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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

 

Контроль сердечной деятельности осуществляется экстракардиальными 

нервными, гуморальными воздействиями, а также при участии внутрисердечных 

структур. В основе нервной регуляции деятельности сердца лежит 

взаимодействие между симпатическим и парасимпатическим отделами 

вегетативной нервной системы, которые реализуют свои влияния через 

адренорецепторы и холинорецепторы клеток сердца [Абзалов Р.А., 1987; Аникина 

Т.А. и др., 2013; Абрамочкин Д.В. и др., 2009; Зефиров Т.Л. и др., 2002, 2007, 

2011; Нигматуллина Р.Р. и др., 1999, 2000; Ноздрачев А.Д., 1995; Ситдиков Ф.Г., 

1974; Тарасова О.С., 2005; Чинкин А.С., 1988, 2006; Barbuti et al., 2009; Choate 

J.K., Feldman., 2003; Jensen B.C. et. al., 2011; Robinson R.B. et al., 2003; Wydeven N. 

et al., 2014]. Согласно  классическим представлениям в регуляции сердца 

участвуют два типов рецепторов: β1-адренорецепторы (β1-AР) и мускариновые 

холинорецепторы второго типа (M2-ХР). Однако, известно, что в сердце 

присутствуют и другие типы АР и М-ХР [Mysliveсek J. et al., 2008]. Принято 

считать, что в сердце наиболее распространенными являются β-АР. Их 

стимуляция увеличивает силу сокращения миокарда, учащает сердцебиения, 

повышает проводимость и возбудимость сердечной мышцы. Через специфические 

G белки β-АР способны модулировать активность различных внутриклеточных 

сигнальных систем [Kilts J.D., Gerhardt M.A. et al., 2000; Steinberg S.F., 1999], В 

большинстве клинических и экспериментальных исследований особое внимание 

уделялось изучению эффекта блокады β-АР. Этот подход возник в связи с 

преобладающей ролью β-адреноблокаторов в лечении стенокардии, гипертонии и 

сердечной недостаточности [Jensen B.C. et. al., 2011; Shannon R., Chaudhry M., 

2006]. В результате, вопрос о роли α-АР в развитии заболеваний сердца был 

незаслуженно забыт. Однако, в последнее время наблюдается возрождение 

интереса к комбинированной блокаде всех адренорецепторов. В частности, 
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комбинированная β1-, β2-и α1-блокада приводила к лучшим результатам, чем 

селективная блокада β1-АР. Этот результат заставил многих ученых задуматься об 

участии α-АР в регуляции сердечных функций [Shannon R., Chaudhry M., 2006]. 

Стимуляция α1-АР фенилэфрином вызывает гипертрофию неонатальных 

кардиомиоцитов желудочков сердца крысы. Эти изменения опосредованы через 

Gq-зависимые и протеинкиназа С-зависимые пути [Jensen B.C. et. al., 2011]. 

Несмотря на то, что плотность α1-АР в сравнении с β-АР ниже, α1-АР играют 

важную роль в регуляции функций сердца. В настоящее время показано наличие 

трех подтипов α1-AР: α1A-, α1B- и α1D-AР [Bylund D.B., Bond R.A. et al., 1998; 

Jensen B.C. et. al., 2011]. Все они активируются адреналином,  норадреналином и 

фенилэфрином и блокируются празозином. Все α1-АР, взаимодействуя с Gq-

белком, активируют фосфолипазу Cβ1, увеличивают концентрацию 

диацилглицерола и активируют протеинкиназу C. Известно, что α1-АР 

присутствуют в сердце и схожи у различных видов животных [Shannon R., 

Chaudhry M., 2006]. Представительство α1-AР в сердце человека было 

продемонстрировано на молекулярном уровне [Brodde O.E., Michel MC., 1999]. 

Ранее считалось, что α2-АР в сердце млекопитающих лишь модулируют 

регуляторные влияния, располагаясь пресинаптически и ингибируя 

высвобождение норадреналина. Все три подтипа α2-АР снижают активность 

аденилатциклазы (АС) и содержание внутриклеточного цАМФ. Значение α2-AР в 

сердце изучено недостаточно [Brodde O.E., Michel MC., 1999; Brodde О.Е. et al., 

2006]. 

Считается, что преобладающей формой М-ХР в сердце млекопитающих и 

человека являются М2-ХР [Caulfield  M.P., 1993]. Их активация приводит к 

снижению частоты сердцебиений и силы сердечных сокращений [Miaoa Y. et al., 

2013]. Как и адренорецепторы, мускариновые холинорецепторы (М-ХР) являются 

G-белок связанными рецепторами. М-ХР могут взаимодействовать с 

дополнительными сигнальными системами и оказывать влияние на К+- и Са2+-

каналы, активацию фосфолипазы А2, фосфолипазы D и протеин тирозинкиназы 

[Wang Z. et al., 2004; Murakami S. et. al., 2013; Abramochkin D.V. et. al., 2014; Voigt 
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N. et. al., 2014]. В течение последнего десятилетия было подтверждено 

функциональное значение других подтипов M-ХР в сердце различных видов 

млекопитающих [Wang H. et al., 2007; Myslivecek J. et al., 2008]. 

HCN каналы и Са каналы L-типа являются важными составляющими 

вегетативной модуляции работы сердца. Показано, что адренергическая и 

холинергическая модуляция клеток увеличивает, либо уменьшает If ток во время 

диастолы [Bucchi A. et al., 2007; Mangoni M.E., Nargeot J., 2008]. При 

симпатической стимуляции катехоламины связываясь с β-AР, активируют Gs 

белок, вызывая образование ГДФ из ГТФ, что стимулирует синтез   цАМФ, 

который, активирует протеинкиназу А (PKA) [Levitzki A., 1988]. Многие 

рецепторы, связанные с G белками (GPCR), стимулируют выработку цАМФ в 

сердце, но не все вызывают эквивалентные функциональные реакции. Это связано 

с их возможностями регулировать работу Са-каналов L-типа (LTCC) [Rochais F. et 

al., 2006; Warrier S.  et al., 2007; Agarwal S.R. et al., 2011; Calaghan S, White E., 

2006]. Показано, что СаV1.2 каналы являются частью сигнального комплекса, 

который включает Gs белки  [Davare M.A. et al., 2001;  Balijepalli R.C. et al., 

2006]. Наиболее изучена регуляция Ca2+ каналов при стимуляции β2-AР, которые 

могут связываться как с Gs-, так и с Gi белком и  снижать уровень цАМФ путем 

ингибирования AC [Xiao R.P. et al., 2004]. Это  ограничивает образование цАМФ 

и, как следствие, ПКА зависимую регуляцию белков-мишеней, в том числе CaV1.2 

каналов кардиомиоцитов [Kuschel M. et al., 1999]. Было показано, что β1-AР также 

могут активировать как Gi, так и Gs белки с последующей активацией 

протеинкиназы С [Belevych A.E., et al., 2004]. Протеинкиназа С через систему 

Gq белков связана с α1-АР, эндотелином, ангиотензиновыми рецепторами и 

способна регулировать работу LTCC в сердце  [Catterall W.A., 2000; Kamp T.J. et 

al., 2000]. 

Механизмы, определяющие вегетативную регуляцию сердечно-сосудистой 

системы на разных этапах онтогенеза давно вызывают интерес исследователей 

(Абзалов Р.А., 2008; Адольф Э.Ф., 1971; Аникина Т.А. и др., 2007, 2011; Вахитов 

И.Х. и др., 2005; Зефиров Т.Л., 1999, 2002; Маслюков П.М. и др., 2014; 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0205
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0220
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0220
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0170
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0275
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0285
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0515
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0515
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Нигматуллина Р.Р. и др., 2014; Распутина А.А., Рощевская И.М., 2010, 2011; 

Ситдиков Ф.Г. и др., 2008, 2010; Тарасова О.С. и др., 2012; Ходырев Г.Н., 

Ноздрачёв А.Д., 2013; Chen F. et. al, 2006; Ebert S.N. et. al., 2008; Fregoso S.P., 

Hoover D.B., 2012; Meidahl P.K. et. al., 2012; Qu J., Robinson R.B., 2004; Sato S. 

2008; Taylor E.W., 2014; Zefirov T.L. et al., 2007 и др.). При этом, ряд авторов 

изменения деятельности сердца с возрастом связывают с усилением 

парасимпатических и ослаблением симпатических влияний на сердце [Адольф 

Э.Ф., 1971]. Другие исследователи, напротив, считают, что симпатическая 

иннервация сердца развивается позже, чем парасимпатическая [Robinson R.B. 

1996]. В процессе постнатального онтогенеза происходит изменение реакции 

сердца на регуляторные воздействия. Некоторые изменения проявляются в виде 

количественных различий, в других случаях происходят более сложные 

качественные изменения функций сердца [Robinson R.B. 1996]. Известно, что 

экспрессия разных подтипов М-холинорецепторов в сердце меняется в процессе 

онтогенеза. Имеются доказательства того, что сердце эмбрионов позвоночных 

уже на ранних стадиях развития имеется холинергический и адренергический 

контроль. Однако это связано с высоким уровнем катехоламинов циркулирующих 

в крови, а не с симпатической иннервацией [Taylor E. W., 2014]. Катехоламины, 

еще до появления нервного контроля,  могут участвовать в эмбриональном 

развитии сердца [Lehmann M. et al., 2013]. Имеются доказательства того, что 

наиболее важными для эмбрионального развития являются β1 - и α2 –АР системы 

[O’Connell T.D. et. al., 2003].  Возрастные изменения претерпевают не только 

рецепторы, но и ионные каналы, участвующие в формировании потенциала 

действия атипичных и рабочих кардиомиоцитов. Имеются данные о  возрастных 

особенностях If и ICaL в сердце [Qu J., Robinson R.B., 2004]. Существует 

предположение о том, что  изменения ионных токов кардиомиоцитов может быть 

связано с формированием симпатической иннервации сердца [Qu J. et al., 2000; 

Protas L. et al., 2003]. Было показано, что блокада If оказывает различный эффект 

на сердечную деятельность крыс разного возраста [Зефиров Т.Л. и др., 2001; 

Zefirov T.L. et al., 2003].  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3732289/#pone.0070913-Rohrer1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3732289/#pone.0070913-Rohrer1


 12 

В связи с вышесказанным, можно предположить, что в основе возрастных 

изменений вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы лежит 

гетерогенность популяции АР и М-ХР, плотность и активность рецепторных 

структур и ионных каналов, участвующих в формировании потенциала покоя и 

потенциала действия кардиомиоцитов. Именно поэтому выявление роли разных 

подтипов АР и М-ХР и, связанных с ними, сигнальных каскадов, на разных этапах 

раннего постнатального онтогенеза представляется нам весьма актуальным.  

 

Цель исследования 

 

Целью настоящего исследования является изучение рецепторно-

эффекторных механизмов в развивающемся сердце крыс.  

 

Задачи исследования 

 

1. Изучить влияние стимуляции разных адренорецепторов  на 

хронотропию сердца крыс при формировании адренергической иннервации.  

2. Исследовать влияние стимуляции разных адренорецепторов  на 

инотропию сердца крыс при формировании адренергической иннервации.  

3. Изучить влияние блокады разных адренорецепторов  на хронотропию 

сердца крыс сердца при формировании адренергической иннервации.  

4. Исследовать влияние селективной блокады подтипов α1-АР на 

хронотропию сердца крыс при формировании адренергической иннервации. 

5. Исследовать влияние блокады If на инотропию сердца крыс при 

формировании адренергической иннервации. 

6. Изучить влияние блокады If  на параметры электрической активности 

рабочих кардиомиоцитов.  

7. Выявить влияние блокатора If ZD7288 на ионные токи в 

кардиомиоцитах. 
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8. Исследовать влияние стимуляции адренорецепторов на фоне блокады 

If на хронотропию сердца крыс при формировании адренергической иннервации. 

9. Исследовать влияние стимуляции адренорецепторов на фоне блокады 

Са-токов L–типа на хронотропию сердца крыс при формировании 

адренергической иннервации. 

10. Изучить дозозависимое влияние карбахолина на инотропию сердца 

крыс при формировании адренергической иннервации. 

11. Исследовать влияние блокады различных М-холинорецепторов  на 

хронотропию сердца крыс при формировании адренергической иннервации.  

12. Изучить хронотропный эффект электрической стимуляции вагуса на 

фоне блокады разных М-холинорецепторов  при формировании адренергической 

иннервации сердца крыс.  

13. Исследовать влияние блокады разных М-холинорецепторов  на 

инотропию сердца крыс при формировании адренергической иннервации.  

14. Изучить влияние карбахолина на инотропию миокарда после блокады 

разных М-холинорецепторов  при формировании адренергической иннервации 

сердца крыс.  

 

Научная новизна 

 

Впервые установлены возрастные особенности рецепторных и 

эффекторных механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности крыс в 

процессе формирования симпатической регуляции. Выявлено, что 

положительный хронотропный ответ на стимуляцию адренорецепторов 

норадреналином и изопротеренолом зависит от  степени сформированности 

адренергической иннервации сердца крыс. Стимуляция α-адренорецепторов 

фэнилэфрином вызывает урежение сердечной деятельности на всех этапах 

формирования адренергической иннервации. Впервые показано, что 

направленность хронотропной реакции при селективной блокаде подтипов α1-

адренорецепторов и М3-холинорецепторов зависит от зрелости механизмов 
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симпатической регуляции сердца. Впервые показано, что стимуляция разных 

типов адренорецепторов оказывает разнонаправленный эффект на сократимость 

миокарда предсердий и желудочков крыс. Выявлено, что независимо от возраста 

животных карбахолин вызывает отрицательный инотропный эффект только в 

высокой концентрации. Впервые установлено, что селективная блокада подтипов 

М-ХР не предотвращает развитие брадикардии при электрической стимуляции 

вагуса на всех этапах формирования адренергической иннервации сердца крыс. 

Приоритетными являются данные о том, что инотропная реакция сердца при 

неселективной блокаде М-ХР и селективной блокаде М1- и М2-ХР зависит от 

уровня формирования симпатической регуляции сердца, блокада М3-ХР не влияет 

на инотропию сердца крыс всех возрастных групп. Выявлено, что отрицательный 

инотропный эффект карбахолина не снимается селективной и неселективной 

блокадой М-ХР. Впервые показано, что  If участвуют в регуляции инотропии 

сердца крыс, а направленность инотропного эффекта при блокаде If связана с 

формированием адренергической иннервации. Впервые доказано, что блокатор If 

ZD7288 вызывает увеличение длительности фазы реполяризации и не оказывает 

влияния  на потенциал покоя и скорость переднего фронта потенциала действия 

рабочих кардиомиоцитов крыс. Доказано, что ZD7288 селективно ингибирует If, 

не оказывая влияния на калиевые токи, определяющие скорость реполяризации. 

Выявлено, что ICaL не участвуют в адренергической регуляции хронотропии 

сердца новорожденных крысят. Впервые показано, что HCN каналы является 

важнейшим эффектором симпатической регуляции сердца крыс непосредственно 

с момента рождения.  

Научно-практическая значимость 

 

Полученные результаты расширяют представления о холинергических и 

адренергических механизмах регуляторных влияний на частоту сердечных 

сокращений и силу сокращения миокарда крыс в различные периоды 

постнатального онтогенеза. Результаты экспериментов свидетельствуют об 

определяющем значении симпатической иннервации сердца в изменении 
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эффектов при воздействии на адрено- и мускариновые холинорецепторы. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости точной идентификации 

возраста лабораторных животных при анализе экспериментальных данных. Это 

относится к результатам экспериментов как in vivo, так и in vitro, включая 

эксперименты на изолированных неонатальных кардимиоцитах. Показано, что 

хронотропная реакция при блокаде α1-адренорецепторов и М3-холинорецепторов 

может носить противоположный характер в зависимости от формирования 

адренергической иннервации сердца, что следует учитывать при назначении 

препаратов в детском и старческом возрасте. При применении блокаторов HCN 

каналов как брадикардического и антиаритмического препарата следует 

учитывать, что блокада If оказывает влияние не только на хронотропию, но и на 

инотропию сердца.  Полученные результаты представляют безусловный интерес 

для фармакологов, изучающих влияние на сердечно-сосудистую систему 

различных агонистов и блокаторов ионных токов, холино- и адренорецепторов с 

использованием крыс в качестве экспериментальных животных. Полученные 

данные необходимо использовать для правильной трактовки результатов 

фармакологических и физиологических исследований на сердечно-сосудистой 

системе крыс  в зависимости от их возраста. Материал исследований заслуживает 

внимания со стороны специалистов по возрастной и нормальной физиологии, 

фармакологии, кардиологии и педиатрии. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Формирование симпатической регуляции детерминирует изменения 

рецепторно-эффекторных механизмов в сердце. 

2. При формировании симпатической иннервации происходит 

переключение в полярности эффектов α-адренорецепторов и М-

холинорецепторов на хронотропию и инотропию сердца. 

3. Токи, активируемые при гиперполяризации оказывают влияние не 

только на хронотропию, но и на сократимость миокарда. 
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Апробация работы 

 

Материалы диссертации представлены на итоговых научных конференциях 

молодых ученых и преподавателей Казанского Государственного 

Педагогического Университета, Татарского государственного гуманитарно-

педагогического университета,  Казанского (Приволжского) федерального 

университета (2002-2014); III всероссийской конференции «Механизмы 

функционирования висцеральных систем» (С-Петербург, 2003); Международной 

школе по сердечно-сосудистой физиологии «Трансдукция сигнала в сердечно-

сосудистой системе», Варшава, 2004; Всероссийской конференции «Растущий 

организм – адаптация к физической и умственной нагрузке» (Казань, 2006); VIII 

конференции Международного общества нейробиологии беспозвоночных 

(Казань, 2006); I съезде физиологов СНГ (Дагомыс, 2005); III конференции 

нейронаук с международным участием (Донецк, 2005); съезде физиологов Сибири 

(2005); XХ съезде физиологов России (Москва, 2007); III съезде физиологов СНГ 

(Ялта, 2012); 4-5 всероссийской школе-конференции по физиологии 

кровообращения (Москва, 2008, 2012); ХI Всероссийской с международным 

участием научной школе-конференции «Механизмы адаптации растущего 

организма к физической и умственной нагрузке» (Казань-Яльчик, 2012); XXII 

съезде Физиологического общества имени И.П. Павлова (Волгоград, 2013); ХII  

Международной школе-конференции «Адаптация растущего организма», Казань-

Яльчик, 2014; IV съезде физиологов СНГ (Дагомыс, 2014); 

 

Публикации 

Автором опубликовано 69 печатных научных работ, 24 из них,  в ведущих 

научных рецензируемых журналах, определенных Высшей аттестационной 

комиссией.  

Личный вклад автора 

Приведенные в работе данные, получены при личном участии соискателя на 

всех этапах работы включая организацию и проведение экспериментов, анализ 
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экспериментальных данных, теоретическое обобщение результатов исследования. 

Работа выполнена комплексно, на достаточном в количественном отношении 

статистическом материале исследований.  

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация изложена на 340 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора научной литературы, описания материала и методов 

исследования, результатов собственных исследований, заключения, выводов, 

списка сокращений, списка литературы, включающего 476 наименований. Работа 

иллюстрирована 46 таблицами и 31 рисунком. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Оптимальная регуляция сердечной деятельности, обеспечивает 

приспособление жизнедеятельности организма к постоянно изменяющимся 

условиям существования. Регуляция работы сердца осуществляется за счет 

экстракардиальных нервных и гуморальных влияний, а также при участии 

внутрисердечных структур [Косицкий Г.И., Червова И.А., 1968; Курмаев О.Д., 

1950; Павлов И.П., 1951]. Сердце оснащено очень эффективной системой 

рецепторов, которые связываются с лигандами и активируют внутриклеточную 

сигнализацию. По классическим представлениям в регуляции сердца участвуют 

два типов рецепторов: β1-адренорецепторы (β1-AР) и мускариновые 

холинорецепторы второго типа (M2-ХР). Выполняя антагонистические функции, 

они являются главными регуляторами параметров деятельности сердца 

[Mysliveсek J. et al., 2008]. Однако, известно, что в сердце присутствуют и другие 

типы адренорецепторов и мускариновых холинорецепторов. Возможно, именно 

они способствуют более тонкой настройке нейрогуморальных регуляторных 

сигналов, поступающих через рецепторы в сердце. Скорее всего, регулирование 

функций сердца с помощью различных подтипов адренорецепторов и М-

холинорецепторов и представляет собой эффективный инструмент адаптации к 

постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. Кроме этого нельзя 

отрицать и наличия существенных видовых особенностей присутствия разных 

типов и подтипов рецепторов в сердце. 

 

1.1 Адренергическая регуляция сердца 

 

Катехоловые амины (адреналин, норадреналин) имеют множество 

«мишеней». Рецепторы к этим веществам отличаются многообразием 

функциональных ответов,  которые реализуются при их активации. Считается, что 

β1- и β2- адренорецепторы стимулируют сердечную деятельность, β3-

адренорецепторы способны ингибировать функции сердца, α1-адренорецепторы 
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оказывают влияние на сократительную активность сердца. Сердце обладает 

эффективной системой рецепторов, которые взаимодействуют с медиаторами и 

модулируют активность внутриклеточной сигнализации. Считается, что 

катехоламины в наибольшей степени активируют β1-АР, β2-АР и α1-АР. Все 

адренорецепторы входят в сообщество G-белок связанных рецепторов (GPCR). 

Данные рецепторы наиболее часто встречаются в организме. В сердце выявлено  

несколько подтипов адренорецептров [Brodde O.E., Michel M.C., 1999; Gauthier С., 

Langin D. et al., 2000]. В настоящее время исследователи признают наличие девяти 

подтипов адренорецепторов (AР), которые обозначают как: α1А- , α1b- , α1d- , α2а- , 

α2b- , α2c- , β1- , β2- и β3-AР [Brodde О.Е. et al., 2006]. Наиболее распространенными 

являются β1-АР, их около 80% от общего количества β-адренорецепторов 

относится к подтипу этой группы. В то же время β2- и β3-адренорецепторы также 

обнаружены в тканях сердца [Gauthier С. et al., 2000; Tavernier, G. et al., 2005]. 

Показано, что у человека β3-адренорецепторы на 51 % совпадают с β1-

адренорецепторами по последовательности аминокислот и на 46 % идентичны β2-

адренорецепторам. Интересно, что первый и второй подтипы β-АР на 54% 

гомологичны по аминокислотным последовательностям. Считается, что β1- и β3-

АР генетически ближе друг к другу, чем β1- и β2-АР. Кроме β-адренорецепторов в 

сердце также присутствуют α1- и α2-АР. Считается, что α1-АР и β-АР являются 

теми рецепторами, активация которых регулирует функциональные изменения в 

деятельности миокарда [Brodde O.E., Michel M.C., 1999]. α2-адренорецепторы 

располагаются в основном на пресинапсе и регулируют высвобождение КА из 

нервных терминалей [Brodde O.E.; Michel M.C., 1999]. Количество α2-АР по 

результатам анализа мРНК в 30 раз меньше, чем α1-АР [Berkowitz D.E. et al., 1994; 

Mysliveсek J. et al., 2008]. 

В литературе достаточно полно представлены данные о значении β-АР для 

регуляции сердечного ритма, инотропии миокарда и развития различных 

патологических процессов [Jensen B.C. et. al., 2011; Shannon R., Chaudhry M., 

2006; Triposkiadis F. et. al., 2009; Xydas S. et. al., 2006]. В современной литературе 

представлены данные о наличии у млекопитающих трех подтипов β-AР: β1- , β2- и 
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β3-AР [Bylund D.B. et al. 1998]. У человека в сердце наиболее распространены β1-

AР. Соотношение β1 - к  β2-AР в предсердиях составляет 70% к 30%, в желудочках 

80% к 20%. В то же время, общее количество β-AР, в предсердиях и в желудочках 

приблизительно одинаково [Brodde O.E, Michel M.C., 1999]. 

Между β1- и β2-АР с одной стороны и β3-АР с другой имеются важные 

различия. Ген β3-АР у человека содержит интроны, в то время как гены β1- и β2-

АР их не имеют [Brodde O.E., Michel M.C., 1999]. Важное значение имеет то, что 

β3-АР не имеют сайтов фосфорилирования для протеинкиназы A (PKA). В связи с 

этим они нечувствительны к десенсибилизации при воздействии агонистов 

адренорецепторов [Gauthier С. et al., 2000; Mysliveсek J. et al., 2008]. 

В экспериментах in vitro и in vivo было показано, что β1- и β2-АР 

связываются с Gs-белками, повышая уровень внутриклеточного цАМФ, 

активируя таким образом инотропию и хронотропию сердца. Стимуляция β1-АР и 

β2-AР в предсердиях здоровых людей вызывает максимальное увеличение силы 

сокращения (in vitro) и учащение работы сердца (in vivo). В желудочках 

стимуляция только β1-AР вызывает максимальное увеличение силы сокращения 

миокарда, а стимуляция β2-AР вызывает незначительное увеличение силы 

сокращений [Brodde O.E., Michel M.C., 1999].  

Классическими являются представления о том, что в сердце β1-АР это 

наиболее распространенный подтип адренорецепторов. Они активируют работу 

сердца, обеспечивая  положительные инотропный, хронотропный, дромотропный 

и батмотропный эффекты. Стимуляция данных рецепторов увеличивает силу 

сокращения миокарда, частоту сердцебиений, повышает проводимость и 

увеличивает возбудимость сердечной мышцы. Многие ученые считают, что два 

последних эффекта являются вторичными, а основными эффектами считаются 

хронотропный и инотропный. Данный  подтип β-АР связывается с Gs белками 

(Таблица 1), активирует аденилатциклазу (AC), что впоследствии приводит к 

увеличению содержания внутриклеточного цАМФ (Таблица 1). Высокий уровень 

цАМФ обеспечивает активацию ПКА и фосфорилирование ряда белков, в том  
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Таблица 1 – Сигнальные пути адренорецепторов 

 

Рецептор 

 

G - белок Вторичный посредник 

α1А Gq/G11 IP3/Ca2+; DAG 

α1B Gq/G11 IP3/Ca2+; DAG 

α1D Gq/G11 IP3/Ca2+; DAG 

α2А Gi/Go уменьш. цАМФ 

α2B Gi/Go уменьш. цАМФ 

α2C Gi/Go уменьш. цАМФ 

β1 Gs увелич. цАМФ 

β2 Gs увелич. цАМФ 

β3 
Gi 

Gs 

уменьш. цАМФ 

увелич.  цАМФ 

[Mysliveсek, J. et al., 2008] 

 

числе, Ca2+ каналов L-типа и фосфоламбана [Kaumann A.J., Molenaar P., 1997]. 

Фосфорилирование Ca2 + каналов L-типа способствует увеличению концентрации 

кальция и повышению сократимости миокарда. Фосфорилирование 

фосфоламбана приводит к интенсификации диастолического расслабления за счет 

увеличения поглощения ионов Са саркоплазматическим ретикулумом. Gs-белок  

способен активировать L-тип кальциевых каналов и напрямую [Brodde O.E., 

Michel M.C., 1999; Mysliveсek J. et al., 2008]. Полученные данные указывают на 

то, что у крыс и мышей стимуляция сердечных β1-AР может оказывать 

положительный инотропный и хронотропные эффекты, а также способствует 

апоптозу кардиомиоцитов [Communal C. et al., 1999; Zaugg M. et al., 2000; Zhu 

W.Z. et al., 2001; Shizukuda Y., Buttrick P.M., 2002; Pönicke K. et al., 2003]. В то же 

время открытым остается вопрос об участии β1-AР в регуляции апоптоза 

кардиомиоцитов в сердце человека [Olivetti G. et al., 1997;  Haunstetter  A., Izumo 

S., 1998;  Brodde  О.Е. et al., 2006]. 
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Давно известно, что системы биохимических каскадов, активируемых β1-АР 

и β2-АР схожи (Таблица 1). В то же время, есть ряд различий, которые должны 

быть упомянуты, при описании β2-АР. Стимуляция β2-АР, в отличие от 

стимуляции β1-АР не имеет четкой связи с увеличением внутриклеточного цАМФ 

и не вызывает фосфорилирования фосфоламбана. Имеются кинетические 

различия между β1- и β2-АР при активации кальциевых каналов L-типа. 

Следующим отличием является наличие более эффективной связи β2-АР с 

аденилатциклазой, что объясняет идентичные увеличение силы сокращения при 

стимуляции β1- и  β2-адренорецепторов адреналином [Brodde O.E., Michel M.C., 

1999]. Кроме этого длительная стимуляция β1- и β2-АР оказывает 

противоположный эффект эффект действия на кардиомиоциты. Хроническая 

стимуляция β1-адренорецепторов вызывает гипертрофию и апоптоз клеток 

миокарда [Communal C. et al., 1999; Zaugg M. et al., 2000; Zhu W.Z. et al., 2001; 

Shizukuda Y., Buttrick P.M., 2002; Pönicke K. et al., 2003], а стимуляции β2-АР 

способствует лучшему выживанию клеток [Zheng M. et al., 2004]. Еще одним 

различием между β1- и β2-АР является их роль в регуляции вегетативной 

сигнализации, что выражается в изменениях вариабельности сердечного ритма у 

β1-АР и β2-АР нокаутированных мышей [Ecker P.M. et al., 2006]. Следует 

подчеркнуть, что исследования на изолированных препаратах предсердий и 

желудочков человека указывают на то, что активация β2-AР вызывает эффекты 

аналогичные результатам стимуляции β1-AР, а именно, увеличение силы 

сокращения, ускорение релаксации и фосфорилирование фосфоламбана и 

тропонина I  [Kaumann A.J. et al., 1996; Kaumann A. et al., 1999; Molenaar P. et al., 

2000]. Считается, что поддержание сердечного гомеостаза в условиях стресса 

достигается за счет баланса между различными типами адренорецепторов, а 

также в сбалансированном изменении количества адренорецепторов в тканях 

левого и правого желудочков.  По-видимому, снижение экспрессии, 

стимулирующих сердце β2-АР, является важным механизмом регуляции сердца 

данным подтипом адренорецепторов.  
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Наличие β3-АР в сердце подтверждается данными о присутствии мРНК β3-

АР в сердце [Gauthier C. Et al., 2000; Tavernier G. et al., 2005; Mysliveсek J. et al., 

2006]. Данный подтип адренорецепторов был также найден при помощи 

иммуногистохимических методов [De-Matteis R., Arch J.R.S. et al., 2002]. В 

литературе описан отрицательный инотропный эффект при активации β3-АР 

[Tavernier G. et al., 2003]. С другой стороны, некоторые авторы не выявили 

какого-либо эффекта при стимуляции β3-АР кардиомиоцитов желудочков 

человека [Harding S.E., 1999]. Другая группа исследователей не нашла 

подтверждений отрицательного инотропного действия адреналина при активации 

β3-адренорецепторов [Heubach J.F., Rau T., 2002]. Данный подтип 

адренорецепторов сердца образует пару с Gi белками (Таблица 1) и ингибирует 

активность аденилатциклазы, уменьшая количество внутриклеточного цАМФ. В 

то же время в других тканях, β3-АР образуют соединение с Gs белком. 

Существует предположение о том, что регуляция хронотропии сердца 

реализуется через увеличение активности NO синтазы [Rozec B., Gauthier C., 

2006]. Вопрос о наличии β3-AР в сердце человека остается открытым. Несколько 

групп исследователей не выявили наличия эффектов опосредованных β3-AР 

[Brodde O.E., Michel M.C., 1999; Kaumann A.J., Molenaar P., 1997; Lohse M.J. et al., 

2003]. С другой стороны, было обнаружено, что в желудочковых образцах после 

биопсии сердца у реципиентов присутствуют β3-AР, которые, по-видимому, 

взаимодействуют через Gi белки с NO и участвуют в реализации отрицательного 

инотропного эффекта [Gauthier C. et al., 2000]. Можно предположить, что β3-АР 

являются «чрезвычайными» рецепторами и активируются лишь при 

экстремальных условиях или стрессе [Pelat M. et al., 2003]. 

В 90-х годах появилось предположение о наличии еще одного, четвертого 

подтипа β4-АР, который присутствует в сердце некоторых видов животных (крыс, 

мышей, хорьков, человека) [Molenaar P. еt al., 1997]. Было сделано заключение, 

что в сердце этих видов, «β4-AР» соединяется с Gs белками, а его стимуляция 

вызывает положительный инотропный эффект [Kaumann A.J., Molenaar P., 1997]. 

Этот подтип характеризовался нечувствительностью к классическим 
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антагонистам β-AР, таким как пропранолол, и активировался CGP 12177 

(антагонистом классических β1- и β2-AР). Но в начале нового тысячелетия удалось 

выяснить, что данный подтип β-АР является лишь разновидностью β1-АР 

[Granneman J.G., 2001; Brodde O.E. et al., 2001]. Соответственно, было предложено 

идентифицировать два различных состояния β1-AР: классический β1-AР («β1H») и 

«состояние низкой аффинности» β1-AР (это в прошлом предполагаемый β4-AР, 

(«β1L») [Molenaar  P., Parsonage W.A., 2005]. 

Ранее было отмечено, что адренорецепторы через специфические G белки 

способны модулировать активность различных сигнальных систем. Было 

показано, что β2-АР могут активировать не только Gs белки, но и Gi белки [Kilts 

J.D. et al., 2000; Steinberg S.F., 1999], вызывая при этом антиапоптозные эффекты 

[Communal C. еt al., 1999; Zaugg M. et al., 2000; Zhu W.Z. et al., 2001; Shizukuda Y. 

2002; Pönicke K. et al., 2003]. Следует также отметить, что для человека 

возможность β2-AР соединяться с Gi-белком до сих пор является предметом 

дискуссий. Известно, что β3-АР в большинстве тканей связывается с Gs белком, а 

в сердце активирует Gi белок. Показано, что в изолированных кардиомиоцитах 

желудочков крыс, разные агонисты β2-AР, по-видимому, могут взаимодействовать 

либо с Gs белками, либо с Gs и Gi белками. Например, в изолированных 

кардиомиоцитах желудочков спонтанно гипертензивных крыс (SHR) с сердечной 

недостаточностью, сократительный ответ на воздействие ряда агонистов β2-AР, 

таких как тербуталин, сальбутамол, зинтерол, прокатерол может возрастать, если 

кардиомиоциты были предварительно обработаны коклюшным токсином (PTX), 

который инактивирует Gi белок. В то же время предварительная обработка 

коклюшным токсином (PTX) не повлияла на сократительный ответ другого 

агониста β2-AР – фенотерола [Xiao R.P. et al., 2003]. В кардиомиоцитах 

желудочков крыс, фенотерол полностью ингибирует эффект стимуляции α1AAР 

фенилэфрином, в то время как тербуталин и сальбутамол вызывают лишь 

частичное ингибирование [Pönicke K. et al., 2001]. По-видимому, в 

кардиомиоцитах крыс, фенотерол активирует только биохимический каскад, 

возникающий при взаимодействии β2-AР с Gs-белком, в то время как тербуталин 
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и сальбутамол запускают как β2-AР-Gs, так и β2-AР-Gi – белковые пути. 

Эксперименты на изолированных препаратах предсердий и желудочков человека 

свидетельствуют о наличии связи β1- и β2-AР с Gs белками [Kaumann A.J. et al., 

1996; Kaumann A. et al., 1999; Molenaar P. et al., 2000]. Было показано, что у 

здоровых людей, введение тербуталина и фенотерола приводит к увеличению 

частоты сердечных сокращений, в основном за счет стимуляции β2-AР [Brodde 

O.E., Michel M.C., 1999]. Причем особой разницы между эффектами действия 

этих двух агонистов β2-AР выявлено не было [Bruck H. еt al., 2006]. Если бы в 

сердце человека β2-AР взаимодействовали с Gs и Gi- белками, то учащение 

сердечной деятельности при действии фенотерола должно было быть более 

выраженным, чем у тербуталина. Поэтому, как уже было сказано, фенотерол 

активирует только каскад β2-AР-Gs-белок и увеличивает ЧСС (Таблица 1). 

Тербуталин активирует не только β2-AР-Gs, но и β2-AР-Gi-белковые пути, что 

приводит к урежению ЧСС. Таким образом, экспериментальные данные, 

полученные в настоящее время не дают однозначного ответа на вопрос о 

возможности β2-AР взаимодействовать с Gs и Gi белками в сердце человека. 

Следует подчеркнуть, что ряд ученых  обнаружили, что в кардиомиоцитах 

желудочков пациентов с сердечной недостаточностью, у которых наблюдается 

повышенная Gi-белковая активность, в отличие от кардиомиоцитов здоровых 

людей с нормальным содержанием Gi-белка, антагонист β2-AР ICI 118551, 

проявлял эффект агониста, вызывая прямой отрицательный инотропный ответ 

[Gong H. еt al., 2002]. 

В большинстве экспериментальных и клинических исследований в 

последнее время внимание исследователей было сосредоточено на изучении 

эффекта блокады β-АР. Этот концептуальный подход возник в связи с 

установленной преобладающей ролью β-адреноблокаторов в развитии 

стенокардии, гипертонии и сердечной недостаточности. [Jensen B.C. et. al., 2011; 

Shannon R., Chaudhry M., 2006]. Эта концепция привела к тому, что вопрос о роли 

α-АР в развитии заболеваний сердца был закрыт и забыт. Однако, в последнее 

время наблюдается существенное возрождение интереса к комбинированной 
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блокаде всех адренорецепторов. В частности, комбинированная β1-, β2-и α1-

блокада приводила к значительно лучшим результатам в сравнении с селективной 

блокадой β1-АР. Этот результат заставил многих ученых сделать предположение о 

существенном влиянии α-АР в развитии сердечной недостаточности. Показано, 

что α-АР участвуют в физиологической гипертрофии у самцов мышей [Shannon 

R., Chaudhry M., 2006]. Стимуляция α1-АР фенилэфрином вызывает гипертрофию 

в неонатальных кардиомиоцитах желудочков сердца крысы. Эти изменения 

опосредованы через Gq-зависимые и протеинкиназа-С-зависимые пути [Jensen 

B.C. et. al., 2011]. Стимуляция α1-АР увеличивает содержание белка миофибрилл 

за счет ускорения синтеза белка. Показано, что α1-АР могут также принимать 

участие в гипертрофии миокарда через протеинкиназу C [Shannon R., Chaudhry 

M., 2006].  

В миокарде человека α1-АР представлены в значительно меньшей степени, 

чем β-АР. У грызунов и, особенно, у крыс сумма участков сцепления α1-АР выше, 

чем количество участков сцепления β-адренорецепторов. Несмотря на то, что 

плотность α1-АР в сравнении с β-АР ниже, α1-АР играют весьма важную роль в 

регуляции функций сердца. Считается, что данный тип адренорецепторов 

ответственен за регуляцию сократимости миокарда в большинстве условий, но 

возможен и совершенно иной эффект – снижения силы сокращения при 

активации α1-АР. Стимуляция α1-АР увеличивает чувствительность миокарда к 

ионам Ca2+. Наряду с перечисленными краткосрочными эффектами стимуляции 

α1-АР, длительная стимуляция внутрисердечных α1-АР может вызывать развитие 

гипертрофии сердца крыс [Zimmer H.G., 1997]. Показано, что у кардиомиоцитов 

взрослых крыс эффект гипертрофии опосредован через активацию α1A-AР 

[Pönicke K. et al., 2001]. При этом следует отметить, что приведенные результаты 

были получены в экспериментах на грызунах, и их нельзя в полной степени 

экстраполировать на физиологию сердца человека. При активации α1-АР 

связываются с Gq/11 белками (Таблица 1). Последующие этапы внутриклеточного 

биохимического каскада реакций включают активацию фосфолипазы С (PLC) и 

увеличение концентраций внутриклеточного диацилглицерола (DAG) и 
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инозитолтрифосфата (IP3). В дальнейшем, протеинкиназа C и инозитолтрифосфат 

способствуют изменениям других клеточных функций. Активацию α1-АР сердца 

может вызывать не только фосфолипазу С, но и фосфолипазу D (PLD). Конечные 

эффекты активации α1-АР могут модулировать активность различных ионных 

токов: Ica2+ L типа, транзиторных токов Ito, К+ - токов задержанного выпрямления 

и ацетилхолин зависимых K+ - токов (IKAch) [Endoh M. et al., 1991]. Кроме этого, 

в результате стимуляции α1-АР могут быть активированы Na+/H+ - обменник и 

Na+/K+ - АТФаза [Endoh M., Hiramoto T. еt al., 1991]. В настоящее время показано 

наличие трех подтипов α1-AР: α1A-, α1B- и α1D-AР [Bylund D.B. et al., 1998; Jensen 

B.C. et. al., 2011]. Все три подтипа активируются адреналином,  норадреналином и 

фенилэфрином и блокируются празозином. Все α1-АР взаимодействуя с Gq-

белком активируют фосфолипазу Cβ1, увеличивают концентрацию 

диацилглицерола и активируют протеинкиназу C. Известно, что α1-АР 

присутствуют в сердце и похожи у различных видов животных, исключением 

являются крыса [Shannon R., Chaudhry M., 2006]. Показано, что 1А и α1В подтипы 

α1-AР в клетках сердца расположены главным образом на ядерной мембране, а не 

на сарколемме [Wright C.D. et. al., 2008]. В самом сердце 1А и α1В подтипы 

наиболее плотно представлены в миокарде, тогда как 1D-АР в основном 

расположены в коронарных артериях эпикарда и гладкомышечных клетках 

[Jensen B.C. et. al., 2009]. In vitro и in vivo показано, что 1А и α1ВАР в 

кардиомиоцитах крысы могут осуществлять различный регуляторный эффект при 

хронической стимуляции [Jensen B.C. et. al., 2011]. Возможно, что α1-AР сердца 

контролируют многочисленные адаптивные процессы, включая усиление 

инотропии, транскрипцию генов, белковый синтез, метаболизм глюкозы и 

ингибирование апоптоза [Simpson P., Lessons P., 2006]. Недавние исследования 

значительно расширили понимание роли α-АР в развитии сердечной патологии. 

Они объясняют зафиксированные несоответствия в клинических наблюдениях, 

иллюстрируют пробелы в современных знаниях и указывают на необходимость 

дальнейших исследований, для разработки новых методов лечения, которые 
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осуществляются через α-адренергическую систему [Shannon R., Chaudhry M., 

2006].  

Представительство α1-AР в сердце человека было продемонстрировано на 

уровне молекулярной биологии, биохимическими методами и в ходе 

функциональных исследований [Brodde O.E., Michel MC., 1999]. В сердце 

человека количество α1-AР составляет всего 10%-15% от количества β-AР. Они 

активируют Gq/11 белки, что приводит к образованию инозитолфосфата [Bristow 

M.R. et al., 1988] и положительной инотропной реакции [Brodde O.E., Michel M.C., 

1999]. Следует подчеркнуть, что максимальное положительное инотропное 

влияние от  стимуляции α1-AР значительно меньше, чем положительный 

инотропный эффект при стимуляции β-AР в сердца человека. Как известно, при 

стимуляции α1-AР сердца крыс может развиваться гипертрофия миокарда 

[Schlüter K.D., Piper H.M., 1999]. Остается неясным, может ли стимуляция α1-AР в 

сердце человека вызывать такой же гипертрофический ответ как в сердце крыс 

[Brodde О.Е. et al., 2006]. 

Ситуация с α1-АР L типа напоминает ситуацию с β4-адренорецепторами. Во-

первых, связывание рецепторов, которые получили название α1L-АР, были 

определены лишь фармакологически и должны были быть еще одним подтипом 

α1-АР с низким сродством к празозину [Muramatsu I., 1992]. Были также 

определены сайты связывания и в сердце [Maruyama K. et al., 1998]. Так же, как 

«предполагаемые β4-АР, α1L-АР были в дальнейшем описаны как низкоаффинное 

состояние α1-AР [Ford A.P. et al., 1997]. С другой стороны, некоторые сомнения до 

сих пор сохраняются. В последнее время были опубликованы данные, которые 

противоречат существованию α1L-адренорецепторов как еще одного отдельного 

подтипа α1-АР, но склоняются к тому, что α1L-АР могут являться функциональной 

изоформой α1А-АР [Marti D. еt al., 2005]. Таким образом, вопрос о существовании 

α1-АР с низкой аффинностью до сих пор до конца не разрешен [Mysliveсek J. et 

al., 2008].  

Считается, что α2-АР в сердце млекопитающих выполняют функции 

модуляции регуляторных влияний. За счет своей пресинаптической локализации 
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α2-АР ингибируют пресинаптическое высвобождение норадреналина. Все 

подтипы α2-АР снижают активность аденилатциклазы, что приводит к снижению 

содержания внутриклеточного цАМФ (Таблица 1). В настоящее время 

постулируется наличие трех подтипов α2-AР: α2А-, α2B- и α2C-AР [Bylund D.B. et al., 

1998]. Наличие небольшого количества α2-AР в сердце человека было 

продемонстрировано при помощи методов молекулярной биологии. В то время 

как попытки выявить наличие α2-AР в сердце человека на уровне белка были 

неудачными. Присутствие α2-AР в сердце человека изучено явно не достаточно 

[Brodde O.E., Michel MC., 1999; Brodde О.Е. et al., 2006]. Однако, ряд групп 

исследователей продемонстрировали, что α2-AР играют важную роль в 

реализации механизмов пресинаптического регулирования высвобождения 

норадреналина, в том числе, и в сердце человека. Таким образом, существование 

пресинаптической регуляции высвобождения норадреналина через α2-AР было 

показано на препаратах изолированного правого предсердия человека [Rump L.C. 

et al., 1995] и косвенно, в экспериментах in vivo в системном и интракоронарном 

введении фентоламина [Minatoguchi S. et al., 1995; Parker J.D. et al., 1995]. В 

результате наблюдалось увеличение уровня норадреналина в плазме крови. В 

связи с этим, следует отметить, что фентоламин оказывал гораздо более 

выраженное влияние на содержание НА в плазме у пациентов с сердечной 

недостаточностью (с повышенной активностью симпатического отдела ВНС), чем 

у здоровых людей. Однако, до сих пор вопрос о наличии и функциональном 

значении  α2-AР в сердце человека и животных является предметом исследования 

[Philipp M., Hein L., 2004; Brodde O.E., Michel M.C., 1999; Brodde О.Е. et al., 2006]. 



 30 

1.2 Холинергическая регуляция сердца 

 

Парасимпатическая регуляция является важнейшим фактором регуляции 

сердца млекопитающих. Регуляторные влияния парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы реализуются через взаимодействие ацетилхолина 

(АЦХ) с мускариновыми холинорецепторами. В настоящее время показано 

наличие пяти подтипов мускариновых холинорецепторов (М1-М5-ХР), 

определены кодирующие их гены [Caulfield M.P., 1993]. Исследованы механизмы 

взаимодействия АЦХ с М-ХР кардиомиоцитов. Показано, что в основе 

особенностей регуляции сердечной деятельности лежит взаимодействие АХ с 

разными подтипами М-ХР, активация систем вторичных посредников и 

модуляция деятельности различных эффекторов [Зефиров Т.Л. и др., 2004; Anger 

T.  еt al., 2007; Ganzinelli S. et al., 2007; Hussain R.I. et al., 2009; Myslivecek J. еt al., 

2008; Van Borren M.M. et al., 2010; Wydeven N. еt al., 2014].  Так же как и 

адренорецепторы, мускариновые холинорецепторы (М-ХР) являются членами 

семейства G-белок связанных рецепторов. Их структура представляет собой 

классическую конструкцию, характерную для данного семейства. «Нечетные» М1-

, М3-, и М5-холинорецепторы связываются преимущественно с Gq/11 белками, 

стимулирующими фосфолипазу С с последующим образованием 

инозитолтрифосфата и диацилглицерола (Таблица 2). «Нечетные» подтипы 

мускариновых холинорецепторов имеют лишь незначительное стимулирующее 

влияние на аденилатциклазу. 

«Четные» М2- и М4-холинорецепторы  связываются с PTX-

чувствительными G-белками (Gi/Go) и ингибируют активность аденилатциклазы 

(Таблица 2), что, в свою очередь, приводит к снижению уровня цАМФ. При 

сверхэкспрессии этих рецепторов можно заметить незначительную стимуляцию 

фосфоинозитидного гидролиза, вызванного PLC. Таким образом, G-белок 

специфичность мускариновых рецепторов не является абсолютным. Механизм 

регуляции уровня цАМФ через мускариновые рецепторы является еще более 

сложным. 
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Таблица 2 – Сигнальные пути М-холинорецепторов 

 

Рецептор 

 

G – белок Вторичный посредник 

М1 Gq/G11 IP3/Ca2+; DAG 

М2 Gi/Go уменьш. цАМФ 

М3 Gq/G11 IP3/Ca2+; DAG 

М4 Gi/Go уменьш. цАМФ 

М5 Gq/G11 IP3/Ca2+; DAG 

[Mysliveсek, J. et al., 2008] 

 

В сердце, Gi-белок связанные мускариновые холинорецепторы могут 

активировать NO-синтазу, которая приводит к  увеличению уровня оксида азота 

(NO). NO, в свою очередь, активирует гуанилатциклазу и образование цГМФ. 

Увеличение внутриклеточной концентрации цГМФ стимулирует 

фосфодиэстеразу, которая снижает концентрацию цАМФ [Han X. еt al., 1998]. 

Количество цАМФ в цитозоле может быть также увеличено путем активации 

мускариновых рецепторов как  нечетных, так и четных. При очень интенсивной 

экспрессии этих рецепторов они могут активировать АС через взаимодействие с 

Gs-белками [Nathanson N.M., 2000]. Мускариновые холинорецепторы могут 

взаимодействовать с дополнительными сигнальными системами, оказывающими 

влияние на К+- и Са2+-каналы, активацию фосфолипазы А2, фосфолипазы D и 

протеин тирозинкиназы [Brodde O.E., Michel M.C., 1999; Wang Z. et al., 2004; 

Murakami S. еt. al, 2013; Abramochkin D.V. et al., 2014; Voigt N. et al., 2014]. 

И, наконец, различные изоформы аденилатциклазы могут регулироваться с 

помощью фосфорилирования РКА (гомологичное регулирование) или 

кальмодулинзависимой протеинкиназы (активируется через увеличение 

внутриклеточного кальция) и РКС (гетерологичное регулирование) [Myslivecek J., 

Trojan S., 2000]. 
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Мускариновые рецепторы обнаружены в стенке всех камер сердца, но в 

предсердиях их плотность выше [Birk E., Riemer R.K., 1992]. В стенке сердца они 

располагаются чаще в эндокарде, а также в Т-канальцах кардиомиоцитов, в стенке 

коронарных артерий и в эндотелии капилляров. Мускариновые рецепторы в 

большом количестве встречаются в области синоатриального и 

атриовентрикулярного узлов проводящей системы сердца [Olshansky B., et al.,  

2008.]. Считается, что преобладающей формой М-ХР в сердце различных видов 

млекопитающих и человека являются М2-ХР [Caulfield  M.P., 1993; Hulme E.C. et 

al.,  1990]. Их активация приводит к уменьшению частоты сердечных сокращений 

и снижению силы сердечных сокращений [Miaoa Y. еt al., 2013]. 

Для подтипов М-ХР млекопитающих характерен высокий уровень 

межвидовой гомологичности. У крыс M1-M5 подтипы холинорецепторы обладают 

99, 95, 92, 95 и 89 %  гомологичностью с М-ХР человека. У свиней M1-M3 

холинорецепторы обладают  99, 97 и 96 % гомологичностью аминокислотной 

последовательности по сравнению с М-ХР человека. Показано, что птицы имеют 

двойную вегетативную иннервацию сердца, однако ингибирующий сердечную 

деятельность тонус парасимпатикуса часто преобладает в регуляции сердечного 

ритма [Yamamoto и др., 2009]. 

Считается, что второй подтип мускариновых холинорецепторов является 

преобладающим подтипом в сердце человека. По классическим представлениям, 

стимуляция М2-ХР приводит к отрицательным хронотропному и инотропному 

эффектам. Ацетилхолин, взаимодействуя с М2-ХР, активирует либо калиевый ток 

входящего выпрямления (IKACh), либо ингибирует активность потенциал 

зависимых Ca2+-каналов.  Оба эффекта связаны с Gi-белком. В предсердиях 

человека стимуляция мускариновых ХР приводит к отрицательному 

хронотропному и инотропному эффектам. Стимуляция М2-холинорецепторов в 

желудочках человека вызывает лишь косвенный отрицательный инотропный 

эффект, так как он возникает лишь при повышении исходной силы сокращений 

путем предварительной активации рецепторов, взаимодействующих с Gs белками 
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и увеличивающих концентрацию цАМФ [Brodde O.E., 2001; Perez C.C.N. et al.,  

2006]. 

В исследованиях последних двадцати лет показано, что M2-ХР не являются 

единственным подтипом мускариновых холинорецепторов в сердце птиц, 

млекопитающих, человека. Есть несколько свидетельств показывающих 

существование вероятности наличия других мускариновых холинорецепторов в 

сердце. Во-первых, мускариновые холинорецепторы, особенно «нечетные», 

повышают уровень фосфоинозитидного обмена веществ. Во-вторых, 

фармакологическая идентификация подтипов мускариновых холинорецепторов 

произведена с использованием антагонистов М-ХР. В-третьих, имеются 

свидетельства об уровне экспрессии генов данных рецепторов [Myslivecek J. et al., 

2008].  

Как было упомянуто выше, «нечетные» М-ХР в основном характеризуется 

как стимуляторы инозитольного метаболизма. Поэтому увеличение  

фосфоинозитольного метаболизма после холинергической стимуляции 

подтверждают, что клетки сердца экспрессируют более одного подтипа 

мускариновых холинорецепторов. Сердце птиц и млекопитающих различается по 

экспрессии разных подтипов М-ХР. Имеются данные об эффектах 

холинергических агонистов в сердце эмбрионов курицы, где карбахолин влияет 

на синтез IP3 [Brown J.H. et al., 1985]. Эффекты карбахолина также могут быть 

связаны  с коклюшным токсином (PTX). PTX вызывает блокирование Gi белка, 

который приводит к отрицательным инотропным ответам. На предсердиях 

курицы показан положительно инотропный PTX-нечувствительный эффект, тогда 

как отрицательное инотропное действие карбахолина было PTX- чувствительным 

[Tajima T. еt al., 1987]. В другой работе описаны очень похожие результаты, где 

наблюдалось увеличение пейсмекерной активности синусового узла после 

действия PTX [Agnarsson U. еt al., 1988]. Также было описано PTX-

нечувствительное увеличение синтеза IP3 [Tajima T. еt al., 1987; Masters S.B. et al., 

1985]. Другой актуальной проблемой является эффект карбахолина на активность 

аденилатциклазы. На сердце курицы показано, что ингибирующий эффект 
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карбахолина на активность АС в 100 раз больше, чем влияние на карбахолина на 

PLC [Brown J.H. et al., 1986]. Имеющиеся результаты позволили предположить, 

что М1-холинорецепторы экспрессируются в кардиомиоцитах курицы [Brown J.H. 

et al., 1985]. Но характеристики мускариновых рецепторов сердца курицы не 

соответствуют первому подтипу M-ХР. Другая группа исследователей пришла к 

выводу, что кардиомиоциты курицы экспрессируют М2- и М4-холинорецепторы 

[Tietje K.M.; Nathanson N.M., 1991]. Увеличение силы сокращения в сердце 

курицы может быть опосредовано через протеинкиназу С. Кроме того, было 

показано, что мускариновые холинорецепторы стимулируют фосфоинозитидный 

синтез не только через PTX нечувствительные  G белки, но и через PTX-

чувствительные G белки [Mubagwa K. et al., 1992]. Таким образом, в сердце 

курицы показано, что стимуляция фосфоинозитидного метаболизма происходит 

только при высокой концентрации мускариновых агонистов. В результате этой 

стимуляции возникает положительный ионотропный эффект, но не ясно, какие 

подтипы мускариновых ХР ответственны за это действие. Изменения 

фосфоинозитидного метаболизма после воздействия карбахолина также показаны 

в предсердиях мыши [Brown S.L., Brown J.H., 1983]. Много работ посвящено 

изучению изменения фосфоинозитидного обмен в сердце крыс. Среди прочего, 

был описан синергетический эффект карбахолина и деполяризации на 

фосфоинозитидный гидролиз на срезах предсердий [Gurwitz D., Sokolovsky, M., 

1987]. Данная группа исследователей показала вариации временной зависимости 

эффекта карбахолина и фосфоинозитидного синтеза в культуре неонатальных 

кардиомиоцитов [Moscona A.E. et al., 1989]. В то время как синтез цАМФ 

уменьшается с возрастом культуры кардиомиоцитов, фосфоинозитидный синтез 

остается неизменным. Другие авторы описали эффект стимуляции синтеза IP3 в 

желудочках крысы [Nadler E. et al., 1993]. Другая группа исследователей 

предполагает, что положительный инотропный эффект карбахолина в 

изолированных предсердиях является вторичным, опосредованным через PLC – 

NO путь [Sterin B.L. et al.,  1995; Sun L.S. et al., 1996]. Также выявлено, что 

положительный инотропный эффект карбахолина в кардиомиоцитах желудочков 
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крысы может быть связан с М3-холинорецепторами. В настоящее время описаны 

следующие факты: а) увеличение силы сокращения не ингибируется 

антагонистами M1- и M2-ХР, но оно может быть заблокировано антагонистами 

М3-ХР, б) накопление IP3 стимулируется карбахолином и блокируется 

антагонистом M3-ХР, в) стимулирование фосфоинозитидного гидролиза является 

PTX-нечувствительным. В кардиомиоцитах желудочков крысы был 

идентифицирован M1 подтип ХР [Colecraft H.M. et al., 1998]. Аналогичные 

результаты были опубликованы о предсердиях морских свинок. Был описан 

положительный инотропный эффект после предварительной инкубации PTX, 

который коррелирует с фосфоинозитидной активацией метаболизма 

кардиомиоцитов [Kohl C. еt al., 1990]. Ряд исследователей выявили наличие 

только M2 mRNA, но они отметили, что стимулирование фосфоинозитидного 

метаболизм нельзя объяснить активацией М2-ХР [Ford A.P. et al., 1992]. Показано, 

что М3-ХР и М4-ХР активируются при хронической сердечной недостаточности; 

при этом первые активируют IKM3, а вторые – GIRK1 и IKACh [Olshansky B. еt al., 

2008]. Показано, что в желудочках, уменьшение сократимости миокарда при 

стимуляции М-ХР происходит только на фоне предварительного увеличения силы 

сердечных сокращений при повышении уровня цАМФ, в результате стимуляции 

β–адренорецепторов или введении ингибиторов фосфодиэстеразы [Wangemann T. 

еt al.,  2003]. Выявлено, что низкие дозы атропина (неселективного блокатора М-

ХР) и пирензепина (селективного блокатора М1-ХР) могут вызывать 

отрицательный хронотропный эффект [Jakubetz J. et al.,  2000]. 

Стимуляция фосфоинозитидного метаболизма, вызванная активацией M1-

холинорецепторов наблюдалась и в желудочках сердца морской свинки [Gallo 

M.P. et al., 1993]. Было описано, что в желудочках происходит стимулирование 

фосфоинозитидного гидролиза, вызванного нечетными мускариновыми ХР, но 

оно не связано с М1-ХР [Yang C.M. et al., 1992]. С использованием 

электрофизиологических и фармакологических методов была обнаружена 

незначительная популяция мускариновых холинорецепторов в тканях сердца 

собаки, где имеются не только М3-, но и М4-холинорецепторы [Shi H. et al., 1999]. 
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У овец, также было показано, что  синтез IP3 уменьшается с возрастом [Birk E., 

Riemer R.K., 1992]. Кроме того, существует значительное снижение M2mRNA. По 

фармакологическим характеристикам, популяция мускариновых ХР  в сердце 

овцы имеет свойства M2-, M3- или M5-холинорецепторов. 

Было отмечено, что М2-холинорецепторы не могут являться единственным 

подтипом мускариновых холинорецепторов, присутствующих в сердце человека. 

Агонисты мускариновых ХР (ацетилхолин или карбахолин) только косвенно 

влияют на изолированные препараты предсердий и желудочков человека, что 

приводит к уменьшению силы сокращения. На инотропию миокарда в гораздо 

большей степени антагонист M2-ХР AF- DX 116, чем блокатор М1-ХР пирензепин 

или антагонист М3-ХР p-F-HHSiD. Данное наблюдение указывает на то, что 

вышеупомянутый эффект опосредован М2-холинорецепторами [Du X.Y. et al., 

1994; Giessler C. еt al., 1998]. Однако, в более высоких концентрациях (>1 мМ)  

ацетилхолин или карбахолин увеличивал силу сокращение миокарда (хотя это 

никогда не превышало начальные значения силы сокращения). Это действие не 

предотвращалось AF-DX 116, но ингибировалось пирензепином [Du X.Y. et al., 

1994; Giessler C. еt al., 1998]. Кроме того, препарат McN-A-343, являющийся 

селективным агонистом М1-ХР приводил к увеличению силы сокращения в 

правом предсердии человека в случае, если сила сокращений была ранее снижена 

ацетилхолином. В этих экспериментах, индуцированное McN-A-343 увеличение 

силы сокращений не превышало исходную силу сокращений. С другой стороны, 

агонисты M-ХР оказывают различное влияние на силу сокращения в правом 

предсердии и желудочках сердца человека [Brodde O.E., Michel M.C., 1999]. 

Общей проблемой, осложняющей  идентификацию мускариновых рецепторов в 

организме является отсутствие высокочувствительных мускариновых 

антагонистов. Поэтому необходимо использовать сочетание различных 

антагонистов. На сегодняшний день доступны несколько соединений, которые 

обладают достаточно высокой селективностью по отношению к различным 

подтипам мускариновых рецепторов. К ним относятся пирензепин и несколько 

мускариновых токсинов, выделенных из яда зеленой мамбы (MTХ) для M1-ХР 
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[Jerusalinsky D., 2000; Bradley K.N. et al., 2003; Mourier G. et al., 2003; Nasman J. et 

al., 2000] метоктрамин, AF-DX 116, AF- DX 384, трипитрамин для М2-ХР, 4-

diphenylacetoxy-N-метилпиперидина метиодид (4-DAMP), hexahydro-sila-difenidol 

hydrochloride, pfluoro analog (p-F-HHSiD) для M3-ХР; tropicamide, himbacine, 

PD102807 [Bohme T.M. et al., 2002], мускариновые токсины MT1 и MT3 

[Jerusalinsky D., 2000] для M4-ХР. В настоящее время нет доступных антагонистов 

с преимущественным сродством к M5-холинорецепторам [Wang Z. et al., 2004]. 

Разработка и использование этих веществ позволяет идентифицировать 

различные подтипы мускариновых ХР. Фармакологические профили, однако, 

показывают различные степени перекрытия между различными подтипами. 

Таким образом, до сих пор сложно точно определить отдельный подтип М-ХР. 

Пока нет высокоселективных антагонистов к каждому из подтипов мускариновых 

ХР. Первыми работами по изучению различных подтипов мускариновых 

холинорецепторов в сердце млекопитающих были фармакологические 

исследования [Yang C.M. et al., 1993]. Авторы пришли к выводу, что второй по 

численности популяцией мускариновых холинорецепторов в сердце крыс 

являются М3-ХР. С другой стороны, в кардиомиоцитах была описана связь M1-ХР 

с Gq белками, сцепленных с PLC [Colecraft H.M. et al., 1998]. Было также показано 

увеличение частоты сердечных сокращений после селективной стимуляции этих 

рецепторов. Другие авторы (электрофизиологическими и фармакологическими 

методами) в тканях сердца собаки выявили не только М3-ХР, но и M4-

холинорецепторы [Brown S.L.; Brown, J.H., 1983]. Показано, что холинергическая 

регуляция через M3-ХР может облегчить гипертрофическая ответ миокарда 

спровоцированный aнгиотензином II [Liu Y. еt al., 2013]. Кроме того, показано, 

что у нокаутированных М2-ХР мышей карбахолин не приводил к урежению 

частоты сердечных сокращений в изолированных атипичных кардиомиоцитах 

левого предсердия, тогда как он приводил к заметной брадикардии правого 

предсердия мышей дикого типа [Gomeza J. et al., 1999]. В желудочках крыс были 

обнаружены не М2-ХР, а в большей степени M3-ХР [Ponicke K. et al., 2003]. 
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Помимо адаптивной функции, позволяющей урежать работу сердца и 

снижать силу сокращений желудочков в зависимости от условий среды, 

холинергические воздействия выполняют также важную кардиопротекторную 

роль [Olshansky B. еt al., 2008]. На различных моделях животных показаны 

антиаритмические эффекты стимуляции блуждающего нерва. Антитела к М2-ХР 

были идентифицированы у пациентов с дилатационной кардиомиопатией, 

показано, что М-ХР могут оказывать влияние на развитие фибрилляции 

предсердий [Baba A. еt al., 2004; Caforio A.L. et al., 2002; Liu H.R. et al., 2002]. В 

последнее время показано, что M3-ХР участвуют в регуляции частоты сердечных 

сокращений, модуляции инотропии, защите миокарда от ишемических 

повреждений, регуляции межклеточных коммуникаций, антиаритмических 

воздействиях [Абрамочкин Д.В. и др., 2008; Zefirov T.L. et al., 2006; Wang H. еt al., 

2007]. Предполагается, что М3-ХР принимают участие в инициировании и 

поддержании фибрилляции предсердий при сердечной недостаточности [Wang Z. 

еt al., 2004]. Активация М3-ХР может оказывать противоположный эффект на 

частоту сердечных сокращений по сравнению с активацией М2-

холинорецепторов. Роль М4-холинорецепторов остается наименее изученной, но, 

возможно, они модулируют различные ионные токи, обеспечивающие фазу 

реполяризации [Shi H. еt. al., 2004].  

Существует значительное количество доказательств, свидетельствующих о 

защитном эффекте блуждающего нерва при  желудочковой 

аритмии. Классическая физиология учит, что парасимпатические 

постганглионарные нервные волокна модулируют работу сердца через 

ацетилхолин, действующий на мускариновые холинорецепторы. Также считалось, 

что блуждающий нерв не оказывает регуляторного влияния на желудочки. 

Однако, в настоящее время имеется достаточное количество доказательств, 

полученных на многих видах животных, о наличии большого представительства 

нервных волокон вагуса в желудочках. Таким образом, догма о том, что 

блуждающий нерв не оказывает существенных прямых функциональных 

воздействий на желудочки сердца, скорее всего, не верна [Andr´e Ng.G., 2014]. 
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Исследованы механизмы, лежащие в основе вегетативной модуляции 

фибрилляции желудочков. Имеются данные о том, что стимуляция блуждающего 

нерва «защищает» желудочки от фибрилляции. Показано, что защитные 

противофибрилляционные действия на желудочки при стимуляции блуждающего 

нерва осуществляются через NO и сохраняются при блокаде М-ХР.  Возможно, 

что блуждающий нерв оказывает непосредственное антиаритмическое действие 

на уровне желудочков, высвобождая NO особой нейронной сетью. Данная 

регуляция физиологии сердца потенциально могла бы открыть новые пути 

лечения патологии сердца [Brack et al.,  2013]. 

Функциональные исследования и исследования с использованием методов 

радиолигандного связывания с применением селективных антагонистов М-ХР в 

изолированных препаратах предсердий и желудочков человека обнаружили 

только один сайт связывания, который имел типичные характеристики М2-

холинорецепторов [Mysliveсek J. еt al., 2008]. В сердце человека было обнаружено 

присутствие мРНК соответствующая M3-ХР [Hellgren I. еt al., 2000]. Однако, эти 

же авторы не обнаружили мРНК M1-, M4- и M5-холинорецепторов. Другие 

исследователи выявили присутствие мРНК, характеризующие наличие М1-, М2-, 

М3-, М4- и М5-холинорецепторов в предсердиях и желудочках человека [Wang H. 

et al., 2001]. В этом же исследовании, в экспериментах по конкурентному 

связыванию, в дополнение к основному подтипу М2-ХР были обнаружены М1- и 

М3-ХР. Однако, эти исследователи не смогли подтвердить или исключить 

экспрессии пятого подтипа холинорецепторов из-за отсутствия M5-

специфического лиганда. Эти предположения были поддержаны данными, 

полученных при хроматографическом анализе белков, который показал 

присутствие M1-, M2-, M3- и M5-холинорецепторов. Другая группа исследователей 

также подтвердила присутствие мРНК М1-М5 подтипов холинорецепторов в 

предсердиях и желудочках человека [Perez C.C.N. et al.,  2006].  

Все G-белок связанные рецепторы подвергаются регуляции, в том числе 

мускариновые холинорецепторы [Zhu W.Z. et al., 2005; Morris A. J., Malbon C. C., 

1999; Fukunaga S. еt al., 2006; Bunemann M. et al., 1999; Ferguson S. S., 1997]. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/expphysiol.2013.072652/full#eph1346-bib-0005
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Имеется много данных о механизмах регуляции мускариновых холинорецепторов 

в сердце [Myslivecek J., Trojan S., 2003, Posokhova E. еt al., 2013]. Существует 

несколько доказательств того, что активность мускариновых холинорецепторов 

изменяется параллельно с адренорецепторами в случае, если одна из этих систем 

чрезмерно активизирована. Этот факт можно объяснить как тенденцию к 

сохранению гомеостатического равновесия между этими рецепторными 

системами.  

В настоящее время получено достаточное количество результатов, 

касающихся регуляции работы мускариновых холинорецепторов в сердце через 

активацию адренорецепторов. Было обнаружено, что агонист β-адренорецепторов 

изопротеренол снижает сродство М-ХР к лигандам [Rosenberger et al., 1980]. 

Активация адренорецепторов может привести к снижению количества 

мускариновых рецепторов, как у взрослых животных, так и в культуре клеток 

[Garofolo M. C. еt al., 2002]. Снижение плотности мускариновых рецепторов в 

культуре тканей не может быть объяснено, как простое следствие активации 

аденилатциклазы и PKA [Mysliveсek J. еt al.,  2008]. Агонисты β-

адренорецепторов не приводили к изменениям белкового состава мускариновых 

рецепторов, но снижали активность М2-ХР через изменение уровня мРНК в 

различных участках сердца [Matthews J. M. et al., 1996]. В других исследованиях 

было обнаружено увеличение числа мускариновых рецепторов в кардиомиоцитах 

после длительного воздействия агонистов β-адренорецепторов [Mysliveсek J. еt 

al., 2008]. Адренорецепторы сердца более всего реагируют на воздействие 

стресса. Как результат, могут происходить изменения в системах сигнализации 

сердца [Santos I.N., Spadari-Bratfisch R.C., 2006]. Кроме того, может быть нарушен 

баланс между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной 

нервной системы [Farah V.M. et al., 2006]. И, наконец, показано, что при стрессе 

может изменяться плотность рецепторов [Mysliveсek J. еt al., 2004]. В литературе 

увеличивается количество данных, указывающих на то, что стресс влияет не 

только на систему адренорецепторов, но и на систему мускариновых рецепторов. 

Также  могут быть затронуты симпато-парасимпатические взаимодействия внутри 
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вегетативной нервной системы [Farah V.M.A., 2006]. Кроме того, не только 

адренорецепторы, но и мускариновые рецепторы сердца изменяются в условиях 

стресса [Mysliveсek J. еt al., 2004]. В дополнение к уже опубликованным данным, 

показано, что хронический стресс также может оказывать влияние на 

мускариновые рецепторы в частности на экспрессию генов М2-холинорецепторов 

[Novakova M. et al., 2008]. 

 

1.3 Ионные токи, активируемые при гиперполяризацией (If) 

 

Способность к автоматии является важнейшей функцией сердца, 

необходимой для жизнедеятельности человека. Не удивительно, что механизмы, 

лежащие в основе автоматии сердца вызывают чрезвычайный интерес 

исследователей, начиная с самых ранних этапов развития анатомии и физиологии. 

Упоминания о наличии спонтанной активности сердца имеются уже в работах 

Клавдия Галена и Леонардо да Винчи [Noble D., 1979; Siegel R.E., 1968; 

DiFrancesco D., 1999; DiFrancesco D., 2010]. 

Современные представления о генерации и распространении возбуждения в 

сердце появились одновременно с открытием пучков и скоплений волокон 

проводящей системы. Вильгельм Гис обнаружил пучки волокон проводящих 

импульс от предсердий к желудочкам. Атриовентрикулярный узел, 

расположенный у основания перегородки предсердий был описан Людвигом 

Ашоффом, совместно с учеником, японским исследователем Сунао Таварой. 

Артуром Кисом и Мартином Флеком  был описан синоатриальный узел 

[Silverman M.E. et al., 2006; Noble D., 1979].  В настоящее время установлено, что 

синусно-предсердный узел (SAN) является в норме естественным водителем 

ритма сердца. Деятельность клеток данного узла лежит в основе автоматии 

сердца. В отличие от рабочих кардиомиоцитов, чья основная деятельность 

заключается в сократительной активности, атипичные кардиомиоциты синусно-

предсердного узла обладают свойством самостоятельной генерации 

повторяющихся потенциалов действия и имеют неразвитую сократительную 
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систему. Основной функцией атипичных кардиомиоцитов синоатриального узла 

является спонтанная генерация электрического импульса. Потенциалы действия, 

возникающие в синусно-предсердном узле, сначала распространяются по 

предсердиям, а затем, после паузы при распространении через 

атриовентрикулярный узел, распространяются по пучку Гиса и его ножкам к дну 

желудочков. Далее по специализированным образованиям проводящей системы – 

волокнам Пуркинье. Таким образом, именно кардиомиоциты синоатриального 

узла являются пейсмекерами и контролируют хроноторопию сердца. 

Важнейшим вопросом для многочисленных кардиологов, исследующих 

физиологию сердца, является изучение молекулярно-клеточных механизмов, 

определяющих автоматию сердца [DiFrancesco D., 1999].  Оригинальные 

наблюдения Галена на изолированном сердце сегодня можно наблюдать на 

отдельных клетках SAN, которые сохраняют свою сократительную активность 

даже после ферментативного выделения, пока это позволяют метаболические 

процессы в клетках и окружающие условия. Синусно-предсердный узел является 

наиболее плотно иннервируемой областью сердца. Несмотря на это, способность 

к генерации спонтанных потенциалов действия не зависит от иннервации и 

является собственным свойством клеток синусно-предсердного узла. 

Функциональной особенностью атипичных кардиомиоцитов проводящей 

системы сердца является наличие в их потенциале действия фазы под номером 4, 

а именно, фазы диастолической (или пейсмекерной) деполяризации в диапазоне 

мембранного потенциала от -65 до -45 мВ [Mangoni M.E., Nargeot J., 2008; Biel M. 

et al., 2009].  После окончания потенциала действия, во время 4-й фазы 

мембранный потенциал медленно растет до тех пор, пока его величина не 

достигнет порога для начала другого, следующего потенциала действия. 

Диастолическая деполяризация лежит в основе спонтанной активности 

кардиомиоцитов, поэтому механизмы, определяющие ее, и привлекают такой 

интерес исследователей к данному сегменту потенциала действия. 

Механизм пейсмекерной активности сердца, первоначально связывали с 

направленным наружу K+  - током во время фазы диастолической деполяризации 
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[Noble D., Tsien R.W., 1968; DiFrancesco D., 2010]. В конце 70-х годов данная 

теория была пересмотрена в связи с открытием в клетках синоатриального узла 

входящего тока активируемого при гиперполяризации. Данное открытие 

позволило дать новую интерпретацию механизмам автоматии сердца, в 

соответствии с которым спонтанная диастолическая деполяризация генерируется 

за счет активации входящего тока If [DiFrancesco D., 2010]. Однако, известно, что 

кроме If, играющих основную роль в формировании фазы диастолической 

деполяризации, имеются и другие входящие ионные токи, в том числе, Са2+ - токи 

(ICaT и ICaL), а также устойчивый входящий ток (Ist) [Абрамочкин Д.В. и др., 2009; 

Hagiwara N. еt al., 1988; Mangoni M.E. et al., 2006;  Mangoni M.E., Nargeot J., 

2008; Stieber J. еt al., 2004; Mitsuiye, T. еt al., 2000]. Неизвестно, какие именно 

ионные токи определяют данный ток, но, возможно, он тоже вносит свой вклад в 

процесс диастолической деполяризации. Было также сделано предположение, что 

диастолическая деполяризация может быть инициирована направленными наружу 

выпрямляющими K+ - токами (IKr and IKs) , а также с помощью механизмов, 

связанных с внутриклеточным высвобождением ионов Са2+ при активации 

рианодиновых рецепторов [Lakatta E.G. et al., 2003; Lakatta E.G. et al., 2002; 

Vinogradova T.M. et al., 2006] или рецепторы к инозитол 1,4,5-трифосфату (IP3) 

[Mery A. еt al., 2005]. Адренергическая стимуляция активирует  If и, таким 

образом, увеличивает частоту сердечных сокращений за счет β-АР зависимого 

увеличения уровня цАМФ [Brown H.F. et al., 1979; Brown H.F. et al., 1979; 

DiFrancesco D., Tortora P., 1991]. Стимуляция блуждающих нервов понижает 

частоту сердечных сокращений за счет ингибирования синтеза цАМФ и 

последующего снижения активности If [DiFrancesco D. еt al., 1989]. Активация 

блуждающего нерва высокой активности, по-видимому, снижает частоту 

сердечных сокращений главным образом через активацию IKACh [DiFrancesco D. et 

al., 1989;  Biel M. et al., 2009].  

Данные, полученные в последние десятилетия после открытия If 

предоставили убедительные доказательства того, что If играет важную роль в 

автоматии и регуляции ритма сердца, хотя данный вопрос по-прежнему активно 
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обсуждается, после получения новых данных о клеточных процессах, 

участвующих в генерации потенциала действия в атипичных кардиомиоцитах и 

поддержании ритма сердца [Lakatta E.G., DiFrancesco D., 2009; Brown H.F. et al., 

1979; DiFrancesco D. еt al., 1989; Brown H.F. et al., 1977;  Yanagihara K., Irisawa H., 

1980]. Токи If также участвуют в контроле ритмической активности в нейронах 

ЦНС [Dossi R.C. et al., 1992; McCormick D.A., Pape H.C., 1990; Soltesz I. еt al., 

1991]. В ЦНС они обозначаются как  Ih и способствует основным нейронным 

процессам, в том числе в формировании мембранного потенциала покоя [Day M. 

et al., 2005; Doan T.N., Kunze D.L., 1999; Ludwig A. еt al., 2003; Lupica C.R. et al., 

2001; Meuth S.G. et al., 2006; Nolan M.F. et al., 2007;  Pape H.C., 1996], обеспечении 

междендритных взаимодействий [Magee J.C., 2000; Williams S.R., Stuart G.J., 

2000], в механизмах синаптической передачи [Beaumont V. et al., 2002], а также в 

обработке зрительных сигналов в сетчатке глаза [Knop G.C. et al., 2008; Mao B.Q. 

et al., 2003]. 

Более глубокое понимание молекулярных свойств If было достигнуто на 

основании экспериментов с клонированием их молекулярных коррелятов, а 

именно, HCN-каналов [Seifert R., Scholten A., 1999; DiFrancesco D., 2010]. Ионные 

каналы, обеспечивающие If были описаны в конце последнего десятилетия XX 

века [Gauss R. et al., 1998; Krieger J. et al., 1999; Shi W. et al., 1999]. В связи с 

особенностями механизмов их активации, эти белки были названы циклическими 

нуклеотид-зависимыми каналами, активируемыми гиперполяризацией или 

сокращенно HCN- каналы [Altomare C. et al., 2001; Craven K.B., Zagotta W.N., 

2006; DiFrancesco D., 1999]. Эти каналы, обеспечивающие If-токи, сочетают в себе 

свойства одновременно потенциал-активируемых и лиганд-активируемых каналов 

[Biel M. et al., 2002]. У млекопитающих было выявлено четыре типа HCN-каналов 

(HCN 1-4)  [Barbuti A. et al., 2009; Biel M. et al., 2009; Bucchi A. еt al., 2012]. 

Субъединицы HCN канала состоят из шести трансмембранных доменов (S1-S6), 

которые включают в себя сенсор потенциала  – положительно заряженный 

сегмент (S4) и ион-проводящую пору (P), а именно, область между сегментами S5 
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и S6. На С-терминальном участке канала имеется циклический нуклеотид-

связывающий домен CNBD (Рисунок 1).   

 

Рисунок 1 – HCN канал [Fenske S. еt al., 2011] 

 

Анализ распределения HCN-каналов во взрослом сердце млекопитающих 

указывает, что HCN 4 изоформа является основным компонентом пейсмекерных 

каналов в SAN всех исследуемых видов (мышь, крыса, кролик, собака, человек). 

Существуют данные о видозависимой экспрессии HCN1 и HCN2 в клетках в 

синусно-предсердном узле, но в гораздо меньшей степени, чем HCN4 изоформа. 

HCN3-каналы в клетках синоатриального узла отсутствуют [Shi W. et al., 1999; 

 Moosmang S. еt al., 2001; Marionneau C. еt al., 2005; Tellez J. O. еt al., 2006;  Liu J. 

et al., 2007; Thollon C. еt al., 2007; Stillitano F. еt al., 2008; Brioschi C. еt al., 2009; 

Chandler N. J. еt al., 2009; Fenske S. еt al., 2011;  Herrmann S. еt al., 2011]. Четкое 

понимание наличия различных изоформ HCN-каналов в рабочих кардиомиоцитах 

затруднено из-за межвидовой  изменчивости и различных результатов между 

данными транскрипционных и белковых исследований. Тем не менее, есть 
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основания предполагать, что HCN2-каналы являются преобладающей изоформой 

в предсердиях и в желудочках, хотя и на более низком уровне по сравнению с 

HCN4 в синоатриальном узле и в других отделах проводящей системы. О наличии 

HCN4, HCN3 и HCN1 каналов в рабочих кардиомиоцитах имеются лишь 

отдельные сообщения  [Shi W. еt al., 1999; Han W. еt al., 2002; Dobrzynski H. еt al., 

2003; Marionneau C. еt al., 2005;  Zicha S. еt al., 2005; Yamamoto M. et al., 2006; Liu 

J. еt al., 2007; Stillitano F.  еt al., 2008; Chandler N. J. еt al., 2009; Fenske, S. еt al., 

2011; Herrmann S. еt al., 2011]. 

Впервые If были описаны в клетках синусно-предсердного узла [Brown H.F. 

et al., 1979; Brown H.F. et al., 1977; Yanagihara K., Irisawa H., 1980] и в нейронах 

[Halliwell J.V., Adam P.R., 1982] в начале 1980-х годов [Biel M. еt al., 2009]. 

Данные токи активируются гиперполяризацией при значениях мембранного 

потенциала -40/-45 мВ. If является входящим, неселективным катионным током, 

переносимый ионами Na+ и K+, он изменяет потенциал мембраны до -10/-20 мВ 

[DiFrancesco D., 2010]. Активация входящего тока приводит к деполяризации 

клеточной мембраны, а диапазон активации If перекрывает диапазон мембранного 

потенциала при диастолической деполяризации в клетках синоатриального узла (-

40 до -65 мВ). Именно поэтому If следует рассматривать как пейсмекерный ток. В 

пользу данной точки зрения говорят данные о том, что If увеличивается при 

перфузии адреналина [Brown H.F. et al., 1979]. Таким образом, If имеют свойства, 

которые позволяют не только участвовать в генерации спонтанной активности, но 

и в учащении работы сердца при симпатических воздействиях. В отличие от 

большинства мембранных ионных токов, которые активируются при 

деполяризации мембраны If активируется при гиперполяризации  при значениях 

мембранного потенциала близких к потенциалу покоя. Активации If способствует 

цАМФ, протеинкиназа А-независимым путем, без фосфорилирования. Из-за 

довольно необычных биофизических свойств, ток активируемый 

гиперполяризацией был назван «смешным – funny» током (If) в сердце [Brown 

H.F. et al., 1979],  в то время как другие исследователи называют его странным 
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током Iq (“queer” – странный). В ЦНС для данного тока используется термин Ih 

(hyperpolarization-activated current) [Halliwell J.V., Adam  P.R., 1982].  

If-токи HCN каналов характеризуются четырьмя отличительными 

особенностями: 1) активацией канала при гиперполяризации мембраны, 2) 

активацией каналов при взаимодействии с цАМФ, 3) проницаемостью для ионов 

Na+ и К+, 4) чувствительностью к ионам Cs+ совпадающее с относительной 

нечувствительностью к ионам Ba 2+ [Biel M. et al., 2009]. 

В целом If-токи активируются при гиперполяризации мембранного 

потенциала до уровня -50 -60 мВ. В отличие от большинства других 

потенциалзависимых токов, If не обнаруживает потенциалзависимую 

инактивацию. Обычно, при активации If выделяют две кинетических компоненты: 

незначительная составляющая – мгновенный ток (IINS) [Macri V., Accili E.A., 2004; 

 Macri V. еt al., 2002; Proenza C. еt al., 2002], который активируется в течение 

нескольких миллисекунд, и основная составляющая -  медленно развивающийся 

компонент (ISS), который развивается в диапазоне времени от десятков 

миллисекунд до нескольких секунд. 

Гормоны и медиаторы, повышающие уровень цАМФ облегчают активацию 

If, во-первых, сдвигая значения порога его активации к более положительным 

значениям, а во-вторых, ускоряя кинетику открытия канала [Brown H.F. et al., 

1979; DiFrancesco D., Tortora P., 1991; McCormick D.A., Pape H.C., 1990]. Было 

показано, что ускорение кинетики открытия находится в зависимости от уровня 

активации цАМФ [Wainger B.J. et al., 2001].  Таким образом, в присутствии 

высоких концентраций цАМФ, открытие HCN каналов более быстрое и более 

полное, чем при низких уровнях цАМФ. И наоборот, медиаторы, снижающие 

уровень цАМФ ингибирует активность If, смещая кривую активации к более 

отрицательным значениям мембранного потенциала [DiFrancesco, D. еt al., 

1989; Frere S.G., Luthi A., 2004;  Ingram S.L., Williams J.T., 1994; Prystowsky E.N. et 

al., 1979]. Диапазон сдвига активации каналов, возникающий при изменении 

концентрации цАМФ весьма велик (0-20 мВ) и зависит от типа клетки [Bank M.I. 

et al., 1993; Brown H.F. et al., 1979;  DiFrancesco D., Tortora P., 1991;  McCormick 
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D.A., Pape H.C., 1990; Tanaka E. еt al., 1991] и изоформы канала [Seifert R. еt al., 

1999]. Таким образом, регуляция интенсивности If путем изменения 

концентрации цАМФ позволяет осуществлять нейрогуморальный контроль 

динамики мембранного потенциала. Принято считать, что модуляция активности 

If-токов цАМФ играет важную роль в повышении или понижении частоты 

сердечных сокращений отделами вегетативной нервной системы [Brown H.F. et 

al., 1979; Brown H.F. et al., 1979; DiFrancesco D. еt al., 1989; DiFrancesco D., Tortora 

P., 1991].  

В литературе имеются данные, свидетельствующие о том, что  If-токи могут 

регулироваться также NO-опосредованным увеличением уровней цГМФ в ЦНС и 

в сердце [Musialek P. еt al., 1997]. Однако, до сих пор физиологическая роль этого 

вида модуляции остается неясной. Непонятно, как цАМФ и цГМФ меняют 

зависимость активации HCN канала к более положительным значениям [Gauss R. 

еt al., 1998].  Причем, оба циклических нуклеотида имеют одинаковую 

эффективность, по крайней мере, у млекопитающих, при этом сродство If-токов к 

цАМФ ~ в 10 – 100 раз выше, чем к цГМФ. Основной механизм, с помощью 

которого циклические нуклеотиды регулируют HCN каналы, был выявлен в 

начале 1990-х в клетках синоатриального узла [DiFrancesco D., Tortora P., 1991]. В 

отличие от других ионных каналов, которые регулируются цАМФ [Park K.S. et al., 

2008; Schulz D.J. et al., 2008;  Yao X. еt al., 2005],  каналы If активируются цАМФ, 

независимо от уровня фосфорилирования [DiFrancesco D., Tortora P., 1991]. Как и 

в других структурно им родственных каналах [Biel M., Michalakis S., 2007; Craven 

K.B., Zagotta W.N., 2006; Kaupp U.B., Seifert R., 2002],  каналы, обеспечивающие If 

активируются цАМФ путем связывания с циклическим нуклеотид-связывающим 

доменом (CNBD) на COOH-конце HCN канала [Zagotta W.N. et al., 2003]. 

Молекулярные особенности, лежащие в основе регуляции активности HCN 

каналов, путем изменения концентрации цАМФ были тщательно изучены, после 

клонирования  этих каналов.   

Следует подчеркнуть, что If – это смешанный катионный ток, который 

пропускает ионы K+ и Na+ [Biel М. et al., 2009]. Все изоформы HCN каналов 
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содержат триплет GYG, который, как в чистом K+ канале, является селективным 

фильтром. При этом HCN каналы являются проницаемыми для ионов Na+. 

Считается, что внутренняя пора HCN каналов менее жесткая, чем у К+ каналов, и 

поэтому он также проницаем для частично гидратированных ионов Na+. 

Отношение проницаемости в HCN каналах Na+ к К+ (PNa:PК) составляет от 1:3 до 

1:5, что имеет значения для разброса значений мембранного потенциала от -25 и -

40 мВ. Деполяризация мембраны до пороговых значений начала генерации 

потенциала действия наблюдается при активации If, в основном за счет входа в 

мембрану тока ионов Na+, HCN каналы практически непроницаемы для ионов Li+ 

[Ho W.K. et al., 1994] и блокируются ионами Cs + [Fain G.L. et al., 1978]. Ионы К+ 

не только проникают через данные каналы, но также оказывают влияние на 

проницаемость через них ионов Na+ [McCormick D.A., Pape H.C., 1990; Tanaka E., 

Higashi H. еt al., 1991].  И амплитуда If и отношение проницаемости канала для 

Na+ к К+ (PNa:PК) If-токов зависит от внеклеточной концентрации ионов К+. 

Увеличение внеклеточной концентрации К+ приводит к увеличению амплитуды If 

и к снижению селективности проницаемости К+ по отношению к Na+ [Biel М. et 

al., 2009]. Взаимозависимость Na+ и K+ проницаемости HCN каналов 

подтверждаются выводом о том, что в этих каналах проницаемость для Na+  в 

отсутствие K+ очень низкая. Каналы If-токов не проводят анионы, но являются  

чувствительными к уровню внешнего Cl- [Wahl-Schott C. еt al., 2005].  В течение 

продолжительного времени считалось, что HCN каналы проницаемы только для 

одновалентных катионов. Однако, в настоящее время появились данные о 

наличии небольшой, но весьма значимой проницаемости этих каналов для ионов 

Са2+ [Yu X. еt al., 2007; Yu X. еt al., 2004; Baruscotti M. et al., 2010]. 

Функциональная значимость Ca2+ проницаемости HCN каналов на данный момент 

остается неясной.  

Удаление HCN4 каналов, путем нокаута, происходящего в HCN4-

экспрессирующих клетках выявило, что  If уменьшался примерно на 75-80% 

[Hoesl E. еt al., 2008]. Несмотря на это, у свободно передвигающихся HCN4 

нокаутированных мышей, ЭКГ не имела  существенных отличий. Единственным 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282809002697#bib14
http://www.frontiersin.org/Journal/10.3389/fphys.2012.00240/full#B34
http://www.frontiersin.org/Journal/10.3389/fphys.2012.00240/full#B34
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доказательством аритмии было наличие синусовых пауз между периодами 

нормальной активности, которые, впрочем, не отличались от пауз, 

зафиксированных у контрольных мышей. Интересно, что количество пауз было 

обратно пропорциональным ЧСС, и наибольшее количество пауз наблюдалось 

при ЧСС 300-450 ударов в минуту [Herrmann S. еt al., 2007]. Исследования 

спонтанной активности изолированных одиночных клеток синусно-предсердного 

узла аналогичных результатов не дали. Авторы сообщают, что большая часть 

клеток не обладала спонтанной активностью, а те клетки, в которых была 

зафиксирована спонтанная активность, не отличались от изученных клеток 

синусно-предсердного узла контрольных животных [Herrmann S. еt al., 2007;  

Hoesl E. еt al., 2008]. Разница между проявлением синусной паузы у интактных 

животных, в изолированном сердце и при отсутствии нормальной спонтанной 

активности в одиночных клетках остается проблемой, объяснение которой до сих 

пор отсутствует [Bucchi A. еt al., 2012]. 

Экспериментально было показано, что If является важным эффектором 

вегетативной регуляции работы сердца. Исследования на изолированных клетках 

показали, что адренергическая и холинергическая модуляция электрической 

активности одиночной клетки увеличивает либо уменьшает If во время диастолы 

[Bucchi A. еt al., 2007; Mangoni M.E., Nargeot J., 2008]. Для изучения вегетативной 

регуляции частоты сердечных сокращений были также использованы модели с 

отсутствием HCN4 каналов у мышей. Активация симпатического отдела 

вегетативной нервной системы при введении изопротеренола  или физических 

упражнениях на беговой дорожке у свободно движущихся мышей с нокаутом 

HCN4 вызывало реакцию ЧСС, которая не отличалась от реакции у контрольных 

мышей. ЧСС при этом возрастала до 700 ударов в минуту. Однако при 

восстановлении после окончания нагрузки, количество пауз, наблюдаемых у 

HCN4 нокаутированных мышей, была в четыре раза выше, чем у контрольных 

мышей [Herrmann S. еt al., 2007]. Интересные результаты наблюдались также при 

стимуляции мускариновых холинорецепторов. У HCN4 нокаутированных мышей 

снижение частоты сердечных сокращений было значительно более выраженным, 
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чем у контрольных мышей, что позволяет предположить, что деполяризующий 

вклад HCN4 каналов может противодействовать возникновению брадикардии при 

активации парасимпатического отдела ВНС  [Herrmann S. еt al., 2007;  Hoesl E. еt 

al., 2008].  

Результаты, полученные при использовании индуцибельных моделей 

предполагают, что абляция HCN4 у взрослых животных имеет ограниченные 

последствия для генерации пейсмекерной активности и ее модуляции. Эти 

результаты ставят под сомнение общепринятый тезис о том, что HCN4 каналы 

являются основным эффектором, определяющим автоматию в синусно-

предсердном узле. Однако, следует отметить, что у индуцибельных моделей 

отсутствует сердечная специфичность. Вероятно, что нейронные и сердечно-

индуцированные эффекты HCN4 нокаутирования существенно изменяют 

интерпретацию данных. Для кардиологических исследований эффекта удаления 

HCN4, была разработана специальная нокаут-модель мыши [Baruscotti M. et al., 

2011; Sohal D.S. et al., 2001; Bucchi A. еt al., 2012]. Данная модель обеспечивает 

индуцибельную и сердечную абляцию HCN4 канала. Эта модель позволила 

получить совершенно другие  результаты, по сравнению с кардио-неспецефичной 

моделью. У данной группы мышей наблюдалось прогрессивное замедление 

сердечного ритма, без появления аномальных синусовых пауз. В данной модели 

удаление HCN4 каналов приводило к появлению тяжелой брадикардии. Генез 

брадикардии затем дополнительно исследовался при сравнении спонтанной 

активности отдельных миоцитов синусно-предсердного узла, выделенных у 

контрольных и нокаутированных животных. Нокаут  снижал, но не отменял 

полностью спонтанную электрическую активность клеток синусно-предсердного 

узла. Можно сделать заключение, что подобное замедление сердечного ритма и 

замедление спонтанной активности отдельных клеток, указывают на строгую 

корреляцию между   If-токами и частотой сердечных сокращений. Эта модель 

нокаута также позволяет оценить участие If в регуляции сердечного ритма, при 

активации β-адренорецепторов. Стимуляция β-АР изопротеренолом приводила к 

учащению работы сердца у контрольных и нокаутированных мышей, но 
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максимальные значения ЧСС существенно отличались, составляя 705 и 485 

ударов в минуту. Удалось выяснить, что средняя максимальная скорость 

спонтанной активности одиночных клеток при добавлении изопротеренола была 

значительно выше у контрольных клеток (489 ударов в минуту), чем у 

нокаутированных клеток (280 ударов в минуту). Результаты, свидетельствующие 

о том, что нокаут HCN4 каналов снижает как базальный ритм, так и 

максимальный ответ на стимуляцию β-АР у интактных животных и в одиночных 

кардиомиоцитах является доказательством того, что If играет заметную роль в 

генерации спонтанной активности и регуляции ритма сердца. Брадикардия и 

нарушение хронотропии это не единственные эффекты, наблюдаемые у HCN4 

кардиоспецифичных нокаутированных моделях животных. HCN4 нокаут также 

вызывает удлинение интервала PQ и атриовентрикулярную блокаду, что приводит 

к остановке сердца и смерти животного. При атриовентрикулярной блокаде, 

синусовый ритм обычно присутствует, хотя и наблюдается брадикардия. Таким 

образом, возможно, атриовентрикулярный узел  более чувствителен к 

гипофункции HCN4 каналов, чем синусно-предсердный узел. Данный факт 

безусловно требует дальнейших исследований [Bucchi A. еt al., 2012]. 

HCN каналы обнаружены в различных отделах сердца, в том числе и в 

рабочих кардиомиоцитах [Cerbai E., Mugelli A., 2006; Fenske S. еt al., 2011; Mistrik  

P. еt al., 2005; Schweizer P.A. еt al., 2009; Stillitano F. еt al., 2008]. Для проводящей 

системы сердца особая роль HCN каналов отмечалась давно. В синусно-

предсердном узле, HCN каналы способствуют медленной диастолической 

деполяризации и генерации спонтанной импульсации.  Функциональное 

значение If в рабочих кардиомиоцитах, которые обладают стабильным 

мембранным потенциалом покоя не понятно. Исследования по экспрессии HCN 

каналов указывают на присутствие всех четырех подтипов этих каналов в 

кардиомиоцитах желудочков [Cerbai E., Mugelli A., 2006; Fenske S. еt al., 2011a; 

Mistrik  P. еt al., 2005; Schweizer P.A. еt al., 2009; Stillitano F. еt al., 

2008]. Поскольку рабочие кардиомиоциты не генерируют спонтанные потенциалы 

действия, роль в них If  не совпадает с классической пейсмекерной функцией в 
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клетках синоатриального узла. Возможно, If  участвует в формировании  

потенциала действия (ПД) рабочих кардиомиоцитов. Было обнаружено, что ПД 

эпикардиальных кардиомиоцитов HCN3-дефицитных мышей значительно короче, 

чем у интактных мышей. Разница заключалась в основном в сокращении поздней 

фазы реполяризации. Аналогичный эффект наблюдался у HCN1-

нокаутированных мышей [Fenske S. еt al., 2011a]. 

Возможны следующие объяснения того, как HCN каналы могут 

способствовать изменению длительности реполяризации: 1) HCN каналы должны 

быть открыты во время мембранного потенциала покоя; 2) HCN каналы должны 

остаться открытыми в течение всего времени потенциала действия, так как во 

время ПД HCN каналы открываться не могут, потому что они активируются при 

гиперполяризации, а деполяризация уменьшается вероятность их открытия; 3) 

необходима движущая сила для поддержания HCN-опосредованного тока при 

ПД. Детальный анализ функциональных свойств HCN3 каналов показал, что все 

эти три условия являются выполнимыми [Fenske S. еt al., 2011b]. 

Во-первых, проверка кривой активации HCN3 каналов выявила, что 

значительная часть этих каналов (до 30%) являются открытыми при мембранном 

потенциале покоя (-85 мВ) кардиомиоцитов [Fenske S. еt al., 2011a]. Это 

наблюдение согласуется с выводом о том, что удаление HCN3 каналов приводит к 

гиперполяризующему сдвигу мембранного потенциал покоя в желудочковых 

кардиомиоцитах мыши 

Во-вторых, HCN3 каналы действительно остаются открытыми в течение 

всего времени желудочкового ПД из-за очень медленной кинетики 

деактивации. HCN1, HCN2 и HCN4 каналы также деактивируются крайне 

медленно по отношению к длительности ПД.  

В-третьих, HCN3 каналы имеют направленную внутрь движущую силу в 

диапазоне реполяризационного потенциала.  

В аналогичных экспериментах, эти три предпосылки также встретились в 

HCN1, HCN2 и HCN4 каналах [Fenske S. еt al., 2011a], указывая, что выводы 

можно обобщить по всему семейству HCN каналов. 
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Влияние If на ПД зависит от сопротивления мембраны (Rm) во время 

разных стадий потенциала действия. Если значения сопротивления мембраны 

высоки, даже небольшой ток может вызвать заметное изменение мембранного 

потенциала. Когда Rm невелико, необходимы более высокие значения амплитуды 

тока, чтобы вызвать такое же отклонение мембранного 

потенциала. Эксперименты показали, что в нормальных интактных 

кардиомиоцитах, в конце реполяризации Rm резко увеличивается до 1,5 Гом, что 

более чем в 40 раз превышает значение Rm в начале реполяризации. Это 

увеличение Rm в значительной степени вызвано инактивацией транзиторного 

тока Ito. Кроме того, движущая сила и вероятность активации этого тока также 

уменьшается в конце фазы реполяризации, позволяя действовать If токам 

[Bondarenko V.E. et al., 2004; Kass R.S., 1997; Wang L.J., Sobie E.A., 

2008]. Учитывая резкое увеличение Rm  в конце периода реполяризации, можно 

ожидать, что амплитуда If в желудочках  достаточно высока, чтобы внести свой 

вклад в эту фазу ПД [Drici M.D. et al., 1998; Thorneloe K.S. et al., 2001]. Кроме 

того, эти эксперименты исключают важную роль If на ранней стадии при 

значениях ПД > -35 мВ, когда Rm является низкой, из-за большой амплитуды Ito, 

которые просто могут перевесить функциональное значение If [Xu H. еt al., 

1999]. Недавнее исследование по моделированию электрической активности 

кардиомиоцитах желудочков человека показало наличие выходящего тока, 

генерируемого HCN4 каналами во время фазы плато, приводящего к уменьшению 

длительности ПД [Ueda K. et al., 2009].  Таким образом, HCN каналы являются 

ключевыми факторами в фазе реполяризации желудочков, в связи с тем, что эти 

каналы являются эффективными антагонистами К + токов в конце фазы 

реполяризации.  

Тот факт, что HCN каналы увеличивают трансмуральный градиент 

реполяризации в здоровом сердце, имеет потенциальное значение для выяснения 

генеза патологии сердца человека. Существующий градиент реполяризации у всех 

видов млекопитающих, включая человека, играет решающую роль в нормальном 

функционировании сердца [Patel S. еt al., 2009]. Известно, что увеличение, либо 
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уменьшение длительности фазы реполяризации может повышать 

чувствительность к желудочковым аритмиям [Costantini D.L. et al., 2005]. В то же 

время известно, что If эффективно снижает дисперсию потенциала действия в 

здоровом сердце. 

Существуют достаточное количество исследований, свидетельствующих о 

том, что экспрессия HCN каналов увеличивается при желудочковой гипертрофии 

и сердечной недостаточности [Cerbai E., Mugelli A., 2006; Herrmann S. еt al., 2007; 

Hiramatsu M. et al., 2002]. Эти исследования указывают на то, что If способствует 

не только формированию сердечного ритма и спонтанной электрической 

активности, но и к заметному увеличению продолжительности потенциала 

действия [Stillitano F. еt al., 2008]. Уменьшение If приводит к спонтанной 

аритмии, поэтому необходимы дальнейшие исследования по выявлению 

конкретного подтипа HCN и тонких механизмов участвующих в генезе сердечных 

аритмий [Fenske S. еt al., 2011b]. 

 

1.4 Потенциалзависимые кальциевые каналы L-типа (ICa,L) 

 

 Ионы Ca2+ являются чрезвычайно распространенным вторичным 

посредником и контролируют множество функций клетки [Carafoli E., 

2002; Clapham D.E., 1995; Harvey R.D. et al., 2013]. Кальциевые каналы 

обеспечивают поддержание внутриклеточного уровня кальция, они участвуют в 

механизмах возбуждения, сокращения, в секреции медиаторов, высвобождении 

гормонов и в других процессах. Са-каналы разделяют на каналы плазматичекой 

мембраны и каналы внутриклеточных органелл [Зефиров А.Л., Ситдикова Г.Ф., 

2010]. Са-каналы плазматической мембраны отвечают за поступление в внутрь 

клетки внеклеточного кальция. Са-каналы внутриклеточных органелл регулируют 

поступление ионов кальция в цитоплазму из внутриклеточных структур, а именно 

митохондрий, гладкого эндоплазматического ретикулума (ЭПР) и  

саркоплазматического ретикулума (СПР) мышц. На мембранах ЭПР и СПР 

описаны два типа лиганд-активируемых Са-каналов: инозитолтрифосфатные и 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0020
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0020
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0025
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рианодиновые каналы. Са-каналы плазматической мембраны в зависимости от 

порога активации делятся на высокопороговые и низкопороговые Са-каналы, 

открывающиеся при значениях мембранного потенциала близких по значению к 

потенциалу покоя. Высокопороговые Са-каналы бывают дигидропиридин 

чувствительные (L-тип, long lasting) и дигидропиридин нечуствительные (N-тип, 

neuronal). В клетках Пуркинье мозжечка описан Р-тип (Purkinje), а в ооцитах – Q-

тип высокопороговых Са каналов. Различия между Р- и Q-типами Са-каналов 

очень небольшие, поэтому их часто обозначают как Р/Q-тип Са-каналов. 

Низкопороговые Са-каналы получили название Т-тип (transient). Если 

заблокировать L, N, P/Q, T-типы Са-каналов то кальциевый ток сохраняется еще 

через один тип каналов, а именно R-каналы. Потенциал активации R-типа каналов 

находится между потенциалами активации высоко- и низкопороговых Са каналов 

[Зефиров А.Л., Ситдикова Г.Ф., 2010]. Сравнительно недавно появилась новая 

номенклатура Са-каналов, которая разделяет их на три семейства: CaV1, CaV2, 

CaV3. Кальциевые токи L-типа обеспечиваются CaV1 семейством. В свою очередь 

CaV1 семейство подразделяется на Са V 1,1-1,4 группы, каждая из которых 

существует в виде белкового комплекса, состоящего из одной из четырех 

различных α 1 субъединиц вместе с дополнительными β, α 2 δ и γ 

субъединицами [Catterall W.A., 2000]. Семейство CaV1 Са-каналов регулируется 

фосфорилированием через систему протеинкиназ. CaV2 подразделяется на три 

подгруппы. CaV2.1 каналы обеспечивают P или Q тип Са-тока, CaV2.2 

субъединицы проводят N-тип Са-тока, CaV2.3 субъединицы – проводят R-тип Са-

тока. Семейство CaV2 регулируется прямым связыванием с G-белками. CaV3 

проводит Т-тип Са-тока. Активность CaV3 кальциевых каналов модулируется 

фосфорилированием и G-белками.  

Потенциал зависимые Ca2+ каналы L-типа (LTCCs) кардиомиоцитов 

участвуют в обеспечении таких процессов как возбудимость, возбуждение и 

сокращение, секреция гормонов, регуляция экспрессии генов [Best J.M., Kamp 

T.J., 2012]. LTCCs являются мультимерными комплексами, состоящими из 

порообразующей α1 субъединицы и вспомогательных β, α2, γ, δ субъединиц 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Best%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21888911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kamp%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21888911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kamp%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21888911
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[Catterall W.A., 2000]. Основным функциональным компонентом комплекса 

канала является α1 субъединица. Она состоит из четырех гомологичных доменов, 

каждый из которых содержит шесть трансмембранных сегментов, которые 

обозначаются как S1-S6.  

Са канал L-типа  состоит из двух субъединиц: α1C и α1D. Каналы N-типа 

состоят из α1B-субъединицы, каналы P/Q типа – из α1А-субъединицы и, наконец, 

каналы Т-типа образованы α1G-субъединицей, а  R-тип Са-каналов образован α1Е-

субъединицей. Α1C субъединица, известная как CaV1.2, является преобладающей 

формой α1 субъединицы в миокарде желудочков. В миокарде предсердий и в 

атипичных кардиомиоцитах проводящей системы, где ICa,L  участвует в генерации 

спонтанного ритма, экспрессируются α1D субъединицы, [Platzer J. еt al., 2000; 

Mangoni M.E. et al., 2003; Zhang Q. еt al., 2011]. Дистальный конец α11.2 

субъединицы благодаря протеолитическому расщеплению Са 2+ -активируемой 

кальпаин протеазой  может существовать в длинной и короткой форме [Gao T. еt 

al., 2001; Harvey R.D. et al., 2013]. После расщепления он может оставаться 

связанным с α11.2 субъединицей через нековалентные 

взаимодействия [Gerhardstein B.L. et al., 2000; Hulme J.T. et al., 2006]. Усеченная 

α11.2 субъединица пропускает значительно большее количество ионных токов, 

чем субъединица с полной длиной, что связано с аутоингибирующим действием 

дистального С-конца [Gao T. еt al., 2001; Gerhardstein B.L. et al., 2000; Hulme J.T. 

et al., 2006]. Коэкспрессия дистального С-конца, в качестве независимого 

полипептида вместе с α11,2 субъединицей в короткой форме вызывает 

уменьшеник тока, вырабатываемого только в усеченной субъединице [Hulme J.T. 

et al., 2006]. Показано, что в сердце большинство α11,2 субъединиц могут 

существовать в расщепленном и нерасщепленном состоянии [Dai S. еt al., 2009; 

Harvey R.D. et al., 2013].   

Ионы Ca2+ участвуют в формировании фазы плато потенциала действия 

кардиомиоцитов. После инактивации транспорта ионов Ca2+  запускается процесс 

реполяризации. Таким образом, потенциал зависимые Са каналы L типа играют 

ключевую роль в продолжительности рефрактерного периода, обеспечивая 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0045
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0045
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0060
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0060
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четкую последовательность генерации электрической активности 

миокарда [Antzelevitch C., 2007]. Важное значение Ca2+  каналы L типа имеют и в 

процессах образования нарушений ритма сердца [Splawski I. еt al., 2004; 

Antzelevitch C.  еt al., 2007]. Транспорт Ca2+ ионов через СаV1,2 каналы имеет 

важное значение и в процессах возбуждения-сокращения, обеспечивая 

высвобождение Ca2+ с участием рианодиновых рецепторов (RyR2), что приводит 

к сокращению [Bers D.M., 2002]. Поэтому, стимуляция Ca2+  каналов L типа при 

активации β-АР играет важную роль в изменении электрических и 

сократительных свойств сердца [Reuter H., 1983]. При стимуляции симпатических 

нервных волокон норадреналин связывается с β-AР, активирует Gs белок, 

вызывая образование ГДФ из ГТФ, что в свою очередь приводит к усилению 

синтеза аденилатциклазы и цАМФ, который, в свою очередь, активирует 

протеинкиназу А (PKA) [Levitzki A., 1988]. Многие рецепторы, связанные с G 

белками (GPCR) увеличивают содержание цАМФ в сердце, но не все вызывают 

эквивалентные функциональные реакции. Это связано с особенностями 

взаимодействия этих рецепторов с L-типом Са-каналов (LTCC) [Rochais F. еt al., 

2006; Warrier S.  еt al., 2007; Agarwal S.R. et al., 2011; Calaghan S, White E., 2006]. 

Полученные результаты являются доказательством того, что передача сигналов 

цАМФ имеет существенные особенности. Эта ситуация подтверждает тезис о том, 

что цАМФ и ПКА не могут свободно диффундировать и что G белок связанные 

рецепторы, наряду с другими компонентами сигнального каскада цАМФ/РКА 

распределяются по клетке неравномерно. Можно предположить, что СаV1.2 

каналы находятся к некоторым рецепторам ближе, чем другие каналы. Есть 

свидетельства того, что СаV1.2 взаимодействует не только с протеникиназой А, но 

и с другими компонентами цАМФ зависимых сигнальных каскадов и, возможно с 

другими GPCRs [Harvey R.D. et al., 2013]. 

Известно, что β1-АР  и β2-AР способны стимулировать выработку цАМФ и 

повышать деятельность Ca2+  каналов L типа на сарколемме кардиомиоцитов 

желудочков. Многие исследователи считают, что только стимуляция β1-AР 

приводит к РКА зависимому фосфорилированию несарколемных белков, таких 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0125
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0130
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0130
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0030
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0140
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0145
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022282812004348#bb0150
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как фосфоламбан и тропонин I. Активация этих белков вызывает увеличение 

скорости сокращения и расслабления кардиомиоцитов, наблюдаемой при 

стимуляции симпатических нейронов [Kuschel M. et al., 1999; Xiao R.P. et al., 

2004; Calaghan S., White E., 2006; Calaghan S. еt al., 2008]. На основании данных 

экспериментов было сделано предположение о том, что цАМФ, активируемый 

при стимуляции β1-AР стимулирует синтез PKA в большей степени, в то время 

как стимуляция β2-AР и синтез цАМФ ограничивается активацией РКА близкой к 

Ca2+  каналов L типа. Влияние стимуляции β2-AР в сердце было 

проиллюстрировано в работах с использованием техники петч-кламп [Chen-Izu Y. 

еt al., 2000]. Активность одиночных Ca 2+  каналов L типа усиливается при 

активации β1-АР  или β2-AР, в пределах одного и того же участок мембраны. 

Активация β1-АР за пределами изолированного участка клеточной мембраны 

приводила к повышению активности Ca2+  канала, при активации β2-АР 

аналогичных результатов не наблюдалось. Аналогичные результаты были 

получены в исследованиях на нейронах гиппокампа [Davare M.A. et al., 2001]. 

Данные результаты позволяют предположить, что синтез цАМФ при стимуляции 

β1-AР может распространяться на достаточно большие расстояния, в то время как 

синтез цАМФ при стимуляция β2-АР ограничивается в основном на местных 

доменах PKA. Было показано, что продукция цАМФ при стимуляции β2-AР, не 

ограничивается исключительно PKA сигнальными доменами [Macdougall D.A. et 

al., 2012]. Экспериментально были получены доказательства того, что 

локализованные ПКА-зависимые ответы зависят от фосфатазной активности. В то 

же время, удалось выяснить, что продукция цАМФ опосредованная стимуляцией 

β2-AР связана с T-канальцами нормальных взрослых кардиомиоцитов, тогда как 

β1-АР опосредованный синтез цАМФ, по-видимому, распределен по всей 

поверхности сердечных мышечных клеток [Nikolaev V.O. et al., 2010].  

Полученные доказательства того, что стимуляция β2-АР приводит к 

ограниченному эффекту регулирования функции локальных  Ca 2+  каналов L типа 

позволяет предположить, что в действительности рецептор может быть частью 

сигнального комплекса, который включает в себя CaV1.2, а также 
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PKA. Проведенные исследования показали, что β2-AР связаны с CaV1.2, а также с 

Gs белками и аденилатциклазой [Davare M.A. et al., 2001; Balijepalli R.C. et al., 

2006]. В  экспериментах  на бактериях было показано, что С-конец β2-AР может 

напрямую связываться с α11.2 [Davare M.A. et al., 2001]. Как Gs-белок и 

аденилатциклаза связаны с каналами CaV1.2 остается неясным.  Имеются 

сообщения о том, что СаV1.2 каналы преимущественно связываются с β2-АР и 

практически не взаимодействуют с β1-AР [Balijepalli R.C. et al., 2006]. Отсутствие 

CaV1.2 ассоциации с β1-АР также было продемонстрировано в экспериментах на 

нервной ткани [Qian H. еt al., 2012].  

Показано, что СаV1.2 каналы являются частью макромолекул сигнального 

комплекса, который включает Gs белки [Davare M.A. et al., 2001;  Balijepalli R.C. et 

al., 2006].  Основы молекулярных взаимодействий с участием G белков 

малоизучены, но их функциональное значение отражается в важных эффектах, 

проявляющихся при активации Gs и Gi белков изменяющих функции CaV1.2 

каналов. Наиболее изученным является  регулирование LTCC при стимуляции β2-

AР. Данный подтип β-AР может создавать комплекс не только с  Gs-, но и Gi 

белком  [Xiao R.P. et al., 2004]. Β2-АР, таким образом, может регулировать уровень 

цАМФ путем ингибирования AC в случае активации Gi-белка. По-видимому, это 

эффективно  ограничивает образование цАМФ и, как следствие, ПКА зависимую 

регуляцию различных белков-мишеней, в том числе CaV1.2 каналов 

кардиомиоцитов [Kuschel M. et al., 1999]. В литературе представлены сообщения 

о том, что блокада Gi сигнального каскада токсином коклюша приводит к 

регуляции кальциевых каналов L типа β2-AР [Chen-Izu Y. еt al., 2000]. Более того, 

было показано, что β1-AР, также могут активировать как Gi, так и Gs белки с 

последующей активацией протеинкиназы С [Belevych A.E., et al., 2004]. 

Биохимический каскад, который включает в себя GPCR, G белок, 

СаV1.2/PKA комплекс не может обеспечить цАМФ зависимые реакции, которые 

наблюдаются при стимуляциии β-AP. Включение AC, также является очень 

важным [Balijepalli R.C. et al., 2006]. Гидролиз цАМФ фосфодиэстеразой также 

играет важную роль в ограничении эффективного радиуса действия цАМФ и 
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регуляции IСаL в кардиомиоцитах [Fischmeister R. еt al., 2006; Mika D. еt al., 

2012]. В нормальных условиях LTCC активизируют близко лежащие β-

AР. Стимуляция удаленных β-AР может регулировать LTCC лишь при 

подавлении активности фосфодиэстеразы. Следует отметить, что ответы LTCC в 

сердце лягушки связаны исключительно с активацией β2-AR [Skeberdis V.A. et al., 

1997]. Это говорит о том, что активнация фосфодиэстеразы ведет к β2-AР 

опосредованной продукции цАМФ, оказывая влияние на локальную функцию 

LTCC. Существует гипотеза о том, что стимуляция β2-АР может стимулировать 

активность PDE через Gi-зависимую фосфоинозитол-3-киназу γ (PI3Kγ). Это, в 

свою очередь, приводит к ограничению локализации воздействия β2-AР на работу 

Са каналов Lтипа [Marcantoni A. еt al.,  2006]. Имеются некоторые разногласия по 

поводу того, что PDE регулируется PI3Kγ в сердце и оказывает ли это влияние на 

деятельность Са каналов [Kerfant B.G. et al.,  2007]. 

Ряд исследователей считает, что фосфодиэстераза ограничивает активность 

цАМФ и выступает в качестве функционального барьера для его 

диффузии. Однако, компьютерные модели цАМФ-сигнализации в 

кардиомиоцитах говорят об обратном. Если предположить, что цАМФ может 

свободно диффундировать, то активность фосфодиэстеразы не может 

самостоятельно создать необходимый градиент концентрации [Saucerman J.J. et 

al., 2006; Iancu R.V. et al.,  2007]. 

В настоящее время считается, что четыре семейства фосфодиэстераз 

участвуют в метаболизме цАМФ в сердце млекопитающих, которые 

обозначаются как PDE1, PDE2, PDE3 и PDE4 [Mika D. еt al., 2012]. При этом, 

относительный уровень экспрессии каждой изоформы существенно варьирует в 

зависимости от вида эстеразы. Вторая, третья и четвертая изоформы 

фосфодиэстераз способствуют пространственному ограничению цАМФ 

сигнализации в кардиомиоцитах [Fischmeister R. еt al., 2006; Mika D. еt al., 

2012]. Различные Gs-белок-связанные рецепторы,  стимулирующие работу LTCC, 

изменяют чувствительность к ингибированию PDE3 и / или PDE4 [Rochais F. еt 

al., 2006]. Все это означает, что различные фосфодиэстеразы могут быть связаны с 
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разными рецепторами, а также с конкретными подтипами Ca каналов. В 

соответствии с идеей гетерологичной экспрессии различные изоформы 

фосфодиэстеразы 4 могут взаимодействовать с β2-AР через β-аррестин [Baillie 

G.S. et al., 2003; Perry S.J. et al., 2002]. Возможно связывание β-аррестина с β2-AР 

может способствовать также пространственно-временному ограничению цАМФ 

сигнализации в непосредственной близости от CaV1.2  комплекса.  Показано, что 

различные изоформы PDE4D могут взаимодействовать с β2-АР неонатальных 

кардиомиоцитов желудочков. Кроме того, специфическое ингибирование PDE4D8 

и PDE4D9 способствует ускорению спонтанного сжатия в этих клетках при 

стимуляции β-AР. Однако, неясной остается роль LTCC в этих эффектах [Harvey 

R.D., 2013]. 

Показано, что PDE4B и PDE4D также являются частью CaV1.2 сигнального 

комплекса в кардиомиоцитах желудочков  мышей [Leroy J. еt al., 2011]. Такие 

механизмы данной сигнализации малоизучены. Тем не менее, повышение 

активности LTCC при стимуляции β-AР увеличивается только в миоцитах PDE4B 

нокаутированных животных. Роль стимуляции β-AР внутриклеточного Са2+ в 

миоцитах была изучена в PDE4B и PDE4D нокаутированных мышах. Результаты, 

полученные на этих животных согласуется с утверждением о том, что PDE4D 

является частью RyR2 сигнального комплекса [Lehnart S.E. et al., 2005]. 

Роль протеинкиназа-А-зависимого фосфорилирования в регуляции 

сердечных Са каналов L типа была впервые выявлена более тридцати лет 

назад. Биохимические исследования показали, что C-конец α11.2 субъединицы 

канала зависит от ПКА активируемого фосфорилирования. Данный факт 

подтверждается результатами экспериментов in vitro, указывающие на то, что 

усеченная или короткая форма α11.2 субъединицы не фосфорилируется.  Более 

того, удаление из α11.2 дистального С-конца приводит к нарушению регуляции β-

АР [Harvey R.D., 2013]. Ранее считалось, что аминокислота серин-1928 в 

дистальной С терминали – это основная мишень ПКА-зависимого 

фосфорилирования [Mitterdorfer J. еt al., 1996]. Отсюда появилось предположение, 

что фосфорилирование этого остатка определяет ингибирующий эффект, который 
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дистальная С терминаль оказывает на остальную часть канала [Dai S. еt al., 

2009]. В поддержку этой идеи, свидетельствуют данные о том, что усечение DCT 

α 11.2 субъединицы и PKA-зависимое фосфорилирование вызывает 

гиперполяризацию потенциалзависимых воротных механизмов канала [Gao T. еt 

al., 2001; Gerhardstein B.L. et al., 2000; Hulme J.T. et al., 2006]. В то же время, ряд 

авторов высказывали сомнения относительно роли серин-1928 [Catterall W.A., 

2000; Herzig S., Neumann J., 2000].  

Протеникиназа С через систему Gq белков связана с α1-АР, эндотелином, 

или ангиотензиновыми рецепторами. Активация РКС может стимулировать, а 

также может ингибировать работу LTCC в сердце  [Catterall W.A., 2000; Kam T.J. 

et al., 2000]. Механизм стимуляции LTCC протеинкиназой С в сердце до конца не 

изучен. Было показано, что серин-1928 может активироваться PKC, но в меньшей 

степени, чем PKA [Yang L. еt al., 2005]. Также было показано, что PKC 

непосредственно взаимодействует  с α11,2 субъединицей канала [Yang L. еt al., 

2005; Harvey R.D. et al., 2013]. 

  

1.5 Особенности регуляции сердечной деятельности в онтогенезе 

 

Во время постнатального онтогенеза происходит изменение реакции сердца 

на регуляторные воздействия со стороны ВНС. Некоторые изменения 

проявляются в виде простых количественных отличий или изменениями 

чувствительности ответных реакции. В других случаях происходят более 

сложные качественные изменения функций сердца [Rosen M.R. et al., 1990; Hewett 

K.W., Rosen M.R., 1985; Rockson S.G. et al., 1981; Mackenzie E., Standen N.B., 1980; 

Ziyatdinova, N.I. et al., 2003; Андрианов В.В. и др., 2008; Аникина Т.А. и др., 2005; 

Ахметзянов В.В. и др., 2010; Гиззатуллин А.Р. и др., 2007; Кириллова В.В., 

Нигматуллина Р.Р., 2007; Ситдиков Ф.Г. и др., 2004; Файзуллина Р.И. и др., 2011]. 

Качественные отличия могут проявляться в виде диаметрально противоположных 

ответов на те, или иные воздействия у новорожденных и взрослых животных. 

Противоположный эффект действия агонистов вегетативной нервной системы 
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может быть выявлен при тщательном изучении изменений на уровне систем 

медиатор-рецептор и рецептор-эффектор [Rosen M.R. et al., 1990; De1 Balzo U. еt 

al., 1990; Gambassi G., Capogrossi M.C., 1992; Sun L.S. et al., 1994; Kuznetsov V., 

Pak E., 1995; Аникина Т.А. и др., 2013; Анисимова И.Н. и др., 2011; Билалова Г.А. 

и др., 2013; Зверев А.А. и др., 2008; Зиятдинова Н.И. и др., 2011, 2012, 2013]. 

Полное понимание возрастных особенностей реакции сердечно-сосудистой 

системы требует рассмотрения роли различных подтипов рецепторов, с которыми 

медиаторы вегетативной нервной системы может взаимодействовать, а также, 

связанных с ними, сигнальных каскадов биохимических реакций, которые могут 

быть различными на разных этапах онтогенеза.  

К настоящему времени имеется значительное количество данных о 

развитии симпатических ганглиев, росте и распределении симпатических нервов в 

сердце.  Данные о симпатических нервах во взрослом сердце были получены при 

использовании методов иммуногистохимии норадренергических маркеров и на 

трансгенных мышах [Ernsberger U., 2009; Ernsberger U., Rohrer H., 

2009]. Выявлено, что артемин, нейротрофин-3, и фактор роста нервов являются 

основными нейротрофическими факторами, контролирующими развитие 

симпатической иннервации сердца. Фактор роста нервов необходим во взрослом 

организме и для поддержания симпатических нервов [Ruit K.G. et al., 1990].  

Показано, что парасимпатические ганглии, парасимпатические нейроны и 

холинергические нервные волокна сердца также подвергаются значительным 

изменения в течение первых 21 дней постнатального развития мышей. За этот 

промежуток времени, площадь поперечного сечения холинергического волокна 

удваивается в соответствии с существенным ростом холинергических нервных 

проводников в миокарде. Незрелые клетки нейроглии присутствуют во всех 

неонатальных ганглиях сердца и приобретают зрелый фенотип и морфологию к 

21 дню постнатального развития [Kurtz A. еt al., 1994; Gonzalez-Martinez T. еt al., 

2003; Callahan T. еt al., 2008]. В отличие от этого, небольшое количество 

шванновских клеток уже присутствуют в узлах проводящей системы сердца на 

18.5 день эмбрионального развития. В постнатальном развитии эти клетки 
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увеличиваются в количестве и шире распределены в сердце. Обнаружено, что 

холинергическая иннервации развивается раньше в атривентрикулярном узле и в 

пучке Гиса, чем в синоатриальном узле и в других участках предсердий. 

Возможно, что холинергические нервы могут иметь важное значение для 

регуляции атривентрикулярной проводимости в развивающемся сердце. В целом, 

параллельное развитие холинергических нейронов и глиальных клеток в сердце 

мыши позволяет предположить, что межклеточные взаимодействия в нервном 

гребне является необходимыми для развития и становления холинергической 

иннервации сердца. 

Исследования развития парасимпатической иннервации сердца на моделях 

цыплят показали, что формирование основных структур холинергической 

иннервации сердца завершается к середине эмбрионального периода [Kirby M.L., 

2007]. Недавние исследования установили, что ганглии сердца эмбрионов мыши 

уже имеют высокий уровень вагусной эфферентной иннервации [Hildreth V. еt. al, 

2008]. Однако, окончательное созревание этих ганглиев происходит в 

постнатальном периоде развития [Fregoso S.P., Hoover D.B., 2012]. Установлено, 

что функционально полноценные мускариновые холинорецепторы присутствуют 

в сердце мыши на 10.5 день эмбрионального развития и вызывают снижение 

частоты сердечных сокращений при фармакологической 

стимуляции карбахолином [Chen F. еt al, 2006]. Тем не менее, об опосредованной 

ЦНС холинергической брадикардии в сердце эмбрионов мышей не 

сообщалось. Показано, что такие ответы маловероятны в период внутриутробного 

развития, так как холинергическая иннервация синоатриального узла крайне 

незначительна у эмбрионов мышей (18.5/19,5). С другой стороны, показано 

присутствие на данном этапе развития значительной холинергической 

иннервации атриовентрикулярного узла и пучка Гиса. Возможно, 

что парасимпатическая регуляции атриовентрикулярной проводимости 

формируется до становления парасимпатического контроля частоты сердечных 

сокращений. Полноценные бета-адренорецепторы присутствуют в сердце мыши 

на 9.5 день эмбрионального развития и запускают положительный инотропный и 
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дромотропный ответ на изопротеренол [Chen F. et al., 2006]. Активация этих 

рецепторов, циркулирующими в крови катехоламинами, требуется для 

поддержания сердечного ритма в периоды преходящей ишемии, которая 

происходит во время беременности [Porter Jr. G.A., Rivkees S.A., 2001]. 

Парасимпатическая регуляция атриовентрикулярного узла может иметь 

решающее значение для предотвращения чрезмерной частоты сокращений 

желудочков. 

Вегетативная регуляция сердечного ритма у новорожденных мышей 

оценивалась в экспериментах с использованием пьезоэлектрических датчиков и 

поверхностных электрокардиографических электродов для неинвазивной 

регистрации хронотропных ответов [Sato S. 2008]. Было показано, что 

брадикардия наблюдаемая в период между 4 и 8 днями постнатального онтогенеза 

была связана с активацией эфферентных волокон вагуса. Начало данного 

вегетативного ответа совпадает с временным интервалом, связанным с ростом 

холинергических нервных волокон в синоатральном узле. 

Онтогенез  парасимпатических ганглиев и холинергической иннервации 

сердца млекопитающих изучался у ряда видов животных, прежде всего, с 

помощью гистохимических методов с определением ацетилхолинэстеразы.  

Значительное увеличение размеров парасимпатических нейронов в сердце  

мышей происходит в течение первых 3 недель жизни. Рост перикарионов 

нейронов совпадает с значительным увеличением в распределении и численности 

аксонов и нервных окончаний в миокарде. Таким образом, увеличение размеров 

нейронов сердца согласуется с повышением метаболической активности, 

необходимой для роста и трофики нервных окончаний.  Нейроны развивающего 

сердца человека также увеличиваются в размерах, но эти изменения происходят 

во внутриутробном периоде развития [Saburkina I. et al., 2009]. Раний рост 

перикарионов холинергических нейронов в ганглиях сердца человека, по-

видимому, связан с активным развитием холинергической иннервации 

эмбрионального сердца в течение третьего триместра беременности. 
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Были также изучены клетки нейроглии ганглиев и Шванновские клетки в 

миокарде мышей, находящихся на поздних стадиях эмбрионального развития и у 

новорожденных мышей [Le Douarin N.M., Dupin E., 2003;  Jessen K.R., Mirsky R., 

2005;  Woodhoo A., Sommer L. 2008]. Предыдущие исследования показали, что 

клетки-сателлиты присутствуют в ганглиях взрослого сердца и полностью 

окружают перикарионы нейронов [Hanani M., 2010]. Экспериментальные данные 

показывают, что аналогичная картина имеет место в сердечных ганглиях мыши  

[Kurtz A. et al., 1994;   Jessen K.R., Mirsky R., 2005]. Параллельное развитие клеток 

нейроглий в сердечных ганглиях, роста нейронов и холинергической иннервации 

в сердце предполагает, что нейронно-глиальные взаимодействия могут иметь 

решающее значение для установления постганглионарных парасимпатических 

контактов с кардиомиоцитами [Fregoso S.P., Hoover D.B., 2012].  

В эмбриональном и раннем неонатальном сердце мыши были найдены 

незрелые шванновские клетки. Вполне вероятно, что многие из этих клеток 

связаны с нехолинергическими нервными волокнами, так как в данном этапе 

развития в большинстве участков сердца холинергических нервных волокон 

недостаточно [Fregoso S.P., Hoover D.B., 2012].  В других исследованиях было 

показано, что шванновские клетки могут оказать существенное влияние на рост 

аксонов через трофические факторы [Watabe K.  et al., 1995; Morris JK. et al., 1999; 

Ito Y. et al., 2006; Learte A.R., Hidalgo A., 2007]. Соответственно, раннее 

присутствие и распределение шванновских клеток в неонатальном сердце 

предполагает, что эти клетки могут играть активную роль в контроле роста и 

распределения холинергических нервов в развивающемся сердце. 

В сердце крысы парасимпатическая иннервация, при изучении активности 

холинацетилтрансферазы, впервые выявляется еще за несколько дней до 

рождения [Marvin W.J. J. et al., 1980]. Иннервации предсердий полностью 

формируется на 30-60-тые дни постнатального развития [Kojima M. et al., 1990]. 

Симпатическая иннервация формируется гораздо позже [Швалев В.Н. и др., 1992; 

Robinson R.B. 1996]. На первой неделе постнатального онтогенеза в желудочках 

крысы признаки симпатической иннервации не наблюдаются, независимо от 
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используемых методов исследования. Наиболее ранние признаки появления 

адренергической иннервации в сердце удалось выявить в экспериментах с 

радиоактивно меченным норадреналином. Присутствие норадреналина, в форме, 

характерной для взрослого организма выявляются лишь спустя 5 недель после 

рождения [Glowinski J. et al., 1964]. Функциональная зрелость симпатических 

нервов  во многом определяется способностью поглощать норадреналин. Этот 

эффект впервые появляется к началу третьей недели постнатального развития, 

быстро формируется и достигает уровня взрослых животных к концу третьей и 

началу четвертой недели постнатального онтогенеза крыс [Mackenzie E., Standen 

N.B., 1980]. При использовании методов флуоресцентной микроскопии,  

признаков симпатической иннервации не наблюдается до 3 недели жизни крыс. 

Картина распределения волокон, характерная для взрослых животных видна через 

5 недель после рождения. Интенсивность флуоресценции нервных волокон 

продолжает расти до седьмой недели [Lipp J.A., Rudolph A.M., 1982]. Интересно, 

что изучение развития экспрессии альфа-адренорецепторов, β-адренорецепторов 

и мускариновых холинорецепторов указывают на  активацию уровней синтеза 

рецепторов во время первой и второй недели постнатального развития, то есть в 

период  стремительно развивающейся вегетативной иннервации. В литературе 

встречаются немногочисленные данные по возрастным особенностям экспрессии 

специфических G белков в сердце [Luetje C.W. et al., 1988; Holmer S.R. et al., 1989; 

Foster K.A. et al., 1990; Hansen C.A. et al., 1995]. Другие авторы считают, что 

возрастное развитие комплекса рецептор – G-белок может регулироваться 

независимо от абсолютного уровня содержания отдельных белков [Robinson R.B. 

1996]. 

При анализе, имеющихся данных о незначительной экспрессии отдельных 

подтипов мускариновых холинорецепторов и активации фосфоинозитидного 

обмена веществ в сердце, можно выделить следующие факты. Экспрессия М-ХР в 

сердце является величиной не постоянной, она меняется в ходе онтогенеза. 

Например, в предсердиях новорожденных крысят экспрессируются М1- и М2-

холинорецепторы, в то время как у взрослых животных экспрессируются только 
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M2-ХР [Borda E.S. et al., 1997; Camusso J.J. et al., 1995; Mysliveсek J. et al., 2008]. 

Синтез IP3, являющийся следствием активации нечетных М-ХР, у овец 

уменьшается с возрастом на всем протяжении постнатального развития [Birk E., 

Riemer R.K. 1992]. То же самое выявлено и при исследовании сердечной мышцы 

птиц (экспрессия М2- и М4-холинорецепторов) [Mysliveсek J. et al., 2008]. 

Имеются доказательства того, что в сердце эмбрионов позвоночных уже на 

очень ранних стадиях развития имеются мускариновые холинорецепторы. 

Показано, что на относительно ранней стадии развития присутствует β-

адренергическая регуляция работы сердца. Однако, вероятно, это связано с 

высоким уровнем катехоламинов циркулирующих в крови, а не с симпатической 

иннервацией [Crossley D.A., Altimiras, J., 2000; Taylor E.W., 2014]. С 

использованием нескольких методологических подходов было показано, что 

резерпин угнетает сердечную дифференцировку в организме мышей. Это 

доказывает, что катехоламины играют важную роль в процессе развития сердца 

[Lehmann M. et al., 2013] 

Литературные данные указывают на то, что три входящих тока,   

определяющих деполяризацию клеточной мембраны претерпевают изменения, в 

процессе постнатального развития. Это быстрые входящие  Na+ токи (INa), 

пейсмекерные токи  If и Ca2+ токи L-типа (ICa,L) [Qu J., Robinson R.B., 2004]. 

Исследования сердечной ткани косвенно подтверждают наличие изменений 

в активности Na+-каналов, которые проявляются увеличением скорости 

проведения и максимальной скоростью нарастания потенциала действия (Vmax) 

[Fujii S. et al., 1988; Rosen M.R. et al., 1978], а также эффективностью действия 

селективных блокаторов Na-каналов, обладающих антиаритмической 

активностью [Morikawa Y., Rosen M.R., 1984]. Прямые измерения Na+-токов 

указывают на развитие увеличения скорости инактивации Na-тока (τh) в 

зависимости от напряжения [Zhang J.F. et al., 1992; Fujii S. et al., 1988]. В 

желудочках крысы зафиксированы дополнительные эффекты развития, 

сдвигающие уровень стационарной отрицательной инактивации и 

увеличивающие максимальную плотность INa [Zhang J.F. et al., 1992]. Было 
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показано, что эти характеристики Na+-каналов в миокардиоцитах желудочков 

крысы изменяются до уровня, характерного для взрослых животных, если 

неонатальные кардиомиоциты культивировали вместе с симпатическими 

нейронами на протяжении нескольких дней. Следует отметить, что в литературе 

имеются данные о наличии дополнительных изоформ Na+-каналов в желудочках и 

в других областях сердца взрослых крыс. Известно, что наличие этих изоформ 

связано с этапами  развития механизмов регуляции сердечной деятельности 

[Maier S.K. et al., 2002; Baruscotti M. et al., 1996; Baruscotti M. et al., 1997]. Также, 

существуют данные, свидетельствующие о том, что экспрессия и функция Na+-

каналов зависят от взаимодействий цитоскелета клеток сердца [Herfst L.J. et al., 

2004; Qu J. 2004]. 

До недавнего времени большинство авторов считало, что пейсмекерные 

токи If, могут экспрессироваться только в клетках проводящей системы сердца, 

начиная с синусно-предсердного узла и заканчивая волокнами Пуркинье. Кроме 

того, ничего не было известно об изменениях характеристик данных токов, в 

зависимости от этапов индивидуального развития. Тем не менее, две лаборатории, 

работающие с эмбрионами кур, первыми сообщили о наличии If в миокарде 

желудочков эмбрионов цыплят, находящихся на раннем эмбриональном этапе 

развития [Qu J., Robinson R.B., 2004]. В обоих случаях было показано, что If 

отсутствовали в миокарде более взрослых эмбрионов. Последующие 

исследования показали, что If имеются в кардиомиоцитах желудочков взрослых 

млекопитающих при крайне отрицательных значениях мембранного потенциала 

[Yu H. et al., 1993; Yu H. et al., 1995]. Экспериментально доказано, что в 

кардиомиоцитах желудочков новорожденных крысят If присутствует в 

физиологическом диапазоне напряжения, у взрослых крыс этот ток сдвигается за 

пределы физиологической нормы в сторону более отрицательных значений 

[Robinson, R.B. et al., 1997]. Есть сведения о том, что с возрастом  изменяется 

только интенсивность данного тока, а  его потенциал-зависимость не изменяется 

[Cerbai, E. et al., 1999]. Условия, которые определяют возрастные изменения 

сдвига в потенциал-зависимости до сих пор полностью не определены, но было 
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показано, что активность If была намного более выраженной при положительных 

значениях мембранных потенциалов в кардиомиоцитах желудочков больных или 

старых животных [Cerbai E. et al., 1994; Cerbai E. et al., 2001]. Имеются 

исследования, в которых было показано, что  сдвиг потенциал-зависимости в 

сторону отрицательных значений находится в зависимости от степени зрелости 

симпатической иннервации развивающегося сердца [Qu J. et al., 2000 ; Sun L.S. et 

al., 1991; Sun L.S. et al., 1998; Protas L. et al., 2003]. 

Возрастные изменения претерпевают как L-тип (ICa,L), так и Т-тип (ICa,T) 

кальциевых токов. Существуют данные как о  возрастном снижении ICa,L в 

желудочках [Gomez J.P. et al., 1994], так и о увеличении его с возрастом [Wetzel 

G.T. et al., 1991], о сдвиге потенциал-зависмости в сторону отрицательных 

значений [Kawano S., De Haan R.L., 1991]. Исследования показали, что 

существуют различные изоформы Т-типа Ca каналов в желудочках крыс 

эмбрионального и новорожденного периода развития [Ferron L. et al., 2002]. 

Постнатальное увеличение плотности Са токов Cav3.1 типа (α1G) тесно 

коррелирует   с развитием симпатической иннервации желудочков крысы 

[Robinson R.B., 1996]. Однако в другом исследовании та же группа 

исследователей высказывает предположение о значении ангиотензина, как 

важнейшего регулятора Cav3.1 [Ferron L. et al., 2003]. Таким образом, до сих пор 

отсутствуют убедительные доказательства роли иннервации сердца в развитии 

функциональных возможностей ICa,T [Qu J., Robinson  R.B., 2004]. 

В целом ряде электрофизиологических исследований, проведенных  на 

кардиомиоцитах желудочков млекопитающих были получены данные об 

увеличении ICa,L в онтогенезе [Gomez J.P. et al., 1994; Wetzel G.T. et al., 1991; 

Masuda H. et al., 1995]. В то же время, имеются совершенно противоположные 

данные полученные в экспериментах на крысах [Cohen N.M., Lederer W.J., 1988]. 

Кроме того, в клетках сердца эмбриона крысы было выявлено необычно 

длительное открытие ICa,L [Masuda H. et al., 1995]. Наряду с сообщениями об 

увеличении плотности ICa,L с возрастом, в литературе также имеются данные 

возрастном увеличении плотности кардиальных дигидропиридиновых рецепторов 



 72 

[Brillantes A.B. et al., 1994]. Кроме того, возрастное увеличение интенсивности Ca-

токов L-типа в желудочках крыс было воспроизведено in vitro, при использовании 

симпатической иннервации в качестве стимула развития Са каналов. 

Симпатическая иннервация в кардиомиоцитав желудочков у новорожденных 

приводила к увеличению пика тока ICa,L, количества сайтов связывания с 

дигидропиридином [Ogawa S. et al., 1992]. Следует подчеркнуть, что плотность 

тока была больше в иннервируемых кардиомиоцитах, чем в соседних, не 

иннервированных клетках одной и той же культуры. Также было показано, что 

хроническое действие катехоламинов приводит к увеличению плотности ICa,L в 

культуре неонатальных кардиомиоцитов [Maki T. et al., 1996], а также  в сердце 

взрослых животных в экспериментах in vivo [Golden K.L. et al., 2002]. 

Предполагается, что данный эффект  может быть опосредован активацией β-

адренорецепторов. В других исследованиях было показано, что хроническая 

активации α-адренорецепторов в культуре неонатальных кардиомиоцитов, в 

условиях гипертрофии клеток, либо увеличивали [Pignier C. et al., 2000], либо 

уменьшали плотность кальциевого тока L типа [Gaughan J.P. et al., 1998]. 

Устойчивое воздействие агониста β-АР изопротеренола в культуре 

кардиомиоцитов взрослых животных снижало плотность ICa,L [Zhang L.M. et al., 

2002]. При изучении развития α-адренергической  регуляции было показано, 

что локализованное влияние адренергической иннервации  на ICa,L, связано с 

нейрональным высвобождением нейропептида Y (NPY) [Sun L.S. et al., 1991]. 

Считается, что данный пептид выполняет функцию комедиатора в окончаниях 

постганглионарных симпатических нервных волокон. Показано участие 

нейропептида Y в возрастной регуляции сократимости миокарда [Зверев А.А. и 

др., 2014]  Было изучено функциональное значение NPY в процессе 

формирования иннервации на активность ICa,L in vitro. В культуре неонатальных 

кардиомиоцитов желудочков долгосрочное воздействие NPY полностью 

имитировало эффект развития симпатической иннервации. Добавление 

антагониста NPY полностью предотвращало влияние иннервации на Са токи 

[Protas L., Robinson R.B., 1999]. Кроме того, исследования новорожденных и 
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взрослых диссоциированных кардиомиоцитов у NPY-дефицитных мышей 

показали, что NPY является необходимым фактором для постнатального 

увеличения плотности ICa,L [Protas L. et al., 2003]. Эти исследователи также 

предположили, что увеличение плотности ICa,L в процессе развития является 

результатом изменений функциональной активности канала, а не увеличением 

количества канального белка.  Данное заключение было сделано, поскольку 

разница в плотности тока в кардиомиоцитах взрослых интактных животных и 

нокаутированных животных была ликвидирована в случае, когда каналы 

максимально активировались форсколином или агонистом Ca2+ -каналов BayK 

8644. Возрастные NPY-зависимые изменения в функциях Ca2+ -каналов L-типа 

досконально не определены [Diebold R.J. et al., 1992; Jurkat-Rott K., Lehmann-Horn 

F., 2004]. Но известно, что различия проявляются в состоянии фосфорилирования 

или при активации сигнальных каскадов [Kumar R. et al., 1999; Lu C. et al.,  1994]. 

Показано, также, что существенное значение имеет посттрансляционная 

обработка формирующих пору канала альфа-субъединиц и вспомогательных бета-

субъединиц [Gao T. et al., 2001; Chien A.J., Hosey M.M., 1998; Parton  R.G. et al., 

1997; Qu J., Robinson R.B., 2004].  

Еще в 30-х годах прошлого столетия была выдвинута гипотеза о том, что 

катехоламины еще до формирования полноценной иннервации могут являться 

важными регуляторами частоты сердечных сокращений. В сердце курицы 

адреналин и норадреналин были обнаружены на 3 день, L-ДOФA и дофамин 

присутствовали с 1-го дня эмбрионального развития [Lehmann M. et al., 

2013]. Впоследствии были обнаружены внутрисердечные адренергические (ICA) 

клетки в тканях сердца и в изолированных кардиомиоцитах крысы [Ebert S.N., 

Thompson R.P. 2001], мыши [Ebert S.N. et al., 2004] и человека [Huang M.H. et al., 

1996].  Синтез катехоламинов в ICA клетках был выявлен задолго до того, как 

появляется адренергическая иннервация  что имеет важнейшее значение для 

эмбрионального развития сердца [Ebert S.N. et al., 2008]. В экспериментах in vivo 

также было показано, что катехоламины участвуют в эмбриональном развитии. 

Генетический нокаут, ограничивающий синтез катехоламинов у  мышей, 
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приводил к значительному увеличению летальности плодов или смерти вскоре 

после рождения [Thomas S.A. et al., 1995; Kobayashi K. et al., 1995]. Поскольку 

эмбрионы погибают еще до формирования надпочечников и созревания 

симпатической нервной системы, было высказано предположение о различных 

первичных источниках синтеза катехоламинов у эмбрионов и взрослых 

мышей [Thomas S.A. et al., 1995]. Несмотря на то, что одной из основных причин 

сердечно-сосудистой недостаточности является повышенная активность 

симпатического отдела ВНС, по-прежнему отсутствуют детальные исследования 

адренергических взаимодействий в сердце в процессе онтогенеза. Катехоламины, 

как известно, необходимы для регуляции функций сердца млекопитающих и, в 

сочетании с другими компонентами нейро-гуморальной регуляции других 

физиологических процессов. Кроме того, синтезированные в различных типах 

клеток и действующие в качестве медиаторов и  гормонов, катехоламины могут 

иметь решающее значение для эмбрионального развития [Thomas S.A. et al., 1995; 

Kobayashi K. et al., 1995; Ebert S.N., Taylor D.G. et al., 2006]. Однако, роль 

катехоламинов в процессе эмбрионального кардиомиогенеза изучена 

недостаточно [Lehmann M. et al., 2013]. Резерпин снижающий высвобождение 

катехоламинов ингибирует развитие сердечных клеток и задерживает 

дифференцировку стволовых эмбриональных клеток мыши. Кроме того, резерпин 

значительно снижал частоту сердцебиений эмбрионов мышей, что можно 

объяснить ухудшением функциональной экспрессии ионных каналов или 

дальнейших путей развития сердца [Banach K. et al., 2003]. Из-за низкой 

химической стабильности катехоламинов определение значений их абсолютной 

концентрации является труднодоступной задачей [Lehmann M. et al., 2013]. 

Удаление фермента катализирующего биосинтез адреналину из норадреналина к, 

не приводил к эмбриональной летальности в отличие от последствий удаления 

тирозингидроксилазы и дофамингидроксилазы  [Ebert S.N. et al., 2004]. Это 

подтверждает предположение о том, что норадреналин является наиболее важным 

катехоламином для развития сердца. Было показано, что чрезмерное воздействие 

катехоламинов или агонистов β-АР на ранних стадиях развития куриного  
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эмбриона также может вызвать порок сердца [Lehmann M. et al., 2013].  

Торможение сердечного развития резерпином, скорее всего, связано с 

истощением катехоламинов и снижением активности адренорецепторов, прежде 

всего β1 – и α2 –АР [Rohrer D.K. et al., 1996; O’Connell T.D. et al., 2003; Hein L. et 

al., 1999]. В соответствии с этими данными, блокаторы α- и β-АР фентоламин и 

пропранолол оказывали негативное влияние на кардиомиогенеза, напоминающий 

негативные последствия применения резерпина. Эти результаты свидетельствуют 

о том, что катехоламин-индуцированная передача сигналов, имеет решающее 

значение для развития клеток сердца. Определены возможные кандидаты среди 

α1, α2 и β-АР на роль регуляторов кардиомиогенеза. В связи с этим на ранних 

сроках беременности применять высокие дозы α- и β-адреноблокаторов 

необходимо с осторожностью [Meidahl P.K. et al., 2012]. 

Данный обзор большого количества работ, посвященных изучению 

механизмов становления регуляции сердечно-сосудистой системы, подчеркивает 

необходимость продолжения работ в этой области. Об этом свидетельствуют 

различные, а иногда и противоположные результаты, полученные разными 

авторами при исследовании механизмов регуляции сердечной деятельности. До 

сих пор остаются неясными принципиальные механизмы, лежащие в основе 

изменений сердечных функций в ходе постнатального развития. Остается под 

вопросом роль разных подтипов адренорецепторов и мускариновых 

холинорецепторов и, связанных с ними, сигнальных каскадов, в регуляции 

сердечно-сосудистой системы на разных этапах раннего развития. Именно 

поэтому, мы считаем, что исследования механизмов работы сердца в 

постнатальном онтогенезе являются весьма актуальными.  
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

  

 Объект исследования 

 

Для экспериментов использовались белые беспородные крысы в возрасте  

от 1-ой до 20-ти недель. Всего в работе представлены данные, полученные на 960 

животных. Животные размещались в специальном помещении, в стандартных 

пластмассовых клетках для содержания и разведения лабораторных грызунов. 

Обычно в клетках находилось по 3-4 однополых особи. В качестве подстилки 

использовались опилки, которые регулярно менялись, не реже одного раза в 

неделю. Клетки и поилки регулярно промывались и обрабатывались 

дезинфицирующими растворами. Кормление и поение животных осуществлялись 

ежедневно. Условия содержания всех исследуемых животных были одинаковыми. 

В качестве корма использовались различные крупяные и зерновые смеси 

(пшеница, овес, ячмень, рис, горох, пшено, перловая и гречневая крупы), хлеб, 

рыба, мясо, яйца и овощи (морковь, свекла, капуста, свежий картофель). В 

течение всего года в корм животным добавлялась свежая зелень, а также 

витамины А, В, С, Д.  

После спаривания самок рассаживали в отдельные клетки. С момента 

рождения до 4-х недельного возраста, крысята содержались вместе с матерью. В 

возрасте 28-30 дней крысята содержались отдельно от матери, а, начиная с 6-ти 

недельного возраста, самцов и самок рассаживали в отдельные клетки по 3-4 

животных. 

Критерием удовлетворительных условий содержания исследуемых нами 

крыс могут служить следующие факты: регулярный многочисленный приплод у 

самок; хорошая прибавка массы тела крысят; своевременное появление шерсти, а 

также сроки прозревания и начала их двигательной активности.  

Эксперименты проводились на животных в возрасте 1-но, 3-х, 6-ти, 8-ми и 

20-ти недель. Использование в экспериментах и самок и самцов было основано на 

данных свидетельствующих об отсутствии половых различий частоты сердечных 
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сокращений самцов и самок белых крыс в возрасте от 1-го до 24-х месяцев 

(Зефиров Т.Л., 1999). 

На протяжении первых 100 дней наблюдаются пять удвоений массы тела 

животных, причем каждому из них соответствует вполне определенные 

изменения их морфофункционального состояния. Первое удвоение массы тела 

наблюдается к концу первой недели жизни. Первые 9-10 дней постнатального 

развития характеризуются наибольшей скоростью линейного роста по сравнению 

со всеми последующими периодами жизни и обозначаются как период 

новорожденности. В это время на единицу массы тела приходится наибольшая 

величина его поверхности. Возраст 8-14 дней относится к среднему молочному 

периоду. Именно в конце второй недели развития происходит второе удвоение 

массы тела. Этот период длится от момента прорезывания резцов и появления 

шерстного покрова до открывания глаз. При этом двигательная активность крысят 

заметно увеличивается. В то же время терморегуляция животных еще не 

совершенна. Возраст от 15-го до 30-го дня постэмбрионального развития относят 

к позднему молочному периоду. В это время, к концу третьей недели, у крысят 

режутся зубы, и они начинают самостоятельно питаться. В этом же возрасте 

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

В норме в возрасте 30-ти дней крысята начинают самостоятельно питаться и 

выходить из гнезда, становясь независимыми от матери. Для данного периода 

характерно формирование тонуса скелетных мышц и механизмов терморегуляции 

животных (Аршавский И.А., 1982). 

Таким образом, период молочного кормления у крыс можно считать 

завершенным к концу 4-ой недели их жизни. К предпубертатному периоду 

относят животных 6-ти – 7-ми недельного возраста, а животных в возрасте от 7-

ми до 10-ти недель считают находящимися в пубертатном периоде развития. 

Именно в этот период происходит четвертое удвоение массы тела животных. 

Некоторые авторы пубертатным считают 2-х месячный возраст (Држевецкая И.А., 

1987), что соответствует нашим наблюдениям. К 100-му дню постнатального 

развития у крыс наблюдается пятое удвоение массы тела.  
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В наших экспериментах мы придерживались принятой в настоящее время 

классификации периодов постнатального онтогенеза белых лабораторных крыс: 

0-7 дней – период новорожденности, 1-3-х недельный возраст – период молочного 

кормления; 4-5-ти недельные животные являются неполовозрелыми; 6-ти 

недельный возраст – предпубертатный период; возраст 7 недель – первый этап 

пубертатного периода, 8-9 недель – пубертатный период развития; 12-20 недель – 

половозрелые животные (Западнюк И.П. и др., 1983). Такая периодизация создает, 

на наш взгляд, возможность охвата всех основных периодов постэмбрионального 

онтогенеза крыс и позволяет достаточно детально проследить становление 

механизмов регуляции сердечной деятельности. 20-ти недельные животные 

имеют полностью установившуюся систему регуляции сердечно-сосудистой 

системы. С 6-8 недели постнатального развития является возрастом полового 

созревания, и система регуляции работы сердца становится несбалансированной. 

У 3-х недельных крысят происходит становление симпатической иннервации 

сердца. В возрасте 1-ой недели крысята не имеют симпатической иннервации 

сердца. Использование в экспериментах и самок, и самцов было основано на 

данных свидетельствующих об отсутствии половых различий частоты сердечных 

сокращений самцов и самок белых крыс в возрасте от 1-го до 24-х месяцев.  

 

2.2 Методы оперативных вмешательств  

 

В качестве наркоза использовали 25% раствор уретана, который вводился 

внутрибрюшинно в количестве 800 мг/кг массы животного (Смирнов В.М., 1995). 

При выборе в качестве наркотического вещества уретана нами учитывались сроки 

действия наркоза, отсутствие влияний на деятельность сердечно-сосудистой 

системы крыс, используемых нами в качестве объекта исследований. 

Показателями наступившего наркоза являлись: исчезновение мигательных 

движений век при легком раздражении внутреннего угла глазной щели, ровное 

дыхание, прекращение колебаний вибрисс.  
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После инъекции уретана животное фиксировали на специальном 

операционном столе с мощным освещением и необходимой оптической 

аппаратурой для микрохирургических операций. Операционное поле 

выстригалось, обрабатывалось растворами йода и спирта. По срединной линии 

шеи проводили разрез кожи необходимой для оперативного вмешательства 

длины. Дальнейшие оперативные вмешательства осуществлялись под 

бинокулярным микроскопом МБС-2. При помощи инструментов из глазного 

хирургического набора тупо обнажались сосудисто-нервные пучки с двух сторон. 

Для измерения артериального давления отделяли бедренную артерию и брали ее 

на лигатуру. Через небольшой поперечный разрез в артерию вводили 

пластиковый катетер, наполненный 1% раствором гепарина. Другой конец 

катетера был соединен с установкой для измерения АД. Далее при помощи 

специально изготовленных стеклянных зондов и крючков от сонной артерии 

отделялся ствол блуждающего нерва. Для некоторых экспериментов один или оба 

блуждающих нерва брали на шелковые лигатуры. После окончания препаровки 

операционное поле закрывали марлевой салфеткой смоченной теплым 

физиологическим раствором.  

В ходе всего эксперимента, начиная с момента фиксации крысы на 

операционном столе, проводилась постоянная регистрация электрокардиограммы 

с получением усредненных значений параметров вариационной пульсограммы. 

 

2.3 Методика стимуляции стволов блуждающих нервов 

 

Правый блуждающий нерв последовательно накладывались на платиновые 

биполярные электроды, закрепленные в микроманипуляторе, устройство которого 

позволяло плавно их перемещать в трех плоскостях. В качестве источника 

раздражающих импульсов применяли лабораторный электростимулятор    ЭСЛ-2. 

Амплитуда раздражающих импульсов составляла 5 V. Частота стимуляции 

варьировала от 1 до 10 Гц, длительность импульсов от 1 до 16 ms, задержка – от 

0,8 до 1,6 ms. Параметры раздражения подбирались индивидуально для каждого 
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экспериментального животного. В ходе стимуляции визуальный контроль за 

электрокардиограммой осуществлялся на экране осциллографа   Сl-83. 

Стимуляция продолжалась на протяжении времени необходимого для набора 

значений заданного количества кардиоинтервалов. По мере готовности массива 

кардиоинтервалов стимуляция прекращалась. 

 

2.4 Метод регистрации кардиоинтервалов 

 

На протяжении всех экспериментов у крыс постоянно отводилась 

электрокардиограмма. Регистрация ЭКГ осуществлялась при помощи 

электрокардиографа ЭК 1Т- 03М. Стальные игольчатые электроды в количестве 

семи вводились подкожно в конечности исследуемых животных, что позволяло 

устойчиво регистрировать сигналы от сердца. Использовалось второе 

стандартное. Необходимо подчеркнуть, что наложение электродов для 

регистрации параметров сердечной деятельности всегда проводилось только 

после полной наркотизации исследуемых животных. Сигналы с 

электрокардиографа поступали в осциллограф С1 – 83, а затем на ЭВМ, где шла 

обработка оригинальной программой по  параметрам вариационной 

пульсограммы. Использование в качестве промежуточного звена осциллографа с 

большим экраном позволяло проводить постоянный визуальный контроль за 

параметрами электрокардиограммы и вводить необходимые корректировки во 

время экспериментов. Данная серия экспериментов проводилась совместно с 

Дементьевой Р.Е., Салман М.А.Х., Сибалаковой Л.Р. 

 

 

2.5 Метод математического анализа кардиоинтервалов 

 

Мы использовали метод математического анализа кардиоинтервалов, в 

основе которого лежат известные разработки математического анализа 

сердечного ритма выполненные под руководством Р.М. Баевского, позволяющие 
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оценивать функциональное состояние различных систем регуляции сердечной 

деятельности (Баевский Р.М. и др., 1984). В настоящее время исследования 

вариабельности сердечного ритма широко используются в различных 

лабораториях, как для клинических, так и для экспериментальных исследований. 

В результате определения значений параметров вариационной пульсограммы 

удается выявить особенности действия различных фармакологических препаратов 

на состояние вегетативного гомеостаза.  

В нашей лаборатории была разработана оригинальная программа, 

позволяющая получать усредненные значения параметров сердечной 

деятельности крыс, из которых 12 являются параметрами вариационной 

пульсограммы. Лежащий в одной из основ нашей программы метод Р.М. 

Баевского в настоящее время дает возможность изучать динамику весьма 

значительного количества различных параметров вариационной пульсограммы. В 

своей работе для дальнейшей статистической обработки результатов серий 

экспериментов на животных, мы выбрали 9 параметров отражающих, на наш 

взгляд, активность наиболее важных механизмов регуляции сердечной 

деятельности: значения среднего кардиоинтервала (Хср), моды (Мо), амплитуды 

моды (Амо), вариационный размах (Х), среднее квадратическое отклонение ( ), 

индекс напряжения (ИН), индекс вегетативного равновесия (ИВР), вегетативный 

показатель ритма (ВПР), показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР). 

Статистическая обработка результатов серий экспериментов проводилась на 

персональном компьютере Pentium2 с использованием программы Microcoft 

Excel. 

Значения среднего кардиоинтервала нередко обозначаемое как 

математическое ожидание динамического ряда кардиоинтервалов, является 

величиной обратной средней частоте сердечных сокращений (ЧСС), 

подсчитываемой обычно за одну минуты времени. Величина Хср достаточно 

точно отражает конечный результат всех влияний регулирующих хронотропную 

функцию сердца. Данный показатель обладает наименьшей изменчивостью, 

являясь одним из наиболее хорошо гомеостатируемым параметром организма, 
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поэтому в наших исследованиях динамике значений Хср, и соответственно 

динамике ЧСС, уделялось особое внимание. 

Среднее квадратическое отклонение значения динамического ряда 

кардиоинтервалов является одним из основных показателей вариабельности 

ритма сердечных сокращений. Предполагается, что динамика значений данного 

параметра отражает суммарный эффект влияния симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы на синусно-

предсердный узел проводящей системы сердца, характеризуя таким образом 

состояние важнейших механизмов регуляции. Предполагается, что увеличение 

или уменьшение среднего квадратического отклонения свидетельствуют о 

смещении вегетативного гомеостаза в сторону преобладания одного из отделов 

вегетативной нервной системы. 

Мода является числовым значением диапазона наиболее распространенного 

по своей величине кардиоинтервала в популяции. В стационарных процессах 

значение моды может совпадать со значением Хср, однако в реальных 

экспериментах проводимых на лабораторных животных подобное явление 

практически исключено. Считается, что значение моды характеризует активность 

гуморального канала регуляции сердечного ритма и меняется, поэтому, 

сравнительно медленно. 

Амплитуда моды является числом кардиоинтервалов значения которых 

соответствуют диапазону моды. Данный показатель отражает стабилизирующий 

эффект централизации управления сердечным ритмом. Известно, что данный 

эффект обусловлен влиянием симпатического отдела вегетативной нервной 

системы отражая его активность. Так преобладание симпатических влияний на 

сердечную деятельность сопровождается увеличением значения данного 

параметра.  

Вариационный размах является числовым выражением максимальной 

амплитуды колебаний значений кардиоинтервалов в изучаемой популяции. 

Данный параметр отражает степень вариативности значений кардиоинтервалов. 

По мнению Баевского вариационный размах в значительной мере связан с 
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состоянием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, хотя при 

некоторых условиях в большей степени зависит от состояния подкорковых 

нервных центров. Тем не менее, большинство авторов трактуют увеличение 

значений вариационного размаха как феномен, характеризующий преобладание 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.  

Из вторичных показателей для статистической обработки мы избрали 

индекс напряжения регуляторных систем, индекс вегетативного равновесия, 

вегетативный показатель ритма, показатель адекватности процессов регуляции. 

Индекс напряжения отражает степень централизации управления сердечным 

ритмом. Данный показатель вычислялся по формуле: ИН= Амо / 2 Х Мо. Индекс 

вегетативного равновесия, который указывает на соотношение активности 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 

вычислялся по формуле ИВР=Амо/Х. Вегетативный показатель ритма, 

позволяющий судить о вегетативном балансе с точки зрения оценки активности 

автономного контура регуляции был вычислен исходя из следующей формулы – 

ВПР=1/МоХ. Показатель адекватности процессов регуляции отражающий 

избыточную или недостаточную централизацию управления ритмом сердца 

вычислялся по формуле ПАПР=Амо/Мо. Увеличение индекса напряжения, 

индекса вегетативного равновесия, вегетативного показателя ритма (ВПР), 

показателя адекватности процессов регуляции свидетельствует о преобладании 

симпатического отдела вегетативной нервной системы, уменьшение значений 

данных показателей характеризует преобладание парасимпатических нервных 

влияний.  

В ходе экспериментов мы обычно использовали популяции в 100 

кардиоинтервалов. Такое количество позволяло, с одной стороны, осуществлять 

достаточно достоверный анализ вариационной пульсограммы и динамики 

значений параметров ЭКГ. С другой стороны, небольшое время набора и 

обработки данного массива кардиоинтервалов позволяло достаточно оперативно 

регистрировать изменения работы сердца и реагировать на них. 
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2.6 Метод регистрации сократимости полосок миокарда 

 

Сократительную активность миокарда в эксперименте in vitro изучали на 

полосках предсердий и желудочков. Наркотизированную крысу фиксировали на 

специальном, освещенном операционном столе, затем вскрывали грудную клетку. 

Сердце быстро извлекали и помещали в ванночку с рабочим раствором, к которой 

подсоединялись два электрода – стимулятора и в соответствии с анатомическим 

строением сердца вырезались полоски миокарда из правого предсердия и правого 

желудочка длиной 2-3 мм и диаметром 0,8-1,0 мм. Препарат помещали 

вертикально в резервуар V = 20 мл, оксигенированный карбогеном (97% O2 и  3% 

CO2) рабочий раствор при комнатной температуре, в состав которого входили: 

NaСl – 8 гр; KCl – 0,3гр; CaCl2- - 0,38 гр; MgSO4 – 0,125 гр; NaHPO4 – 0,04 гр; 

Глюкоза – 2 г; Trizma base- 0.25 г/л (Sigma). Рабочий раствор готовился в день 

проведения эксперимента. Определение рН проводили с помощью рН-метра. Для 

поддержания рН в пределах 7.3-7.4 в раствор добавляли основной и кислотный 

буферы Trizma (Sigma). Верхний конец препарата прикреплялся к нержавеющему 

стержню, соединенному с измерителем напряжения, нижний конец к резиновому 

блоку. Препарат стимулировался электрическим сигналом  через 2 серебряных 

электрода с помощью стимулятора ЭСЛ – 2 (Россия) с частотой 6 и 10 стимулов в 

минуту для 7-,21- и 42,- 56-, 100-суточных животных соответственно, амплитудой 

сигнала 10 mV, продолжительность стимула 5 мс. После погружения препарата в 

резервуар следовал период проработки в течение 40-60 минут, в ходе которого 

мышечным волокнам постепенно придавалось оптимальное напряжение. 

Оптимальным напряжением считалась такая точка растяжения препарата, после 

преодоления, которой начиналось снижение силы сокращения препарата. Запись 

кривой регистрировали на персональном компьютере при помощи программного 

обеспечения «Chart 5.3». По окончанию проработки 5 минут регистрировались 

исходные параметры сокращения, затем 21 минуту с добавлением в рабочий 

раствор специфических агонистов и блокаторов. По окончании стимуляции 

препараты трехкратно отмывали рабочим раствором в течение 20 минут, затем 
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регистрировали исходные показатели для каждой последующей дозы. 

Фармакологические вещества не добавлялись до тех пор, пока не происходила 

стабилизация изометрического сокращения. После этого в течение пяти минут 

записывали исходные параметры сокращения полосок. Рассчитывали реакцию 

силы и длительности сокращения в ответ на действие фармакологических 

веществ в процентах от исходного. Исходные сокращения полосок миокарда 

принимали за 100%, относительно них рассчитывали влияние используемых 

фармакологических агентов. Силу сокращения (F) выражали в граммах (g). 

Обработка полученных результатов проводилась с помощью программы Chart 5.3, 

на установке Power Lab (AD Instruments, Австралия), датчиком силы МLТ 050/D 

(AD Instruments, Австралия). Данная серия экспериментов проводилась совместно 

с Сергеевой А.М. 

 

2.7 Метод внутриклеточной регистрации электрической 

 активности в рабочем миокарде 

 

Животных декапитировали, после чего быстро вскрывали грудную клетку и 

выделяли сердце. Сердце промывали раствором Тироде (состав в ммоль/л: NaCl 

133,47, KCl 4,69, NaH2PO42H2O 1,35, NaHCO3 16,31, MgSO47H2O 1,18, 

CaCl22H2O 2,5, глюкоза 7,77), насыщенным карбогеном (газовая смесь 95% О2, 

5% СО2). После этого выделяли препарат изолированной стенки правого 

желудочка, либо препарат ушка правого предсердия, лишенный пейсмекерной 

области, и помещали в камеру объемом 3 мл, где препараты суперфузировались 

раствором Тироде при температуре 38°С со скоростью 10 мл/мин. Препараты 

миокарда закрепляли на дне камеры эндокардиальной стороной вверх, в течение 

всего эксперимента препараты стимулировали с помощью серебряных 

электродов, подключенных к стимулирующей системе, состоящей из цифро-

аналогового преобразователя (в составе комплекса NBL140-4; Нейробиолаб, 

Россия), управляемого компьютерной программой Digiscope v.2.0 (Нейробиолаб, 

Россия) и линейного изолятора стимула DL-360 (Нейробиолаб, Россия). С 
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помощью программы задавалась длительность стимула – 1 мс и частота 

стимуляции – 5 Гц, соответствующая нормальной частоте сердечных сокращений 

у взрослой крысы. Для регистрации ПД применялся стандартный метод 

внутриклеточного отведения биоэлектрической активности с помощью 

стеклянных микроэлектродов сопротивлением 25-60 Мом. Сигнал 

оцифровывался на аналогово-цифровом преобразователе Е14-140 (L-Card, 

Россия) и записывался на компьютере с помощью программы Powergraph v.3.3 

(DiSoft, Россия). Обработку данных проводили в программе MiniAnalysis v.3.0.1 

(Synaptosoft, США). Оценивали длительность ПД на уровне 50 и 90% 

реполяризации. Данная серия экспериментов проводилась совместно с младшим 

научным сотрудником кафедры физиологии человека и животных 

биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова к.б.н. Абрамочкиным Д.В. 

 

 

2.8 Метод регистрации ионных токов методом patch-clamp в 

конфигурации whole cell 

 

Для регистрации ионных токов методом patch-clamp использовали 

изолированные желудочковые кардиомиоциты мыши. Животным вводили 

внутрибрюшинно гепарин (1000 ед/кг), после чего декапитировали и вскрывали 

грудную клетку. Сердце выделяли, промывали раствором Тироде, описанным 

выше, после чего в течение 10 минут ретроградно перфузировали по 

Лангендорфу в системе с постоянным протоком модифицированным раствором 

Тироде с уменьшенным содержанием ионов кальция и натрия (состав в ммоль·л-1: 

NaCl 120, KCl 5.4, MgSO4∙7H2O 5, пируват натрия 5, глюкоза 20, таурин 20 и 

Hepes 10 с pH 6.9 выровненным добавлением NaOH). Затем сердце в течение 15 

минут перфузировали раствором аналогичного состава с добавлением 

коллагеназы типа II (0,45 мг·мл-1) и 20 µМ хлорида кальция. Перфузию 

проводили при температуре 37±1°С и постоянном насыщении раствора 

карбогеном (95% O2 + 5% CO2). После завершения перфузии желудочки сердца 
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отрезали и механически выделяли кардиомиоциты в растворе Крафтбрюэ 

следующего состава (ммоль·л-1): KCl 30, глутамат К 50, K2HPO4∙2H2O 30, 

MgSO4∙7H2O 3, EGTA 0,5, глюкоза 10, таурин 20 и Hepes 10 с pH 7.2 

выровненным добавлением NaOH. Данный раствор использовали также для 

хранения клеток в течение 7-9 часов. 

Ионные токи регистрировали методом patch-clamp в конфигурации whole 

cell при помощи усилителя Axopatch 200A (Molecular Devices, США). 

Кардиомиоциты помещали в экспериментальную камеру (RC-26; Warner 

Instrument Corp, Brunswick, CT, USA; объемом 150 µl) с постоянным протоком 

физиологического раствора (состав в ммоль·л-1: 150 NaCl, 5,4 KCl, 1,8 CaCl2, 1,2 

MgCl2, глюкоза 10, Hepes 10, c рН 7,6 выровненным добавлением NaOH) 

комнатной температуры (24±1°С). Пэтч-пипетки изготовляли из боросиликатного 

стекла (Sutter Instruments, США) и заполняли раствором следующего состава 

(ммоль·л-1): 140 KCl, 1 MgCl2, 5 EGTA, 4 MgATP и 10 Hepes c рН 7,2 

выровненным добавлением KOH. Сопротивление пипеток составляло в среднем 

4,4±0,7 MΩ. Перед началом регистрации компенсировали емкость пипетки, 

емкость клетки и сопротивление доступа. Данная серия экспериментов 

проводилась совместно с младшим научным сотрудником кафедры физиологии 

человека и животных биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, 

к.б.н. Абрамочкиным Д.В. 

 

2.9 Метод фармакологических воздействий 

 

Для введения фармакологических агентов в экспериментах in vivo после 

препаровки блуждающих нервов производили подготовку к внутривенному 

введению препаратов. Для этого на внутренней поверхности правой нижней 

конечности выстригали шерстный покров, обрабатывали кожу растворами йода и 

спирта, а затем производили кожный разрез, открывая доступ к правой бедренной 

вене.  
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В экспериментах использовались – ZD 7288 – препарат, блокирующий 

гиперполяризационные токи, верапамил – блокатор потенциалзависимых 

кальциевых каналов L-типа, пропранолол (обзидан) неспецифический блокатор -

адренорецепторов, фентоламин – неселективный блокатор -адренорецепторов, 

празозин – селективный блокатор 1-адренорецепторов,  йохимбин, являющийся 

специфическим антагонистом 2-адренорецепторов, WB 4101 – селективный 

блокатор 1А-АР, хлорэтилклонидин – селективный блокатор 1В-АР, BMY 7378 – 

селективный блокатор 1D-АР, норадреналин – неселективный агонист 

адренорецепторов, изопротеренол, который является неспецифическим агонистом 

-адренорецепторов, фенилэфрин – стимулятор α-адренорецепторов, агонист 

холинорецепторов карбахолин, неселективный блокатор М-ХР атропин, 

селективный блокатор М1-ХР пирензипин, селективный блокатор М2-ХР 

галламин, селективный блокатор М3-ХР 4-DAMP. Препараты произведены 

фирмой Sigma/ 

В экспериментах (in vivo) блокатор токов, активируемых при 

гиперполяризации, ZD 7288, вводился в дозе: 0,07мг/кг, верапамил вводился в 

дозе 0,1 мг/кг, норадреналин вводили в дозе 0,01мг/кг, изопротеренол вводился из 

расчета 0,1мг/кг, фенилэфрин – в дозе 0,1 мг/кг, фентоламин вводили в дозе 10 

мг/кг, празозин – в дозе 0,1 мг/кг, пирензепин в дозе 0,02 мг/кг, раствор галламина 

в дозе 0,2 мг/кг и 0,02 мг/кг, 4-DAMP – в дозе 0,02 мг/кг, йохимбин вводили в дозе 

1 мг/кг. Селективные блокаторы 1А-АР WB 4101 и 1D-АР BMY 7378 вводили в 

дозе 1 мг/кг массы животного.  Хлороэтилклонидин вводили в дозе 5 мг/кг массы 

животного. Для инъекций использовали 0,1 % раствор атропина сульфата, 

отечественного производства в дозе 0,6 мг/кг массы животного и 0,1% раствор 

обзидана из расчета 0,8 мг/кг массы животного. Введение препаратов 

осуществлялось при помощи инсулиновых шприцов, позволяющих производить 

достаточно точную дозировку вводимых веществ. Данная часть исследований 

проводилась совместно с Дементьевой Р.Е., Салман М.А.Х., Сибалаковой Л.Р. 
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В экспериментах регистрации сократимости полосок миокарда и с 

внутриклеточной регистрацией электрической активности в рабочем миокарде 

использовали вещества: агонист холинорецепторов карбахолин в концентрациях 

10-5 – 10-9М, неселективный блокатор М-ХР атропин в концентрациях 10-3 – 10-6М, 

селективный блокатор М1-ХР пирензипин в концентрации 10-6М, селективный 

блокатор М2-ХР галламин в концентрации 10-6М, селективный блокатор М3-ХР 4-

DAMP в концентрации 10-6М, блокатор If каналов ZD7288 в концентрациях 10-6, 

3×10-6, 10-5, 3×10-5 и 2×10-4 М. Данная часть исследований проводилась совместно 

с Сергеевой А.М., Абрамочкиным Д.В. 

 

2.10 Статистическая обработка результатов исследования 

 

Статистическая обработка проводилась с применением пакета программ 

Statgraphics,  При оценке достоверности различий использовали по критерию 

Стьюдента и Вилкоксона. В редакторе Microsoft Excel вычисляли: среднее 

значение (М), среднее квадратическое отклонение (), ошибку средней (m). 

Различия считались статистически достоверными при Р≤0,05(*), Р≤0,01(**), 

Р≤0,001(***). 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1.1 Исследование адренергической регуляции сердечной  

деятельности взрослых крыс 

3.1.1.1 Исследование роли разных типов адренорецепторов  

в регуляции функций сердца взрослых крыс 

 

В сердце млекопитающих представлены как β-, так и -адренорецепторы. 

Роль β-АР в регуляции регуляция функций сердца изучена довольно хорошо. Роль 

α-АР в сердце являются в настоящее время предметом интенсивного 

исследования. Для полного представления о значении β- и -адренорецепторов в 

регуляции функций сердца были проведены эксперименты с блокадой -

адренорецепторов фентоламином и  β-адренорецепторов обзиданом.  

Введение неселективного блокатора α-адренорецепторов взрослым крысам 

не приводило к достоверным изменения показателей вариационной 

пульсограммы. К 5 минуте блокатор  α-АР приводил к увеличению Хср с 

182,6±8,3 мс до 193,8±19,4 мс. К 30 минуте после введения фентоламина  Хср 

имело значение 187,6±13,9 мс. Следует добавить, что эффект от введения 

блокатор  α-АР зависил от исходной частоты сердцебиений. У животных с 

высокой частотой сердцебиений наблюдалось увеличение R-R интервала, а у крыс 

с исходным значением Хср более 200 мс – частота сердцебиений увеличивалась. 

Показатели вариабельности сердечного ритма однонаправлено и достоверно не 

изменялись.  

У взрослых животных внутривенное болюсное введение обзидана 

(пропранолола) приводило к достоверным изменениям параметров сердечной 

деятельности. Достоверное урежение работы сердца в данной возрастной группе 

наблюдалось уже на 1 минуте после внутривенного введения обзидана, значения 

Хср увеличивались с 1554мс до 1864,3мс (р0,001). Максимальное урежение 

сердцебиений было зафиксировано к 15 минуте и составило  37 % (р0,05) от 

исходного значения. При этом было зафиксировано увеличение значений Мо  с 
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1563,9мс до 1874,4мс (р0,001),  с 1,30,1 до 3,20,3 (р0,01) к 1 минуте после 

инъекции пропранолола. Внутривенное введение обзидана приводило к  
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Рисунок 2 – Влияние фармакологической блокады α- и β-адренорецепторов 

на сердечную деятельность взрослых крыс 

 

увеличению значений Х (р0,01), к уменьшению значений Амо (р0,001). На 15 

минуте наблюдений значение Мо составляло 2115,1мс, значение  1,80,2, 

значение Х 7,81мс.  Данные изменения параметров вариационной 

пульсограммы подтверждают значительную роль -АР в регуляции частоты 

сердцебиений крыс данного возраста. 

Таким образом, если результаты с пропранололом позволяют говорить об 

урежающем (Рисунок 2) эффекте блокады -АР на частоту сердечных 

сокращений, эксперименты с блокадой α-адренорецепторов фентоламином 

вызывают вопросы. Известно, что в сердечно-сосудистой системе присутствуют 

два подтипа α-адренорецепторов: α1-АР и α2-АР. Функциональное значение 

разных подтипов α-адренорецепторов в сердце крыс недостаточно изучено, 

поэтому был проведен сравнительный анализ результатов экспериментов с 

введением селективного блокатора α1-АР празозина и избирательного блокатора 

α2-АР йохимбина. 
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Внутривенное болюсное введение селективного блокатора α1- 

адренорецепторов празозина 20-ти недельным крысам  вызывало плавное 

урежение частоты сердечных сокращений. Значение среднего кардиоинтервала 

увеличивалось с 1668,9 мс до 23611,1 мс (Р0,05) 30 минуте после после 

инъекции празозина (Рисунок 3). При этом наблюдалось увеличение Х с 6,41,9 

мс до 36,622,4 мс, уменьшение значений ИВР с 95453696 усл.ед. до 1743915 

усл.ед. Данная динамика параметров вариабельности сердечного ритма отражает 

снижение тонуса симпатического канала регуляции работы сердца. 
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Рисунок 3 – Влияние фармакологической блокады α1- и α2-

адренорецепторов на сердечную деятельность взрослых крыс 

 

Блокада α2-АР йохимбином не вызывала существенных изменений 

показателей хронотропии сердца 20-ти недельных крыс (Рисунок 3). Через 5 

минуту после введения  блокатора α2-АР значение Хср несколько изменялось с 

204,5±16,4 мс до 199,5±0,8 мс, через 30 минут значение R-R составляло 

210,6±16,5 мс. В динамике показателей вариабельности ритма сердца не 

наблюдалось достоверных изменений исследуемых нами показателей.  

Таким образом, в возрастной группе взрослых животных было выявлено 

наличие отрицательного хронотропного эффекта при блокаде α1-

адренорецепторов.  Поэтому, изучению данных адренорецепторов мы уделили 
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особо пристальное внимание. Выделяют три подтипа α1- адренорецепторов: 1А-, 

α1В-, и 1D-АР. Были проведены эксперименты с селективной блокадой данных 

подтипов адренорецепторов.  

Селективный блокатор α1А-АР WB 4101 через 1 минуту вызывал увеличение 

значения Хср у взрослых животных с 190,6±20,9 мс до 301,4±33,5 (р<0,05). 

Значение Хср в ходе эксперимента продолжало плавно увеличиваться, к 5 минуте 

значение среднего кардиоинтервала увеличивалось до 325,4±19,2 мс (р<0,01), к 30 

минуте наблюдений – 363,6±38,4 мс (р<0,01). Динамика показателей 

вариабельности сердечного ритма (ΔХ, Амо и ИН) свидетельствовала о снижении 

симпатических тонуса  регуляции работы сердца (Таблица 3). О том же 

свидетельствовало существенное снижение значений ВПР. 

У взрослых животных блокада α1В-адренорецепторов хлоэтилклонидином 

вызывала увеличение значения среднего кардиоинтервала с 171±14,0 мс до 

220±13,6 мс (р<0,05) к 1 минуте (Рисунок 4). Далее, к 10 минуте  наблюдалось 

восстановление Хср. К 30 минуте после инъекции хлорэтилклонидина значение 

Хср вновь увеличивалось до 200±14,1 мс (р<0,05), (Рисунок 4). К 60 минуте 

наблюдалось плавное восстановление значений Хср. При этом наблюдалось 

уменьшение значений Амо (р<0,05), увеличение значений Мо (р<0,05), ΔХ 

(р<0,05). Такая динамика параметров вариационной пульсограммы отражает 

снижение тонуса симпатического отдела ВНС. 

После внутривенного болюсного введение селективного блокатора α1D-АР 

BMY 7378  наблюдалось урежение работы сердца. Через 5 минут после 

внутривенного введения блокатора значение Хср увеличивалось с 185,0±9,6 мс до 

226,3±13,2 мс (р<0,05). К 30 минуте после инъекции BMY 7378  значение Хср 

составляло 205,6±14,5 мс. Динамика показателей вариабельности сердечного 

ритма указавает на снижение тонуса симпатического канала регуляции (Таблица 

4).  
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Рисунок 4 – Влияние блокады α1В-адренорецепторов на динамику Хср 20-ти 

недельных крыс 

 

Для выявления роли адренорецепторов в регуляции хронотропии и 

инотропии сердца взрослых были проведены эксперименты с внутривенным 

введением агонистов адренорецепторов:  неспецифического агониста всех 

адренорецепторов норадреналина, агониста α-адренорецепторов фенилэфрина,  

агониста -адренорецепторов изопротеренола крысам 20-ти недельного возраста.  

 

3.1.1.2 Влияние норадреналина на сердечную деятельность взрослых 

крыс 

 

При внутривенном болюсном введении неспецифического агониста 

адренорецепторов наблюдалось кратковременное, достоверное учащение 

сердечной деятельности.  
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Рисунок 5 – Динамика значений среднего кардиоинтервала при введении 

агонистов адренорецепторов взрослым крысам 

 

Через 30 секунд после введения вещества значение Хср уменьшалось с 

1978,8 мс до 165,27,3 мс (р0,05) (Рисунок 5). Через 1 минуту после введения 

норадреналина значение Хср составляло 167,65,9 мс (р0,01), через 3 минуты -  

1736,9 мс (р0,05). Значения Хср оставались ниже исходных, на протяжении  

всего эксперимента. Динамика показателей вариационной пульсограммы 

отражала увеличение активности симпатического канала регуляции сердечных 

функций. Значения  и Х имели тенденцию к снижению. Через 1 минуту после 

введения вещества значение Мо снижалось с 196,09,1 мс до 1685,4 мс (р0,05). 

К десятой минуте после введения норадреналина увеличивались значения Амо с 

14,571,98% до 20,571,49%(р0,05), ИН с 2756910,47 усл.ед. до 6351,571165,3 

усл.ед. (р0,05), ИВР с 1016,3316,4 усл.ед. до 2071289,6 усл.ед. (р0,05), ВПР с 

332,783,6 усл.ед. до 589,686,1 усл.ед. (р0,05), ПАПР с 75,611,9 усл.ед. до 

122,314,5 усл.ед. (р0,05). 

Влияние норадреналина на сократимость миокарда  крыс  изучали  в 

концентрациях 10-5 – 10-9 М. Сила сокращения изолированных полосок миокарда 
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правого предсердия после добавления норадреналина  в концентрации 10-5 М 

снижалась  с 0,0729±0,019 g до 0,0659±0,0177 g (p≤0,05) на 5 минуте,  до 

0,0609±0,0167 g (p≤0,01) – на  19 минуте наблюдения. К 21 минуте сила 

сокращения полосок миокарда предсердий уменьшилась до 0,058496±0,016776 g 

(p≤0,01). Максимальное уменьшение силы сокращения изолированных полосок 

миокарда правого предсердия составило 19%. 

Сила  сокращения изолированных полосок миокарда желудочков 20-ти 

недельных крыс после введения норадреналина в концентрации 10-5 М 

уменьшалось с 0,1523±0,0367 g до 0,1487±0,0364 g (p≤0,05) к 11 минуте,  до 

0,1394±0,0343 g (p≤0,01) к 16 минуте наблюдений. Максимальное уменьшение 

силы сокращения изолированных полосок миокарда желудочков до 0,1299±0,0327 

g (p≤0,001) наблюдалось на 21 минуте эксперимента и составило 14%.  

Через 10 минут после введения норадреналина в концентрации 10-6 М сила 

сокращения изолированных полосок миокарда правого предсердия снижалась с 

0,0891±0,0317 g до 0,084±0,031 g (p≤0.05). На 14 минуте наблюдалось 

уменьшение силы сокращения до 0,08177±0,031 g (p≤0,01). На 18-й минуте 

наблюдалось достоверное уменьшение силы сокращения полосок миокарда 

правого предсердия до 0,08±0.0295 g (p≤0,01), на 20 минуте -  до  0,0755±0,0288 g 

(p≤0,01).  Уменьшение силы сокращения полосок миокарда правого предсердия 

составило 15% от исходного значения. 

При введении норадреналина в концентрации 10-6 М в реакции силы 

сокращения изолированных полосок миокарда желудочков наблюдался 

двойственный эффект. У 39% животных был выявлен отрицательный эффект, а у 

61% - положительный эффект. При отрицательном эффекте сила сокращения 

изолированных полосок миокарда желудочков после введения норадреналина в 

концентрации 10-6 М снижалась с  0,113087±0,5005 g до 0,106703±0,050626 g 

(p≤0,05) к 15 минуте эксперимента. На 18 минуте после добавления агониста 

наблюдалось уменьшение силы сокращения полосок миокарда желудочков до 

0,101±0,0471 g (p≤0,05). Максимальное  уменьшение силы сокращения полосок 

миокарда желудочков до 0,094913±0,042869 g (p≤0,05) было зарегистрировано на 
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21 минуте эксперимента и составило 16%. В группе с положительным эффектом 

сила сокращения изолированных полосок миокарда желудочков увеличивалась с 

0,1693±0,0359 g до 0,170496±0,035796 g (p≤0,05) к 1 минуте, до 0,17977±0,035 g 

(p≤0,05) к 8 минуте наблюдений. На 17 минуте после добавления агониста 

наблюдалось достоверное увеличение силы сокращения до 0,1834±0,0399 g 

(p≤0,05). 

Норадреналин в концентрации 10-7 М вызывал разнонаправленный эффект 

силы сокращения изолированных полосок миокарда предсердий. У 60% 

животных наблюдался отрицательный  инотропный эффект, а у 40% - 

положительный. В группе животных с отрицательным эффектом сила сокращения 

изолированных полосок миокарда предсердий снижалась с  0,1696±0,03959 g до 

0,15137±0,0353 g (p≤0,05), на 12 минуте,  до 0,1396±0,03543 g (p≤0,05) на 19 

минуте наблюдений. На  21 минуте после добавления агониста сила сокращения 

изолированных полосок миокарда предсердий уменьшалась до 0,10472±0,0349 g 

(p≤0,01). За все время эксперимента максимальное уменьшение силы сокращения 

составило 23%. В группе с положительным инотропным эффектом сила 

сокращения миокарда предсердий увеличивалась с 0,07388±0,0097 g до 

0,088±0,01085 g (p≤ 0,05), на 10 минуте, до 0,091±0,01016 g (p≤ 0,01) на 16 минуте 

наблюдений. Максимальное увеличение силы сокращения миокарда предсердий 

до 0,093±0,0089g (p≤0,01) наблюдалось на 20 минуте эксперимента и составило 

25%. 

После добавления норадреналина в концентрации 10-7 М на 5 минуте 

наблюдалось достоверное увеличение силы сокращения изолированных полосок 

миокарда желудочков с 0,1408±0,054 g до 0,1535±0,0566 g (p≤ 0.05). К 8 минуте 

значение силы сокращения изолированных полосок миокарда желудочков 

увеличивалась до 0,161±0,057 g (p≤ 0,05). 

Сила сокращения изолированных полосок миокарда правого предсердия 

после введения норадреналина в концентрации 10-8 М увеличивалась с 0,061±0,02 

g до 0,65±0,021 g (p≤0,05) на 1 минуте, до 0,07±0,023 g (p≤0,05) на 3 минуте 

наблюдалось увеличение силы сокращения,  до 0,089±0,025 g (p≤0,01), на 19 
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минуте наблюдений. За все время эксперимента максимальное увеличение силы 

сокращения изолированных полосок миокарда правого предсердия до 

0,09089±0,024736 g (p≤0,01) наблюдалось на 21 минуте и составило 50%. 

Сила сокращения изолированных полосок миокарда правого желудочка 

после введения норадреналина  10-8 М  увеличивалась с 0,1637±0,0345 g  до 

0,174±0,038 g (p≤0,05) на 3 минуте, до 0,182±0,041 g (p≤ 0,05) на 6 минуте,  до 

0,187±0,042g (p≤0,05)  на 11 минуте наблюдений. Максимальное увеличение силы 

сокращения полосок миокарда правого желудочка составило 16%. 

При добавлении норадреналина в концентрации 10-9 моль в реакции силы 

сокращения изолированных полосок миокарда предсердий также наблюдался 

двойственный эффект. У 50% животных наблюдается отрицательный инотропный 

эффект, а у 50% - положительный эффект. В группе с отрицательным эффектом 

сила сокращения изолированных полосок миокарда предсердий снижалась с 

0,123±0,036 g  до 0,114±0.036 g (p≤0.05) на 10 минуте,  до 0,099±0,036 g (p≤0,05) 

на 19 минуте наблюдений.  К 21 минуте сила сокращения полосок миокарда 

предсердий снижалась до 0,095±0,0344 g (p≤0,05) и составила 23 % от исходного 

значения. При положительном инотропном эффекте сила сокращения 

изолированных полосок миокарда предсердий увеличивалась с 0,072±0,0158 g до 

0,087±0,0206 g на 10 минуте, до 0,091±0,022 g   на 14 минуте наблюдений.  

Максимальное увеличение  силы сокращения изолированных полосок миокарда 

предсердий составило 26%. 

При добавлении норадреналина в концентрации 10-9 моль в реакции силы 

сокращения изолированных полосок миокарда желудочков наблюдался 

двойственный эффект. У 64% животных был выявлен отрицательный эффект, а у 

36% - положительный эффект. При отрицательном эффекте после добавления 

норадреналина в концентрации 10-9 М на 4 минуте наблюдалось уменьшение 

силы сокращения с 0,106±0,042 g до 0,1015±0,041 g (p≤ 0,05).  На 8 минуте сила 

сокращения изолированных полосок миокарда желудочков уменьшалась до 

0,0998±0,041 g (p≤0,05), на 21 минуте до 0,08±0,031 g (p≤ 0,05). Максимальное 

уменьшение  силы сокращения изолированных полосок миокарда желудочков 
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составило 24%.  В группе животных с положительным инотропным эффектом 

сила сокращения миокарда желудочков снижалась с 0,088±0,018 g до 0,096±0,019 

g (p≤0,05) на 3 минуте,  до 0,114±0,022 g (p≤0,05), на 15 минуте наблюдений. 

Максимальное увеличение силы сокращения до изолированных полосок миокарда 

желудочков  до 0,117 ±0,02 g (p≤0,05) наблюдалось на 19 минуте и составило 31 

%. 

 

3.1.1.3 Влияние фенилэфрина на сердечную деятельность взрослых 

крыс 

 

При внутривенном болюсном введении фенилэфрина наблюдалась 

кратковременная брадикардия. Сразу после введения препарата значение 

среднего кардиоинтервала увеличилось с 172,711,4 мс до 276,726,6 мс (р0,01) 

(Рисунок 5). Через 1 минуту после инъекции агониста Хср достоверно превышало  

исходные значения – 203,63,2 мс (р0,05). Величина Хср соответствовала 

исходным значениям к 10 минуте после введения фенилэфрина. Динамика 

показателей вариабельности сердечного ритма свидетельствовала об увеличении 

тонуса парасимпатического канала регуляции работы сердца. После введения 

фенилэфрина увеличивались значения Мо и , значение Х имело тенденцию к 

увеличению. При этом наблюдалось уменьшение значений Амо с 20,74,67% до 

50,51% (р0,05), ВПР снижался с 559,16144,5 усл.ед. до 18,164,74 усл.ед. 

(р0,05), значение ПАПР (р0,05). Через 3 минуты после введения фенилэфрина 

было зарегистрирована  тенденция к увеличению значений ИН, ПАПР, ВПР, ИВР, 

что свидетельствует об активации симпатического отдела ВНС. Возможно, это 

является компенсаторным ответом на значительное урежение работы сердца 

после внутривенного введения фенилэфрина.  

Влияние фенилэфрина на сократимость миокарда крыс изучали в 

концентрации 10-5 – 10-9 М. После добавления в рабочий раствор фенилэфрина в 

концентрации 10-5 М силы сокращения полосок миокарда предсердий взрослых 

крыс уменьшалась с 0,257±0,0568 g  до  0,2486±0,056g  (p<0,05). Максимальное 
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уменьшение силы сокращения полосок миокарда предсердий до 0,199±0,048g 

(p<0,001) наблюдалось на 21 минуте после добавления агониста и составило 22%.  

Фенилэфрин в концентрации 10-5 М оказывал на силу сокращения полосок 

миокарда желудочков разнонаправленный  эффект. У 44% исследуемых нами 

крыс наблюдался отрицательный инотропный эффект, у 56% - положительный 

инотропный эффект. У крыс с отрицательным инотропным эффектом сила 

сокращения миокарда желудочков уменьшалась с 0,0854±0,0163g до 0,05±0,0027g 

(р<0,05). В группе с положительным инотропным эффектом, силы сокращения 

миокарда желудочков увеличивалась с 0,106±0,001g до  0,128±0,0123g (p<0,05) на 

21 минуте эксперимента увеличение составило 20%. 

Сила сокращения миокарда предсердий через 3 минуты после введения 

фенилэфрина в концентрации 10-6 М увеличивалась с 0,155±0,034g до 

0,168±0,036g (p<0,001).  Сила сокращения миокарда предсердий максимально 

увеличилась на 24%. 

Фенилэфрин в концентрации 10-6 М оказывал двойственный эффект на 

изолированные полоски миокарда желудочков. У 45 % исследуемых нами крыс 

наблюдался положительный инотропный эффект, у 55 % - отрицательный 

инотропный эффект. В группе с отрицательным инотропным эффектом сила 

сокращения изолированных полосок миокарда желудочков уменьшалась с 

0,884±0,015g до 0,066±0,0146g (p<0,05). У крыс с положительным инотропным 

эффектом сила сокращения изолированных полосок миокарда правого желудочка 

увеличивалась с 0,1114±0,014g до 0,1198±0,0122g (p<0,05) на 15 минуте после 

добавления агониста.  

Фенилэфрин в концентрации 10-7 М оказывал на миокарда предсердий крыс 

разнонаправленный эффект. Положительный инотропный эффект наблюдался у 

34% исследуемых нами крыс, у остальных 66% был зафиксирован отрицательный 

инотропный эффект. В группе животных с положительным инотропным 

эффектом сила сокращения полосок миокарда предсердий взрослых крыс 

увеличивалась с 0,146±0,06g до 0,197±0,088 g(p<0,05) на 10 минуте после 

добавления агониста. Начиная с 11 минуты мы наблюдали снижение силы 
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сокращения до 0,164±0,069 g. В группе с отрицательным инотропным эффектом 

величина силы сокращения изолированных полосок миокарда предсердий 

уменьшалась с  0,324±0,076g до 0,25±0,065g (p<0,05), что составляет 22,5% от 

исходного значения. 

После введения фенилэфрина концентрацией  10-7 М, на протяжении всего 

эксперимента, мы наблюдали отрицательный инотропный эффект. Сила 

сокращения изолированных полосок миокарда желудочков заметно уменьшалась 

с  0,108±0,02 g до 0,088±0,016 g (p<0,001). 

Фенилэфрин в концентрации 10-8 М увеличивал силу сокращения полосок 

миокарда предсердий с 0,219±0,07 g до 0,231±0,076 g (p<0,01) на 2 минуте и  до 

0,27±0,087 g (p<0,05) на 13 минуте наблюдения. Максимальное увеличение  силы 

сокращения полосок миокарда предсердий до 0,27±0,087 g (p<0,01) было 

зарегистрировано через 21 минуту после добавления агониста. 

Значение силы сокращения изолированных полосок миокарда желудочков 

после добавления фенилэфрина в концентрации 10-8 М уменьшалась с 0,113±0,03 

g  до 0,1±0,024 g. Таким образом, сила сокращения изолированных полосок 

миокарда желудочков от исходного значения уменьшилась на 11%. 

Сила сокращения изолированных полосок миокарда предсердий после 

введения фенилэфрина в концентрации 10-9 М, увеличивалась с 0,232±0,042 g  до  

0,27±0,046 g (p<0,001) на 6 минуте, до  0,28±0,04 g (p<0,001) на 10 минуте, до 

0,285±0,05 g (p<0,001) на 19 минуте эксперимента. Максимальное увеличение 

силы сокращения изолированных полосок миокарда предсердий составило 24 % 

от исходного значения. 

Фенилэфрин в концентрации 10-9 М, достоверно уменьшал силу сокращения 

изолированных полосок миокарда желудочков с  0,1±0,03 g до 0,13±0,029 g 

(p<0,05) на 7 минуте эксперимента. Максимальное уменьшение силы сокращения 

изолированных полосок миокарда желудочков составило 13% от исходного 

значения. 
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3.1.1.4 Влияние изопротеренола на сердечную деятельность взрослых 

крыс 

 

Через 15 минут после внутривенного болюсного введения изопротеренола 

наблюдалось достоверное уменьшение значений Хср с 1987,12 мс до 174,07,3 

мс (р0,05) (Рисунок 5). Через 1 минуту после инъекции агониста -АР 

наблюдалась  тенденция к кратковременному увеличению значений  и Х. При 

этом наблюдалось увеличение значений Амо, ИВР, ПАПР, затем мы 

зафиксировали восстановление исходных значений. Таким образом, введение 

изопротеренола 20 недельным крысам приводило к достоверному учащению 

сердечных сокращений и смещению вегетативного гомеостаза в сторону 

активации симпатического канала регуляции. 

Влияние изопротеренола на сократимость миокарда крыс 20 недельного 

возраста изучали в концентрациях 10-5 – 10-9 М. При введении изопротеренола в 

концентрации 10-5 М реакция  силы сокращения изолированных полосок 

миокарда предсердий имела разнонаправленный эффект. У 40% животных был 

выявлен положительный эффект, у 60% - отрицательный эффект. В группе с 

положительным эффектом сила  сокращений полосок миокарда предсердий после 

добавления изопротеренола (10-5 М) увеличивалась  с 0,27131±0,022193 g до 

0,326± 0,014g (Р≤0,05), к 7 минуте наблюдений до 0,333± 0,013g (Р≤0,05) к 8 

минуте наблюдений. На 12 минуте сила сокращения миокарда предсердий 

возрастала до 0,348±0,0166g (Р≤0,01). На 18 минуте она уже составляла 

0,3517±0,0244 g (Р≤0,01). За все время эксперимента сила сокращения полосок 

миокарда предсердий увеличивалась на 29,11%. В группе с отрицательным 

эффектом сила  сокращений полосок миокарда предсердий после добавления 

изопротеренола (10-5 М) уменьшалась с 0,143±0,057 g  до 0,1287± 0,059 g (Р≤0,05) 

к 4 минуте наблюдений. Максимальное уменьшение силы сокращения 

изолированных полосок миокарда правого предсердия до 0,115±0,058 g (Р≤ 0,01) 

было зафиксировано на 21 минуте и составило 20% от исходного значения. 



 103 

Через 2 минуты после введения изопротеренола в концентрации 10-5 М в 

рабочий раствор сила сокращения изолированных полосок миокарда желудочков 

уменьшалась с  0,129±0,0399g до 0,1056±0,033 g (Р≤ 0,05), через 3 минуты до 

0,109±0,038g (Р≤0,05). На 21 минуте эксперимента, после добавления агониста 

наблюдалось максимальное, (на 27%), уменьшение силы сокращения 

изолированных полосок миокарда желудочков. 

После добавления в рабочий раствор селективного агониста β- 

адренорецепторов в концентрации 10-6 М реакция  силы сокращения 

изолированных полосок миокарда предсердий имела двойственный эффект. У 

60% лабораторных животных наблюдался положительный эффект, у 40% -

отрицательный эффект. При отрицательном эффекте максимальное уменьшение 

силы сокращения полосок миокарда предсердий на 14,38%  наблюдалось на 21 

минуте. В группе с положительным эффектом сила сокращения полосок миокарда 

предсердий после введения изопротеренола в концентрации 10-6 М увеличивалась 

с 0,1654± 0,03 g  до 0,204±0,0287 g (Р≤0,05) к 7 минуте, до 0,2099±0,028 g (Р≤0,01) 

к 11 минуте наблюдений. За все время эксперимента максимальное увеличение 

силы сокращения полосок миокарда предсердий на 29 % произошло на 12 минуте 

после добавления агониста. 

После введения изопротеренола в концентрации 10-6 М сила сокращения 

изолированных полосок миокарда желудочков уменьшалась с 0,114± 0,025 g до 

0,0934±0,0199 g (Р≤0,05) к 16 минуте, до 0,0896±0,0179 g (Р≤0,05) 20 минуте  

наблюдения. За все время эксперимента силы сокращения уменьшилась на 22%. 

Изопротеренол в концентрации 10-7 М вызывал разнонаправленный эффект 

на силу сокращения изолированных полосок миокарда предсердий. У 60% 

лабораторных животных наблюдался положительный эффект, у 40% - 

отрицательный эффект. В группе с отрицательным эффектом максимальное 

уменьшение силы сокращения изолированных полосок миокарда предсердий с 

0,141881±0,0399 g до  0,12568±0,037 g произошло на 21 минуте после добавления 

фармакологического агента и составило 11%. В группе с положительным 

эффектом сила сокращения изолированных полосок миокарда предсердий 
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увеличивалась с 0,2437± 0,0699g до 0,2686±0,75 (Р≤0,05) к 10 минуте  

наблюдений. За все время эксперимента максимальное увеличение силы 

сокращения изолированных полосок миокарда предсердий на 10% наблюдалось 

на 13 минуте. 

До добавления в рабочий раствор изопротеренола в концентрации 10-7 М 

исходная сила сокращения изолированных полосок миокарда желудочков 

составляла 0,1544±0,046 g. После добавления агониста β-АР наблюдалось 

увеличение силы сокращения полосок миокарда желудочков на 2, 9, 12 минутах 

(Р≤ 0,05), и с 13 по 21 минуту (Р≤ 0,01). Максимальное увеличение силы 

сокращения миокарда желудочков на 95 % наблюдалось на 8 минуте. 

После добавления в рабочий раствор изопротеренола в концентрации 10-8 М 

сила сокращения  изолированных полосок миокарда предсердий уменьшалась с 

0,2384±0,0365 g до 0,227±0,037 g (Р≤0,05) к 8 минуте, до 0,225±0,036 g (Р≤0,05) к 

10 минуте наблюдений. На 18 минуте после добавления агониста сила 

сокращения  изолированных полосок миокарда предсердий уменьшалась до 

0,215±0,034g (Р≤0,01). Максимальное уменьшение силы сокращения полосок 

миокарда предсердий на 10% наблюдалось на 19 минуте эксперимента. 

Сила сокращения изолированных полосок миокарда желудочков после 

добавления  изопротеренола в концентрации 10-8 М уменьшалась с 

0,061231±0,0236 g  до  0,0556±0,022 g (Р≤0,05) к 12 минуте эксперимента. 

Максимальное уменьшение силы сокращения до 0,0495±0,019 g (Р≤0,05) 

наблюдалось на 21 минуте после добавления агониста. 

При добавлении в рабочий раствор  изопротеренола в концентрации 10-9 М 

реакция силы сокращения изолированных полосок миокарда предсердий имела 

двойственный эффект. У 50% животных наблюдался положительный эффект, у 

50% - отрицательный эффект. В группе с отрицательным эффектом исходная сила 

сокращения полосок миокарда предсердий составляла 0,296±0,056 g. С 16 по 21 

минуту происходило уменьшение силы сокращения полосок миокарда 

предсердий (Р≤0,05),  максимальное уменьшение составило 25%.  В группе с 

положительным эффектом сила сокращения изолированных полосок миокарда 
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предсердий при введении изопротеренола в концентрации 10-9 М  увеличивалась с 

0,79±0,014 g до 0,104± 0,016 g (Р≤0,05) к 10 минуте. Максимальное увеличение 

силы сокращения изолированных полосок миокарда предсердий на 41% 

произошло  на 21 минуте. 

Значение силы сокращения изолированных полосок миокарда желудочков 

после введения изопротеренола в концентрации 10-9 М уменьшалась с 0,156±0,047 

g  до  0,12±0,04 g (Р≤0,01) к 17 минуте эксперимента. Максимальное уменьшение 

силы сокращения на 27% наблюдалось на 20 минуте эксперимента. 

Таким образом, эксперименты с введением агонистов адренорецепторов:  

неспецифического агониста адренорецепторов норадреналина, агониста α-

адренорецепторов фенилэфрина,  агониста -адренорецепторов изопротеренола 

крысам 20-ти недельного возраста выявили наличие выраженных хронотропных 

эффектов и отсутствие однозначных инотропных эффектов.  Поэтому, следующие 

серии экспериментов были посвящены выявлению адренергических механизмов 

хронотропии сердца. В настоящее время считается, что симпатический канал 

регуляции в основном осуществляется через два типа эффекторов. Первые из них  

– это HCN каналы, которые обеспечивают неселективные катионные токи (If), 

активируемые при гиперполяризации, вторые – потенциалзависимые кальциевые 

каналы L-типа, которые обеспечивают Са-токи L-типа. 

 

3.1.1.5 Влияние норадреналина на фоне блокады If на сердечную  

деятельность взрослых крыс 

 

Внутривенное введение норадреналина на фоне ZD-7288 20 недельным 

крысам вызывало кратковременное недостоверное снижение значения Хср с 

242,615,2 мс до 219,813,9 мс. К 1 минуте после инъекции норадреналина на 

фоне блокатора If значение Хср составляло 227,1414,99 мс, через 3 минуты -  

24110,58 мс и не изменялось до конца эксперимента. Значение Мо имело 

тенденцию к снижению после введения норадреналина на фоне блокады If, что 

говорит об увеличении тонуса симпатического отдела вегетативной нервной 
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системы. При этом увеличивались значения Х с 23,83,9 мс до 41,66,8 мс 

(р0,05), значения  с 34,59,2 мс до 82,919,6 мс (р0,05). Введение 

норадреналина на фоне блокады If приводило к снижению значений ИВР, Амо, 

ВПР, ПАПР, ИН. Все это отражает повышение активности парасимпатического 

контура регуляции вегетативных функций (Таблица 5). Таким образом, 

стимуляции адренорецепторов на фоне действия блокатора If ZD-7288 приводила 

к нарушению баланса систем регулирующих работу сердца. 

 

3.1.1.6 Влияние норадреналина на фоне блокады ICa,L  на сердечную 

деятельность взрослых крыс 

 

Норадреналин на фоне блокады ICa,L не вызывал достоверных изменений 

показателей работы сердца. Значение Хср изменялось с 18516,1 мс до 206,327 

мс. К 1 минуте после инъекции норадреналина на фоне блокатора ICa,L значение 

Хср составляло 179,119,2 мс, через 3 минуты -  169,114,0 мс. На 15 минуте 

действия норадреналина на фоне блокатора кальциевых каналов величина Хср 

имела значение 170,8517,03 мс. При этом наблюдалась тенденция к увеличению 

параметров вариационной пульсограммы: Х и , Мо, тенденция к уменьшению  

значений ИВР, ВПР, ИН, ПАПР, Амо. Динамика параметров вариационной 

пульсограммы говорит о повышении активности парасимпатического канала 

регуляции вегетативных функций (Таблица 6).  

 

3.1.1.7 Влияние фенилэфрина на фоне блокады If на сердечную 

деятельность взрослых крыс 

 

Фенилэфрин на фоне действия блокатора If приводил к кратковременному 

достоверному повышению значения  среднего кардиоинтервала с 195,011,9 мс 

до 259,624,7 мс (р0,05). К 1 минуте после инъекции агониста α-АР на фоне 

блокады If значение Хср составляло 205,712,7 мс, через 3 минуты – 195,610,8 
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мс, через 15 минут увеличилось до 219,013,4 мс и  составило 304,17 % (р0,05) 

от исходных значений. Таким образом, введение агониста α-АР до и после 

блокады HCN вызывало достоверное урежение сердцебиений, но брадикардия в 

ответ на введение фенилэфрина после блокады If была менее выраженной (60% и 

32%). При этом значения Хср увеличивались два раза. Первое урежение 

наблюдалось после введения фенилэфрина, второе урежение наступало к 5 

минуте после введения агониста α-АР на фоне блокады HCN. В динамике 

параметров вариабельности сердечного ритма  двухфазных изменений их 

значений не наблюдалось. При этом наблюдалась тенденция к уменьшению  

значений Амо, ИН, ИВР, ПАПР, тенденция к увеличению значений Мо,  и Х. 

Значения  ВПР уменьшались с 564,71180,5 усл.ед. до 76,7152,29 усл.ед. 

(р0,05), все это свидетельствовало о повышении тонуса парасимпатического 

канала регуляции вегетативных функций (Таблица 7). 

 

3.1.1.8 Влияние фенилэфрина на фоне блокады ICa,L на сердечную 

деятельность взрослых крыс  

Фенилэфрин на фоне действия блокатора L-типа Ca2+ каналов верапамила 

вызывал кратковременное достоверное увеличение значение Хср с 198,8513,38 

мс до 504,331,9 мс (р0,01). К 1 минуте после инъекции фенилэфрина величина 

Хср восстановилась до 188,48,2 мс. К 3 минуте после инъекции агониста α-АР на 

фоне блокады ICa,L значение Хср снижалось до 159,64,8 мс (р0,05) и 

сохранялось до 10 минуты наблюдений (р0,05). На 15 минуте после инъекции 

агониста значение Хср плавно восстанавливалось. При этом наблюдалось 

уменьшение значений ИВР (р0,05), ИН (р0,05), ВПР (р0,01) и увеличение 

значений  (р0,05), Мо (р0,05), Х (р0,01). Данные изменения 

свидетельствовали о снижении тонуса симпатического канала регуляции. Таким 

образом,  урежение после внутривенного введения фенилэфрина на фоне 

действия верапамила было кратковременным, но более выраженным,  по 

сравнению с результатами после введения чистого фенилэфрина (155% и 60%). 
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Причем, значения Хср сразу после введения увеличивались аналогично 

результатам с введением чистого фенилэфрина, а на 3 минуте после инъекции 

агониста α-АР на фоне действия верапамила наблюдалось учащение 

сердцебиений. В динамике параметров вариабельности сердечного ритма  не 

наблюдалось двухфазных изменений (Таблица 8). 

 

3.1.1.9 Влияние изопротеренола на фоне блокады If на сердечную 

деятельность взрослых крыс 

 

Агонист -адренорецепторов на фоне действия ZD-7288 через минуту после 

введения вызывал уменьшение значения Хср с 227,84,6 мс до 206,63,4 мс 

(р0,05). Затем, величина Хср постепенно восстанавливалась до исходных 

значений. При этом наблюдалась тенденция к увеличению значений Х, , ПАПР. 

После инъекции изопротеренола на фоне блокады HCN наблюдалось уменьшение 

значений ИН, ВПР, ИВР, через 5 минут их увеличение, через 15 минут 

значительное снижение этих значений. Результаты экспериментов, показали, что 

на фоне достоверного урежения сердечной деятельности после блокады If, 

агонист -адренорецепторов изопротеренол вызывал достоверную тахикардию. 

Это указывает на  особенности механизмов регуляторных влияний на частоту 

сердцебиений при стимуляции -адренорецепторов.  

 

3.1.1.10 Влияние изопротеренола на фоне блокады ICa,L на сердечную 

деятельность взрослых крыс 

 

Внутривенное болюсное введение изопротеренола на фоне действия 

блокатора  ICa,L приводило к учащению сердцебиений взрослых крыс. Через 1 

минуту после введения изопротеренола значения Хср снижались с 185,716,5 мс 

до 141,47,3 мс эксперимента (р0,05). На 5 минуте после инъекции агониста на 

фоне блокады ICa,L верапамилом величина Хср восстанавливались. После введения 
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изопротеренола изменения показателей вариабельности сердечного ритма 

указывали на повышение активности парасимпатического отдела ВНС. 

Следующие изменения значений параметров вариационной пульсограммы были 

разнонаправленными.  Результаты данных экспериментов свидетельствуют о 

кратковременном положительном хронотропном эффекте при стимуляции -АР 

изопротеренолом на фоне блокады  ICa,L. При этом, кратковременное учащение 

работы сердца после введения изопротеренола на фоне блокады  ICa,L было весьма 

кратковременным и не сопровождалось однозначными изменениями параметров 

вариационной пульсограммы. 

Роль Са-каналов L-типа в механизмах регуляции сердечной деятельности 

исследована довольно подробно. В современной медицине препараты 

взаимодействующие с Са-каналами L-типа применяются очень широко. Роль If в 

механизмах регуляции функций сердца исследуется. Нами были показаны 

возрастные особенности хронотропной реакции работы сердца после блокады If. 

В последние годы был получен ряд сведений, указывающих на возможность 

участия If в функционировании рабочих кардиомиоцитов. В связи с чем, нами 

были проведены исследования по выявлению роли токов, активируемых 

гиперполяризацией в механизмах регуляции рабочего миокарда. 

 

3.1.1.11 Влияние блокады If на инотропию миокарда взрослых крыс  

 

Через 1 минуту после введения ZD7288 в рабочий раствор наблюдалось 

увеличение силы сокращения миокарда предсердий с 0,15538±0,06318 g до 

0,16087±0,06695 g (р0,05). Через 7 минут после введения блокатора сила 

сокращения полосок миокарда правого предсердия увеличилась до 

0,18922±0,08412 g (р0,05), через 14 минут до 0,214±0,097 g (р0,01). К 21 минуте 

после введения блокатора наблюдалось максимальное увеличение силы 

сокращения миокарда предсердий до 0,21872±0,08914 g (р0,01) (Таблица 41). 

Таким образом,  блокада If вызывала достоверное и стойкое увеличение силы 

сокращения миокарда предсердия взрослых крыс (Рисунок 6).  
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Рисунок 6 -  Влияние блокады If на силу сокращения миокарда предсердий  

 

К 1 минуте после добавления блокатора HCN каналов сила сокращения 

полосок миокарда желудочков  увеличивалась с 0,263913±0,07362g до 

0,26634±0,07354 g (р0,05). Через 7 минут после введения ZD7288 сила 

сокращения миокарда желудочков  увеличивалась  до 0,27821±0,07524 g (р0,01), 

через 14 минут до 0,2889±0,074 g (р0,01). К 21 минуте исследования силы 

сокращения полосок миокарда желудочков увеличивалась максимально до 

0,30167±0,07598 g (р0,01) (Таблица 41). Таким образом, блокада HCN каналов 

приводила к увеличению силы сокращения миокарда правого желудочка 

взрослых крыс (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 -  Влияние блокады If на силу сокращения миокарда желудочков 

 

 

3.1.1.12 Влияние блокады If на электрическую активность 

рабочего миокарда 

 

В экспериментах с внутриклеточной регистрацией электрической 

активности в рабочем миокарде на препаратах миокарда ушка правого предсердия 

и стенки правого желудочка крысы, работавших в навязанном ритме с частотой 5 

Гц, было изучено влияние блокатора If ZD7288 в 4 концентрациях: 10-6, 3×10-6, 10-

5 и 3×10-5М.  

Добавление ZD7288 в концентрации 10-6 М не было зарегистрировано 

достоверных изменений конфигурации потенциала действия. Последующее 

повышение концентраций блокатора токов, активируемых гиперполяризацией 

ZD7288, начиная с 3×10-6М ZD7288  приводило к достоверному увеличению 

длительности ПД на уровне 50 и 90% реполяризации как в предсердном, так и в 

желудочковом миокарде. Блокатор If  в концентрации 3×10-6 приводил к 

удлинению ПД на уровне 50% реполяризации на 5,7±1,67% в миокарде 
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предсердий, на 5,1±0,8% (р<0,05) в миокарде желудочков; ПД на уровне 90% 

реполяризации на 9,4±3,5% (р<0,05) в миокарде предсердий, на 4,5±1,2% (р<0,05) 

в миокарде желудочков.  Добавление блокатора If  в концентрации 10-5 приводил 

к удлинению ПД (Рисунок 8) на уровне 50% реполяризации на 16,3±3,9% (р<0,05) 

в миокарде предсердий, на 8,9±2% (р<0,05) в миокарде желудочков (Рисунок 10); 

ПД на уровне 90% реполяризации на 16,5±3,3% (р<0,05) в миокарде предсердий, 

на 9,4±1,9% (р<0,05) в миокарде желудочков.  Максимальное удлинение ПД 

происходило под действием 3×10-5М ZD7288 и достигало на уровне 50% 

реполяризации значений 18,8±5,2% (р<0,05) и 12,6±2,6% (р<0,05) от контрольной 

длительности ПД в предсердном (Рисунок 9) и желудочковом миокарде, на уровне 

90% реполяризации значений 15,9±2,27% (р<0,05) и 12,8±4% (р<0,05) от 

контрольной длительности ПД в предсердном и желудочковом миокарде, 

соответственно. На величину потенциала покоя ZD7288 не оказывал достоверного 

воздействия ни в одной из исследованных концентраций. Скорость нарастания 

переднего фронта ПД также не изменялась под действием блокатора токов, 

активируемых гиперполяризацией ZD7288. 

 

 

Рисунок 8 – Эффекты ZD7288 (10-5М) в препарате изолированного ушка 

правого предсердия крысы в контроле и на фоне аппликации  ZD7288  
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Рисунок 9 – Влияние введения ZD7288 в различных концентрациях на 

выраженность удлинения потенциалов действия в миокарде предсердий крысы 

 

Рисунок 10 – Эффекты ZD7288 (10-5М) в препарате изолированной стенки 

правого желудочка крысы в контроле и на фоне аппликации  ZD7288 
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Рисунок 11 – Влияние введения ZD7288 в различных концентрациях на 

выраженность удлинения потенциалов действия в миокарде желудочков крысы 

 

Таким образом, основной эффект блокатора If ZD7288 в рабочем миокарде 

предсердий (Рисунок 9) и желудочков (Рисунок 11) крыс выражался в замедлении 

фазы реполяризации потенциала действия. Поскольку скорость реполяризации в 

рабочем миокарде крысы определяется в основном калиевыми токами, мы 

решили проверить возможность реализации наблюдаемых эффектов ZD7288 за 

счет его неселективного действия на ток входящего выпрямления IK1, отвечающий 

за уровень потенциала покоя и конечную стадию реполяризации, а также токи 

задержанного выпрямления, которые в миокарде крысы представлены 

ультрабыстрым током IKur (Рисунок 12) и транзиторным током Ito. Для этого были 

проведены эксперименты на желудочковых кардиомиоцитах мышей, у которых 

набор ионных токов не отличаются от таковых крыс, но значительно удобнее для 

регистрации токов. В экспериментах с регистрацией ионных токов методом patch-

clamp было показано, что ZD7288 в концентрации 10-5М не оказывал 
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достоверного влияния ни на один из перечисленных калиевых токов (Рисунок 13). 

С другой стороны, при сдвиге мембранного потенциала от поддерживаемого 

уровня -35 мВ до -120 мВ в кардиомиоцитах желудочков был показан небольшой 

медленно активирующийся ток входящего направления величиной 0,95±0,14 

пА/пФ. Блокатор If ZD7288 в концентрации 10-5М снижал данный ток на 

78,3±7,2% от контрольной величины (Рисунок 14), что в совокупности с 

кинетическими свойствами тока позволило сделать вывод о его принадлежности к 

If. 

Таким образом, было показано, что ZD7288 в концентрации 10-5М 

селективно блокирует ток, активируемый при гиперполяризации (If). Следует 

отметить, что данная концентрация блокатора достаточна для существенного 

удлинения потенцала действия в рабочем миокарде как предсердий, так 

желудочков. Остается неясным, каким образом подавление деполяризующего 

тока If приводит к увеличению длительности ПД. Одно из вероятных объяснений 

может заключаться в непрямом действии на конфигурацию ПД через подавление 

выходящего тока натрий-кальциевого обменника, которое в свою очередь 

происходит вследствие блокады тока If и уменьшении накопления Na+ в 

кардиомиоцитах во время диастолы. 

 

Рисунок 12 – Ток IKur в контроле и на фоне 10-5М ZD7288. Ток 

индуцировали деполяризацией мембраны до +30 мВ после предварительной 

деполяризации от -80 до -40 мВ, инактивирующей ток Ito 
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Рисунок 13 – Ток Ito в контроле и на фоне 10-5М ZD7288. Ток индуцировали 

деполяризацией мембраны от -80 до +40 мВ 

 

Рисунок 14 – Ток If в контроле и на фоне 10-5М ZD7288. Ток индуцировали 

гиперполяризацией мембраны от -35 до -120 мВ. 



 117 

3.1.2 Исследование холинергической регуляции сердечной 

деятельности взрослых крыс. 

3.1.2.1 Исследование роли мускариновых холинорецепторов в 

регуляции хронотропии сердца взрослых крыс. 

 

С целью выявления роли М-ХР в регуляции сердечно-сосудистой системы 

были проделаны эксперименты с селективной и неселективной блокадой М-ХР и 

последующей электрической стимуляцией блуждающих нервов на фоне действия 

блокаторов М-ХР. Введение взрослым животным атропина не вызывало 

достоверных изменений показателей вариационной пульсограммы: наблюдалось 

некоторое снижение значения среднего кардиоинтервала (Хср) в течение 15 

минут (Таблица 9), значений вариационного размаха (Х), повышение Амо. 

Артериальное давление снижалось через 30 секунд после инъекции вещества 

(диастолического с 88,6±4,6 мм.рт.ст.  до 66,4±6,4 мм.рт.ст. (Р<0,01), 

систолического с 99,7±6,9 мм.рт.ст. до 79,11±6,5 мм.рт.ст.). К 1 минуте после 

внутривенного введения препарата значение диастолического АД составляло 

70,5±1,9 мм.рт.ст. (Р<0,01), значение САД – 78,2±2,2 мм.рт.ст. (Р<0,05). Через 15 

минут после инъекции вещества САД имело значение 91,2±6,5 мм.рт.ст., ДАД – 

78,2±4,3 мм.рт.ст.  

При селективной блокаде М1-холинорецепторов пирензепином у 20-ти 

недельных крыс значение Хср недостоверно уменьшалось (Рисунок 15). К 30 

секунде после введения неселективного блокатора М-ХР значение Хср снижалось 

с  170,36,1 мс до 165,9±5,9 мс (Таблица 10), к 1 минуте – до 164,5±5,2 мс. 

Максимальное уменьшение значения Хср наблюдалось к 5 минуте после  

инъекции блокатора М1-ХР – 162,1±5,8 мс. Восстановление значения Хср до 

166,9±4,94 мс наблюдалось на 15 минуте эксперимента. Изменение 

диастолического АД при внутривенном введении пирензепина было менее 

значительным в сравнении с систолическим АД. К 30 секунде диастолическое АД 

уменьшалось с 76,98±4,8 мм.рт.ст. до 71,0±4,4 мм.рт.ст., систолическое АД с 

100,8±6,99 мм.рт.ст. до 90,6±6,3 мм.рт.ст., к 1 минуте АД повышалось (ДАД до 
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83,4±5,6 мм.рт.ст., САД до 103,97±6,8 мм.рт.ст.). К 15 минуте АД восстановилось, 

диастолическое – до 77,4±4,4 мм.рт.ст., систолическое – до 98,9±4,2 мм.рт.ст.) 

(Таблица 10). 
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Рисунок 15 – Влияние введения пирензепина на хронотропию сердца крыс 

разного возраста  

 

Анализ значений вариационной пульсограммы выявил, что значения Амо и 

Х изменялись недостоверно. Через 30 секунд значение Амо повысилось с 

45,4±5,0 % до 51,1±4,5 %, значение Х изменилось с 6,6±1,3 мс до 5,14±0,63 мс, 

через 3 минуты до 52,86±11,3 %. Значение Амо восстановливалось до 45,1±3,5 %, 

Х – до 7±2 мс на 15 минуте. 

В серии экспериментов с блокадой М2-холинорецепторов галламином в 

дозе 0,02 мг/кг не наблюдалось существенного изменения показателей работы 

сердца. При блокаде М2-ХР R-R интервал имел исходное значение – 189,73±4,97 

мс, САД – 90,86±5,12 мм.рт.ст., ДАД – 72,72±5,57 мм.рт.ст. После введения 

галламина значение Хср практически не изменилось (Рисунок 16) – к 1 минуте 

оно составляло 187,03±5,57 мс, к 15 минуте – 187,9±7,98 мс. На фоне полного 

отсутствия изменении в частоте сердцебиений при блокаде М2-ХР наблюдалось 

кратковременное снижение артериального давления. На 30 секунде эксперимента 

значение САД уменьшалось до 80,5±5,5 мм.рт.ст, ДАД – до 62,7±6,7 мм.рт.ст. 
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Спустя 15 минут эксперимента систолическое АД имело значение 92,0±5,1 

мм.рт.ст., диастолическое – 71,3±7,5 мм.рт.ст. Наблюдалось изменение динамики 

значения Амо, к 5 минуте оно повышалось с 42,3±1,8 % до 47,1±2,56 %, а к 15 

минуте – до 51,7±3,4 %.  К 30 секунде значение Х изменялось с 5,7±0,4 мс до 

5±0,4 мс, к 1 минуте, к 5 минуте до 5,4±0,43 мс. К 15 минут после инъекции 

галламина значение ΔХ составило 5,3±0,36 мс (Таблица 11). 
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Рисунок 16 – Влияние введения галламина на хронотропию сердца крыс 

разного возраста 

 

При внутривенном болюсном введении галламина (0,2 мг/кг) значение Хср 

уменьшалось с 205,1±14,61 мс до 191,1±11,16 мс к 1 минуте, до 184,4±8,81 мс к 5 

минуте. На 30 секунде эксперимента значение систолического АД уменьшалось с 

86,0±5,8 мм.рт.ст. до 78,9±4,5 мм.рт.ст., диастолическое АД – с 81,4±5,5 мм.рт.ст. 

до 74,1±4,2 мм.рт.ст. К 5 минуте систолическое АД имело значение 93,3±2,4 

мм.рт.ст., диастолическое – 88,3±2,2 мм.рт.ст. К 15 минуте систолическое АД 

имело значение 77,46±5,58. 

При блокаде М3-ХР на 30 секунде эксперимента наблюдалось достоверное  

снижение значение Хср с 177,7±32,1 мс до 149,2±12,1 мс (Р<0,05) (Рисунок 17). 

Затем, в течение 15 минут, мы наблюдали плавное восстановление частоты 

сердцебиений. К 1 минуте Хср составляло 153,6±4,37 мс, к 5 минуте – 166,7±9,2 
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мс, к 15 минуте – 175,1±12,6 мс. Значение Амо при блокаде М3-ХР изменялось 

недостоверно. На 30 секунде значение Х уменьшалось с 8,4±6,6 мс до 4,14±3,5 

мс (Р<0,05). К 15 минуте значение Х стабилизировалось и составило 7±1,3 мс. 

На 30 секунде после инъекции блокатора М3-ХР САД снижалось с 91,6±20,6 

мм.рт.ст. до 79,0±25,6 мм.рт.ст., ДАД с 64,6±15,7 мм.рт.ст. до 52,9±23,7 мм.рт.ст., 

на 1 минуте систолическое АД повышалось до 89,7±8,4 мм.рт.ст., диастолическое 

– до 62,7±6,3 мм.рт.ст., на 5 минуте систолическое АД повышалось до 101,97±2,7 

мм.рт.ст., диастолическое АД – 74,97±1,7 мм.рт.ст. К 15 минуте САД имело 

значение 98,4±3,6 мм.рт.ст., ДАД – 71,2±1,7 мм.рт.ст.  
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(*-Р<0,05; **-P<0,01) 

Рисунок 17 – Влияние введения 4-DAMP на хронотропию сердца крыс 

разного возраста 

 

Через 1 минуту после введения вещества значение Амо несколько увеличивалось 

с 43,14±9,43 % до 55,43±6,35 %, а к 15 минуте составляло 52,0±6,75 мс. Значение 

Х несколько увеличилось к 30 секунде инъекции с 10,4±1,9 мс до 13,4±7,1 мс, на 

протяжении последующих 15 минут значение Х не изменялось (Таблица 12). 

Для выяснения роли каждого из подтипов М-холинорецептров в экстренном 

тормозном влиянии вагуса на сердце были проведены несколько серий 

экспериментов, в которых мы осуществляли регистрацию значений параметров 
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сердечно-сосудистой системы при стимуляции вагуса на фоне блокады разных 

подтипов М-ХР.  

При электрической стимуляции вагуса у интактных животных (до введения 

блокаторов)  наблюдалась выраженная брадикардия и существенная гипотония 

(Таблица 13). Изменение показателей вариабельности сердечного ритма 

указывало на увеличение активности парасимпатического отдела ВНС. 

При электрической стимуляции вагуса на фоне действия атропина АД и 

частота сердцебиений не изменялись. Значения параметров вариационной 

пульсограммы также оставались без изменений. Таким образом, неселективная 

блокада М-ХР атропином предотвращала развитие брадикардии и изменение 

артериального давления во время стимуляции вагуса (Таблица 13). 

Электрическая стимуляция вагуса на фоне действия пирензепина вызывала 

увеличение значения Хср с 167,54,0 мс до 217,425,2 мс (Р<0,05), снижению 

систолического АД – с 95,2±6,2 мм.рт.ст. до 84,2±8,4 мм.рт.ст., диастолического – 

с 73,3±3,7 мм.рт.ст. до 65,27±7,6 мм.рт.ст. При этом наблюдалось снижение 

значения Амо с 44,86±4,02 % до 26,86±4,82 % (Р<0,01), увеличение значение Х с 

10±2,07 мс до 77,4±45,7 мс. 

Электрическая стимуляция правого вагуса на фоне действия галламина 

приводила к повышению значения Хср с 198,5±8,7 мс до 286,3±27,7 мс (Р<0,05), 

понижению ДАД с 62,7±7,7 мм.рт.ст. до 45,7±9,9 мм.рт.ст., ДАД с 83,4±6,9 

мм.рт.ст. до 70,3±8,98 мм.рт.ст. Значение Амо при этом понижалось с 43,4±4,8 % 

до 18,3±2,3 %, значение Х повышалось с 8,4±1,7 мс  до 225,9±225,9 мс. После 

окончания стимуляции вагуса восстанавливалось значение Хср до 195,4±7,1 мс, 

значение систолического АД до 95,3±4,9 мм.рт.ст., диастолического АД до 

72,9±8,6 мм.рт.ст.  

Электрическая стимуляция правого вагуса на фоне действия селективного 

блокатора М3-ХР приводила к брадикардии, значение Хср повышалось с 

178,8±11,5 мс до 248,5±25,6 мс (Р<0,05), САД – с 86,0±6,8 мм.рт.ст. до 66,2±7 

мм.рт.ст., ДАД с 59,66±4,56 мм.рт.ст. до 39,1±6,3 мм.рт.ст. Электрическая 

стимуляция правого блуждающего нерва на фоне действия 4-DAMP увеличивало 
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значение Х с 13,1±7,4 мс до 109,9±61,5 мс, уменьшало значение Амо с 43,1±4,4 

% до 26±3,2 % (Р<0,01). После окончания стимуляции наблюдалось 

восстановление исходных значений.  
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3.1.2.2 Исследование роли подтипов мускариновых холинрецепторов в 

холинергической регуляции инотропии сердца взрослых крыс. 

 

Дозозависимое влияние карбахолина на сократимость миокарда предсердий 

и желудочков крыс мы изучали в диапазоне концентраций 10-5 – 10-9М. После 

добавления карбахолина 10-5 М (Таблица 14), на 1 минуте значения амплитуды их 

сокращения снизились с 0,280757±0,069024 g до 0,264817±0,070905 g, на 7 минуте 

до 0,226664±0,060598 g (р<0,01). Максимальное уменьшение силы сокращений 

предсердий происходило к 14 минуте эксперимента и составило 

0,222947±0,055694 g (р<0,01) (Рисунок 18). К 1 минуте карбахолин приводил к 

увеличению длительности сокращений миокарда предсердий с 0,0159±0,00916 с 

до 0,04042±0,020074 с, к 14 минуте – до 0,0585±0,01936 с, к 21 минуте до 

0,06269±0,02298 с. Исходные значения  времени сокращения миокарда 

предсердий равнялось 0,37975±0,020153 с, исходное время расслабления – 

0,40325±0,114123 с, на всем протяжении эксперимента их значения не менялись. 

Значения скорости их сокращения снижались с 0,85405±0,25208 с до 

0,69295±0,1945 с (р<0,05). Скорости расслабления полосок миокарда предсердий 

также уменьшилось с 0,736139±0,161995 с до 0,581±0,13059 g (р<0,001) к 21 

минуте наблюдений. Карбахолин в концентрации 10-5 М снижал силу сокращений 

полосок изолированного миокарда желудочков с 0,276514±0,058016g. до 

0,222493±0,048771 g (р<0,001) к 7 минуте наблюдений. К 21 минуте после 

добавления вещества амплитуда сокращений снижалась до 0,195407±0,048672 g 

(р<0,001) (Рисунок 18). Значение длительности сокращения повышалось с 

0,007±0,0038 с до 0,081±0,01086 с. Время сокращения и расслабления полосок 

миокарда желудочка в ходе наблюдения значительно не менялись. Значение 

скорости сокращения миокарда правого желудочка на 1 минуте эксперимента 

снижалось с 0,6068±0,16246 с до 0,5739±0,163142 с (р<0,01), на 21 минуте – до 

0,4384±0,1313 с (р<0,01). Скорость расслабления миокарда правого желудочка 

снижалась с 0,6326±0,12597 g/с до 0,6098±0,28 g/с (р<0,05) к концу 1 минуты и до 

0,447877±0,118494 g/с (р<0,001) через 21 минуту после добавления карабахолина. 
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Рисунок 18 – Дозозависимое влияние карбахолина на силу сокращения 

предсердия и желудочков взрослых крыс 

 

Добавление агониста холинорецепторов в концентрации 10-6 М не вызывало 

достоверного уменьшения значений силы сокращения миокарда предсердий. Сила 

сокращения полосок предсердий имела исходное значение 0,6809620,189481 g, 

длительность сокращения – 0,0093490,004697 с, время сокращения – 

0,328070,0233 с. Через 14 минут после добавления агониста сила сокращения 

равнялась 0,66080,18203 g, к 21 минуте – 0,642840,17126 g. На 7 минуте 

наблюдений значение длительности сокращения повышалось до 0,03030,00826 с, 

затем оно не изменялось. К 14 минуте значение времени сокращения увеличилось 

до 0,3385710,021195 с (р<0,01), на 21 минуте до 0,3492860,022069 с (р<0,01). 

Значения времени расслабления уменьшались в ходе наблюдения с 

0,6621430,123888 с до 0,6306430,086132 с. Наблюдалась тенденция к снижению 

скорости сокращения предсердий с 1,0733670,229212 с до 1,0471290,216712 с. 

Скорость расслабления полосок предсердий уменьшилась с 2,0369940,484497 g/с 

10-5 М                10-6 М             10-7 М               10-8 М           10-9 М 
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до 1,79880,39541 g/с (р<0,01). Добавление агониста холинорецепторов в 

концентрации 10-6 М не приводило к достоверным изменениям силы сокращения 

полосок миокарда желудочков. При этом наблюдались несущественные 

изменения значений длительности, времени сокращения, расслабления миокарда 

правого желудочка. Скорость сокращения миокарда желудочка снижалась с 

0,13080,0536 g/с до 0,1135750,03938 g/с, скорость расслабления с 

0,2095690,06001 g/с до 0,1923030,055497 g/с (р<0,05). 

Агонист холинорецепторов в концентрации 10-7 М приводил к 

недостоверному уменьшению значений силы сокращения миокарда правого 

предсердия с 0,6530,263 g до 0,58260,228 g. Значение длительности сокращения 

миокарда предсердий имело тенденцию к увеличению с 0,004980,006308 с до 

0,069960,037388 с. Время сокращения полосок миокарда предсердий в ходе 

эксперимента не изменялись. Время их расслабления снижалось с 

0,6970710,092332 с до 0,6121430,085241 с (р<0,01). Значения скорости 

расслабления полосок миокарда предсердий снижались с 1,7389740,529964 с до 

1,6510080,567575 с. Добавление карбахолина в перфузируемый раствор в 

концентрации 10-7 М не приводило к достоверным изменениям значений, 

отражающих инотропию миокарда желудочков.  

Добавление карбахолина в перфузируемый раствор в концентрации до 10-8 

М незначительно снижало значение силы сокращения миокарда правого 

предсердия с 0,70070,3246 g до 0,63590,2787 g. При этом наблюдалось 

увеличение значений длительности сокращения миокарда желудочков с 

0,005380,004358 с до 0,061140,046782 с, времени расслабления с 

0,6113570,064913 с  до 0,6681430,057987 с (р<0,05). Значения времени 

сокращения миокарда предсердий не изменялись. Снижались значения скорости 

сокращения миокарда предсердия с 0,984110,3042 g/с до 0,85350,2802 g/с 

(р<0,01),  скорости расслабления с 1,91990,76198 g/с до 1,72760,70507 g/с 

(р<0,05). 
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Агонист холинорецепторов в концентрации 10-8М не приводил к 

достоверным изменениям значений силы сокращения (Рисунок 18), длительности 

сокращения,  времени расслабления и скорости расслабления полосок миокарда 

правого желудочка. Значения скорости их сокращения при введения агониста ХР 

уменьшались с 0,4094830,15343 g/с до 0,3771090,137098 g/с к 14 минуте 

эксперимента. 

Добавление стойкого агониста ХР карбахолина в концентрации 10-9 М не 

вызывало существенных изменений силы и длительности сокращения 

изолированных полосок миокарда правого предсердия. При этом значение силы 

сокращения изменялось с 0,5570020,466944 g до 0,5023630,41751 g,  

длительности сокращения с 0,01980,02044 с до 0,05170,0468 с. Увеличивалось 

время сокращения миокарда правого предсердия с 0,2644290,035998 с до 

0,2634290,035357 с (р<0,01), время расслабления с 0,49290,1278 с до 

0,50160,1118 с (р<0,05) к 7 минуте после добавления вещества, в дальнейшем 

оно не изменялось. Уменьшались скорость сокращения и расслабления миокарда 

правого предсердия с 0,616210,3855 g/с до 0,54860,3434 g/с и с 1,45781,1323 

g/с 1,24371,0484 g/с, соответственно.  

Карбахолин в концентрации 10-9 М не вызывал достоверных изменений 

значений амплитуды сокращения,  скорости сокращения, времени сокращения и 

расслабления миокарда правого желудочка. Динамика значений скорости 

расслабления была разнонаправленной, но недостоверной.  

Дозозависимое влияние неселективного блокатора М-ХР атропина на силу 

сокращения миокарда предсердий и желудочков взрослых крыс изучалось в 

диапазоне концентраций 10-3-10-6М. Атропин в концентрации 10-6 М плавно 

усиливал силу сокращения миокарда предсердий 20 недельных крыс с 

0,553339±0,084202 g  до 0,591281±0,098292 g  к 9 минуте наблюдений. При этом 

было зафиксировано увеличение длительности сокращения, уменьшение времени 

сокращения и незначительные изменения скорости сокращения и времени 

расслабления миокарда предсердий, скорость расслабления повышалась с 
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1,1735±0,2983 g/с до 1,366±0,4366 g/с. Атропин 10-6 М не вызывал изменений 

силы сокращения и длительности сокращения полосок миокарда желудочков. 

Время сокращения полосок миокарда правого желудочка и время их расслабления 

не изменялись. Скорость расслабления незначительно увеличивалась с 

1,3754±0,6119 g/с до 1,5042±0,6846 g/с.  

Атропин в концентрации 10-5 М не изменял силы сокращения, скорости 

сокращения и расслабления, времени сокращения и расслабления миокарда 

предсердий. Длительность сокращения снижалась с 0,00064±0,00104 с до 

0,0003±0,0019 с к 1 минуте эксперимента. Атропин в концентрации 10-5 не 

вызывал изменений силы сокращения, времени и скорости сокращения миокарда 

правого желудочка. Длительность сокращения при этом имела тенденцию к 

увеличению с 0,003497±0,00244 с до  0,014984±0,016641 с. Скорость расслабления 

выросла с 0,805001±0,511703 g/с до 0,933762±0,651531 g/с, полосок миокарда 

желудочков увеличились незначительно.  

Атропин 10-4 М не приводил к изменению значений силы сокращения, 

скорости сокращения и расслабления, времени сокращения и расслабления 

полосок миокарда правого предсердия. Длительность сокращения несколько 

возрастала с 0,0057±0,00633 до 0,02464±0,01255 с. Атропин в концентрации 10-4 

М вызывал увеличение силы сокращения миокарда желудочков с 0,449±0,1166 g 

до 0,4749±0,1356 g, длительности сокращения с 0,0029±0,0027 с до 

0,0059±0,00535 с. Не наблюдалось изменений скорости и времени сокращения, 

скорости и времени расслабления миокарда правого желудочка.  

Добавление в раствор атропина в концентрации 10-3 М увеличивало 

амплитуду сокращения миокарда правого предсердия с 0,3±0,139 g до 0,427±0,212 

g (р<0,01). При этом наблюдалось увеличение времени расслабления полосок 

миокарда с 1,40775±0,27957 с до 1,509±0,292773 с, скорости сокращения с 

0,551356±0,097731 с до 0,688958±0,137933 с и значений скорости расслабления с 

1,630427±0,491757 с до 2,3843±0,8795 с. Время сокращения снижалось с 

0,486±0,043 с до 0,4594±0,0227 с. Длительность сокращения при этом не 

изменялась. Добавление в раствор атропина 10-3 М вызывало увеличение силы 
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сокращения миокарда желудочков с 0,2304±0,1244 g до 0,372±0,191 g (р<0,01). 

Длительность сокращения увеличилась с 0,021±0,0124 с до 0,089±0,0497 с. 

Существенных изменений времени и скорости сокращения, времени и скорости 

расслабления миокарда правого желудочка.  

На фоне действия различных доз неселективного блокатора М-ХР (10-6 – 10-

3 М) добавляли агонист холинорецепторов карбахолин (10-5 М), поскольку именно 

данная доза агониста вызывала достоверный отрицательный инотропный эффект. 

Карбахолин на фоне атропина (10-6 М) на 7 минуте приводил к снижению силы 

сокращения миокарда предсердий с 0,5913±0,098 g до 0,5335±0,087 g (р<0,01). К 

концу 14 минуты наблюдений величина силы их сокращения снижалась до 

0,4986±0,07454 g (р<0,01). К 21 минуте сила сокращения миокарда предсердий 

уменьшалась до 0,481265±0,068327 g (р<0,01) (Таблица 15). Добавление в 

рабочий раствор карбахолина в концентрации 10-6 М на фоне блокады М-ХР на 1 

минуте приводило к незначительному повышению силы сокращения миокарда 

желудочков с 0,7026±0,1997 g до 0,7128±0,212 g. К 7 минуте сила сокращения 

полосок миокарда желудочков уменьшалась до 0,673929±0,195619 g, к 14 минуте 

до 0,6372±0,187 g. К заключительной минуте наблюдений сила сокращения 

миокарда желудочков имела значение 0,607654±0,184281 g (Таблица 15). 

На фоне атропина в концентрации 10-5 М карбахолин (10-5 М)  к 7 минуте 

уменьшал силу сокращения миокарда предсердий  с  0,15488±0,073533 g  до 

0,14241±0,067532 g (р<0,05), к 14 минуте до 0,138652±0,065267 g (р<0,05), на 21 

минуте до 0,136723±0,064238 g (р<0,05). На фоне блокады атропином в 

концентрации 10-5 М карбахолин, добавленный в перфузируемый карбогеном 

раствор на 14 минуте уменьшал силу сокращения миокарда желудочков с 

0,3525±0,1882 g до 0,2859±0,1575 g (р<0,05), к 21 минуте до 0,267756±0,151213 g 

(р<0,05).  

На фоне атропина в концентрации 10-4 М в рабочий раствор добавили 

карбахолин (10-5 М). На 7 минуте сила сокращения миокарда предсердий 

снижалась с 0,387±0,0565 g до 0,356±0,0516 g (р<0,01), на 14 минуте до 

0,346304±0,047878 g (р<0,01), на 21 минуте до 0,339671±0,046588 g (р<0,01).  На 
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фоне действия атропина – 10-4 карбахолин – 10-5 М к 7 минуте снижал силу 

сокращения полосок миокарда желудочков с 0,474923±0,135582 g до 

0,390469±0,115202 g (р<0,05). К 14 минуте наблюдения сила сокращения 

снижалась до 0,3607±0,103 g (р<0,01), к 21 минуте до 0,344748±0,096749 g 

(р<0,01).  

На фоне действия атропина в концентрации 10-3 М карбахолин приводил к 

снижению силы сокращения миокарда предсердий с 0,42685±0,212457 g 

0,22914±0,133657 g (р<0,05) к 7 минуте. Максимальное уменьшение значений 

амплитуды сокращения до 0,189969±0,108107 g (р<0,05) наблюдались на 21 

минуте. На фоне блокады атропином в концентрации 10-3 М вводимый в раствор 

карбахолин (10-5 М) снижал силу сокращения миокарда желудочков с 

0,3721±0,191 g до 0,191±0,105 g (р<0,05) на 21 минуте.  

Введение в раствор пирензипина в концентрации 10-6 М значения силы 

сокращения миокарда предсердий плавно увеличивались с 0,311032±0,146253 g  

до 0,34643±0,170603 g к 9 минуте наблюдения. Введение в перфузируемый 

карбогеном раствор агониста М-ХР на фоне действия пирензипина к 14 минуте 

уменьшал силу сокращения миокарда предсердий с  0,34643±0,1706 g до 

0,267±0,1399 g (р<0,05). На 21 минуте значение силы сокращения миокарда 

предсердий снизилось до 0,246±0,1259 g (р<0,05), что составило 71 % от 

исходного значения (Рисунок 19).  

Пирензипин (10-6 М) незначительно уменьшал значение силы сокращения 

миокарда желудочков с 0,2526±0,048 g до 0,246±0,0447 g. Добавление в раствор 

агониста ХР на фоне блокады М1-ХР к 7 минуте приводило к снижению силы 

сокращения миокарда желудочков с 0,2455±0,0447 g до 0,183±0,037 g (р<0,01), к 

14 минуте до 0,1249±0,0486 g (р<0,01), к 21 минуте до 0,1565±0,0335 g (р<0,01) 

(Рисунок 20). 
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Рисунок 19 – Последовательное влияние пирензипина(10-6) и 

карбахолина(10-5) на силу сокращений миокарда предсердий 
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Рисунок 20 – Последовательное влияние пирензипина(10-6) и 

карбахолина(10-5) на силу сокращений миокарда желудочков 

 

  Галламин в концентрации 10-6 М не изменял значения силы сокращения 

полосок миокарда предсердий. Карбахолин (10-6 М) на фоне действия галламина к 

14 минуте снижал силу сокращения миокарда предсердий с 0,141±0,0575 g до 

0,117238±0,053409 g (р<0,05). К 21 минуте сила сокращения миокарда предсердий 

снижалась до 0,1133±0,053 g (р<0,05) (Рисунок 21).  Галламин (10-6 М) к 9 минуте 
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незначительно уменьшал силу сокращения полосок миокарда желудочков с 

0,27±0,056 g до 0,268±0,056 g. На фоне блокады М2-ХР агонист ХР в 

концентрации 10-5 М через 1 минуту снижал силу сокращения миокарда 

желудочков с 0,268±0,056 g до 0,26±0,054 g (р<0,05), через 7 минут до 0,194±0,048 

g (р<0,01), через 14 минут до 0,174011±0,044477 g (р<0,01), через 21 минуту до 

0,169296±0,043733 g (р<0,01) (Рисунок 22).  
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Рисунок 21 Последовательное влияние галламина(10-6) и карбахолина(10-5) 

на силу сокращений миокарда предсердий 
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Рисунок 22 Последовательное влияние галламина(10-6) и карбахолина(10-5) 

на силу сокращений миокарда желудочков 
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4-DAMP (10-6 М) к 9 минуте уменьшал значения силы сокращения миокарда 

предсердий с 0,208±0,038 g до 0,197±0,033 g. Через 7 минут карбахолин на фоне 

действия 4-DAMP уменьшал силу сокращения миокарда предсердий с 

0,1965±0,033 g до 0,159±0,027 g (р<0,05), через 14 минут до 0,149953±0,027329 g 

(р<0,01) (Таблица 16), через 21 минуту до 0,145879±0,027159 g (р<0,01), что 

составило 75 % от исходного значения (Рисунок 23).  

4-DAMP (10-6 М) через 9 минут уменьшал силу сокращения полосок 

миокарда желудочков с  0,2163±0,065 g до 0,206±0,065 g. На фоне блокады М3-ХР 

стойкий агонист ХР карбахолин (10-5 М) снижал силу сокращения полосок 

миокарда желудочков с 0,206421±0,064713 g до 0,167458±0,059141 g (р<0,01) 

(Таблица 16). К 14 минуте наблюдения сила сокращения миокарда желудочков 

снижалась  до 0,164±0,061 g (р<0,05), к 21 минуте до 0,1637±0,0629 g (р<0,05) 

(Рисунок 24 ). 

Таким образом, наши исследования показали, наличие  видовых 

особенностей регуляции функций сердца. Принято считать, что регуляция 

функции сердца парасимпатическим отделом вегетативной нервной системы 

осуществляется при участии М2-холинорецепторов. Выявлено отсутствие 

хронотропной реакции сердца на блокаду второго подтипа мускариновых 

холинорецепторов галламином. Результаты исследований по изучению 

холинергической регуляции сердца крыс показали, наличие положительной 

хронотропной реакции на блокаду третьего подтипов мускариновых 

холинорепторов у зрелых 20 недельных крыс. Возможно, что тоническое 
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Рисунок 23 – Последовательное влияние 4-DAMP(10-6) и карбахолина(10-5) 

на силу сокращений миокарда предсердий 
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Рисунок 24 – Последовательное влияние 4-DAMP(10-6) и карбахолина(10-5) 

на силу сокращений миокарда желудочков 

 

тормозное влияние вагуса у взрослых крыс осуществляется с участием именно 

М3-холинорецепторов сердца. В то же время не наблюдалось изменений силы 

сокращения миокарда предсердий и желудочков взрослых крыс при введении 

 1 нед      3 нед       6 нед           8 нед        20 нед 

   1 нед      3 нед         6 нед            8 нед        20 нед 
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селективных блокаторов М1-, М2-, М3-холинорецепторов. Выявлено, что 

отрицательный инотропный эффект карбахолина проявляется только в высокой 

концентрации 10-5 М. Добавление в раствор карбахолина (10-5 М) на фоне 

действия блокаторов не отменяло уменьшения силы сокращений полосок 

миокарда предсердий и желудочков животных данного возраста. 
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3.2.1 Исследование адренергической регуляции сердечной деятельности 

крыс с отсутствием адренергической иннервации. 

3.2.1.1 Исследование роли разных типов адренорецепторов в регуляции 

функций сердца новорожденных крысят 

 

Для полного представления о значении β- и -адренорецепторов в 

регуляции функций сердца новорожденных крысят были проведены 

эксперименты с блокадой -адренорецепторов фентоламином и  β-

адренорецепторов обзиданом. Внутривенное введение неселективного блокатора 

α-адренорецепторов фентоламина новорожденным крысятам не приводило к 

выраженным изменениям частоты сердцебиений. Через 1 минуту после введения 

блокатора значения Хср увеличивались с 158,2±5,2 мс до 164,5±8,4 мс, в течение 

следующих 5 минут, значения Хср не менялись. Через 30 минут значение 

среднего кардиоинтервала составляло 154,7±11 мс (Таблица 17). Значения Х и 

Амо  не изменялись в течение всего эксперимента. В то же время, мы 

зафиксировали достоверное снижение значений ИВР (р<0,05), ИН (р<0,05). 

Подобное изменений показателей вариационной пульсограммы указывает на 

увеличение активности парасимпатического канала регуляции вегетативных 

функций.  

Внутривенное болюсное введение блокатора -АР обзидана 

новорожденных крысятам к 15 минуте приводило к плавному увеличению 

величины Хср с 300,211,2 мс до 440,837,3 мс (р0,05). Было зафиксировано 

уменьшение значений Амо достоверно с 485,9 % до 30,43,3 % (р0,05), 

увеличение значений Х с 40,7 мс до 71,3 мс,  с 0,960,3 мс до 1,50,24 мс. 

Значения ИН, ИВР, ПАПР, ВПР достоверно уменьшались. 

Анализируя результаты экспериментов с внутривенным введением 

фентоламина новорожденным крысятам, можно констатировать, что блокада α-

АР фентоламином не приводила к достоверным изменениям хронотропии сердца. 

Также нами не было зафиксировано изменений значений большинства 

показателей вариабельности сердечного ритма, чувствительных к вегетативным 
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регуляторным изменениям. Результаты экспериментов с блокадой -

адренорецепторов обзиданом, в которых наблюдалось достоверная брадикардия, 

позволяют сделать заключение о выраженном эффекте урежения сердцебиений 

новорожденных крысят. Полученные результаты подтверждают высокую 

чувствительность -адренорецепторов сердца крысят 1 недельного возраста, что 

возможно объясняется отсутствием симпатических регуляторных влияний на 

данном этапе постнатального развития и носит компенсаторный характер. 

Классические представления о преобладающем значении -адренорецепторных 

регуляторных механизмов в обеспечении регуляции хронотропии сердца, 

подтверждают полученные нами результаты. 

Был проведен анализ экспериментальных результатов с селективной 

блокадой α1-АР празозином и избирательной блокадой α2-АР йохимбином у 

новорожденных животных. При введении празозина новорожденным животным 

были зарегистрированы отличные по сравнению с другими возрастными 

группами животных, результаты. Блокада 1-адренорецептров празозином 

новорожденных крысят не приводила к выраженным изменениям ЧСС. К 5 

минуте после инъекции вещества значения Хср уменьшались с 17610 мс до 

1709,2 мс. Изменение параметров вариационной пульсограммы отражал 

увеличение активности парасимпатического отдела. Значение Х увеличивалось с 

1,80,37 мс до 3,60,24 мс, значения ИВР уменьшались с 4190011448 усл.ед. до 

134001613 усл.ед., Амо с 605,2 % до 474,2%, ИН с 1270009592 усл.ед до 

404006414 усл.ед.   

Таким  образом, внутривенное введение  блокатора 1-АР празозина 

новорожденным крысятам не вызывало изменений частоты сердцебиений 

(Рисунок 25). Данные возрастные особенности реакции сердца могут быть 

связаны с отсутствием симпатической иннервации сердца 1 недельных крысят. 

Следует отметить, что введение блокатора -АР – обзидана новорожденным 

крысятам, приводило к достоверному урежению работы сердца. Возможно, 

отсутствие хронотропной реакции при блокаде 1-адренорецепторов, 
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наблюдалось в связи с особенностями активности и плотности разных типов 

адренорецепторов в сердце крысят на данном этапе постнатального развития. 
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Рисунок 25 – Влияние введения празозина на динамику значений Хср крыс 

разного возраста 

 

Внутривенное болюсное введение блокатора α2-адренорецепторов 

йохимбина новорожденным крысятам приводило к плавному увеличению 

значений среднего кардиоинтервала. Через 15 минут после введения блокатора α2-

АР йохимбина значение Хср увеличивалось с 160,8±3,2 мс до 179,2±7,6 мс 

(р<0,05), через 30 минут до 183,2±8,3 мс (р<0,05). Показатель Мо характеризущий 

гуморальный канал регуляции, увеличивался с 159,6±3,1 мс до 177,2±7,2 мс 

(р<0,05). Остальные показатели параметров вариабельности сердечного ритма 

изменялись недостоверно (Таблица 18). Поскольку адренергические нервные 

влияния у новорожденных крысят отсутствуют, гуморальная регуляция, скорее 

всего, имеет преобладающее значение в адренергической регуляции работы 

сердца. Таким образом, блокада α2-АР вызывает достоверное урежение 

сердцебиений новорожденных крысят, в отличие от результатов на взрослых 

животных. Полученные данные свидетельствуют о важной роли α2-
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адренорецепторов в становлении механизмов регуляции хронотропной функции 

сердца. 

Для выявления роли подтипов α1-адренорецепторов в хронотропии 

новорожденных крысят проведены эксперименты селективной блокадой α1А- α1B- 

α1D-АР (Рисунок 26). Внутривенное болюсное введение селективного блокатора 

α1А-адренорецепторов WB 4101 новорожденным крысятам через 15 минут 

приводило к снижению значения Хср с 135±2,7 мс до 122,8±3,8 мс (р<0,05), а в 

конце эксперимента до 121±4,2 мс (р<0,05). 
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Рисунок 26 – Динамика Хср при селективной блокаде разных подтипов α1-

адренорецепторов новорожденных крысят 

 

Анализ показателей вариационной пульсограммы выявил достоверное 

снижение значения АМо. Данный показатель отражает гуморальный канал 

регуляции. Остальные показатели вариабельности сердечного ритма   значительно 

не изменялись.  

Таким образом, наши результаты, подтверждают предположение о 

существенном отличии α-АР модуляции сердечной деятельности у 

новорожденных крысят (Рисунок 26). Только в данной возрастной группе блокада 

α1А-адренорецепторов приводила к противоположной реакции сердечной 

деятельности, по сравнению с взрослыми крысами, а, именно, к учащению работы 
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сердца. Полученные данные свидетельствуют о том, что α1А-адренорецепторы 

участвуют в регуляции хронотропии сердца и присутствуют в сердце не только 

как структуры, обеспечивающие исключительно вазоконстрикцию.  

Внутривенное болюсное введение блокатора α1В-адренорецепторов 

хлороэтилклонидина новорожденным крысятам не приводило к существенным 

изменениям значений Хср. Через 5 минут после инъекции хлороэтилклонидина 

значение Хср несколько увеличилось с 131±3,7 мс до 139±3,6 мс. (Рисунок 26). 

Далее, значения среднего кардиоинтервала изменялись незначительно. При этом, 

у 1-но недельных крысят не наблюдалось достоверных изменений значений 

показателей вариационной пульсограммы. 

Таким образом, изучение влияния блокады α1В-АР на хронотропию сердца 

новорожденных крыс, показало, что α1В-АР не регулируют ЧСС до формирования 

симпатической иннервации.  

Внутривенное введение селективного блокатора α1D-АР BMY 7378 1 

недельным крысятам приводило к брадикардии. Через 30 минут после введения  

селективного блокатора α1D-АР длительность среднего кардиоинтервала 

возрастала с 155,2±4,1 мс до 180,7±7,9 мс (р<0,05) (Рисунок 26). В динамике 

значений показателей вариационной пульсограммы не наблюдалось достоверных 

изменений после введения селективного блокатора α1D-АР новорожденным 

крысятам. Через 15 минут после введения блокатора было зарегистрировано 

достоверное увеличение значения Мо. Таким образом, возможно, что в 

отсутствии сформировавшейся симпатической регуляции работы сердца, 

катехоловые амины именно гуморального происхождения взаимодействуют с α-

адренорецепторами, обеспечивая определенный уровень хронотропии сердечной 

деятельности. 

Таким образом, были получены результаты, свидетельствующие о наличии 

особенностей регуляции сердечной деятельности при участии разных подтипов 

α1-адренорецепторов у новорожденных крысят (Рисунок 26).  При селективной 

блокаде α1А-АР WB 4101 наблюдалось учащение сердцебиений. Блокада 1D-

адренорецепторов, наоборот, приводила к урежению сердечной деятельности, а 
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антагонист α1В-адренорецепторов не вызывал достоверных изменений сердечного 

ритма. Полученные результаты свидетельствуют о том, что адренергическая 

регуляция сердца новорожденных крыс осуществляется при участии как β-АР, так 

и α1-адренорецепторов. Возможно, что в условиях отсутствия симпатической 

иннервации сердца разные подтипы α1-адренорецепторов имеют различное 

функциональное значение. Возможно, что α1А-адренорецепторы новорожденных 

крыс оказывают регуляцию не через Gq-белок, а через Gi-белки, экспрессия 

которых имеет возрастную зависимость. В то же время можно однозначно 

отметить достоверную реакцию сердечного ритма на блокаду α1D-

адренорецепторов, хотя в литературе функциональная роль этого подтипа в 

сердце является предметом дискуссий. 

Для выявления роли адренорецепторов в формировании возрастных 

механизмов регуляции хронотропии и инотропии сердца были проведены 

эксперименты с введением различных агонистов адренорецепторов. В 

экспериментах мы использовали норадреналин, фенилэфрин,  изопротеренол.  

 

3.2.1.2 Влияние норадреналина на сердечную деятельность 

новорожденных крысят 

 

Внутривенное болюсное введение норадреналина новорожденным 

крысятам приводило к учащению работы сердца. Через 1 минуту  после введения 

агониста АР значение Хср снижалось с 133,70,7 мс до 127,60,48 мс (р0,01). 

Значения ИН, ИВР, Амо, ВПР, ПАПР уменьшались, значения  и Х 

увеличивались. Подобное изменение параметров вариабельности сердечного 

ритма  указывают на активацию парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы, что соответствует особенностям иннервации сердца данной 

возрастной группы животных. 

Таким образом, при введении агониста адренорецепторов новорожденным 

крысятам наблюдалось достоверное учащение сердцебиений с одной стороны, и 

изменение значений вариабельности сердечного ритма, свидетельствующее об 
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увеличении парасимпатического канала регуляции вегетативных функций, с 

другой стороны. Полученные результаты совпадают с данными об особенностях 

периода формирования симпатической иннервации сердца крыс. Возможно, что у 

новорожденных крысят функции, как учащения, так и урежения сердечной 

деятельности осуществляется через парасимпатический  отдел вегетативной 

нервной системы, в условиях отсутствия адренергической иннервации сердца в 

этом возрасте.  

Влияние норадреналина на сократимость миокарда 1 недельных крыс  

изучали  концентрациях 10-5 – 10-9 М. При введении норадреналина в 

концентрации 10-5 М в реакции сила сокращения миокарда предсердий 1 

недельных крысят уменьшалась с 0,099±0,016 g до 0,08±0,012 g (p≤0,05) на 15 

минуте эксперимента.  

При введении норадреналина в концентрации 10-5 М сила сокращения 

полосок миокарда желудочков увеличивалась с  0,046±0,006 g до 0,054±0,011 g 

(p≤0,05) на 9 минуте эксперимента.  

При введении норадреналина в концентрации 10-6 М в реакции силы 

сокращения изолированных полосок миокарда предсердий 1 недельных крысят 

наблюдался двойственный эффект. При отрицательном эффекте сила сокращения 

изолированных полосок миокарда предсердий после введения норадреналина в 

концентрации 10-6 М уменьшалась с  0,097±0,019 g до 0,084±0,018 g (p≤0,05) на 13 

минуте эксперимента. К концу наблюдений сила сокращения предсердий 

практически восстановилась до 0,092±0,016 g. В группе с положительным 

эффектом сила сокращения миокарда предсердий увеличивалась с 0,084±0,021 g 

до 0,092±0,022 g (p≤0,05) на 5 минуте. Максимальное увеличение силы 

сокращения наблюдалось на 18 минуте и составило до 0,104±0,027 g (p≤0,05). 

При введении норадреналина в концентрации 10-6 М в реакции силы 

сокращения миокарда желудочков наблюдался двойственный эффект. При 

отрицательном эффекте сила сокращения миокарда желудочков после введения 

норадреналина в концентрации 10-6 М уменьшалась с  0,02±0,005 g до 

0,0189±0,006 g (p≤0,05) на 3 минуте эксперимента. На 21 минуте после 
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добавления агониста сила сокращения полосок миокарда желудочков имела 

значение 0,017±0,006 g (p≤0,05). В группе с положительным эффектом сила 

сокращения миокарда желудочков увеличивалась с на 19±5,6 %  (p≤0,05) на 3 

минуте. На 20 минуте после добавления агониста наблюдалось максимальное 

увеличение силы сокращения на 25,5±8,1 %  (p≤0,05). 

После добавления норадреналина в концентрации 10-7 М на 3 минуте 

наблюдалось достоверное плавное уменьшение силы сокращения миокарда 

предсердий с 0,126±0,02 g до 0,12±0,019 g (p≤ 0.05). К 21 минуте значение силы 

сокращения полосок миокарда предсердий уменьшалась до 0,11±0,016678 g (p≤ 

0,05). 

Норадреналин в концентрации 10-7 М вызывал разнонаправленный эффект 

силы сокращения полосок миокарда желудочков новорожденных крысят. В 

группе животных с отрицательным эффектом максимальное уменьшение силы 

сокращения миокарда желудочков составило 7,2±2,34 % (p≤0,05) на 14 минуте 

наблюдений. В группе с положительным инотропным эффектом сила сокращения 

миокарда желудочков увеличивалась 40±16 % g (p≤0,05) на 16 минуте 

наблюдений.  

В  реакции силы сокращения миокарда предсердий 1 недельных крысят 

наблюдался двойственный эффект. При отрицательном эффекте сила сокращения 

полосок миокарда предсердий после введения норадреналина в концентрации 10-8 

М уменьшалась с 0,086±0,027 g до 0,07±0,020 g (p≤0,05) на 20 минуте 

наблюдений. В группе с положительным инотропным эффектом сила сокращения 

миокарда правого предсердия увеличивалась с 0,035±0,01 g до 0,043±0,019 g (p≤ 

0,05) на 21 минуте и составило 19 %. 

При добавлении норадреналина  10-8 М  в  реакции силы сокращения 

полосок миокарда желудочков 1 недельных крысят наблюдался двойственный 

эффект. При отрицательном эффекте сила сокращения полосок миокарда правого 

желудочка уменьшалась 22±4,8 % (p≤0,05) на 17 минуте наблюдений. 

Максимальное уменьшение силы сокращения полосок миокарда правого 

желудочка составило 27±6,97 % (p≤0,05). При положительном эффекте сила 
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сокращения миокарда желудочков максимально увеличивалась на 25±6,6 % 

(p≤0,05) на 20 минуте эксперимента. 

При добавлении норадреналина в концентрации 10-9 моль в реакции силы 

сокращения полосок миокарда предсердий также наблюдался двойственный 

эффект. У 50% животных наблюдается отрицательный инотропный эффект, а у 

50% - положительный эффект. В группе с отрицательным эффектом сила 

сокращения полосок миокарда предсердий снижалась с 0,063±0,023 g  до 

0,05±0.019 g (p≤0.05) на 21 минуте наблюдений.  При положительном инотропном 

эффекте сила сокращения изолированных полосок миокарда предсердий 

увеличивалась с 0,085±0,01 g до 0,088±0,019 g на 1 минуте, до 0,112±0,026 g   на 

21 минуте наблюдений.  Максимальное увеличение  силы сокращения 

изолированных полосок миокарда предсердий составило 37 %. 

При добавлении норадреналина в концентрации 10-9 моль в реакции силы 

сокращения полосок миокарда желудочков наблюдался двойственный эффект. У 

56 % животных был выявлен отрицательный эффект, а у 44 % - положительный 

эффект. При отрицательном эффекте после добавления норадреналина в 

концентрации 10-9 М на 12 минуте наблюдалось уменьшение силы сокращения на 

16,8±3,28 % (p≤0,05).  На 21 минуте сила сокращения миокарда желудочков 

уменьшалась на 22,8±4,46 % (p≤0,05). В группе животных с положительным 

инотропным эффектом сила сокращения миокарда желудочков снижалась 

21,2±6,7 % (p≤0,05) на 10 минуте. Максимальное увеличение силы сокращения 

миокарда желудочков  на 28,7±3,7 g (p≤0,05) наблюдалось на 19 минуте 

эксперимента. 

 

3.2.1.3 Влияние фенилэфрина на сердечную деятельность  

новорожденных крысят 

 

Введение агониста α-адренорецепторов фенилэфрина новорожденным 

крысятам приводило к кратковременному урежению работы сердца. Через 30 

секунд после внутривенного введения фенилэфрина величина Хср увеличивалась 
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с 130,22,66 мс до 142,33,51 мс (р0,05). К 5 минуте  после инъекции агониста 

значение Хср восстановилось до 130,12,53 мс. На 10-й и 15-й минутах значение 

Хср составляло, соответственно, 130,420,2 мс и 131,570,64 мс. При этом 

наблюдалось  уменьшение значений ИВР, ИН, ВПР, ПАПР, Амо  и увеличение 

значений , Мо, Х. Такое изменение параметров вариационной пульсограммы 

указывает на активацию парасимпатического канала регуляции.  

Таким образом, внутривенное введение фенилэфрина вызывало 

достоверное кратковременное урежение сердечной деятельности 1-но недельных 

крысят. Выраженность урежения сердечной деятельности у крысят данной 

возрастной группы было значительно меньше, 9% (р0,05), по сравнению со 

взрослыми животными, у которых урежение сердечного ритма на введение 

препарата составило 60% (р0,01).  

Влияние фенилэфрина на сократимость миокарда крыс изучали в 

концентрации 10-5 – 10-9 М. После введении в рабочий раствор фенилэфрина в 

концентрации 10-5 М силы сокращения миокарда предсердий 1 недельных 

снижалась с 0,137±0,028 g  до  0,11±0,026 g  (p<0,05) к 9 минуте наблюдений. В 

течение остального времени сила сокращения полосок миокарда предсердий не 

изменялась. Фенилэфрин в концентрации 10-5 М  уменьшал силу сокращения 

полосок миокарда желудочков с 0,024±0,0163g до 0,0513±0,016g (р<0,05)  к 21 

минуте. 

Фенилэфрин в концентрации 10-6 М оказывал на силу сокращения миокарда 

предсердий крыс разнонаправленный эффект. В группе животных с 

положительным инотропным эффектом сила сокращения полосок миокарда 

предсердий увеличивалась с 0,065±0,023 g до 0,07±0,027 g(p<0,05) на 8 минуте 

после добавления агониста. На 21 минуте мы наблюдали максимальное 

увеличение силы сокращения до 0,09±0,03 g. В группе с отрицательным 

инотропным эффектом величина силы сокращения миокарда предсердий 

уменьшалась с  0,076±0,023 g до 0,04±0,013 g (p<0,05) к 16 минуте эксперимента. 

Фенилэфрин в концентрации  10-6 М, на протяжении всего эксперимента, 

мы наблюдали плавное увеличение силы сокращения миокарда желудочков. Сила 
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сокращения миокарда желудочков увеличилась  на 18,7±6,3 % (p<0,05) на 21 

минуте наблюдений. 

Фенилэфрин в концентрации 10-7 М оказывал двойственный эффект на 

изолированные полоски миокарда предсердий. У 45 % исследуемых нами крыс 

наблюдался положительный инотропный эффект, у 55 % - отрицательный 

инотропный эффект. В группе с отрицательным инотропным эффектом сила 

сокращения изолированных полосок миокарда предсердий уменьшалась с 

0,059±0,027g до 0,05±0,025 g (p<0,05) к 16 минуте наблюдений. У крыс с 

положительным инотропным эффектом сила сокращения миокарда правого 

предсердия увеличивалась с 0,011±0,009 g до 0,037±0,01 g (p<0,01) на 21 минуте 

после добавления агониста. Сила сокращения миокарда желудочков после 

введения фенилэфрина в концентрации 10-7 М увеличивалась с 0,044±0,012 g до 

0,041±0,012 g (p<0,05) на 14 минуте эксперимента. 

Фенилэфрин в концентрации 10-8 М оказывал двойственный эффект на 

изолированные полоски миокарда предсердий. В группе животных с 

положительным инотропным эффектом фенилэфрин увеличивал силу сокращения 

полосок миокарда предсердий с 0,063±0,0721 g до 0,076±0,04 g (p<0,05) на 14 

минуте наблюдения. В группе с отрицательным инотропным эффектом сила 

сокращения полосок миокарда предсердий плавно уменьшалась с 0,058±0,025 g 

до 0,049±0,02 g (p<0,05) через 21 минуту после добавления агониста. 

Значение силы сокращения изолированных полосок миокарда желудочков 

после добавления фенилэфрина в концентрации 10-8 М увеличивалось на 7±2,6 % 

на 12 минуте эксперимента, а затем к 20 минуте плавно уменьшалось на 11,8±4,8 

% от исходного значения. 

Фенилэфрин в концентрации 10-9 М оказывал двойственный эффект на 

полоски миокарда предсердий. В группе с отрицательным инотропным эффектом 

сила сокращения миокарда предсердий уменьшалась с 0,13±0,045g до 0,116±0,042 

g (p<0,05) к 21 минуте наблюдений. У крыс с положительным инотропным 

эффектом сила сокращения изолированных полосок миокарда правого предсердия 

увеличивалась с 0,04±0,013 g до 0,05±0,017 g (p<0,05) на 21 минуте после 
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добавления агониста. Фенилэфрин в концентрации 10-9 М, достоверно уменьшал 

силу сокращения полосок миокарда желудочков с  0,035±0,007 g до 0,038±0,007 g 

(p<0,05) на 15 минуте эксперимента.  

 

3.2.1.4 Влияние изопротеренола на сердечную деятельность 

новорожденных крысят 

 

Внутривенное болюсное введение агониста β-адренорецепторов 

изопротеренола новорожденным крысятам не приводило к достоверным 

изменениям частоты сердцебиений. К 5 минуте после инъекции изопротеренола 

Хср снижалось с 177,77,9 мс до 163,38,4 мс и составило 9 % (Рисунок 27).  

*
**

0

20

40

60

80

100

120

20 нед 3 нед 1 нед

R
-R

 (
%

)

исх

ИЗО

 

(*-Р<0,05; **-P<0,01) 

Рисунок 27 – Влияние изопротеренола на работу сердца крыс на разных 

этапах постнатального онтогенеза 

 

В отличие от 20-ти недельных крыс, у которых значения Хср уменьшались 

на 12 % через 15 минут, у новорожденных крысят значение Хср 

восстанавливалось в течение 5 минут после введения агониста. Также 

наблюдалась тенденция к уменьшению значения  с 0,970,17 мс до 0,770,21 мс, 

увеличению значения Х с 3,000,43 мс до 4,140,77 мс. Динамика других 

значений вариационной пульсограммы была разнонаправленной.  
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Таким образом, в отличие от взрослых животных, стимуляция -АР не 

вызывала выраженного учащения сердцебиений у новорожденных крысят 

(Рисунок 27). Динамика значений параметров вариационной пульсограммы была 

разнонаправленной и незначительной, что не позволяет нам делать однозначные 

выводы о преобладании того или иного отдела регуляции работы сердца крысят 

данного возраста после введения изопротеренола. Все это подтверждает тезис об 

отсутствии полноценной симпатической регуляции сердца новорожденных 

животных.  

Влияние изопротеренола на сократимость миокарда крыс 1 недельного 

возраста изучали в концентрациях 10-5 – 10-9 М. При введении изопротеренола в 

концентрации 10-5 М сила сокращения миокарда предсердий увеличивалась  с 

0,145±0,027 g до 0,17± 0,03 g (Р≤0,05), к 3 минуте наблюдений. На 15 минуте сила 

сокращения миокарда предсердий составляла до 0,15± 0,02 g (Р≤0,05). Через 14 

минут после введения изопротеренола в концентрации 10-5 М в рабочий раствор 

сила сокращения миокарда желудочков увеличивалась на 23±9,5 % (Р≤ 0,05). 

Максимальное увеличение силы сокращения миокарда желудочков на 26±10,7 % 

(Р≤0,05) наблюдалось на 19 минуте эксперимента. 

После добавления в рабочий раствор селективного агониста β- 

адренорецепторов в концентрации 10-6 М  сила сокращения изолированных 

полосок миокарда предсердий увеличивалась к 3 минуте эксперимента 

уменьшалась с 0,12±0,03 g  до 0,13± 0,03g (Р≤0,05) на 3 минуте. С 5 минуты 

наблюдений амплитуда сокращения полосок миокарда предсердий плавно 

уменьшалась. К 15 минуте сила сокращения полосок миокарда предсердий после 

введения изопротеренола в концентрации 10-6 М уменьшалась до 0,11±0,03 g 

(Р≤0,05). Данное значение силы сокращений миокарда предсердий сохранялось до 

21 минуты наблюдений.  

После введения изопротеренола (10-6 М) сила сокращения полосок 

миокарда желудочков увеличивалась на 10,2±1,8 % (Р≤0,05) к 6 минуте, на 

14,7±3,3 % (Р≤0,05) 21 минуте  наблюдения.  
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Изопротеренол в концентрации 10-7 М вызывал разнонаправленный эффект 

на силу сокращения миокарда предсердий. У 50% лабораторных животных 

наблюдался положительный эффект, у 50% - отрицательный эффект. В группе с 

отрицательным эффектом максимальное уменьшение силы сокращения миокарда 

предсердий с 0,115± 0,039 g до  0,10±0,03 g произошло на 21 минуте после 

добавления фармакологического агента и составило 14 %. В группе с 

положительным эффектом сила сокращения миокарда предсердий увеличивалась 

на 25,6±7,3 % (Р≤0,05) к 10 минуте  наблюдений. 

Изопротеренол (10-7 М) вызывал разнонаправленный эффект на силу 

сокращения изолированных полосок миокарда желудочков. При положительном 

инотропном сила сокращения миокарда желудочков увеличивалась на 37±14 % 

(Р≤0,05) к 21 минуте  наблюдений. При отрицательном инотропном эффекте сила 

сокращения полосок миокарда желудочков на 13 минуте уменьшалась на 14±6,6 

%  (Р≤0,05). 

После добавления в рабочий раствор изопротеренола в концентрации 10-8 М 

сила сокращения  миокарда предсердий уменьшалась с 0,12±0,038g до 0,106± 

0,03g (Р≤0,05) к 16 минуте наблюдений. 

Изопротеренол в концентрации 10-8 М вызывал разнонаправленный эффект 

на силу сокращения изолированных полосок миокарда желудочков. В группе 

животных с отрицательным инотропным эффектом сила сокращения полосок 

миокарда желудочков после добавления  изопротеренола в концентрации 10-8 М 

уменьшалась с 0,022±0,007 g  до  0,01±0,05 g (Р≤0,05) к 11 минуте эксперимента. 

Данное уменьшение силы сокращения сохранялось до 21 минуты после 

добавления агониста. При положительном инотропном эффекте максимальное 

увеличение силы сокращения миокарда желудочков на 12,5±5,1 % (Р≤0,05) 

наблюдалось на 17 минуте эксперимента. 

При добавлении в рабочий раствор  изопротеренола в концентрации 10-9 М 

сила сокращения полосок миокарда предсердий уменьшалась с 0,104±0,03 g до 

0,07±0,02 g (Р≤0,05).  Значение силы сокращения миокарда желудочков после 
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введения изопротеренола в концентрации 10-9 М уменьшалась с 0,03±0,004 g  до  

0,02±0,006 g (Р≤0,05) к 18 минуте эксперимента.  

Таким образом, эксперименты с введением агонистов адренорецепторов:  

неспецифического агониста адренорецепторов норадреналина, агониста α-

адренорецепторов фенилэфрина,  агониста -адренорецепторов изопротеренола 

новорожденным крысам, так же как и у взрослых крыс выявили наличие 

хронотропных ответов и отсутствие однозначных инотропных эффектов.  Для 

выявления возрастных особенностей адренергических механизмов хронотропии 

сердца были проведены эксперименты с введением данных агонистов на фоне 

блокады неселективных катионных токов, активируемых при гиперполяризации 

(If) и на фоне блокады Са-токов L-типа. 

 

3.2.1.5 Влияние норадреналина на фоне блокады If на сердечную 

деятельность новорожденных крысят. 

 

Внутривенное болюсное введение агониста адренорецептров НА на фоне 

блокады If новорожденным крысятам не вызывало достоверных изменений 

частоты сердцебиений. После введения норадреналина величина Хср 

уменьшалась с 1739,18 мс до 164,258,19 мс, затем, в течение всего 

эксперимента не изменялась. При этом уменьшались значения ПАПР с 298,736,3 

усл.ед. до 186,639,99 усл.ед. (р0,05), Амо с 50,334,8% до 30,226,5% (р0,05) 

(Таблица 19), снижались значения ИН, ИВР. Данное изменение показателей 

вариационной пульсограммы указывает на увеличение активности 

парасимпатического канала регуляции вегетативных функций.  Интересно, что 

введение чистого норадреналина вызывало плавный и длительный эффект. 

Напротив, введение норадреналина на фоне действия блокатора If приводило к 

кратковременному незначительному учащению. 
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3.2.1.6 Влияние норадреналина на фоне блокады ICa,L  на сердечную 

деятельность новорожденных крысят 

 

Внутривенное болюсное введение новорожденным крысятам 

неселективного агониста АР на фоне блокады Са-токов L-типа снижало значение 

Хср с 126,41,6 мс до 118,38,2 мс (р0,01). К 5 минуте после введения  

норадреналина на фоне верапамила значение Хср составляло 120,711,78 мс 

(р0,05). Значения Амо (р0,01), ИН (р0,05), ИВР (р0,05), ВПР (р0,01), ПАПР 

(р0,05) уменьшались, значения Х (р0,01),   (р0,05), Мо (р0,05)  

увеличивались. Такие изменения параметров вариабельности сердечного ритма 

говорят о повышении тонуса парасимпатического отдела ВНС (Таблица 20).  

Итак, внутривенное введение норадреналина на фоне верапамила 

новорожденным крысятам приводило к учащению сердечной деятельности, в 

отличие от взрослых животных, у которых блокада  блокады ICa,L устраняла 

положительный хронотропный эффект неселективного агониста 

адренорецепторов.  

 

3.2.1.7 Влияние фенилэфрина на фоне блокады If на сердечную 

деятельность новорожденных крысят 

 

Введение агониста α-адренорецепторов фенилэфрина на фоне действия ZD-

7288 новорожденным крысятам не приводило к существенным изменениям ЧСС и 

показателей вариационной пульсограммы. После введения агониста α-АР на фоне 

блокады If уменьшались значения ИН (р0,001), ИВР (р0,001), ПАПР (р0,001), 

ВПР (р0,001), увеличивались значения  (р0,05), Х(р0,01) (Таблица 21), что 

говорит об активации парасимпатического канала регуляции сердечной 

деятельности. 

Таким образом, у новорожденных крысят не наблюдалось изменения 

частоты сердечных сокращений после введения фенилэфрина на фоне действия 

блокатора If. При этом динамика параметров вариационной пульсограммы сразу 
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после введения фенилэфрина на фоне действия ZD-7288 наблюдалось повышение 

тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.  

 

 

3.2.1.8 Влияние фенилэфрина на фоне блокады ICa,L на сердечную 

деятельность новорожденных крысят 

 

После инъекции фенилэфрина на фоне блокады ICa,L у новорожденных 

крысят не наблюдалось достоверных изменений частоты сердечных сокращений. 

Введение агониста α-АР на фоне действия верапамила наблюдалось уменьшение 

значений ИН (р0,01), ИВР (р0,01), Амо (р0,001), ПАПР (р0,001), что 

свидетельствует об активации парасимпатического отдела ВНС. К 10 минуте 

после инъекции агониста динамика значений показателей вариабельности 

сердечного ритма указывает на снижение тонуса парасимпатического отдела 

регуляции работы сердца. Об этом свидетельствуют  увеличение значений ВПР 

(р0,01) и уменьшение значений Х (р0,05) (Таблица 22).  

Итак, введение агониста α-АР на фоне блокады ICa,L вызывало лишь 

тенденцию к урежению работы сердца у 1-но недельных крысят. При этом 

изменялась динамика значений показателей вариабельности сердечного ритма.  

 

3.2.1.9 Влияние изопротеренола на фоне блокады If на сердечную 

деятельность новорожденных крыс 

 

Через 1 минуту после инъекции изопротеренола на фоне блокады HCN 

препаратом ZD-7288 наблюдалось уменьшение значений Хср с 221,811 мс до 

204,410 мс Восстановление значений Хср до 21712 мс, наблюдалось к 15 

минуте после введения агониста (Таблица 23). После введения изопротеренола на 

фоне блокады If  наблюдалось увеличение значений , Х, Амо, ПАПР (Таблица 

23). Через 1 минуту после введения изопротеренола на фоне блокады If  

уменьшались значения ИН, ИВР (Таблица 23). Таким образом, введение агониста 
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β-адренорецепторов на фоне блокады If  новорожденным животным вызывало 

уменьшение значений Хср. Изопротеренол, на фоне блокады If, действовал у 

новорожденных крысят гораздо дольше, чем у взрослых крыс. Через несколько 

секунд после инъекции агониста β-адренорецепторов наблюдалось увеличение 

парасимпатического отдела регуляции. Затем, к 5 минуте после введения 

изопротеренола на фоне действия блокады HCN наблюдалось снижение 

активности парасимпатического отдела ВНС.  

Таким образом, изопротеренол на фоне блокады HCN не изменял значения 

показателей хронотропии сердца 1 недельных крысят. Хср снижалось у них на 9% 

при введении агониста β-адренорецепторов, как до, так и после блокады If. 

Данные результаты подтверждают наличие возрастных особенностей механизмов 

регуляции работы сердца, зависящих от зрелости каналов регуляции.  

 

3.2.1.10 Влияние изопротеренола на фоне блокады ICa,L на сердечную 

деятельность новорожденных крысят 

 

К 5 минуте после инъекции изопротеренола на фоне верапамила 1 

недельным крысятам наблюдалось снижение значений Хср с 155,310,8 мс до 

117,65,4 мс (р0,05). К 20 минуте после введения изопротеренола наблюдалось 

максимальное уменьшение величины Хср до 106,63,33мс (р0,01). К концу 

эксперимента значение Хср составило 107,73,6 мс (р0,01). После введения 

агониста на фоне верапамила наблюдалось снижение значений ИВР (р0,05), Амо 

(р0,05), ИН (р0,05), ВПР (р0,05) и указывает на повышение тонуса 

парасимпатического канала регуляции (Таблица 24). Учащение сердечного ритма 

не сопровождалось повышением уровня активности симпатического канала 

регуляции, что является характерной особенностью данного возраста. Таким 

образом, введение агониста β-АР на фоне верапамила 1 недельным животным 

вызывало длительное уменьшение значения среднего кардиоинтервала. 

Положительное хронотропное действие изопротеренола, который вводился через 

2 минуты после верапамила, было существенным и достоверным, в отличие от 
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серий с введением чистого изопротеренола. Таким образом, у крыс 1-но 

недельного возраста предварительная блокада Са токов L-типа усиливала и 

пролонгировала положительный хронотропный эффект изопротеренола.  

Роль Са-каналов L-типа в возрастных механизмах регуляции сердечной 

деятельности исследована довольно подробно. Роль If в развитии механизмов 

регуляции функций развивающегося сердца изучена недостаточно. Нами были 

показаны возрастные особенности хронотропной реакции работы сердца после 

блокады If. В последние годы был получен ряд сведений, указывающих на 

возможность участия If в функционировании рабочих кардиомиоцитов. В связи с 

чем, нами были проведены исследования по выявлению роли токов, 

активируемых гиперполяризацией в возрастных особенностях механизмов 

регуляции сократимости рабочего миокарда. 

 

3.2.1.11 Влияние блокады If на инотропию миокарда  

новорожденных крысят 

 

Через 1 минуту после введения ZD7288 наблюдалось увеличение силы 

сокращения миокарда предсердий с 0,05705±0,02559 g до 0,05879±0,02595 g 

(р0,01). Через 7 минут после добавления блокатора If сила сокращения полосок 

миокарда правого предсердия увеличилась до 0,06825±0,02648 g (р0,05). К 14 

минуте наблюдений после добавления ZD7288 в перфузируемый раствор сила 

сократимости миокарда предсердий повышалась  до 0,074±0,0273 g (р0,01). 

Через 20 минут сила сокращения изолированных полосок миокарда предсердий 

составляла 0,08467±0,03032 g (р0,01) (Таблица 41). Таким образом, введение 

специфического блокатора If ZD7288 приводило к увеличению силы сокращения 

миокарда правого предсердия 1 недельных крысят (Рисунок 6). 

Добавление в перфузируемый раствор ZD7288 через 1 минуту увеличивало 

сократимость изолированного миокарда правого желудочка с 0,03522±0,00716 g 

до 0,03513±0,007 g. Через 7 минут сила сокращения продолжала повышаться до 

0,03616±0,00721 g (р0,05). Через 14 минут амплитуда сокращения миокарда 
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правого желудочка увеличивалась до 0,03928±0,00753 g (р0,01), к 21 минуте до 

0,03953±0,00752 g (р0,01). Таким образом, в ходе проведения эксперимента с 

введением специфического блокатора If ZD7288 мы зафиксировали повышение 

силы сокращения полосок миокарда правого желудочка новорожденных крысят 

(Таблица 41), (Рисунок 7). 
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3.2.2 Исследование холинергической регуляции сердечной 

деятельности новорожденных крысят 

3.2.2.1 Исследование роли мускариновых холинорецепторов в 

регуляции хронотропии сердца новорожденных крысят 

 

С целью выявления роли М-ХР в регуляции работы сердца были проделаны 

серии экспериментов с селективной и неселективной блокадой различных 

подтипов М-ХР и последующей электрической стимуляцией блуждающих нервов 

на фоне действия блокаторов. Данная возрастная группа животных 

характеризуется отсутствием адренергической иннервации сердца. 

Через 1 минуту после внутривенного введения неселективного блокатора 

М-ХР атропина новорожденным животным наблюдалось незначительное 

уменьшение значения Хср с 282,222,2 мс до 271,425,06 мс. При этом 

наблюдалось некоторое увеличение значений  с 1,040,27 мс до 1,60,12 мс, Х 

с 5,000,83 мс до 6,41,4 мс, снижение значений АМо, ПАПР, ВПР, ИВР, ИН. 

Значение АМо к 1 минуте после введения блокатора уменьшалось с 444,04 % до 

365,9 %, к 5 минуте составляло 39,23,4 %. К 15 минуте после введения 

неселективного блокатора М-ХР значение Хср восстанавливалось до исходного 

значения. Восстанавливались значения и других параметров вариационной 

пульсограммы. 

При электрической стимуляции вагуса до блокады М-ХР новорожденным 

животным у них было зафиксировано повышение значения Хср с 274,8±22,1 мс до 

545,0±118,0 мс (р<0,05), ΔХ с 30,4±25,2 мс до 340,0±167,0 мс (р<0,01), 

уменьшение значения АМо с 35,2±2,9 % до 12,4±6,5 % (р<0,05).  

Электрическая стимуляция вагуса на фоне атропина не изменяла значения 

Хср. Не наблюдалось и изменений параметров вариационной пульсограммы. 

Значения Х несколько повышались с 6,83,3 мс до 7,63,9 мс,  с 1,80,3 мс до 

2,040,7 мс, не изменялись значения ИН, ИВР, Амо. Значение ВПР незначительно 

увеличивалось, а значение ПАПР несколько уменьшалось. Таким образом, 

атропин полностью предотвращал развитие брадикардии при стимуляции вагуса 

новорожденных крысят. 
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С целью исследования роли подтипов М-холинорецепторов в вагусном 

контроле сердца новорожденных крыс проделаны серии экспериментов, в 

которых регистрировались параметры сердечной деятельности после введения 

селективных блокаторов М1-, М2-, М3-ХР. Введение животным пирензепина 

приводило к плавному достоверному увеличению значения Хср к 15 минуте. К 30 

секунде после инъекции блокатора его значение увеличилось с 187,3±5,91 мс до 

191,8±4,9 мс. На 15 минуте действия пирензепина значение Хср увеличилось до 

205,1±4,8 мс (P<0,05) (Рисунок 28). Изменение показателей вариационной 

пульсограммы говорит о снижении активности парасимпатического канала 

регуляции. К 1 минуте после введения блокатора АМо уменьшалось с 61,14±2,5 % 

до 53,43±2,03 % (P<0,05), к 15 минуте до 41,14±6,49 % (P<0,01). Значение Х 

незначительно увеличивалось до 3,86±0,14 мс на 30 секунде. Через 5 минут после 

внутривенного болюсного введения пирензепина значение Х возрастало с 

3,57±0,2 мс до 4,71±0,36 мс (P<0,01).  
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Рисунок 28 – Влияние селективной блокады М1-, М2-, М3-холинорецепторов 

на хронотропию сердца новорожденных крысят 

 

Электрическая стимуляция правого вагуса интактных новорожденных 

крысят приводила к увеличению значений Хср с 164,3±4,7 мс до 202,4±0,5 мс 
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(P<0,001). Значение АМо уменьшалось с 62,0±5,8 % до 47,0±1,24 % (P<0,05), 

значение Х увеличивалось с 3±0 мс до 8,5±0,2 мс (P<0,001).  

Электрическая стимуляция правого вагуса на фоне действия пирензепина у 

1-но недельных крысят вызывала достоверную брадикардию. Значение Хср 

увеличивалось с 210,6±1,1 мс до 240,4±0,4 мс (P<0,001), значение Х с 6,5±1,04 

мс до 19,0±1,24 мс (P<0,001), снижение Амо с 41,0±1,24 % до 28,0±3,31 % 

(P<0,01).  

При внутривенном болюсном введении блокатора М2-ХР галламина через 

15 минут наблюдалось некоторое увеличение значения Хср с 172,4±10,71 мс до 

182,5±12,63 мс (Рисунок 28). Изменения остальных параметров вариационной 

пульсограммы также было недостоверными. Электрическая стимуляция правого 

вагуса новорожденных животных до внутривенного болюсного введения 

селективного блокатора М2-ХР галламина приводила к увеличению значений Хср 

с 199,6±8,05 мс до 294,0±12,01 мс (P<0,001), Х с 4,33±0,52 мс до 10,7±1,6 мс 

(P<0,01), уменьшению значений АМо с 53,33±4,4 % до 32,7±1,03 % (P<0,01).  

При электрической стимуляции правого вагуса на фоне действия галламина 

наблюдалось урежение сердечной деятельности. Увеличивалось значение Хср с 

149,8±7,5 мс до 318,4±35,9 мс (P<0,01), Х с 4,7±0,7 мс  до 71,7±25,7 мс (P<0,05). 

Величина АМо снижалась с 51,3±4,8 % до 22,67±0,4 % (P<0,01).  

При селективной блокаде М3-холинорецепторов 4-DAMP новорожденных 

крысят значение Хср к 30 секунде после введения преперата повышалось с 

241,5±6,7 мс до 332,1±15,6 мс (P<0,01) (Рисунок 28). Через 1 минуту действия 4-

DAMP Хср имело значение 264,4±8,6 мс (P<0,05), через 3 минуты – 271,5±9,2 мс 

(P<0,01), через 15 минут 266,7±12,88 мс. На 30 секунде значение АМо 

уменьшалось с 51,56±3,0 % до 38,44±5,63% (P<0,05), значение Х повышалось с 

4,89±0,39 мс до 60,78±28,9 мс (P<0,05). В течение 15 минут значение Амо 

восстанавливалось.  

Электрическая стимуляция правого вагуса 1-но недельных крысят до 

внутривенного болюсного введения избирательного блокатора М3-ХР 4-DAMP 

приводила к увеличению значений Хср с 222,3±10,1 мс до 335,8±31,3 мс (P<0,05), 



 158 

Х с 5,0±0,6 мс до 17,33±2,8 мс (P<0,01).  Значения АМо при  этом уменьшались с 

55,33±3,57 % до 32,33±2,44 % (P<0,05).  

Электрическая стимуляция правого вагуса на фоне действия 4-DAMP 

приводила к увеличению значения Хср с 267,8±10,03 мс до 340,7±21,0 мс  

(P<0,05), Х с 5,67±0,75 мс до 11,17±3,96 мс,  снижению значения АМо с 

47,33±2,8 % до 11,0±2,9 %, (P<0,05). После завершения стимуляции вагуса Хср 

имело значение 270,9±13,03 мс, Амо – 58,0±3,04 %, Х – 4,33±0,46 мс. 

Полученные данные позволяют предположить наличие хронотропной 

реакции сердца новорожденных крысят на блокаду первого и третьего подтипа 

мускариновых холинорецепторов (Рисунок 28). Введение селективных 

блокаторов М1- и М3-холинорецепторов приводит к достоверному урежению 

работы сердца, причем блокада М3-ХР приводит к более существенной 

брадикардии 1-но недельных крысят. Следует подчеркнуть, что электрическая 

стимуляция вагуса ведет к урежению работы сердца животных данного возраста и 

не снимается селективными блокаторами М-ХР. В то же время неселективная 

блокада М-ХР отменяет брадикардический эффект в ответ на стимуляцию вагуса. 

На основании полученных нами данных, можно выдвинуть предположение о 

противоположных, по сравнению с взрослыми животными тонических влияниях 

вагуса на сердце новорожденных крысят. Отсутствие симпатической иннервации 

в сердце животных данного возраста, видимо, предполагает наличие 

дополнительных ускоряющих механизмов регуляции хронотропии сердца. 
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3.2.2.2 Исследование роли подтипов мускариновых холинорецепторов в 

холинергической регуляции инотропии сердца новорожденных крысят 

 

Дозозависимое влияние карбахолина на сократимость миокарда предсердий 

и желудочков новорожденных крыс мы изучали в диапазоне концентраций 10-5 – 

10-9М. Карбахолин – 10-5 М незначительно уменьшал силу сокращения миокарда 

предсердий новорожденных крысят с  0,067249±0,024253 g до 0,065602±0,024059 

g. Длительность, скорость их сокращения и время расслабления не изменялись. 

Время сокращения миокарда предсердий увеличилось (р<0,05). Значение 

скорости расслабления миокарда предсердий новорожденных крысят несколько 

уменьшилось в ходе эксперимента (Таблица 25). 

Карбахолин в концентрации 10-5 М уменьшал силу сокращения миокарда 

желудочков новорожденных крысят с 0,1269±0,0387 g до 0,1113±0,0343 g 

(р<0,01). Скорость сокращения миокарда правого желудочка снижалась с 

0,3361±0,0854 g/с до 0,298±0,0775 g/с (р<0,05), а скорость расслабления с 

0,451822±0,083927 g/с до 0,367525±0,07813 g/с (р<0,001) (Таблица 25). 

Карбахолин в концентрации 10-6 М не приводил к достоверным изменениям 

силы параметров сокращения полосок миокарда предсердий и желудочков.  

Карбахолин (10-7 М) несколько снижал силу сокращения полосок миокарда 

правого предсердия 1 недельных крысят. Скорость сокращения миокарда правого 

предсердия уменьшалась с 0,0990,0013 g/с до 0,08930,002 g/с. Карбахолин (10-7 

М) не приводил к достоверным изменениям силы сокращения миокарда 

желудочков. Увеличивалась длительность сокращения миокарда правого 

желудочка с 0,000420,000204 с до 0,00330,0009 с (р<0,05), время их сокращения 

с 0,4478140,015686 с до 0,4910140,029186 с (р<0,01).  

Карбахолин (10-8 М) несколько снижал силу сокращения миокарда правого 

предсердия. Время расслабления возрастало с 0,2830,0651 с до 0,3360,077 с, 

скорость расслабления снижалась с  0,152780,00101 g/с до 0,09880,001 g/с. 

Карбахолин в концентрации 10-8 М не приводил к достоверным изменениям силы 

сокращения миокарда правого желудочка 1 недельных крысят. Скорость 
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расслабления миокарда правого желудочка снижалась с 0,10560,001 g/с до 

0,09270,0036 g/с (р<0,01), скорость сокрашения с 0,0490,0009 g/с до 

0,04410,0008 g/с (р<0,01). 

Карбахолин в концентрации 10-9 М снижал силу сокращения миокарда 

правого предсердия новорожденных крысят с 0,03240,009119 g 0,029008135 g. 

Снижалась длительность сокращения миокарда правого предсердия с 

0,00140,000324 с до 0,001330,000235 с, увеличивалось время сокращения с 

0,172620,046135 с до 0,260190,069539 с. Добавление карбахолина в раствор в 

концентрации 10-9 М не приводило к существенным изменениям силы 

сокращения миокарда правого желудочка. Длительность сокращения 

увеличивалась с 0,000480,000574 с до 0,002050,000176 с (р<0,01), скорость их 

сокращения с 0,042180,001292 g/с до 0,0544630,001357 g/с (р<0,01), а время 

сокращения полосок миокарда правого желудочка уменьшилось с 

0,8794290,032013 с до 0,7638710,022978 g (р<0,01).  

Эффект атропина на силу сокращения миокарда предсердий и желудочков 1 

недельных крысят изучали в диапазоне концентраций 10-3 – 10-6М. Атропин – 10-6 

М несколько уменьшал силу сокращения миокарда предсердий с 0,0988±0,022865 

g до 0,097486±0,0217 g, миокарда желудочков с 0,2611±0,019 g до 0,217±0,015 g. 

Другие показатели сократимости миокарда также менялись недостоверно. 

Атропин (10-5 М) несколько снижал силу сокращения миокарда правого 

предсердия 1 недельных крысят с 0,1304±0,041 g до 0,1266±0,03798 g и усиливал 

силу сокращения миокарда желудочков с 0,1684±0,03007 g до 0,175±0,0316 g 

(p<0,05). Длительность сокращения миокарда предсердия после добавления 

блокатора М-холинорецепторов несколько повышалась. Другие значения 

сократимости миокарда желудочков и предсердий достоверно не изменялись. 

Атропин – 10-4 М незначительно уменьшал силу сокращения миокарда 

предсердий крысят данного возраста с 0,246±0,065 g до 0,2433±0,065 g и 

несколько увеличивал силу сокращения миокарда желудочков с 0,5188±0,082 g до 
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0,5245±0,081 g. Существенно не менялись и значения других показателей 

инотропии сердца.  

Атропин в концентрации 10-3 М на 9 минуте увеличивал силу сокращения 

миокарда предсердий с 0,072398±0,006176 g  до 0,173503±0,008643 g (p<0,01).  

Значения скорости расслабления увеличились с 0,206±0,015 до 0,488931±0,018 с 

(p<0,001), скорости сокращения – с 0,0949±0,0037 с до 0,2148±0,006 с (p<0,001), 

Введение атропина – 10-3 М на 9 минуте вызывало усиление сокращения 

миокарда желудочков с  0,0724±0,00618 g до 0,1735±0,0086 g (p<0,01), повышение 

значения времени их расслабления с 0,757±0,033 с до 0,806±0,0139 с (p<0,05), 

скорости расслабления с 0,206±0,0151 с до 0,489±0,018 с (p<0,001), скорости 

сокращения с 0,095±0,0037 с до 0,2148±0,0064 с (p<0,001).  

На фоне блокады атропином в концентрации 10-6 М карбахолин (10-5 М), на 

1 минуте незначительно снижал амплитуду сокращения миокарда предсердий с 

0,0975±0,0217 g до 0,094±0,021008 g. Карбахолин  на фоне блокады М-ХР 

атропином – 10-6 М к 7 минуте снижал силу сокращения миокарда желудочков с 

0,217233±0,01521 g до 0,208204±0,018655 g (p<0,01), а к 21 минуте до 

0,200334±0,0195 g (p<0,01) (Таблица 27).  

Карбахолин на фоне блокады М-ХР атропином в концентрации 10-5 М через 

7 минут снижал амплитуду сокращения миокарда предсердий с 0,126±0,038 g до 

0,1213±0,041 g (p<0,05), через 14 минут до 0,1206±0,0373 g (p<0,05), через 21 

минуту до 0,120024±0,0371 g (p<0,05). После блокады атропином в концентрации 

10-5 М карбахолин (10-5 М)  на 21 минуте ослаблял силу сокращения миокарда 

желудочков с 0,1622±0,0208 до 0,152626g±0,030287 g (р<0,05).  

На фоне атропина в концентрации 10-4 М карбахолин – 10-5 М на 7 минуте 

ослаблял силу сокращения миокарда предсердий с 0,243±0,065221 g до 

0,2304±0,0581 g. Сила сокращения миокарда желудочков к 7 минуте после 

добавлении карбахолина на фоне действия блокатора М-ХР атропина 10-4 М 

снижалась с 0,504±0,076 g  до 0,473±0,075 g (р<0,01). 

Карбахолин после блокады М-ХР атропином в концентрации 10-3 М на 1 

минуте ослаблял силу сокращения миокарда предсердий с 0,173503±0,008643 g 
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(p<0,01) до 0,160498±0,017711 g (p<0,01), на 14 минуте до 0,101378±0,025853 g. 

Максимальное снижение силы сокращения миокарда предсердий до 

0,087083±0,021856 g, происходило на 21 минуте (Таблица 26). На фоне действия 

атропина в концентрации 10-3 М карбахолин ослаблял силу сокращения миокарда 

желудочков с 0,1735±0,0086 g (p<0,01) до  0,087±0,0219 g (Таблица 26).  

Пирензипин (10-6 М) ослаблял силу сокращения миокарда предсердий с 

0,083±0,024 g до 0,082±0,0242 g. Через 21 минуту после введения в раствор 

карбахолина на фоне предварительного добавления пирензипина  наблюдалось 

уменьшение силы сокращения миокарда предсердий с 0,082±0,0242 g  до 

0,0742±0,026 g (р<0,01) (Рисунок 19).  

Пирензипин (10-6 М) несколько усиливал силу сокращения миокарда 

желудочков с 0,127552±0,0241 g до 0,128296±0,024185 g. Карбахолин – 10-5 М на 

фоне блокады М1-ХР снижал силу сокращения полосок миокарда желудочков с 

0,128296±0,024185 g до 0,100129±0,020267 g (р<0,01) к 7 минуте, до 

0,091361±0,019226 g (р<0,01) к 14 минуте, до 0,085966±0,01851g (р<0,01) 

(Рисунок 20) на 21 минуте эксперимента.  

Силы сокращения миокарда предсердий до и после введения галламина – 

10-6 М составила 0,067373±0,0184 g. Карбахолин на фоне действия галламина 

ослаблял силу сокращения миокарда предсердий с 0,067373±0,0184 g до 

0,062665±0,019053 g (р<0,01) (Рисунок 21).  

Сила сокращения миокарда желудочков при введении в раствор галламина 

в концентрации 10-6 М незначительно увеличивалась с 0,131027±0,033532 g до 

0,132601±0,032545 g. Через 7 наблюдалось снижение силы сокращения миокарда 

желудочков с  0,1326±0,0326 g до 0,111±0,03 g (р<0,01), к 14 минуте наблюдения 

до 0,1042±0,029 g (р<0,01), к 21 минуте до 0,101±0,028 g (р<0,01) (Рисунок 22).  

4-DAMP (10-6 М) снижал силу сокращения миокарда предсердий с 

0,085±0,0232 g до 0,0823±0,024 g. Карбахолин на фоне предварительной блокады 

М3ХР на 14 минуте ослаблял силу сокращения миокарда предсердий с 

0,082267±0,023753 g до 0,076668±0,026153 g (р<0,05). Сила сокращения миокарда 
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предсердий снижалась до 0,073918±0,027478 g (р<0,05) на 21 минуте 

эксперимента (Рисунок 23).  

4-DAMP 10-6 М увеличивал силу сокращения миокарда желудочков с 

0,1194±0,0277 g до 0,1216±0,0028 g. На фоне блокады М3-ХР агонист ХР 

карбахолин снижал силу сокращения миокарда желудочков до 0,0984±0,0272 g 

(р<0,01) (Рисунок 24). 

Результаты экспериментов на крысятах 1 недельного возраста выявили, 

наличие существенных особенностей холинергической регуляции хронотропии 

сердца. Введение блокаторов первого и третьего подтипов М-ХР вызывало 

урежение работы сердца крыс данного возраста. Возможно, что данные 

рецепторы в отсутствие симпатических регуляторных влияний в данном возрасте 

играют роль «ускорителей» сердечного ритма. Данное предположение полностью 

согласуется с гипотезой «акцентированного антогонизма» симпато-

парасимпатических воздействий. Результаты экспериментов по изучению 

инотропной реакции миокарда новорожденных крысят были аналогичны 

результатам, полученным на взрослых животных. Отрицательный инотропный 

эффект карбахолина проявлялся только в высокой концентрации – 10-5 М. 

Селективная блокада не вызывала изменений сокращения полосок миокарда 

предсердий и желудочков новорожденных крысят и не блокировала 

отрицательного инотропного эффекта действия карбахолина. Выявлены 

возрастные особенности регуляции работы сердца, связанные как с созреванием 

симпатического отдела регуляции работы сердца, так и с перестройками в системе 

организма в период полового созревания. Следует отметить, что у 

новорожденных и взрослых животных отмечаются изменения  ритма сердца при 

блокаде М-ХР. Причем, как было уже сказано, эти ответы являются 

противоположными. Противоположные хронотропные и инотропные эффекты в 

ответ на селективную блокаду подтипов мускариновых холинорецепторов можно 

объяснить особенностями активации сигнальных систем в организме животных 

находящихся на разных этапах онтогенеза.  
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3.3.1 Исследование адренергической регуляции сердечной деятельности 

крыс в начале формирования адренергической иннервации 

3.3.1.1 Исследование роли разных типов адренорецепторов в регуляции 

функций сердца 3-х недельных крыс 

 

Для полного представления о значении β- и -адренорецепторов в 

регуляции функций сердца 3-х недельных крыс были проведены эксперименты с 

блокадой -адренорецепторов фентоламином и  β-адренорецепторов обзиданом. 

Внутривенное болюсное введение неселективного блокатора α-АР фентоламина 

крысятам 3-х недельного возраста не приводило у них к достоверным изменениям 

частоты сердечных сокращений. На 1 минуте Хср уменьшилось с 171,2±13,8 мс 

до 165,8±9,8 мс,  на 30 минуте несколько увеличилось – 176,8±15,4 мс. Значения 

вариационной пульсограммы достоверно не изменялись.  

Внутривенное болюсное введение блокатора β-адренорецепторов обзидана 

приводило к изменению частоты сердцебиений крысят данного возраста. Через 1 

минуту Хср увеличивалось с 1335,6 мс до 15522 мс, через 15 минут до 

16416,8мс и составила 20% от исходных значений. Изменение частоты 

сердечных сокращений после инъекции пропранолола не вызывало изменений 

автоматии сердца, что выражает незначительная динамика значений . Весьма 

необычной была и динамика значений вариационного размаха. Через 1 минуту Х 

возрастала с 3,70,4мс до 51,6мс и затем не изменялась. То есть не наблюдалось 

восстановления значения данного параметра вариационной пульсограммы, что 

характерно только для 3 недельных животных. Результаты экспериментов с 

введением пропранолола крысятам 3-х недельного возраста выявили у них 

существенное урежение работы сердца. Изменение значений Хср и Мо не 

приводило к однонаправленной динамике других параметров вариабельности 

сердечного ритма. Существенное уменьшение ЧСС после инъекции пропранолола 

21 дневным крысятам является, возможно, результатом блокады -АР на 

мембране кардиомиоцитов,  регулирующих автоматию сердца. Это может 
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объясняться началом адренергических регуляторных воздействий, в то время как 

чувствительность адренорецепторных систем еще остается чрезвычайно высокой.  

Был проведен сравнительный анализ результатов экспериментов с 

введением селективного блокатора α1-АР празозина и избирательного блокатора 

α2-АР йохимбина. Внутривенное болюсное введение празозина 3-х недельным 

крысятам приводило к увеличению значений Хср на 12 %. То есть, урежение 

сердцебиений после введения блокады α1-АР животным 21 дневного возраста 

было менее значительным, чем у 20 недельных крыс, у которых оно составляло 42 

% (Рисунок 25). Динамика параметров вариационной пульсограммы была 

разнонаправленной. К 5 минуте после инъекции блокатора было зафиксировано 

некоторое увеличение  уменьшение значений ИВР с 4590010527 усл.ед. до 

231004916 усл.ед., значений Х с 1,80,4 мс до 2,80,8 мс,  что 

свидетельствовало о снижении тонуса симпатического канала регуляции.  В серии 

экспериментов с блокадой α2-адренорецепторов через 15 минут после введения 

йохимбина наблюдалось повышение значений Хср с 122,5±0,7 мс до 136,5±3,5 мс 

(р<0,01). К 30 минуте после инъекции йохимбина значение Хср снижалось до 

131±2 мс, но тем не менее достоверно превышало исходную величину среднего 

кардиоинтервала (р<0,05). При этом наблюдались достоверные изменения 

значений большинства показателей вариационной пульсограммы (Таблица 28). 

Изменение значений показателей вариационной пульсограммы указывало на 

увеличение активности парасимпатического отдела ВНС.  

Для выявления роли подтипов α1-адренорецепторов в хронотропии сердца 

3-х недельных крысят проведены эксперименты селективной блокадой α1А- α1B- 

α1D-АР. В течение первых минут блокада 1А-адренорецепторов у 3-х недельных 

крысят препаратом WB 4101 не вызывала значительного увеличения значения 

Хср. Через 5 минут величина  среднего кардиоинтервала возрастала с 126,6±7,5 мс 

154,5±11,3 мс (р<0,05). К 15 минуте после инъекции вещества Хср имело 

значение 149,3±9,7 мс, через 30 минут – 147±12,3 мс (Таблица 29). Значения 

вариационной пульсограммы достоверно не изменялись. Таким образом, 

результаты экспериментов на 21 дневных животных подтверждают гипотезу о 
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наличии возрастной зависимости развития брадикардии после блокады α1А-

адренорецепторов.  

Внутривенное болюсное введение блокатора α1В-адренорецепторов 

хлорэтилклонидина животным 3-х недельного возраста не приводило к 

существенным изменениям частоты сердечных сокращений и показателей 

вариационной пульсограммы. К 10 минуте после инъекции хлорэтилклонидина 

Хср изменялось с 134±3,1 мс до 140±6,0 мс. Максимальное увеличение значений 

среднего кардиоинтервала до 144±7,0 мс наблюдалось на 40 минуте после 

инъекции блокатора.  

Селективный блокатор α1D-АР BMY 7378 приводил к значительным 

изменениям частоты сердцебиений 3-х недельных крысят. Через 15 минут после 

инъекции BMY 7378 значение Хср увеличилось с 125,5±4,2 мс до 138±5,8 мс. 

Достоверно значение Хср (р<0,05) увеличивалось лишь на 30 минуте 

эксперимента,  после введения BMY 7378. При этом, на первых минутах 

наблюдений достоверно изменялись показатели вариабельности сердечного ритма 

(Таблица 30). Достоверно увеличивались значения вариационного размаха 

(р<0,05), снижались значения Амо (р<0,01) (Таблица 30). Таким образом, у 

животных 3-х недельного возраста, имеющих максимальную частоту 

сердцебиений, адренергическая модуляция работы сердца значительно 

отличаются от механизмов работающих у животных, находящихся на других 

стадиях постнатального развития. 

Для выявления роли разных адренорецепторов в формировании возрастных 

механизмов регуляции хронотропии и инотропии сердца были проведены 

эксперименты с введением агонистов разных адренорецепторов:  

неспецифического агониста адренорецепторов норадреналина, агониста α-

адренорецепторов фенилэфрина,  агониста -адренорецепторов изопротеренола 

крысам 3-х недельного возраста.  
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3.3.1.2 Влияние норадреналина на сердечную деятельность 

3-х недельных крыс 

 

При внутривенном введении неселективного агониста адренорецепторов 

норадреналина 3-х недельным крысятам у них не наблюдалось достоверных 

изменений параметров вариационной пульсограммы. Максимальное уменьшение 

значений Хср с 123,63,1 мс до 118,72,8 мс наблюдалось через  1 минуту после 

внутривенного болюсного введения норадреналина. При этом наблюдалась 

тенденция к увеличению значений ИВР, Амо, ВПР, ИН, ПАПР, что говорит о 

некотором повышении тонуса симпатического отдела вегетативной нервной 

системы. Отсутствие реакции на введение агониста адренорецепторов (Рисунок 

29) может объясняться началом формирования симпатической регуляции работы 

сердца у крысят данной возрастной группы. У 3-х недельных животных 

фиксируется максимальная частота сердцебиений на протяжении всего периода 

постнатального развития. Дальнейшее учащение сердцебиений может быть 

затруднено активацией внутрисердечных регуляторных механизмов. 
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Рисунок 29 – Влияние норадреналина на работу сердца крыс на разных 

этапах постнатального онтогенеза 
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Влияние норадреналина на сократимость миокарда 3 недельных крыс  

изучали в концентрациях 10-5 – 10-9 М. При введении норадреналина в 

концентрации 10-5 М в реакции силы сокращения миокарда предсердий 3 

недельных крысят наблюдался двойственный эффект. При отрицательном 

эффекте сила сокращения миокарда предсердий уменьшалась на 41±4,4 % 

(p≤0,05) к 21 минуте наблюдений. В группе с положительным эффектом 

максимальное усиление силы сокращения полосок миокарда предсердий 

составило  27±6,9 % (p≤0,05).  

При введении норадреналина в концентрации 10-5 М в реакции силы 

сокращения миокарда желудочков наблюдался двойственный эффект. При 

отрицательном эффекте сила сокращения миокарда желудочков после введения 

норадреналина в концентрации 10-5 М уменьшалась на 23±2,9 % (p≤0,05) на 21 

минуте эксперимента. В группе с положительным эффектом сила сокращения 

миокарда желудочков увеличивалась с   0,022±0,01 g до 0,027±0,011 g (p≤0,05) на 

16 минуте эксперимента.  

При введении норадреналина в концентрации 10-6 М сила сокращения 

миокарда предсердий 3 недельных крысят плавно ослаблялась на 28±6,1 % 

(p≤0,05) на 21 минуте эксперимента. При введении норадреналина в 

концентрации 10-6 М сила сокращения миокарда желудочков уменьшалась с  

0,044±0,006 g до 0,038±0,007 g (p≤0,05) на 21 минуте эксперимента.  

После добавления норадреналина в концентрации 10-7 М наблюдалось 

достоверное плавное уменьшение силы сокращения миокарда предсердий на 

28±5,06 % (p≤0.05) к 21 минуте эксперимента. Норадреналин в концентрации 10-7 

М вызывал плавное уменьшение силы сокращения миокарда желудочков 3 

недельных крысят с 0,04±0,009 g до 0,029±0,007 g (p≤0,05) к 21 минуте 

наблюдений.  

После добавления норадреналина в концентрации 10-8 М наблюдалось 

достоверное плавное уменьшение силы сокращения миокарда предсердий на 35±6 

% (p≤0,05) к 21 минуте эксперимента. После введения норадреналина в 

концентрации 10-8 М сила сокращения полосок миокарда желудочков 3 
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недельных увеличивалась с 0,039±0,007 g до 0,05±0,01 g (p≤0,05) на 15 минуте 

наблюдений. Данные значения силы сокращения миокарда желудочков 

наблюдались до 21 минуты эксперимента. 

При добавлении норадреналина в концентрации 10-9 моль сила сокращения 

полосок миокарда предсердий снижалась на 34±9,9 % (p≤0,01)   на 21 минуте 

наблюдений.  Добавление норадреналина в концентрации 10-9 моль приводило к 

уменьшению силы сокращения миокарда желудочков с 0,06±0,013 g до 0,038±0,01 

g (p≤0,05) на 21 минуте наблюдений. 

 

3.3.1.3 Влияние фенилэфрина на сердечную деятельность  

3-х недельных крыс 

 

Внутривенное болюсное введение фенилэфрина животным 3-х недельного 

возраста приводило к достоверной брадикардии. Сразу после введения агониста у 

них наблюдалось максимальное увеличение значений Хср с 131,33,9 мс до 

150,86,4 мс (р0,05). Через 1 минуту значения Хср восстанавливались.  При этом 

наблюдалось достоверное снижение значений ИВР, ИН, ВПР, Амо, ПАПР, что 

говорит о повышения активности парасимпатического канала регуляции 

вегетативных функций.  

Влияние фенилэфрина на сократимость миокарда крыс 3 недельных крыс 

изучали в концентрации 10-5 – 10-9 М. После добавления в рабочий раствор 

фенилэфрина в концентрации 10-5 М сила сокращения миокарда предсердий 3 

недельных снижалась на 16,6±3,5 %  к 14 минуте наблюдений. Фенилэфрин в 

концентрации 10-5 М  уменьшал силу сокращения полосок миокарда желудочков с 

0,05±0,018g до 0,044±0,016g (р<0,05)  на 21 минуте эксперимента. 

При добавлении фенилэфрина в концентрации 10-6 М сила сокращения 

миокарда предсердий уменьшалась на 26±4,5 %  (p<0,05) к 21 минуте 

наблюдений.  После введения фенилэфрина – 10-6 М, на протяжении всего 

эксперимента, мы наблюдали плавное уменьшение силы сокращения миокарда 
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желудочков. Сила сокращения миокарда желудочков уменьшалась с 0,041±0,007 g 

до 0,027±0,006 g (р<0,05)  на 21 минуте эксперимента. 

Фенилэфрин в концентрации 10-7 М уменьшал силу сокращения миокарда 

предсердий на 16±4,7 %  (p<0,05). Сила сокращения миокарда желудочков после 

введения фенилэфрина в концентрации 10-7 М уменьшалась с 0,055±0,014 g до 

0,043±0,014 g (p<0,05) на 21 минуте эксперимента. 

Фенилэфрин в концентрации 10-8 М уменьшал силу сокращения полосок 

миокарда предсердий на 27±7,1 % (p<0,05) на 21 минуте наблюдения. 

Фенилэфрин в концентрации 10-8 М оказывал двойственный эффект на 

изолированные полоски миокарда желудочков 3 недельных крыс. В группе с 

положительным инотропным эффектом сила сокращения миокарда желудочков 

увеличивалась с 0,034±0,06 g до 0,05±0,009 g (p<0,05) через 21 минуту после 

добавления агониста. В группе с отрицательным инотропным эффектом сила 

сокращения миокарда предсердий плавно уменьшалась 20±7,1 % (p<0,05) через 17 

минут после добавления агониста. 

Фенилэфрин в концентрации 10-9 М оказывал двойственный эффект на 

сократимость миокарда предсердий. В группе с отрицательным инотропным 

эффектом сила сокращения миокарда предсердий снижалась на 27±3,47 %  

(p<0,05) к 21 минуте наблюдений. У крыс с положительным инотропным 

эффектом сила сокращения миокарда предсердий усиливалась на 39±15,6 % 

(p<0,05) на 17 минуте после добавления агониста.  

Фенилэфрин в концентрации 10-9 М оказывал двойственный эффект на 

изолированные полоски миокарда желудочков. В группе с отрицательным 

инотропным эффектом сила сокращения миокарда желудочков уменьшалась на 

24±6,4 %  (p<0,05) к 21 минуте наблюдений. У крыс с положительным 

инотропным эффектом сила сокращения миокарда правого желудочка 

увеличивалась с  0,023±0,012 g до 0,029±0,014 g (p<0,05) на 19 минуте 

эксперимента.  
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3.3.1.4 Влияние изопротеренола на сердечную деятельность 

3-х недельных крыс 

 

После введения неселективного агониста -АР наблюдалось уменьшение 

значений Хср с 1535,8 мс до 1275,1 мс (р0,01). К 1 минуте после инъекции 

изопротеренола значение Хср составляло 127,44,8 мс (р0,01), через 3 минуты – 

126,64,64 мс (р0,01) (Рисунок 27).  К 15 минуте наблюдений значение Хср 

составило 143,579,89 мс. К 5 минуте после инъекции изопротеренола значения 

Мо снижались с 152,75,6 мс до 127,84,96 мс (р0,01). Значения ИН, ВПР, ИВР, 

ПАПР имели тенденцию к увеличению. Таким образом, эффект стимуляции  -АР 

изопротеренолом у крысят данной возрастной группы является долговременным. 

Динамика значений показателей вариационной пульсограммы говорит о 

повышении тонуса симпатического канала в регуляции работы. 

Влияние изопротеренола на сократимость миокарда крыс 3 недельного 

возраста изучали в концентрациях 10-5 – 10-9 М. При введении изопротеренола в 

концентрации 10-5 М сила сокращения миокарда желудочков усиливалась  на 

15±5,7 % (Р≤0,05), к 10 минуте наблюдений. Через 5 минут после введения 

изопротеренола – 10-5 М в рабочий раствор сила сокращения миокарда 

предсердий повышалась с 0,156±0,025 g  до 0,19±0,025 g (Р≤0,05). К 9 минуте 

эксперимента сила сокращения миокарда предсердий составляла 0,18±0,26 g 

(Р≤0,05). 

После добавления в рабочий раствор селективного агониста β- 

адренорецепторов в концентрации 10-6 М  сила сокращения миокарда желудочков 

плавно уменьшалась на 21 минуте с 0,089±0,03 g  до 0,07±0,025g (Р≤0,05). После 

введения изопротеренола в концентрации 10-6 М сила сокращения миокарда 

предсердий увеличивалась с 0,13±0,036 g до 0,15±0,04 g (Р≤0,05) на 9 минуте  

наблюдения.  

Изопротеренол в концентрации 10-7 М вызывал уменьшение силы 

сокращения миокарда желудочков с 0,1±0,03 g до  0,078±0,03 g на 21 минуте 

после добавления фармакологического агента. Изопротеренол в концентрации 10-
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7 М вызывал разнонаправленный эффект на силу сокращения миокарда 

предсердий. При положительном инотропном эффекте сила сокращения миокарда 

предсердий увеличивалась на 19±7 % (Р≤0,05) к 10 минуте  наблюдений. При 

отрицательном инотропном эффекте сила сокращения полосок миокарда 

предсердий на 21 минуте уменьшалась на 21±4,3 %  (Р≤0,05). 

После добавления в рабочий раствор изопротеренола в концентрации 10-8 М 

сила сокращения  миокарда желудочков уменьшалась с 0,03±0,009g до 0,02± 

0,006g (Р≤0,05) к 21 минуте наблюдений. Значение силы сокращения миокарда 

предсердий после введения изопротеренола в концентрации 10-8 М уменьшалась 

на 69±20 % (Р≤0,05) к 21 минуте эксперимента.  

При добавлении в рабочий раствор  изопротеренола в концентрации 10-9 М 

сила сокращения миокарда желудочков увеличивалась на 39±12 % (Р≤0,05).  

Изопротеренол в концентрации 10-9 М вызывал уменьшение силы сокращения 

миокарда предсердий на 30±10 % (Р≤0,05) к 14 минуте эксперимента.  

Таким образом, эксперименты с введением агонистов адренорецепторов:  

неспецифического агониста адренорецепторов норадреналина, агониста α-

адренорецепторов фенилэфрина,  агониста -адренорецепторов изопротеренола 

крысам 3 недельного возраста выявили однонаправленные хронотропные 

эффекты разнонаправленные инотропные эффекты.  Поэтому, следующие серии 

экспериментов были посвящены выявлению адренергических механизмов 

хронотропии сердца. 

 

3.3.1.5 Влияние норадреналина на фоне блокады If на сердечную 

деятельность 3-х недельных крыс 

 

Внутривенное введение норадреналина на фоне действия блокады HCN 21 

дневным крысятам вызывало достоверную тахикардию. После введения 

норадреналина на фоне действия блокатора наблюдалось уменьшение значений 

Хср с 1524,98 мс до 137,624,03 мс (р0,05). Через 1 минуту значения Хср 

постепенно восстанавливались.  Через 15 минут значение Хср превышало 
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исходные значения и составляло 163,376,83 мс. Значения Х увеличивались с 

5,620,6 мс до 20,94,7 мс (р0,05),  с 1,60,3 мс до 33,512,6 мс (р0,05), 

Значения  ИВР (р0,05), ИН (р0,05), ВПР (р0,01) уменьшались. Подобная 

динамика параметров вариабельности сердечного ритма говорит об увеличении 

тонуса парасимпатического отдела ВНС (Таблица 31).  

Таким образом, нами были выявлены существенные особенности реакции 

на введение норадреналина на фоне действия блокатора If 3-х недельным крысам. 

После блокады If стимуляция адренорецепторов приводила к достоверному 

учащению сердечной деятельности, которое не было зафиксировано нами при 

инъекции только норадреналина. Возможно, что данное учащение возникает в 

ответ на урежение сердечной деятельности, вызванное введением ZD-7288. 

Следует отметить, что данная реакция согласуется с результатами экспериментов, 

проведенными нами ранее, в которых было показано, что наименее выраженная 

брадикардия после блокады If наблюдается именно у крысят 3-х недельного 

возраста, по сравнению с животными других возрастных групп [Зефиров Т.Л., и 

др. 2001].  

 

3.3.1.6 Влияние норадреналина на фоне блокады ICa,L  на сердечную 

деятельность 3-х недельных крыс 

 

Внутривенное введение агониста адренорецепторов при действии 

верапамила 21 дневным крысятам приводило к достоверной двухфазной 

тахикардии. Через 1 минуту после введения норадреналина Хср снижалось с 

19910,7 мс до 138,712,5 мс  (р0,01), затем восстанавливалось.  К 10 минуте 

после инъекции норадреналина на фоне блокады ICa,L значения Хср снова 

снижались до 1678,5 мс  (р0,05), к 30 минуте до 156,2811,44 мс (р0,05). При 

этом наблюдалась различное изменение значений показателей вариационной 

пульсограммы. Сразу после введения агониста повышалось значение Х с 

56,613,7 мс до 149,319,2 мс (р0,01),  с 102,7128,38 мс до 1435,14483 мс 

(р0,05), что  показывало на повышение активности парасимпатического отдела 
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регуляции работы сердца. Через 1 минуту после инъекции норадреналина на фоне 

действия блокатора ICa,L значения  Х (р0,05), ВПР (р0,01) снижались (Таблица 

32). Через 15 минут наблюдений уменьшались значения Х (р0,01),  Мо (р0,01), 

 (р0,05), увеличивались значения ИН (р0,05), ВПР (р0,01), Амо (р0,01), ИВР 

(р0,05), ПАПР (р0,05). Подобное изменение значений вариационной 

пульсограммы говорит о смещении вегетативного гомеостаза в сторону 

повышения уже симпатического канала регуляции вегетативных функций. Таким 

образом, эффект введения норадреналина на фоне блокады ICa,L 3-х недельным 

животным имел значительные отличия. Учащение сердцебиений у крысят 21 

дневного возраста было двухфазным. Введение норадреналина на фоне действия 

верапамила приводило к существенной активации симпатического отдела ВНС, о 

чем свидетельствует динамика показателей вариабельности сердечного ритма. 

У крысят 3-х недельного возраста в данной серии экспериментов мы 

наблюдали достоверное учащение сердечного ритма, которое не было 

зарегистрировано нами после введения чистого норадреналина. При этом 

динамика учащения была двухфазной. Таким образом, показано наличие 

существенных возрастных отличий в реакции хронотропии сердца на инъекцию 

норадреналина после блокады ICa,L. Следует отметить, что у 3-х недельных крысят 

симпатическая иннервация сердца находится в стадии формирования.  Возможно, 

у крысят данной возрастной группы чувствительность адренергических 

механизмов регуляции является максимальной, а также имеются особенности 

механизмов, контролирующих хронотропию сердца.  

 

 

3.3.1.7 Влияние фенилэфрина на фоне блокады If на сердечную 

деятельность 3-х недельных крыс 

 

Внутривенное введение фенилэфрина на фоне блокады HCN 21 дневным 

крысятам не приводило к существенным изменениям хронотропии сердца 

(Таблица 33). При этом величина ИВР, ИН, ВПР, Амо, ПАПР уменьшалась, 
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значения  и Х увеличивались. Подобные изменения свидетельствуют о 

повышении тонуса парасимпатического отдела регуляции сердечной 

деятельности. Таким образом, введение фенилэфрина на фоне блокады HCN 21 

дневным крысятам не приводило к динамике значений сердечного ритма, в 

отличие от серии с введением чистого фенилэфрина. Возможно, что у 3-х 

недельных крысят брадикардический эффект фенилэфрина связан именно с  

воздействием на токи, активирующиеся при гиперполяризации. Данная 

особенность может быть связана с появлением первых признаков симпатической 

иннервации сердца у крыс данного возраста, что в свою очередь запускает синтез 

определенных эффекторных белков, например, HCN каналов. 

 

3.3.1.8 Влияние фенилэфрина на фоне блокады ICa,L на сердечную 

деятельность 3-х недельных крыс 

 

Введение агониста α-АР на фоне блокады ICa,L 21 дневным животным 

вызывало изменения сердечного ритма аналогично результатам полученным в 

экспериментах на взрослых животных. После введения агониста α-АР на фоне 

действия верапамила  значение Хср повышалось с 16412,01 мс до 219,417,5 мс 

(р0,05). Через 3 минуты после инъекции агониста  α-адренорецепторов на фоне 

блокады ICa,L значение Хср снижалось по сравнению с исходным уровнем до 

133,851,96 мс (р0,05). Тахикардия в ходе эксперимента сохранялась до 10 

минуты наблюдений (р0,05).  

Начиная с 15 минуты значение Хср плавно восстанавливалось. Брадикардия 

сопровождалось снижением значений ИВР (р0,05), ПАПР (р0,01), Амо (р0,01), 

ВПР (р0,01). Данное изменение перечисленных показателей говорит об 

увеличении активности парасимпатического канала регуляции вегетативных 

функций. Тахикардия сопровождалась повышением симпатических регуляторных 

влияний, достоверно уменьшалось значение Мо (р0,05), значения ПАПР 

(р0,05), Амо (р0,05) увеличивались. Итак, фенилэфрин на фоне блокады ICa,L 
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вызывал достоверное урежение сердцебиений у крысят 3-х недельного возраста. 

Однако, в динамике Хср наблюдалось двухфазное изменение. Сначала, сразу 

после инъекции вещества было зафиксировано урежение, аналогично серии с 

введением чистого фенилэфрина. Затем, с 3 минуты эксперимента наблюдалось 

увеличение ЧСС. Изменение показателей вариационной пульсограммы  в период 

урежения работы сердца свидетельствовала о повышении активности 

парасимпатического канала регуляции сердечной деятельности. При учащении 

сердцебиений изменение показателей вариационной пульсограммы говорит о 

повышении тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

 

3.3.1.9 Влияние изопротеренола на фоне блокады If на сердечную 

деятельность 3-х недельных крыс 

 

После внутривенного введения изопротеренола на фоне действия блокатора 

If  ZD-7288 наблюдалось кратковременное недостоверное учащение работы 

сердца крысят 3-х недельного возраста (Таблица 34). После введения агониста β-

АР значение Хср снижалось с 180,718,2 мс до 158,920,13 мс. Через 1 минуту 

величина Хср составляла 160,1420,9 мс, через 15 минут значение Хср оставалось 

ниже исходного и составляло 166,8521,35 мс. Динамика параметров 

вариационной пульсограммы была разнонаправленной. Поэтому, говорить о 

тонусе того или иного каналов регуляции сердечной деятельности крысят данной 

возрастной группы представляется мало возможным.  

 

3.3.1.10 Влияние изопротеренола на фоне блокады ICa,L на сердечную 

деятельность 3-х недельных крыс 

 

После внутривенного болюсного введения неспецифического агониста -АР 

изопротеренола на фоне блокады потенциалзависимых кальциевых токов L-типа у 

животных 3-х недельного возраста наблюдалось учащение работы сердца. Сразу 

после введения изопротеренола на фоне блокады ICa,L значение Хср снижалось с 
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118,75,95 мс до 97,34,01 мс (р0,05). Тахикардия при инъекции 

неспецифического агониста -АР на фоне действия верапамила сохранялась в 

течение всего периода наблюдений. Через 1 минуту после введения агониста -АР 

на фоне блокады ICa,L уменьшалось значение Мо (р0,05). В динамике  остальных 

показателей вариационной пульсограммы существенных изменений не было. 

 

3.3.1.11 Влияние блокады If на инотропию миокарда 3-х недельных 

крыс 

 

Через 1 минуту после добавления блокатора HCN каналов сила сокращения 

миокарда правого предсердия снижалась с 0,256±0,137 g до 0,255±0,135 g 

(р0,01), через 7 минут  до 0,249±0,133 g (р0,05). Через 14 минут эксперимента 

сила сокращения миокарда правого предсердия плавно уменьшалась до 

0,2397±0,13019 g (р0,05). К 21 минуте  после добавления ZD7288 наблюдалось 

понижение силы сокращения миокарда предсердия до 0,22415±0,1298 g (р0,01) 

(Рисунок 6). Таким образом, введение специфического блокатора If ZD7288 

приводило к уменьшению силы сокращения миокарда правого предсердия 21 

дневных животных (Таблица 41). 

Блокада HCN каналов приводила к ослаблению силы сокращения миокарда 

правого желудочка 21 дневных животных. Сила сокращения миокарда 

желудочков снижалась с 0,088±0,019 до 0,087±0,018 g на 1 минуте эксперимента. 

Через 7 минут после добавления ZD7288 сила сокращения  миокарда правого 

желудочка составила 0,08547±0,01733 g. Через 14 минут сила сокращения 

миокарда правого желудочка снижалась до 0,08025±0,01558 g (р0,05), через 21 

минуту до 0,072±0,014 g  (р0,01). Таким образом, введение селективного 

блокатора HCN каналов  ZD7288 снижало силу сокращения миокарда правого 

желудочка 21 дневных крысят (Таблица 41), (Рисунок 7) 
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3.3.2 Исследование холинергической регуляции сердечной 

деятельности 3-х недельных крыс 

3.3.2.1 Исследование роли мускариновых холинорецепторов в 

регуляции хронотропии сердца 3-х недельных крыс 

 

С целью выявления роли М-ХР в регуляции работы сердца 21 дневных 

животных были проделаны эксперименты с селективной и неселективной 

блокадой М-ХР, а также с электрической стимуляцией блуждающих нервов на 

фоне действия блокаторов М-ХР.  

Атропин на 1 минуте вызывал  некоторое снижение значений Хср с 

133,0±5,6 мс до 123,0±9,6 мс, АМо с 30,0±1,99 % до 25,8±2,2 % (Р<0,01), 

изменение Х с 3,7±0,4 мс до 3,8±0,4 мс. К 15 минуте значение Хср 

восстанавливалось  128,0±8,1 мс. Значение АМо составляло  26,8±3,3 %, Х -

3,6±0,5 мс. 

Стимуляция правого вагуса электрическим током до введения 

неселективного блокатора М-ХР  приводила к достоверному урежению частоты 

сердечных сокращений. Значение Хср увеличивалось с 123,1±5,5 мс до 435,6±45,8 

мс (P<0,01), вариационного размаха с 3,1±0,3 мс до 50,2±7,1(Р<0,05). Значение 

АМо уменьшалось с 51,5±2,8 % до 25,5±3,67 % (P<0,01) С окончанием 

стимуляции восстанавливались все параметры вариационной пульсограммы. 

Стимуляция вагуса на фоне атропина не приводила к урежению сердечной 

деятельности. Значения Хср изменялись с 128,0±8,1 мс до 133,0±7,9. Практически 

не изменялись значения и других параметров вариационной пульсограммы.  

Болюсное внутривенное  введение 3-х недельным животным селективного 

блокатора М1-ХР пирензепина не приводило к существенным изменениям 

частоты сердечных сокращений (Рисунок 15). Через 15 минут после введения 

препарата значения Хср снижались с 148,3±12,6 мс до 144,7±14,4 мс,  значение 

АМо увеличивалось с 48,9±4,43 % до 57,14±4,7 %.  
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Электрическая стимуляция вагуса до инъекции пирензепина вызывала 

увеличение Хср с 151,1±6,9 мс до 293,3±22,2 мс  (P<0,05), Х с 4,5±0,4 мс до 

75,0±37,9 мс, уменьшение значения АМо с 56,0±3,75 % до 24,0±4,9 % (P<0,01). 

Электрическая стимуляция вагуса на фоне пирензепина увеличивала 

значения Хср с 172,2±7,6 мс до 413,4±71,8 мс (P<0,05), Х с 4,75±0,57 мс до 

160,5±51,53 мс, снижала значение АМо с 61,0±3,57 % до 21,0±4,8 % (P<0,01).  

Галламин на 15 минуте снижал значение Хср с 144,5±10,64 мс до 136,1±8,96 

(Рисунок 16). При этом наблюдалось небольшое увеличение значений АМо с 

50,57±1,21 % до 58,57±1,78 % (P<0,01) к 5 минуте после введения галламина.  

Значения ΔХ уменьшались с 4,7±0,8 мс до 3,6±0,2 мс. Данная динамика 

параметров вариационной пульсограммы свидетельствовала о некотором 

снижении тонуса парасимпатического канала регуляции работы сердца 3-х 

недельных крысят. 

Электрическая стимуляции правого вагуса  трехнедельных животных до 

блокады М2-ХР галламином повышала значение Хср с 159,1±7,3 мс до 552,6±29,3 

мс (P<0,001), Х с 7,0±1,22 мс до 272,0±26,8 мс (P<0,001), снижала значение АМо 

с 53,33±6,57 %  до 18,67±1,41 % (P<0,01).  

Стимуляция вагуса на фоне галламина повышала значения Хср с 251,0±4,6 

мс до 366,7±39,3 мс (P<0,05), Х с 27,7±9,8 мс  до 114,7±58,1 мс. При этом 

значения АМо снижались  с 31,33±1,41 % до 22,67±3,2 %  (P<0,05).  

При избирательной блокаде М3-холинорецепторов препаратом 4-DAMP у 3-

х недельных крыс к 30 секунде значение Хср незначительно изменялось с 

132,8±3,5 мс до 134,6±3,1 мс, к 15 минуте – до 125,3±4,8 мс. Анализ показателей 

вариабельности сердечного ритма выявил, что динамика параметров 

вариационной пульсограммы соответствовала изменениям Хср.  

Электрическая стимуляция правого блуждающего нерва 3-х недельных 

животных до блокады М3-ХР приводила к увеличению значений R-R интервала с 

123,1±5,5 мс до 435,6±45,8 мс (P<0,01), ΔХ с 4,5±0,53 мс до 83,75±29,0 мс. При 

стимуляции вагуса наблюдалось уменьшение значений АМо с 52,5±2,9 % до 

26,5±3,77 % (P<0,01).  
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Электрическая стимуляция вагуса на фоне 4-DAMP вызывала увеличение 

Хср с 135,5±1,6 мс до 296,5±48,97 мс (P<0,05), Х с 6,75±2,08 мс до 69,5±16,13 мс 

(P<0,05), уменьшение значений АМо с 52,5±4,68 % до 27,5±4,47 % (P<0,05). 

После окончания стимуляции происходило восстановление значений Хср до 

131,5±2,19 мс, Амо до 49,0±0,53 %, Х до 4±0 мс. 

Результаты экспериментов на 3 недельных крысятах не выявили 

достоверных изменений сердечного ритма при введении селективных блокаторов 

первого, второго и третьего (Рисунок 17) подтипов мускариновых 

холинорецепторов. Стимуляции правого вагуса на фоне действия селективных 

блокаторов приводила к брадикардии. Однако, неслективная блокада М-ХР 

атропином отменяла эффект урежения сердцебиений в ответ на электрическую 

стимуляцию вагуса.  
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3.3.2.2 Исследование роли подтипов мускариновых холинорецепторов в 

холинергической регуляции инотропии сердца 3-х недельных крыс 

 

Дозозависимое влияние карбахолина на сократимость миокарда предсердий 

и желудочков крыс 3-х недельного возраста мы изучали в диапазоне 

концентраций 10-5 – 10-9М. Карбахолин – 10-5 М на 7 минуте эксперимента снижал 

силу сокращения миокарда правого предсердия с 0,1847±0,059 g до 0,15±0,052 

(р<0,01) g, на 21 минуте до 0,121994±0,041111 g (р<0,01). При этом уменьшалась 

скорость сокращения миокарда правого предсердия с 0,323±0,055 g/с до 

0,2115±0,035 g/с (р<0,01), скорость расслабления – с 0,47±0,136 g/с до 0,313±0,102 

g/с (р<0,01) (Таблица 35). Карбахолин – 10-5 М снижал силу сокращения миокарда 

правого желудочка с 0,1216±0,024 g до 0,076±0,0165 g (р<0,01) на 21 минуте 

эксперимента. Скорость сокращения миокарда желудочков уменьшалась с 

0,189531±0,04555 g/с до 0,117595±0,021184 g/с (р<0,05), скорость расслабления с 

0,291397±0,056423 g/с до 0,182358±0,03328 g/с (р<0,01). Длительность,  время 

сокращения и расслабления миокарда желудочков не изменялись (Таблица 35). 

Добавление стойкого агониста холинорецепторов в концентрации 10-6 М  

уменьшало амплитуду сокращения миокарда правого предсердия с 0,15460,048 g 

до 0,14980,04872 g (р<0,05), скорость сокращения с 0,356530,0189 g/с до 

0,306720,0149 g/с (р<0,01), скорость расслабления с 0,4620,066 g/с до 

0,407540,05496 g/с. Возрастала длительность сокращения с 0,0070,0035 с до 

0,0110,0037 с до 0,012980,0027 с (р<0,05), время расслабления с 

0,365250,111312 с до 0,37830,110601 с (р<0,05). Добавление карбахолина – 10-6 

М в рабочий раствор не вызывало изменения параметров сокращения миокарда 

правого желудочка.  

Добавление карбахолина – 10-7 М в рабочий раствор не вызывало изменения 

параметров сокращения миокарда правого предсердия и желудочка 21 дневных 

животных.  

Карбахолин – 10-8 М не приводил к изменениям силы сокращения миокарда 

предсердий и желудочков. При этом наблюдалось уменьшение времени 
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расслабления с 0,7450,231 с до 0,67850,2156 с (р<0,05), скорости расслабления 

с 1,14950,30103 с до 1,01310,288 с (р<0,01), времени сокращения с 0,370,0599 

с до 0,3140,048 с (р<0,05).  

Карбахолин – 10-9 М не приводил к изменениям значений силы сокращения 

миокарда предсердия и желудочков. Скорость расслабления миокарда предсердий 

уменьшалась с 1,1970,166 g/с до 1,2260,181 g/с к 7 минуте. Остальные 

параметры сократимости изменялись незначительно 

Влияние атропина на силу сокращения миокарда предсердий и желудочков 

крыс 3-х недельного возраста изучали в диапазоне концентраций 10-3 – 10-6М. 

Атропин (10-6 М) не изменял силу сокращения миокарда предсердий. 

Длительность и время их сокращения незначительно уменьшались. Время 

расслабления уменьшалось с 1,0899±0,0138 с до 0,90015±0,053 с (p<0,05). 

Скорость сокращения и расслабления миокарда предсердий незначительно 

увеличилась. Атропин – 10-6 М к 9 минуте снижал силу сокращения миокарда 

правого желудочка с 0,152±0,0297 g до 0,143±0,0275 g (p<0,05). Длительность 

сокращения миокарда желудочков возрастала. Уменьшалось время сокращения, 

время расслабления. 

Добавление в перфузируемый раствор атропина – 10-5 М не оказывало 

влияния на силу, длительность, скорость сокращения и расслабления миокарда 

правого предсердия. Добавление в перфузируемый раствор атропина – 10-5 М 

несколько ослабляло силу сокращения миокарда правого желудочка, 

незначительно уменьшало длительность, а также скорость их сокращения и 

расслабления.   

Атропин – 10-4 М усиливал силу сокращения с 0,2424±0,0689 g до 

0,2765±0,0779 g (p<0,05), увеличивал скорость сокращения с 0,3055±0,0492 g/с до 

0,35532±0,0581 g/с (p<0,01), скорость расслабления, длительность сокращения 

изолированных полосок миокарда правого предсердия.  Атропин – 10-4 М не 

приводил к измененям показателей сократимости полосок миокарда желудочка. 

Атропин – 10-3 М усиливал сокращение миокарда правого предсердия с 

0,2564±0,051 g до 0,42355±0,0657 g (p<0,01). Одновременно наблюдалось 
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увеличение длительности, скорости сокращения и расслабления изолированных 

полосок миокарда предсердий. Время сокращения и расслабления полосок 

миокарда предсердий не изменились. Атропин – 10-3 М увеличивал силу 

сокращения миокарда правого желудочка с 0,1107±0,0211 g до 0,206±0,0155 g 

(p<0,01). Время их расслабления увеличивалось с 0,8634±0,055138 с до 

0,974±0,043 с (p<0,05),  скорость сокращения с 0,12415±0,0155 g/с до 

0,21129±0,001 g/с (p<0,01). 

На фоне действия различных доз неселективного блокатора М-ХР атропина 

(10-6 – 10-3 М) в рабочий раствор добавляли агонист холинорецепторов 

карбахолин (10-5 М), поскольку именно данная доза агониста вызывала 

достоверный отрицательный инотропный эффект. Карбахолин на фоне атропина 

(10-6 М) на 7 минуте ослаблял силу сокращения миокарда предсердий с 

0,26±0,0811 g  до 0,15119±0,06224 g (p<0,01), к 14 минуте до 0,11521±0,04212 g 

(p<0,05), к 21минуте до 0,10468±0,03999 g (p<0,05). Карбахолин на фоне атропина 

(10-6 М) приводил к уменьшению силы сокращения миокарда правого желудочка 

с  0,143103±0,02747 g до 0,061659±0,008303 g (p<0,01).  

На фоне атропина в концентрации 10-5 М карбахолин – 10-5 на 21 минуте 

ослаблял силу сокращения миокарда правого предсердия с 0,123±0,039 g до 

0,1144±0,045 g 0,044876±0,014772 g (р<0,01).  

Карбахолин на фоне атропина – 10-4 М к 14 минуте ослаблял силу 

сокращения миокарда правого предсердия с 0,2765±0,0775 g до 0,15267±0,0339 g, 

к 21 минуте до 0,2789±0,11288 g (р<0,01) (Таблица 36). Карбахолин в 

концентрации 10-5 М на фоне блокады М-ХР атропином 10-4 к 14 минуте ослаблял 

силу сокращения изолированных полосок миокарда правого желудочка  с 

0,323469±0,107597 g до 0,284583±0,111145 g (р<0,01), к 21 минуте до 

0,278864±0,112875 g (р<0,01) (Таблица 36). 

На фоне атропина в концентрации 10-3 М карбахолин (10-5 М), на 1 минуте 

наблюдений ослаблял силу сокращения миокарда правого предсердия с 

0,42355±0,06572 g до 0,3922±0,0565 g (p<0,05), на  7 минуте – до 0,2694±0,0395 g 

(p<0,05), на 21 минуте до 0,18681±0,02566 g (p<0,01). Карбахолин на фоне 
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атропина – 10-3 М на 1 минуте ослаблял силу сокращения миокарда желудочков с  

0,206237±0,01553 g до 0,192122±0,01799 g, на 14 минуте – до 0,0781±0,01241 g 

(p<0,01).  

Пирензипин – 10-6 М практически не изменял силу сокращения миокарда 

предсердий. Карбахолин на фоне пирензипина к 21 минуте плавно снижал силу 

сокращения миокарда правого предсердия с 0,1318±0,0494 g до  0,08255±0,0291  g 

(р<0,05) (Рисунок 19).  

При добавлении в оксигенированный карбогеном рабочий раствор 

блокатора М1-ХР пирензипина в концентрации 10-6 М  не наблюдалось 

существенных изменений параметров сократимости миокарда желудочков. 

Карбахолин – 10-5 М  на фоне блокады М1-ХР ослаблял силу сокращения 

миокарда желудочков с 0,169337±0,080433 g до 0,100427±0,052212 g (р<0,001) 

(Рисунок 20).  

Галламин – 10-6 М не влиял на силу сокращения миокарда предсердий. 

Карбахолин на фоне действия галламина ослаблял силу сокращении миокарда 

правого предсердия с 0,1161±0,048024 g до 0,060277±0,020591  g (р<0,05) 

(Рисунок 21).  

Галламин в концентрации 10-6 М усиливал сокращения миокарда 

желудочков с  0,15284 ±0,0887 g до 0,162±0,089 g (p<0,05). Стойкий агонист ХР в 

концентрации 10-5 М  на фоне блокады М2-ХР снижал силу сокращения полосок 

миокарда желудочков  с  0,16223±0,08853 g до 0,126058±0,0714832 g (р<0,001). К 

21 минуте значение силы сокращения миокарда желудочков составляло 

0,098739±0,058684  g  (р<0,01) (Рисунок 22).  

4-DAMP в концентрации 10-6 М ослаблял силу сокращения миокарда 

правого предсердия с  0,0754±0,02637 g до 0,07497±0,026 g. При добавлении 

карбахолина на фоне 4-DAMP  к 1 минуте наблюдалось снижение силы 

сокращения миокарда предсердия с 0,07497±0,0261 g до 0,0726±0,0249 g. 

Максимальное ослабление силы сокращения миокарда правого предсердия до 

0,063227±0,027397 g (р<0,01) наблюдалось на 21 минуте (Рисунок 23).  
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4-DAMP в концентрации 10-6 М несколько увеличивал силу сокращения 

миокарда желудочков с 0,11272±0,07896 до 0,1145±0,07863 g. Карбахолин фоне 4-

DAMP снижал силу сокращения миокарда желудочков с 0,1145±0,07863 g до  

0,071628±0,057129 g (р<0,01) (Рисунок 24).  

Таким образом, результаты экспериментов на 3 недельных крысятах не 

выявили достоверных изменений сердечного ритма при введении селективных 

блокаторов первого, второго и третьего подтипов мускариновых 

холинорецепторов. Однако, при введении галламина наблюдалось увеличение 

сократимости миокарда предсердий крыс данного возраста. Выявлено, что 

отрицательный инотропный эффект карбахолина проявляется у животных 

данного возраста только в высокой концентрации 10-5 М. В то же время на фоне 

действия селективных блокаторов М-ХР карбахолин вызывал отрицательный 

инотропный эффект как  в предсердиях, так и  в желудочках. Возможно, с данного 

периода онтогенеза у крыс, начинается переходный период холинергической 

регуляции сердечной деятельности. Именно, поэтому мы не наблюдаем 

брадикардии характерной при селективной блокаде М1- и М3-холинорецепторов у 

новорожденных крысят и тахикардии, характерной при селективной блокаде М3-

ХР у взрослых животных. 
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3.4. Исследование регуляции сердечной деятельности крыс при 

завершении формирования адренергической иннервации 

3.4.1 Исследование адренергической регуляции сердечной деятельности 

6-ти недельных крыс 

3.4.1.1 Исследование роли разных типов адренорецепторов в регуляции 

функций сердца 6-ти недельных крыс 

 

Для полного представления о значении β- и -адренорецепторов в 

регуляции функций сердца 6-ти недельных крыс были проведены эксперименты с 

блокадой -адренорецепторов фентоламином и  β-адренорецепторов обзиданом. 

Внутривенное болюсное введение неселективного блокатора α-АР 6-ти 

недельным крысам, не приводило к достоверным изменениям хронотропии. На 1 

минуте после введения вещества значения Хср уменьшались с 154,7±6,5 мс до 

148±7,5 мс. Затем, в течение 30 минут, значения Хср существенно не изменялись. 

В динамике значений параметров вариационной пульсограммы достоверных 

изменений зафиксировано не было.  

Введение обзидана крысам 6-ти недельного возраста через 15 минут 

приводило к  увеличению значений Хср с 1688,5мс до 2266,8мс (р0,001), Мо с 

1678 мс до 2257,1 мс. Значение Х плавно снижалось на протяжении 15 минут 

с 83,6 мс до 6,70,6 мс (р0,05). Величина Амо сначала снижалась с 200,99% до 

181,8мс, а затем,  через 15 минут после инъекции возрастала до 212,03%. 

Динамика параметров вариационной пульсограммы сердца 6-ти недельных крыс 

после блокады β-АР имела отличительные свойства. Достоверная динамика 

значений Хср, Мо и ИН свидетельствуют об увеличении тонуса 

парасимпатического отдела ВНС. Отсутствие изменений значений  и Амо на 

фоне урежения сердцебиений, наблюдаемого после инъекции, может быть 

связано с блокадой как -АР клеток-пейсмекеров, так и рецепторов мембраны 

внутрисердечных холинергических нейронов.  
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Был проведен сравнительный анализ результатов экспериментов с 

введением селективного блокатора α1-АР празозина и избирательного блокатора 

α2-АР йохимбина 6-ти недельным крысам. Через 1 минуту после внутривенного 

введения блокатора 1-адренорецепторов 6-ти недельным крысам значение Хср 

увеличивалось с 152,5±3,5 мс до 188,8±2,1 мс (р<0,01), через 5 минут до 196,8±7 

мс (р<0,001), к концу наблюдений до 209,5±9,7 мс (р<0,001). Динамика 

достоверных изменений показателей вариационной пульсограммы отражала 

смещение вегетативного гомеостаза в пользу активации парасимпатических 

регуляторных влияний. Таким образом, введение селективного блокатора α1-АР 6-

ти недельным крысам приводило к выраженному урежению сердцебиений, так 

же, как и у 20 недельных крыс. 

После внутривенного болюсного введения избирательного блокатора α2-АР 

йохимбина не наблюдалось значительных изменений значений среднего 

кардиоинтервала. При этом не было выявлено достоверных изменений значений 

параметров вариационной пульсограммы. Похожие данные мы получили и в 

экспериментах с введением блокатора α2-АР взрослым животным.  

Для выявления роли подтипов α1-адренорецепторов в хронотропии 6-ти 

недельных крыс проведены эксперименты селективной блокадой α1А- α1B- α1D-АР. 

В серии экспериментов с WB 4101, через 1 минуту после селективной блокады 

α1А-адренорецепторов значение Хср повышалось с 144±10,7 мс до 179±6,8 мс 

(р<0,05). Через 30 минут после введения WB 4101 величина Хср увеличивалась до 

193,2±16,3 мс (р<0,05). Таким образом, селективная блокада α1А-АР препаратом 

WB 4101 у 6-ти недельных животных приводила к отрицательному 

хронотропному эффекту. Динамика показателей вариабельности сердечного 

ритма при введении WB 4101 6-ти недельным крысам свидетельствовала о 

снижении симпатического тонуса. Увеличивались значения ΔХ, снижались 

значения  Амо и ВПР. Следует отметить, что у 6 недельных крыс урежение 

сердцебиений было меньшим, по сравнению с контрольной группой взрослых 

животных.  
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Через 1 минуту после внутривенного введения селективного блокатора α1В-

АР хлороэтилклонидина 6-ти недельным крысам Хср повышалось с 153±9,0 мс до 

157,0±10,9 мс, через 30 минут до 177±5,0 мс (р<0,05). В динамике значений 

показателей вариационной пульсограммы после введения хлорэтилклонидина 

достоверных изменений зафиксировано не было. Таким образом, эксперименты с 

селективной блокадой α1В-АР на 6 недельных крысятах показали существенное 

урежение при введении хлороэтилклонидина. 

Через 1 минуту после инъекции блокатора α1D-АР значение Хср 

повышалось с 155,2±7,3 мс до 168,2±5,7 мс,  через 15 минут до 191,8±9,6 мс 

(р<0,05),  через 30 минут до 196,7±12,0 мс (р<0,05). Также увеличивались 

значений вариационного размаха и Мо. Динамика других показателей 

вариационной пульсограммы, за исключением сигмы, была недостоверной 

(Таблица 37). Таким образом, внутривенное введение селективного блокатора α1D-

адренорецепторов BMY 7378 6-ти недельным крысам, так же как и у взрослых 

животных, приводило к урежению работы сердца. Однако, развитие брадикардии 

во времени носило совершенно иной характер. 

Для выявления роли адренорецепторов в формировании возрастных 

механизмов регуляции хронотропии и инотропии сердца были проведены 

эксперименты с введением агонистов различных адренорецепторов:  

неспецифического агониста адренорецепторов норадреналина, агониста всех α-

адренорецепторов фенилэфрина,  агониста -адренорецепторов изопротеренола 

крысам 42 дневного возраста.  

 

3.4.1.2 Влияние норадреналина на сердечную деятельность  

6-ти недельных крыс 

 

Сразу после введения норадреналина наблюдалось резкое уменьшение 

значений Хср с 1434,7 мс до 124,12,3 мс (р0,01). Через 3 минуты после 

введения неселективного агониста адренорецепторов значение Хср начинало 

восстанавливаться, через 15 минут достигло исходных значений – 144,85±5,36 мс. 
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Мо снижалось с 142,144,5 мс до 1232,2 мс (р0,01).  Значения ИВР, ИН, ВПР, 

Амо, ПАПР изменялись недостоверно Увеличение значений  и Х, наблюдаемое 

сразу после введения норадреналина свидетельствует о повышении тонуса 

парасимпатического канала регуляции, которое возможно в качестве 

компенсаторного механизма в ответ на резкое учащение серцебиений, в ответ на 

введение норадреналина. Данная динамика значений  и Х может быть также 

подтверждением теории «акцентированного антагонизма», согласно которой, 

активация симпатического отдела приводит к активации парасимпатического 

отдела ВНС. Последующее изменение показателей вариационной пульсограммы 

говорит об активации симпатического отдела ВНС. Таким образом, внутривенное 

введение норадреналина 6-ти недельным крысам, так же как и у взрослых 

животных, приводило к тахикардии (Рисунок 30). Однако временная динамика 

развития тахикардии носила несколько иной характер. У 6-ти недельных крыс 

эффект норадреналина был более кратковременным, а изменения значений 

большинства параметров вариационной пульсограммы были недостоверными. 
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Рисунок 30 – Динамика значений среднего кардиоинтервала при введении 

агонистов адренорецепторов 6-ти недельным крысам 

Влияние норадреналина на сократимость миокарда 6 недельных крыс  

изучали  концентрациях 10-5 – 10-9 М. При введении норадреналина в 
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концентрации 10-5 М сила сокращения миокарда предсердий 6 недельных крысят 

уменьшалась с 0,115±0,03 g до 0,069±0,024 g (p≤0,05) на 21 минуте наблюдений. 

При введении норадреналина в концентрации 10-5 М в реакции силы сокращения 

миокарда желудочков наблюдался двойственный эффект. При отрицательном 

эффекте сила сокращения миокарда желудочков после введения норадреналина в 

концентрации 10-5 М максимально уменьшалась на 17±7,7 % (p≤0,05). В группе с 

положительным эффектом сила сокращения миокарда желудочков увеличивалась 

на 39±12,7 g (p≤0,05) на 14 минуте эксперимента.  

При введении норадреналина в концентрации 10-6 М сила сокращения 

миокарда предсердий 6 недельных крысят плавно увеличивалась на 20±5,8 % 

(p≤0,05). При введении норадреналина в концентрации 10-6 М в реакции силы 

сокращения миокарда желудочков наблюдался двойственный эффект. При 

отрицательном эффекте сила сокращения миокарда желудочков после введения 

норадреналина в концентрации 10-6 М уменьшалась на 18±4 % (p≤0,05) на 17 

минуте эксперимента. В группе с положительным эффектом сила сокращения 

миокарда желудочков увеличивалась на 20±5,6 g (p≤0,05) на 21 минуте 

эксперимента. 

После добавления норадреналина в концентрации 10-7 М в реакции силы 

сокращения миокарда предсердий наблюдался двойственный эффект. При 

отрицательном инотропном эффекте наблюдалось достоверное плавное 

уменьшение силы сокращения полосок миокарда предсердий с 0,099±0,04 g до 

0,09±0,038 g (p≤0,05) к 17 минуте наблюдений. В группе с положительным 

инотропным эффектом  сила сокращения полосок миокарда предсердий 

увеличивалась с 0,04±0,02 g до 0,049±0,02 g (p≤0,05) к 18 минуте наблюдений. 

Норадреналин в концентрации 10-7 М вызывал плавное увеличение силы 

сокращения изолированных полосок миокарда желудочков 6 недельных крысят с 

0,039±0,018 g до 0,042±0,019 g (p≤0,05) к 7 минуте наблюдений.  

После добавления норадреналина в концентрации 10-8 М наблюдалось 

достоверное плавное увеличение силы сокращения миокарда предсердий с 

0,068±0,02 g до 0,091±0,02 g (p≤0,05) на 15 минуте наблюдений. После введения 
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норадреналина в концентрации 10-8 М сила сокращения миокарда желудочков 6 

недельных уменьшалась на 39±5,1 g (p≤0,05) на 20 минуте наблюдений.  

При добавлении норадреналина в концентрации 10-9 моль сила сокращения 

миокарда предсердий уменьшалась на 26±6 % (p≤0,01)   на 20 минуте 

наблюдений.  Добавление норадреналина в концентрации 10-9 моль приводило к 

уменьшению силы сокращения миокарда желудочков на 41±17 % (p≤0,05). 

 

3.4.1.3 Влияние фенилэфрина на сердечную деятельность  

6-ти недельных крыс 

 

При внутривенной инъекции фенилэфрина крысам 6-ти недельного возраста 

наблюдалась достоверная динамика параметров вариабельности сердечного 

ритма. Брадикардия была выраженнее – 116 % (р0,01) (Рисунок 30), чем у 20 

недельных крыс – на 60% (р0,01) (Рисунок 5). Через 1 минуту после введения 

агониста α-АР значение Мо достоверно снижалось с 149,08,1 мс до 236,323,3 

мс (р0,01). Снижение значений ИВР, ВПР, Амо, ИН, ПАПР и увеличение 

значений Х и  свидетельствует о снижении тонуса симпатического отдела 

вегетативной нервной системы и повышении активности парасимпатического 

отдела. Причем, данная картина наблюдалась в течение 15 минут после введения 

фенилэфрина.   

Влияние фенилэфрина на сократимость миокарда крыс 6 недельных крыс 

изучали в концентрации 10-5 – 10-9 М. После добавления в рабочий раствор 

фенилэфрина в концентрации 10-5 М в реакции силы сокращения миокарда 

предсердий наблюдался двойственный эффект. При отрицательном инотропном 

эффекте наблюдалось достоверное плавное ослабление силы сокращения полосок 

миокарда предсердий на 21±7,5 % (р<0,05)   к 15 минуте наблюдений. В группе с 

положительным инотропным эффектом сила сокращения миокарда предсердий 

усиливалась на 44±3,4 % (р<0,05) на 12  минуте наблюдений. Максимальное 

усиление сокращения миокарда предсердий на 47±6,2 % (р<0,05)    наблюдалось 

на 18 минуте эксперимента.   При введении фенилэфрина в концентрации 10-5 М в 
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реакции силы сокращения миокарда желудочков наблюдался двойственный 

эффект. При отрицательном эффекте сила сокращения миокарда желудочков 

уменьшалась 10±3,3 % (р<0,05)   на 11 минуте эксперимента. При положительном 

инотропном эффекте сила сокращения полосок миокарда желудочков 

увеличивалась на 12±3,6 % (р<0,05)  на 21 минуте эксперимента. 

После добавления в рабочий раствор фенилэфрина в концентрации 10-6 М в 

реакции силы сокращения миокарда предсердий наблюдался двойственный 

эффект. При отрицательном инотропном эффекте наблюдалось достоверное 

плавное ослабление силы сокращения изолированных полосок миокарда 

предсердий на 14±3,7 % (р<0,05)   к 10 минуте наблюдений. В группе с 

положительным инотропным эффектом сила сокращения миокарда предсердий 

максимально увеличивалась на 16±3,6 % (р<0,05). При добавлении фенилэфрина в 

концентрации 10-6 М сила сокращения миокарда желудочков уменьшалась с 

0,022±0,008 g до 0,0185±0,007 g (р<0,05)  на 19 минуте эксперимента. 

После добавления в рабочий раствор фенилэфрина в концентрации 10-7 М в 

реакции силы сокращения изолированных полосок миокарда предсердий 

наблюдался двойственный эффект. При отрицательном инотропном эффекте 

наблюдалось достоверное плавное ослабление силы сокращения миокарда 

предсердий на 7±2,1 % (р<0,05)   к 18 минуте наблюдений. В группе с 

положительным инотропным эффектом сила сокращения миокарда предсердий 

увеличивалась на 32±8,3 % (р<0,05) на 13  минуте наблюдений. При введении 

фенилэфрина в концентрации 10-7 М в реакции силы сокращения миокарда 

желудочков наблюдался двойственный эффект. При отрицательном эффекте сила 

сокращения миокарда желудочков уменьшалась 8,9±2,1 % (р<0,05)    на 16 минуте 

эксперимента. При положительном инотропном эффекте сила сокращения 

полосок миокарда желудочков усиливалась на 24±2,28 % (р<0,05)  на 15 минуте 

эксперимента. 

Фенилэфрин в концентрации 10-8 М уменьшал силу сокращения миокарда 

предсердий с 0,099±0,0038 g до 0,08±0,003 g (р<0,05)  на 19 минуте эксперимента. 

Фенилэфрин в концентрации 10-8 М оказывал двойственный эффект на 
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изолированные полоски миокарда желудочков 6 недельных крыс. В группе с 

положительным инотропным эффектом сила сокращения миокарда желудочков 

увеличивалась на 22±2,7 % (p<0,01) через 21 минуту после добавления агониста. 

В группе с отрицательным инотропным эффектом сила сокращения полосок 

миокарда предсердий плавно уменьшалась 11±2,4 % (p<0,05) через 12 минут 

после добавления агониста. 

При добавлении фенилэфрина в концентрации 10-9 М сила сокращения 

миокарда предсердий уменьшалась с 0,108±0,04 g до 0,08±0,03 g (р<0,05)  на 17 

минуте эксперимента. Фенилэфрин в концентрации 10-9 М вызывал уменьшение 

силы сокращения миокарда желудочков с  0,045±0,013 g до 0,039±0,012 g (p<0,05) 

на 9 минуте эксперимента.  

 

3.4.1.4 Влияние изопротеренола на сердечную деятельность 

6-ти недельных крыс 

 

К 3 минуте после внутривенного болюсного введения агониста β-

адренорецепторов изопротеренола 6-ти недельным крысам наблюдалось 

уменьшение значений Хср с 183,113,41 мс до 1397,4 мс (р0,05) (Рисунок 30).  

При этом наблюдалось уменьшение значений Мо с 183,013,39 мс до 1397,3 мс 

(р0,05). Другие параметры вариационной пульсограммы изменялись 

недостоверно. Была выявлена лишь тенденция к уменьшению значений ИВР,  ИН, 

ВПР, Амо, ПАПР и к увеличению значений , Х,  что указывает на тенденцию к 

снижению активности симпатического канала регуляции. 

Влияние изопротеренола на сократимость миокарда крыс 3 недельного 

возраста изучали в концентрациях 10-5 – 10-9 М. Изопротеренол в концентрации 

10-5 М вызывал разнонаправленный эффект на силу сокращения миокарда 

предсердий. При положительном инотропном сила сокращения изолированных 

полосок миокарда предсердий усиливалась на 39±9 % (Р≤0,05) к 18 минуте  

наблюдений. При отрицательном инотропном эффекте сила сокращения миокарда 

предсердий на 21 минуте уменьшалась на 27±7,3 %  (Р≤0,05). При введении 
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изопротеренола в концентрации 10-5 М сила сокращения миокарда желудочков 

уменьшалась  на 32±7,5 % (Р≤0,05), к 21 минуте наблюдений.  

После введения изопротеренола в концентрации 10-6 М сила сокращения 

миокарда предсердий уменьшалась на 23±3,9 % (Р≤0,05) на 9 минуте  

наблюдения. После добавления в рабочий раствор селективного агониста β-АР в 

концентрации 10-6 М сила сокращения миокарда желудочков плавно уменьшалась 

на 21 минуте на 28±5,3 % (Р≤0,05).  

Изопротеренол в концентрации 10-7 М вызывал разнонаправленный эффект 

на силу сокращения миокарда предсердий. При положительном инотропном сила 

сокращения миокарда предсердий увеличивалась на 16,7±6,5 % (Р≤0,05) к 5 

минуте  наблюдений. При отрицательном инотропном эффекте сила сокращения 

полосок миокарда предсердий на 14 минуте уменьшалась на 8±3,6 %  (Р≤0,05). 

Изопротеренол в концентрации 10-7 М вызывал уменьшение силы сокращения 

миокарда желудочков на 12±1,4 % (Р≤0,05) на 12 минуте после добавления 

фармакологического агента.  

Значение силы сокращения изолированных полосок миокарда предсердий 

после введения изопротеренола в концентрации 10-8 М увеличивалась на 35±10 % 

(Р≤0,05) к 18 минуте эксперимента. После добавления в рабочий раствор 

изопротеренола в концентрации 10-8 М сила сокращения  миокарда желудочков 

увеличивалась на 27± 4,4 % (Р≤0,05) к 16 минуте наблюдений.  

После добавления в рабочий раствор изопротеренола в концентрации 10-9 М 

в реакции силы сокращения миокарда предсердий наблюдался двойственный 

эффект. При отрицательном инотропном эффекте наблюдалось достоверное 

плавное уменьшение силы сокращения миокарда предсердий на 52±3,3 % (р<0,05)   

к 21 минуте наблюдений. В группе с положительным инотропным эффектом сила 

сокращения миокарда предсердий увеличивалась на 107±13 % (р<0,05) на 21  

минуте наблюдений. При введении изопротеренола в концентрации 10-9 М в 

реакции силы сокращения миокарда желудочков наблюдался двойственный 

эффект. При отрицательном эффекте сила сокращения миокарда желудочков 
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уменьшалась 21±5,6 % (р<0,05). При положительном инотропном эффекте сила 

сокращения полосок миокарда желудочков увеличивалась на 25±5,8 % (р<0,05). 

Таким образом, эксперименты с введением агонистов адренорецепторов:  

неспецифического агониста адренорецепторов норадреналина, агониста α-

адренорецепторов фенилэфрина,  агониста -адренорецепторов изопротеренола 

крысам 6 недельного возраста, как и в других возрастных группах, выявили 

однонаправленные хронотропные эффекты разнонаправленные инотропные 

эффекты.  Поэтому, следующие серии экспериментов были посвящены 

выявлению адренергических механизмов хронотропии сердца. 

 

3.4.1.5 Влияние норадреналина на фоне блокады If на сердечную 

деятельность 6-ти недельных крыс 

 

Введение норадреналина на фоне действия блокатора  HCN ZD-7288 6-ти 

недельным крысятам не вызывало достоверных изменений частоты сердечных 

сокращений. При этом наблюдалось тенденция к уменьшению значений Хср с 

182,410,23 мс до 166,99,5 мс, Мо с 182,49,8 мс до 167,149,7 мс. Остальные 

показатели вариабельности сердечного ритма не изменялись. Таким образом, при 

внутривенном введении агониста адренорецепторов на фоне действия ZD-7288 6-

ти недельным животным не наблюдалось значительных изменений параметров 

вариационной пульсограммы (Таблица 38). Следует отметить, что в отличие от 

взрослых животных, введение норадреналина на фоне действия ZD-7288 

крысятам данного возраста не приводило к разбалансировке симпато-

парасимпатических взаимодействий.  

 

3.4.1.6 Влияние норадреналина на фоне блокады ICa,L  на сердечную 

деятельность 6-ти недельных крыс 

 

Внутривенное болюсное введение норадреналина на фоне действия 

блокатора  ICa,L вызывало уменьшение Хср с 150,75,96 мс до 140,95,3 мс, 
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величины Мо с 150,75,98  мс до 137,94,3 мс. Изменения показателей 

вариабельности сердечного ритма отражали незначительное смещение 

вегетативного гомеостаза в пользу активации симпатического отдела регуляции 

работы сердца. Таким образом, после введения неселективного агониста 

адренорецепторов на фоне блокатора  ICa,L 42 дневным крысам не наблюдалось 

значительных изменений показателей работы сердца. Следовательно, для 

осуществления положительного хронотропного эффекта норадреналина у крыс 

данного возраста необходимо участие как ICa,L, так и If. Выключение одного из 

этих эффекторных механизмов снимает учащение сердечной деятельности, 

возникающее при введении агониста адренорецепторов норадреналина 6-ти 

недельным крысам (Таблица 39).  

 

3.4.1.7 Влияние фенилэфрина на фоне блокады If на сердечную 

деятельность 6-ти недельных крыс 

 

Внутривенное болюсное введение неселективного агониста всех α-АР на 

фоне блокады HCN 42 дневным крысам вызывало брадикардию – 57 % (р0,01). 

Динамика показателей вариабельности сердечного ритма была аналогична 

динамике в экспериментах с введением чистого фенилэфрина. Наблюдалось 

увеличение значений  и Х, а также уменьшение значений ИВР, ИН, Амо, ВПР, 

ПАПР, что говорит об усилении тонуса парасимпатического канала регуляции 

сердечной деятельности и снижении тонуса симпатического отдела вегетативной 

нервной системы. Следует отметить, что урежение работы сердца в данной 

группе животных было более существенным – 57 % (р0,01), чем у 20 недельных 

крыс – 32% (р0,01). 
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3.4.1.8 Влияние фенилэфрина на фоне блокады ICa,L на сердечную 

деятельность 6-ти недельных крыс 

 

После внутривенного болюсного введения агониста α-АР фенилэфрина на 

фоне блокады ICa,L у 6 недельных крыс было зафиксировано достоверное 

урежение частоты сердечных сокращений. Значение Хср после введения 

фенилэфрина увеличивалось с 146,62,6 мс до 225,415,2 мс (р0,01). По 

сравнению с результатами исследований с введением фенилэфрина без блокады 

ICa,L, длительность брадикардии была существенно меньшей. Через 1 минуту Хср 

имело значение 144,12,4 мс. При этом снижались значения ИН (р0,001), Амо 

(р0,001), ВПР (р0,001), ИВР (р0,001), ПАПР (р0,001) и увеличивались 

значения (р0,01), Мо (р0,05), Х(р0,01). Данные изменения указывают на 

увеличение активности парасимпатического канала регуляции сердечной 

деятельности.  Таким образом, брадикардия после введения агониста α-АР 

фенилэфрина на фоне блокады ICa,L у 6-ти недельных крыс была менее 

выраженной – 54 % (р0,01), чем у 20 недельных крыс – 154 % (р0,01). 

Повышенный тонус парасимпатического канала регуляции у крысят 42 дневного 

возраста сохранялся до конца эксперимента. 

 

3.4.1.9 Влияние изопротеренола на фоне блокады If на сердечную 

деятельность 6-ти недельных крыс 

 

Введение неселективного агониста -АР изопротеренола на фоне блокады  

HCN каналов 42 дневным крысам несущественное снижение значений Хср с 

189,1414,75 мс до 179,4214,84 мс.   В динамике значений других параметров 

вариабельности сердечного ритма также не было достоверных изменений 

(Таблица 40). Таким образом, тахикардия в ответ на стимуляцию -АР 

изопротеренолом у 6-ти недельных крыс тесно связана с активностью If. Именно 

поэтому, блокада  токов, активируемых гиперполяризацией, практически 
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полностью предотвращала положительный хронотропный эффект изопротеренола 

на работу сердца крысят данного возраста. 

 

3.4.1.10 Влияние изопротеренола на фоне блокады ICa,L на сердечную 

деятельность 6-ти недельных крыс 

 

Через 3 минуты после внутривенного введения изопротеренола на фоне 

действия блокатора  ICa,L верапамила у крыс 6-ти недельного возраста 

наблюдалось изменение значений Хср с 141,34,5 мс до 124,74,0 мс (р0,05), 

через  15 минут до 127,852,77 мс (р0,05). Также уменьшались значения ИВР 

(р0,05), ВПР (р0,05), увеличивалась величина Х (р0,05), что указывает на 

активацию парасимпатического отдела регуляции работы сердца. Дальнейшее 

учащение сердечного ритма приводило к повышению значений Мо (р0,05) и 

увеличение значений ИН (р0,01),   ВПР (р0,05), ПАПР (р0,05). Эти изменения 

свидетельствуют о повышении тонуса симпатического отдела ВНС. Итак, у 6-ти 

недельных крыс эффект тахикардии при активации -АР изопротеренолом не 

снимается блокатором ICa,L, но связан с If. В то же время, блокада  токов, 

активируемых гиперполяризацией практически снимает положительную 

хронотропную реакцию на введение изопротеренола у животных 42 дней, что 

свидетельствует о превуалирующей роли HCN каналов в реализации эффекта 

стимуляции β-АР на хронотропию сердца крыс данного возраста.  

 

3.4.1.11 Влияние блокады If на инотропию миокарда  

6-ти недельных крыс 

 

Через 1 минуту после блокады If ZD7288 сила сокращения изолированных 

полосок миокарда предсердий несколько увеличивалась с 0,151803±0,034102 g до 

0,157949±0,035443 g. К 7 минуте сила сокращения миокарда предсердий 

повысилась до 0,1649±0,03632 g (р0,05). На 14 минуте сила сокращения 

миокарда правого предсердия усилилась до 0,169901±0,034788 g (р0,05), на 21 
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минуте до 0,169924±0,034347 g (р0,05) (Таблица 41). Сила сокращения миокарда 

правого желудочка достоверно повышалась через 7 минут после добавления в 

перфузируемый раствор ZD7288 с  0,068751±0,026909 g до 0,0800461±0,031674 g 

(р0,05). Через 14 минут наблюдений сила сокращения миокарда желудочков 

увеличилась до 0,084±0,033 g (р0,05), на заключительной 21 минуте величина 

силы сокращения полосок миокарда желудочков  составляла 0,086±0,033 g 

(р0,05).  

Таким образом, в ходе проведения экспериментов с введением селективного 

блокатора If ZD7288 регистрировалось увеличение силы сокращения миокарда 

как предсердий (Рисунок 6), так и желудочков (Рисунок 7) 42 дневных крыс. 

 

3.4.1.12 Влияние блокады If на инотропию миокарда  

8-ми недельных крыс 

 

Через 1 минуту после добавления блокатора If ZD7288, сила сокращения 

миокарда правого предсердия усиливалась с 0,233±0,052 g до 0,237±0,053 g, через 

7 минут  до 0,258±0,058 g. Через 14 минут эксперимента сила сокращения 

миокарда правого предсердия постепенно повысилась до 0,30145±0,06636 g 

(р0,05). К 21 минуте  после добавления в перфузируемый раствор ZD7288 

наблюдалось усиление сокращения миокарда правого предсердия до 0,299±0,0698 

g (Таблица 41). Таким образом, блокатор If ZD7288 вызывал усиление 

сокращения миокарда предсердий 8 недельных крыс (Рисунок 6). 

Блокада If приводила к усилению сокращений миокарда правого желудочка 

8 недельных крыс. Сила сокращения миокарда желудочков на 1 минуте 

повышалась с 0,1074±0,009 g с до 0,109±0,0097 g (р0,05). К 7 минуте после 

добавления ZD7288 сила сокращения  миокарда правого желудочка составила 

0,11844±0,01161 g (р0,05). Через 14 минут сила сокращения миокарда правого 

желудочка увеличивалась до 0,12529±0,01196 g (р0,05), через 21 минуту до 

0,13272±0,0129 g (р0,05). Таким образом, эксперименты с введением 
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селективного блокатора If  ZD7288 зафиксировали усиление сокращения 

миокарда желудочков 8 недельных крыс (Таблица 41), (Рисунок 7). 
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3.4.2 Исследование холинергической регуляции сердечной 

деятельности 6-ти недельных крыс 

3.4.2.1 Исследование роли мускариновых холинорецепторов в 

регуляции хронотропии сердца 6-ти недельных крыс 

 

С целью выявления роли М-ХР в регуляции сердечно-сосудистой системы 

были проделаны серии экспериментов с селективной и неселективной блокадой 

М-ХР и электрической стимуляцией блуждающих нервов на фоне действия 

блокаторов М-ХР.  

Блокада М-ХР атропином не приводила к существенным изменениям 

показателей вариабельности сердечного ритма. Значение Хср к 1 минуте после 

его внутривенного введения несколько уменьшалось с 148,6±6,63 мс до 

136,6±4,26 мс (Таблица 9). К 15 минуте действия вещества Хср имело значение  

139,2±4,32. К 30 секунде систолическое АД несколько снижалось с 99,8±4,5 

мм.рт.ст. до 91,3±6,4 мм.рт.ст., диастолическое – с 78,1±4,6 мм.рт.ст. до 70,3±4,96 

мм.рт.ст. На 15 минуте САД равнялось 97,1±7,8 мм.рт.ст,  ДАД 71,8±7,5 мм.рт.ст.  

Электрическая стимуляция вагуса до инъекции атропина приводила к 

брадикардии (Таблица 13). Систолическое АД снижалось с 97,8±5,02 мм.рт.ст. до 

77,2±4,8 мм.рт.ст. (Р<0,01), ДАД – с 75,9±4,7 мм.рт.ст. до 47,7±6,3 мм.рт.ст. 

(Р<0,01). При этом уменьшалось значение Амо с 48,3±2,3 % до 25,4±4,02 %, 

увеличивалось значение Х с 8,4±3,6 мс до 14,97±72,5 мс.  

При стимуляции правого вагуса электрическими стимулами на фоне 

действия атропина не наблюдалось существенных изменений параметров 

сердечно-сосудистой системы (Таблица 13).  

Пирензепин на 5 минуте несколько снижал значения Хср со 168,3±8,35 мс 

до 152,6±6,38 мс (Рисунок 15). К 15 минуте Хср восстанавливалось до значения 

160,2±7,4 мс. Показатели вариабельности ритма сердца колебались 

соответственно динамике Хср. При блокаде М1-ХР на 30 секунде наблюдалось 

некоторое снижение САД с 90,7±3,33 мм.рт.ст. до 87,11±3,34 мм.рт.ст., ДАД с 
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81,6±3,9 мм.рт.ст. до 78,2±4,1 мм.рт.ст. Через 1 минуту после инъекции 

пирензепина артериальное давление восстанавливалось до исходных значений.  

При электрической стимуляции вагуса до инъекции пирензепина 

наблюдалось увеличение Хср с 183,4±16,87 мс до 286,6±24,77 мс (P<0,01),  

снижение значений САД с 76,96±2,7 мм.рт.ст. до 59,4±4,97 мм.рт.ст. (P<0,01), 

ДАД с 68,0±2,8 мм.рт.ст. до 48,3±4,8 мм.рт.ст. При этом уменьшались значения 

Амо с 48,9±6,3 % до 23,4±3,4 % (P<0,01), увеличивались значения Х с 12,4±5,1 

мс до 126,0±56,2 мс (P<0,05), что указывает на активацию парасимпатического 

отдела ВНС.   

При стимуляции вагуса электрическими стимулами на фоне действия 

пирензепина значения Хср повышались с 166,5±8,4 мс до 407,3±61,8 мс (P<0,01). 

САД снижалось с 86,3±2,7 мм.рт.ст. до 62,4±1,4 мм.рт.ст. (P<0,001), ДАД с 

76,9±3,5 мм.рт.ст. до 49,9±2,2 мм.рт.ст. (P<0,001). Значение Амо снижалось с 

48,0±5,5 % до 22,0±3,09 % (P<0,01), значение Х увеличивалось с 16,9±10,1 мс до 

109,0±33,7 мс.  

При внутривенном болюсном введении селективного блокатора М2-ХР 

галламина на 30 секунде наблюдалось некоторое снижение Хср с 182,2±6,8 мс до 

177,8±7,3 мс (Таблица 11),  на 5 минуте до 166,9±10,03 мс (Рисунок 16).  Через 3 

минуты галламин повышал значение Амо с 51,43±5,57 % до 60,0±5,2 %, снижал 

значение Х с 5,86±0,67 мс 4,0±0,53 мс. К 15 минуте после инъекции галламина 

значения Амо и Х соответствовали исходным значениям.  Внутривенное 

болюсное введение галламина на 30 секунде приводило к некоторому снижению 

САД с 98,8±5,5 мм.рт.ст. до 88,9±6,44 мм.рт.ст, диастолического АД с 87,8±6,5 

мм.рт.ст. до 77,7±7,7 мм.рт.ст.; на 1 минуте САД повышалось до 97,1±5,8 

мм.рт.ст., ДАД до 84,3±6,9 мм.рт.ст., к 15 минуте САД снижалось до 94,7±4,9 

мм.рт.ст., ДАД до 79,2±5,6 мм.рт.ст. (Таблица 11). 

При стимуляции вагуса до инъекции галламина у 6-ти недельных животных 

наблюдалось увеличение значения Хср с 188,7±9,1 мс до 329,3±73,8 мс (Р<0,05), 

значения Х с 13,14±2,8 мс до  253,1±97,4 мс (Р<0,05). Значение Амо при этом 
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снижалось  с 39,4±3,1 % до 20,6±3,4 % (Р<0,05), САД  с 83,1±9,11 мм.рт.ст. до 

73,5±7,6 мм.рт.ст. , диастолическое с 72,3±8,3 мм.рт.ст. до 62,2±7,7 мм.рт.ст.  

Стимуляция вагуса на фоне галламина повышала значение Хср с 192,4±10,0 

мс до 315,7±42,9 мс (Р<0,05), значение Х с 7,14±1,61 мс до 333,3±127,9 мс 

(Р<0,05), снижала значение Амо с 42,6±3,5 % до 23,4±5,96 % (Р<0,05). При 

стимуляции вагуса на фоне действия галламина не наблюдалось достоверных 

изменений значений артериального давления.  

При селективной блокаде М3-ХР препаратом 4-DAMP значение Хср  у 6-ти 

недельных животных максимально снижалось к 1 минуте на 3 % , с 151,3±7,0 мс 

до 146,9±6,4 мс (Рисунок 17). Анализ вариабельности ритма сердца выявил, что 

показатели вариационной пульсограммы существенно не менялись (Таблица 12). 

После введения блокатора М3-ХР наблюдалось незначительное повышение АД. 

Стимуляция правого вагуса интактных животных 6-ти недельного возраста 

приводила к повышению значений Хср с 142,9±6,5 мс до 226,9±12,9 мс (P<0,001), 

Х с 4,3±0,5 мс до 25,6±6,54 мс (P<0,01),  уменьшению значения Амо с 54,6±2,8 

% до 30,9±4,34 % (P<0,01). При этом  САД снижалось с 91,8±6,5 мм.рт.ст. до 

81,5±6,12 мм.рт.ст., ДАД с 66,3±8,7 мм.рт.ст. до 50,5±6,84 мм.рт.ст.  

Стимуляция правого вагуса электрическими стимулами на фоне препарата 

4-DAMP приводила к увеличению значений Хср с 150,6±5,3 мс до 245,0±9,3 мс 

(P<0,001),  Х с 4,4±0,4 мс до 39,7±16,9 мс (P<0,01), снижению значения Амо с 

50,0±3,9 % до 25,4±2,5 % (P<0,001). САД снижалось с 98,6±6,8 мм.рт.ст. до 

84,8±5,96 мм.рт.ст.,  ДАД с 72,63±7,82 мм.рт.ст. до 52,3±5,55 мм.рт.ст. (P<0,01). 

После окончания стимуляции значения Хср восстанавливались до 163,8±8,83 мс, 

Амо до 53,43±2,53 %, Х до 4,14±0,4 мс.  

Результаты экспериментов на 6 недельных крысятах не выявили 

достоверных изменений сердечного ритма при введении селективных блокаторов 

М1-, М2-, М3-холинорецепторов. Стимуляции правого вагуса на фоне действия 

селективных блокаторов приводила к брадикардии. Однако, неслективная блокада 

М-ХР атропином отменяла эффект урежения сердцебиений в ответ на 

электрическую стимуляцию вагуса. Наличие брадикардии при стимуляции вагуса 
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на фоне действия селективных блокаторов М-холинорецепторов показало, что 

экстренное тормозное влияние блуждающего нерва на сердце может 

осуществляться не только одним подтипом холинорецепторов.  
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3.4.2.2 Исследование роли подтипов мускариновых холинорецепторов в 

холинергической регуляции инотропии сердца 6-ти недельных крыс. 

 

Дозозависимое влияние карбахолина на сократимость миокарда предсердий 

и желудочков 6-ти недельных крыс мы изучали в диапазоне концентраций 10-5 – 

10-9М. Карбахолин – 10-5 М  уменьшал силу сокращения, время сокращения и 

расслабления,  скорость сокращения полосок миокарда предсердий (Таблица 42).  

Скорость расслабления снижалась с 0,524±0,1399 g/с до 0,3898±0,133 g/с 

(р<0,001) (Таблица 42). Добавление карбахолина в концентрации 10-5 М на 1 

минуте вызывало снижение силы сокращения миокарда правого желудочка  с 

0,155±0,025 g  до 0,15±0,0252 g (р<0,05),  на 21 минуте до 0,1031±0,0161 g 

(р<0,001). Уменьшалось время сокращения (р<0,05), время расслабления (р<0,01), 

скорость сокращения (р<0,01) (Таблица 42).  

Добавление стойкого агониста холинорецепторов в концентрации 10-6 М не 

приводило к существенным  изменениям значений амплитуды сокращения, 

длительности и времени сокращения изолированных полосок миокарда правого 

предсердия. Время расслабления возрастало с 0,614250,141291 с до 

0,66630,146363 с. При этом скорость сокращения несколько снижалась, а 

скорость расслабления полосок миокарда предсердий не изменялась в ходе всего 

эксперимента. Карбахолин в концентрации 10-6 М приводил к некоторому 

ослаблению сокращения миокарда желудочков. При этом незначительно 

уменьшались – время и скорость  расслабления, длительность сокращения.  

Карбахолин в концентрации 10-7 М не вызывал изменений параметров 

сократимости миокарда предсердий и желудочков.  

Карбахолин – 10-8 М не вызывал существенных изменений регистрируемых 

параметров сокращения изолированных полосок миокарда правого предсердия. 

При этом наблюдалось  снижение силы сокращения миокарда желудочков с 

0,37590,0021 g до 0,3670,00081 g (р<0,01) на 21 минуте наблюдений. 

Длительность сокращения увеличивалась с 0,00230,00207 с до 0,00880,0021 с, 

время сокращения – с 0,421930,0009 с до 0,4611430,00394 с (р<0,01), время 
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расслабления увеличивалось до 0,7950,004895 с (р<0,01). Скорость сокращения 

уменьшалась с 0,49630,00255 g/с до 0,47490,0069 g/с (р<0,01), скорость 

расслабления с 0,8910,0057 g/с до 0,7960,0056 g/с (р<0,05). 

Карбахолин в концентрации 10-9 М вызвал некоторое увеличение силы 

сокращения миокарда желудочков и предсердий.  Длительность, скорость и время 

сокращения полосок миокарда предсердий в ходе эксперимента увеличивались, а 

время и скорость расслабления незначительно уменьшались. Длительность 

сокращения миокарда желудочков увеличивалась с 0,0090,0021 с до 

0,046840,0024 с, время сокращения с 0,4050,0155 с до 0,50290,003 с (р<0,01), 

скорость сокращения с 0,610,054 g/с до 0,65540,009 g/с (р<0,01). Время 

расслабления миокарда желудочков уменьшалось с 0,8670,0098 с до 

0,7060,0149 с (р<0,01).  

Влияние атропина на силу сокращения миокарда предсердий и желудочков 

крыс 6-ти недельного возраста изучали в диапазоне концентраций 10-3 – 10-6М. 

Атропин – 10-6 М на 1 минуте усиливал сокращение миокарда предсердий с 

0,593±0,197 g до 0,604±0,2011 g. Значения длительности и времени  сокращения и 

расслабления изолированных полосок миокарда правого предсердия изменялись 

незначительно. При этом наблюдалось некоторое увеличение скорости 

сокращения полосок миокарда предсердий и уменьшение скорости их 

расслабления. Атропин – 10-6 М не приводил к существенным изменениям 

параметров сокращения миокарда желудочков. Атропин – 10-5 М не приводил к 

достоверной динамике показателей сократимости миокарда предсердий и 

желудочков.  

Атропин – 10-4 М усиливал сокращение миокарда предсердий с 

0,6427±0,13831 g до 0,6897±0,153 g (p<0,05) и не вызывал изменения силы 

сокращения миокарда желудочков. При этом наблюдались некоторые изменения 

других параметров сократимости (Таблица 43). 

Атропин – 10-3 М усиливал сократимость миокарда предсердий с 

0,515±0,128 g до 0,845±0,2086 g (p<0,01). Незначительно уменьшалось время 
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сокращения, а длительность сокращения и время расслабления повышались. 

Скорость сокращения предсердий  возросла с  0,3907±0,0645 g/с до 0,572±0,099 

g/с (p<0,01), скорость расслабления – с 1,274±0,356 g/с до 2,125±0,551 g/с 

(p<0,01). Атропин – 10-3 М усиливал сокращение миокарда желудочков с 

0,616±0,141 g  до 0,982457±0,187295 g (p<0,01), увеличивал скорость сокращения 

с 0,47723±0,084 g/с до 0,721±0,1411 g/с (p<0,01), скорость расслабления с 

1,344±0,3189 g/с до 2,2512±0,398 g/с (p<0,001).  

На фоне действия различных доз неселективного блокатора М-ХР атропина 

(10-6 – 10-3 М) добавляли стойкий агонист холинорецепторов карбахолин (10-5 М), 

поскольку именно данная концентрация агониста вызывала достоверный 

отрицательный инотропный эффект. Добавление карбахолина на фоне действия 

атропина – 10-6 М приводило к уменьшению силы миокарда предсердий с 

0,604±0,2011 g до 0,541±0,174 g (p<0,01) к 7 минуте наблюдения, к 14 минуте – до 

0,5088±0,169 g (p<0,01), на 21 минуте – до 0,4877±0,159 g (p<0,01). На фоне 

блокады М-ХР в концентрации 10-6 М добавили в раствор агонист ХР. Сила 

сокращения миокарда желудочков снижалась с 0,7789±0,1763 g  до 0,675±0,157 g 

(p<0,01).  

Карбахолин (10-5 М)  на фоне атропина (10-5 М) уменьшал силу сокращения 

миокарда предсердий с  0,487±0,2599 g до 0,398±0,23118 g (p<0,05). Карбахолин 

на фоне атропина (10-5 М) ослаблял силу сокращения миокарда желудочков с 

0,27233±0,091576 g до 0,21285±0,081631 g (р<0,05).  

Карбахолин на фоне атропина – 10-4 М на 21 минуте снижал силу 

сокращения миокарда предсердий с 0,6897±0,15314 g до 0,574±0,139 g (p<0,05), 

миокарда желудочков с 0,6487±0,1795 g до 0,5339±0,156 g  (р<0,05) (Таблица 43).  

На фоне блокады атропином в концентрации 10-3 М карбахолин (10-5 М)  на 

7 минуте наблюдений приводил к уменьшению силы сокращений миокарда 

предсердий с 0,8446±0,209 g до 0,596±0,1496 g (p<0,05),  на 21 минуте до 

0,5072±0,10908 g (p<0,05). На фоне блокады атропином в концентрации 10-3 М 

карбахолин в ходе 21 минуты снижал силу сокращения миокарда желудочков с 

0,98±0,187 g (p<0,01) до 0,627±0,132 g (p<0,01).  
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Пирензипин в концентрации 10-6 М плавно усиливал сокращение миокарда 

предсердий с 0,246535±0,058786 g  до 0,26106±0,05877 g (Таблица 44). 

Карбахолин на фоне действия пирензипина к 7 минуте эксперимента приводил к 

снижению силы сокращения миокарда предсердий с 0,261±0,059 g до 

0,1777±0,0452 g (р<0,05), к 21 минуте – до 0,151±0,0415  g (р<0,05) (Рисунок 19).  

Пирензипин – 10-6 М на 9 минуте снижал силу сокращения миокарда 

желудочков с 0,107±0,0278 g 0,103±0,026 g (р<0,05). На фоне блокады М1-ХР 

карбахолин в концентрации 10-5 М к 7 минуте ослаблял силу сокращения 

миокарда желудочков  с 0,103±0,026 g (р<0,05) до 0,074±0,019 g (р<0,01), к 21 

минуте до 0,068639±0,018897 g (р<0,01), что составило 66 % от исходного 

значения (Рисунок 20).  

Галламин в концентрации 10-6 М снижал силу сокращения миокарда 

предсердий с 0,2436±0,04967 g до 0,2213±0,044 g (p<0,05) (Рисунок 31). В ответ на 

введение в раствор карбахолина на фоне предварительной блокады М2-ХР сила 

сокращения миокарда предсердий снижалась с 0,22±0,044 g до 0,2012±0,0395 g 

(p<0,05) на 1 минуте,  до 0,170397±0,038712 g (р<0,01) на 7 минуте, до 

0,1284±0,031  g (р<0,05) на 21 минуте  (Рисунок 21).  
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Рисунок 31 – Влияние галламина на силу сокращения миокарда предсердий 

и желудочков крыс 
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Галламин – 10-6 М незначительно ослаблял силу сокращения миокарда 

желудочков с 0,1197±0,028 g до 0,1108±0,0247 g. К 7 минуте после добавления  

агониста ХР в концентрации 10-5 М  на фоне блокады М2-ХР сила сокращения 

миокарда предсердий  снижалась с 0,1144±0,025 g до 0,085±0,022 g (р<0,01), к 14 

минуте – до  0,0808±0,0223 g (р<0,01), к 21 минуте – до 0,0797±0,0222  g  (р<0,01) 

(рисунок 22).  

4-DAMP – 10-6 М не вызывал существенных изменений параметров 

сократимости миокарда предсердий и желудочков.  Карбахолин на фоне 4-DAMP 

к 7 минуте ослаблял силу сокращения миокарда предсердий с 0,239±0,069 g до 

0,1786±0,0558 g (р<0,01), к 14 минуте до 0,1633±0,053 g (р<0,001), к 21 минуте до 

0,157±0,053 g (р<0,001) (Рисунок 23).  

Добавление в раствор агониста ХР на фоне блокады М3-ХР через 7 минут 

приводило к уменьшению силы сокращения миокарда желудочков с 

0,1168±0,0275 g до 0,075±0,0177 g (р<0,01), через 14 минут – до 0,072±0,019 g 

(р<0,01), через 21 минуту – до 0,07024±0,0188 g (р<0,01) (Рисунок 24).  

Результаты экспериментов по изучению холинергической регуляции 

сердечного ритма показали отсутствие реакции ЧСС на введение селективных 

блокаторов М-ХР крысам 42 дневного возраста. У них наблюдалось уменьшение 

силы сокращения миокарда желудочков на введение блокатора М1-ХР и 

уменьшение сократимости миокарда предсердий при введении блокатора М2-ХР. 

Выявлено, что отрицательный инотропный эффект карбахолина проявляется 

только в высокой концентрации 10-5 М. При этом карбахолин вызывал 

отрицательный инотропный эффект у 6-ти недельных крыс на фоне селективной и 

неселективной блокады М-ХР 
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3.4.3 Исследование холинергической регуляции сердечной 

деятельности 8-ми недельных крыс 

3.4.3.1 Исследование роли мускариновых холинорецепторов в 

регуляции хронотропии сердца 8-ми недельных крыс 

 

С целью выявления роли М-ХР в регуляции сердечно-сосудистой системы 

были проделаны серии экспериментов с селективной и неселективной блокадой 

М-ХР и электрической стимуляцией блуждающих нервов на фоне действия 

блокаторов на животных пубертатного периода развития.  

При внутривенном болюсном введении неселективного блокатора 

мускариновых холинорецепторов атропина не наблюдалось достоверных 

изменений значений Хср (Таблица 9). К концу 1 минуты действия атропина Хср 

понизилась с 142,8±6,4 мс до 134±3,5 мс. При этом, на 30 секунде, наблюдалось 

некоторое снижение артериального давления.  Систолическое АД понижалось с 

94,4±7,2 мм.рт.ст. до 87,6±9,5 мм.рт.ст.,  ДАД – с 76,7±7,9 мм.рт.ст. до 70,2±7,9 

мм.рт.ст. Далее АД плавно восстанавливалось. При этом, на 1 минуте, ΔХ 

достоверно понижалось с 5,4±0,6 мс до 3,9±0,4 мс (Р<0,05). К 15 минуте после 

инъекции неселективного блокатора М-ХР значение вариационного размаха было 

достоверно ниже исходного уровня и составляло 3,29±0,47мс (Р<0,05). 

Электрическая стимуляция блуждающего нерва до введения блокатора М-

ХР вызывала у животных данной группы достоверную брадикардию (Таблица 

13). При этом САД снижалось с 94,0±7,94 мм.рт.ст. до 85,3±5,4 мм.рт.ст., ДАД с 

73,7±7,5 мм.рт.ст. до 62,4±5,7 мм.рт.ст. Электрическая стимуляция вагуса 

приводила к снижению Амо с 50,6±2,8 % до 24,9±1,8 % (р<0,001), повышению ΔХ 

с 7,7±1,7 мс до 53,0±30,8 мс.  

Электрическая стимуляция вагуса на фоне действия блокатора 

мускариновых холинорецепторов атропина не приводила к изменениям значений 

Хср и других показателей вариабельности ритма сердца. САД незначительно 

снижалось с 93,93±7,63 мм.рт.ст. до 89,17±5,69 мм.рт.ст., ДАД с 76,55±7,25 

мм.рт.ст. до 72,67±7,09 мм.рт.ст. (Таблица 13).  
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При избирательной блокаде М1-холинорецепторов пирензепином 

наблюдалось некоторое снижение значения Хср с 155,9±2,9 мс до 147,4±4,3 мс 

через 5 минут после внутривенного болюсного введения пирензепина (Рисунок 

15). К 15 минуте значение Хср составило 148,6±3,7 мс.  Артериальное давление 

также снизилось незначительно. Также наблюдалось некоторое повышение 

значения Амо с 51,1±3,02% до 60,9±2,9 % (Р<0,05) и снижение ΔХ с 5,7±0,4 мс  до 

3,9±0,14 мс (Р<0,01). Таким образом, можно констатировать незначительное 

уменьшение активности парасимпатического канала регуляции вегетативных 

функций. 

Электрическая стимуляция правого вагуса до блокады М1-

холинорецепторов пирензепином вызывала брадикардию, значение  Хср 

повышалось с 152,1±4,6 мс до 263,3±17,0 мс (Р<0,001),  значение Х с 7,7±2,11 мс 

до 79,3±32,4 (Р<0,05), значение Амо снижалось с 53,14±3,14 % до 27,14±1,79 % 

(Р<0,001), что свидетельствовало об активации парасимпатического канала 

регуляции работы сердца. САД снижалось с 81,5±3,2 мм.рт.ст. до 65,8±5,9 

мм.рт.ст. (Р<0,05),  ДАД с 69,96±6,2 мм.рт.ст. до 53,2±6,2 мм.рт.ст. (Р<0,05).  

Стимуляция вагуса на фоне блокады М1-холинорецепторов также вызывала 

брадикардию. Хср увеличивалось с 149,8±2,9 мс до 265,2±25,9 мс (Р<0,01), Х 

повышалось с 4,9±0,6 мс до 80,0±39,5 мс, Амо снижалось с 53,7±2,5 % до 23,4±2,4 

% (Р<0,001). Также снижалось САД с 78,4±3,4 мм.рт.ст. до 62,2±4,14 мм.рт.ст. 

(Р<0,01), ДАД с 65,4±3,4 мм.рт.ст. до 47,7±4,4 мм.рт.ст. (Р<0,01). 

При внутривенном болюсном введении галламина наблюдалось некоторое  

снижение значения Хср с 166,6±14,7 мс до 154,2±10,1 мс через 30 секунд после 

инъекции (Таблица 11). Через 1 минуту после введения галламина величина Хср 

незначительно снизилась до 152,3±10,16 мс, через 3 минуты до 151,5±9,71 мс 

(Рисунок 16). При этом, на 3 минуте эксперимента, значения Амо повышались с 

45,14±3,7 % до 54,29±1,77 % (Р<0,05) значение Х с 6,57±1,34 мс до 3,71±0,29 мс 

(Р<0,05). Блокада М2-ХР галламином приводила к плавному повышению САД с 

86,2±4,7 мм.рт.ст. до 90,9±4,5 мм.рт.ст., ДАД с 74,5±4,5 мм.рт.ст. до 79,0±4,3 

мм.рт.ст.  
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Электрическая стимуляция блуждающего нерва до внутривенного 

болюсного введения галламина вызывала урежение сердцебиений. Значение Хср 

повышалось с 173,2±16,4 мс до 267,9±34,7 мс (Р<0,05). Изменение значений 

вариационной пульсограммы соответствовала повышению активности 

парасимпатического отдела регуляции работы сердца. Значение Амо понижалось 

с 49,14±5,59 % до 27,43±2,5 % (Р<0,01), значение Х повышалось с 11,29±3,07мс 

до 48,71±9,91 мс (Р<0,01). САД снижалось с 84,8±4,9 мм.рт.ст. до 75,6±4,8 

мм.рт.ст., ДАД с 70,8±4,24 мм.рт.ст. до  62,9±4,3 мм.рт.ст.  

Стимуляция правого вагуса на фоне болюсного введения блокатора М2-ХР 

галламина также приводила к увеличению значения Хср с 155,1±10,4 мс до 

211,4±20,6 мс (Р<0,05), уменьшению Амо с 47,7±1,5 % до 30,6±3,3 % (Р<0,001). 

Во время стимуляции наблюдалось снижение САД с 81,1±4,3 мм.рт.ст. до 

75,7±4,13 мм.рт.ст., ДАД с 69,4±4,2 мм.рт.ст. до 64,2±4,3 мм.рт.ст.  

При внутривенном болюсном введении селективного блокатора М3-ХР 4-

DAMP наблюдалось некоторое снижение значения Хср с 163,1±7,6 мс до 

151,5±4,07 мс  к концу 1 минуты эксперимента (Рисунок 17). К 15 минуте 

значение Хср восстанавливалось до 163,6±13,3 мс. Параметры вариабельности 

сердечного ритма существенно не менялись. Достоверное снижение САД (Р<0,01) 

и ДАД (Р<0,01) было зафиксировано к 30 секунде после введении 4-DAMP 

(Таблица 12). 

Электрическая стимуляция правого блуждающего нерва до введения 

блокатора М3-ХР 4-DAMP увеличивала значение Хср  с 163,8±12,5 мс до 

236,9±20,4 мс (Р<0,01), снижала САД с 70,5±5,99 мм.рт.ст. до 59,9±3,9 мм.рт.ст., 

ДАД с 82,8±5,5 мм.рт.ст. до 73,2±3,9 мм.рт.ст.  

Электрическая стимуляция правого блуждающего нерва на фоне действия 

4-DAMP приводила к увеличению значения Хср с 171,6±13,2 мс до 290,7±50,5 мс 

(Р<0,05), Х с 6,9±1,14 мс до 77,9±51,6 мс  и снижению САД с 70,7±7,5 мм.рт.ст. 

до 53,7±4,12 мм.рт.ст. (Р<0,05). При этом значение Амо снижалось с 52,9±2,5 % 

до 29,4±3,01 % (Р<0,001).  
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Результаты экспериментов по изучению холинергической регуляции 

сердечного ритма показали отсутствие реакции ЧСС на введение селективных 

блокаторов М-ХР крысам 8 недельного возраста. При этом селективные 

блокаторы не блокировали брадикардический ээфект при электрической 

стимуляции вагуса. Однако, неселективная блокада М-ХР атропином полностью 

снимала брадикардический эффект наблюдаемый при стимуляции блуждающего 

нерва.  
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3.4.3.2 Исследование роли подтипов мускариновых холинорецепторов в 

холинергической регуляции инотропии сердца 8-ми недельных крыс 

 

Дозозависимое влияние карбахолина на сократимость миокарда предсердий 

и желудочков крыс мы изучали в диапазоне концентраций 10-5 – 10-9М. 

Карбахолин – 10-5 М на 1 минуте снижал силу сокращения миокарда предсердий с 

0,2336±0,1125 g до 0,2209±0,1088 (р<0,05) g, на 21 минуте до 0,1616±0,0854 g 

(р<0,05). При этом снижались скорость сокращения с 0,511±0,1495 g/с до 

0,3512±0,1255 g/с (р<0,01) и скорость расслабления с 0,847±0,3033 g/с до 

0,5851±0,25081 g/с (р<0,01). В ходе эксперимента не наблюдалось значительных 

изменений длительности сокращения, времени сокращения и расслабления 

миокарда предсердий 8 недельных крыс. Добавление агониста холинорецепторов 

в рабочий раствор в концентрации 10-5 М на 14 минуте ослабляло силу  

сокращения миокарда желудочков с 0,12224±0,03696 g до 0,090±0,029 g (р<0,01), 

на 21 минуте – до 0,0764±0,026005g (р<0,01), уменьшало значения времени 

расслабления с 0,939±0,0633 с до 0,687±0,108 с (р<0,05), скорости сокращения с 

0,483±0,0433 с до 0,302928±0,051957 g (р<0,01).  

Карбахолин – 10-6 М не вызывал существенных изменений параметров 

сократимости миокарда предсердий и желудочков крыс 8 недельного возраста.  

Добавление агониста холинорецепторов карбахолина в концентрации 10-7 М 

к 7 минуте приводило к усилению сокращения миокарда предсердий с 

1,0960,174 g  до 1,13950,1837 g (р<0,05),  к 14 минуте до 1,13140,1791 g 

(р<0,05). Длительность сокращения ускорялась с 0,00190,00334 с до 

0,035450,01348 g (р<0,01). Время расслабления уменьшалось с 1,3536430,1206 с 

до 1,2071430,135883 с (р<0,01). Карбахолин – 10-7 М не вызывал существенных 

изменений параметров сократимости миокарда желудочков крыс 8 недельного 

возраста.  

Карбахолин – 10-8 М достоверно снижал силу сокращения миокарда 

предсердий с 1,0550,16417 g до 1,0190,1633 g (р<0,01) и удлинял время 

сокращения с 0,38530,0358 с до 0,4640,0676 g (р<0,05). Добавление в 
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оксигенированный карбогеном раствор карбахолина – 10-8 М не вызывало 

существенных изменений параметров сократимости миокарда желудочков крыс 8 

недельного возраста.  

Карбахолин – 10-9 М не приводил к изменению силы сокращения миокарда 

предсердий. Скорость расслабления снижалась к 14 минуте с 3,180,817 g/с до  

2,9210,7166 g/с (р<0,05). Добавление карбахолина в перфузируемый раствор в 

концентрации до 10-9 М усиливало сокращение миокарда желудочков с 

0,22070,0378 g до 0,232770,0398 g (р<0,05). Остальные показатели изменялись 

незначительно (Таблица 45).  

Дозозависимое действие атропина на силу сокращения миокарда 

предсердий и желудочков крыс 8-ми недельного возраста изучали в диапазоне 

концентраций 10-3 – 10-6М. Атропин – 10-6 М к 9 минуте наблюдения снижал силу 

сокращения миокарда предсердий с 0,5278±0,182 g до 0,494±0,176 g. Остальные 

показатели сократимости миокарда также менялись недостоверно.  

Атропин, добавленный в рабочий раствор в концентрации 10-5 М, не 

приводил к изменениям  силы, скорости, времени сокращения и расслабления 

миокарда предсердий. Длительность сокращения несколько увеличилась, а 

скорость расслабления незначительно уменьшалась. Атропин – 10-5 М не 

приводил к существенным изменениям показателей сократимости миокарда 

желудочков. 

При добавлении в рабочий раствор атропина в концентрации 10-4 М мы 

наблюдали незначительное изменение силы сокращений,  времени и скорости 

расслабления, скорости сокращения миокарда предсердий. Длительность и время 

сокращения миокарда предсердий незначительно увеличивались.  Атропин в 

концентрации 10-4 М не приводил к существенным изменениям показателей 

сократимости миокарда желудочков крыс 8 недельного возраста. 

Через 9 минут атропин – 10-3 М усиливал сокращение миокарда предсердий 

с 0,217604±0,099303 g до 0,365983±0,163563 g  (p<0,01), длительность и скорость 

сокращения возросли с 0,0147±0,0074 с до 0,0744±0,03058 с и с 0,478244±0,161653 

g/с до 0,827325±0,303955 g/с, соответственно. Атропин – 10-3 М усиливал 
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сокращение миокарда правого желудочка. При этом увеличивались значения 

длительности  и скорости сокращения,  времени и скорости расслабления 

миокарда желудочков (Таблица 46).  

На фоне действия различных доз неселективного блокатора М-ХР атропина 

(10-6 – 10-3 М) добавляли стойкий агонист холинорецепторов карбахолин (10-5 М). 

Ранее, мы показали, что, именно данная концентрация агониста вызывала 

достоверный отрицательный инотропный эффект. Карбахолин на фоне атропина 

(10-6 М) 7 минуте приводил к снижению силы сокращения миокарда предсердий с 

0,4940,176 g до 0,288±0,15052 g (p<0,05), к 14 минуте до 0,256±0,1285 g (p<0,05). 

Через 1 минуту действия карбахолина на фоне атропина (10-6 М) мы 

зафиксировали снижение силы сокращения миокарда желудочков с 

0,491617±0,175386 g – до 0,486622±0,177389 g, через 14 минут – до 

0,2677±0,131922 g (p<0,05), через 21 минуту – до 0,2418±0,1282 g (p<0,05).  

На фоне атропина в концентрации 10-5 М карбахолин снижал силу 

сокращения миокарда предсердий с 0,310142±0,18029 g 0,2211±0,1415 g (p<0,05). 

На фоне атропина в концентрации 10-5 М карбахолин, добавленный в рабочий 

раствор снижал силу сокращения миокарда желудочков с 0,175932±0,021657 g до 

0,142295±0,027917 g (р<0,05) на 21 минуте эксперимента, что составило 81 % от 

исходного значения. 

Сила сокращения миокарда предсердий снижалась с 0,547±0,229 g до 

0,352±0,1829 g (p<0,01) к 21 минуте  после  добавлении карбахолина (10-5 М) на 

фоне действия атропина в концентрации 10-4 М.  На фоне блокады атропином в 

концентрации 10-4 М карбахолин (10-5 М)  не вызывал изменений силы 

сокращений изолированных полосок миокарда правого желудочка на 1 минуте 

наблюдений. К 7 минуте сила сокращения миокарда желудочков снижалась до 

0,191968±0,092814 g (р<0,05), к 14 минуте до 0,168±0,0879 g (р<0,05), к 21 минуте 

до 0,1575±0,0844 g (р<0,05).  

На фоне блокады атропином в концентрации 10-3 М карбахолин на 7 минуте 

снижал силу сокращения миокарда предсердий с 0,36598±0,1636 g до 

0,1998±0,10734 g (p<0,05) эксперимента, на 21 минуте – до 0,1678±0,1001 g 
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(p<0,01) (Таблица 46). На фоне блокады атропином в концентрации 10-3 М 

вводимый в раствор карбахолин (10-5 М) на 1 минуте несколько снижал силу 

сокращения миокарда желудочков с 0,679±0,3044 g до 0,6266±0,3202 g, на 7 – до 

0,3663±0,2624 g (p<0,01), на 21 минуте до 0,3379±0,2595 g (p<0,01) (Таблица 46). 

На фоне действия селективных блокаторов М1-, М2-, М3-ХР добавляли 

стойкий агонист холинорецепторов карбахолин (10-5 М). Пирензипин – 10-6 М к  9 

минуте несколько усиливал сокращение миокарда предсердий с 0,3818±0,173669 

g до 0,4195±0,191 g. Через 7 минут карбахолин на фоне предварительного 

введения пирензипина снижал силу сокращения миокарда предсердий с 

0,419456±0,191012 g до 0,322422±0,15935 g (р<0,05), через 21 минуту – до 

0,2473±0,126801 g (р<0,05) (Рисунок 19). 

Пирензипин (10-6 М) на 1 минуте снижал силу сокращения миокарда 

желудочков с  0,1223±0,043 g до 0,117±0,043. Карбахолин на фоне блокады М1-ХР 

на 7 минуте снижал силу сокращения миокарда желудочков с 0,12097±0,0452 до 

0,0885±0,0319 g (р<0,05),  на 21 минуте до 0,071114±0,024152 g (р<0,05) (Рисунок 

20). 

Галламин не приводил к изменению силы сокращения миокарда предсердий 

8 недельных крыс. Карбахолин на фоне блокады М2-ХР на 7 минуте снижал силу 

сокращения миокарда предсердий с 0,132±0,0495 g до 0,089±0,0365 g (р<0,05), на 

14 минуте до 0,0755±0,0299 g (р<0,05), на 21 минуте до 0,0717±0,0278 g 

(р<0,05)(Рисунок 21). 

Галламин (10-6 М) на 9 минуте усиливал сокращение миокарда желудочков 

с 0,4141±0,1809 g до 0,4425±0,1896 g (р<0,05) g (Рисунок 31). Добавление в 

рабочий раствор агониста ХР в концентрации 10-5 М на фоне блокады М2-ХР на 1 

минуте приводило к уменьшению силы сокращения миокарда желудочков с 

0,4425±0,1896 g до 0,3912±0,1724 g, на 14 минуте – до 0,2688±0,130241 g (р<0,05), 

на 21 минуте до 0,2423±0,1158  g (р<0,05) (Рисунок 22).  

4-DAMP в концентрации 10-6 М к 9 минуте несколько уменьшал силу 

сокращения миокарда предсердий с 0,2098±0,0723 g до 0,1851±0,0652 g. Через 7 

минут карбахолин на фоне 4-DAMP снижал силу сокращения полосок миокарда 
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правого предсердия с 0,1852±0,065 g до 0,138±0,0475 g (р<0,05), через 14 минут –

до 0,127218±0,043656 g (р<0,05), через 21 минуту – до 0,1219±0,0414 g (р<0,05) 

(Рисунок 23).  

4-DAMP – 10-6 М снижал  силу сокращения миокарда желудочков  с 

0,1356±0,0428 g до 0,1288±0,0404 g. Карбахолин (10-5 М) на фоне блокады М3-ХР 

к 14 минуте приводил к снижению силы сокращения миокарда желудочков с 

0,1288±0,0404 g до 0,086±0,02687 g (р<0,05), к 21 минуте до – 0,0831±0,0261 g 

(р<0,05) (Рисунок 24). 

Результаты экспериментов по изучению холинергической регуляции 

сердечного ритма показали отсутствие реакции ЧСС на введение селективных 

блокаторов М-ХР крысам 8 недельного возраста. Инотропная реакция сердца 

крыс данного возраста была разнообразной. Отрицательный инотропный эффект 

карбахолина проявлялся только в высокой концентрации 10-5 М. У 8-ми 

недельных крыс наблюдалось увеличение силы сокращения миокарда желудочков 

на блокаду второго подтипа М-ХР галламином. При этом карбахолин вызывал 

отрицательный инотропный эффект у 8-ми недельных крыс на фоне действия 

селективных блокаторов М-ХР 

Таким образом, показано наличие  видовых особенностей регуляции 

функций сердца. Выявлено отсутствие хронотропной реакции сердца на блокаду 

второго подтипа мускариновых холинорецепторов галламином. Выявлены 

возрастные особенности регуляции работы сердца, связанные как с созреванием 

симпатического отдела регуляции работы сердца, так и с перестройками в системе 

организма в период полового созревания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Известно, что в организме млекопитающих и человека с возрастом 

происходит изменение активности симпатического и парасимпатического отделов 

ВНС. Многие современные исследователи связывают возрастные изменения 

деятельности сердца человека и животных именно с перестройкой рецепторных  

систем в сердце. Однако, даже основы возрастных особенностей сердечной 

деятельности до сих пор остаются объектом дискуссий. В нашем исследовании 

мы взяли те периоды постнатального онтогенеза, которые связаны с изменениями 

симпатической иннервации сердца. Именно в эти периоды наблюдается 

изменение возрастной динамики частоты сердечных сокращений. Поэтому, 

настоящее исследование посвящено изучению роли адренергической иннервации 

в становлении рецепторно-эффекторной системы сердца крысы. По классическим 

представлениям в вегетативной регуляции сердца участвуют два типа рецепторов: 

β-адренорецепторы и М2-холинорецепторы. Выполняя антагонистические 

функции, они являются главными регуляторами функциональных параметров 

сердца [Mysliveсek J. еt al., 2008]. Однако, известно, что в сердце присутствуют и 

другие типы адренорецепторов и мускариновых холинорецепторов. Нашей 

задачей было выявление роли разных подтипов адренорецепторов и 

мускариновых холинорецепторов в становлении вегетативной регуляции 

сердечной деятельности.  Показано, что парасимпатическая иннервация 

формируется к моменту рождения. Симпатическая иннервация формируется 

позже, с третьей по пятую неделю постнатального онтогенеза [Robinson R.B., 

1996.]. В связи с чем нами были выбраны экспериментальные животные с 

различными уровнями симпатической иннервации: 1) новорожденных крысят, у 

которых отсутствует симпатическая иннервация сердца, 2) крысята 3 недельного 

возраста – у них симпатическая иннервация сердца начинает формироваться, 3) 6-

8ми недельных животных, у которых заканчивается формирование 

симпатической иннервации сердца, 4) 20 недельные крысы – сложившиеся 
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механизмы регуляции сердечной деятельности, характерные для взрослого 

животного. 

С целью выявления роли различных адренорецепторов в механизмах 

регуляции работы сердца были проведены исследования по стимуляции, блокаде 

различных типов и подтипов данных рецепторов. Для исследования роли 

подтипов адренорецепторов  в  регуляции хронотропной и инотропной функции 

сердца крыс  при формировании симпатической иннервации были проведены 

серии экспериментов с применением агонистов АР норадреналина, α-АР – 

фенилэфрина, β-АР – изопротеренола. Было показано, что норадреналин вызывает 

достоверное учащение сердечной деятельности у всех групп животных, за 

исключением 3-недельных крысят. Фенилэфрин приводит к урежению работы 

сердца во всех исследованных возрастных группах животных. Изопротеренол 

вызывает достоверное учащение сердечной деятельности у всех групп животных, 

за исключением 1-но недельных крысят. Инотропная реакция сердца на введение 

агонистов была не столь однозначной. Мы наблюдали разнонаправленную 

реакцию силы сокращения миокарда предсердий и желудочков на одни и те же 

концентрации норадреналина, фенилэфрина и изопротеренола, как у взрослых 

крыс, так и во всех исследованных возрастных группах животных. По всей 

видимости, инотропная реакция на  адренергические воздействия может быть как 

положительной, так и отрицательной и зависит от исходных функциональных 

особенностей миокарда. 

В большинстве экспериментальных и клинических исследований в 

последнее время внимание было сосредоточено на исследованиях β-

адренорецепторов в работе сердца. В свою очередь, этот концептуальный подход 

возник в связи с установленной ролью β-адреноблокаторов в развитии 

стенокардии, гипертонии и сердечной недостаточности. [Jensen B.C. et al., 2011; 

Shannon R., Chaudhry M., 2006]. При этом вопрос о роли α-АР в развитии 

механизмов регуляции сердечной деятельности был закрыт и забыт. В связи с 

этим, нам показалось весьма интересным изучить влияние блокады α- и β-

адренорецепторов в начале и в конце периода формирования симпатической 
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регуляции сердца. Действительно, блокада β-АР приводила к урежению работы 

сердца во всех исследованных возрастных группах животных, а неселективная 

блокада α-адренорецепторов фентоламином не оказывала в наших экспериментах 

существенного влияния на сердечный ритм. Однако, при избирательной блокаде 

α1- и α2-адренорецепторов мы получили достоверное урежение работы сердца. 

Причем при блокаде α1-адренорецепторов брадикардия с возрастом 

увеличивалась, а при блокаде α2-адренорецепторов, наоборот, уменьшалась. 

Особенности блокады α-АР фентоламином могут быть связаны с одновременной 

блокадой α1- и α2-адренорецепторов, которые по отдельности могут вызывать 

различные ответы. 

Введение празозина взрослым и 6-ти недельным крысам вызывало 

достоверное урежение сердечной деятельности. У крысят 1-но и 3-х недельного 

возраста реакция на введение блокатора имела существенные отличия. У 3-х 

недельных крысят наблюдалось незначительное урежение работы сердца, у 1-

недельных крысят частота сердцебиений не изменялась. Реакция хронотропии 

сердца при блокаде α2-адренорецепторов также имела возрастные особенности. С 

возрастом наблюдалось снижение выраженности брадикардии в ответ на введение 

йохимбина. Достоверное урежение сердцебиений мы зафиксировали только у 

крысят 1-но и 3-х недельного возраста, у которых симпатическая иннервация 

сердца еще не сформирована. На основании полученных результатов, можно 

сделать вывод, что адренергическая регуляция хронотропии сердца крыс 

осуществляется с участием 1-АР и 2-АР. В то же время блокада этих 

рецепторов имеет существенные возрастные особенности. При блокаде 1-АР 

наблюдается увеличение выраженности брадикардии с возрастом, на фоне 

формирования симпатической иннервации сердца. При блокаде 2-АР 

наблюдается противоположная картина, а именно, возрастное снижение урежения 

сердечной деятельности. Ранее считалось, что 1-АР располагаются 

преимущественно постсинаптически, а 2-АР – пресинаптически. Однако, 

впоследствии появились данные о возможности другой локализации этих 

рецепторных структур. Можно предположить, что с возрастом изменятся 
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экспрессия и, как следствие, синаптическая локализация различных типов -АР в 

сердце. Другим возможным объяснением полученных нами результатов являются 

особенности систем вторичных посредников, активируемых при взаимодействии 

лиганда с различными -АР. Взаимодействие катехоловых аминов с 1-АР 

активирует систему вторичных посредников, включающих инозитолтрифосфат и 

диацилглицерол, активация 2-АР модулирует активность биохимического 

каскада аденилатциклаза/циклический аденозинмонофосфат. Несомненно, 

формирование симпатической иннервации сердца в постнатальном онтогенезе 

оказывает влияние на жизнедеятельность адренорецепторов. 

В связи с постсинаптической локализацией α1-адренорецепторов мы 

решили изучить влияние селективной блокады всех подтипов α1-

адренорецепторов на хронотропию сердца крыс. Были получены результаты, 

подтверждающие гипотезу о существенном отличии адренергической регуляции 

сердечной деятельности у новорожденных крысят. Только в неонатальном 

периоде развития селективная блокада α1А-адренорецепторов приводила не к 

урежению сердечной деятельности, что наблюдалось во всех прочих возрастных 

группах животных, а к учащению работы сердца. В дальнейшем, с возрастом, 

наблюдалось увеличение выраженности брадикардии при селективной блокаде 

α1А-адренорецепторов препаратом WB 4101. Полученные результаты опровергают 

гипотезу о том, что адренергическая регуляция сердца крыс осуществляется 

только при участии β-АР. Возможны несколько механизмов противоположного 

эффекта блокады α1А-адренорецепторов на сердечную деятельность крыс разного 

возраста. Во-первых, и данная гипотеза проверяется наиболее интенсивно, 

мембранные рецепторы могут связываться с различными G-белками, экспрессия 

которых имеет возрастную зависимость. Избирательное взаимодействие 

рецептора с тем или иным G-белком может оказывать противоположный эффект 

на системы вторичных посредников и/или различные ионные каналы. Во-вторых, 

следует учитывать наличие возрастных особенностей синтеза различных 

внутриклеточных ферментов. Известно, что более отдаленным по времени 

эффектом стимуляции 1-АР, является активация протеинканазы С, 
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многочисленные изоформы которой выявлены в сердце. Кроме того, активация 

протеинкиназы С индуцируется диацилглицеролом (ДАГ), одним из вторичных 

посредников адренергической стимуляции. Все эти факторы способны 

модулировать активность различных эффекторов, определяя в конечном итоге, 

вегетативную регуляцию сердечной деятельности. Запускающим механизмом 

возрастных различий реакции хронотропии сердца после селективной блокады 

α1А-АР следует считать резкое увеличение высвобождения норадреналина и, 

возможно, и нейропептида Y, который является основным комедиатором 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. Увеличение выброса 

норадреналина и нейропептида Y связано с формированием адренергической 

иннервации сердца на изученных нами этапах постнатального онтогенеза. 

Исследования влияния блокады α1В-адренорецепторов на сердечную 

деятельность крыс при формировании адренергической иннервации, выявили 

определенные возрастные особенности влияния блокады α1В-АР на хронотропию 

сердца. С возрастом наблюдалось увеличение выраженности брадикардии после 

введения хлороэтилклонидина. Достоверное урежение сердцебиений мы 

зафиксировали только у крысят 6-ти и 20-ти недельного возраста. На основании 

полученных результатов, можно сделать вывод, что α1В-АР участвуют в 

регуляции ритма сердца крыс после формирования симпатической регуляции 

сердечной деятельности. Несомненно, формирование симпатической иннервации 

сердца в постнатальном онтогенезе оказывает влияние на жизнедеятельность 

самих адренорецепторов. В заключении следует отметить, что полученные 

результаты могут быть связаны с существованием определенных возрастных 

различий в экспрессии, плотности, локализации и характеристиках ионных 

каналов в сердце. Безусловно, именно изменение активности ионных токов и 

обменников является конечным эффектом вегетативной регуляции сердечной 

деятельности.  

На основании полученных результатов следует отметить, что разные 

подтипы 1-адренорецепторов имеют противоположное функциональное 

значение при развитии механизмов регуляции сердечной деятельности. 
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Считается, что 1D-подтип имеет преобладающее функциональное значение в 

эпикардиальных коронарных артериях и в гладких мышцах [Jensen B.C. et al., 

2009, 2011]. Полученные нами результаты, свидетельствуют о том, что 1D-

адренорецепторы имеют серьезное функциональное значение для 

адренергической регуляции ритма сердца на всех этапах постнатального 

онтогенеза крыс, хотя в литературе функциональная роль этого подтипа в сердце 

является спорной.  

В литературе неоднократно отмечалась особая роль If токов для функций 

проводящей системы сердца. HCN каналы обеспечивают фазу медленной 

диастолической деполяризации и генерации спонтанных импульсов атипичных 

кардиомиоцитов, выполняющих пейсмекерные функции.  Ранее, в наших 

экспериментах  in vivo нами было показано наличие существенных возрастных 

особенностей хронотропной реакции сердца на блокаду If [Зефиров Т.Л. и др., 

2001]. Функциональное значение If в рабочих кардиомиоцитах, которые обладают 

стабильным мембранным потенциалом покоя не известно. Исследования по 

экспрессии HCN каналов указывают на присутствие всех четырех подтипов этих 

каналов в кардиомиоцитах желудочков [Cerbai E., Mugelli A., 2006; Fenske S. еt al., 

2011a; Mistrik  P. еt al., 2005; Schweizer P.A. et al., 2009; Stillitano F. еt al., 2008].  

Для выявления роли данных токов в функциях рабочих кардиомиоцитов были 

проведены исследования по изучению блокады If на инотропию миокарда при 

формировании симпатической регуляции сердца крыс. Полученные результаты 

свидетельствуют об участии токов, активируемых при гиперполяризации в 

регуляции сократительной активности миокарда предсердий и желудочков крыс. 

Выявлено, что блокада If ведет к увеличению сократительной активности 

миокарда, как в предсердиях, так и в желудочках. Особый интерес представляет 

реакция рабочего миокарда предсердий и желудочков у 3-недельных животных. У 

них блокада If вызывала противоположный эффект, что может быть связано с 

началом формирования симпатической иннервации сердца в данном периоде 

постнатального онтогенеза.   
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С целью изучения влияния блокады If  на параметры электрической 

активности рабочих кардиомиоцитов мы исследовали действие ZD7288 на 

длительность потенциала действия рабочего миокард предсердий и желудочоков 

крысы. Основной эффект блокатора If ZD7288 в рабочем миокарде предсердий и 

желудочков крыс выражался в замедлении фазы реполяризации потенциала 

действия. Поскольку скорость реполяризации в рабочем миокарде крысы 

определяется в основном калиевыми токами, мы решили проверить возможность 

реализации наблюдаемых эффектов ZD7288 за счет его возможного действия на 

ток входящего выпрямления IK1, отвечающий за уровень потенциала покоя и 

конечную стадию реполяризации, а также на токи задержанного выпрямления, 

которые в миокарде крысы представлены ультрабыстрым током IKur и 

транзиторным током Ito. Для этого были проведены эксперименты на 

желудочковых кардиомиоцитах мышей, у которых набор ионных токов не 

отличается от таковых у крыс, но сам объект значительно удобнее для 

регистрации токов. В экспериментах с регистрацией ионных токов методом patch-

clamp было показано, что ZD7288 не оказывал достоверного влияния ни на один 

из перечисленных калиевых токов. С другой стороны, при сдвиге мембранного 

потенциала от поддерживаемого уровня -35 мВ до -120 мВ в кардиомиоцитах 

желудочков было показано наличие небольшого медленно активирующегося тока 

входящего направления. Блокатор If ZD7288 достоверно снижал данный ток, что 

в совокупности с кинетическими свойствами тока позволило сделать вывод о том, 

что это именно If. Было показано, что ZD7288 в концентрации 10-5 М селективно 

блокирует ток, активируемый при гиперполяризации (If). Остается неясным, 

каким образом подавление деполяризующего тока If приводит к увеличению 

длительности ПД. Одно из вероятных объяснений может заключаться в его 

непрямом действии на конфигурацию ПД через подавление выходящего тока 

натрий-кальциевого обменника, которое в свою очередь происходит вследствие 

блокады тока If и уменьшении накопления Na+ в кардиомиоцитах во время 

диастолы. 
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В настоящее время считается, что деполяризация в атипичных 

кардиомиоцитах, контролирующих хронотропию сердца,  в основном связана с 

двумя типами ионных токов. Первые это – неселективные катионные токи, 

активируемые при гиперполяризации If, вторые – Са-тока L-типа. Мы провели 

эксперименты по выяснению роли If и Са-токов L-типа в механизмах 

адренергической регуляции хронотропной функции сердца на этапах 

постнатального онтогенеза. Было выявлено, что именно If является важнейшим 

эффектором адренергической регуляции сердца крыс непосредственно с момента 

рождения. Полученные результаты указывают на то, что ICaL не участвуют в 

адренергической регуляции хронотропии сердца новорожденных крысят у 

которых признаки симпатической регуляции отсутствуют. 

Известно, что регуляция функции сердца парасимпатическим отделом 

вегетативной нервной системы осуществляется при активации М2-

холинорецепторов. Результатом огромного количества экспериментальных работ 

стал постулат о наличии тормозного тонуса вагуса, устранение которого в 

результате перерезки блуждающих нервов и служило причиной учащения 

сердцебиений. Известно, что учащение сердцебиений в результате ваготомии у 

разных видов животных выражено в разной степени. Ряд исследователей 

высказывали предположение об отсутствии тонуса вагуса у мелких грызунов. 

Вообще существует достаточное количество различных по своим значениям и 

трактовке полученных результатов количество исследований посвященных 

влиянию блуждающих нервов на сердечную деятельность. Для выявления роли 

разных подтипов мускариновых холинорецепторов в регуляции функций 

развивающегося сердца были проведены исследования с неселективной и 

селективной блокадой подтипов М-ХР. Полученные нами данные 

свидетельствуют о существенных возрастных различиях в реакции функций 

сердца на селективную блокаду мускариновых холинорецепторов. Результаты 

исследований по изучению холинергической регуляции сердца крыс показали, 

наличие положительной хронотропной реакции на блокаду третьего подтипов 

мускариновых холинорепторов у взрослых крыс. Возможно, что тоническое 
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тормозное влияние вагуса у взрослых крыс осуществляется с участием именно 

М3-холинорецепторов сердца. В то же время мы не наблюдали изменений силы 

сокращения миокарда предсердий и желудочков взрослых крыс при введении 

селективных блокаторов М1-, М2-, М3-холинорецепторов. Блокада М1-, М2-, М3-

ХР не отменяла уменьшения силы сокращений полосок миокарда предсердий и 

желудочков животных данного возраста в ответ на карбахолин (10-5 М). 

Результаты экспериментов на 1-недельных крысятах выявили у них 

существенные особенности в холинергической регуляции хронотропии сердца. 

Введение блокаторов первого и третьего подтипов М-ХР вызывало урежение 

работы сердца новорожденных крысят. Возможно, что нечетные М-ХР в 

отсутствии симпатических регуляторных влияний в данном возрасте играют роль 

«ускорителей» сердечного ритма. Данное предположение полностью согласуется 

с гипотезой «акцентированного антагонизма» симпато-парасимпатических 

воздействий. Следует отметить, что наши предыдущие исследования показали 

наличие выраженного урежения сердцебиений при электрической стимуляции 

правого вагуса крысят данного возраста [Зиятдинова Н.И., Зефиров Т.Л., 2002].  

Результаты экспериментов по изучению инотропной реакции миокарда 

новорожденных крысят были аналогичны результатам, полученным на взрослых 

животных. Селективная блокада М-ХР не вызывала изменений сокращения 

полосок миокарда предсердий и желудочков новорожденных крысят и не 

блокировала развитие отрицательного инотропного эффекта действия 

карбахолина. Эксперименты на 3-х недельных крысятах не выявили достоверных 

изменений сердечного ритма при введении селективных блокаторов первого, 

второго и третьего подтипов мускариновых холинорецепторов. Однако, при 

введении галламина наблюдалось увеличение сократимости миокарда предсердий 

крыс данного возраста. В то же время на фоне селективной блокады подтипов М-

ХР карбахолин вызывал отрицательный инотропный эффект как  в предсердиях, 

так и  в желудочках. Результаты экспериментов по изучению холинергической 

регуляции сердечного ритма показали отсутствие реакции ЧСС на введение 

селективных блокаторов М-ХР крысам 6-ти недельного возраста. Инотропная 
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реакция сердца крыс данного возраста была разнообразной. У 6-ти недельных 

крыс наблюдалось уменьшение силы сокращения полосок миокарда желудочков 

на введение блокатора М1-ХР и уменьшение сократимости миокарда предсердий 

при введении блокатора М2-ХР. У 8-ми недельных крыс наблюдалось увеличение 

силы сокращения миокарда желудочков на блокаду второго подтипа М-ХР 

галламином. При этом карбахолин вызывал отрицательный инотропный эффект у 

6-ти и 8-ми недельных крыс на фоне селективной блокады М-ХР. Таким образом, 

нами было показано, что блокада разных подтипов М-холинорецепторов 

приводит к существенным хронотропным ответам. Инотропные ответы в ответ на 

блокаду разных подтипов М-ХР были не столь явными. Кратковременное влияние 

блокаторов, применяемое в наших экспериментах вызывает изменение реакции 

частоты сердцебиений. Возможно, для получения инотропных ответов 

необходимы другие, например, длительные экспериментальные воздействия. 

Наши исследования показали, во-первых, наличие  видовых особенностей 

регуляции функций сердца. Выявлено отсутствие хронотропной реакции сердца 

на блокаду второго подтипа мускариновых холинорецепторов галламином. Во-

вторых, выявлены возрастные особенности регуляции работы сердца, связанные 

как с созреванием симпатического отдела регуляции работы сердца, так и с 

перестройками системы регуляции организма в период полового созревания. 

Следует отметить, что у новорожденных и взрослых животных отмечаются 

изменения  ритма сердца при блокаде М3-ХР. Причем, как было уже сказано, эти 

ответы являются противоположными. Механизм регуляции хронотропии сердца 

парасимпатическим отделом вегетативной нервной системы является достаточно 

сложным. Высвобождение ацетилхолина из преганглионарных 

парасимпатических нервных волокон в сердце активирует никотиновые 

холинорецепторы постганглионарных парасимпатических нейронов. 

Ацетилхолин, выделяющийся из постганглионарных нервных волокон 

взаимодействует с мускариновыми холинорецепторами, которые могут 

активировать Gq/G11, Gi/Go белки. М2-ХР могут активировать IKACh, что также 

приводит к замедлению синусового ритма. Кроме того, М-холинорецепторы 
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пресинаптических симпатических окончаний могут ингибировать высвобождение 

норадреналина [Olshansky B. et al., 2008]. Было показано, что у крыс 3-х, 6-ти, 8-

ми недельного возраста, при формировании симпатической иннервации сердца, 

хронотропной реакции на  введение селективных блокаторов М-

холинорецепторов не наблюдалось. При этом у них выявлено наличие 

инотропного эффекта в ответ на блокаду первого и второго подтипов М-ХР. 

Причем увеличение сократительной активности миокарда при введении 

блокатора М2-ХР легко объясняется связыванием  М-ХР с  Gi/o белком [Hendriks-

Balk M.C. et al., 2008.]. М1-, М3- и М5-ХР могут участвовать в увеличении 

внутриклеточного Ca2+ [Wang Z. et al., 2004], поэтому логичным является 

отрицательный инотропный эффект в ответ на введение блокатора М1-ХР – 

пирензепина. Противоположные хронотропные и инотропные эффекты в ответ на 

селективную блокаду подтипов мускариновых холинорецепторов можно 

объяснить особенностями активации сигнальных путей. Во-первых, один М-ХР 

может связываться с различными G белками. Сейчас существует убедительные 

свидетельства того, что рекомбинантные М1-, М3- и М5-ХР в культуре клеток 

могут взаимодействовать как Gs, так и Gi, белками [Eglen R.M, Nahorski S.R., 

2000].  Во-вторых, четные и нечетные подтипы М-ХР могут связываться с одним 

и тем же G белком. Наконец, рецептор может связываться с одним определенным 

передатчиком сигнального каскада внутриклеточных реакций, но ответ 

эффектора, который при этом активируется, может быть специфичным только по 

отношению к определенному типу клеток [Wang Z. еt al., 2004]. 

Таким образом, нами показано, что в регуляции функций сердца участвуют 

разные типы и подтипы адренорецепторов и мускариновых холинорецепторов. 

Функциональные свойства рецепторов зависят от уровня сформированности 

симпатической иннервации сердца крысы. Выявлено, что не только такие 

классические рецепторные структуры как β1-АР и М2-ХР участвуют в регуляции 

функций сердца. Напротив, у крысы нами выявлено, что, именно М3-

холинорецепторы и подтипы альфа-АР участвуют в формировании возрастных 

особенностей механизмов регуляции сердечной деятельности.  

http://circ.ahajournals.org/content/118/8/863.long#ref-21
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Формирование адренергической иннервации приводит к изменению 

реакции хронотропии и инотропии сердца на вегетативные воздействия. 

Некоторые изменения проявляются простой количественной разницей или 

чувствительностью ответной реакции, в других случаях происходят более 

сложные, качественные изменения. Качественные различия проявляются 

диаметрально противоположными ответами на те, или иные воздействия у 

животных на разных этапах формирования симпатической иннервации сердца. 

Полное понимание возрастных изменений механизмов регуляции возможно не 

только при рассмотрении роли различных подтипов рецепторов, с которыми 

агонист может взаимодействовать, но и, связанных с ними, эффекторов, 

активность которых может быть различной на разных стадиях развития. Нами 

выявлено, что такие эффекторы как неселективные катионные токи, 

активируемые при гиперполяризации (If) и Са-токи L-типа имеют существенные 

различия функциональной активности в осуществлении адренергической 

регуляции развивающегося сердца. Было выявлено, что именно If является 

важнейшим эффектором симпатической регуляции сердца крыс с момента 

рождения. Кроме того, в нашей работе была показана важная роль  токов, 

активируемых при гиперполяризации в регуляции функций рабочих 

кардиомиоцитов.  

Таким образом, возможно, что функциональные свойства рецепторов могут 

быть модифицированы путем изменения количество сайтов связывания на 

мембранах, изменением общей численности сайтов связывания и активацией 

различных эффекторов присутствующих в кардиомиоцитах. Эти события могут 

способствовать приспособлению сердца к изменению уровня медиаторов, 

стимулирующих рецепторы на разных этапах формирования адренергической 

иннервации сердца, более точным способом обеспечивая гомеостаз 

кардиомиоцитов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Положительный хронотропный ответ на стимуляцию АР 

норадреналином и изопротеренолом зависит от  степени формирования 

адренергической иннервации сердца крыс. Фэнилэфрин приводит к урежению 

сердечной деятельности на всех этапах формирования адренергической 

иннервации. 

2. Стимуляция разных типов адренорецепторов оказывает 

разнонаправленный эффект на сократимость миокарда. 

3. Динамика хронотропии сердца крыс при блокаде разных 

адренорецепторов зависит от степени сформированности адренергической 

иннервации. 

4. Направленность хронотропной реакции при селективной блокаде 

подтипов α1-АР зависит от формирования адренергической иннервации сердца. 

5. If участвуют в регуляции инотропии сердца крыс. Направленность 

инотропного эффекта на блокаду If связана с формированием адренергической 

иннервации.  

6. Блокада If  вызывает достоверное увеличение длительности фазы 

реполяризации и не оказывает влияния  на потенциал покоя и скорость переднего 

фронта потенциала действия рабочих кардиомиоцитов крыс. 

7. ZD7288 селективно ингибирует ток If, не оказывая воздействия на 

калиевые токи, определяющие скорость реполяризации. 

8. HCN каналы является важнейшим эффектором адренергической 

регуляции сердца крыс с момента рождения. 

9. ICaL не участвуют в адренергической регуляции хронотропии сердца 

новорожденных крысят. 

10. На всех этапах формирования адренергической иннервации сердца 

отрицательный инотропный эффект карбахолина проявляется только в высокой 

концентрации.  
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11. Направленность хронотропной реакции при селективной блокаде М1-, 

М2- и М3-ХР зависит от зрелости адренергической иннервации сердца крыс.  

12. Селективная блокада М-ХР не препятствует развитию брадикардии  

при электрической стимуляции вагуса на всех этапах формирования 

адренергической иннервации сердца крыс. 

13. Динамика сократимости миокарда при неселективной блокаде М-ХР и 

селективной блокаде М1- и М2-ХР имеет возрастную зависимость. Блокада М3-ХР 

не оказывает влияния на сократимость миокарда крыс всех возрастных групп. 

14. Отрицательный инотропный эффект карбахолина не снимается 

селективной и неселективной блокадой М-ХР. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АР   адренорецепторы 

М-ХР   мускариновые холинорецепторы 

 АХ   ацетилхолин 

ВНС   вегетативная нервная система 

м-РНК  матричная рибонуклениновая кислота 

КА    катехоламины 

PKA    протеинкиназа A 

AC    аденилатциклаза 

НА   норадреналин 

ПД   потенциал действия 

с   секунда 

цАМФ  циклический аденозинмонофосфат 

цГМФ  циклический гуанозинмонофосфат 

ЧСС   частота сердечных сокращений 

g   грамм 

GPCR  G-белок связанные рецепторы 

ICa,L   токи  Ca2+-каналов L-типа 

If   токи, активируемые гиперполяризацией 

IK    калиевый ток 

INa    натриевый ток 

LTCCs  L-тип Ca2+-каналов  

HCN    нуклеотид зависимые каналы, активируемые 

гиперполяризацией 

n   количество животных 

PLC   фосфолипаза С 

DAG    диацилглицерол 

PDE    фосфодиэстераза 

IP3    инозитолтрифосфат 
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мРНК   матричная рибонуклеиновая кислота 

PTX    коклюшный токсин 

Хср    средний кардиоинтервал 

 Мо    мода  

Амо    амплитуды моды  

Х    вариационный размах  

    среднее квадратическое отклонение 

ИН    индекс напряжения  

ИВР    индекс вегетативного равновесия 

ВПР    вегетативный показатель ритма 

ПАПР   показатель адекватности процессов регуляции 

F    сила сокращения 

САД   систолическое артериальное давление 

ДАД   диастолическое артериальное давление 
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Таблица 3 - Влияние введения WB4101 на значения параметров вариационной пульсограммы взрослых крыс 

 

(n=8) Исх. 1 минута 5 минут 15 минут 30 минут 

Х ср. (мс) 

 

190,6±20,9 

 
301,4±33,5 * 

 

325,4±19,2 ** 333,4±24 ** 363,6±38,4 ** 

∆Х (мс) 31,6±11 198,4±69,7 151,4±58,3 192±69,6 190,6±84,6 

Мо (мс) 213,2±22,6 295,6±30,6 311,6±16 ** 302,4±21,9 * 331,2±30,9 * 

АМо (%) 21,6±4,3 7,8±1,6 * 7,6±1,0 * 7,8±0,8 * 9±1,1 * 

δ 24±13,3 1937,4±1334,7 2794,8±2406 4635,6±2757 5678±3357 

ИВР (усл.ед.) 1224,6±398,9 86,3±51,9 * 115±69,6 * 77,8±29 * 161,8±97,5 * 

ИН (усл.ед.) 3293±1134 156,8±100,4 * 205±133,6 * 122,4±39,8 * 292,2±197,2 * 

ВПР (усл.ед.) 277±85,5 31,4±12,6 * 44,9±22,6 * 30,9±9,7 * 52,2±29,2 * 

ПАПР (усл.ед.) 120±63,6 27,56±15 * 25,14±10 * 25,2±6,3 * 28,2±14,1 * 

(*-Р<0,05; **-P,0,01) 
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Таблица 4 - Влияние введения BMY 7378 на значения параметров вариационной пульсограммы взрослых крыс 

 

(n=7) Исх. 1 минута 5 минут 15 минут 30 минут 

Х ср. (мс) 

 

185±9,6 197,3±15,6 226,3±13,2* 213,8±18,5 205,6±14,5 

∆Х (мс) 10±1,4 25,3 7,1 40±2,8 32±9,1 29,7±8,8 

Мо (мс) 184,6±9,5 195,6±15,2 223±11,8* 208,3±16,6 201,6±14,2 

АМо (%) 26,3±2,3 14,6±1,6** 9,6±1,1** 18,5±4,6 16,7±1,6* 

δ 5,1±1,4 31±13,3 88,3±15,3** 111±35,5* 87,6 47,3 

ИВР (усл.ед.) 3439±1014 995±333 252±40* 2911±1688 970±334 

ИН (усл.ед.) 10202±3499 2970±1138 593±111* 8994±5359 7224±2966 

ВПР (усл.ед.) 6597±186 340±103 117±13,1* 587±311 280±89,7 

ПАПР (усл.ед.) 147,6±22,6 80,8±16,2* 44,6±6,9** 100,1±33,3 87±14,5* 

(*-Р<0,05; **-P,0,01) 
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Таблица 5 - Влияние введения норадреналина на фоне действия ZD7288 на значения параметров вариационной 

пульсограммы взрослых крыс 

n=7 Исх 

 

Введ  1 мин 3 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин 

 

R-R (мс) 

242,57±15,15 

 

219,85±13,89 227,14±14,99 241±10,58 246,14±10,58 247,28±10,31 242,57±10,04 237,71±11,35 

 

∆Х (мс) 

23,75±3,91 

 

41,62±6,76 

* 

28,12±5,36 19,25±2,58 18,5±2,22 19,5±3,07 20,5±2,5 19,37±3,01 

 

 

34,5±9,20 

 

82,87±19,58 

* 

43,87±13,78 23,75±6,71 24,5±7,21 24,62±7,00 21,25±4,97 21,37±5,20 

 

AMo (%) 

15,37±2,40 

 

11,5±2,05 12,5±2,11 14,5±1,53 12,37±0,96 13,62±2,52 15,37±1,42 14±1,97 

 

Mo (мс) 

245±13,32 

 

220,25±13,01 230±13,53 243,87±9,63 249,87±10,65 249,12±9,34 247,12±9,50 240,87±10,50 

 

ИН 

(усл.ед.) 

2393,5±1026,2

8 

 

1705,37±1184,

45 

2108,37±1157,

92 

1941,5±453,39 1582,25±287,2

5 

2361,37±1135,

46 

1915,5±469,27 2345,62±842,0

6 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

1042,12±387,7

5 

 

645,62±418,96 832,87±408,00 900,37±181,10 757,75±118,89 1073,12±469,2

1 

899,75±184,68 1046±328,76 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

248,5±75,88 

 

192,5±87,67 242,62±83,55 248,12±38,64 242±30,53 267,87±64,54 230,87±42,96 278,75±64,07 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

65,87±12,81 

 

54,62±12,60 57,87±13,19 60,37±7,67 50,25±5,18 56,62±12,94 63,25±7,39 59,75±10,41 

(*-Р<0,05) 
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Таблица 6 - Влияние введения норадреналина на фоне действия верапамила  на значения параметров вариационной 

пульсограммы взрослых крыс 

n=7 Исх 

 

Введ  1 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин  20 мин 30 мин 

 

R-R (мс) 

185±16,10 

 

206,28±27,00 179,14±19,2

2 
170,28±13,5

4 
173,42±14,43 173,85±16,44 170,85±17,

03 
170,14±18,

02 
170,16±14

,06 

 

∆Х (мс) 
20,71±4,32 

 

132,57±52,83 27,28±13,73 18,57±4,95 21,71±6,92 17,57±4,88 13±3,65 30,57±16,9

1 
13,16±4,4

5 

 

Mo (мс) 

185,14±16,15 

 

176,71±18,03 173,14±14,0

7 
167,71±13,0

0 
172,57±14,59 173±16,38 169,85±16,

84 
170,14±18,

24 
163,33±14

,60 

 

AMo (%) 

16±2,40 

 

13,42±3,60 17,85±3,52 19±3,10 19±4 42,42±23,85 22,14±3,85 20,85±4,51 26,16±7,1

8 

 

 

25,14±11,43 

 

3658±1700,35 130,57±120,

93 
34±23,09 40,28±26,98 20,85±12,55 16,71±9,88 50,14±40,3

5 
13,5±7,26 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

1286,14±425,37 

 

888,28±412,22 1622,28±652

,24 
1870±698,65 2219,42±996,2

5 
1684,28±557,9

0 
3072±1283,

89 
2237±962,2

6 
5194,5±28

30,88 

 

ИН 

(усл.ед.)  

4918,14±1577,3

9 
 

2975,57±1419,

45 
5251,14±224

1,33 
5738,42±220

2,21 
6755,28±3115,

83 
5336,85±1792,

43 
10408,86±4

748,30 
8036±3795,

84 
19137,17±
11443,22 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

425,71±137,25 

 

290,57±129,87 460,14±112,

72 
491±121,54 518,85±158,42 495,28±117,29 738,71±209

,30 
566,14±165

,85 
972,16±37

1,47 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

95,85±21,47 

 

83,85±24,09 110,42±26,2

2 
116,42±20,4

1 
114,28±25,94 115,28±18,51 142,28±31,

89 
140,71±39,

85 
179,66±60

,24 
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Таблица 7 – Влияние введения фенилэфрина на фоне действия ZD7288 на значения параметров вариационной пульсограммы 

взрослых крыс 

n=7 Исх 

 

Введ  

 

1 мин 3 мин 5 мин 

 

7 мин 10 мин  15 мин 

 

 

R-R (мс) 

195±11,85 

 

259,57±24,73 

* 
205,71±12,66 195,57±10,75 202,85±10,89 207,71±12,06 209,71±11,92 219±13,44 

 

∆Х (мс) 

18,42±6,70 

 

245,57±71,68 32,42±8,87 20,42±7,77 17,14±3,67 20,57±5,83 20,42±5,19 23,28±6,42 

 

 

36,28±28,10 

 

7082,85±3237,

11 
103,42±49,66 31,14±22,10 17,28±6,62 24±11,42 24,71±10,40 37,28±19,83 

 

AMo (%) 

24,85±6,44 

 

9,14±1,43 12,28±2,26 22,71±6,40 22,42±6,41 21,42±5,44 21,14±6,70 20,71±6,27 

 

Mo (мс) 

193,42±11,15 

 

223,71±18,57 199±10,44 195,71±11,65 201,57±10,75 206±12,02 208,14±11,93 218,28±13,36 

 

ИН 

(усл.ед.) 

3509±1569,13 

 

219±169,39 747,14±289,47 2162±836,65 2554,28±1151,

77 
2499,42±1163,

00 
2444±1225,21 2272,14±1119,

38 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

10188,14±4704

,38 
 

542,42±429,02 2029,71±781,1

9 
6174,85±2686,

7 
7203,57±3441,

78 
7026,14±3450,

85 
6984,85±3782,

54 
6359,14±3464,

88 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

564,71±180,53 

 

76,71±52,29 

* 
263,14±72,43 

 

420,42±92,65 450±136,88 445,57±148,39 429,71±150,12 379,71±137,31 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

140,14±42,31 

 

43,42±9,07 64,42±13,41 

 

126,85±43,43 122±41,68 113,85±35,96 114,14±44,56 107,85±41,67 

(*-Р<0,05) 
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Таблица 8 – Влияние введения фенилэфрина на фоне действия верапамила  на значения параметров вариационной 

пульсограммы взрослых крыс 

n=6 Исх 

 

Введ  1 мин 3 мин 5 мин 10 мин 15 мин  30 мин 

 

R-R (мс) 

198,85±13,38 

 

504,28±31,89 

*** 
188,42±8,17 159,57±4,78 

* 
155,57±8,29 

* 
156,71±6,57 

* 
172,71±7,56 177,71±14,19 

 

∆Х (мс) 
23±5,78 

 

334,28±79,17 

** 
33,57±3,26 14,14±1,10 16,42±3,11 35,42±9,85 17,85±4,52 14,57±3,11 

 

Mo (мс) 

199±11,63 

 

406,71±60,47

* 

187±10,82 159,28±4,75 

* 
155,71±8,91 

* 
155,42±5,49 

** 
171,57±7,17 178,71±14,11 

 

AMo (%) 

16,71±3,53 

 

8,57±2,44 9,28±1,30 16,71±1,78 15,42±1,02 14,85±1,85 17,14±3,60 21,42±4,40 

 

 

39±17,13 

 

17698,29±511

3,45 

* 

51,57±8,26 9,57±1,47 11,57±3,27 76,14±30,76 24,57±12,98 19,42±8,78 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

1174±384,87 

 

124,14±73,55 

* 
289,57±45,62 1275,85±203,

67 
1266±297,23 661,85±167,5

6 
1571±601,85 1948,42±440,

48 

 

ИН 

(усл.ед.)  

3443,42±1248

,47 
 

108,71±58,95 

* 
806,42±132,1

7 
4095±739,49 4476,14±1243

,01 
2233±619,17 4749,42±1911

,87 
6164,85±1600

,77 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

345,57±81,90 

 

15,57±5,60 

** 
174,71±21,48 466,42±47,94 533,71±126,8

5 
271,57±60,55 440,57±92,49 561,57±134,0

2 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

94,14±25,56 

 

18,85±2,84 50,14±7,02 105,42±12,77 102,57±12,17 97,85±15,22 101,85±23,59 129,14±29,60 

(*-Р<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001) 
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Таблица 9 - Влияние введения атропина  на значения параметров вариационной 

пульсограммы и АД крыс 

 

 

(*Р<0.05; **P<0.01) 

n=7 R-R AMo dX АДдиастола АДсистола  АДпульс. 

 

20недель 

Исходное  

182,9±8,83 

 

44,67±5,98 

 

7,5±0,98 

 

88,57±4,55 

 

99,65±6,88 

 

11,1±4,91 

30 мин 

 

 

169,4±6,86 

 

52,29=3,96 

 

5,86±0,96 

** 

66,43±6,44 

 

79,11±6,47 

 

12,7±4,11 

1 мин 

 

 

167,3±4,67 

 

54,0±4,05 

 

5,71±1,02 

** 

70,51±1,88 

* 

78,22±2,24 

 

7,71±1,14 

3 мин 

 

 

165,5±4,23 

 

53,71±3,96 

 

5,29±0,84 

 

78,53±4,65 

 

90,04±6,52 

 

11,5±3,98 

5 мин 

 

 

165,4±4,27 

 

53,14±3,88 

 

5,0±1,02 

 

77,99±4,39 

 

89,07±6,33 

 

11,08±3,7 

Max  

(15мин) 

 

164,8±5,06 

 

55,43±4,11 

 

5,71±0,87 

 

78,22±4,3 

 

91,15±6,54 

 

12,9±5,59 

 

8недель 

Исходное 

 

 

142,8±6,41 

 

57,43±4,51 

 

5,43±0,57 

 

76,65±6,32 

 

94,36±7,17 

 

17,7±2,68 

30 с 

 

 

133,5±3,55 

 

62,0±3,65 

 

4,0±0,58 

 

70,17±7,85 

 

87,62±9,49 

 

17,46±2,94 

1 мин 

 

 

134,2±3,54 

 

60,86±3,92 

* 

3,86±0,4 

 

73,81±8,35 

 

92,78±8,34 

 

18,97±3,02 

3 мин 

 

 

134,3±3,26 

 

60,86±4,57 

 

3,86±0,86 

 

74,78±6,43 

 

92,02±7,54 

 

17,24±2,84 

5 мин 

 

 

132,1±3,6 

 

68,57±5,01 

** 

2,43±0,43 

 

75,15±7,0 

 

92,89±8,46 

 

17,74±2,94 

15 мин 

 

 

131,8±4,07 

 

62,0±4,94 

** 

3,29±0,47 

 

77,49±6,41 

 

94,0±7,21 

 

16,52±2,9 

 

6недель 

Исходное 

 

 

148,6±6,63 

 

51,14±3,9 

 

4,57±0,43 

 

78,1±4,6 

 

99,84±4,45 

 

21,74±2,93 

30 с 

 

 

136,5±4,27 

 

64,29±4,5 

 

3,43±0,43 

 

70,34±4,96 

 

91,34±6,35 

 

21,0±3,51 

1 мин 

 

 

136,6±4,26 

 

58,57±6,37 

 

3,71±0,47 

 

75,17±4,63 

 

95,93±5,58 

 

20,75±3,48 

3 мин 

 

 

136,9±4,12 

 

63,71±4,44 

 

3,71±0,42 

 

72,93±5,37 

 

93,47±5,89 

 

20,54±3,57 

5 мин 

 

 

137,2±4,59 

 

61,43±3,46 

 

3,43±0,3 

 

74,33±6,07 

 

94,82±7,01 

 

20,49±3,68 

15 мин 

 

 

139,2±4,32 

 

59,14±4,6 

 

3,71±0,34 

 

71,8±7,46 

 

97,13±7,83 

 

25,33±3,28 
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Таблица 10 - Влияние введения пирензепина на значения параметров вариационной 

пульсограммы и АД крыс 

  

n=7 R-R AMo dX АДдиастола АДсистола  АДпульс. 

 

20недель 

Исходное 

 

 

170,3±6,13 

 

45,43±5,01 

 

6,57±1,32 

 

76,98±4,77 

 

100,8±6,99 

 

23,8±4,25 

30с 

 

 

165,9±5,88 

 

51,14±4,49 

 

5,14±0,63 

 

71,04±4,4 

 

90,6±6,3 

 

19,55±4,35 

1 мин 

 

 

164,5±5,19 

 

51,7±5,02 

 

5,14±0,55 

 

83,38±5,62 

 

103,97±6,76 

 

20,59±4,93 

3 мин 

 

 

162,7±18,4 

 

52,86±11,3 

 

5,14±4,22 

 

83,48±15,3 

 

104,3±17,1 

 

20,7±5,01 

Max 

(5мин) 

 

162,1±5,8 

 

52,86±11,3 

 

5,14±4,22 

 

83,67±4,4 

 

103,03±5,3 

 

19,4±4,6 

15 мин 

 

 

166,9±4,94 

 

45,1±3,5 

 

7±1,98 

 

77,36±4,4 

 

98,9±4,2 

 

21,53±3,44 

 

8недель 

Исходное 

 

 

155,9±2,88 

 

51,14±3,02 

 

5,71±0,42 

 

73,45±3,17 

 

86,21±2,75 

 

12,75±0,97 

30с 

 

 

152,9±4,09 

 

54±3,15 

 

5,14±0,51 

 

70,4±3,55 

 

82,42±3,09 

 

12,01±0,5 

1 мин 

 

 

151,6±4,5 

 

58,29±3,56 

 

4,14±0,14 

 

73,61±3,78 

 

85,83±3,12 

 

12,22±0,78 

3 мин 

 

 

148,94±4,85 

* 

60±2,99 

** 

4±0 

 

76,22±3,04 

 

88,68±2,37 

 

12,46±0,97 

5мин  

147,41±4,3 

* 

60,86±2,89 

** 

4±0 

 

76,66±1,2 

 

89,01±1,18 

 

12,35±0,67 

15 мин 

 

 

148,6±3,66 

* 

59,71±3,71 

** 

3,86±0,14 

 

72,13±3,7 

 

84,68±3,53 

 

12,54±0,72 

 

6недель 

Исходное 

 

 

168,3±8,35 

 

48,59±3,95 

 

10,71±4,32 

 

81,62±3,87 

 

90,65±3,33 

 

9,03±1,32 

30с 

 

 

159,9±7,11 

 

51,14±3,62 

 

5,14±0,67 

 

78,24±4,12 

 

87,11±3,34 

 

8,88±1,25 

1 мин 

 

 

158,1±6,37 

 

52,57±3,01 

 

4,86±0,55 

 

83,85±4,09 

 

92,72±3,18 

 

8,87±1,3 

3 мин 

 

 

153,3±6,14 

 

55,71±3,07 

 

4,71±0,64 

 

86,65±4,2 

 

95,66±2,97 

 

9,01±1,46 

5мин  

152,6±6,38 

 

56,86±5,01 

 

4,43±0,57 

 

84,89±4,0 

 

93,88±2,86 

 

8,99±1,52 

15 мин 

 

 

160,2±7,36 

 

53,43±5,7 

 

6,29±0,61 

 

82,06±2,9 

 

90,87±2,39 

 

8,81±1,48 

(*Р<0.05) 
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Таблица 11 - Влияние введения галламина на значения параметров вариационной 

пульсограммы и АД крыс 

 

n=7 R-R AMo dX АДдиастола АДсистола  АДпульс. 

 

20недель 

Исходное 

 

 

189,7±4,97 

 

42,29±1,82 

 

5,71±0,42 

 

72,72±5,57 

 

90,86±5,12 

 

18,15±6,2 

30с 

 

 

188,46±6,38 

 

49,14±3,92 

 

5±0,44 

 

62,67±6,65 

 

80,47±5,51 

 

17,8±5,37 

1 мин 

 

 

187,03±5,57 

 

47,71±3,19 

* 

5,43±0,61 

 

70,14±5,62 

 

89,85±5,26 

 

19,71±5,91 

Max  

(3мин) 

 

185,9±6,09 

* 

47,71±2,63 

** 

4,57±0,37 

 

74,24±6,33 

 

94,65±5,52 

 

20,42±6,3 

5 мин 

 

 

186,79±5,83 

* 

47,14±2,58 

* 

5,43±0,43 

 

72,68±6,03 

 

93,28±4,56 

 

17,2±5,51 

15 мин 

 

 

187,91±7,98 

 

51,71±3,39 

* 

5,29±0,36 

 

71,29±7,48 

 

92,03±5,12 

 

20,73±5,68 

 

8недель 

Исходное 

 

 

166,56±14,7 

 

45,14±3,7 

 

6,57±1,34 

 

74,47±4,46 

 

86,17±4,65 

 

11,7±0,52 

30с 

 

 

154,19±10,1 

 

50,57±2,98 

 

4,71±0,47 

 

74,05±4,7 

 

85,82±4,93 

 

11,77±0,66 

1 мин 

 

 

152,29±10,2 

 

53,43±3,05 

 

4±0,22 

 

75,84±2,94 

 

87,7±3,43 

 

11,86±0,75 

3мин  

161,51±9,71 

* 

54,29±1,77 

* 

3,71±0,29 

 

77,93±4,31 

 

89,15±4,45 

 

11,21±0,42 

5 мин 

 

 

151,5±9,62 

* 

53,43±1,94 

 

4±0,22 

 

79,0±4,31 

 

90,9±4,51 

 

11,89±0,66 

15 мин 

 

 

151,5±9,98 

* 

54,29±2,37 

 

4,29±0,36 

 

73,91±4,28 

 

85,83±4,64 

 

11,93±0,75 

 

6недель 

Исходное 

 

 

182,2±6,79 

 

51,43±5,57 

 

5,86±0,67 

 

87,77±6,49 

 

98,75±5,45 

 

10,98±5,34 

30с 

 

 

177,8±7,31 

 

55,43±4,2 

 

5,0±0,58 

 

77,68±7,73 

 

88,89±6,44 

 

11,21±4,46 

1 мин 

 

 

178,3±6,95 

 

60,0±5,92 

 

4,71±0,64 

 

84,31±6,9 

 

97,08±5,81 

 

12,76±5,3 

3мин  

175,2±6,86 

 

60,0±5,2 

 

4,0±0,53 

 

87,26±6,39 

 

100,6±5,45 

 

13,39±0,38 

5 мин 

 

 

166,9±10,03 

 

53,71±2,81 

 

5,43±0,48 

 

84,89±5,75 

 

99,14±4,83 

 

14,25±5,44 

15 мин 

 

 

180,2±8,45 

 

49,14±2,09 

 

5,57±0,43 

 

79,2±5,6 

 

94,65±4,89 

 

15,45±5,0 

(*Р<0.05; **P<0.01) 
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Таблица 12 - Влияние введения 4-DAMP  на значения параметров вариационной пульсограммы 

и АД крыс 

 

n=7 R-R AMo dX АДдиастола АДсистола  АДпульс. 

 

20недель 

Исходное 

 

 

177,7±32,1 

 

50,0±9,57 

 

8,43±6,64 

 

64,62±15,74 

 

91,61±20,56 

 

26,9±12,4 

Max  

(30 с) 

* 

149,2±12,5 

 

55,71±10,5 

* 

4,14±3,54 

 

52,87±23,68 

 

79,02±25,58 

 

24,4±10,6 

1 мин 

 

* 

153,6±4,37 

 

55,14±4,74 

* 

4,43±0,69 

 

62,72±6,27 

 

89,68±8,41 

 

26,96±4,23 

3 мин 

 

 

160,53±6,54 

 

50,57±1,56 

* 

4,86±0,55 

 

68,07±5,76 

 

93,52±7,35 

 

25,45±3,76 

5 мин 

 

 

166,7±9,15 

 

48±0,68 

 

6±0,72 

 

74,97±1,71 

 

101,97±9,15 

 

27±3,53 

15 мин 

 

 

175,12±12,6 

 

45,67±1,67 

 

7±1,34 

 

71,24±1,65 

 

98,38±3,56 

 

27,14±2,81 

 

8недель 

Исходное 

 

 

163,1±7,6 

 

57,14±3,78 

 

6,0±1,29 

 

84,61±4,55 

 

72,66±5,21 

 

11,95±1,13 

30 с  

152,8±4,58 

 

60,57±3,85 

 

4,43±1,02 

** 

59,93±7,52 

** 

47,67±7,2 

 

12,26±1,09 

1 мин 

 

 

151,5±4,07 

 

61,71±3,25 

 

4±0 

 

87,76±4,78 

 

75,74±5,33 

 

12,03±1,22 

3 мин 

 

 

151,9±5,47 

 

63,71±3,01 

 

4,14±0,34 

 

97,87±6,56 

 

85,8±7,25 

 

12,07±1,44 

5 мин 

 

 

153,7±7,46 

 

61,14±3,32 

 

4,14±0,63 

 

97,46±6,45 

 

85,37±7,1 

 

12,09±1,41 

15 мин 

 

 

163,6±13,33 

 

61,14±4,4 

 

6,43±2,35 

 

90,7±6,82 

 

78,61±7,17 

 

12,1±0,84 

 

6недель 

Исходное 

 

 

151,3±6,98 

 

55,43±5,08 

 

3,57±0,2 

 

66,76±7,61 

 

93,64±8,46 

 

26,88±6,36 

30 с  

147,3±6,14 

 

59,71±4,69 

 

3,43±0,2 

 

67,2±6,26 

 

94,65±8,28 

 

27,45±6,42 

1 мин 

 

 

146,9±6,38 

 

60,57±5,08 

 

3,71±0,47 

 

72,9±7,3 

 

100±6,91 

 

27,13±6,52 

3 мин 

 

 

147,8±6,05 

 

58,86±4,21 

 

3,43±0,2 

 

77,85±8,93 

 

105,4±7,94 

 

27,52±6,49 

5 мин 

 

 

147,9±6,11 

 

60,29±5,13 

 

3,57±0,2 

 

76,42±9,54 

 

104,7±7,64 

 

28,25±6,09 

15 мин 

 

 

148,6±5,54 

 

60,29±5,94 

 

3,71±0,42 

 

77,03±8,13 

 

103,6±8,11 

 

26,58±6,23 

(*Р<0.05; **P<0.01) 
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Таблица 13 - Изменение параметров вариационной пульсограммы и АД крыс при электрической стимуляции правого вагуса до и на фоне 

действия атропина. 

                                                                                          

n=7 R-R AMo dX АДдиастола АДсистола  АДпульс. 

 

20недель 

До стим 

 

 

196,1±15,6 

 

49,14±4,82 

 

9,86±1,4 

 

75,93±8,43 

 

83,42±8,97 

 

7,48±1,8 

Стим до 

введения 

* 

274,1±44,1 

*** 

20,86±1,22 

** 

46,86±11,23 

 

73,19±4,99 

 

79,57±5,22 

 

6,39±1,5 

До стим 

 

 

165,3±5,7 

 

55,43±3,85 

 

5,57±0,78 

 

69,61±5,99 

 

82,34±9,71 

 

12,73±6,49 

Стим на 

фоне 

введ 

 

167,5±6,05 

 

50,0±3,32 

 

6,29±0,97 

 

73,05±4,68 

 

85,68±7,51 

 

12,64±6,02 

 

8недель 

До стим 

 

 

143,3±5,38 

 

50,57±2,82 

 

7,71±1,74 

 

73,68±7,49 

 

94,02±7,94 

 

20,33±2,72 

Стим до 

введения 

*** 

241,6±15,76 

*** 

24,86±1,79 

 

53,0±30,83 

 

62,38±5,71 

 

85,31±5,41 

 

22,92±4,21 

До стим 

 

 

132,5±4,15 

 

58,57±4,85 

 

4,57±0,53 

 

76,55±7,25 

 

93,93±7,63 

 

17,38±3,41 

Стим на 

фоне 

введ 

 

135,4±3,94 

 

54,0±3,02 

 

4,29±0,57 

 

72,67±7,09 

 

89,17±5,69 

 

16,51±4,23 

 

6недель 

До стим 

 

 

146,9±7,47 

 

48,29±2,29 

 

8,43±3,61 

 

75,89±4,61 

 

97,8±5,02 

 

21,91±2,75 

Стим до 

введения 

** 

296,0±44,17 

*** 

25,43±4,02 

* 

14,97±72,5 

** 

47,7±6,25 

** 

77,15±4,83 

 

29,45±4,38 

До стим 

 

 

139,3±4,5 

 

52,0±3,02 

 

4,14±0,4 

 

65,32±5,26 

 

92,85±7,27 

 

27,53±4,09 

Стим на 

фоне 

введ 

 

143,2±4,65 

 

49,71±3,42 

 

5,29±0,78 

 

64,92±6,75 

 

87,54±6,34 

 

22,62±1,56 

(*Р<0.05; **P<0.01; ***P<0.001) 
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Таблица 14 - Влияние введения карбахолина (10-5 М) на параметры сократимости миокарда предсердий и желудочков 

взрослых крыс 

 
предсердия 

n=10 Исходная 1 мин 7 мин 14 мин 21 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,280757±0,069024 0,264817±0,070905 
0,226664±0,060598 

** 

0,222947±0,055694 

** 

0,218338±0,053804 

* 

Длитель-

ность(с) 
0,01594±0,009159 0,04042±0,020074 0,0536±0,013917 0,05845±0,019357 0,06269±0,02298 

Т сокра-

щения(с) 
0,37975±0,020153 0,3715±0,025859 0,37175±0,021418 0,376±0,012275 0,370±0,016276 

Т расслаб-

ления(с) 
0,40325±0,114123 0,429194±0,141882 0,38225±0,089508 0,4035±0,112747 0,3745±0,081966 

S сокра-

щения (g/с) 
0,854054±0,252078 0,793261±0,255437 

0,699821±0,212381 

* 

0,695862±0,204274 

* 

0,692948±0,19449 

* 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,736139±0,161995 

0,662435±0,144643 

* 

0,594174±0,126613 

* 

0,593006±0,140406 

** 

0,581±0,13059 

*** 

желудочки 

n=10 Исходная 1 мин 7 мин 14 мин 21 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,276514±0,058016 0,269531±0,055655 
0,222493±0,048771 

*** 

0,202729±0,047518 

*** 

0,195407±0,048672 

*** 

Длитель-

ность(с) 
0,00698±0,00375 0,02001±0,005083 0,06017±0,009458 0,0755±0,010751 0,08101±0,010863 

Т сокра-

щения(с) 
0,42925±0,017674 0,43075±0,16335 0,4365±0,017637 0,42725±0,019924 0,43325±0,018563 

Т расслаб-

ления(с) 
0,5325±0,118078 0,539778±0,141969 0,5305±0,127322 0,521±0,109673 0,5285±0,11985 

S сокра-

щения (g/с) 
0,606814±0,162459 

0,573908±0,163142 

** 

0,481724±0,134147 

** 

0,451801±0,128673 

** 

0,438404±0,131308 

** 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,632568±0,125966 

0,609779±0,28032 

* 

0,510071±0,115421 

*** 

0,470977±0,109518 

*** 

0,447877±0,118494 

*** 

(*-Р<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001) 
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Таблица 15 - Влияние последовательного введения атропина (10-6М) и карбахолина (10-5М) на параметры сократимости 

миокарда предсердий и желудочков взрослых крыс  
предсердия 

n=10 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 10 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,55334±0,084202 0,562415±0,08682 0,591281±0,098292 0,59104±0,105203 
0,533494±0,08651 

** 

0,498622±0,074539 

** 

0,481265±0,068

33 

** 

Длитель-

ность(с) 
0,005728±0,003311 0,010881±0,006233 0,0106±0,0021369 0,0405±0,0024259 0,026698±0,017736 0,04017±0,027869 

0,05432±0,0350

91 

Т сокра-

щения(с) 
0,47025±0,01244 0,460125±0,015056 0,444375±0,025878 0,45725±0,0182 0,456875±0,009782 0,457625±0,018539 

0,458875±0,026

93 

Т расслаб-

ления(с) 
1,092375±0,086355 1,041875±0,080026 1,041375±0,098832 1,070625±0,098149 1,021875±0,079071 1,021125±0,101864 

1,029375±0,083

4 

S сокра-

щения (g/с) 
0,493669±0,090865 0,482403±0,098684 0,562571±0,133847 0,557449±0,158722 0,520558±0,127217 0,476254±0,110262 

0,465812±0,098

7 

S расслаб-

ления(g/с) 
1,173471±0,298309 1,232466±0,338226 1,366615±0,436611 1,280533±0,414672 1,147304±0,312638 1,165123±0,315037 1,082596±0,264 

желудочки 

n=10 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 10 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,670468±0,185259 0,671396±0,186338 0,70256±0,199687 0,712844±0,212114 0,673929±0,195619 0,637154±0,186577 
0,607654±0,184

3 

Длитель-

ность(с) 
0,00122±0,006311 0,001644±0,007537 0,0017799±0,028967 0,012425±0,027547 0,0294±0,031498 0,0145±0,03225 0,02428±0,0328 

Т сокра-

щения(с) 
0,467625±0,030744 0,44175±0,024602 0,449625±0,024712 0,439875±0,028499 0,444625±0,029533 0,4455±0,030381 

0,448625±0,020

9 

Т расслаб-

ления(с) 
1,3395±0,49019 1,339167±0,472073 1,291125±0,487838 1,293±0,46646 1,2945±0,464327 1,25175±0,462501 

1,074375±0,413

5 

S сокра-

щения (g/с) 
0,466291±0,135043 0,456839±0,119493 0,459672±0,15314 0,497518±0,148372 0,462536±0,125871 0,456501±0,127312 

0,454665±0,119

7 

S расслаб-

ления(g/с) 
1,375434±0,611864 1,471936±0,641303 1,504212±0,684559 1,56396±0,729308 1,411255±0,644935 1,35415±0,593429 

1,35306±0,6465

8 

(**-P<0,01) 
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Таблица  16 - Влияние последовательного введения 4-DAMP (10-6М) и карбахолина (10-5М) на параметры сократимости 

миокарда предсердий и желудочков взрослых крыс  
предсердия 

n=8 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 10 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,208022±0,037974 0,200943±0,037418 0,196475±0,033001 0,190424±0,031855 
0,158526±0,027422 

* 

0,149953±0,027329 

** 

0,145879±0,027159 

** 

Длитель-

ность(с) 
0,00708±0,002252 0,00825±0,003184 0,0176±0,008099 0,02291±0,008774 0,05131±0,016746 0,05901±0,018392 0,06241±0,018704 

Т сокра-

щения(с) 
0,24555±0,06804 0,2486±0,06582 0,24585±0,067797 0,23715±0,065088 0,24425±0,061197 0,24075±0,066052 0,23565±0,064716 

Т расслаб-

ления(с) 
0,2622±0,14536 0,2271±0,105042 0,2302±0,108961 0,2199±0,098275 0,2241±0,10069 0,2325±0,110672 0,23235±0,111672 

S сокра-

щения (g/с) 
0,613833±0,155376 0,604931±0,142906 0,587694±0,132645 0,57961±0,126668 0,476961±0,107898 

0,451795±0,10882 

* 

0,440524±0,108044 

* 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,512139±0,093118 0,529575±0,074084 0,483844±0,05959 0,481775±0,057153 

0,423846±0,053883 

* 

0,383634±0,059711 

** 

0,371331±0,051887 

** 

желудочки 

n=8 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 10 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,216251±0,064978 0,213104±0,063029 0,206421±0,064713 0,202858±0,064558 
0,167458±0,059141 

** 

0,164085±0,061065 

* 

0,163705±0,06292

3 

* 

Длитель-

ность(с) 
0,00315±0,003003 0,00527±0,003479 0,01339±0,014775 0,02406±0,016738 0,04979±0,024123 0,0515±0,028954 0,05341±0,030147 

Т сокра-

щения(с) 
0,43875±0,023204 0,4405±0,023897 0,43775±0,021867 0,43175±0,018305 0,422±0,017993 0,4015±0,014272 0,411±0,019827 

Т расслаб-

ления(с) 
0,756±0,278865 0,687389±0,208525 0,68525±0,223074 0,67475±0,204064 0,5595±0,198991 0,56525±0,179542 0,51575±0,162091 

S сокра-

щения (g/с) 
0,370837±0,193797 0,370358±0,186103 0,385381±0,208926 0,381428±0,211109 0385162±0,195601 0,38956±0,205899 

0,381824±0,21607

5 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,423796±0,153792 0,422039±0,152123 0,417376±0,154588 0,424014±0,164116 0,365713±0,155156 0,386721±0,168986 

0,369949±0,16316

4 

(*-Р<0,05; **-P<0,01) 



 311 

Таблица 17 - Влияние введения фентоламина на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 1 недельного 

возраста 

n=7 Исх. 1 минута 5 минут 15 минут 30 минут 

Х ср. (мс) 

 

158,2±5,2 164,5±8,4 165,1±10,7 160,5±12,5 154,7±11,0 

∆Х (мс) 2±0 2,7±0,25 2,5±2,8 2,5±2,8 2,5±0,6 

Мо (мс) 158,2±5,2 164,5±8,4 165,1±10,7 160,5±12,5 154,7±11,0 

АМо (%) 73±5,9 55,7±5,1 56±1 69±2,7 55,7±5,8 

δ 1±0 1±0 1±0 1±0 1±0 

ИВР (усл.ед.) 36500±2972 21541±4663* 23208±2344* 29083±4334 31291±12197 

ИН (усл.ед.) 116581±12872 66834±15997* 72349±11479* 95243±20206 108531±459 

ВПР (усл.ед.) 3169±106 2313±314 2605±449 2710±493 3564±1291 

ПАПР (усл.ед.) 466±51,5 344±42 341,5±16,2 441,2±47,8 372,5±62,5 

(*-Р<0,05) 
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Таблица 18 - Влияние введения йохимбина на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 1 недельного 

возраста 

n=7 Исх.   1 минута 5 минут 15 минут 30 минут 

Х ср. (мс) 

 

160,8±3,15 164,8±4,1 173,4±7,9 179,2±7,6* 183,2±8,3* 

∆Х (мс) 4,8±1,7 6,4±2,2 9,4±5,4 9,6±4,9 11±7,5 

Мо (мс) 159,6±3,1 166±4,6 171,6±6,5 177,2±7,2* 178,8±8,6* 

АМо (%) 52,2±9,9 41,8±9,3 45,8 11,7 40,2±9,4 39±8,4 

δ 2,2±0,9 3,6±1,9 12,8±11,3 11,4±8,7 12,4±11,4 

ИВР (усл.ед.) 21270±7476 12028±4225 13689±4855 13340±5294 13205±4790 

ИН (усл.ед.) 43447±20567 22604±10851 26046±13694 20619±11788 26714±15121 

ВПР (усл.ед.) 2005±546 1374±355 1348±367 1418±509 1489±467 

ПАПР (усл.ед.) 309±61 240±52 260±67 220±56 215±51,1 

(*-Р<0,05) 
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Таблица 19 - Влияние введения норадреналина на фоне действия ZD7288 на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 1 

недельного возраста 

n=7 Исх 

 

Введ  1 мин 3 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин 

 

R-R (мс) 

173±9,18 164,25±8,19 166±8,11 166,87±7,92 169,12±9,02 168,12±8,43 167±8,38 166,37±8,55 

 

∆Х (мс) 

4,66±0,79 

 

13,44±6,25 8±2,59 7,77±3,09 5±1 4,62±0,84 4,62±0,84 5±1,10 

 

 

1,33±0,37 

 

46,66±41,04 4,88±3,04 7,33±5,96 1,62±0,67 1,37±0,46 1±0,32 1,5±0,65 

 

AMo (%) 

50,33±4,77 

 

30,22±6,51 

* 

34,88±5,59 

* 

39,55±5,71 42±6,44 42,12±5,70 43±5,33 44,87±4,39 

 

Mo (мс) 

175,44±8,50 

 

 

169,22±9,13 176,33±12,63 180,88±15,98 168,37±8,73 167,87±8,24 166,62±8,40 166,25±8,52 

 

ИН 

(усл.ед.) 

41582,78±7770

,86 

 

25058,56±1077

6,21 

26879,56±8470

,70 

34056±9940,65 41652,63±1261

8,57 

42738,25±1270

1,75 

43750,25±1339

0,65 

38716,38±7960

,29 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

13810,89±2402

,20 

 

8182,11±3733,

73 

8484,33±2551,

43 

10993,22±3188

,39 

13265,63±4048

,23 

13642,25±4078

,21 

13821,38±4105

,75 

12155,88±2332

,20 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

1519,11±217,4

7 

 

1155,77±295,0

2 

1223,11±256,7

8 

1409,55±300,5

9 

1694,25±374,1

1 

1735,87±364,0

1 

1746,87±364,3

0 

1577,12±253,5

2 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

298,66±36,29 

 

186,55±39,99 

* 

214,55±40,37 239,44±40,01 259,37±44,85 259,37±39,60 266,62±39,19 280,5±33,94 

(*-Р<0,05) 
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Таблица 20 - Влияние введения норадреналина на фоне действия верапамила на значения параметров вариационной 

пульсограммы крыс 1 недельного возраста 

n=7 Исх 

 

Введ  1 мин 3 мин 5 мин 10 мин 15 мин  20 мин 30 мин 

 

R-R (мс) 

126,42 

±1, 6 
138, 14±5,38 

 

118,4286±2,

58 

** 

119,71±2,1

8 

* 

120,57±1,78 

* 
125,42±3,34 127,85±2,5

5 
125,14±2,9

7 
123,42±3,

53 

 

∆Х (мс) 
2,85±0,34 33,14±6,90 

** 
4,71±0,64 

* 
2,71±0,28 3,42±0,29 4,57±0,92 8,42±2,14 

* 
6,85±1,69 6,28±1,52 

 

Mo (мс) 

126,42±1,60 

 

145,57±7,79 

* 
118,71±2,72 

* 
119,71±2,1

8 

* 

120,42±1,78 

* 
125±3,45 127,14±2,3

2 
124,57±2,8

7 
123,28±3,

58 

 

AMo (%) 

59±6,16 

 

13,57±2,98 

*** 
38,57±3,40 

** 
49,85±3,76 56±3,70 52,14±6,91 37,71±6,89 

* 
33,71±4,39 

** 
37,28±6,4

3 

* 

 

 

0,28±0,18 

 

139,71±47,89 

* 
1,14±0,26 

** 
0,71±0,18 0,28±0,18 1±0,37 5,28±2,28 2,57±0,68 

* 
2,71±1,22 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

23928,57±4735,

16 
 

1178,85±839,6

4 

** 

13714,29±69

03,25 
20333,29±3

413,92 
17797,43±30

41,03 
17111±5625,5

1 
8654,71±30

69,70 

* 

8173,57±24

41,59 

* 

9908±308

4,12 

* 

 

ИН 

(усл.ед.)  

95767,29±1960

5,63 
 

4534±3295,31 

** 
56843,14±27

628,47 
85524±150

91,18 
73094,43±11

418,5 
69684,86±235

15,07 
34879,14±1

2756,23 

* 

33421,29±1

0213,19 

* 

41879±13

338,95 

* 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

3035±376,60 

 

409,14±196,51 

*** 
2536,28±924

,92 
3292,57±34

9,22 
2551,42±251

,22 
2292,71±501,7

5 
1462,28±38

2,69 

* 

1706,42±38

6,27 

* 

1852,71±4

00,67 

* 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

469,57±52,99 

 

98±25,39 

*** 
325,71±28,9

4 

* 

417,85±35,

51 
463,42±28,1

7 
419,28±58,93 299,14±57,

29 

* 

271,85±37,

11 

* 

309,57±58

,44 

(*-Р<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001) 
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Таблица 21 - Влияние введения фенилэфрина на фоне действия ZD7288 на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 1 

недельного возраста 

n=8 Исх 

 

Введ  1 мин 3 мин 

 

5 мин 10 мин 15 мин 

 

R-R (мс) 

169,87±7,41 

 

170,12±7,10 175,62±10,19 165,75±7,37 165,12±7,13 157,75±6,83 153,75±6,33 

 

∆Х (мс) 

5±0,5 

 

13,87±1,60 

*** 
18,37±11,28 6,62±1,96 6,5±1,28 6,12±0,89 5,5±1,88 

 

 

1,37±0,26 

 

12,75±4,13 

* 
64,62±62,19 3,5±2,36 3,25±1,29 2,25±0,64 2,37±1,54 

 

AMo (%) 

40,37±2,57 

 

21,75±2,24 26±3,57 

** 
37±4,44 36,87±5,97 35,25±3,82 42,25±5,56 

 

Mo (мс) 

169,37±7,42 

 

168,5±6,47 172,62±7,93 165,12±7,08 164,37±6,94 158±6,56 153,62±6,32 

 

ИН 

(усл.ед.) 

25792,63±296

4,96 
 

5923,5±1625,2

2 

*** 

13347,75±3586

,46 

* 

27927,13±7534

,62 
27246±8199,03 23783,88±6107

,33 
61767,88±2617

6,05 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

8631,25±1004,

0 
 

1891,5±451,39 

*** 
4316,37±1049,

46 

** 

8602±1999,89 8464,12±2292,

91 
7253,37±1682,

27 
16989,38±6397

,92 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

1271,5±117,09 

 

496,25±86,85 

*** 
864,62±178,9 1328,37±255,8

0 
1228,62±234,9

2 
1222±201,73 2437,12±885,2

0 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

239,75±16,05 

 

131,25±16,74 

*** 
157,25±25,07 

* 
232,5±35,25 232,62±43,78 227,5±29,81 284,25±44,70 

(*-Р<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001) 
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Таблица 22 - Влияние введения фенилэфрина на фоне действия верапамила  на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 1 

недельного возраста 

n=6 Исх 

 

Введ  1 мин 3 мин 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 

 

R-R 

(мс) 

143,42±9,94 

 

159,57±24,06 150±11,46 162,28±14,51 150,85±12,06 137,57±9,52 133,71±8,85 133,14±8,71 

 

∆Х 

(мс) 

4±0,30 

 

43,42±30,50 12,14±3,14 

* 
11,71±4,35 5,42±1,02 2,85±0,40 

* 
3,14±0,45 3,57±0,42 

 

Mo (мс) 

143,28±10,18 

 

171,85±36,06 148,28±10,81 160±14,32 152,28±12,23 137,57±9,52 133,57±9,05 101,57±24,73 

 

AMo 

(%) 

50,71±2,93 

 

23,14±4,96 

*** 
33,28±5,59 

* 

37±8,07 34,71±8,19 60,14±6,51 59,85±5,61 49,14±4,87 

 

 

0,71±0,18 

 

890±853,72 8,42±3,22 25,14±15,46 7,85±5,43 0,57±0,20 0,42±0,20 6,57±3,72 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

13511,71±190

4,81 
 

3858,71±1687,

68 

** 

6459±2463,51 

* 
12213,14±541

2,48 
9414,71±4696,

83 
24780,86±515

7,96 
21709,43±473

1,14 
16247,43±381

5,70 

 

ИН 

(усл.ед.)  

47401,29±581

0,35 
 

16525,43±785

1,56 

** 

25670,14±107

96,83 
48226±23819,

54 
33088±16413,

28 
95565,57±220

15,76 
86018,57±212

45,5 
61031±13791,

44 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

1838,28±144,0

5 
 

980,85±351,69 1259,14±456,3

9 
1727±683,52 1364,14±397,1

2 
2945,42±422,1

3 

* 

2650,57±446,0

7 
2325,71±285,0

9 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

360±22,34 

 

179,71±52,46 

* 
245,71±51,30 264,57±78,78 243,42±61,46 454,14±63,52 464,57±57,53 373,71±36,73 

(*-Р<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001) 
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Таблица 23 - Влияние введения изопротеренола на фоне действия ZD 7288  на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 1 

недельного возраста 

n=6 Исх 

 

Введ  1 мин 5 мин 

 

10 мин 15 мин  

 

 

R-R (мс) 
221,811,15 

 

204,410 204,410 2059,3 21712 21712 

 

∆Х (мс) 
3,80,58 

 

4,20,58 4,20,58 4,210,66 7,63,81 7,63,81 

 

 

1,080,1 

 

1,080,08 

 

1,080,08 

 

1,240,09 1,921,09 1,921,09 

 

AMo (%) 
41,142,18 

 

41,042 

 

41,042 

 

434,28 48,68,3 48,68,3 

 

Mo (мс) 
221,815,4 

 

203,610 203,610 204,169,4 21611,71 21611,71 

 

ИН 

(усл.ед.) 

295007667 

 

271005793 

 

271005793 

 

315009623 325008512 325008512 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

123003943 

 

110005252 110005252 125008846 138008460 138008460 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

1415333 

 

1255150 1255150 1364322 1187320 1187320 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

19018,6 

 

205,228 205,228 215,727 233,546 233,546 
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Таблица 24 - Влияние введения изопротеренола на фоне действия верапамила  на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 1 

недельного возраста 

n=7 

 

Исх 

 

Введ  1 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин  20 мин 30 мин 

 

R-R (мс) 

155,28±10,82 

 

166,14±14,55 147,57±11,7

6 
117,57±5,44 

* 
112,71±4,49 

** 
108,71±3,35 

** 
108,28±3,5

4 

** 

106,57±3,3

3 

** 

107,71±3,

58 

** 

 

∆Х (мс) 
4±0,97 

 

66±30,85 18,85±10,28 4,14±0,73 4±1 4,57±1,77 5±1,67 5,28±1,24 3,71±0,64 

 

Mo (мс) 

155,28±10,96 

 

159,14±11,64 148,71±13,2

4 

* 

117,42±5,49 112,57±4,56 

** 
108,28±3,52 

** 
108,28±3,5

4 

** 

106,14±3,5

0 

** 

107,57±3,

61 

** 

 

AMo (%) 

55,85±8,62 

 

19,28±5,57 

** 
26,57±5,58 

* 
45,28±5,17 51±6,60 55,42±8,65 41,57±5,00 45,85±4,79 54,14±7,3

1 

 

 

1±0,43 

 

906,42±600,68 73,57±68,43 1,28±0,47 0,85±0,40 2,14±1,65 2,85±1,85 2±0,92 0,57±0,29 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

26224,29±9207,

98 
 

816±323,39 

* 
6414,42±349

1,24 
14188±3804,

32 
19333,86±541

2,32 
22247,43±596

6,93 
27004,43±1

4805,57 
11968,57±2

483,07 
19642,57±
4709,41 

 

ИН 

(усл.ед.)  

86641,86±3203

4,96 
 

2899,57±1305,

67 

* 

23830,86±12

948,4 
59433,57±15

568,97 
82800,57±200

25,83 
98260,86±244

25,4 
56292,57±9

377,52 
54771,29±1

0391,43 
90436,57±
22314,67 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

2672,28±860,08 

 

338,85±126,68 

* 
1224,28±459

,28 
2396,57±350

,87 
2896,42±458,4

4 
3081,14±503,0

0 
2490,28±32

1,91 
2248,85±32

8,48 
2980,28±4

98,32 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

366,28±51,74 

 

94,28±15,85 193,57±46,2

9 
386,28±43,2

5 
444±44,32 500,57±67,21 386,14±50,

13 
427,71±39,

11 
512,57±57

,60 

(*-Р<0,05; **-P<0,01) 
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Таблица 25 - Влияние карбахолина (10-5 М) на параметры сократимости миокарда предсердий и желудочков крыс 1 

недельного возраста 

 
предсердия 

n=10 Исходная 1 мин 7 мин 14 мин 21 мин 

Сила сокращения (g) 

 
0,067249±0,024253 0,067248±0,02445 0,068674±0,025204 0,067581±0,024835 0,065602±0,024059 

Длительность(с) 

 
0,00138±0,000627 0,00124±0,000658 0,000181±0,002028 0,00019±0,001947 0,00289±0,001711 

Т сокращения(с) 0,348±0,008923 0,35715±0,015091 
0,3855±0,016904 

** 
0,37515±0,019742 

0,3822±0,018699 

* 

Т расслабления(с) 

 
0,30885±0,012336 0,3104±0,015629 0,30795±0,009475 0,30525±0,0008467 0,30255±0,008798 

S сокращения (g/с) 

 
0,377622±0,082862 0,371656±0,084134 0,377653±0,08627 0,371344±0,084052 0,360476±0,080936 

S расслабления(g/с) 0,334499±0,081025 0,320118±0,0797 
0,307875±0,07850 

3* 

0,313208±0,082668 

* 

0,29866±0,078416 

* 

желцудочки 

n=10 Исходная 1 мин 7 мин 14 мин 21 мин 

Сила сокращения (g) 0,126922±0,038668 0,124476±0,037722 
0,118778±0,035925 

** 

0,114709±0,035047 

** 

0,111338±0,034314 

** 

Длительность(с) 

 
0,01029±0,006335 0,0117±0,00496 0,0174±0,00562 0,02147±0,00634 0,02484±0,007124 

Т сокращения(с) 

 
0,4311±0,00919 0,435986±0,010138 0,438943±0,012704 0,4383±0,011138 0,435857±0,012072 

Т расслабления(с) 

 
0,705343±0,114336 0,7187±0,11537 0,704957±0,123497 0,6966±0,12212 0,676929±0,117461 

S сокращения (g/с) 0,336068±0,085403 
0,317243±,0,08749 

** 

0,304959±0,081223 

** 

0,2992±0,0788 

* 
0,298139±0,077502 

S расслабления(g/с) 0,451822±0,083927 0,415653±0,086036 
0,390722±0,082078 

** 

0,377841±0,078561 

*** 

0,367525±0,078135 

*** 

(*-Р<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001) 
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Таблица 26 - Влияние последовательного введения атропина (10-3М) и карбахолина (10-5М) на параметры сократимости 

миокарда предсердий и желудочков крыс 1 недельного возраста 

 
предсердия 

n=9 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 10 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,21532±0,058788 0,228093±0,052543 
0,271368±0,02818 

* 
0,265193±0,024991 

0,21754±0,039767 

** 

0,194654±0,048106 

** 

0,189895±0,05043

3 

* 

Длитель-

ность(с) 
0,002838±0,002835 0,006687±0,006942 0,009975±0,012909 0,005348±0,011827 -0,00042±0,005744 -0,00463±0,004451 

0,004467±0,03120

8 

Т сокра-

щения(с) 
0,40185±0,002866 0,4005±0,003527 

0,34785±0,017416 

* 

0,3672±0,014991 

** 

0,4113±0,016755 

** 
0,37125±0,001102 

0,38655±0,006393 

** 

Т расслаб-

ления(с) 
0,99045±0,31966 1,0227±0,062702 1,1178±0,091268 

1,00035±0,113975 

** 
1,0134±0,010141 

0,8091±0,045414 

** 

0,7893±0,03571 

** 

S сокра-

щения (g/с) 
0,22636±0,0606852 0,239707±0,060345 0,258527±0,042283 

0,292796±0,053259 

* 

0,21639±0,037799 

** 
0,257859±0,067488 

0,254806±0,06885

3 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,540284±0,150146 0,564888±0,126218 0,771283±0,042396 0,715594±0,038844 

0,516066±0,075665 

*** 

0,522712±0,128025 

* 

0,500818±0,13875

1 

* 

желудочки 

n=9 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 1 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,072398±0,006176 
0,117175±0,017151 

** 

0,173503±0,008643 

** 

0,160498±0,017711 

** 

0,121218±0,027742 

* 
0,101378±0,025853 

0,087083±0,02185

6 

Длитель-

ность(с) 
0,009951±0,00758 0,014707±0,010637 0,01762±0,012923 0,0170044±0,012702 0,009404±0,00529 0,005346±0,006954 

0,002205±0,00464

6 

Т сокра-

щения(с) 
0,3501±0,004409 0,35685±0,10802 0,35415±0,00463 0,34155±0,020943 0,34875±0,00022 0,35315±0,009039 0,3573±0,006614 

Т расслаб-

ления(с) 
0,7569±0,033068 0,805733±0,025939 

0,80595±0,013889 

* 
0,84825±0,013889 

0,74835±0,032407 

* 
0,70875±0,060625 

0,70065±0,031196

6 

** 

S сокра-

щения (g/с) 
0,094919±0,003664 

0,135452±0,015633 

** 

0,214773±0,006411 

*** 
0,190848±0,021913 

0,156514±0,027653 

* 

0,134177±0,022692

** 

0,114675±0,02106

2 

*** 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,2060001±0,015047 

0323532±0,038269 

*** 

0,488931±0,018014 

*** 

0,463929±0,023408 

** 

0,347368±0,079327 

* 

0,287257±0,078063

** 

0,238094±0,05991 

*** 

(*-Р<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001) 
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Таблица 27 - Влияние последовательного введения атропина (10-6М) и карбахолина (10-5М) на параметры сократимости 

миокарда предсердий и желудочков крыс 1 недельного возраста 
предсердия 

n=9 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 10 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,098784±0,022865 0,098587±0,02233 0,097486±0,021652 0,093927±0,021008 0,10192±0,02287 0,100275±0,025896 0,098692±0,02618 

Длитель-

ность(с) 
0,00039±0,000663 0,00061±0,001529 0,00291±0,002788 0,00468±0,003702 0,003032±0,001759 0,003337±0,003263 0,00261±0,003293 

Т сокра-

щения(с) 
0,420686±0,12731 0,429814±0,012474 0,411043±0,019958 0,448714±0,018181 0,427243±0,012773 0,3933±0,006203 0,3374±0,01351 

Т расслаб-

ления(с) 
0,845743±0,018036 0,850086±0,00937 0,817457±0,00686 0,868214±0,045242 0,819643±0,018018 0,797271±0,02057 0,727971±0,01909 

S сокра-

щения (g/с) 
0,119033±0,033515 0,120566±0,033745 0,124173±0,037614 0,117591±0,030453 0,12985±0,036323 0,139±0,050323 0,146099±0,04953 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,249594±0,089495 0,241077±0,078925 0,253438±0,091818 0,215567±0,078714 0,257363±0,087611 0,256037±0,102077 0,253312±0,10599 

желудочки 

n=9 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 10 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,211071±0,01885 0,215492±0,034734 0,217233±0,01521 0,216464±0,01818 
0,208204±0,018655 

** 

0,203681±0,0019127 

** 

0,200334±0,0195 

** 

Длитель-

ность(с) 
0,000175±0,00039 0,000537±0,000771 0,00229±0,00089 -0,00147±0,001178 -0,00397±0,00181 -0,00572±0,002621 -0,00705±0,003185 

Т сокра-

щения(с) 
0,433029±0,013778 0,441514±0,01194 0,430843±0,009972 0,435986±0,012452 0,439843±0,012562 0,439843±0,01646 0,428014±0,02141 

Т расслаб-

ления(с) 
0,814629±0,005406 0,814486±0,016113 0,817071±0,005241 0,818743±0,009578 0,802543±0,005969 0,888429±0,018345 0,801383±0,01744 

S сокра-

щения (g/с) 
0,265727±0,022166 0,260273±0,023082 0,265866±0,01982 0,265586±0,022465 0,260302±0,022903 0,256446±0,024219 0,250707±0,02373 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,498948±0,039492 0,486779±0,036132 0,504995±0,040412 0,495407±0,036091 

0,472581±0,038027*

** 

0,461924±0,036845 

*** 

0,467025±0,03593 

* 

(*-Р<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001)
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Таблица 28 - Влияние введения йохимбина на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 3 недельного 

возраста  

n=7 Исх. 1 минута 5 минут 15 минут 30 минут 

Х ср. (мс) 

 

122,5±0,7 135±3,1** 141±4,9* 136,5±3,5** 131±2* 

∆Х (мс) 3,5±0,65 15,5±2,5** 16,5±5,6 8±2,2 5,5±1,1 

Мо (мс) 122,5±0,6 134,5±2,9** 140±4,4** 136±3,1** 131±2,2* 

АМо (%) 52±5,8 18±3,1*** 27±5,8* 39±7,6 41,5±4,2 

δ 1±0 10,5±3,5* 15,5 6,5* 3±0,8 1,5±0,2 

ИВР (усл.ед.) 20150±5523 1638±509* 5241±2128* 10179±3795 10500±2906 

ИН (усл.ед.) 82875±22997 6312±2029* 20035±8240* 39134±14855 10723±1781 

ВПР (усл.ед.) 2872±563 595±122** 1076±378* 1560±457 1782±385 

ПАПР (усл.ед.) 425,5±49,8 136,5±26** 200±47,7** 293,5±62 319,5±37,5 

(*-Р<0,05; **-P,0,01)
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Таблица 29 - Влияние введения WB4101 на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 3 недельного 

возраста 

n=8 Исх. 1 минута 5 минут 15 минут 30 минут 

Х ср. (мс) 

 

126,6±7,5 142,3±11,8 154,5±11,3 * 149,3±9,7 147±12,3 

∆Х (мс) 8,4±3,0 7,8±2,8 6,6±1,7 11,6±2,8 8,8±2,8 

Мо (мс) 127±7,7 142,6±11,8 150,8±13,7 149,3±9,1 * 148,4±12,2 

АМо (%) 37,6±6,1 34,6±7,5 34,4±8,8 27,8±2,4 26±6,7 

δ 2,4±1,4 3,6±1,2 3,2±0,9 3,4±1,1 6,8±2,5 

ИВР (усл.ед.) 10846±4185 10082±5255 8668±4088 4004±843 20405±15971 

ИН (усл.ед.) 47860±19526 44846±25077 36743±18747 13724±2827 16219±8039 

ВПР (усл.ед.) 2161±722,2 1857,2±859,8 1547,2±573,7 933±162,6 916,6±323,5 

ПАПР (усл.ед.) 317,8±63,4 277,4±86,7 270,2±91,9 197,8±26,5 307±156,5 

(*-Р<0,05) 
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Таблица 30 - Влияние введения BMY 7378 на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 3 недельного 

возраста 

n=7 Исх. 1 минута 5 минут 15 минут 30 минут 

Х ср. (мс) 

 

125,5±4,2 129,3±0,89 131,5±2,9 138±5,8 140±4,9* 

∆Х (мс) 4,3±0,9 10,3 1,1* 9,6±0,2** 13,6±3,8* 14±2** 

Мо (мс) 122,3±4,2 126,3±1,5 128,6±3,1 133±6 135±4* 

АМо (%) 43,6±4,2 20,3±2,2** 20,6±0,2** 24±4** 18±2,6*** 

δ 1,3±0,2 6,3±1,1* 4,3±0,2 10±4,5* 9,3 2,9* 

ИВР (усл.ед.) 12586±2736 2229±545* 2140±27,2* 2660±731* 1500±335* 

ИН (усл.ед.) 53360±12396 8715±2014* 8329±93* 10610±3025* 7752±1353* 

ВПР (усл.ед.) 2268±405 811±93* 805±0,2* 760±166* 582±81,4* 

ПАПР (усл.ед.) 363,6±45,1 160±15,4* 160,6±5,5** 187±36,3* 136±22,8** 

(*-Р<0,05; **-P,0,01; ***-P<0,001) 
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Таблица 31 - Влияние введения норадреналина на фоне действия ZD7288 на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 3 

недельного возраста 

n=7 Исх 

 

Введ  1 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин 

 

R-R (мс) 

152±4,98 

 

137,62±4,03 

* 

141±2,66 161,12±6,25 164,37±6,87 160,25±6,08 163,37±6,83 

 

∆Х (мс) 

5,62±0,62 

 

20,87±4,65 

* 

6,12±0,66 

 

8,25±0,67 

* 

8,12±1,14 9±0,94 

* 

8,12±1,25 

 

 

152,25±5,11 

 

133,75±3,73 

* 

140,87±2,69 161,37±6,49 164,25±6,84 159,87±6,15 163,12±6,76 

 

AMo (%) 

32,37±3,19 

 

24,75±3,90 31,87±3,35 25,75±3,25 29±3,62 25,87±2,43 27,12±1,87 

 

Mo (мс) 

1,62±0,32 

 

33,5±12,61 

* 

2,12±0,29 3,12±0,44 

* 

3,25±0,83 4,12±1,18 3,25±0,99 

 

ИН 

(усл.ед.) 

6829±1599,92 

 

2359,87±807,3

9 

* 

6411,37±1716,

94 

3727,62±1104,

66 

4545,87±1232,

10 

3526,62±992,4

5 

4075,37±803,9

4 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

23471,25±6054

,35 

 

8757,5±3015,0

0 

* 

23169,5±6479,

45 

12080,63±3965

,47 

14567,88±4420

,27 

11463,13±3580

,02 

12681,38±2675

,07 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

1322,5±198,15 

 

580,87±149,17 

** 

1307,25±202,4

6 

830,12±133,08 884,87±149,30 795,62±143,46 

* 

880±131,73 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

218±27,68 

 

186,87±31,12 227,62±26,69 163,5±25,58 181,25±27,76 164,5±19,39 167,87±13,44 

(*-Р<0,05; **-P<0,01) 
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Таблица 32 - Влияние введения норадреналина на фоне действия верапамила  на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 3 

недельного возраста 

n=6 Исх 

 

Введ  1 мин 5 мин 10 мин 15 мин  30 мин 

 

R-R (мс) 

199±10,70 

 

173,14±10,13 138,71±12,53 

*** 
184,14±12,70 167±8,53 

* 
158,71±9,30 

* 
156,28±11,44 

* 

 

∆Х (мс) 
56,57±13,72 

 

149,28±19,21 

** 
20,85±5,70 

* 
43,71±18,02 14,28±5,10 

* 
6,14±0,63 

** 
6±1,48 

* 

 

Mo (мс) 

197,28±11,50 

 

144,28±12,59 

** 

142,57±14,73 

** 
180,28±11,53 168,42±8,57 158,85±9,60 

* 
156±11,28 

* 

 

AMo (%) 

17,42±3,30 

 

9,42±2,19 13,42±0,81 22,28±5,95 28,28±6,71 30,42±1,46 

** 
34,85±4,30 

** 

 

 

102,71±28,38 

 

1435,14±483,14 

* 
60±50,02 248,71±153,47 9,28±3,51 

* 
1,85±0,26 

* 
2,57±1,25 

* 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

925,57±522,73 

 

737,14±691,83 885,42±197,33 3326,28±1856,2

1 
5985,28±2953,8

7 
5503,28±926,96 

** 
9003,14±2331,5

6 

* 

 

ИН 

(усл.ед.)  

2276,28±1135,6

0 
 

355,14±182,67 3661,14±1049,3

8 
11644,57±6754,

25 
20297,29±10669

,25 
18418,29±3832,

20 

** 

32497,29±9354 

* 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

111,42±35,83 

 

56,57±13,11 505,85±120,47 

** 
617±306,28 958,28±367,14 1160,42±185,42 

** 
 

1526,14±333,89 

** 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

97,71±23,83 

 

65,28±13,18 102,71±15,28 140,14±45,80 178±50,95 197±18,67** 250,57±46,12 

* 

 

(*-Р<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001) 
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Таблица 33 - Влияние введения фенилэфрина на фоне действия ZD7288 на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 3 

недельного возраста 

n=7 Исх 

 

Введ 20 1 мин 3 мин 5 мин 

 

15 мин  

 

R-R (мс) 

158,85±10,88 

 

151±7,73 158,42±6,10 156,85±7,21 157,71±8,55 162±9,96 

 

∆Х (мс) 

6,14±0,98 

 

7,28±1,74 21±2,43 

*** 
13,85±3,12 

* 
10,57±2,74 9,28±1,16 

 

 

2±0,75 

 

3,14±1,43 21,57±3,19 

*** 
9,14±3,13 8±3,92 4,42±0,94 

 

AMo (%) 

33±4,53 

 

31,71±5,21 14±2,14 

** 
24,71±6,39 26±6,60 25,28±5,48 

 

Mo (мс) 

148,71±6,98 

 

151±7,84 156,28±6,30 156,71±7,77 157,28±8,58 161,28±9,90 

 

ИН 

(усл.ед.) 

24883±8184,25 

 

23774,29±9070,20 2950,57±1276,85 * 14794,86±9307,02 17987,29±9781,98 15080,29±8985,57 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

6983,42±2072,92 

 

6661,57±2343,38 863,57±325,0 4 * 4255±2577,78 5128,14±2673,90 4414,42±2439,49 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

1312,42±245,93 

 

 

1239,42±276,40 359,42±82,25** 770,28±285,05 966,28±280,29 868±261,52 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

229±38,91 

 

21±43,48 91,85±17,61 165,71±47,71 175,57±50,45 163,71±42,78 

(*-Р<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001) 
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Таблица 34 - Влияние введения изопротеренола на фоне действия ZD 7288  на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 3 

недельного возраста 

n=7 Исх 

 

Введ  1 мин 5 мин 

 

10 мин 15 мин  

 

 

R-R (мс) 
180,7118,18 

 

158,8520,13 160,1420,90 162,1421,56 16521,82 166,8521,35 

 

∆Х (мс) 
8,141,79 

 

14,713,87 124,02 11,142,90 8,852,27 13,284,41 

 

 

52,24 

 

11,284,80 8,854,04 7,423,30 7,713,55 11,855,51 

 

AMo (%) 
31,426,19 

 

22,424,24 28,286,29 31,287,84 27,714,78 24,145,47 

 

Mo (мс) 
180,2817,74 

 

158,8520,00 159,8520,43 162,7121,55 166,1422,39 166,5721,53 

 

ИН 

(усл.ед.) 

21549,149580,31 

 

11986,574707,33 25543,5711750,7

1 

30714,1416374,2

6 

21831,579474,72 16693,717639,34 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

6378,422544,29 

 

3095,421116,56 6348,142699,78 8050,284358,24 5578,852025,38 4268,141688,04 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

1039,57290,04 

 

803,28243,79 1246442,81 1253,57487,84 1212,42377,20 972,14309,08 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

198,5752,50 

 

166,7143,69 212,5760,66 23470,72 198,8550,55 176,2855,39 
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Таблица 35 - Влияние карбахолина (10-5 М) на параметры сократимости миокарда предсердий и желудочков крыс 3 

недельного возраста 

 
предсердия 

n=10 Исходная 1 мин 7 мин 14 мин 21 мин 

Сила сокращения (g) 

 
0,184734±0,05854 0,174185±0,05641 

0,15011±0,052016 

** 

0,139117±0,049869 

** 

0,121994±0,041111 

** 

Длительность(с) 

 
0,00231±0,001371 0,01057±0,007849 0,00886±0,004169 0,01106±0,005561 0,01306±0,006638 

Т сокращения(с) 

 
0,379462±0,019754 0,32202±0,062826 0,30942±0,062481 0,30627±0,058997 0,30275±0,062437 

Т расслабления(с) 

 
0,522338±0,11986 0,547987±0,150993 0,534037±0,133043 0,545513±0,151906 0,542425±0,12057 

S сокращения (g/с) 0,32293±0,055418 
0,296027±0,46295 

* 

0,24677±0,038767 

** 

0,224196±0,037632 

** 

0,211473±0,034804 

** 

S расслабления(g/с) 0,468848±0,136162 
0,427094±0,129838 

** 

0,385248±0,123008 

** 

0,355211±0,121636 

** 

0,313026±0,10165 

** 

желудочки 

n=10 Исходная 1 мин 7 мин 14 мин 21 мин 

Сила сокращения (g) 0,121646±0,024323 0,110932±0,022875 
0,096634±0,02109 

** 

0,084288±0,018526 

** 

0,07615±0,016482 

** 

Длительность(с) 

 
0,00016±0,001634 0,00294±0,002113 0,01514±0,006032 0,01979±0,009051 0,02244±0,010682 

Т сокращения(с) 

 
0,403425±0,022216 0,392937±0,028442 0,400275±0,02695 0,404438±0,026892 0,385087±0,025091 

Т расслабления(с) 

 
0,72405±0,115842 0,75745±0,13313 0,73125±0,132369 0,70425±0,116625 0,662513±0,107008 

S сокращения (g/с) 0,189531±0,045548 
0,170209±0,044782 

** 

0,144005±0,031484 

** 

0,125582±0,02425 

* 

0,117595±0,021184 

* 

S расслабления(g/с) 0,291397±0,056423 0,274889±0,057446 
0,228782±0,046623 

** 

0,196278±0,03745 

** 

0,182358±0,03328 

** 

(*-Р<0,05; **-P<0,01) 



 330 

Таблица 36 - Влияние последовательного введения атропина (10-4М) и карбахолина (10-5М) на параметры сократимости миокарда 

предсердий и желудочков крыс 3 недельного возраста 
предсердия 

n=9 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 1 мин 7 мин 14 мин 21 мин 

Сила 

сокращения (g) 
0,242413±0,068894 0,25372±0,074414 

0,276445±0,077491 

* 
0,269225±0,081061 

0,184553±0,05242 

* 
0,152665±0,033942* 

0,140452±0,02761 

* 

Длитель-

ность(с) 
0,008679±0,004677 0,020471±0,010101 0,028769±0,015361 0,0067±0,014755 0,04325±0,02961 0,06516±0,034294 0,07194±0,037302 

Т сокра-

щения(с) 
0,379671±0,025677 0,376843±0,036077 0,371957±0,030093 0,353057±0,024782 0,337114±0,03014 0,339457±0,022979 0,339686±0,02031 

Т расслаб-

ления(с) 
0,786214±0,124867 0,786071±0,116704 0,775286±0,132554 0,757157±0,132653 

0,657386±0,10382 

** 

0,632057±0,097045*

* 

0,643371±0,11775 

** 

S сокра-  

щения (g/с) 
0,305445±0,049155 0,303876±0,051531 

0,355317±0,058077 

** 
0,347046±0,055504 0,286671±0,04885 0,259377±0,040872 0,257331±0,04663 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,606236±0,148323 0,629525±0,146741 0,718551±0,183078 0,723434±0,189658 

0,529461±0,12775 

* 
0,431694±0,080586* 

0,405771±0,06827 

* 

желудочки 

n=9 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 1 мин 7 мин 14 мин 21 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,308774±0,11549 
0,319292±0,115869 

* 

0,323469±0,107597 

* 
0,287441±0,08797 

0,289114±0,1106 

** 

0,284583±0,111145*

* 

0,278864±0,11288 

** 

Длитель-

ность(с) 
0,008181±0,00341 0,01429±0,005348 0,02193±0,022679 0,01721±0,026246 0,01359±0,009901 0,01775±0,009412 0,02078±0,008958 

Т сокра-

щения(с) 
0,405129±0,015083 0,394714±0,017802 

0,377743±0,010093 

* 
0,399986±0,0155 

0,395986±0,01935

2 
0,372343±0,014912 0,346886±0,01181 

Т расслаб-

ления(с) 
0,824129±0,06884 0,8549±0,062885 0,886343±0,08053 0,7641±0,081395 

0,696857±0,06627

5 

** 

0,689143±0,059042*

* 

0,656229±0,05089 

** 

S сокра-

щения (g/с) 
0,441619±0,178697 0,445531±0,164997 0,495113±0,175651 0,446031±0,1573 

0,496195±0,19180

4 
0,486647±0,189686 0,492635±0,19831 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,778253±0,281388 0,875622±0,340498 

0,884917±0,302136 

* 

0,728561±0,24094 

* 

0,746421±0,33002 

* 
0,798556±0,309527* 

0,84767±0,356106 

* 

(*-Р<0,05; **-P<0,01) 
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Таблица 37 - Влияние введения BMY 7378 на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 6 недельного 

возраста 

n=8 Исх. 1 минута 5 минут 15 минут 30 минут 

Х ср. (мс) 

 

155,2±7,3 168,2±5,7 180±9,4 191,8±9,6* 196,7±12* 

∆Х (мс) 6,25±0,8 13±1,4* 15±0,9* 16,4±1,9** 16±2,27* 

Мо (мс) 154,8±6,7 167,2±5,9 181±10 190,6±9,8* 196±12,5* 

АМо (%) 42±10,59 17,5±2,9 15,8±1,4 15,3±2,1 15,8±1,7 

δ 2±0,7 8,5±1,9* 9,8±1,4** 12±2,6* 12,5±3,4* 

ИВР (усл.ед.) 12808±7053 1488±467 1074±151 1020±241 1076±233,8 

ИН (усл.ед.) 43421±24334 4587±1618 3023±500 2747±712 2834±660 

ВПР (усл.ед.) 1607±654 486±80 375,3±29,2 343±53,3 345±54,2 

ПАПР (усл.ед.) 279,5±76,8 105,6±21,2 88±11,7 80,8±13,1 81,4±11,4 

 

(*-Р<0,05; **-P,0,01) 
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Таблица 38 - Влияние введения норадреналина на фоне действия ZD7288 на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 6 

недельного возраста 

n=7 Исх 

 

Введ  1 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин 

 

R-R (мс) 

182,42±10,23 

 

166,85±9,49 170,57±7,98 181,71±10,032

6 

182,42±10,21 179,28±10,22 176,28±10,76 

 

∆Х (мс) 

12,57±2,31 

 

12,14±1,03 10±0,65 12,42±3,31 12,85±3,69 9,85±1,80 9,71±1,97 

 

 

7,42±2,78 

 

6,14±1,14 4,42±0,64 8,28±4,34 10,28±6,15 5±1,88 5±2,07 

 

AMo (%) 

23,42±2,98 

 

23,28±2,68 24±2,51 21,14±3,08 20,85±2,74 26, 28±3,22 25,57±3,14 

 

Mo (мс) 

182,42±9,83 

 

167,14±9,69 170,57±8,10 181,14±9,59 181,85±9,66 179,14±10,15 176,42±10,74 

 

ИН 

(усл.ед.) 

2603,57±786,3

4 

 

1982,57±242,5

0 

2568,42±447,6

9 

2715,14±836,7

7 

2520±684,51 3335,28±676,2

3 

3376,71±695,5

5 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

7893,57±2751,

97 

 

6033,71±801,8

7 

7786,28±1666,

30 

8293,28±2927,

33 

7540,57±2304,

33 

9951,28±2333,

82 

10242,43±2468 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

575,14±136,90 

 

519,14±45,37 618,42±71,25 650,14±161,13 619±135,11 680,85±110,12 722,14±124,57 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

134,85±24,48 

 

142,57±20,37 142,85±18,74 122,85±23,47 120±20,63 153,28±24,34 150,71±23,41 
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Таблица 39 - Влияние введения норадреналина на фоне действия верапамила  на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 6 

недельного возраста 

n=8 Исх 

 

Введ  1 мин 3 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин  20 мин 

 

R-R (мс) 

150,71±5,96 

 

140,85±5,27 152,71±6,99 155±7,34 155,85±6,88 154,28±6,31 156±6,16 154,42±5,7

4 
153,4±5,87 

 

∆Х (мс) 
16,57±3,41 

 

19,28±3,40 14,42±3,30 13,28±2,89 13,57±2,70 14,85±2,61 12±2,20 14,71±2,51 9,2±1,59 

 

Mo (мс) 

150,71±5,98 

 

137,85±4,30 152,42±7,00 156,14±7,5

5 
156,14±6,94 154,57±6,25 156,28±6,31 153,28±6,1

7 
153±5,61 

 

AMo (%) 

18,71±4,81 

 

11,85±1,65 24,57±7,12 22,57±6,98 24,71±5,57 20,28±5,95 24,85±6,45 20,57±4,98 24,8±3,61 

 

 

22,71±8,29 

 

26,28±6,90 16±6,41 13,42±4,73 11,85±3,98 15,28±4,57 10,28±3,67 13,28±4,29 4,8±1,71 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

2551,71±1487,6

0 
 

881,42±261,64 4363,28±286

1,22 
4297,14±26

89,80 
3991,85±215

7,81 
2877,14±1794,

72 
3822,57±1846,

61 
2228,28±85

1,72 
3292±861,3

7 

 

ИН 

(усл.ед.)  

9971,57±6451,9

4 
 

3395±1103,87 17834,29±13

111,02 
17320,29±1

2281,69 
15315,43±95

10,08 
11171,29±773

1,19 
14049,86±773

8,46 
7826,57±33

05,45 
11016,2±29

39,35 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

671,14±258,62 

 

486±108,19 824,14±369,

63 
851,85±373

,70 
822,57±355,

82 
662,85±249,82 768,42±239,10 574,14±129

,55 
810,2±137,

42 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

133,71±43,99 

 

88,14±14,87 178,28±68,3

3 
162,57±65,

94 
170,28±49,2

5 
143,85±53,87 171,14±55,07 140,42±39,

97 
165,6±28,9

2 
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Таблица 40 - Влияние введения изопротеренола на фоне действия ZD 7288  на значения параметров вариационной пульсограммы крыс 6 

недельного возраста 

n=8 Исх 

 

Введ  1 мин 5 мин 

 

10 мин 15 мин  

 

 

R-R (мс) 
189,1414,75 

 

179,4214,84 182,2813,23 182,7112,66 18914,33 189,7110,83 

 

∆Х (мс) 
13,283,67 

 

13,853,56 11,712,48 112,48 14,424,65 12,422,81 

 

 

137,31 

 

13,425,55 7,712,75 7,853,03 15,718,58 9,573,56 

 

AMo (%) 
23,424,78 

 

24,855,86 23,574,32 274,98 22,575,08 21,713,50 

 

Mo (мс) 
189,8515,24 

 

178,2814,62 182,7113,67 18312,81 188,8514,13 189,8511,01 

 

ИН 

(усл.ед.) 

11305,294885,49 

 

147518062,21 9878,283980,73 13231,575193,83 10835,574768,29 8345,572846,73 

 

ИВР 

(усл.ед.) 

3626,141454,16 

 

4492,282336,70 3170,851152,92 4239,851522,21 3554,281509,65 2857,14902,06 

 

ВПР 

(усл.ед.) 

706,71215,19 

 

798,28288,45 669,28159,61 763204,86 693,14202,13 631,42153,45 

 

ПАПР 

(усл.ед.) 

137,7134,84 

 

153,8542,78 140,1433,29 160,2838,34 131,1434,54 120,8524,46 
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Таблица 41 - Влияния введения ZD 7288 на силу сокращения миокарда предсердий и желудочков крыс 

 
Сила 

сокращения 

(g) 

Исходная 1 мин 7 мин 14 мин 21 мин 

20 недель ZD (n=8) 

предсердия 

 
0,15538±0,06318 0,16087±0,06695* 0,18922±0,08412* 0,21409±0,09734** 0,21872±0,08914** 

желудочки 

 
0,263913±0,07362 0,26634±0,07354* 0,27821±0,07524** 0,28885±0,07393** 0,30167±0,07598** 

8 недель ZD (n=8) 

предсердия 

 
0,2328±0,05197 0,23693±0,05314 0,25753±0,05788 0,30145±0,06636* 0,2988±0,0698 

желудочки 

 
0,10738±0,0092 0,10986±0,00969* 0,11844±0,01161* 0,12529±0,01196* 0,13272±0,0129* 

6 недель ZD (n=8) 

предсердия 

 
0,151803±0,034102 0,157949±0,035443 0,164867±0,036319* 0,169901±0,034788* 0,169924±0,034347* 

желудочки 

 
0,068751±0,026909 0,071424±0,02799 0,0800461±0,031674* 0,08386±0,03275* 0,085518±0,032945* 

3 недели ZD (n=8) 

предсердия 

 
0,25584±0,01365 0,25468±0,01353 0,24898±0,01329* 0,2397±0,013019* 0,22415±0,01298 

желудочки 

 
0,08809±0,01848 0,08735±0,01831 0,08547±0,01733 0,08025±0,01558* 0,07211±0,01363** 

1 неделя ZD (n=8) 

предсердия 

 
0,05705±0,02559 0,05879±0,02595** 0,06825±0,02648* 0,07396±0,02226** 0,08467±0,03032 

желудочки 

 
0,03522±0,00716 0,03513±0,007 0,03616±0,00721* 0,03928±0,00753** 0,03953±0,00752** 

(*-Р<0,05; **-P<0,01) 
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Таблица 42 - Влияние карбахолина (10-5 М) на параметры сократимости миокарда предсердий и желудочков крыс 6 

недельного возраста 

 
предсердия 

n=10 Исходная 1 мин 7 мин 14 мин 21 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,23992±0,072524 0,233968±0,076819 
0,194845±0,070196* 

** 

0,181727±0,069004 

** 

0,17086±0,066585 

*** 

Длитель-

ность(с) 
0,00595±0,004531 0,03084±0,018281 0,04632±0,003825 0,05952±0,00717 0,06842±0,09121 

Т сокра-

щения(с) 
0,4452±0,020821 0,4344±0,020977 0,4119±0,024155 0,4179±0,02932 0,4155±0,035018 

Т расслаб-

ления(с) 
0,6924±0,185343 0,6947±0,193079 0,6964±0,125893 0,6534±0,138675 0,6519±0,159235 

S сокра-

щения (g/с) 
0,390944±0,074949 0,362967±0,072335 0,327368±0,070956 

0,287665±0,065647 

* 

0,261486±0,064707 

* 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,523698±0,139898 0,525535±0,157674 

0,449698±0,1420022 

** 

0,410198±0,134042 

*** 

0,389816±0,133353 

*** 

желудочки 

n=10 Исходная 1 мин 7 мин 14 мин 21 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,154928±0,024818 0,150114±0,025178* 
0,120197±0,020471 

*** 

0,10996±0,018651 

*** 

0,103097±0,016064 

*** 

Длитель-

ность(с) 
0,00481±0,001807 0,01346±0,004124 0,03665±0,005934 0,04673±0,008385 0,05172±0,009391 

Т сокра-

щения(с) 
0,42656±0,111358 0,418±0,012374 

0,40575±0,010864 

** 

0,39775±0,014589 

* 

0,39975±0,014241 

* 

Т расслаб-

ления(с) 
0,47475±0,086744 0,47275±0,079368 

0,44175±0,082336 

** 

0,42425±0,07564 

** 

0,437±0,092774 

** 

S сокра-

щения (g/с) 
0,371511±0,066464 0,357563±0,065472 

0,313451±0,056287 

** 

0,297599±0,052835 

** 

0,278082±0,047902 

** 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,364787±0,059202 0,359618±0,06028 

0,298201±0,050929 

** 

0,278379±0,045715 

** 

0,255639±0,035661 

** 

(*-Р<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001) 
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Таблица 43 - Влияние последовательного введения атропина (10-4М) и карбахолина (10-5М) на параметры сократимости 

миокарда предсердий и желудочков крыс 6 недельного возраста 
предсердия 

n=9 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 10 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,642692±0,138308 0,64792±0,138672 0,689685±0,153139* 0,686939±0,1542 0,60486±0,138988 

0,582818±0,13185

5 

* 

0,574051±0,139 

* 

Длитель-

ность(с) 
0,00288±0,00241 0,011498±0,005894 0,026548±0,011829 0,0375±0,014318 0,02191±0,013876 0,03974±0,018822 0,4118±0,021315 

Т сокра-

щения(с) 
0,43275±0,011175 0,4265±0,01745 0,42775±0,020856 0,4115±0,006202 0,43075±0,017471 0,437±0,014902 0,439±0,013941 

Т расслаб-

ления(с) 
1,32225±0,124525 1,299583±0,099389 1,24225±0,123416 1,328±0,146413 1,18375±0,122042 0,184±0,129198 1,1805±0,131559 

S сокра-

щения (g/с) 
0,482248±0,086973 0,506529±0,103859 0,558288±0,112125* 0,506094±0,084288 0,503838±0,081098 

0,494487±0,08170

8 
0,477097±0,07989 

S расслаб-

ления(g/с) 
1,471706±0,308773 1,48347±0,267576 1,57683±0,309033 1,670776±0,374335 

1,372228±0,350317 

* 

1,321706±0,31002

3 

* 

1,32314±0,33454 

** 

желудочки 

n=9 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 10 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,615946±0,166617 0,619267±0,66789 0,648728±0,179455 0,644997±0,181037 
0,588371±0,162079 

* 

0,549224±0,153878

* 

0,533931±0,15608 

* 

Длитель-

ность(с) 
0,001993±0,003808 0,00532±0,004985 0,017431±0,016813 0,01087±0,016257 0,01959±0,009339 0,04422±0,014987 0,04921±0,01665 

Т сокра-

щения(с) 
0,4355±0,024969 0,44±0,030208 0,39775±0,01517 0,42±0,034527 0,4265±0,017741 0,42±0,012855 0,42575±0,017324 

Т расслаб-

ления(с) 
1,23025±0,25043 1,2455±0,269886 1,24875±0,290612 1,2055±0,265504 1,1235±0,225321 1,08075±0,223012 1,09875±0,226792 

S сокра-

щения (g/с) 
0,516635±0,073121 0,514327±0,070177 0,539401±0,088957 0,555565±0,104071 0,525288±0,086945 0,509521±0,078366 0,483268±0,07371 

S расслаб-

ления(g/с) 
1,374533±0,319367 1,369556±0,313243 1,618806±0,431683 1,444405±0,31937 1,283664±0,330442 1,287207±0,340097 1,212902±0,33162 

(*-Р<0,05; **-P<0,01) 
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Таблица 44 - Влияние последовательного введения пирензипина (10-6М) и карбахолина (10-5М) на параметры 

сократимости миокарда предсердий и желудочков крыс 6 недельного возраста 
предсердия 

n=8 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 10 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,246535±0,058786 0,251476±0,058703 0,26106±0,05877 0,251224±0,058358 
0,177719±0,045236 

* 

0,157118±0,04199 

* 

0,15079±0,041515 

* 

Длитель-

ность(с) 
0,004942±0,003106 0,010563±0,004685 0,04689±0,006177 0,01477±0,011094 0,07157±0,026526 0,09074±0,031706 0,09623±0,032885 

Т сокра-

щения(с) 
0,46125±0,02461 0,4595±0,029138 0,442±0,020631 0,44675±0,035454 0,4325±0,027125 0,42975±0,029921 0,42625±0,026706 

Т расслаб-

ления(с) 
0,67125±0,112567 0,638389±0,107434 0,545±0,102408 0,43375±0,098275 

0,444±0,09625 

7** 

0,48525±0,09942 

** 

0,4925±0,102551 

* 

S сокра-

щения (g/с) 
0,33642±0,05641 0,364214±0,063576 0,481739±0,111996 0,472568±0,11188 

0,339571±0,069783 

* 

0,307305±0,059638 

* 

0,28611±0,054348 

* 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,516717±0,123329 0,518988±0,116275 

0,567576±0,123761 

* 

0,528986±0,117761 

* 

0,388782±0,095661 

** 

0,343981±0,0836 

** 

0,331685±0,08563

5 

** 

желудочки 

n=8 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 10 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,107101±0,027821 0,106064±0,027847 
0,102697±0,026304 

* 

0,096321±0,024393 

* 

0,0736±0,018621 

** 

0,070778±0,019018 

** 

0,068639±0,01889

7 

** 

Длитель-

ность(с) 
0,00104±0,00057 0,00234±0,000776 0,011078±0,004706 0,01956±0,007029 0,03384±0,009532 0,03666±0,09101 0,03846±0,009158 

Т сокра-

щения(с) 
0,41175±0,004301 0,41175±0,006514 0,40375±0,009014 0,4015±0,004483 0,39425±0,012255 0,39425±0,011188 0,39625±0,014966 

Т расслаб-

ления(с) 
0,4315±0,059451 0,417±0,035413 0,41225±0,044236 0,4105±0,044616 0,38575±0,033124 0,38875±0,03418 0,3725±0,020145 

S сокра-

щения (g/с) 
0,285719±0,076677 0,285208±0,071666 0,280741±0,07689 0,264309±0,07167 

0,210085±0,055563 

* 

0,202829±0,05667 

** 

0,197511±0,05537 

** 

S расслаб-

ления(g/с) 
0,261519±0,067831 0,255055±0,066543 0,255216±0,067592 0,241456±0,0613 

0,191173±0,052132 

* 

0,18505±0,053151 

** 

0,181132±0,05286 

** 

(*-Р<0,05; **-P<0,01) 
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Таблица 45 - Влияние карбахолина (10-9 М) на параметры сократимости миокарда предсердий и желудочков крыс 8 

недельного возраста 
 

предсердия 

n=10 Исходная 1 мин 7 мин 14 мин 21 мин 
Сила сокращения (g) 

 
0,8721570,251663 0,8766430,256216 0,8861580,26332 0,8880240,267279 0,882510,262886 

Длительность(с) 

 
0,0042750,006052 0,0036920,007789 0,0149080,01823 0,0116980,017935 0,0103520,016156 

Т сокращения(с) 

 
0,3092140,037923 0,2950710,025844 0,28950,038015 0,2987140,039973 0,2871430,030273 

Т расслабления(с) 

 
0,4832140,196596 0,4989050,207664 0,5121430,232542 0,5012140,204904 0,4630710,186994 

S сокращения (g/с) 

 
2,2915750,609036 2,2034490,582933 2,2807360,613751 2,2493790,598852 2,2301210,594681 

S расслабления(g/с) 

 
3,1811920,816591 2,8969520,712934 2,9280030,705517* 2,921040,716581* 3,0303680,7445321 

желудочки 
n=10 Исходная 1 мин 7 мин 14 мин 21 мин 

Сила сокращения (g) 0,2206500,03779 0,2241740,038736 
0,2327680,039811 

* 

0,2376510,041301 

* 
0,2412630,043179 

Длительность(с) 

 
0,0041080,002745 0,0046650,002162 0,0163520,006356 0,0174670,008232 0,0211980,010958 

Т сокращения(с) 

 
0,3662140,012147 0,3767140,01025 0,3756430,010385 0,3797140,01427 0,3627860,009946 

Т расслабления(с) 

 
1,2377140,113332 1,277690,074091 1,2319290,106863 1,1067860,124322 1,2846430,080281 

S сокращения (g/с) 

 
0,1769980,031404 0,1748860,032822 0,183740,029156 0,1176350,055398 0,1845270,034498 

S расслабления(g/с) 

 
0,6162470,138785 0,5946990,117705 0,6128570,121979 0,4691090,130017 0,6674890,142437 

(*-Р<0,05) 
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Таблица 46 - Влияние последовательного введения атропина (10-3М) и карбахолина (10-5М) на параметры сократимости 

миокарда предсердий и желудочков крыс 8 недельного возраста 
предсердия 

n=9 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 10 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,217604±0,099303 
0,232255±0,104808 

** 

0,365983±0,163563 

** 
0,334474±0,149862 

0,199781±0,107336 

* 

0,180497±0,10467

8** 

0,167762±0,1001 

** 

Длитель-

ность(с) 
0,014651±0,007404 0,074404±0,030579 0,11687±0,059858 0,081041±0,046172 0,05407±0,034253 0,03903±0,035476 0,0229±0,034066 

Т сокра-

щения(с) 
0,381±0,024587 0,36975±0,029415 0,369±0,032962 0,408±0,018398 0,3645±0,034993 0,3585±0,050354 0,353626±0,037 

Т расслаб-

ления(с) 
0,838125±0,15445 0,8535±0,206825 0,868875±0,135014 0,708875±0,114849 0,712125±0,126268 0,765±0,098043 0,776625±0,1332 

S сокра-

щения (g/с) 
0,478244±0,161653 0,497528±0,159272 0,827325±0,303955 0,703867±0,260766 0,485485±0,215039 

0,456844±0,22705

2 
0,430529±0,20735 

S расслаб-

ления(g/с) 
1,147776±0,486525 1,231426±0,499263 1,958693±0,79226 1,651581±0,719626 1,09906±0,62208 

1,027992±0,67010

3 
0,966213±0,63403 

желудочки 

n=9 Исходная 1 мин 9 мин (исходн 2) 10 мин 17 мин 24 мин 30 мин 

Сила 

сокращения 

(g) 

0,433804±0,19508 0,448475±0,188091 
0,679248±0,304425 

** 
0,626548±0,320226 

0,366298±0,262363 

** 

0,336115±0,24372

6** 

0,337929±0,25949 

** 

Длительност

ь(с) 
0,007893±0,004517 0,058731±0,021583 0,131519±0,070432 0,111869±0,070507 0,11554±0,041888 0,04406±0,035922 0,0491±0,038065 

Т сокра-

щения(с) 
0,41175±0,038383 0,412625±0,012296 0,412875±0,010871 0,428625±0,024722 0,407625±0,36224 0,393±0,023569 0,38325±0,03393 

Т расслаб-

ления(с) 
0,949125±0,086375 0,942792±0,110803 1,014375±0,048992 0,990375±0,0824 0,84875±0,111619 0,831±0,105302 0,795375±0,10624 

S сокра-

щения (g/с) 
0,42534±0,135951 0,453783±0,128915 0,657253±0,250734 0,590587±0,226377 0,403803±0,210523 0,35566±0,188513 0,335043±0,21071 

S расслаб-

ления(g/с) 
1,038643±0,465123 1,060608±0,450046 1,636015±0,717868 1,442068±0,70514 0,948474±0,694941 

0,891857±0,66738

9* 

0,707992±0,5039 

* 

(*-Р<0,05; **-P<0,01) 

 

 

 

 


