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СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА ПРЕДСЕРДИЙ 

И ЖЕЛУДОЧКОВ КРЫС 3 НЕДЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Фасхутдинов Л.И.,  Хабибрахманов  И.И.,  Хисамиева  Л.И., 

Зиятдинова Н.И,  Зефиров Т.Л. 
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Механизмы регуляции сердечной деятельности изучаются исследовате-

лями не одно столетие (Косицкий, Червова, 1968; Ситдиков, 1998; Абзалов, 

1987; Чинкин, 1988; Зефиров, 1999;). Считается, что в развитии и регуляции 

сердечного ритма играют симпатический и парасимпатический отделы вегета-

тивной нервной системы. И конечно, большой интерес вызывают механизмы, 

которые определяют частоту сердечных сокращений на разных этапах онтоге-

неза (Нигматуллина, 1999; Зефиров Т.Л. 2003; Раи/а, 2000). Некоторые иссле-

дователи (Адольф, 1971) считают, что возрастная брадикардия сердца связана, 

как правило, с усилением парасимпатических и ослаблением симпатических 
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влияний на сердце. Другие же ученые (Зип 1996, Зефиров, 2002) считают что, 

симпатическая иннервация сердца развивается позже, чем парасимпатическая и 

именно она определяет изменение сердечной деятельности в постнатальном он-

тогенезе. Исследование взаимовлияний отделов вегетативной нервной системы 

продолжает оставаться актуальным и в настоящее время. 

В настоящее время используются различные фармакологические препа-

раты, которые стимулируют или блокируют различные типы пресинаптических 

и постсинаптических адренорецепторов в сердце. Адренорецепторы присут-

ствуют во всех органах и тканях. Они участвуют в регуляции обмена веществ, 

секреции, артериального давления, мышечного сокращения. В настоящее время 

различают следующие типы адренорецепторов: а1А,а1в,ащ,а2А,а2в,а2с,РьР2,Рз-

Все подтипы адренорецепторов взаимодействуют с Оз белками. Далее 

происходит активация вторичных посредников: фосфолипаза С, аденилатцик-

лаза, инозитолфосфат, цАМФ, которые являются причиной возникновения поло-

жительных инотропной, хронотропной, батмотропной и дромотропной реакций. 

Целью  нашего исследования было изучение дозозависимой реакции мио-

карда предсердий и желудочков крыс 3-недельного возраста на введение изо-

протеренола, фенилэфрина и норадреналина в концентрациях 10"9 - 10"5 М. 

Методика исследования. 
В экспериментах использовались белые лабораторные беспородные кры-

сы в возрасте 3 недель. В качестве наркоза использовали 25% раствор уретана 

из расчета 800 мг/кг массы животного, который вводился внутрибрюшинно. 

Сократительную активность миокарда в эксперименте т укго изучали на по-

лосках предсердий и желудочков. В экспериментах использовали следующие 

вещества, которые добавлялись непосредственно в ванночки с помощью мик-

ропипетки: норадреналин - неспецифический агонист адренорецепторов, изо-

протеренол - агонист р-адренорецепторов прямого действия, фенилэфрин -

стимулятор а-адренорецепторов. Все препараты, используемые нами, разводи-

лись в физиологическом растворе. Препараты норадреналин, изопротеренол и 
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фенилэфрин производства фирмы «81§та». Статистическая обработка получен-

ных данных осуществлялась в редакторе Мюгокой Ехсе1, где вычисляли: среднее 

значение (М), среднее квадратичное отклонение (8), ошибку средней (т). 

Результаты исследования: 

1. Норадреналин в концентрации 10"5 моль вызывал уменьшение силы 

сокращения в миокарде предсердий на 17%, и увеличение силы сокращения 

миокарда желудочков на 25%. 

Изопротеренол в данной концентрации вызывал увеличение силы сокра-

щения на 19% в предсердиях, и уменьшение силы сокращения миокарда желу-

дочков на 25%. 

Фенилэфрин вызывал уменьшение силы сокращения предсердий на 19%, 

и уменьшение в предсердиях на 12%. 

2. Норадреналин в концентрации 1СГ6 моль вызывал двойственный эффект 

на силу сердечных сокращений. При положительном влиянии наблюдалось 

увеличение силы сокращения миокарда предсердий и желудочков на 25% и 

28% соответственно, при отрицательном эффекте сила сокращения миокарда 

предсердий и желудочков уменьшилась соответственно на 18% и 17%. 

Изопротеренол в концентрации 10"6 моль вызывал уменьшение силы со-

кращения миокарда предсердий на 10%, миокарда желудочков на 20%. 

Фенилэфрин вызывал уменьшение силы сокращения предсердий на 38%, 

и увеличение силы сокращения миокарда желудочков на 19%. 

3. Норадреналин в концентрации 10"7 моль уменьшал силу сокращений 

предсердий и желудочков на 20% и 10% соответственно. 

Изопротеренол вызывал двойственный эффект на силу сокращения пред-

сердий и желудочков. В предсердиях вызвал уменьшение силы сокращения на 

10% и увеличение силы сокращения на 30%. Данная концентрация вызвала 

уменьшение силы сокращений в желудочках на 40%, увеличение силы сокра-

щения также на 40%. 
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Фенилэфрин в предсердиях уменьшал силу сердечных сокращений мио-

карда предсердий на 11% и увеличивал на 60%. В желудочках фенилэфрин вы-

зывал уменьшение сократимости миокарда на 20%. 

4. Норадреналин в концентрации 10"8 моль в желудочках вызывал 

уменьшение силы сердечных сокращений на 30% и увеличение на 27%. В пред-

сердиях вызывал уменьшение силы сокращения на 27%. 

Изопротеренол в концентрации 10-8 моль в предсердиях вызывал умень-

шение сердечных сокращений на 11%. В желудочках вызывал уменьшение си-

лы сокращений на 23% и увеличение на 18%. 

Фенилэфрин в данной концентрации в желудочках вызывал уменьшение 

сократимости на 10%. В предсердиях вызывал уменьшение сократимости мио-

карда на 17% и увеличение на 25%. 

5. Норадреналин в концентрации 10~9 моль в предсердиях вызывал 

уменьшение силы сердечных сокращений на 23% и увеличение силы сокраще-

ния на 40%. В желудочках данная концентрация вызывала увеличение силы 

сокращений на 30% и уменьшение силы сокращения на 20%. 

Изопротеренол уменьшал силу сокращения миокарда желудочков на 20%, 

и уменьшение силы сокращения миокарда предсердий на 38%. 

Фенилэфрин в предсердиях вызывал увеличение силы сокращения на 

25% и уменьшение на 15%. В желудочках данная концентрация вызвала снача-

ла увеличение, а потом уменьшение силы сокращения на 10%. 
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3 недели норадреналин 
предсердия 

3 недели норадреналин 
желудочки 

3 недели норадреналин 
предсердия 

3 недели норадреналин 
предсердия 

3 недели норадреналин 
желудочки 

3 недели норадреналин 
желудочки 

Рис. 1. Влияние норадреналина на предсердия и желудочки 
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Из проведенных опытов можно сделать следующие выводы: 

1. Норадреналин в исследуемых концентрациях вызывал разнонаправ-

ленный эффект на сократимость миокарда. Он оказывал двойственный эффект 

в концентрациях: 10-6 на предсердия и желудочки, 10-8 на желудочки, а 10-9 на 

предсердия крысят. 

2. Изопротеренол также вызывал разнонаправленный эффект. Изопроте-

ренол оказывал двойственный эффект в концентрациях: 10-7 на миокард пред-

сердий и желудочков и 10-8 на сократимость миокарда желудочков 

3. Фенилэфрин вызывал разнонаправленный эффект. Фенилэфрин также 

оказывает как положительный, так и отрицательный эффект в концентрациях: 

10-7 на миокард предсердий, 10-8, 10-9 - также на миокард предсердий. 
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Образ жизни населения преимущественно индустриальных городов при-

водит к увеличению случаев патологии сердечно-сосудистой системы. Среди 

прочих факторов, оказывающих влияние на этот процесс, особое место зани-

мают поведенческие факторы. Еще в 1950х годах американские кардиологи Р. 

Розенман и М. Фридман выявили и описали особый тип личности - тип А, соче-

тающий в себе психологические, поведенческие и физиологические аспекты 

(Розептап Р.Н., Рпейтап М., 1963). Люди с типом личности А характеризуют-

ся склонностью к агрессии и в целом негативным отношением к жизненным 

ситуациям. В 1978 году Национальным институтом сердца, легких и крови США 

концепция поведения типа А была признана независимым от других фактором 

риска ишемической болезни сердца (Розептап Р.Н., СЬезпеу М.А., 1980). Уста-

новлено, что поведенческий тип А более распространен среди населения инду-
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