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Аннотация. Актуальность и цели. Представлены новые подходы к механизмам ре-
гуляции и взаимных влияний симпатического отдела вегетативной нервной системы 
(ВНС) и показателей сердечной деятельности на разных этапах созревания нервной 
системы. Материалы и методы. Объект исследования – белые беспородные крысы  
в возрасте 1, 3, 6 и 20 недель в количестве 38 особей (разводки кафедры анатомии, 
физиологии и охраны здоровья человека Казанского федерального (Приволжского) 
университета). Блокатор Са-токов верапамил вводился в правую феморальную вену  
в дозе 0,1 мг/кг, неселективный α-, β-адреномиметик норадреналин (НА) вводили  
в дозе 0,01 мг/кг. В рамках исследования оценивались показатели вариационной пуль-
сограммы и выполнялась их обработка на персональном компьютере. Результаты.  
У взрослых и шеститинедельных животных введение блокатора Са-токов верапамила 
совместно с адреномиметиком НА устраняло его положительный хронотропный эф-
фект. Введение аналогичной комбинации препаратов у животных одно- и трехне-
дельного возраста приводило к увеличению хронотропии сердца крыс. На фоне ком-
бинированного введения адреномиметика НА и блокатора Са-токов верапамила ста-
тистически значимое увеличение частоты сердечных сокращений выявлено у крыс  
в возрасте трех недель, при этом наблюдалось двухфазное повышение частоты сер-
дечных сокращений. Выводы. На фоне применения НА и блокады кальциевых токов 
в зависимости от различных этапов созревания вегетативной нервной системы обна-
ружены особые хронотропные влияния на сердце. У взрослых и шестинедельных жи-
вотных введение блокатора Са-токов верапамила совместно с адреномиметиком НА 
устраняло его положительный хронотропный эффект. 
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Abstract. Background. This study presents new approaches to the mechanisms of regula-
tion and mutual influences of the sympathetic division of the autonomic nervous system 
(ANS) and indicators of cardiac activity at different stages of the maturation of the nervous 
system. Materials and methods. The object of the study is white non-fertile rats aged one, 
three, six and twenty weeks in the amount of 38 individuals (wiring of the Department of 
Anatomy, Physiology and Human Health Protection of Kazan Federal (Volga) University). 
The Ca-blocker verapamil was injected into the right femoral at a dose of 0.1 mg/kg, non-
selective α, β-adrenomimetic noradrenaline was administered at a dose of 0.01mg/kg. As 
part of the study, the indicators of the variation pulsogram were evaluated and processed on 
a personal computer. Results. In adult and 6-week-old animals, the introduction of the Ca- 
blocker verapamil together with the noradrenalin adrenomimetic eliminated its positive 
chronotropic effect. Administration of a similar combination of drugs in animals of 1 and 3 
weeks of age led to an increase in rat heart chronotropy. Against the background of com-
bined administration of noradrenalin adrenomimetic and Ca-blocker verapamil, statistically 
significant increases in heart rate were detected in rats at the age of three weeks, with two-
phase acceleration of HR observed. Conclusion. Against the background of the use of nora-
drenalin and blockade of calcium currents, depending on the various stages of ripening of 
nervous system, special chronotropic effects on the heart were found. In adults and six 
weeks of animals, the administration of the Ca-blocker verapamil together with the adre-
nomimetic noradrenalin eliminated its positive chronotropic effect. 
Keywords: sympathetic regulation of the heart, rapid calcium currents, Ca-blockers, cardi-
ac chronotropy, indicators of cardiac activity, ontogenesis of the autonomic nervous system 
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Введение 
Регуляция сердечной активности происходит за счет распространения 

импульса по вегетативным волокнам нервной системы. Общеизвестно, что 
симпатические волокна вызывают положительный хронотропный эффект и 
стимулируют активность сердца, в то время как парасимпатический отдел 
вызывает ее ингибицию [1–4]. За счет развитой системы регуляции через ад-
ренорецепторы (АР) и рецепторы ацетилхолина при взаимодействии с медиа-
торами сердце имеет способность к инициации внутриклеточной сигнализа-
ции [5–7].  

Адреналин, норадреналин, как основные типы катехоламинов (КА), 
имеют многообразие эффектов за счет вариабельности точек приложения. 
Активация АР, которые имеются в каждых тканях и органах и принимают ак-
тивное участие в процессах обмена веществ, продукции медиаторов, регуля-
ции сердечных сокращений и артериального давления, вызывает разнообраз-
ные функциональные реакции [8, 9]. Рецепторы катехоламинов относятся  
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к группе G-белок-связанных рецепторов (GPCR), в значительной мере пред-
ставленных в организме млекопитающих. Ритм сердца изменяется под воз-
действием адреналина и норадреналина при активном синергизме с G-
белками, изменяя при этом активность систем биохимических каскадов  
в клетке, модулируя его многообразные эффекты [3, 10].  

Изменения продолжительности потенциала действия кардиомиоцитов 
проводящей системы сердца, преимущественно кардиомиоцитов синоатри-
ального узла, регулируют ритм сердца. Можно выделить два вида токов, ко-
торые имеют значение для возникновения диастолической деполяризации – 
это токи, активируемые при гиперполяризации и Са2+-токи [2]. 

Реагирование сердечных функций на вегетативные влияния изменяется 
в процессе созревания нервной системы. В одних случаях изменения прояв-
ляются разницей в количественном типе реакций или чувствительностью от-
ветной реакции, в других случаях – многокаскадными изменениями качества 
реакции [7, 10, 11]. Например, у взрослых и новорожденных организмов из-
менение качества реакций может привести к противоположным ответам на 
одинаковые раздражители. При детальном рассмотрении системы взаимодей-
ствия медиатор-рецептор и рецептор-эффектор становятся заметны противо-
положные эффекты агонистов медиаторов вегетативной нервной системы 
(ВНС) [11].  

Преобразующие влияния адреномиметиков на сигнальные каскады ре-
акций сердечных показателей приводят к рассмотрению различных подтипов 
АР и сепарации в зависимости от стадии созревания ВНС.  

Девиации сердечного ритма на сегодня в значительной мере распро-
странены в современных лабораториях при проведении клинических и экспе-
риментальных испытаний. Особенности влияния лекарственных препаратов 
на состояние вегетативного равновесия можно выявить в процессе определе-
ния значений параметров вариационной пульсограммы [4, 5]. Преобладание 
парасимпатической ВНС можно оценивать по динамике сердечного ритма, 
исходя из данных ряда исследований при участии реальных пациентов. 

Цель исследования: изучение особенностей влияния норадреналина на 
механизмы адренергической регуляции в присутствии блокатора Са-рецеп-
торов на различных этапах созревания ВНС. 

Материалы и методы 
Объект исследования – белые беспородные крысы в возрасте 1, 3, 6 и 

20 недель в количестве 38 особей (собственного разведения кафедры анато-
мии, физиологии и охраны здоровья человека Казанского федерального 
(Приволжского) университета). Двадцатинедельные животные включены  
в эксперимент как группа, имеющая установившуюся систему регуляции 
сердечно-сосудистых реакций; шестинедельные животные – группа с перио-
дом полового созревания у крыс, когда регуляция сердечно-сосудистой си-
стемы становится разбалансированной; трехнедельные животные – группа в 
возрастном периоде с установкой процессов регуляции; однонедельные жи-
вотные – группа с отсутствующей симпатической иннервацией сердца.  

Оперативное вмешательство. Перед проведением операционного 
вмешательства у животных всех возрастных групп проводилась наркотизация 
с использованием раствора уретана 25 % концентрации, который вводился 
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интрабрюшинно в расчетной дозе, в зависимости от массы тела животного из 
расчета 800 мг/кг. Животное фиксировалось на лабораторном операционном 
столе, где имелся дополнительный источник света и аппаратура для микро-
хирургических операций после наступления полной наркотизации. Перед 
рассечением кожи для обеспечения доступа к феморальной вене необходимо 
удалить шерстяной покров с последующей двукратной обработкой операци-
онного поля спиртовым раствором. После завершения процедуры на кожный 
разрез была наложена стерильная салфетка, пропитанная 0,9 % раствором 
хлорида натрия. 

Регистрация электрокардиограммы выполнялась на протяжении всей 
процедуры – начиная с фиксации лабораторного животного на операционном 
столе до окончания действия фармакологической стимуляции. Полученные 
данные анализировались с использованием персонального компьютера на ос-
новании параметров вариационной пульсограммы, динамики сегментов ЭКГ. 

Фармакологическое воздействие. В качестве фармакологической сти-
муляции в исследовании были использованы: верапамил – блокатор потенци-
алзависимых кальциевых каналов L-типа, норадреналин – неселективный ад-
реномиметик. Дозы вводимых препаратов рассчитаны соответственно весу 
животных, доза верапамила составила 0,1 мг/кг, доза НА – 0,01 мг/кг. Для 
точного введения дозировки препаратов по весу животного были использо-
ваны инсулиновые шприцы объемом 1,0 мл.  

Метод регистрации кардиоинтервалов. Для регистрации ЭКГ на про-
тяжении всего исследования был использован электрокардиограф модели  
ЭК 1Т-03М. Математические расчеты для статистической обработки прово-
дились по второму стандартному отведению. Наложение электродов для ре-
гистрации параметров сердечной деятельности всегда проводилось только 
после полной наркотизации исследуемых животных. Передача сигнала с 
электрокардиографа на персональный компьютер осуществлялась посред-
ством участия осциллографа С1-83 в качестве преобразователя электрической 
активности сердца в графическое изображение. Использование осциллографа  
с большим визуальным полем позволяло проводить постоянный контроль за 
ЭКГ во время исследования. 

Метод математического анализа кардиоинтервалов. Для анализа ре-
гуляции сердечной деятельности был использован метод математического 
анализа кардиоинтервалов. Для полной статистической обработки результа-
тов исследования были выбраны следующие показатели вариационной пуль-
сограммы: значения среднего кардиоинтервала (Хср), моды (Мо), амплитуды 
моды (АМо), вариационный размах (ΔХ), среднее квадратическое отклонение 
(δ), индекс напряжения (ИН), индекс вегетативного равновесия (ИВР), веге-
тативный показатель ритма (ВПР), показатель адекватности процессов регу-
ляции (ПАПР).  

Все хирургические манипуляции с животными проводились в соответ-
ствие с правилами, принятыми Европейской конвенцией по защите позво-
ночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных 
целей (Страсбург, 1986). 

Результаты исследования и обсуждения 
Динамика интервала R-R в ответ на введение НА на разных этапах со-

зревания ВНС представлена на рис. 1. 
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(*– Р < 0,05; **– P < 0,01) 

Рис. 1. Динамика интервала R-R в ответ на введение НА  
на разных этапах созревания ВНС 

 
У одно-, шести-, двадцатинедельных животных болюсное введение НА 

вызывало статистически значимое учащение сердечной деятельности. Введе-
ние препарата шести- и двадцатинедельным животным приводило к значи-
тельным колебаниям показателей вариационной пульсограммы. Интересно, 
что статистически значимых колебаний сердечных показателей у животных 
трехнедельного возраста на фоне введения адреномиметика НА не обнаруже-
но. В то же время у новорожденных крыс при болюсном введении адрено-
стимулятора наблюдалось учащение работы сердца, с одной стороны, и акти-
вация парасимпатических влияний – с другой стороны, что подтверждалось 
изменениями параметров вариационной пульсограммы. Данные исследова-
ния подтверждают сведения и периодизации созревания вегетативных воло-
кон у млекопитающих.  

Болюсное введение адреномиметика НА на фоне блокады Са-рецеп-
торов не приводило к достоверным колебаниям показателей вариабельности 
сердечного ритма (ВРС) у взрослых особей. После введения НА на фоне дей-
ствия блокатора Са-рецепторов величина Хср изменялась с 185 ± 16,1 мс  
до 206,28 ± 27 мс. К 1-й мин после введения НА значение Хср составляло 
179,14 ± 19,22 мс. К 3-й мин после введения вещества значение Хср имело 
значение – 169,14 ± 14 мс. К 15-й мин наблюдений значение Хср составило 
170,85 ± 17,03 мс (табл. 2).  

Следует отметить, что трансформация первой части показателей свиде-
тельствовала о смещении вегетативного равновесия в сторону парасимпати-
ческих влияний на сердце, второй части – о преобладании симпатических 
влияний. 

Не зарегистрировано статистически значимое изменение сердечных 
показателей у шестинедельных животных на фоне блокады Са-токов и введе-
ния неселективного адреномиметика НА. После стимуляции АР введением 
НА значение Хср уменьшилось с 150,71 ± 5,96 мс до 140,85 ± 5,27 мс  
(табл. 2). По результатам данной серии экспериментов можно сделать вывод 
о том, что у животных этой возрастной группы для изменения хронотропии 
необходимо присутствие быстрых кальциевых токов и токов, активируемых 
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при гиперполяризации. Отсутствие одного из двух каналов регуляции сер-
дечной деятельности приводит к отмене положительного хронотропного эф-
фекта при введении НА шестинедельным особям.  

 
Таблица 1 

Влияние введения НА на динамику интервала R-R  
на фоне блокады Cа-токов на разных этапах созревания ВНС 

Возраст 
(n = 38) 

Интервал R-R 
(мс) 

двадцатинедельные 
животные 

Интервал R-R 
(мс) 

шестинедельные 
животные 

Интервал R-R 
(мс) 

трехнедельные 
животные 

Интервал R-R 
(мс) 

недельные 
животные 

Исход 185 ± 16,10 150,71 ± 5,96 199 ± 10,70 126,42 ± 1,6 
Введение 206,28 ± 27,00 140,85 ± 5,27 173,14 ± 10,13 138, 14 ± 5,38 

1 мин 179,14 ± 19,22 152,71 ± 6,99 138,71 ± 12,53 
*** 

118,4286 ± 2,58 
** 

5 мин 170,28 ± 13,54 155,85 ± 6,88 184,14 ± 12,70 120,57 ± 1,78 
* 

10 мин 173,85 ± 16,44 156 ± 6,16 167 ± 8,53 
* 125,42 ± 3,34 

15 мин 170,85 ± 17,03 154,42 ± 5,74 158,71 ± 9,30 
* 127,85 ± 2,55 

Примечание. * – Р < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001. 
 
Отмечено статистически значимое двухфазное ускорение сердечного 

ритма на фоне блокады Са-токов и введения неселективного адреномиметика 
НА у трехнедельных особей. Значение Хср сначала, на 1-й мин исследования 
после введения препарата, уменьшалось с 199 ± 10,7 мс до 138,71 ± 12,53 мс 
(р < 0,01), затем наблюдалась тенденция к восстановлению значений Хср. 
Наблюдалось обратное снижение показателя Хср на 10-й мин исследования 
на фоне блокады Са-токов до 167 ± 8,53 мс (р < 0,05). Учащенный ритм со-
хранялся в течение 30 мин, после фармакологической стимуляции значение 
Хср составляло 156,28 ± 11,44 мс (р < 0,05). Следует отметить, что двухфаз-
ное учащение сердечного ритма у животных трехнедельного возраста выяв-
лено впервые в данной серии экспериментов.  

Значимое ускорение сердечного ритма отмечено у животных недельно-
го возраста на фоне блокады Са-токов и стимуляции АР введением адрено-
миметика. На 1-й мин после введения норадреналина значение Хср уменьши-
лось с 126,42 ± 1,6 до 118,25 ± 8,19 мс (р < 0,01). На 5-й мин после введения 
норадреналина на фоне действия блокатора Са-токов значение Хср составля-
ло 120,71 ± 1,78 мс (р < 0,05).  

Положительные влияния на показатели сердечной деятельности ниве-
лировались введением адреномиметика НА на фоне блокады быстрых  
Са-токов у взрослых и шестинедельных особей. Отмечен положительный 
хронотропный эффект от введения адреномиметика НА на фоне блокады  
Са-токов у недельных и трехнедельных животных. У животных трехнедель-
ного возраста наблюдалось достоверное учащение сердечного ритма, которое 
не было зарегистрировано ранее после введения чистого НА. При этом дина-
мика учащения была двухфазной.  
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Заключение 
Представленные в исследовании данные о фармакологической стиму-

ляции посредством введения неселективного адреномиметика НА на фоне 
блокады быстрых кальциевых токов в значительной мере расширяют пред-
ставления о симпатической регуляции сердца млекопитающих на разных эта-
пах созревания ВНС.  

Согласно литературным данным симпатический канал иннервации у 
одно- и трехнедельных особей находится в стадии созревания, что подтвер-
ждено нашим исследованием. Данные исследования позволяют предполо-
жить наличие обходных механизмов регуляции сердечной активности у жи-
вотных этих возрастов. С учетом наличия незрелого симпатического канала 
регуляции возможно предположение о двояких ответах от парасимпатиче-
ских активаций.  
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