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ВВЕДЕНИЕ 

Сердце обильно иннервируется, и его работа строго контролируется как 

симпатическими, так и парасимпатическими эфферентными нервами, 

которые играют определяющую роль в становлении и регуляции сердечного 

ритма [Адольф Э. Ф., 1971; Ситдиков Ф. Г., 1974; Levy M. N., 1984; Robinson 

R. B. et al., 2003; Choate J. K., Feldman R. 2003; Mori T.et al., 2004; Mann K. D. 

et al., 2010]. Но вопрос, какие из них формируются в первую очередь, 

остается дискуссионным.  

На ранних стадиях развития позвоночных сердце эмбрионов имеет 

холинергический и адренергический контроль. Однако это связано не с 

симпатической иннервацией, а с высоким уровнем катехоламинов, 

циркулирующих в крови [Taylor E.W., 2014]. Еще до появления нервного 

контроля катехоламины могут участвовать в эмбриональном развитии сердца 

[Lehmann M. et al., 2013]. С формированием симпатической иннервации 

сердца может быть связаны изменения ионных токов кардиомиоцитов [Qu J. 

etal., 2000; Protas L. E tal., 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]. 

В тканях зародыша человека на 8–9-й неделях онтогенеза помимо 

образующихся чувствительных окончаний возникает дифференцировка 

парасимпатических и симпатических нервных окончаний, содержащих 

ацетилхолин и норадреналин. Прогрессирующее уменьшение показателей 

плотности симпатических сплетений в миокарде наступает с 35–40-летнего 

возраста [Швалев, 2012]. 

При изучении активности холинацетилтрансферазы, парасимпатическая 

иннервация в сердце крысы выявляется впервые за несколько дней до 

рождения [Marvin W.J. et al., 1980]. Частота сердечных сокращений и 

парасимпатический контроль сердца с постнатальным возрастом снижаются, 

как показали исследования прямой стимуляции блуждающего нерва 

[Gootman P.M., 2004]. 
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С помощью методов иммуногистохимии норадренергических маркеров 

на трансгенных мышах были получены данные о симпатических нервах во 

взрослом сердце [Ernsberger U., 2009]. К началу третьей недели 

постнатального развития появляется способность поглощать норадреналин, 

что определяет функциональную зрелость симпатических нервов. Этот 

эффект быстро формируется и достигает уровня взрослых животных к концу 

третьей и началу четвертой недели постнатального онтогенеза крыс. Через 5 

недель после рождения видна картина распределения волокон, характерная 

для взрослых животных [Ernsberger U., Rohrer H., 2009]. 

По сравненю с in vivo, где сердечная функция модулируется как 

внутренними (механизм Фрэнка – Старлинга и регуляция, вызванная 

скоростью (т. е. cило-частотная реакция)), так и внешними механизмами (т. е. 

симпатическим влиянием, которое включает в себя как нервную систему, так 

и гуморальные факторы и гормональный контроль). В изолированном 

перфузионном сердце нейрогормональный контроль и периферическая 

сосудистая сеть отсутствуют. Таким образом, сердечная функция в сердце ex 

vivo определяется только внутренними свойствами сердца. В связи с этим 

изоволюмические сердечные функции, измеренные в модели Лангендорфа, 

могут не обязательно совпадать с измеренными в естественных условиях 

[Robert M.Bell, et al., 2011]. 

В изоволюмическом сердце левый желудочек сжимается против 

вставленного баллона, а LVDP представляет собой меру давления, 

создаваемого левым желудочком, который обнаруживается вставленным 

баллоном. Таким образом, изоволюмический препарат строго измеряет 

внутреннюю функцию сердца без эффектов, модулируемых внешними 

факторами и периферической сосудистой системой. С другой стороны, 

кровяное давление in vivo является мерой давления, создаваемого на стенку 

артерии. Артериальное давление определяется желудочковым давлением и 

тонусом сосудистой сети, которые в свою очередь изменяются как 

внутренними, так и внешними механизмами, такими как вегетативная 
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нервная система и гормоны. Таким образом, артериальное давление и LVDP 

не обязательно совпадают. Модель изолированно-перфузированного сердца 

может быть применена для широкого спектра физиологических оценок, 

включая исследования сократительных свойств сердца и коронарной 

сосудистой системы. Сердце Лангендорфа является бесценным 

инструментом в исследованиях сердечно-сосудистой токсикологии. Он 

уникальным образом позволяет исследователям изучать инотропные, 

хронотропные и коронарные сосудистые эффекты без вмешательства 

гормонов, периферической сосудистой системы или нервной системы и 

изучать только внутренние свойства сердца [Robert M.Bell, et al., 2011]. 

Механизмы, которые определяют возрастные особенности регуляции 

сердечно-сосудистой системы давно вызывают интерес исследователей 

[Аникина Т.А. и др., 2007, 2011; Вахитов И.Х. и др., 2005; Зверев А. А., 2008; 

Зефиров Т.Л., 1999, 2002; Зиятдинова Н. И., 2014;Маслюков П.М. и др., 

2014;Нигматуллина Р.Р. и др., 2014; Ситдиков Ф.Г. и др., 2008, 2010; 

Ноздрачёв А.Д., 2013; Хабибрахманов И. И., 2017; ChenF. et. al, 2006; 

EbertS.N. et. al., 2008; FregosoS.P., HooverD.B., 2012; QuJ., RobinsonR.B., 

2004; SatoS. 2008]. Большое количество экспериментов, направленных на 

изучение параметров сердца в онтогенезе, были проведены in vivo, где на 

работу сердца воздействуют ЦНС и гуморальная регуляция, либо на 

отдельных тканях миокарда, с нарушением целостности органа. В связи с 

вышесказанным, наша работа была посвящена изучению параметров работы 

изолированного развивающегося сердца, свободного от влияния других 

органов, системного кровообращения и сигналов центральной и вегетативной 

нервных систем. 

 

Цель исследования 

 Изучение возрастных особенностей показателей работы 

изолированного по Лангендорфу сердца крыс. 

Задачи исследования 
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1. Изучить долговременный эффект перфузии раствора Кребса-

Хензеляйта на ЧСС изолированного сердца крыс1-но, 3-х, 6-ти и 20-ти 

недельного возраста. 

2. Изучить долговременный эффект перфузии раствора Кребса-

Хензеляйта на КП изолированного сердца крыс 1-но, 3-х, 6-ти и 20-ти 

недельного возраста. 

3. Исследовать долговременный эффект перфузии раствора Кребса-

Хензеляйта на ДРЛЖ изолированного сердца крыс 6-ти и 20-ти недельного 

возраста. 

Структура и объем диссертации: магистерская диссертация изложена 

на 71 странице и состоит из введения, литературного обзора, описания 

материалов и методов исследовании, результатов исследования, выводов, 

заключения, списка сокращений, списка литературы, списка 

иллюстративного материала и приложения. В работе представлены 3 

таблицы и 12 рисунков. Список литературы включает 117 источников, из 

которых 15 отечественных и 102 зарубежных авторов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Стабилизация частоты сердечных сокращений у крыс всех 

возрастов наступает на 16 минуте. Максимальное значение ЧСС сердца 

наблюдается у крыс 3-х недельного возраста. Минимальное значение – у 

крыс 1-но недельного возраста. 

2. Значения коронарного протока стабилизируются у крыс 1-но и 3-

х недельного возраста на 16 минуте перфузии сердца. У крыс 6-ти и 20-ти 

недельного возраста – на 14 минуте. Максимальное значение КП сердца 

отмечается у крыс 20-ти недельного возраста. Минимальное значение 

параметра наблюдается у 1-но недельных крыс. 

3. Стабилизация давления, развиваемого левым желудочком у 6-ти 

и 20-ти недельных крыс наступает на 16 минуте. Максимальное среднее 

значение силы отмечается у крыс 6-ти недельного возраста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Иннервация сердца контролируется симпатическими и 

парасимпатическими эфферентными нервами. Сердце in vivo подвергается 

влиянию со стороны нервной системы,  гуморальных факторов и 

гормонального контроля. Сердце ex vivo определяется только внутренними 

свойствами, отсутствует нейрогормональный контроль и периферическая 

сосудистая сеть. Нашей задачей было изучить показатели работы 

изолированного сердца на разных этапах становления регуляции сердечной 

деятельности. Для решения наших задач были проведены серии 

экспериментов, где были изучены параметры изолированного сердца крыс в 

различные периоды формирования симпатической иннервации. Результаты 

показали, что в первую минуту перфузии изолированного сердца частота 

сердечных сокращений имела максимальное значение и снижалась с 

течением времени, после которого наступала стабилизация сокращений 

сердца крыс данных возрастов примерно на 15-16 минутах. Урежение ЧСС у 

крысят 1-но недельного возраста составило 35% (р<0,05), у крысят 3х 

недельного возраста – 28% (р<0,05), у крыс 6-ти и 20-ти недельных возрастов 

– 22% (р<0,05) и 16% (р<0,05) соответственно. В первую минуту перфузии 

сердца имеются статистически значимые различия между средними 

показателями ЧСС сердца крыс 1-но и 3-х недельных возрастов(р<0,05),3-х и 

6-ти недельных возрастов(р<0,05), а также различия наблюдались между 

значениями сокращений сердца крыс 3-х и 20-ти недельных 

возрастов(р<0,01). На двадцатой, последней, минуте перфузии сердца 

достоверно различными были средние значения ЧСС сердца крыс 1-но и 3-х 

недельных возрастов(р<0,01), также различия наблюдались между 

показателями сокращений сердца у крыс 1-но и 6-ти недельных возрастов 

(р<0,01) и у крыс 3-х и 20-ти недельных возрастов(р<0,01). Максимальное 

значение ЧСС наблюдалось у крыс 3-х недельного возраста, что можно 

объяснить началом формирования симпатической иннервации сердца крыс 
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данного возраста. Крысы 1-но недельного возраста имели минимальное 

значение ЧСС, т. к. симпатическая иннервация сердца на данном этапе 

развития еще не сформирована. Кроме того, наши данные согласуются с 

результатами, полученными ранее в нашей лаборатории в экспериментах in 

vivo [Зефиров Т. Л., 1999]. 

При исследовании коронарного протока крыс разных возрастов, было 

выявлено, что данный параметр также имеет тенденцию к уменьшению в 

течение перфузии рабочим раствором. Значительное понижение КП 

наблюдалось у новорожденных крысят – оно составило 51% (р<0,05) - и у 3-х 

недельных крыс, что составило 56% (р<0,05). На 13%понизился средний 

показатель у 6-ти недельных крыс (р<0,05), и на 9% - у взрослых (р<0,05). 

Стабилизация параметра наступала примерно на 15 минуте работы 

изолированного сердца. При сравнении крыс 1-но недельного возраста с 

крысами 3-х недельного, 6-ти недельного и 20-ти недельного возрастов, 

статистически значимые различия наблюдались на двадцатой минуте 

перфузии между средними значениями КП крыс 1-но и 6-ти недельных 

возрастов (р<0,01), а также между крысами 1-но и 20-ти недельных возрастов 

(р<0,01). При сравнении значения КП крыс 3-х недельного возраста с 

крысами 6-ти и 20-ти недельных возрастов, достоверные различия 

наблюдались между средними значениями коронарного протока сердца крыс 

3-х недельного и 20-ти недельного возрастов (р<0,05).20-ти недельные крысы 

имели максимальное значение КП сердца. Минимальное значение данного 

параметра наблюдалось у крысят 1-но недельного возраста. 

Результаты наблюдения за давлением, развиваемым левым желудочком 

показали, что сила сокращения с течением времени растет, затем на 16 

минуте стабилизируется. Увеличение силы у 6-ти недельных крыс составило 

30% (р<0,05), у 20-ти недельных – 80% (р<0,05). Максимальное значение 

ДРЛЖ отмечалось у крыс 6-ти недельного возраста. Минимальное значение 

данного параметра наблюдалось, соответственно, у крыс 20-ти недельного 

возраста. При сравнении крыс 6-ти недельного возраста с 20-ти недельными 
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крысами статистически значимое различие между средними показателями 

силы наблюдалось лишь на первых четырех минутах перфузии 

изолированного сердца. 
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