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Введение 

Актуальность и современное состояние проблемы 

Человеческий мозг состоит из миллиардов разных нейронов, которые        

общаются друг с другом посредством химических посланников, называемых        

нейротрансмиттерами. Нейроны - это категории, по которым находится        

область мозга, в которой они расположены, какие части мозга они          

соединяют, и какой тип химических посланников они реагируют.        

Дофаминергические нейроны - это те клетки мозга, которые имеют         

рецепторы дофамина нейротрансмиттера, или высвобождают этот      

нейротрансмиттер для прохождения по сигналам. В мозге существует от 400          

000 до 600 000 нейронов с рецепторами дофамина, на долю которых           

приходится менее 1% от общего числа нейронов головного мозга [1, 9, 28]. 

С момента открытия физиологических функций 3-гидрокситиамина      

(дофамина), метаболита аминокислотного тирозина более 50 лет назад, этот         

катехоламинергический нейротрансмиттер привлек огромное внимание.     

Дофаминергические иннервации являются наиболее заметными в мозге. В        

мозге млекопитающих идентифицированы четыре основных     

дофаминергических пути:  

⇒ nigrostriatal путь; 
⇒ mesolimbic путь; 
⇒ mesocortical путь; 
⇒ tuberoinfundibular путь.  

Все эти нейроны активно регулируют многочисленные жизненно       

важные функции организма человека: добровольное движение, питание,       

аффект, награду, сон, внимание, рабочую память и обучение. На периферии          

дофамин играет важную физиологическую роль в регуляции обоняния,        

ретинальных процессов, гормональной регуляции, сердечно-сосудистых     

функций, симпатической регуляции, иммунной системы и почечных       
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функций, среди прочих [8, 24]. 

Поскольку дофамин участвует во множестве важных функций,       

неудивительно, что множественные расстройства человека связаны с       

дофаминергическими дисфункциями. Наиболее признанным расстройством,     

связанным с дофамином, является болезнь Паркинсона (PD), которая        

возникает из-за нарушений дофаминергических иннерваций в головном       

мозге. При болезни Хантингтона селективная уязвимость нейронов в        

полосатом теле, где существует наибольшая концентрация      

дофаминергических иннерваций, свидетельствует о важной роли дофамина в        

патогенезе болезни Паркинсона [22, 61]. Аномальная пластичность       

механизмов вознаграждения, которая, как было показано, связана со        

злоупотреблением наркотиками и наркоманией, настоятельно говорит о том,        

что исключительно важную роль в этом патологическом состоянии играет         

дофамин [21]. 

Роль аномальной дофаминергической сигнализации также была      

предложена для множества других нарушений головного мозга, таких как         

биполярное расстройство, большая депрессия, дискинезия и различные       

соматические расстройства, включая гипертонию и дисфункцию почек [23,        

41]. 

Ориентация на эти рецепторы с использованием конкретных агонистов        

и антагонистов дала возможность существенно влиять на       

дофаминергическую передачу и дофамин-зависимые функции, усиливая или       

блокируя действия дофамина. Были разработаны сотни фармакологически       

активных соединений, которые мешают функциям рецептора дофамина на        

уровне связывания лиганды, и многие из этих соединений были         

использованы для клинических применений при лечении различных       

психических расстройств [3, 56]. 

В дополнение к значительному прогрессу в понимании структурных,        
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генетических и фармакологических свойств дофаминовых рецепторов,      

недавние исследования выявили сложность и пластичность внутриклеточных       

сигнальных механизмов, участвующих в функции дофаминовых рецепторов. 

Это знание привело к разработке новых парадигм, чтобы понять роль          

дофаминовых рецепторов на системном уровне. Такие каркасы могут дать         

возможность понять многоуровневое взаимодействие между дофамином и       

другими внеклеточными мессенджерами, такими как глутамат, серотонин       

или нейротрофины, в контроле механизмов, с помощью которых дофамин         

влияет на экспрессию генов или долгосрочную синаптическую пластичность.        

Кроме того, этот подход может определять вклад аберрантных процессов или          

генетических дефектов, которые явно не связаны с допаминергической        

нейротрансмиссией, к патогенезу расстройств, связанных с дофамином, и        

указывают на специфические внутриклеточные процессы, которые должны       

быть нацелены на будущие фармакологические подходы [9, 30]. 

Дофамин гидрохлорид является препаратом катехоламина, который      

действует инотропным воздействием на сердечную мышцу (вызывает более        

интенсивные схватки), что, в свою очередь, может повышать кровяное         

давление. В высоких дозах дофамин может помочь исправить низкое         

кровяное давление из-за низкого системного сосудистого сопротивления.       

Дофамин используется для лечения гипотонии (низкого кровяного давления),        

низкого сердечного выброса и снижения перфузии органов тела из-за шока,          

травмы и сепсиса [29, 31]. 

Дофамин (3-окситирамин, или 3,4-диоксифенилэтиламин) - медиатор      

симпато - адреналовой системы, один из медиаторов возбуждения в синапсах          

ЦНС, биосинтетический предшественник норадреналина и адреналина.      

Дофамин синтезируется в хромаффинных клетках тканей человека и высших         

животных из диоксифенилаланина - ДОФА. Важную роль в синтезе и          

секреции дофамина играет активность обратного нейронального захвата       
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дофамина, секретированного в синаптическую щель. Функция дофамина       

осуществляется специфическими дофаминовыми рецепторами. Такие     

рецепторы имеются в брыжеечных, почечных сосудах, венечных сосудах        

сердца и сосудах основания головного мозга. Бедренные артерии, сосуды         

кожи, сосуды скелетных мышц содержат рецепторы, чувствительные к        

дофамину.  

В симпатических нервных окончаниях дофамин не накапливается, а        

быстро превращается в норадреналин, который хранится в синаптических        

пузырьках. В мозговом веществе надпочечников биосинтез завершается       

образованием адреналина, а от дофамина остаются лишь следы. В мозговом          

слое дофамин образуется в хромафинных клетках. Хромафинные, или        

адреналовые клетки имеются в сердце, печени, почках, половых железах. 

В центральной нервной системе образование дофамина происходит в        

черной субстанции ствола мозга. Аксоны нейронов черной субстанции        

заканчиваются в полосатом теле. Нейроны данного отдела черного вещества         

среднего мозга регулируют произвольные движения организма. Нарушение       

нервной передачи является причиной возникновения Паркинсонизма, и       

проявляется в виде тремора конечностей, скованности движений,       

ригидности мышц. При введении ДОФА симптомы этого заболевания        

исчезают. 

Дофаминовые рецепторы относят к мембранным рецепторам и       

связанны с различными G-белками, одни рецепторы активируют       

аденилатциклазу, а другие ингибируют. Аденилатциклаза - это фермент,        

который аденозинтрифосфорную кислоту (АТФ) превращает в циклический       

аденозинмонофосфат (цАМФ), что в процессе опосредует постсинаптический       

ответ на дофамин. 

Дофамин хранится в пузырьках в аксонных расширениях и        

высвобождается при деполяризации нейрона. После деполяризации дофамин       
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взаимодействует со специфическими мембранными рецепторами.     

Активность рецепторов прекращаются повторным поглощением переносчика      

дофамина пресинаптического нейрона, с помощью моноаминооксидазой В       

(МАО-В) или катехол-0-метилтрансферазой. 

Известно пять типов дофаминовых рецепторов. Все эти рецепторы        

метаботропны. Классификация рецепторов зависит от активности      

аденилатциклазы: D1 и D5 увеличивают, а D2, D3, D4 виды рецепторов           

уменьшают активность фермента. D1-рецепторы дофамина находятся в зоне        

черного вещества и полосатого тела (так называемая нигростриальная        

область), D2-рецепторы в передней доле гипофиза (обеспечивают секрецию        

пролактина), D3-рецепторы (пресинаптические) - в различных структурах       

мозга и контролируют дофаминергическую активность по типу       

отрицательной обратной связи, D4-рецепторы (пресинаптические) -      

преимущественно в мезолимбической области. 

Дофамин в дозе 5 мг на кг в минуту возбуждает дофаминорецепторы,           

действует преимущественно на сосудистые D1-рецепторы, а именно на        

почечные, брыжеечные и коронарные сосуды. Активация этих рецепторов,        

сопряженных с аденилатциклазой, приводит к повышению внутриклеточной       

концентрации цАМФ и к расширению сосудов (Missale et al., 1998). В дозе 10             

мг на кг в минуту - активируются β1-адренорецепторы. Дофамин при этом           

определяет положительный инотропный эффект на сердце. Под действием        

средних доз дофамина наблюдается повышение систолического и пульсового        

артериального давления, но при этом диастолическое давление почти не         

меняется, или немного растет. Дофамин в дозе 20 и более мг на кг в минуту -                

активирует сосудистые α1-адренорецепторы, тем самым повышает почечный       

кровоток и экскрецию натрия. В связи со всеми этими особенностями          

дофамин применяют при низком сердечном выбросе, сочетающемся с        

почечной недостаточностью. 
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С изменениями нейротрансмиссии дофамина в центральной нервной       

системе связаны разнообразные процессы, такие как, мышечная ригидность,        

гормональная регуляция, расстройство мышления и кокаиновая зависимость.  

Периферические дофаминовые рецепторы опосредуют изменения в      

кровотоке, скорости клубочковой фильтрации, экскреции натрия и       

высвобождении катехоламинов. Подробное изучение роли различных      

подтипов дофаминовых рецепторов позволит разработать новые селективные       

лекарства, оказывающих  меньшее количество побочных эффектов. 

Целью настоящего исследования является изучение влияния дофамина       

разной концентрации на сократимость миокарда предсердий и желудочков        

крыс в постнатальном онтогенезе. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить, влияние разных концентраций дофамина на силу сокращения         

полосок миокарда предсердий и желудочков крыc в постнатальном        

онтогенезе; 

- изучить влияние дофамина возрастающей концентрации на       

амплитудно-временные параметры сокращения миокарда предсердий крыс в       

постнатальном онтогенезе; 

- изучить влияние дофамина возрастающей концентрации на       

амплитудно-временные параметры сокращения миокарда желудочков крыс в       

постнатальном онтогенезе.  
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заслуженного деятеля науки РФ и РТ Ситдикова Фарита Габдулхаковича,         

Казань, 2018. - с. 50-51. 

6. Ареховка В.А., Доценко А.В., Билалова Г.А. Дозозависимый эффект         

дофамина на инотропию миокарда растущих КРЫС // Материалы ХIV         

Международной школы-конференции, посвященной 80-летию    

заслуженного деятеля науки РФ и РТ Ситдикова Фарита Габдулхаковича,         

Казань, 2018. - с. 16-17. 

7. Билалова Г.А, Дикопольская Н.Б., Шайхелисламова М.В., Доценко А.В.,        
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Ареховка В.А. Адренорецепторы в дофаминергической регуляции      

сократимости миокарда крыс разного возраста // Чтения памяти        

профессора А.А.Попова: сборник научных материалов. – Казань: Изд-во        

Казан. ун-та, 2019. – Вып. 9. - С.14-19. 

Результаты работы были представлены в виде докладов на        

Международной конференции, посвященной 80-летию заслуженного деятеля      

науки РФ и РТ Ситдикова Ф.Г., (Яльчик, 2018); на Международном          

конгрессе посвященной А.Ф. Самойлову «Фундаментальная и клиническая       

электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии.» (Казань, 2019). 

Структура и объем выпускной квалификационной работы:  

выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,        

выводов, заключения, списка литературы, включающего 67 источников, в        

том числе 44 на иностранном языке. Объем работы 71 страница, содержание           

исследования иллюстрировано 10 таблицами, 17 рисунками. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Дофамин в макромолярной концентрации оказывает отрицательное       

инотропное действие на миокард предсердий и желудочков крыс 21-, 42-, 56-,           

70-, 100-суточного возраста. 

2. Дофамин в наномолярной концентрации оказывает положительное       

инотропное действие на миокард предсердий и желудочков крыс 21-, 42-, 56-,           

70-, 100-суточного возраста. 

3. Положительное инотропное влияние дофамина при низкой       

концентрации (10-9 М) на миокард предсердий выше, чем на миокард          

желудочков у крыс 21-, 70- и 100-суточного возрастов. У 56 суточных крыс            

инотропное влияние дофамина в концентрации 10-9 М на миокард         

предсердий ниже, чем на миокард желудочков. 

4. У крыс 100-суточного возраста под влиянием дофамина (10-9М)         

происходит укорочение общей длительности сокращения миокарда      

желудочков за счет уменьшения времени сокращения и расслабления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Введение дофамина в больших концентрациях приводит к снижению, а         

в меньших концентрациях - увеличению силы сокращения миокарда        

предсердий и желудочков крыс 21-, 42-, 56-, 70-, 100-суточного возраста.          

Изменения силы сокращения полосок миокарда как предсердий, так и         

желудочков в этом случае  зависит от концентрации применяемого агониста. 

Дофамин участвует в регуляции числа сердечных сокращений.       

Например, агонист дофаминовых рецепторов апоморфин при внутривенном       

введении оказывал двухфазное действие на ЧСС, в низких концентрациях         

вызывал снижение ЧСС действуя на Д2-рецепторы. А в высоких         

концентрациях приводил к увеличению сердечных сокрвщений влияя через        

Д1- рецепторы (Сергеев П.В. и др., 1999, Bredbergg E., Paalzow L.K., 1991). 

Было проведено изучение влияния разных концентраций агониста D -         

рецепторов дофамина на сократимость миокарда предсердия и желудочков        

крыс разного возраста в постнатальном онтогенезе. Был выявлен        

отрицательный инотропный эффект миокарда предсердий и желудочков на        

дофамин высокой концентрации, что может объясняться изменением       

взаимосвязи α-адренорецепторов с различными структурами рецепторов.      

Положительный инотропный эффект миокарда предсердий и желудочков       

дофамина в низкой концентрации зависит от активации различных видов         

дофаминовых рецепторов сердца. 

Положительное люзитропное действие дофамина в концентрации 10-9       

М выявлено в предсердиях 21-суточных крыс и в желудочках у 100-суточных           

животных. В желудочках 100-суточных крыс агонист дофаминовых       

рецепторов укорачивает длительность сокращения и расслабления. 

Полученные экспериментальные данные расширяют представления о      

роли дофамина в регуляции сократимости миокарда в постнатальном        

онтогенезе крыс. Показатели по сократимости миокарда полученные на        
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различных возрастах лабораторных крыс позволяют выявить участие       

дофаминовых  рецепторов кардиомиоцитов.  
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