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МИОКАРДА КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
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В статье проведено исследование по изучению дозозависимого действия неселективной блокады 
мускариновых холинорецепторов на силу сокращения миокарда крыс разного возраста. Атропин 
не вызывал отрицательного эффекта на сократимость полосок миокарда предсердий и желудочков 
крыс. Самая высокая доза (10-3 М) вызывала положительную инотропную реакцию предсердий и 
желудочков крыс всех исследованных возрастов. Атропин в концентрации 10-4 М также приводил 
к увеличению сократимости предсердий и желудочков животных 3-х и 6-ти недельного возраста. 
Возможно, что более высокая чувствительность к атропину у крысят данного возраста связана с 
созреванием в данный период симпатической регуляции сердечной деятельности. 
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В современной литературе показано наличие 

пяти различных подтипов мускариновых холи-
норецепторов (М-ХР) (М1-М5) [1]. Преобладаю-
щей формой М-ХР в сердце различных видов 
млекопитающих являются М2-ХР [2; 3]. Стиму-
ляция М2-ХР вызывает отрицательный хроно-
тропный и инотропный эффекты. В предсердиях 
стимуляция М2-ХР вызывает постоянное уреже-
ние работы сердца, в экспериментах на изолиро-
ванных тканях – постоянное уменьшение силы 
сокращения. В желудочках уменьшение сокра-
тимости показан только на фоне усиления силы 
сердечных сокращений при повышении цАМФ и 
введения агонистов β-адренорецепторов или ин-
гибиторов фосфодиэстеразы (так называемый 
косвенный или "антиадренергический" эффект 
агонистов М-ХР) [4]. Известно, что в регуляции 
работы сердца участвуют М2-ХР. Преимущест-
венную локализацию М2-ХР выявили радиоли-
гандный метод исследования и функциональные 
исследования с использованием селективных ан-
тагонистов разных подтипов М-ХР на изолиро-
ванных препаратах предсердий и желудочков че-
ловека [5; 6]. Проведя анализ зарубежной лите-
ратуры, данные говорят в пользу идеи о том, что 
в сердце человека существуют и другие М-ХР, 
кроме второго подтипа мускариновых холиноре-
цепторов. 

Существует предположение, что в основе 
особенностей регуляции сократительной актив-
ности миокарда лежит взаимодействие АХ с раз-
ными подтипами М-ХР, активации систем вто-
ричных посредников и модуляции деятельности 
различных эффекторов [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. 
Таким образом, весьма актуальным является 
изучение влияния неселективной и селективной 

блокады разных подтипов М-ХР на инотропию 
сердца крыс. 

Целью работы явилось изучение in vitro дозо-
зависимого влияния нелесективной М-ХР на со-
кратимость миокарда крыс у 1-но, 3-х, 6-ти, 8-ми 
и 20-ти недельного возраста. 

Методика исследования 
Работа выполнена на 50 крысах 1-но, 3-х, 6-

ти, 8-ми и 20-ти недельного возраста. Для нарко-
за использовали 25 % раствор уретана, который 
вводили интраперитониально в дозе 1000 мг/кг 
массы животного. Изолированное сердце поме-
щалось в ванночку с рабочим раствором, к кото-
рой 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 вер-
тикально в резервуар V=20 мл, оксигенирован-
ный карбогеном (97% O2 и 3% CO2) рабочий рас-
твор при комнатной температуре.  

Верхний конец препарата прикреплялся к не-
ржавеющему стержню, соединенному с измери-
телем напряжения, нижний конец к резиновому 
блоку. Препарат стимулировался электрическим 
сигналом через 2 серебряных электрода (с помо-
щью стимулятора ЭСЛ-2 (Россия) с частотой 6 и 
10 стимулов в минуту для 7-ми и 100-суточных 
животных соответственно, амплитудой сигнала 
10 mV, продолжительность стимула 5 мс). После 
погружения препарата в резервуар следовал пе-
риод проработки в течение 40-60 минут, в ходе 
которого мышечным волокнам постепенно при-
давалось оптимальное напряжение. Оптималь-
ным напряжением считалась такая точка растя-
жения препарата, после преодоления которой 
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начиналось снижение силы сокращения препара-
та. По окончании проработки 5 минут регистри-
ровались исходные параметры сокращения, за-
тем 21 минуту с добавлением в рабочий раствор 
неселективного блокатора М-ХР атропина кон-
центрации 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 М. Силу сокраще-
ния (F) выражали в граммах (g). Обработка по-
лученных результатов проводилась с помощью 
программы Chart 5, на установке Power Lab (AD 
Instruments, Австралия), с применением пакета 
программ Statgraphics. 

Статистическая обработка и определение 
достоверности различий, результатов исследова-
ний по критерию Стьюдента и Вулькоксона 
осуществлялись в редакторе Microsoft Excel. 

Результаты исследования 
В экспериментальной группе взрослых крыс 

исходная сила сокращения изолированных поло-
сок миокарда предсердий до добавления в рабо-
чий раствор атропина в концентрации 10-6 М рав-
нялась 0,553339±0,084202 g. На 1-й минуте сила 
сокращения увеличилась до 0,562415±0,08682 g, а 
к заключительной минуте эксперимента составила 
0,591281±0,098292 g. Сила сокращения изолиро-
ванных полосок миокарда предсердий при введе-
нии в рабочий раствор атропина в концентрации 
10-5 М и 10-4 М не изменялись. После введения в 
рабочий раствор атропина в концентрации 10-3 М 
сила сокращения изолированных полосок мио-
карда предсердий увеличилась с 
0,300026±0,138659 g до 0,42685±0,212457 g 
(р<0,01) (рис.1). Атропин в концентрации 10-6 М и 
10-5 М не менял силу сокращения полосок мио-
карда желудочков. Сила сокращения изолирован-
ных полосок миокарда желудочков после добав-
ления в перфузируемый карбогеном рабочий рас-
твор атропина в концентрации 10-4 М увеличилась 
с 0,449039±0,116596 g до 0,474923±0,135582 g. 
Атропина в концентрации 10-3 М вызывал увели-
чение силы сокращения полосок миокарда желу-
дочков с 0,230376±0,124368 g до 
0,372058±0,19097 g(р<0,01) (рис.1). 

Дозозависимый эффект атропина на силу 
сокращения предсердия и желудочков 20 

недельных крыс
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Примечание: Р≤0,01(**). 

Рис.1. 

Сила сокращения изолированных полосок 
миокарда предсердий животных 8-ми недельного 
возраста до введения в рабочий раствор атропина 
в концентрации 10-6 М равнялась 
0,527751±0,182319 g. К заключительной минуте 
наблюдения она уменьшилась и составила 
0,494317±0,176441 g. Атропин в концентрации 
10-5 М не оказывал влияния на силу сокращения 
полосок миокарда предсердий. Атропин в кон-
центрации 10-4 М вызывал незначительное уве-
личение силы сокращений. Исходные значения 
силы сокращения изолированных полосок мио-
карда до введения в рабочий раствор атропина в 
концентрации 10-3 М равнялась 
0,217604±0,099303 g. На 1-й минуте значение си-
лы сокращения полосок миокарда достоверно 
увеличилось до 0,232255±0,104808 g (p<0,01), и 
на последней минуте наблюдения значения силы 
сокращения полосок увеличились и равнялись 
0,365983±0,163563 g (p<0,01) (рис.2). Исходная 
сила сокращения изолированных полосок мио-
карда желудочков 8-ми недельных крыс до до-
бавления в рабочий раствор атропина в концен-
трации 10-6 М равнялась 0,53294±0,186232 g. В 
ходе эксперимента сила сокращения снизилась 
до 0,491617±0,175386 g. При введении в рабочий 
раствор атропина в концентрации 10-5 М равня-
лась 0,189482±0,019813 g. Сила сокращения по-
лосок миокарда желудочков уменьшилась до 
0,175932±0,021657 g. После добавления в перфу-
зируемый карбогеном рабочий раствор атропина 
в концентрации 10-4 М сокращение полосок мио-
карда незначительно увеличилось с 
0,237811±0,104389 g до 0,257073±0,116276 g. 
Атропин в концентрации 10-3 М приводил к уве-
личению силы сокращения полосок с 
0,433804±0,19508 g до 0,679248±0,304425 g 
(p<0,01) (рис.2). 

Дозозависимый эффект атропина на силу 
сокращения предсердия и желудочков 

8 недельных крысят
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Примечание: Р≤0,01(**). 

Рис.2. 
 
Исходные значения силы сокращения изоли-

рованных полосок миокарда предсердий 6-ти не-
дельных крыс до введения в рабочий раствор 
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атропина в концентрации 10-6 М равнялись 
0,593035±0,196822 g. На 1-й минуте значения си-
лы сокращения полосок миокарда увеличились 
до 0,60371±0,201075 g и далее не изменялись. 
Атропин в концентрации 10-5 М не приводил к 
достоверным изменениям показателей сократи-
мости полосок миокарда предсердий. При добав-
лении в перфузируемый карбогеном рабочий 
раствор атропина в концентрации 10-4 М сила со-
кращения к 9-й минуте наблюдения достоверно 
увеличилась с 0,642692±0,138308 g до 
0,689685±0,153139 g (p<0,05). Исходные значе-
ния силы сокращения изолированных полосок 
миокарда предсердий до введения в рабочий рас-
твор блокатора М-ХР атропина в концентрации 
10-3 М равнялась 0,515242±0,128222 g. На 1-й 
минуте значения силы сокращения полосок мио-
карда увеличились до 0,559186±0,137339 g 
(p<0,05). К заключительной минуте наблюдения 
значения силы сокращения полосок увеличились 
и равнялись 0,844583±0,208516 g (p<0,01). До-
бавление в рабочий раствор блокатора М-ХР в 
концентрации 10-6 М не изменяло силу сокраще-
ния полосок миокарда желудочков 6-ти недель-
ных крысят. Атропин в концентрации 10-5 М не 
оказывал влияния на силу сокращения полосок 
миокарда. Добавление в перфузируемый карбо-
геном рабочий раствор атропина в концентрации 
10-4 М не вызывало изменения силы сокращения 
полосок миокарда. Исходное значение силы со-
кращения изолированных полосок миокарда же-
лудочков до введения в рабочий раствор атропи-
на в концентрации 10-3 М равнялось 
0,616121±0,141313 g. На 1-й минуте сила сокра-
щения полосок миокарда увеличивалась до 
0,648157±0,142056 g (p<0,05), а к последней ми-
нуте – до 0,982457±0,187295 g (p<0,01). 

Дозозависимый эффект атропина на силу 
сокращения предсердия и желудочков 

6 недельных крысят
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Рис.3. 
 
Атропин в концентрации 10-6 10-5 М не ока-

зывал влияния на силу сокращения полосок мио-

карда предсердий крысят 3-х недельного возрас-
та. Добавление в перфузируемый карбогеном ра-
бочий раствор атропина в концентрации 10-4 М 
привело к увеличению силы сокращения с 
0,242413±0,068894 g до 0,276445±0,077491 
g(p<0,05). Атропин в концентрации 10-3 М вызы-
вал увеличение с 0,25635±0,051111 g до 
0,423548±0,065719 g (p<0,01) (рис.4). Исходная 
сила сокращения изолированных полосок мио-
карда желудочков до добавления в рабочий рас-
твор блокатора М-ХР в концентрации 10-6 М 
равнялась 0,151935±0,029743 g. К 9-й минуте 
эксперимента сила сокращения полосок умень-
шилась и равнялась 0,143103±0,027474 g. Атро-
пин в концентрации 10-5 М приводил к некото-
рому уменьшению силы сокращения с 
0,089908±0,023477 g до 0,078465±0,021188 g на 
заключительной минуте эксперимента. Атропин 
в концентрации 10-4 М приводил к увеличению 
силы сокращения. Исходные значения составили 
0,308774±0,11549 g, и на заключительной минуте 
равнялись 0,323469±0,107597 g (p<0,05). Атро-
пин в концентрации 10-3 М приводил к увеличе-
нию силы сокращения с 0,110658±0,021066 g до 
0,206237±0,015529 g (p<0,01) (рис.5). 

Дозозависимый эффект атропина на силу 
сокращения предсердия и желудочков 

3 недельных крысят

**

*

**

*

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

1 0 - 3  М 1 0 - 4  М 1 0 - 5  М 1 0 - 6 М

си
ла

 с
ок
ра
щ

 (%
)

пред
жел

 
10-3 М 10-4 М 10-5 М  10-6 М

Примечание: Р≤0,05(*), Р≤0,01(**). 
Рис.4. 

 
У новорожденных крысят исходные значения 

силы сокращения изолированных полосок мио-
карда предсердий до введения в рабочий раствор 
блокатора М-ХР атропина в концентрации 10-6 М 
равнялись 0,098784±0,022865 g. На 1-й минуте 
значения силы сокращения полосок миокарда не 
изменились. К заключительной минуте наблюде-
ния значения силы сокращения полосок умень-
шились до 0,097486±0,021652 g. Сила сокраще-
ния изолированных полосок миокарда предсер-
дий до добавления в рабочий раствор блокатора 
М-ХР в концентрации 10-5 М уменьшилась с 
0,130388±0,04082 g до 0,126637±0,037982 g. Зна-
чения силы сокращения изолированных полосок 
миокарда предсердий после добавления в перфу-
зируемый карбогеном рабочий раствор блокато-

10-3 М  10-4 М  10-5 М  10-6 М
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ра М-ХР атропина в концентрации 10-4 М не из-
менились. Введение в рабочий раствор блокатора 
М-ХР атропина в концентрации 10-3 М приводил 
к увеличению силы сокращения изолированных 
полосок миокарда предсердий с 
0,21532±0,058788g до 0,271368±0,02818 g 
(p<0,01) (рис. 5). Сила сокращения изолирован-
ных полосок миокарда желудочков при добавле-
нии в рабочий раствор блокатора М-ХР в кон-
центрации 10-6 М не изменилась. Амплитуда со-
кращения полосок миокарда желудочков до вве-
дения в рабочий раствор атропина в концентра-
ции 10-5 М равнялась 0,168393±0,030074 g и уве-
личилась до 0,174763±0,031638 g. Исходные зна-
чения силы сокращения изолированных полосок 
миокарда до добавления неселективного блока-
тора М-ХР атропина в концентрации 10-4 М рав-
нялись 0,518824±0,081726 g. На следующих ми-
нутах эксперимента сила сокращения полосок 
миокарда желудочков равнялась 
0,504141±0,075982 g. Сила сокращения изолиро-
ванных полосок миокарда до введения в рабочий 
раствор блокатора М-ХР атропина в концентра-
ции 10-3 М равнялась 0,072398±0,006176 g. Сила 
сокращения достоверно увеличивалась до 
0,117175±0,017151 g (p<0,01), а на последней 
минуте составила 0,173503±0,008643 g (p<0,01) 
(рис.5). 

Дозозависимый эффект атропина на силу сокращения 
предсердия и желудочков 1 недельных крысят

**

*

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

10-3 М 10-4 М 10-5 М 10-6М

си
ла

 с
ок

р 
(%

)

пред
жел

 
Примечание: Р≤0,05(*), Р≤0,01(**). 

Рис.5. 
 

Таким образом, атропин не вызывал ожидае-
мого по классическим представлениям отрица-
тельного эффекта на сократимость полосок мио-
карда предсердий и желудочков крыс. Самая вы-
сокая доза (10-3 М) вызывала положительную 
инотропную реакцию предсердий и желудочков 
крыс всех исследованных возрастов. Атропин в 
концентрации 10-4 М также приводил к увеличе-
нию сократимости предсердий и желудочков жи-
вотных 3-х и 6-ти недельного возраста. Возмож-
но, что более высокая чувствительность к атро-
пину у крысят данного возраста связана с созре-

ванием в данный период симпатической регуля-
ции сердечной деятельности. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

DOSE-DEPENDENTE EFFECT OF NON SELECTIVE  
M-ACETYLCHOLINE RECEPTORS BLOCKADE ON RATS 

MYOCARDIUM CONTRACTILITY IN POSTNATAL ONTOGENESIS 
 

N.I.Ziyatdinova, A.M.Sergeeva, R.E.Dementieva, T.L.Zefirov 
Dose-dependent actions of non selective blockade M-acetylcholine receptors on contractility of rat’s myo-
cardium in postnatal ontogenesis were studied. Atropine didn't cause a negative effect on contractility activ-
ity of a myocardium of auricles and ventricles of rats. The maximal dose (10-3) caused positive inotropic re-
action of auricles and ventricles of rats of all investigated age. Atropine in concentration of 10-4 M also led 
to increase contractility auricles and ventricles of animals 3 and 6 week age. Probably that higher sensitivity 
to atropine at rats of this age is connected with maturing of heart sympathetic regulation. 
 
Key words: heart, contractility, M-acetylcholine receptors, myocardium, rat, postnatal ontogenesis. 
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