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ВВЕДЕНИЕ 

Дофамин (ДА) является одним из основных катехоламинергических       

медиаторов центральной нервной системы у позвоночных.  

Формирование симпатических влияний на сердечно-сосудистую систему      

крыс изменяется в онтогенезе. Критическими периодами развития       

симпатической системы являются периоды с 3 по 6 неделю постнатального          

онтогенеза, в данном возрастном этапе наблюдаются определенные       

изменения в строении и функциях, как сердечно-сосудистой системы, так и          

эндокринной (Аникина Т.А. и др., 2003, Зефиров Т.Л. и др., 2015).           

Физиологические реакции сердца на катехоламины, в том числе на дофамин          

реализуются их взаимодействием с адренорецепторами клеток миокарда.  

Как российскими, так и зарубежными ученными показано, что нейроны         

симпатической нервной системы содержат, как классические медиаторы так        

и комедиаторы к которым относиться дофамин. Дофамин взаимодействуя с         

клетками-мишенями через различные адрено- и дофаминовые рецепторы       

изменяет эффекты производимые клетками (Amenta F. 2002). Эффекты        

производимые дофамином на антропометрические показатели     

изометрического сокращения определяются дозой агониста (Билалова Г.А. и        

др., 2013), механизмами становления реагуляторных влияний на миокард и         

степенью сформированности рецепторного аппарата. Исследования о      

влиянии дофамина на параметры работы сердца являются актуальными и на          

сегодняшний день. Нервно-дегенеративные заболевания, например: болезнь      

Альцгеймера и Паркинсона вызывают нарушения адренергической и       

холинергической регуляции сократимости миокарда (Леушина А.В., 2015;       

Мамалыга М.Л. 2014).  

Дофаминовые рецепторы обнаружены, как в центральной, так и        

периферической нервной системе. В центральной нервной системе они        

присутствуют в среднем мозге, коре больших полушарий. На переферии они          
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имеются в сосудах почек и на периферических норадренергических нервных         

окончаниях. Дофаминовые рецепторы сосудов почек опосредуют      

вазолидатацию (Goldberg L.I. et al., 1968). Агонисты дофаминовых        

рецепторов могут увеличивать кровоток в почках (Horn М. et al., 1984).           

Сосудорасширяющее действие дофамина подавляется блокатором     

дофаминовых рецепторов галоперидолом. Эффект галопередола проявляется      

в узком диапазоне концентрации. 

Цель исследования – изучение особенностей сократимости миокарда при        

действии галоперидола разной концентрации у крыс 7-ми, 21- и 100          

суточного возраста. 

 

Задачи исследования: 

1) исследовать, эффекты разных концентраций галоперидола на силу       

сокращения полосок миокарда предсердий и желудочков крыc       

7-суточного возраста; 

2) исследовать, эффекты разных концентраций галоперидола на силу 

сокращения полосок миокарда предсердий и желудочков крыc 

21-суточного возраста; 

3) исследовать, эффекты разных концентраций галоперидола на 

силу сокращения полосок миокарда предсердий и желудочков 

100-суточного возраста; 

4) исследовать амплитудно-временные параметры сократительных    

ответов миокарда предсердий и желудочков крыс разного возраста при         

влиянии галоперидола в концентрациях 106  М, 10-5 М. 

 

По результатам исследования опубликованы следующие публикации: 

1. Г.А. Билалова, Ф.Г. Ситдиков, Н.Б. Дикопольская,      

М.В.Шайхелисламова, А.В. Доценко, В.А. Ареховка Влияние      

7 
 



 

дофамина при блокаде дроперидолом на инотропную функцию       

сердца 21 100-дневных крыс // Чтения памяти проф. А.А. Попова:          

сборник научных материалов. - Казань:Изд-во Казан. ун-та, 2018. -         

Вып.8. - С.17-25. 

2. Билалова, А.В. Доценко, Н.Н. Чершинцева, Т.Л. Зефиров       

Галоперидол и его влияние на силу сокращения миокарда        

неполовозрелых крыс // «Фундаментальная и клиническая      

электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии«: сборник III      

Международного конгресса, посвященного А.Ф. Самойлову. -      

Казань, 2019. - С.54 

3. Билалова Г.А., Ситдиков Ф.Г., Дикопольская Н.Б., Шайхелисламова       

М.В., Доценко А.В. // Инотропные эффекты дофамина на сердце         

крыс в постнатальном онтогенезе / Материалы ХIV Международной        

школы-конференции, посвященной 80-летию заслуженного деятеля     

науки РФ и РТ Ситдикова Фарита Габдулхаковича, Казань, 2018. - с.           

20 
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М.В., Доценко А.В. // Гетерохронность становления в регуляции        
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научной конференции «Современные проблемы нейробиологии«,     

посвященной памяти заслуженного деятеля науки РФ, профессора       

Шилкина Валентина Викторовича. - Ярославль. - 4-6 октября 2018. -          

С.12-13 

5. Доценко А.В., Ареховка В.А., Билалова Г.А. // Влияние        

галоперидола на сократимость миокарда половозрелых крыс /       

Материалы ХIV Международной школы-конференции,    

посвященной 80-летию заслуженного деятеля науки РФ и РТ        

Ситдикова Фарита Габдулхаковича, Казань, 2018. - с. 50-51 
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эффект дофамина на инотропию миокарда растущих крыс /        
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8. Билалова Г.А, Дикопольская Н.Б., Шайхелисламова М.В., Доценко       

А.В., Ареховка В.А. Адренорецепторы в дофаминергической      
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Результаты работы были представлены в виде докладов на        

Международном конгрессе «Фундаментальная и клиническая     

электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии», посвященного А.Ф.      

Самойлову (Казань, 2019); на конференции, посвященной 80-летию       

заслуженного деятеля науки РФ и РТ Ситдикова Фарита Габдулхаковича,         

(Яльчик, 2018); на международной научной конференции «Современные       

проблемы нейробиологии», посвященной памяти заслуженного деятеля      

науки РФ, профессора Шилкина Валентина Викторовича (Ярославль, 2018). 

 

Структура и объем выпускной квалификационной работы:  

выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,        

выводов, заключения, списка литературы, включающего 55 источников, в        
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том числе 38 на иностранном языке. Объем работы 71 страница, содержание           

исследования иллюстрировано 2 схемами, 11 таблицами, 20 рисунками.  
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Выводы 

1. Галоперидол в концентрации 10-6М на полосках миокарда 

предсердия вызывает отрицательный инотропный эффект  и  на полосках 

миокарда желудочков положительный инотропный  эффект  у 7- суточных 

крыс.  

2. Галоперидол в концентрации 10-5М на вызывает отрицательный 

инотропный  эффект в миокарде предсердий и желудочков у 21-суточных 

крыс.  

3. Галоперидол в концентрациях 10-6М, 10-5М на полосках миокарда 

правого предсердия и правого желудочка вызывает положительный 

инотропный эффект у 100-суточных крыс. 

4. Положительный люзитропный эффект галоперидола, зависящий     

от концентрации, выявлен в миокарде предсердий у крыс 7, 21 суток, а в             

миокарде желудочков у крыс 100-суток жизни. 
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Заключение 

Известно, что сердечная деятельность находится под контролем       

вегетативной нервной системы (т.е. симпатической и парасимпатической),       

которые действуют через адренорецепторы и мускариновые рецепторы       

(Ноздрачев А.Д., 1983). Физиологические реакции сердца на катехоламины, в         

том числе на дофамин реализуются их взаимодействием с        

адренорецепторами клеток миокарда. Многими учеными предприняты      

попытки соотнести определенные функции сердца с отдельными подтипами        

рецепторов для лучшего понимания физиологии и для определения        

конкретной лекарственной терапии при сердечных заболеваниях.      

Автономный контроль сердечной функции может регулироваться      

физиологическими факторами, такими как старение и болезнь. При болезнях         

Альцгеймера, Паркинсона наблюдаются выраженные нарушения     

адренергической и холинергической регуляции сократимости миокарда      

(Леушина А.В. и др., 2015). Известно, что на ранней досимптомной стадии           

болезни Паркинсона дисфункция сердца обусловлена смешением      

вегетативного баланса в сторону увеличения симпатических влияний и        

снижения парасимпатических (Мамалыга М.Л., 2014). 

Моноамин дофамин контролирует и регулирует многие функции       

организма: двигательную активность, эмоции, когнитивную функцию,      

эндокринную регуляцию. О функциональном действии дофамина в       

организме свидетельствует существование 5-ти изомеров дофаминовых      

рецепторов (D1- D5). Влиянию дофамина на ионные каналы возбудимых         

клеточных мембран посвящено множество исследований, однако ясной       

картины механизмов его взаимодействия со структурными элементами       

возбудимых мембран до конца не известно. Так, дофамин существенно         

подавляет быструю инактивацию натриевых каналов нейронов коры       
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головного мозга (Dunnet S. B., et al., 2005). Активация дофаминовых          

рецепторов D1 (D5) устойчиво модулировала Na+-токи в префронтальных        

кортикальных нейронах крысы in vitro. Активация дофаминового рецептора        

D1 приводила к увеличению проводимости Са2+- каналов L-типа в         

начальной стадии взаимодействия дофамина с мембраной и в относительно         

малых концентрациях посредством активации протеинкиназы А и       

последующего фосфорилирования белковых субъединиц каналов (Missale C.,       

Nash S. R., Robinson S. W., Jaber M., Caron M. G., 1998). В то же время 

взаимодействие дофамина с D1 рецептором инактивировало К+- каналы и         

увеличивало уровень цАМФ в клетке (Kitai et Sumeier 1993). Однако,          

взаимодействие дофамина с D2 рецептором прямо модулировало К+ -каналы,         

увеличивая их активность. Увеличение активности К+- каналов приводило к         

гиперполяризации клетки и потере способности генерировать потенциалы 

действия. Клетка при этом теряла возбудимость (Жерелова О.М., Катаев А.А.          

Грищенко В.М., Штанчаев Р.Ш., Мошков Д.А., Медведев Б.И., 2014). 

Нами было проведено исследование влияния нейролептика      

галоперидола, блокатора D2 рецепторов, разной концентрации на       

сократительную активность миокарда предсердий и желудочков крыс 7-ми,        

21- и 100-суточного возраста. 

У 7 суточных крысят происходит снижение амплитуды сокращения        

миокарда предсердий при влиянии галоперидола в концентрациях 10-6 М и          

10-5 М. При этом низкая концентрация галоперидола вызывает наиболее         

выраженные изменения. Сила сокращения полосок миокарда желудочков       

снижается под влиянием галоперидола в концентрации 10-5 М. 

У 21 суточных крыс сила сокращения полосок миокарда предсердий и          

желудочков на галоперидол в концентрации 10-6 М остается неизменным. А          

галоперидол в концентрации 10-5 М приводит к снижению силы сокращения          

полосок миокарда правого предсердия и правого желудочка. 
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У 100 суточных крыс галоперидол в концентрациях 10-6 М и 10-5 М            

вызывает положительный инотпроный эффект. 

По результатам исследования у 7-суточных животных на фоне действия         

галоперидола в концентрации 10-5 М наблюдается положительный       

люзитропный эффект. У животных 21 суточного возраста галоперидол        

оказывает положительный люзитропный эффект в концентрации 10-6 М.        

Галоперидол в двух исследованных концентрациях (10-6 М, 10-5 М) вызывает          

положительный люзитропный эффект предсердий у 100 суточных крыс. 

Полученные результаты расширяют представления о механизмах      

функционирования периферических дофаминовых рецепторов, участвующих     

в различных патологиях сердечно-сосудистой системы.  

Исследование влияния галоперидола, блокатора дофаминовых     

рецепторов дает возможность подбирать наиболее оптимальную      

модификацию лекарственных препаратов при лечении болезней, вызванных       

нарушением нормального синтеза и внутриклеточного обмена дофамина. 
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