждающий нерв оказывает воздействие на водителей ритма, а именно: 

если правый вагус имеет влияние на синусо-предсердный узел, то левый 

иннервирует предсердно-желудочковый узел, тем самым осуществляется 

контроль проведения и распространения возбуждения в другие отделы 

сердца (Аршавский И.А., 1948; Сигал А.М., 1958; Павлов В.А., 1960; Амиров 

Л.Г., 1966; Rothberger C.J., Winterberg H., 1910; Kreutzberg G.W., 1969; Page 

P.L. et al., 1995). 
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Следует иметь в виду, что парасимпатические волокна оказывают не 

значительное влияние на желудочки, а волокна симпатической природы 

воздействуют как на предсердия, так и на желудочки (Говырин В.А., 1967; 

Smith D.C., 1970; Harris A.J., 1974). 

 

 

1.2 Роль симпатического отдела вегетативной нервной 

системы в регуляции сердечной деятельности. 

   В 1867 году И.Ф. Цион, воздействуя на волокна симпатической природы 

ветви подключичной петли, выявил учащение сердцебиения. Эти волокна 

получили название ускорители ритма (Cyon E., 1873). 

  Симпатические нервы усиливают силу и частоту сердцебиения, 

повышает возбудимость и улучшает проводимость, то есть они вызывают 

положительные ино- хроно- батмо- и дромотропные эффекты. Одни нервные 

волокна воздействуют на мышечный слой сердца, увеличивая или снижая в 

нем обменные процессы, что влияет на силу сердцебиения, на возбудимость 

и проводимость. По другим волокнам иннервация распространяется до 

автомотического центра, где происходит гиперполяризация или 

деполяризация, которая в свою очередь будет влиять на частоту 

сердцебиения (Ноздрачев А.Д., 1981, 1983). 

Очень важную роль выполняет симпатический отдел вегетативной 

нервной системы, благодаря ей происходит не только приспособление к 

изменяющимся условиям среды, но и обладает трофическим влиянием на 

организм в целом (Орбели Л.А., 1962, Говырин В.А., 1967). В своих 

исследованиях многие авторы не раз упоминают о том, что и на ранних 

этапах онтогенеза регулирующую функцию выполняют волокна 

симпатической природы (Еланцев А.Б., 1968, Мусаханова М.Я., 1969, 

Крохина Е.М., 1973, Бернсток Д., Коста М., 1979,Ситдиков Ф.Г., Савин В.Ф., 

1987, Tucker D.C., 1985).  



 9 

 Приостановить воздействие тех или иных нервов можно либо путем 

перерезки, либо введением блокаторов. Известно, что  удаление шейных и 

грудных ганглиев, имеющих в своем составе волокна симпатической 

природы, не привели к значительным изменениям работы сердца. Но есть 

работы, в которых проведение таких же исследований привели к небольшому 

учащению сердечного сокращения (Чернух А.М. и др., 1974; Brouha L. et al., 

1939; Duchene-Marrulas P., 1973; Samaan A., 1935; Vassale M., 1977). 

Проводилось ряд экспериментов на собаке и человеке, путем блокирования 

β-адренорецепторов, в результате фиксируется либо отсутствие влияния, 

либо снижение хронотропного эффекта, но незначительно (Федоров Б.М. и 

др., 1962; Ekblom B.et al., 1973). Но другие исследователи, утверждают, что 

при постановке аналогичного эксперимента на собаках, наблюдали 

значительное снижение частоты сердечного сокращения (Urthaler F. et al., 

1973).  

Уже давно принято в качестве постулата то, что симпатический отдел 

оказывает возбуждающее действие на работу сердца (Bronk et al., 1936; 

Duchene-Marrulas P. et al., 1966). Но в состоянии покоя волокна 

симпатической природы не воздействуют на частоту сердцебиения, исходя из 

этого, можно предположить, что возможно эти нервы оказывают влияние на 

инотропию сердца. Исследователи проводили ряд опытов, путем перерезки 

или использованием β-адренорецепторов, для того, чтобы уменьшить или 

вовсе прекратить воздействие симпатического отдела вегетативной нервной 

системы. Блокаторы оказывали угнетающее влияние на выход 

нейромедиатора в синапсах. В результате оказалось, что данные 

манипуляции приводят к уменьшению и силы и частоты работы сердца 

(Bishop V.S. et al., 1967; Keroes J., et al., 1969; Stone H. et al., 1969).  

При передаче возбуждения в синапсах большую роль играют 

нейромедиаторы, в симпатических нервах чаще, в качестве медиаторов 

выступает норадреналин. Но, есть представители живого мира, где в сердце в 

основном содержится адреналин. Это можно наблюдать у амфибий, у рыб. 
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Но возможно что и другие катехоловые амины и дофамин могут быть 

медиаторами в синапсах волокон симпатической природы, особенно это 

может наблюдаться в клетках предсердно - желудочкового узла (Burnstock 

G.,1969; Cossu S.F. et al., 1997). Норадреналин увеличивает частоту 

спонтанной активности водителей ритма, что достигается увеличением 

медленной диастолической деполяризации, за счет поступления ионов 

кальция внутрь клетки (Noble D., 1979).  

Высвобожденные в синаптическую щель катехоловые амины, 

взаимодействуют с белками-адренорецепторами. По эффективности они 

делятся на α и β- рецепторы, которые в свою очередь делятся на подгруппы 

α1-,α2 - , β 1-,β2-адренорецепторы. Но, несмотря на это, они все совместно 

регулируют симпатическую деятельность в сердце (Yamaguchi N. et al., 1975, 

1977). Сейчас достаточно очень много обзорных исследований посвященных 

исследованию и более подробному изучению белков, взаимодействующих с 

катехоловыми аминами (Ланге С.З. 1982; Ватанабе А.М., Линдеманн Дж. П., 

1990; Паппано А. Дж., 1990; Brodde O.E., 1993). 

Важным аспектом этих белков является их расположение. Например, β-

адренорецепторы, располагающие в пресинаптических мембранах, 

воздействуют непосредственно на высвобождение 

катехоламинов(Apparsundaram S., Eikenburg D.C., 1996). В современной 

физиологии известно большое количество веществ, способствующих 

влиянию на мембраны для высвобождения норадреналина из отростков 

нейрона (Ланге С.З., 1982). 

Постсинаптические β-адренорецепторы для запуска любого механизма 

должны связаться с норадреналином или адреналином, поступающего с 

током крови, поэтому локализация данного рецептора должна быть на 

внешней поверхности постсинаптической мембраны (Brodde O.E., 1993). Еще 

одним аспектом белков-рецепторов является их плотность. Она, в свою 

очередь, находится в прямой зависимости от физических нагрузок, 

тренированности, от заболеваний и даже от приема лекарственных 
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препаратов, генетики и от симпатической активности (Fraser J. et al., 1981). 

Сейчас большой интерес проявляют к механизмам регулирующие  

активность рецепторов, к плотности разных подтипов, и пытаются найти 

взаимосвязь этих критерий с местом локализации данных белков в сердце 

(Russell F.D. et al., 1994; Wang L.F. et al., 1995; Dangel V. et al., 1996; Hakim K. 

et al.,1997). Разные виды β-адренорецепторов принимает участие в регуляции 

сердечных функций, при условии взаимодействия с различными 

медиаторами. Это было доказано на экспериментах, проводимых на сердце 

кошки (Lemoine H., Kaumann A.J., 1991). 

В литературах не раз упоминается о том, что весьма интенсивно 

изучается механизмы действия разных видов β-адренорецепторов на 

регуляцию частоты сердцебиения (Futaki S. et al., 1991; Du X.J. et al., 1993; 

Ishizuka N., Berlin J.R., 1993; Hull K.M. et al., 1993; Bensard D.D. et al.,1994; 

Xiao R.P. et al., 1994, 1995; Satoh H., 1995; Kageyama K., 1995; Sulakhe P.V., 

Vo X.T., 1995; Guth B.D., Deitze T., 1995; Habuchi Y. Et al., 1997). 

Наличие в сердце α-адренорецепторов известно уже давно, но изучают 

его не так интенсивно, как β-адренорецепторы. Изучена роль 

пресинаптических α-адренорецепторов в высвобождении медиатора в 

синаптическую щель, механизмом отрицательной обратной связи. Данный 

механизм заключается в том, что избыточное количество медиатора 

норадреналина в щели, при воздействие на волокна симпатической природы, 

активирует пресинаптические α-адренорецепторы, которые оказывают 

угнетающее действие на высвобождение норадреналина (Farnebo L.O., 

Malfors T., 1971; Langer S.Z. et al., 1971; Enero M.A. et al., 1972; Langer S.Z., 

1973, 1976; Starke K., 1977; Rand M. J. et al., 1975; Hsu W.H. et al., 1986). Есть 

такое предположение, согласно которому, возрастную брадикардию 

связывают с уменьшением хронотропии при стимуляции α1-

адренорецепторов (Saitoh H. et al., 1995). Но следует отметить, что 

существует  еще один путь для высвобождения катехоламинов, механизм 

положительной обратной связи, который пролежит через активирование β-
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адренорецепторы (Langer S.Z., 1976; Stjarne L., Brundin J., 1976; Weinstock M. 

et al., 1978; Celuch S.M. et al., 1978; Dubocovich M.L. et al.,1978). В культуре 

клеток верхних шейных ганглиях мелких грызунов, во вновь образовавшихся 

норадренергических нервных окончаниях, можно обнаружить 

пресинаптические приспособления для высвобождения медиаторов 

(Weinstock M. et al., 1978). На основании результатов исследований, можно 

сделать вывод, что пропранолол активизирует высвобождение медиатора, 

важным аспектом данного эффекта является концентрация блокатора 

(Hughes I.E., Kneen B., 1976). В литературе встречаются описание 

экспериментов, результат которых послужил рождению мнения о том, что 

активация пресинаптических β-адренорецепторов, будет влиять на 

увеличение высвобождения медиатора при раздражении нерва, которое в 

большей степени выражается при пониженной  частоте его стимуляции 

(Yamaguchi N. et al., 1977; Celuch S.M. et al.,1978). 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что на концах 

волокон симпатической природы есть механизм, который регулирует 

высвобождение медиаторов. Пресинаптические β-адренорецепторы 

приводятся в состояние активности при низкой частоте раздражения нерва, 

тем самым усиливают выход медиатора в синаптическую щель. Увеличение 

концентрации норадреналина в щели, приводит к возбуждению 

пресинаптические β-адренорецепторы, которые оказывают угнетающие 

действие на высвобождение данного медиатора (Ланге С.З., 1982). 

В современной физиологии, механизм влияния различных типов 

адренорецепторов на работу сердца, остается главным интересующим 

моментом и по сей день (Wheatley A.M. et al., 1990; Gilson N. et al., 1990; 

Martin W.H. et al., 1991; Basile-Filho A. et al., 1991; Schoemaker R.G. et 

al.,1991; Meyer E.C. et al., 1991; Futaki S. et al.,1991; Lemoine H., Kaumann 

A.J., 1991; Brown M.D. 1992; Nagano T. Et al., 1993; Brodde O.E., 1993; 

Magnusson Y. et al., 1994; Russell F.D. et al., 1994; White M., Leenen F.H., 

1994). 
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1.2 Взаимовлияние отделов автономной нервной системы на 

работу сердца. 

 

  Постулатом  того, что симпатические и парасимпатические нервы имеют 

тоническую активность, остается действующими и по сегодняшний день. 

Согласно этому правилу, волокна симпатической природы, оказывает 

стимулирующее воздействие на сердце, в то время как, парасимпатические 

волокна, обладают угнетающим эффектом.  

  Братьями  Вебер в 1845 году было показано, что  воздействии на вагус 

и продолговатый мозг вызывает угнетающее действие на деятельность 

сердца (Weber E., 1846). Но уже через год, данное предположение 

оспаривалось, в связи с тем, что обнаружили ускорительный феномен 

блуждающего нерва (Budge J., 1846). Все это привело к тому, что вагус 

изучают по двум разным направлениям. Достаточно подробно изучено 

ингибирующее воздействие данного нерва  (Конради Г.П., 1980; Фролькис 

В.В., 1980; Косицкий Г.И., 1985; Шейх-Заде Ю.Р. и др., 1987; Покровский 

В.М., 1987, 1988; Гайнуллин А.А., 1995; Зефиров Т.Л., 1999). И на сегодня 

интенсивно продолжается изучение блуждающего нерва. Особое значение 

уделяют локализации, строению, химическому составу нейронов, которые 

входят в состав вагуса (Стропус Р.А. и др., 1987; Pamela Celler B.G. et al., 

1984; Thompson M.E. et al., 1987; Plecha P.M. et al., 1988). 

Не оставляют без внимания и феномен, который получили при 

раздражении вагуса, пытаясь найти пути реализации данного механизма. Еще 

достаточно давно, в начале века, русские ученые, проводя исследования на 

лягушках обнаружили, что при редких и слабых раздражениях блуждающего 

нерва, в ответ можно наблюдать увеличение силы и частоты сердечной 

деятельности (Введенский Н.Е., 1913; Воронцов Д.С. 1913). По данной теме 

было много предположений, согласно одному из них, данный эффект может 
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получиться, если в составе блуждающего нерва имеются волокна 

симпатической природы (Brouha L. et al., 1939; Randall W.C., Priola D.V., 

1968; Priola D., Fulton R., 1969). В своих работах многие авторы фиксируют 

тот факт, что выход нейромедиатора блуждающего нерва, будет 

воздействовать на норадреналин, являющимся нейромедиатором волокон 

симпатической природы(Holder S. еt al., 1971; Vassalle M., 1977). Другие 

ученые, в качестве ответа на данное явление, предположили, что все это 

произошло в результате воздействия ацетилхолина на МИФ-клетки сердца, 

которые в свою очередь выделили катехоламины(Burke G.H., Calaresu F.R., 

1972). Другая группа ученых предположили, что при изменениях  

обстоятельств, данный парадокс, можно наблюдать и от самих нейронов 

парасимпатической природы. Данное мнение имеет право на существование, 

в связи с тем, что есть источники, в которых упоминается о повышение силы 

сердцебиения под влиянием ацетилхолина у человека и мелких грызунов  

(Nadler E. еt.al., 1993). Другие исследователи взяли во внимание количество 

одномоментного возбуждения нейронов, полагая, что секрет этого явления 

заключается именно в этом (Удельнов М.Г., 1961; 1975; Косицкий Г.И., 

Червова И.А., 1968; Косицкий Г.И., 1975; 1980; 1983; 1984; Удельнов М.Г. и 

др., 1977; Смирнов В.М. и др., 1975; 1977; 1979; Смирнов В.М., 1976; 1979; 

1983; 1984). Другие  ученые пытались объяснить этот эффект наличием связи 

ритма сердечных сокращений с частотой залповой активности в эффекторной 

части вагуса (Шейх-Заде Ю.Р. и др.,1980; Покровский В.М. и др., 1986; 

Покровский В.М., 1988; Осадчий О.Е., Покровский В.М., 1997; Осадчий О.Е., 

1998; Levy M.N. et al., 1969; Wallick Den W. et al., 1981;Yang Tianen et 

al.,1986; Mokrane A. et al. 1995). Первое явление наблюдается при 

длительном воздействием на вагус, а второе- при однократном раздражении 

или порциями импульсов, попадающие в определенную фазу сердечной 

деятельности. 

Необходимо отметить то, что важным является факт наличия вида 

животного, используемого в исследование.  Так как от этого зависит эффект 
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вагуса на раздражение (Удельнов М.Г., 1961; Смирнов В.М. и др., 1975, 1977, 

1978; Смирнов В.М., 1979, 1983, 1984, 1989, 1991; Фролькис В.В., 1980; 

Яшина Л.П. и др., 1982; McWilliam P.N., Wolley D.C., 1987). В качестве 

примера можно привести крыс, для них характерно наличие 

постганглионарных симпатических волокон в составе парасимпатического 

нерва, возбуждение их приводит к активации и стимуляции работы сердца; а 

у мышей преганглионары вагуса с помощью синапса сообщаются с 

интракардиальными адренергическими нейронами (Смирнов В.М. и др., 

1977, 1979). Ряд таких исследований проводились и на других животных: 

черепахах, кроликах, голубях, но данный эффект не наблюдался, в ввиду 

отсутствия в вагусе волокон симпатической природы (Смирнов В.М., 1983, 

1984, 1989; Smirnov V.М., 1980; Ford T.W., McWilliam P.N., 1986; Ford T.W., 

1987). В связи с тем, что по данной теме было проведено много исследований 

и экспериментов, ученые пришли к выводу, что данный феномен может 

наблюдаться у животных с выраженным тоническим состоянием 

парасимпатичекого нерва (Смирнов В.М., 1984, 1989, 1990, 1991; Faber J.E., 

Brody M.J., 1983; Gelsema A.J. et al.,1983; Machado Benedito H. et al., 1983; 

Samonina G.E., Hakumaki M.O.K., 1983; Klossek Hartmut, et al., 1988). 

При длительной стимуляции вагуса определяется отсутствие 

подчинение сердца блуждающему нерву. Существует предположение, что 

это влияние волокон симпатической природы, оказывающее компенсаторное 

воздействие  (Зубков А.А., 1935; Посконова М.А., 1957; Амиров Л.Г., 1966; 

Priola D., Fulton R., 1969; Peiss H. et al.,1974). 

При раздражении симпатических волокон, для достижения  учащения 

сердечной деятельности распространение происходит медленно, в то время 

как при воздействии на вагус, для уменьшения сердечной деятельности, 

данный процесс проходит быстро. Это касается и процесса восстановления 

работы сердца после влияния вагуса, т.е.  осуществляется быстро (Warner 

H.R., Cox A., 1962). Ученые предполагают, что это происходит за счет 
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большого количества ацетилхолиэстераз в области сердца, а именно рядом с 

ганглиями (James T.N., Spence C.A., 1966).  

На основании большого количества экспериментов и исследований 

можно утверждать о присутствие определенных взаимовлияний друг на 

друга отделов вегетативной нервной системы. Отталкивающим моментом 

является тот факт, что противоречивые эффекты волокон симпатической и 

парасимпатической природы математически никак не подтверждаются. 

Регуляторами взаимовлияний этих отделов могут быть как различные 

участки центральной нервной системы, так и на периферии, например, в 

сердце. О наличии такой связи между двумя отделами автономной нервной 

системы высказывалось уже давно (Rosenblueth A., 1932). Тогда 

зафиксировали такой момент, что влияние блуждающего нерва, для 

достижения тормозящего эффекта работы сердца, более выражен при 

активации определенных симпатических волокон. При прекращение 

воздействия симпатических волокон на сердце, угнетающее действие вагуса 

менее выражен. По полученным результатам был сделан вывод, что 

угнетающее действие блуждающего нерва находится в зависимости от 

активности симпатических волокон (Samaan., 1935; Warner H.R., Cox A., 

1962; Levy M.N.et al., 1969). Данная цепочка взаимовлияния отделов друг на 

друга в работе сердца носит название «акцентированного антагонизма» (Levy 

M.N., 1971; 1984). 

Многие ученые согласны с мнением о наличии взаимодействия  

симпатических и парасимпатических нерв друг на друга (Леви М.Н., Мартин 

П.Ю., 1990; Duchene-Marullaz P. et al., 1966; Levy M.N., 1971; Higgins C.B. et 

al., 1973; Loffelholz K., 1981; Watanabe A.M. et al., 1981). Некоторые 

предполагают, что такого рода связи могут быть как на пресинаптическом, 

так и на постсинаптическом уровне (Stull J.T., Mayer S.E., 1979; Watanabe 

A.M. et al., 1981; Levy M.N., 1984). В данном случае, необходимо 

рассматривать это как связь аксона постганглионарного волокна с клетками, 

составляющими основную массу миокарда, на которых и будет действовать 
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химически активное вещество. В доступной нам литературе есть сведения, 

что симпатические и парасимпатические интромуральные волокна находятся 

близко друг к другу, и есть вероятность того, что они оплетены вместе 

невролеммой. Суть пресинаптического механизма состоит в том, чтобы 

осуществить контроль высвобождения медиатора норадреналина из 

постганглионарных симпатических волокон автономной нервной системы. 

Результатом воздействия ацетилхолина с лигандом М-холинорецепторов, и 

активации вагуса приводит к снижению высвобождения норадреналина 

(Allen G.S. et al., 1978; Loffelhoez K., 1981). Можно предположить, что такого 

рода спад высвобождения химически активного вещества, происходит за счет 

пресинаптического М-холинорецептора мембраны постганглионарных 

симпатических нервных волокон (Масхолл Е. 1982). Но это не единственный 

путь, так как взаимодействие катехоламинов с пресинаптическими α-

адренорецепторами и β-адренорецепторами могут также воздействовать на 

этот процесс (Ланге, 1982). Имеются данные о наличии нескольких подтипов 

пресинаптических α2-адренорецепторов (Smith K. et al., 1995). Считается, что 

они принимает участие в разных реакциях(Bagheri H. et al., 1995; Xu Z. et al., 

1996; Apparsundaram S., Eikenburg D.C., 1996). 

В качестве доказательства наличия взаимодействия двух отделов 

автономной нервной системы,  можно привести пример эксперимент, 

проведенного на собаках (Levy M.N. et. al., 1969).  По окончанию этого 

исследования оказалось, что при стимуляции блуждающего нерва и 

симпатикуса приводит к уменьшению сердцебиения, причем, полученная 

величина оказалось в два раза больше, чем при стимуляции блуждающего 

нерва в отсутствии активации симпатикуса.  С повышением симпатической 

деятельности можно зафиксировать повышение подавляющего влияния 

вагуса на систолу предсердий и желудочков (Levi M.N., 1971).  При 

активации сердечных симпатических нервов и электричеством воздействовав 

на левый блуждающий нерв,  у собаки наблюдалось уменьшение выброса 
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катехоламинов, что в очередной раз доказывает тормозящее влияние вагуса 

(Levy M.N., 1984). Интересным в этих опытах было то, что наблюдалось 

значительное снижение выброса катехоламинов при повышении активизации 

блуждающего нерва, чем при отсутствии активации данного нерва. 

Тормозящее действие вагуса на выброс химически активных веществ 

устранялся с помощью атропина. 

 Постсинаптические связи симпатического и парасимпатического отдела 

имеют отношения с возбуждением мускариновых  холинорецепторов 

ацетилхолином, и влиянием катехоламинов на α и β-адренорецепторы. По 

сегодняшний день, считается неким постулатом существование этих 3 

рецепторных комплексов на мембране миокардиальных клеток (Ватанабе 

А.М., Линдеманн Д.П. 1990; Паппано А.Д., 1990). При взаимодействии и 

образования комплекса медиатор и рецептор, запускаются сложные 

внутриклеточные процессы, которые будут влиять на ионы кальция, а она в 

свою очередь воздействовать на спонтанную активность водителей ритма 

сердца, учитывая то, что она является мощным толчком ко многим 

внутриклеточным процессам (рис№1). Са - каналы являются регуляторами 

концентрации данного иона внутри клетки, огромную роль играют в 

процессе возникновения возбуждения, сокращения, активируют выделение 

нейромедиаторов и гормонов. По своей локализации данные каналы могут 

быть каналами плазматической мембраны и внутриклеточных органелл. Са -

каналы плазматической мембраны участвуют в поступлении ионов в 

цитоплазму извне, а каналы органелл, осуществляют регулирующее действие 

ионов в цитоплазму из внутриклеточных структур, в состав которых входит 

митохондрии, гладкий эндоплазматический ретикулум, а в мышцах - 

саркоплазматический ретикулум. Известно, что в оболочках 

эндоплазматической сети и саркоплазматического ретикулума имеются два 

типа лиганд-активируемых Са-каналов: один из них инозитолтрифосфатный, 

а другой- рианодиновый. По силе активации Са-каналы делят на: 
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высокопороговые, которые возбуждаются при значительных сдвигах 

мембранных потенциалов, и низкопороговые- возбуждаются при близком 

значении к потенциалу покоя. В свою очередь высокопороговые 

подразделяются на: дигидропиридин чувствительные (L-тип), и 

дигидропиридин нечувствительные (N-тип). 

  В литературе имеются сведения, о наличии на мембране клеток мышечного 

слоя сердца, несколько подтипов α1-адренорецепторoв (Stewart A.F. et al., 

1994; Noguchi H. et. al., 1995).  Не исключено, что этот подтип воздействует 

как на силу, так и на чaстоту сердечной деятельности (Saito K. et al., 1994; 

Michel M.C. et al., 1994; Hanem S. et al., 1994; Moraru -II. et al., 1995). Исходя 

из всего сказанного, можно предположить, что положительный эффект 

частоты сердцебиения осуществляется через оба типа α-

адренорецепторов(Radwanska A., Kaliszan R., 1993). 
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Рис №1  «Механизм сокращения и расслабления кардиомиоцита». 

Модификация: Human Physiology.. Dee Unglaub Silverthorn, Ph.D., University of Texas; 
William C. Ober, M.D.; Claire W. Garrison, R.N.; Andrew C. Silverthorn, M.D.URL: 
http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/silverthorn2/. 

Обозначения:  

1.Воздействие потенциала действия соседней клетки на кардиомиоцит. 2. Открытие 
потенциалзависимых каналов сарколеммы для ионов кальция (Ca2+) и поступление 
кальция в саркоплазму кардиомиоцита. 3.Увеличение концентрации ионов кальция в 
саркоплазме запускает выведение ионов кальция из саркоплазматического ретикулума 
кардиомиоцита. 4.За счет поступления ионов кальция из саркоплазматического 
ретикулума происходит значительное увеличение его концентрации в саркоплазме. 5. 
Ионы кальция присоединяются к тропонину. Блокирующее действие тропонина на АТФ-
азу снимается. Это увеличивает вероятность осуществления серии циклов 
ассоциации/диссоциации нитей актина и миозина, то есть вызывает сокращение 
кардиомиоцита. 6. От тропонина отсоединяются ионы кальция. Тропонин блокирует 
действие АТФ-азы. Это снижает вероятность осуществления серии циклов 
ассоциации/диссоциации нитей актина и миозина, то есть вызывает расслабление 
кардиомиоцита. 7. Ионы кальция активно перекачиваются с целью резервирования 
обратно в саркоплазматический ретикулум. 8. Обмен ионами на сарколемме: ионы 
кальция выходят из саркоплазмы в среду кардиомиоцита, а ионы натрия входят в 
саркоплазму. 9. Поддержание калий-натриевым насосом концентрационного градиента 
ионов натрия. Источником энергии для работы насоса является АТФ, а Na-K-АТФ-аза - 
главным ферментом, обеспечивающим активный трансмембранный транспорт. 

http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/silverthorn2/
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1.4 Вoзрастные особенности работы сердцa. 

 

  Сердце обеспечивает беспрерывную работу в любых изменяющихся 

условиях. Но к моменту рождения, регулирующие ее компоненты не до 

конца сформированы, и зависят от стадий созревания структурно - 

функциональных элементов. Известно, что есть различия сформированности 

центральных и периферических механизмов, обеспечивающих работу сердца 

на разных этапах развития (Аршавский И.А., 1967). 

  Важным вопросом для нашей работы является частота сердцебиений крысят 

и рассмотрение ее работы в динамике. Известно, что у новорожденных 

мелких грызунов хронотропный эффект варьирует от 240 до 315 ударов в 

минуту (Эрматова Д.У., 1965; Аршавский И.А., 1967; Адольф Е.Ф., 1971; 

Савин В.Ф., 1988; Нигматуллина Р.Р., 1991). Но уже на первой неделе после 

рождения можно зафиксировать подъем частоты сердцебиения, и на пятый  

день составляет 370-380 ударов в минуту. Но существуют и другие 

показатели, где данный признак равняется 300-390 ударов в минуту (Адольф 

Е.Ф., 1971; Антонова Г.А., 1973). Важное значение имеет то, что одни авторы 

использовали фармакологические препараты, для наркоза, а другие обошлись 

без них. Но результаты мало отличались друг от друга, несмотря на то, что 

было доказано существенное влияние данных препаратов на работу,  как на 

сердце, так и на сосуды. В возрасте двух недель у мелких грызунов частота 

сердцебиения, снова претерпевает повышение, что может уже достигать от 

410-427 ударов в минуту. На 3-ей неделе после рождения снова наблюдается 

дальнейшее повышение частоты сердцебиения у мелких грызунов. В разных 

источниках описаны разные результаты, в пределах от 380-460 ударов в 

минуту. Из этих полученных результатов, можно обобщить, и сказать, что 

параметры противоречивы с данными разных авторов (Адольф Е.Ф., 1971; 
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Антонова Г.А., 1973, 1975; Савин В.Ф., 1988; Нигматуллина Р.Р., 1991).  К 

концу первого месяца после рождения, в разных источниках приводят разные 

цифры, что колеблется от 413-569 ударов в минуту. Такой широкий диапазон 

возможен в том случае, если крысы подвергались регистрации частоты 

сердечный сокращений в отличных друг от друга условиях (Эрматова Д.У., 

1965; Адольф Е.Ф., 1971; Александрова Л.А., 1982; Самигуллина М.С., 1991; 

Савин В.Ф., 1988). Некоторые ученые предположили, что в четырех 

недельном возрасте постнатального развития, частота сердечных сокращений 

мелких грызунов составляет максимальный показатель (Эрматова Д.У., 1965; 

Адольф Е.Ф., 1971; Антонова Г.А., 1973, 1975; Самигуллина М.С., 1991; 

Нигматуллина Р.Р., 1991). Возможно, есть определенная связь между 

показателями частоты сердечных сокращений к этому времени и началу 

формирования связей в продолговатом мозге. Ученые считают, что в этот 

период в ядрах продолговатого мозга, образуются синаптические 

взаимодействия между нейронами, связанные с короткими отростками 

нейроцитов. Такого рода архитектоника характерна для взрослой особи 

(Kalia M., 1992). Но в доступной нам литературе, есть описания 

максимального показателя частоты сердцебиения описанной в шести 

недельном возрасте (Александрова Л.А., 1982; Савин В.Ф., 1988). Из всего 

выше сказанного, можно сделать вывод, что наивысшие показатели частоты 

сердцебиения наблюдается с 4 по 6 неделю постнатального онтогенеза. Далее 

фиксируется уменьшение сердечной деятельности. До десятой-двенадцатой 

недели после рождения интенсивно наблюдается снижение частоты 

сердцебиения, после чего уряжается незначительно (Антонова Г.А., 1973; 

Александрова Л.А., 1982; Нигматуллина Р.Р., 1991). В связи с тем, что 

данные полученные исследователями имеют широкий диапазон, то есть не 

достигли конкретики, что оставляет данный вопрос открытым, и 

подталкивает к дальнейшему его исследованию. 
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  Изучению механизмов регуляции работы сердца в онтогенезе уделяют 

достаточно много времени. Посвящено немало работ касаемой этой темы, но 

нет единого мнения о происхождении  и образовании внесердечных нервных 

влияний на сердце в период онтогенеза (Аршавский И.А., 1936, 1967, 1982; 

Розанова В.Д., 1968; Адольф Е.Ф., 1971; Ситдиков Ф.Г., 1974; Кулаев Б.С., 

Анциферова Л.И., 1981; Александрова Л.А., 1982; Ситдиков Ф.Г., Савин 

В.Ф., 1984, 1987; Абзалов Р.А., 1987). Некоторые авторы отдают 

главенствующую роль в регулировании работы сердца, на ранних этапах 

развития, деятельности симпатических волокон (Еланцев А.Б., 1968; 

Мусаханова М.Я., 1969; Крохина Е.М., 1973; Бернсток Д., Коста М., 1979; 

Tucker D.C., 1985).  Ученые зафиксировали реакцию сердечной деятельности 

на активность симпатических волокон у плодов мелких грызунов (Сюткина 

Е.В., 1985). В ряде источников можно обнаружить информацию о том, что 

уже на девятый-десятый день эмбрионального развития плодов мелких 

грызунов, в частности крыс, происходит формирование проводящей системы 

(Nakagawa M. et al.,1993; Aoyama N. et al., 1993). В ходе эксперимента, 

проводимой на культуре клеток сердца, была обнаружена симпатическая 

иннервация, которая регулирует работу сердца у новорожденных крысят 

(Lloyd T.R., Marvin W.J., 1990). Интересен тот факт, что у плодов мелких 

грызунов и у потомков первого месяца жизни после рождения, отсутствует 

полноценная иннервация работы сердца (Крохина Е.М., 1973; Новиков И.И., 

1990). При сравнении количества синапсов в синаптических ганглиях у 

новорожденных и у взрослых особей крыс оказалось, что первые имеют 

примерно в 20 раз меньше, чем вторые (Сосунов А.А., 1988; Швалев В.Н. и 

др., 1992). При рассмотрении щенков на предмет эфферентного звена 

автономной иннервации сердца было выявлено, что парасимпатическое 

воздействие на ранних этапах после рождения преобладает над 

симпатическими (Haddad C.,Armour J.A., 1991). 
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  Но необходимо иметь в виду, что о наличии симпатического влияния на 

частоту сердцебиения в возрасте шести-восьми недель мелких грызунов 

констатируют многие авторы работ (Абзалов Р.А., 1985; Савин В.Ф., 1988; 

Ситдиков Ф.Г. и др., 1998; Adolph E.F., 1965,1967).  С возрастом, когда 

происходит спад симпатического воздействия на частоту сердечных 

сокращений сердца, наблюдается повышение чувствительности и 

реагирование на катехоламины, приходящие извне, и тем самым 

увеличивается концентрация норадреналина в мышечном слое сердца крыс 

(Александрова Л.А., 1982; Абзалов Р.А. и др., 1987). Авторами работ, 

предложена гипотеза, согласно которой, уменьшение частоты сердечных 

сокращений с возрастом имеет отношение преобладание 

симпатоадреналового воздействия на ранних этапах после рождения 

(Аршавский И.А., 1936, 1982; Розанова В.Д., Мусин Б.С., 1968; Розанова 

В.Д., 1970; Савин В.Ф., 1988). В своих исследованиях Р.А. Орбели высказал 

мнение по поводу выполнения симпатическим отделом  автономной нервной 

системой адаптационно-трофическую роль, что позволяет рационально и 

щадяще регулировать функции для жизнедеятельности организма (Орбели 

Р.А., 1962; Говырин В.А., 1967). Существуют источники, в которых 

прослеживается мысль авторов о том, что симпатические ганглии можно 

назвать нейроэндокринными центрами, расположенных на периферии 

(Ноздрачев А.Д., Буколова Р.П., 1993). 

  Опираясь на эти данные, особый интерес представляют те работы, которые 

рассматривают и изучают компоненты и механизмы, которые регулируют 

деятельность сердца у взрослых особей. Имеются сведения, что в процессе 

жизнедеятельности изменяется соотношение α1 и β1 адренорецепторов у 

мелких грызунов (Yu G.S. et al., 1995). Претерпевают изменения и 

чувствительность данных рецепторных элементов к норадреналину 

(Benediktsdottir V.E. et.al., 1995). Плотность β адренорецепторов не меняется, 

изменения происходят в момент связывания их с G-белками, то есть, 
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задействован сам механизм (Bazan A. et al., 1994).  Существует информация, 

что у взрослых особей уменьшается и количество аденилатциклазы (Shu Y., 

Scarpace P.J., 1994). При исследовании пожилых людей на предмет 

воздействия адреностимуляторов на работу сердца, получили результаты 

подтверждающие снижение количества аденилатциклазы внутри клетки с 

возрастом (White M., Leenen F.H., 1994). Многие работы посвящены 

изучению влияния ферментов, воздействующих на деятельность сердца, 

рассматривая изменения, которые происходят с возрастом. Например, в 

сердце мелких грызунов отмечаются изменения активности следующих 

мембранных ферментов: аденилатциклаза, цитохром-c-оксидаза и 

протеинкиназа (Clerk A. et al., 1993; Rybin V.O., Steinberg S.F., 1994; Schagger 

H. et al., 1995; Espinasse I. et al., 1995; Rybin V.O., Steinberg S.F., 1996). 

  Многие авторы работ, изучали и рассматривали направленное воздействие 

пептидов на автономную регуляцию работы сердца (Соколова Н.А., 

Ашмарин И.П., 1990; Ситдиков Ф.Г., Макаренко Т.Г., 1998; Осадчий О.Е., 

1998). Исходя из этого, значимыми становятся те работы, в которых 

рассматривали и изучали возрастные особенности участия этих веществ на 

работу сердца таких животных, как собаки и мелкие грызуны (Xia Y., Haddad 

G.G., 1991; McLaughlin P.J., 1994; Rios R. et al., 1996). В данных работах были 

получены результаты, на основании которых авторы предположили, что 

слабое воздействие пептидов на взаимодействие двух отделов вегетативной 

нервной системы в период эмбриогенеза, сменяется на формирование к 

концу первого месяца жизни, после рождения. 

  На сегодняшний день ученые проявляют большой интерес к типам 

адренорецепторов их возрастным особенностям и влиянию на работу сердца. 

Известно, что на мелких грызунах обнаружили направленное действие α 

адренорецепторов на частоту сердечных сокращений крыс, в постнатальном 

развитии (Rosen M.R. et al., 1989; Liu Q.Y. et al., 1994). Также были 

зафиксированы результаты, которые доказывали, что с возрастом эти 
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рецепторы изменяют и силу сердечных сокращений (Nakanishi T. et al., 1989; 

Inayatulla A. et al., 1993). Но все же многие физиологи предпочитали изучить 

возрастные нюансы в регуляции работы сердца β адренорецепторами. 

Опыты, проделанные на собаках и мелких грызунах, дали показания о 

наличии отличий работы регуляторных механизмов, воздействующих на 

работу сердца юных и взрослых особей, а также на процессы запуска 

активирования разных подтипов β адренорецепторов (Charpentier F. et al., 

1994; Kuznetzov V. еt al., 1995;Charpentier F. et al., 1996; Slotkin T.A. et al., 

1996). В исследованиях, проводимых на крысах, при помощи ангиотензина 2 

в сердце животных, были получены результаты, исходя из которых, можно 

сделать вывод,  о различной плотности и месторасположении разных 

подтипов рецепторов (Sechi L.A. et al., 1993; Hunt R.A., 1995). В литературе 

описаны исследования, проводимые на крысах, при которых наблюдалось 

возрастное изменение рецепторов к еще одному веществу- серотонину 

(Johnson D.S., Heinemann S.F., 1995). Согласно современным открытиям, есть 

большое количество биологически активных веществ, которые могут играть 

роль в регуляции сердечной деятельности (рис№2).  

  На сегодняшний день известны, но и продолжают открывать и изучать 

системы «вторичных посредников», которые становятся активными при 

образовании рецепторного комплекса. Они несут с собой каскад 

биохимических реакций, либо стимулирующего характера, либо 

ингибирующего действия на жизнедеятельность атипичных клеток сердца 

проводящей системы, и на рабочие кардиомиоциты. Показано, что 

образованные рецепторные комплексы, могут запускать механизм как 

ионотропного, так и метаботропного действия, тем самым изменяя ионный 

поток в сердце. 

  Достаточно очень усердно изучается вопрос о влиянии парасимпатикуса на 

частоту сердечных сокращений в период после рождения. Ученые обладают 

массами вариантов ответов на этот вопрос, но единого взгляда на 
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происходящее до сих пор нет (Аршавский И.А., 1936, 1967; Адольф Е.Ф., 

1971; Кулаев Б.С., Анциферова Л.И., 1981; Абзалов Р.А. и др., 1987). Одним 

из гипотез служит мнение Аршавского, который считает, что 

парасимпатическая иннервация, хотя и хорошо сформирована и могла бы 

полноценно функционировать, если бы существовали рефлексы со стороны 

парасимпатического центра. Атропин-по своей природе, является блокатором 

парасимпатического нерва. Исследования, проводимые у плодов крыс, с 

использованием атропина, дали результаты, которым характерно наличие 

положительного эффекта частоты сердечных сокращений. Исходя из этого, 

можно предположить, что парасимпатические нервы все же оказывают свое 

воздействие на работу сердца в антенатальном периоде развития (Сюткина 

Е.В., 1985). Важным фактом является то, что во внутриутробном периоде 

развития в клетках сердца мелких грызунов были обнаружены мускариновые 

холинорецепторы (Sun L.S. et al., 1996). Но и большим открытием послужило 

и то, что у данных животных был обнаружен синтез нескольких подтипов 

никотиновых холинорецепторов, наличие которых создает возможность 

взаимодействия ацетилхолина в парасимпатических ганглиях сердца (Zoli M. 

et al., 1995). В противовес полученному может стать исследование, при 

котором не произошло ответной реакции на введение атропина со стороны 

парасимпатики в период постнатального развития (Адольф Е.Ф., 1971). С 

истечением времени проводили эксперимент, по влиянию атропина на работу 

сердца уже в неонатальном периоде и однонедельных крысятах, полученный 

результат оспаривал ранний итог. Есть гипотеза, согласно которой в течение 

первых двух недель постнатального развития, можно выявить повышение 

холинергической иннервации на частоту сердечных сокращений (Савин В.Ф., 

1988). Другие физиологи оспаривают полученный результат, утверждая, что 

такой эффект возможен к концу второй недели после рождения (Slavikowa I., 

Tucek S., 1982; Tucker D.C., Johnson A.K., 1984). При изучении внутри 

сердечного  ганглия были получены результаты, свидетельствующие 

развитие интромуральных парасимпатических нейронов в первой неделе 
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постнатального развития (Швалев В.Н. и др., 1992; Slavikowa I., Tucek S., 

1982). Исходя из всего выше изложенного, можно сделать вывод, что роль 

парасимпатических нейронов на частоту сердцебиения в течение первого 

месяца не является однозначным, что оставляет этот вопрос открытым, из 

чего вытекает более тщательное исследование. Смущает также выводы 

авторов, касаемых данного вопроса, при наличие противоречивых 

результатов.  

   По сегодняшний день интересен вопрос, касаемый парасимпатического 

влияния на деятельность сердца с возрастом. Имеются сведения об 

изменениях плотности и эффективности работы пресинаптических и 

постсинаптических холинорецепторов сердца мелких грызунов (Poller U. et 

al., 1997; Brodde O.E. et al., 1998). В некоторых источниках, авторы 

показывают, что к снижению чувствительности частоты сердцебиения после 

рождения имеет отношение увеличение активной деятельности 

ацетилхолинэстеразы (Tanaka H. et al., 1994; 1996). Известно, что при 

стимуляции М холинорецепторов в клетках сердца эмбриона мелкого 

грызуна, можно зарегистрировать возбуждение. Данный механизм протекает 

с помощью комплекса в состав, которого входит М1 холинорецептор(Sun L.S. 

et al., 1994). Необходимо отметить, что для взрослой особи характерно 

повышение чувствительности к ацетилхолину, объяснить это можно 

изменением мускариновых рецепторов (Su N., Narayanan N., 1992). 

   Авторы некоторых работ утверждают, что влияние парасимпатикуса с 

помощью блуждающего нерва в период неонатального развития выражен 

слабо. Варьируют и периоды активного воздействия парасимпатичеких 

нервов на деятельность сердца у собак. В литературе есть данные, в которых 

описаны влияние медиатора ацетилхолина на хронотропную функцию сердца 

в эмбриональном периоде у собак (Danilo P. et al., 1993). Основываясь на это, 

некоторые ученые, предполагают  о наличие ингибирующего влияния 

парасимпатикуса уже в первые дни после рождения щенков (Михалева О.А., 
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1956; Новиков И.И., 1990; Yamasaki S. et al., 1993), у других имеются факты, 

о наличии этого эффекта только на десятый-двенадцатый день 

постэмбрионального развития (Турбина-Шапуга Е.И., 1927; Аршавский И.А., 

1967),  другие сторонники аналогичный результат получили к концу третьей 

недели после рождения (Еникеева С.И., 1971). Но есть источники, в которых 

излагается мысль, о том, что ингибирующее влияние волокон 

парасимпатической природы, происходит в более поздние сроки, а именно на 

2,5-3 месячном возрасте щенков (Ситдиков Ф.Г., 1974). К единому мнению 

сходится наличие возрастных изменений чувствительности сердца на 

возбуждение блуждающего нерва(Pickoff A.S. et al., 1994). Полученные 

результаты в ходе эксперимента, значительно отличающиеся друг от друга, 

оставляет не решенным вопрос, о начале влияния парасимпатикуса на работу 

сердца в постэмбриональном развитие собак.  Исходя из этого, вытекает 

необходимость дальнейших и более тщательных исследований и изучений по 

данному вопросу. 

  Показательное повышение влияния ацетилхолина на компоненты, 

реализующие хронотропную функцию сердца у крыс, выявлено на 3-10 

неделе после рождения. Данный процесс характеризуется снижением 

чувствительности и повышением реакции хронотропии сердца мелких 

грызунов к ацетилхолину извне  (Александрова Л.А., 1982; Абзалов Р.А. и 

др., 1987; Савин В.Ф., 1988; Ситдиков Ф.Г. и др., 1998). Но в это же время, 

ученым удалось зафиксировать увеличение концентрации ацетилхолина и 

понижение активного состояния ацетилхолинэстеразы в мышечном слое 

сердца крыс этого же возраста (Розанова В.Д., 1968; Тригулов И.М., 1970; 

Аникина Т.А., Сибгатуллина И., 1990). При исследовании физиологического 

состояния процесса воздействия ацетилхолина на сердце, выяснилось, что 

созревание составляющих компонентов происходит к 3-му месяцу после 

рождения. В некоторых источниках есть информация о том, что в середине 

пренатального периода развития крыс наблюдается воздействие 
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норадреналина и ацетилхолина на хронотропную функцию сердца у плода 

(Крохина Е.М., Плечкова Е.К., 1963; Крохина Е.М., 1973; Швалев В.Н. и др., 

1992).  

  Изучая полученные результаты этих работ, отвечающие на вопрос 

изменение хронотропии сердца с возрастом, стоит помнить, что в основе 

этого эффекта лежит гиперполяризация или деполяризация клеточных 

мембран в клетках сердца. Исходя из выше сказанного, следует отметить и 

рассмотреть работы, в которых предметом исследования являлись 

возрастные особенности внутриклеточных элементов, реализующих 

транспорт различных ионов (Ostadalova I. et al., 1993; Ramesh V. et al., 1995; 

Satoh H. et al., 1996; Accili E.A. et al., 1997; Baruscotti M. et al.,1997(Colatsky 

T.J., 1980; Cohen C.J., 1981; McCormick DA., Pape HC., 1990; Frace at al., 1992; 

Khakh B.C., Henderson G., 1998; Morad M. et al., 1982; Irisawa H. et al.,1988; 

Guth BD., Dietze T., 1995, Schlack W. et al.,1998; Renaudon B. et al., 1997; Pape 

HC, McCormick DA, 1989; Bois P. et al., 1997). 

  Проведя анализ многочисленных работ, столкнувшись с противоречивыми 

результатами исследований, рассматривающие созревание компонентов и 

реализации механизмов влияния, симпатических и парасимпатических 

волокон на сердечную деятельность, можно прийти к выводу, что постулат 

ослабление симпатических и усиление парасимпатических воздействий на 

возрастное урежение работы сердце не является закономерным. 

   Предоставленный анализ многих работ, в которых изучались вопросы 

организации и осуществления регуляции сократительной способности 

работы сердца, диктует необходимость дальнейшего изучения данного 

вопроса. Это связано с тем, что ученые получают отличные друг от друга, а 

иногда и противоречащие результаты при проведении экспериментов. Хотя 

данной проблеме уделяется достаточное количество времени, но до сих пор 

остается не понятным тот процесс и его механизм, в основе которого и лежит 

хронотропная функция сердца. Опираясь на эти данные, в связи с 
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переменным вопросом, мы считаем, что изучение деятельности сердца в 

постнатальном онтогенезе является актуальным на сегодняшний день. В 

источниках указывается о проведении исследований по изучению 

хронотропии сердца на собаках и кошках. Экспериментов, проводимых на 

мелких грызунах, на рассмотрение механизмов сердца в постнатальном 

периоде, мало.  
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Рис №2 «Рецепторные системы и системы вторичных посредников в 

здоровом сердце человека (по О.Е.Brodde)». 

β1,β2 ,α1 - β1-, β2-, α1- адренорецепторы; Н2-гистоминовые рецепторы; 5нт4-
5гидрокситриптаминовые рецепторы; VIP- рецепторы к вазоактивному интенстинальному 
пептиду; PGE1-рецепторы к простагландину Е1; Glu- глюкановые рецепторы; А1-
аденозиновые рецепторы; М2- мускариновые рецепторы; SS- рецепторы к соматостатину; 
АII- рецепторы к ангиотензину II; ЕТ- эндотелиновые рецепторы; Gs- стимулирующие 
белки, связанные с гуанином;Gi-ингибирующие белки, связанные с гуанином; С- 
каталитическая единица аденилатциклазы; PLC- фосфолипаза С; PIP2- 
фосфатидилинозитол-4,5-бифосфат; DAG-1,2диацилглицерол; IP3-инозитол-1,4,5-
трифосфат; +-активирование; - - ингибирование. 

 

 

 



 33

1.5 Классификация адренорецепторов в сердце. 

 

  Воздействие катехоламинов на сердце заключается в формировании 

сложного комплекса норадреналина и адреналина с адренергическими 

рецепторами. Неким постулатом является то, что адренорецепторы делятся 

на два типа: α- и β-адренорецепторы (Ahlguist  R.P. 1948; Furchgott R.F. 1970). 

При дальнейшем более глубоком изучении оказалось, что они 

подразделяются на подтипы (рис №3). 

  У многих животных, в том числе и у человека, норадреналин имеет 

тенденцию освобождаться, выходя из окончаний симпатических 

постганглионарных нейронов, расположенных в симпатическом стволе. 

Адреналин, как гормон, выделяется из внутреннего слоя надпочечников. 

Достаточно тщательно изучалось формирование комплекса, состоящий из 

катехоловых аминов с β-адренорецепторами (Brodde О.М., Mishel 1999). 

Блокаторы β-адренорецепторов неоценимую помощь оказывает в медицине, 

так как их фармакологические свойства обладают противоаритмическими 

эффектом и урежает сердцебиение. Известно, что существует несколько 

подтипов β-адренорецепторов (рис № 3), но многие авторы в своих работах, 

связывают симпатический эффект сердца с β1-адренорецептором(Choate J.K., 

Feldman R., 2003).   Согласно современной классификации существует 3 

подтипа β-адренорецепторов (Bylund DB., Bond RA. et al., 1998). Известно и 

то, что β1 – и β2- адренорецепторы, имеют тенденцию к связыванию с Gs 

белком, что в последствии, будет влиять на количество цАМФ, и по 

логической последовательности приведет к усилению силы и частоты работы 

сердца (рис №4) (Brodde O-E, Michel MC., 1999). Определенное количество 

цАМФ воздействует на протеинкиназу А и обеспечивает фосфорилирование 

белков, в том числе ими могут быть L-типы Са-каналов и фософламбан 

(Kaumann, A.J.; Molenaar, P., 1997). Тем самым обеспечивается доступ ионов 
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Са2+, что увеличивает сократительную способность мышечного слоя сердца, 

а фосфоламбан - воздействует на увеличение диастолического релакса, 

которая осуществляется за счет  усиленного захвата Са2+ 

саркоплазматическим ретикулумом (Brodde,O.E.; Michel,M.C., 1999). 

Существует еще один механизм - открытие If-токов, если другие каналы 

открываются в момент деполяризации, то этот канал открывается в фазу 

гиперполяризации. Его активное состояние  напрямую зависит от цАМФ, без 

процесса фосфорилирования. Дело в том, что высокая концентрация цАМФ, 

способствует более быстрому и полному открытию If-токов, и наоборот, 

низкая концентрация цАМФ- подавляет (DiFrancesco D, Ducouret P. et al., 

1989; DiFrancesco D, Tromba C.,1988). Каналы If-токов проницаемы для 

ионов К+, Na+, не проницаем для ионов Li+ ( Ho WK, Brown HF. et al., 

1994;Wollmuth LP, Hille B., 1992). При этом увеличивается потенциал 

действия атипичных миокардиоцитов   проводящей системы, что ведет к 

уменьшению фазы спонтанной диастолической деполяризации, сокращается 

время потенциала действия, а частота сердцебиения возрастает. Существуют 

источники, в которых имеется информация о том, что активное состояние β1-

адренорецепторов способствуют естественной гибели клеток сердца 

(Communal C., Singh K. et al., 1999). Но аналогичность данного явления в 

сердце человека не известно (Olivetti G., Abbi R. et al., 1997; Haunstetter A, 

Izumo S., 1998). 

   β2-адренорецепторы не связаны с увеличением цАМФ, не приводит к 

фосфорилированию фосфоламбана, но более эффективнее связываются с 

аденилатциклазой, потому и наблюдается увеличение силы сокращения 

сердца (Brodde,O.E.; Michel,M.C., 1999). Но были проведены исследования на 

изолированных препаратах предсердий и желудочков человека, результат 

которых показал, что β2-адренорецепторы все же вызывают увеличение 

инотропной функции сердца, воздействует на расслабление, путем 

фосфорилирования фосфоламбана и тропонина I (рис №4) (Kaumann AJ., 
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Sanders L. et al., 1996; Kaumann A., Bartel S. et al., 1999; Molenaar P., Bartel S.  

et al., 2000).  

  Наличие β3-адренорецепторов были найдены с использованием 

иммуногистохимического анализа (De-Matteis, R.; Arch, J.R.S. et al., 2002). В 

литературах есть информация о том, что активация β3-адренорецепторов 

приводит к понижению силы сокращения сердца (Gauthier,С.;Leblais,V. et al., 

1998; Gauthier, C.; Tavernier, G. et al., 1996), в противовес этому, некоторые 

авторы (Harding, S.E., 1999) не смогли получить аналогичный эффект, 

работая с желудочками человека. Известно, что эти адренорецепторы 

взаимодействуют с Gi белком, что соответственно является подавляющим 

агентом внутриклеточных реакции (рис №4). Но до сих пор не ясен вопрос о 

наличие β3-адренорецептора в сердце у человека.  

  Не так давно ученые утверждали  наличие β4-адренорецепторов в сердце у 

мелких грызунов и у человека (Molenaar, P.; Sarsero, D. et al., 1997). Ряд 

ученых утверждали, что данный подтип взаимодействует с Gs белком, и 

вызывает увеличение силы сокращения сердца (Kaumann AJ., Molenaar 

P.,1997). Исследования продолжались, и данный подтип проверяли на 

фармакологический эффект антагонистами β-адренорецепторов. В общей 

сложности, пришли к выводу, что это один из разновидностей β1-

адренорецепторов (Granneman, J.G.,2001).  Данное открытие нельзя было 

проигнорировать, и поэтому решили, что β1-адренорецепторы могут 

существовать в разных состояниях: классическое- β1H, и в состояние низкой 

родственности- β1L (Molenaar P., Parsonage WA., 2005).  

  Неселективным блокатором β-адренорецепторов является пропранолол, 

действие, которого изучали и исследовали на мелких грызунах (Зефиров Т.Л. 

и др. 1998). Результатом данного эксперимента послужил эффект 

однонаправленного снижения деятельности сердца в разных возрастах 

(Зефиров Т.Л. и др. 2000), но надо отметить, что фиксировались разные 

степени выраженности уменьшения сердцебиения (Зефиров Т.Л. и др. 2002). 
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  Изучение влияния α- адренорецепторов на работу сердца занимает скромное 

положение. Для доказательства наличия α1-адренорецепторов в сердце 

человека, ученые использовали методы биохимических исследований на 

уровне молекулярной биологии и физиологических исследований (Brodde O-

E., Michel MC., 1999).  В источниках есть информация, о наличие двух 

больших групп: α1- и α2- адренорецепторы (La Morte V.J. et al. 1994). Данные 

группы имеют разветвления на подтипы (рис №5). Но необходимо сказать, 

что для каждого имеется свой блокатор, например для α1- адренорецепторов 

и α2-адренорецепторов неселективным блокатором является фентоламин. В 

основе подразделения рецепторов, лежат фармакологические свойства, 

показывающие влияние и конечный результат при соединении агонистов и 

антоганистов с разными подтипами α-адренорецепторов (Laz T.M., et al. 

1994). Исходя из этого, пришли к выводу, что селективным блокатором α1-

адренорецепторов является празозин и феноксибензамин. Представителем 

селективного блокатора α2-адренорецепторов признан йохимбин. 

   При более детальном и глубоком изучении адренорецепторов, выяснилось, 

что α1-адренорецепторы делятся на 3 подтипа: α1А-, α1В-, α1D- 

адренорецепторы (Koschak A., et al., 2001). В литературе имеется 

информация о наличие еще и α1С-адренорецепторов (Laz T.M., et al. 1994; 

Hieble J.P. et al. 1995; Prise D.T., et al. 1994), но есть предположения, что они 

являются аналогом α1А-адренорецепторов. Интересен тот факт, что 

обнаружен еще и α1L- адренорецепторы, локализованный в простате человека 

(Kawabe K., et al. 1998). При дальнейшем его изучении, этот подтип оказался 

схожим с α1А-адренорецепторами и α1D- адренорецепторами, но при 

взаимодействие с прозазином, результат был не аналогичным, что 

свидетельствует о низком сродстве. Опираясь на все данные, пришли к 

выводу, что это одно из состояний α1-адренорецепторов (Ford, A.P.; Daniels, 

D.V. et al., 1997). На основании исследований и изучения фармакологических 

свойств препарат WB 4101 был признан селективным блокатором α1А- 
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адренорецепторов (Robinson M. et al., 1998). Блокирующим влиянием на α1В-

адренорецепторы оказывает препарат хлорэтилклонидин (Mangoni M.E., 

Nargeot J.L., 2008). Для α1D- адренорецепторов в качестве селективного 

блокатора выступает ВМY 7378. Многие ученые утверждали, что 

месторасположение α1-адренорецепторов является постсинаптическая 

мембрана, и при высвобождении медиаторов происходит образование 

комплекса катехоловых аминов с рецепторами, являющимся запуском 

физиологического процесса. α2- адренорецепторы, по мнению авторов 

многих работ, локализованы на пресинаптической мембране, тем самым 

контролирует высвобождение лиганда. Но на сегодняшний день, данное 

место расположения α-адренорецепторов оспаривается (Choate J.K. et al., 

2008).   

  Ученые раньше были уверены в том, что при образовании комплекса 

катехоламина с β-адренорецепторами, приводит к активации частоты и силы 

сердечных сокращений. А роль α-адренорецепторов сводили к иннервации 

сужения кровеносных сосудов. Но все это поменялось, после того, как 

появились доказательства существования α-адренорецепторов в частности α1-

адренорецепторов в сердце (Ino M. et al., 2001; Salameh A. et al., 2008). 

Первые источники, в которых печаталось об этом открытие, вышли в 1966 

году (Wenzel D.G., Su J.L., 1966). Эти данные были получены на основании 

эксперимента, где использовался агонист α1-адренорецепторов- фенилэфрин 

на полосках желудочков мелких грызунов. Фенилэфрин, как и ожидалось, 

вызвал положительный сократительный эффект сердца. В качестве блокатора 

использовали фентоламин, который после образования комплекса, вызвал 

отрицательную сократительную функцию. Далее этот эксперимент, в 

качестве доказательства, проводили на морской свинке (Govier W.C. 1967, 

1968), кролике (Benfey B.G., Varma D.R., 1967; Schumann H.J. et al., 1975), 

кошке (Rabinowitz В. et al., 1975; Rodrigues-Pereira E., J.Wagner, 1975), 
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обезьяне (Endoh M., 1982),  и человеке  (Mary-Rabine L. et al., 1978, Wagner J. 

et al., 1980). 

  При изучении количественного состава разных адренорецепторов в сердце 

животных, выяснилось, что они не одинаковы. При исследовании сердца 

кролика, ученые получили результат, где α1-адренорецепторов в 2 раза 

меньше, чем β-адренорецепторов (Rokosh D.C. et al., 1994); у собак тоже β-

адренорецепторов больше (Mukherjee A. et al., 1978). А вот у мелких 

грызунов, количественное соотношение α1-адренорецепторов и β-

адренорецепторов составляет примерно одинаковое количество (Karliner J.S., 

et al., 1979, Woodcock E.A., Johnston C.I., 1980; Batulevicius D. et al., 2003). 

Таким образом, можно сказать, что в сердце крыс количество α1-

адренорецепторов соответствует β-адренорецепторам. На сегодняшний день, 

большой интерес представляют подтипы α1-адренорецепторов и их 

количественные признаки в мембранах клеток сердца. В исследованиях, 

проводимых на клетках желудочков, выявилось наличие α1А-

адренорецепторов, α1В-адренорецепторов и α1D-адренорецепторы (Lazou A. et 

al., 1994; Michel M.C., Haft G. 1994; Rokosh  D.C., et al., 1994). Чуть позже 

констатировали факт наличие в кардиомиоцитах α1С-адренорецепторов. У 

кроликов выявлено большое количество α1А-адренорецепторов, причем, они 

преобладают над другими подтипами (Bucchi A. et al., 2003). 

  Большое количество работ, были посвящены изучению частоты сердечного 

сокращения у кроликов. Оказалось, что при использовании блокады α-

адренорецепторов, значимых изменений в сердечной деятельности не 

наблюдалось (Parr J.J., Urquilla P.R. 1972). Аналогичный результат получился 

при исследовании морских свинок (Krell R.D., Patil.P.P., 1969), кошек (Wetsel 

D.C. et al., 1985) и крыс (Meinerts T. et al., 1983). Вещество фенилэфрин, 

являющийся компонентом активизирующий биологический отклик работы 

α1-адренорецепторов, не вызывает положительного хронотропного эффекта 

(Drugge E.D. et al., 1985).  Но следует сказать, что в своих исследованиях 
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физиологи зафиксировали факт, наличия положительного инотропного 

эффекта при активизации α1-адренорецепторов (Endoh M., 1996; Чинкин 

А.С., 2006). В некоторых источниках описывается исследования, в которых, 

проведя инициацию α1А и α1В подтипы адренорецептора, вызывают активную 

деятельность со стороны сокращения сердца. Ученые Казанской 

физиологической школы, на основании проведенных исследований, 

констатируют факт, что при блокировании α-адренорецепторов и 

использовании агониста фенилэфрина в малых концентрациях, для 

биологического отклика, не дал ожидаемого результата, то есть не 

значительно повлиял на деятельность изолированного предсердия мелких 

грызунов. Но при повышении количества, наблюдался обратный эффект, то 

есть усиливает хронотропную функцию сердца (Чинкин  А.С., 1988). О 

наличие такого же эффекта при активизации α1-адренорецепторов 

констатируют в источниках и другие ученые (Flavahan N.A., 1982; Saito K., 

1994). Но в исследованиях, суть, которых заключалось в блокировании β-

адренорецепторов и использование фенилэфрина и катехоламинов в 

организме не наблюдались изменения в работе сердца (Чинкин А.С., 1987). 

При использовании блокады α-адренорецепторов фентоламином, 

наблюдалось замедление частоты сердцебиения (Нигматуллина Р.Р. 1999; 

Чинкин А.С., 1987). Для объяснения, полученных результатов, можно 

предложить гипотезу, согласно которой во время блокады β-

адренорецепторов положительный хронотропный эффект наблюдается за 

счет комплекса катехоловых аминов с α-адренорецепторами. О наличие 

возможности данного механизма, доказывается опытом, в котором объектом 

исследования является плотность α1-адренорецепторов в водителе ритма 

первого порядка, в проводящей системе сердца. Интересным фактом 

является то, что количество α1-адренорецепторов в узлах проводящей 

системы на много превосходило, чем в рабочих кардиомиоцитах (Saito K., 

1994; Pauza D.H. et al., 2000). 
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  В исследованиях, проводимых на последнем сегменте проводящей системы, 

а именно на волокнах Пуркинье, при активировании α1-адренорецепторов 

результатом послужилизменение  частоты сердцебиения в сторону урежения 

(Giotti  A. et al., 1968; Posner P. et al., 1976; Rosen M.R.,  et al., 1977). В то 

время как замена стимуляции α1-адренорецепторов на β-адренорецепторы, 

при исследовании этих же компонентов проводящей системы, привела к 

обратному результату, то есть значительному повышению частоты 

сердцебиения. 

  Интересен был и вопрос о влияние данных адренорецептор на силу 

сердцебиения. В результате ученые получили не одинаковые эффекты. 

Оказалось, что при активизировании α1-адренорецепторов эффект инотропии 

деятельности сердца осуществлялась медленно, что нельзя сказать при 

воздействие изопреналином, для получения биологического результата, от β-

адренорецепторов (Ledda P.P. et al., 1975; Skomedal Т., Osnes J.B. 1982, 

Benfey  B.G. 1980). Прослеживалось то, что вызванная активность 

сокращения мышечного слоя сердца с помощью α1-адренорецепторов, 

зависит от преобладания статического компонента, что не подвергается 

сокращению времени развития и повышению скорости расслабления (Benfey 

B.G. 1997; Brűckner R. et al., 1978). Исходя из этого, можно сказать, о 

повышении систолического времени. 

  Известно, что при активизации α1-адренорецепторов наблюдается 

повышение времени активности потенциала действия и соответственно, 

удлиняется и время кратковременного снижение возбудимости (Govier W.C. 

1967, 1968; Janel U. et al., 1994; Prise D.T., et al., 1994; Robinson R.B. et al., 

2003).  Существует связь, между характером стимуляции активности α1-

адренорецепторов с существенными показателями силы сердечной 

деятельности в динамике. Оказалось, что повышение частоты воздействия, 

путем введения агониста α1-адренорецепторов, приводит к уменьшению 

инотропной функции сердца (Endoh M, Schűmann H. J., 1975; Hamakawa H., 
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1973). Во многом, для выявления очень тонких и важных механизмов для 

повышения активной работы сердца при воздействии на α1-адренорецепторы, 

приходит на помощь электрофизиологические методы  (Mangoni M.E. et al., 

2003; Boyett MR. et al., 2006; Maltsev V.A. et al., 2006; Salameh A. et al., 2008; 

Lakatta E.G. et al., 2010). Показано, что длительное активизирование α1-

адренорецепторов может приводить к развитию гипертрофических 

изменений в сердце мелких грызунов. Есть источники, в которых имеется 

информация, что данное явление наблюдается у взрослых крыс благодаря 

активному состоянию α1А-адренорецепторов(Simpson P., 1983; Schlüter K-D., 

Piper HM., 1999).  

  Ключевые моменты, которые лежат в основе, для достижения 

стимулирующего эффекта α1-адренорецепторов на эффекторы клеток 

мышечного слоя сердца, остаются и до сих пор непонятными. Известно, что 

активирование β-адренорецепторов влияет на функциональные способности 

цАМФ внутри клетки, а с α1-адренорецепторами такое не наблюдается 

(Schűmann H.J. et al., 1975; Michel M.C. et al., 1994; Osnes J.B. et al., 1980; 

Rabinowitz В., et al., 1975; Skomedal Т. et al., 1982). Активное состояние 

холинорецепторов и Р1-пуринорецепторов подавляет активное состояние β-

адренорецепторов и не воздействует на α1-адренорецепторы (Endoh  M. et al., 

1979, 1980; Inui J. et al., 1982; Dobson J.G. 1978; Schrader J., et al., 1977). 

Существует большое количество работ, посвященных функциональному 

значению α1-адренорецепторов (Бродде, 1999). α1-адренорецепторы могут 

контактировать с большим количеством биологически значимыми 

сигнальными системами внутри клетки, изменяя направленность работы 

фосфолипазы С и фосфолипазы D, влияя на направленность ионного потока, 

в том числе L-типа Са2+ каналов, различных видов К+ каналов, Na/K ATФ-азу. 

Комплекс медиатора с α1-адренорецептором связывается с Gq/11 белком (рис 

№5), в дальнейшем одним из вариантов является активизирование 

фосфолипазы С, что в свою очередь, воздействует на фосфатидилинозитол-
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4,5 бифосфат, тем самым увеличивается концентрация диацилглицерола во 

внутри клетки и инозитолтрифосфат. Последний, в свою очередь, являясь 

клеточным посредником, при взаимодействии с протеинами на мембране 

саркоплазматического ретикулума, приводит к увеличению концентрации 

ионов Са2+. Исход этого механизма значительно отражается в увеличении 

хронотропной функции сердечной мышцы, но существенных изменений в 

электрической активности не наблюдается. Другой путь прокладывается 

через фосфолипазу D. Конечный итог данных процессов будет сводиться к 

ионным токам, через активацию каналов. Компоненты Gq белков могут 

оказать воздействие на К+ каналы. Диацилглицерол может повлиять на 

активное состояние протеинкиназы С, и направить деятельность ионных 

каналов, и подавить активность Gi белков, которые имеют связь с 

мускариновыми холинорецепторами (Абрамочкин Д.В. и др. 2008).       

         α адренорецепторы                                         β адренорецепторы 

 

 

 

             α1                                                α2                                                     β1                         β2                      β3 

 

 

α1А          α1В        α1D             α2А       α2В       α2С                       β1H             β1L 

Рис №3 «Типы и подтипы адренорецепторов».   
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Рис №4 «Механизмы действия β-адренорецепторов». 

 

Рецептор G белок Вторичные посредники 

β1 GS   цАМФ 

β2 GS   цАМФ 

β3 GS ; Gi   цАМФ  ;   цАМФ 

 

 

 

Рисунок №5«Механизмы действия α-адренорецепторов». 

Рецептор G белок  Вторичные 

посредники 

α1А Gq/G11         IP3/DAG 

α1В Gq/G11        IP3/DAG 

α1D Gq/G11         IP3/DAG 

α2А Gi/G0  цАМФ 

α2В Gi/G0  цАМФ 

α2С Gi/G0  цАМФ 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Объект исследования. 

 

  В данной работе описываются данные, полученные от 35 животных. 

Лабораторные животные на протяжении всего исследования находились в 

специальном помещении, снабженные стандартными клетками из 

пластмассы, предназначенных для содержания и разведения животных. Как 

правило, в одной такой клетке обитали 3-4 однополые особи. На дне клетки, 

насыпались опилки для подстилки, которые подвергались обмену 1 раз в 

неделю. Регулярно клетки и поилки обрабатывались дезинфицирующими 

растворами, затем промывались водой. Подача воды и пищи животным 

проводили каждый день. Крысы, участвующие в исследовании, подвергались 

одинаковым условиям содержания.  

  В рационе питания использовали различные крупяные и зерновые смеси 

(пшеница, овес, ячмень, рис, горох, пшено, перловая и гречневая крупа), из 

овощных ингредиентов такие как: морковь, свекла, капуста, свежий 

картофель; в качестве белковых компонентов- рыба, мясо, яйцо, а также 

хлеб. На протяжении всей подготовки к исследованию в пищу добавлялись 

витамины группы А,В,С,D и свежая зелень. 

  После спаривания самки рассаживались и обитали в отдельных клетках. 

Новорожденные крысята до четырехнедельного возраста были неразлучны с 

самкой. Достигая 28-30 дневного возраста, детенышей разделяли от матери, а 

с шести недель проводили разнополую расфасовку, однополых особей 

содержали по 3-4 животных в одной клетке. 
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  О наличии благоприятных условий пребывания лабораторных животных 

свидетельствуют наличие рядов фактов: периодический многочисленный 

приплод у особей женского пола, хорошая и соответствующая всем нормам и 

правилам прибавка массы тела крысят, появление шерстяного покрова 

согласно норме, а также своевременное развитие становление двигательной 

активности. 

  Исследованию подвергались особи 3-х и 20-ти недельного возраста. В 

данных экспериментах использовали как самок, так и самцов, полагаясь на 

данные, об отсутствии отличий в хронотропной функции сердца у белых 

лабораторных крыс разного пола (Osborn B.E., 1981). 

  Согласно физиологическим данным, крысы претерпевают 5 удвоений массы 

тела, каждый период характеризуется определенными структурно-

функциональными изменениями. Уже к концу первой недели можно 

зафиксировать первое удвоение массы тела. На девятый-десятый день 

наблюдается преобладание ростовых значений, причем, этот период 

характеризуется наибольшей скоростью, чем в другие возраста. В период 

новорожденности на единицу массы тела приходится наибольшая величина 

его поверхности. С началом второй недели, до его конца, считается средний 

молочный период. В конце этого периода фиксируется второе удвоение 

массы тела. Он характеризуется прорезыванием резцов, началом покрывания 

тела шерстью, прорезыванием глаз заканчивается данный возраст. С 

приобретением таких признаков, значимо увеличивается двигательная 

активность. Но необходимо отметить, что в этот период терморегулирующая 

способность особей еще развита не до конца. Далее, а именно с 15-30-го дня 

после рождения считается молочным периодом. С 18 по 20 дни мелкие 

грызуны, в связи с наличием прорезывания зубов, могут и переходят к 

самостоятельному питанию. И в этот же период фиксируется первое 

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



 46

  Считается, что если к концу месяца крысята без помощи материнской особи 

могут питаться, осуществлять выход из гнезда, то это соответствует всем 

нормам (Аршавский И.А., 1982). 

  Из данной выше изложенной информации, следует, что период молочного 

кормления завершается к концу первого месяца постнатального онтогенеза. 

С достижением 6-7 недельного возраста крысята вступают в 

предпубертатный период. Начиная с 7 недели, наступает пубертатный 

период, который имеет продолжение до 10 недель. Этот период 

характеризуется еще и четвертым удвоением массы тела у крысят. В 

некоторых источниках можно прочитать информацию о том, что 

пубертатный период приходится на второй месячный возраст животных 

(Држевецкая И.А., 1987), это совпало и с нашими данными. Последующее 

пятое удвоение тела происходит в зрелом, сто дневном возрасте. 

  В современное время имеется классификация периодов развития после 

рождения животных. Считается, что  первые семь дней - период 

новорожденности, начиная с 1-ой и заканчивая с 3-ей недели, длится период 

молочного кормления; животные проживают неполовозрелый этап с 4-5 

недели развития; возраст шести недель совпадает с предпубертатным 

периодом; начало первого пубертата начинается с 7 недель; последующие 8-9 

недель- периоды пубертатного возраста; начиная с 12 по 20 неделю, особь 

становится половозрелой (Западнюк И.П. и др., 1983).  Следует отметить, что 

мы придерживалися этой классификации. Данная разбивка на периоды 

позволяет владеть информацией о развитии животных. Зная изменения, 

которые претерпевают животные в ходе развития, можно предположить об 

их физиологических отличиях в каждом периоде. Использование в 

исследовании крысят различных возрастов, дает возможность детального 

изучения и прослеживание алгоритма становления из юных во взрослые 

особи. Особое внимание при этом уделить на работу сердца, на механизмы, 
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влияющие на деятельность сердца, что возможно при проведении анализа 

параметров вариационной пульсограммы в разных возрастах. 

 

 

2.2 Методы микрохирургических и фармакологических 

вмешательств на работу сердца. 

 

  При  проведении эксперимента обязательным условием послужило 

проведение наркоза, 25% раствором уретана, проведя инъекционным путем 

внутрибрюшинно, из расчета 800 мг/кг массы тела особи. После достижения 

ожидаемого результата от уретана, животное, подвергшееся исследованию, 

закреплялась на операционном столе. В работе использовалось мощное 

освещение, оптическая аппаратура для осуществления последующих 

микрохирургических операций. В качестве подготовки у животного частично 

удаляли шерстяной покров, и данные места обрабатывались растворами йода 

и спирта. На протяжении всего исследования, начиная с периода фиксации 

лабораторного животного на операционном столе, осуществлялась 

бесперебойная запись электрокардиограммы и получение усредненных 

показателей данных вариационной пульсограммы, частей ЭКГ. Введение 

фармакологических препаратов осуществляли с помощью внутривенной 

инъекции. Чтобы реализовать данную манипуляцию, мы  на внутренней 

поверхности правой нижней конечности постригли шерсть, чтобы 

обеззаразить данное место использовали раствор йода и спирта, и для 

открытия доступа к бедренной вене, осуществили кожный разрез. В качестве 

фармакологических препаратов использовались: празозин, являющийся 

селективным блокатором α1-адренорецепторов, и хлорэтилклонидин в 

качестве, селективного блокатора α1В-адренорецепторов. Дозировка 
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празозина осуществлялась из расчета 0,1мг/кг, а хлорэтилклонидин из 

расчета 5 мг/кг массы тела животного, подвергшего исследованию. 

Инъекционная манипуляция проводилась с использованием инсулиновых 

шприцов, что способствует точному и тщательному наблюдению за забором 

фармакологических препаратов. 

 

2.3 Метод записи кардиоинтервалов. 

 

  Данное исследование проводилось в условиях постоянной регистрации 

электрокардиограммы, которая реализовывалась с помощью 

электрокардиографа ЭК 1Т-03М. В данном оборудовании имеются 7 

стальные игольчатые электроды, которые вводились в конечность под кожу, 

этим самым, мы добивались надежной регистрации сигналов от сердца. В 

данной работе применялось второе стандартное отведение. Не менее важным 

является тот факт, что все манипуляции, в том числе и наложение 

электродов, проводились только после констатации наличия воздействия 

уретана на животное, подвергшее исследованию. Показания, полученные с 

электрокардиографа, переходили в осциллограф С1-83, переводились далее 

на компьютер, где полученная информация расшифровывалась, подвергалась 

обработке определенной программой. Связующим звеном служит 

осциллограф, и наличие в данном оборудовании экрана, делало возможным 

наблюдать за полученными данными от электрокардиограммы, и в случае 

необходимости проводить корректировку для осуществления исследования. 
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2.4 Метод математического анализа показателей параметров 

сердца. 

 

  О наличие существования разработок математического анализа сердечной 

деятельности под руководством Р.М. Баевского упоминается во многих 

источниках. Благодаря анализу существует возможность рассмотреть 

функциональное состояние компонентов, регулирующие работу сердца 

(Баевский Р.М. и др., 1984). Основываясь на эти приоритеты и возможности, 

мы использовали данный метод. Большое значение имеют колебания в 

работе сердца, при постановке как клинических, так и экспериментальных 

исследований, в связи с тем, что деятельность сердца несет собой 

показательный характер на манипуляции. Именно поэтому, в настоящее 

время, данные исследования широко применяются. Существует 

определенная взаимосвязь между работой сердца и введением разных 

фармакологических препаратов, влияющих в целом на гомеостаз живого 

организма. Для прослеживания этого воздействия можно опираться на 

значения параметров вариационной пульсограммы (Osaka M. et al., 1993; van 

den Meiracker A.H. et al., 1993; van Ravenswaaij Arts C.M. et al., 1993; 

Kawamoto M. et al., 1993; Kristal Boneh E.et al., 1995; Cowan M.J., 1995; 

Introna R. et al., 1995; Perlini S. et al., 1995; Winchell R.J., Hoyt D.B., 1996). Но 

необходимо добавить, что существуют источники, которые считают, что 

анализ вариабельности сердечной деятельности не является показателем сути 

работы автономной нервной системы (Pagani M. et al., 1993; Pieper S.J., 

Hammill S.C., 1995). Экспериментаторы, проводимые исследования на людях, 

пришли к выводу, что колебания сердечной работы есть результат активной 

деятельности парасимпатического отдела автономной нервной системы. 

Полученные результаты не могут точно раскрыть активное влияние 

симпатических волокон (Murakawa Y. Et al., 1993; Ahmed M.W. et al., 1994). 

Из полученных данных,  можно сказать, что изменения работы сердца не 
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дают точных, логичных и однозначных ответов на интересующие нас 

проблемы, касаемые влияния, активности, и взаимного влияния отделов 

вегетативной нервной системы. Но наличие неопределенности, и 

неизвестности являются стимулом для более глубокого и тщательного 

изучения данных вопросов и реализации этого метода (Kamath M.V., Fallen 

E.L., 1993; Sleight P. et al., 1995). 

  Существует программа, благодаря которой есть возможность получать 

усредненное значение 28 показателей работы сердца крыс. Причем, 12 из них 

являются показателями вариационной пульсограммы. Данная программа 

была разработана в лаборатории Казанского федерального университета на 

кафедре анатомии, физиологии и охраны здоровья человека. Она была 

создана, опираясь на метод Р.М. Баевского, что позволяет рассмотреть и 

изучить изменения большого количества показателей вариационной 

пульсограммы. Мы посчитали, что нет необходимости использовать все 28 

показателей деятельности сердца, и выбрали 9 из них, которые в дальнейшем 

подверглись статической обработке. По нашему мнению, выбранные 

параметры несут собой наиболее важную и показательную характеристику 

механизма, управляющей работой сердца: 

 Значение среднего кардиоинтервала (хср) 

 Значение моды (Мо) 

 Значение амплитуды моды (АМо) 

 Значение вариационного размаха (ΔХ) 

 Значение среднего квадратического отклонения (δ) 

 Значение индекса напряжения (ИН) 

 Значение индекса вегетативного равновесия (ИВР) 

 Значение вегетативного показателя ритма (ВПР) 
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 Значение показателя адекватности процессов регуляции (ПАПР) 

С помощью персонального компьютера Flatron L1953S на программе 

Microsoft Excel осуществлялась статическая обработка, полученных в ходе 

экспериментов, результатов исследований. 

  В некоторых источниках можно встретить понятие, как математическое 

ожидание динамического ряда кардиоинтервалов, по сути дела,  это и есть 

значение среднего кардиоинтервала. Данная величина обратна средней 

частоте сердцебиения, подсчет которой, как правило, осуществляют за 1 

минуту. Значение Хср является показательным, так как оно показывает 

итоговый результат, полученный в результате воздействия всех 

регулирующих хронотропную функцию сердца систем. Этот параметр 

характеризуется наименьшей изменчивостью, является показателем, который 

стремится к постоянству внутренней среды. В связи с этим, мы  большое 

внимание и значение уделяли показателям значения среднего 

кардиоинтервала и изменению частоты сердцебиения. 

  Среднее квадратическое отклонение значения динамического ряда 

кардиоинтервалов, также является важным, в связи с тем, что он показывает 

колебания ритма сердечной деятельности. Считается, что динамическое 

значение данного показателя является особо важным, связано это с тем, что 

он показывает взаимное влияние двух отделов автономной нервной системы 

на водителя ритма первого порядка, то есть на синусо-предсердный узел. 

Исходя из этого, можно сказать, что он характеризует состояние значимых 

механизмов регуляции сердечного сокращения. Считается, что отклонение в 

сторону увеличения или в обратную, значение среднего квадратического 

отклонения несет с собой информацию об изменении вегетативного 

состояния, в сторону преобладания одного из отделов автономной нервной 

системы. 
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  Мода- показатель числового значения интервала наиболее 

распространенного по своей величине кардиоинтервала, в исследуемых  

группах животных. В некоторых случаях значение моды и Хср могут быть 

одинаковыми, такое возможно при стационарных процессах, но во время 

исследований, проводимых над лабораторными животными, это считается не 

возможным. По своей сути, данный параметр отражает активное состояние 

гуморального канала, который оказывает влияние на работу сердца и для его 

изменения необходимо определенное время. 

  Число кардиоинтервалов, значения, которых соответствуют масштабу моды 

называется амплитудой моды. Этот параметр показывает стабилизирующий 

эффект централизации управления сердечной деятельности. Считается, что 

данное явление происходит благодаря воздействию симпатического отдела 

автономной нервной системы, тем самым показывая его активное состояние. 

Из этого можно сказать, что увеличение данного показателя, свидетельствует 

о преобладании симпатического воздействия на работу сердца. 

  Вариационный размах- показатель, числового выражения наибольшей 

амплитуды изменчивости значений кардиоинтервалов. Он показывает 

степень изменчивости значений кардиоинтервалов. Баевский считал, что 

вариационный размах тесно связан с парасимпатическим отделом 

автономной нервной системы, но при некоторых обстоятельствах в большей 

степени связан с нервными центрами, располагающих под коркой   головного 

мозга. Несмотря на это, во многих источниках, авторы соглашаются с 

мнением Баевского и объясняют явление как преобладание 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

  Индекс напряжения регуляторных систем, индекс вегетативного 

равновесия, вегетативный показатель ритма и показатель адекватности 

процессов регуляции, мы использовали их в качестве дополнительных 

показателей. С помощью индекса напряжения можно посмотреть уровень 
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централизации управления сердечной деятельности. Для его вычисления 

пользовалась формула:  

                                             ИН=АМо/2 Δх Мо 

Индекс вегетативного равновесия отражает активное состояние 

симпатического и парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы. Для его вычисления, мы  использовали формулу: 

                                         ИВР=АМо/ΔХ 

Вегетативный показатель ритма, отражает вегетативное равновесие с 

позиции активности автономного контура регуляции. Для его вычисления 

использовали формулу: 

                                       ВПР=1/МоΔХ 

Показатель адекватности процессов регуляции показывает либо нехватку, 

либо превышение централизации управления сердечной деятельности. 

Данный параметр вычислялся по формуле: 

                                     ПАПР=АМо/Мо 

Все эти вторичные показатели имеют взаимосвязь, а именно увеличение 

данных параметров наблюдается при преобладании симпатического отдела 

автономной нервной системы. Уменьшение данных параметров отражает 

активное состояние парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы. Помимо этих показателей на мониторе фиксировались наименьшие 

и наибольшие значения кардиоинтервалов, интервалы и амплитуды 

сегментов электрокардиограммы. В процессе исследований, мы пользовались 

популяцией в 100 кардиоинтервалов. Опираясь на такое количество можно 

получить более качественные показатели, как со стороны достоверности 

вариационной пульсограммы, так и значений электрокардиограммы в 

динамике. Не менее важным является то, что данное количество принуждает 

на небольшие затраты времени для набора и обработки полученных 
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кардиоинтервалов, в качестве быстрого регистрирования колебаний в работе 

сердца, и при необходимости реагировать на них. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Воздействие блокады α1-адренорецептора на работу 

сердца крыс 3-х и 20 недельного возраста. 

 

   В ходе исследования при введении селективного блокатора празозина, 

наблюдалось плавное снижение частоты сердцебиения у взрослых особей. 

Наиболее выраженный эффект, он же и наибольший, нами зафиксировалось к 

30-ой минуте эксперимента. Из предоставленной таблицы можно увидеть, 

что значение среднего кардиоинтервала (Хср) составило 236±11,1 мс 

(Р 0,05) при исходном уровне 166±8,9 ( рисунок №6,8 ). Изменения 

показателей вариационной пульсограммы, показывающие вегетативное 

состояние, подтверждали наличие ослабления влияния симпатикуса на 

деятельность сердца. Из приведенной таблицы (рис№ 6) видно, что уже на 15 

минуте можно фиксировать максимальные изменения параметров работы 

сердца. Если взглянуть на значение ΔХ, то наблюдается достаточно резкий 

подъем данного показателя от 6,4±1,9 мс до 36,6±22,4 мс, но на 30-ой минуте 

регистрируется спад до 18±7,7 мс. Числовое значение ИВР тоже претерпевает 

изменения, в исходном положении составляло 9545±3696 усл.ед., к 15-ой 

минуте составил 1743±915 усл.ед., а уже к 30-ой минуте показания 

изменились в сторону восстановления к исходной, и показал 3080±1459 

усл.ед. 

  При введении празозина 3-х недельным крысятам происходили изменения в 

сторону роста показателей Хср, имея значение исходной позиции от 139±5,92 

мс, то к 30-ой минуте составил 157,4±7,5 мс, что составляет прирост на 12% ( 

рисунок №7,8 ). Переводя числовое значение на проценты, можно сказать, 
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что урежение сердечного ритма у 3-х недельных крысят выражен менее чем у 

взрослых особей, так как их показатель увеличился на 42% (рисунок № 7). 

Показатели вариационной пульсограммы во время исследования менялись и 

колебались в разных направлениях. Если взглянуть на параметр ΔХ, при 

исходном уровне 1,8±0,37, к 5-ой минуте достигает значение до 2,8±0,8 и 

значение ИВР идет в сторону уменьшения с 45900±10527 усл.ед. до 

23100±4916 усл.ед. Опираясь на эти данные, можно сказать, что к 5-ой 

минуте, мы наблюдали спад активного состояния симпатикуса. Но к 15-ой 

минуте показания пульсограммы меняются в сторону восстановления, так ΔХ 

снижается до 2,4±0,7 мс, индекс вегетативного равновесия начинает рости до 

30600±9537 усл.ед. На 30-ой минуте исследования параметры изменяются в 

сторону преобладания влияния парасимпатического отдела. ΔХ поменяла 

показатель на 1,5% в сторону увеличения от показателей на 5-ой минуте, и 

составил 4,2±1,24 мс. Параметр ИВР на 30-ой минуте составил 15300±3789 

усл.ед. (рис № 7,8), что меньше в 2 раза, чем на 15 минуте. Увеличение 

значения Хср наблюдалось за счет всех интервалов и сегментов. 

  Введение блокатора α1-адренорецепторов взрослым особям приводит к 

урежению сердечного ритма, полученные данные достоверны (р 0,05). 

Введение этого же препарата 3-х недельным крысятам не привел к 

однозначному результату. У данных крысят наличие урежения сердечной 

деятельности констатируется, но не значительно. Такие результаты, 

возможно, получились потому, что в 3-х недельном возрасте крыс 

наблюдается начало формирования симпатического влияния. Исходя из 

этого, можно предположить, что при блокировании α1-адренорецепторы, 

наблюдаются возрастные различия, связанные с возрастными особенностями 

структуры и активного состояния разных типов адренорецепторов мелких 

грызунов после рождения. 

  Не стоит забывать о том факте, что существует несколько подтипов α-

адренорецепторов, блокирование которых может по-разному влиять на 
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деятельность сердца. Отсюда вытекает предположение, что не одинаково 

соотношение подтипов α-адренорецепторов в разных возрастах крыс. И 

возможно, это и сыграла роль в получении данных результатов. Еще одним 

доказательством наличия взаимовлияния симпатического и 

парасимпатического отдела друг от друга, мы получили и в своих 

экспериментах, активизируя влияние блуждающего нерва, путем 

блокирования α-адренорецепторов. Наличие снижение эффекта брадикардии, 

является показательным для постулата «акцентированного антагонизма» 

двух отделов вегетативной нервной системы. Из этого вытекает гипотеза, что 

α-адренорецепторы влияют на регулирующую функцию парасимпатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица пульсограмма 20-ти рис №6 

Влияние введения празозина на динамику параметров вариационной пульсограммы 20 недельных крыс. 

 

(n=8) Исх 

 

1 мин 5 мин 15 мин 30 мин 

 

Хср (мс) 

 

1668,9 

 

18122,2 

 

19524,1 

* 

21915,1 

* 

23611,1 

 

∆Х (мс) 

 

6,41,9 

 

7,62,2 

 

104,01 

 

36,622,4 

 

187,7 

 

 

 

1,660,6 

 

1,960,5 

 

2,760,9 

 

8,424,9 

 

4,541,8 

 

AMo (%) 

 

31,27,5 

 

28,86,1 

 

24,45,4 

 

184,5 

 

20,45,4 

 

Mo (мс) 

 

1658,58 

 

18022,1 

 

19524,8 

 

217,824 

 

23531,4 
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ИН (усл.ед.) 

 

31500 

17446 

 

20600 

8705 

 

20900 

7788 

 

4440 

1626 

 

7990 

3230 

 

ИВР (усл.ед.) 

 

9545 

3696 

 

6532 

1490 

 

7079 

2630 

 

1743 

915 

 

3080 

1459 

 

ВПР (усл.ед.) 

 

1511 

568 

 

1162 

376 

 

1244 

432 

 

355 

139 

 

554 

226 

 

ПАПР (усл.ед.) 

 

19556 

 

17443,8 

* 

13738,7 

 

8926,09 

 

9834,8 

                                                                                                                (*-Р<0,05)



 



Рисунок №7 

Влияние блокады α1-адренорецепторов 

празозином на работу сердца  20 

недельных крыс
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Рис №8 пульсограмма 3-х 

Влияние введения празозина на динамику параметров вариационной пульсограммы 3 недельных крыс. 

 



(n=7) Исх 

 

1 мин 5 мин 15 мин 30 мин 

 

Хср (мс) 

 

1395,92 

 

1424,2 

 

147,24,4 

 

151,25,1 

 

157,47,5 

 

∆Х (мс) 

 

1,80,37 

 

2,40,24 

 

2,80,8 

 

2,40,7 

 

4,21,24 

 

 

 

00 

 

0,20,2 

 

0,480,3 

 

0,480,3 

 

1,20,2 

 

AMo (%) 

 

67,61,83 

 

61,63,9 

 

49,66,6 

 

486,3 

 

46,86,4 

 

Mo (мс) 

 

1395,9 

 

142,24,2 

 

1474,3 

 

1515,03 

 

157,27,7 

 

ИН (усл.ед.) 

 

170000 

43858 

 

95800 

13632 

 

79500 

17392 

 

104000 

33109 

 

51200 

14350 
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ИВР (усл.ед.) 

 

45900 

10527 

 

27000 

3535 

 

23100 

4916 

 

30600 

9537 

 

15300 

3789 

 

ВПР (усл.ед.) 

 

4919 

1181 

 

3068 

327 

 

2980 

483 

 

4100 

1178 

 

2039 

504 

 

ПАПР (усл.ед.) 

 

48927 

 

43534,4 

 

340,649 

 

32248,2 

 

30446,8 
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Рисунок №9 

Влияние блокады α1-адренорецепторов 

празозином на работу сердца  3 

недельных крыс

125

130

135

140

145

150

155

160

Исходная 1 минута 5 минут 15 минут 30 минут

Время

Х
ср

 (
м

с)
 

Хср

 

 

 

 

 



 67

Рисунок № 10  «Влияние блокады α1-адренорецепторов празозином на работу 

сердца у 3- и 20-ти дневных крыс». 
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3.2. Воздействие блокады α1В-адренорецептора на работу 

сердца крыс 3-х и 20 недельного возраста. 

 

  В ходе эксперимента было отмечено значительное снижение сердцебиения 

у взрослых особей после блокады α1В-адренорецепторов. На первой минуте 

эксперимента параметр Хср поднялся с 171±14,0 мс до 220±13,6 мс 

(р=0,0369) (рисунок №11). Это оказалось наивысшей точкой, так как к 10-ой 

минуте параметр стремился восстановиться к исходному значению. Уже к 20 

минуте значение начинало возрастать, и к 30-ой минуте он поднялся до 

200±14,1 мс (р=0,0529), по статистической обработке данное значение 

достоверное. 

   Полученные результаты, отклонения сердечной деятельности, дают 

основания предположить, что блокада α1В-адренорецепторы у взрослых 

особей снижало активность симпатической деятельности. Данная гипотеза 

сложилась в результате снижение параметров амплитуды моды (р=0,0308), 

при этом повышалась мода (р=0,0269) и вариационный размах 

(р=0,0067).Особенно это можно было увидеть на первой и третьей минуте 

данного эксперимента. 

  При исследовании влияния хлорэтилклонидина на работу сердца у 3-х 

недельных крыс надо отметить лишь незначительные изменения в 

деятельности сердца, что подтверждается показателями изменчивости 

сердечного ритма. Величина Хср очень медленно увеличивалась, но данное 

значение не достоверное, и лишь только к 15 минуте эксперимента выросла 

на 4%, поднимаясь с исходного уровня от 134±3,1 мс до 140±6,0 мс. Самое 

наивысшее значение Хср наблюдалось на 30-ой минуте, что составило 

142±7,0 мс (рисунок №12). 

 



 69

 

Делая вывод по исследованиям, направленных на изучение влияния 

блокатора α1В-адренорецепторов хлорэтилклонидином на работу сердца крыс 

в разные периоды жизни, необходимо сказать о наличие особенностей 

воздействия данного блокатора на частоту сердечных сокращений, связанных 

с разными возрастными группами. Оказалось, что чем взрослее особь, тем 

более выражен эффект от блокатора, характеризующийся урежением 

сердцебиения, такой достоверный эффект мы обнаружили у 20-ти недельной 

особи. Переводя числовое значение на проценты, то получилось, что у 

взрослой особи значение Хср выросло на 29%, а у 3-х недельных крысят 

на5% (рисунок №13). 

  Полученные сведения подталкивают на гипотезу, что α1В-адренорецепторы 

принимают участие в деятельности сердца после того, как сформируется 

симпатическая регуляция работы сердца. Безусловно, формирование и 

созревание симпатической регулировки будет влиять на физиологическое 

состояние адренорецепторов. В получение данных показателей большую 

роль сыграла экспрессия, плотность, локализация и физиологическая 

активность ионных каналов сердца, что не одинакова в разных возрастах. И, 

конечно же, следует подчеркнуть, что на регуляцию, осуществляемая 

вегетативной нервной системы, влияет изменения активного состояния 

ионных потоков.  
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Рисунок №11 
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Рисунок №12 

Влияние блокады α1В-

адренорецепторов  

хлорэтилклонидином на работу сердца  
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Рисунок № 13  «Влияние блокады α1В-адренорецепторов празозином на 

работу сердца у 3- и 20-ти дневных крыс» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

   Вегетативная нервная система – является важнейшим звеном нервной 

регуляции сердечной деятельности. Для современной физиологии 

постулатом является то, что симпатический отдел учащает сердечную 

работу, а парасимпатический, наоборот, урежает. На клеточном уровне 

данный механизм сводится к взаимодействию медиатора с рецепторами. 

Постганглионарные окончания симпатических нервных волокон 

высвобождают норадреналин, а парасимпатических - ацетилхолин. 

Основываясь на этом, Г.Дейл назвал волокна адренергическими и 

холинергическими. Механизмы, регулирующие работу сердца, изучаются и 

разбираются достаточно давно, но до сих пор остается не до конца ясными.  

Сам процесс регуляции работы сердца очень важен, так как заболевания 

сердечно-сосудистой системы в статистике причин смерти населения 

земного шара и России занимают первое место.  

  Исходя из литературных данных, известно несколько типов 

адренорецепторов в сердце: α1- адренорпецепторы, α2- адренорецепторы, β1-

адренорецепторы, β2-адренорецепторы, β3-адренорецепторы. При более 

глубоком изучении были обнаружены и подтипы α- адренорецепторов. 

Выяснилось наличие α1А-, α1В-, α1D- адренорецепторов, и у β- 

адренорецепторов: β1Н, β1L подтипы. β- адренорецепторы, локализованные 

пресинаптически, регулируют высвобождение медиаторов из 

пресинаптической мембраны, а расположенные постсинаптически, 

взаимодействуют с катехоловыми аминами. Комплекс катехоламинов с β-

адренорецепторами связываются с GS- белком, воздействуя на 

аденилатциклазу, и превращая АТФ в цАМФ. Увеличение количества цАМФ 

внутри клетки запускает целый каскад биохимических процессов, 

обеспечивающих в итоге положительный хронотропный и инотропный 

эффекты. 
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  α1- адренорецепторы локализуются преимущественно в области 

постсинаптической мембраны, а α2- адренорецепторы- на пресинаптической 

мембране. Комплекс медиаторов с α1- адренорецепторами взаимодействует с 

Gq/G11 белками. Они в свою очередь, вызывают активацию фосфолипазы C и 

D, в результате образуется инозитол-3-фосфат и диацилглицерол (DAG), 

путем отщепления фосфолипидов. Инозитол-3-фосфат способствует выходу 

ионов Ca2+ из саркоплазматического ретикулума, а DAG повышает 

сенсибилизацию протеинкиназы-C к ионам Ca2+. Помимо этого, 

активизируется Ca-каналы, K- каналы, Na+/K+ ATФ-аза. Так как все процессы 

связаны с активизацией ионных токов, мы, посчитал наличие изучения α-

адренорецепторов весьма актуальным на сегодняшний день, учитывая и то, 

что β-адренорецепторы уже изучили весьма подробно. 

  В нашей работе,  мы рассматривали влияние  селективного блокатора α1- 

адренорецептора празозина и α1В- адренорецептора хлорэтилклонидина на 

сердечную деятельность крыс 3-х и 20-ти недельного возраста. Тем самым 

мы хотели изучить физиологическую роль данных рецепторов в начале 

формирования и полностью сформированной симпатической иннервации 

сердца крыс. При блокировании α1- адренорецепторов было обнаружено 

уменьшение частоты сердечных сокращений, причем, у взрослых особей 

данный эффект выражен в болешей степени, чем у 3-х недельных крысят.  

Особенностью нашей работы является то, что мы изучали влияние 

селективного блокатора α1В-адренорецепторов в возрастном аспекте. Исходя 

из полученных данных, можно сказать о наличии выраженных возрастных 

особенностей влияния данного блокатора на работу сердца, это связано с тем, 

что выраженную брадикардию можно наблюдать только у взрослых особей, а 

у 3-х недельных крысят урежение работы сердца было незначительным. 

Возможно, это связано с тем, что α1В- адренорецепторы начинают 

участвовать в регулировании работы сердца только после окончания 

формирования симпатической регуляторной системы сердца. 



 75

 Полученные данные о возрастных особенностях реакции сердца крыс на , 

введение блокатора празозина и хлорэтилклонидина, можно объяснить 

началом формирования симпатического влияния на сердце,  ведь на 

формирование биологического ответа важное значение  имеет плотность и 

физиологическая характеристикаадренорецепторов. Для точного объяснения 

полученных результатов, безусловно, требуется дальнейшее изучение 

данного вопроса. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Введение празозина взрослым особям вызывало достоверное 

урежение работы сердца. 

2. Введение празозина 3-х недельным крысятам вызвало незначительное 

урежение сердечной деятельности. 

3. Введение хлорэтилклонидина взрослым крысам вызвало выраженную 

брадикардию. 

4. При введении хлорэтилклонидина 3-х недельным крысятам 

значительного изменения хронотропии сердца не наблюдалось. 
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