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Особую роль в нейро-гуморальной регуляции функций организма и под-

держании гомеостаза занимает симпато-адреналовая система, которая оказыва-

ет своё действие через катехоламины. Структура, функции и нейрохимические 

процессы симпато-адреналовой системы достаточно хорошо изучены (Курмаев 

О.Д., 1966; Ситдиков Ф.Г., Аникина Т.А., Гильмутдинова Р.И., 1998). Катехо-

ламины способны быстро влиять на метаболитические, иммунные процессы, 

работоспособность сердечной и скелетной мышцы, функционирование цен-

тральной нервной системы, на организацию стресса, адаптации, теплообмен ор-

ганизма. 

Катехоламины являются продуктами деятельности симпато-адреналовой 

системы, объединяющей две системы - симпатическую и хромаффинную. Как 

медиаторы симпатической нервной системы, катехоламины осуществляют ре-

гуляторные влияния центральной и периферической частей нервной системы на 
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эффекторные органы. Секретируемые в кровь хромаффинными клетками 

надпочечников, катехоламины являются гормонами. Как гормоны, катехолами-

ны участвуют в развитии организмов на различных этапах их эволюции, в фор-

мировании всех отделов нервной системы, в регуляции обмена веществ, в про-

цессах адаптации. Сердечно-сосудистая система является тем звеном, которое 

наиболее часто определяет успешность развития адаптационных реакций к са-

мым различным внешним воздействиям. Действие такой лабильной системы 

как сердечно-сосудистая - это тот фактор, который лимитирует развитие при-

способительных реакций растущего организма в процессе его адаптации (Ме-

ерсон Ф.З., 1978) к условиям обучения и воспитания. 

Катехоламины в центральной нервной системе человека распределяются 

неравномерно. Наибольшее количество норадреналина обнаружено в гипота-

ламусе и продолговатом мозге, дофамина - в базальных ганглиях и черной суб-

станции. Симпатические нервные окончания содержат много дофамина, кото-

рый воздействует на клетки-мишени как через специфические дофаминовые 

рецепторы, так и через кросс-связывание с а и Р-адренорецепторами (АтеШа  Р., 

Юса А., ТауеЬаП  8. К.,  2ассНео  й., 2002). 

Регуляторное влияние моноамина дофамина (ДА) на сократимость мио-

карда исследовано недостаточно, особенно в онтогенезе. Известно, что дофа-

мин реализует свое влияние через разные подтипы дофаминовых рецепторов: 

01-подобные рецепторы, включающие подтипы 01 и 05, и 02-подобные ре-

цепторы, объединяющие 02-, ОЗ- и 04-рецепторы. Дофамин является агони-

стом 02-рецепторов, в высоких дозах и 01-рецепторов, а также а- и Р-

адренорецепторов. Выраженность эффекта определяется дозой. 

Известно, что на досимптомной и ранней симптомной стадиях болезни 

Паркинсона в сердце обнаружены сдвиги в концентрации дофамина (Нигма-

туллина Р.Р и др, 2013). Возможно, изменения, возникшие в сократимости мио-

карда при действии дофамина могут служить как потенциальные маркеры пар-

кинсонизма. 

81 



Целью данного исследования явилось изучение влияния дофамина раз-

ных концентраций на сократимость миокарда неполовозрелых крыс при блока-

де дофаминовых рецепторов. Эксперименты проводили на белых лабораторных 

крысах 21-суточного возраста на полосках миокарда предсердий и желудочков 

с соблюдением биоэтических норм. Изометрическое сокращение полосок мио-

карда предсердий и желудочков регистрировали на установке «Ро\уег ЬаЬ» 

(А01п51гшпе18) с датчиком силы "МЬТ 050Л)" ("А01п81гитеп1з"). Определяли 

реакцию силы сокращения миокарда предсердия и желудочка на возрастающие 

концентрации дофамина («81§та») в диапазоне 10"9-10"5М. ДЛЯ блокады Ё-

рецепторов использовали дроперидол («81§ша»), Р-адренорецепторов - пропра-

нолол, а -адренорецепторов - фентоламин. Реакцию силы сокращения в ответ 

на дофамин рассчитывали в процентах от исходной, которую принимали за 

100%. Достоверность различий рассчитывали по 1-критерию Стьюдента. 

У 21 -суточных крысят дофамин в концентрации 10"9М оказывает положи-

тельное инотропное действие на миокард предсердий и желудочков. Дофамин в 

концентрации Ю"8М увеличивает силу сокращения в желудочках, в предсерди-

ях наоборот уменьшает. Дальнейшее определение дозозависимого эффекта по-

казало, что дофамин в концентрации Ю"7М, 

и вызывает только отри-

цательное инотропное действие на миокард как предсердий, так и желудочков. 

На фоне блокады с! - рецепторов у 21-суточных крыс дофамин в концен-

трации Ю"9М, Ю"8М, Ю"7М вызывает отрицательную инотропную реакцию. От-

рицательная реакция в желудочках сохраняется и в концентрации 10"6М. Дофа-

мин в концентрации Ю"5М увеличивает силу сокращения полосок миокарда 

предсердий и желудочков. Дофамин во всех исследующих концентрациях (10 9 

- Ю"5М) на фоне блокады р-адренорецепторов пропранололом снижает силу 

сокращения миокарда предсердий и миокарда желудочков. 

При блокаде а-адренорецепторов фентоламином у 21 -суточных крыс до-

фамин в концентрации Ю"9М, Ю"8М, Ю"7М вызывает однонаправленную реак-

цию, т.е. снижение силы сокращения миокарда предсердий и желудочков. При 
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этом наибольшая отрицательная реакция была в предсердиях. Концентрация 

дофамина 10"6М увеличивает силу сокращения полосок миокарда предсердий, а 

силу сокращения полосок миокарда желудочков снижает. Более низкая концен-

трация дофамина Ю"5М вызывает увеличение силы сокращения миокарда пред-

сердий и желудочков. 

После блокады а-адренорецепторов дофамин в концентрации от Ю"9М до 

Ю^М вызвал снижение силы сократимости миокарда желудочков и предсер-

дий. Вероятно, положительный инотропный эффект вызывается активацией а-

адренорецепторов. На фоне блокады Р-адренорецепторов дофамин при дей-

ствии всех исследованных концентраций вызывал наиболее выраженные отри-

цательные инотропные эффекты. Следовательно, при высоких концентрациях 

дофамин вызывает положительную иноропную реакцию через активацию Р-

адренорецепторов. При высоких дозах дроперидола исчезают отрицательные 

инотропные эффекты дофамина. 

Таким образом, на данном этапе онтогенеза, при становлении симпатиче-

ской регуляции деятельности сердца дозозависимый эффект дофамина реализу-

ется через разные типы рецепторов. 
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Антропогенное загрязнение окружающей человека природной среды, во 

многом связанное с микроэлементами из группы тяжелых металлов и радиоак-

тивными изотопами химических элементов, вызывает серьезную озабоченность 

своими негативными последствиями для здоровья. В настоящее время все 

большее внимание приобретают техногенные микроэлементозы (Трахтенберг 

И.М, 2000). В литературе имеется много сведений о том, что микроэлементный 

состав пищи и питьевой воды оказывает влияние на распространенность и те-

чение различных соматических патологий (Ананьев Н.И., 1997; Ягья Н.С., 

1980). Наиболее опасными в токсическом отношении химическими веществами 

являются пестициды и соли тяжелых металлов. Они обладают высокой реакци-

онной способностью, склонностью к комплексообразованию, биохимической и 

физиологической активностью. В настоящее время тяжелые металлы являются 

признанными приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха, воды, во-
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