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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы исследования. Нейрогормон серотонин (5-НТ) 

синтезируется в ЦНС и на периферии с помощью ферментов 

триптофангидроксилазы (Thp) и декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. 

Thp является скорость-лимитирующим специфическим ферментом синтеза 5-НТ 

(Walther D.J. et al., 2003; Pratelli M et al., 2019). Thp кодируется двумя изоформами 

- trh1, trh2, которые экспрессируются в APUD-системе кишечника и в ЦНС 

соответственно (Cote F. et al., 2004).  Неселективным блокатором обоих видов Thp 

является пара-хлор-фенил-аланин (РСРА). Однократное системное воздействие 

РСРА в дозе 300 мг/кг через 24 часа у 4-дневных крысят снижает концентрацию 

5-НТ в крови на 22,6 % (Насырова Д.И. и др., 2009).  

Влияние 5-НТ на клетки и органы-мишени качественно меняется в 

онтогенезе. У взрослых крыс 5-НТ изменяет функции органов, являясь 

медиатором в мозге и гормоном на периферии (Ugriumov M.V., 2010), однако в 

эмбриональном периоде проявляется его необратимое морфогенетическое 

влияние.  

5-НТ влияет как на формирование сердечно-сосудистой системы в 

эмбриональном периоде (Nebigil G.G. et al., 2003; Ahmet U.U. et al., 2016), так и на 

функции сердца в постнатальном онтогенезе (Nebigil G.G. et al., 2000; 

Нигматуллина Р.Р. и др., 2004).  

Влияние серотонина на сократимость миокарда реализуется через 

метаботропные 5-НТ2 и 5-НТ4 рецепторы (Nebigil G.G. et al., 2003). Их активация 

вызывает положительный инотропный, хронотропный, люзитропный эффекты, а 

также тахикардию и фибрилляцию предсердий посредством движения ионов 

кальция через кальциевые каналы. 

 В сердце распространены кальциевые каналы L-типа (Ahmet U. U. et al., 

2016), которые блокируются метоксиверапамилом. На мембране 

саркоплазматического ретикулума (СПР) находятся внутриклеточные кальциевые 

каналы (Мельников К.Н. и др., 2006; Ibrahim M. et al., 2015). Их активация 

приводит к выходу ионов кальция из СПР, что увеличивает силу сокращения 

миокарда. К ним относятся рианодиновые рецепторы и рецепторы инозитол-1,4,5-

трифосфата (IP3-рецепторы) (Ather S. et al., 2013; Weiss S. et al., 2013). 

Блокатором рианодиновых рецепторов является дантролен (Villanueva J.E et al., 

2018). Показано влияние дантролена на RyR2 рецепторы СПР при нарушениях в 

работе сердца, в том числе при сердечной недостаточности (Masafumi, Y. et al., 

2005). 

Несмотря на то, что 5-HT относится к важнейшим сигнальным молекулам, 

участвующим в регуляции развития сердечно-сосудистой системы, мозга и ряда 

других органов-мишеней, до сих пор практически отсутствуют данные о влиянии 

снижения его концентрации в эмбриональном периоде развития на регуляцию 

инотропной функции сердца в раннем постнатальном онтогенезе. 

Степень разработанности темы исследования. Существенный вклад в 

изучение влияния серотонина на развитие сердца внесли зарубежные ученые 

(Hegde S.S. et al., 1996; Nebigil G.G. et al., 2000; Ahmet U.U. et al., 2016). Их работы 
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в значительной мере способствовали изучению морфогенетических эффектов 5-

НТ2В рецепторов. Исследованию механизмов регуляции функций сердца 

посвящены многочисленные труды ученых Казанской физиологической школы 

(Нигматуллина Р.Р., 1999; Лысов В.Ф. и др., 2006; Вахитов И.Х. и др., 2009; 

Каримова Р.Г. и др., 2011; Мухамедьяров М.А. и др., 2011; Аникина Т.А. и др., 

2013; Ситдиков Ф.Г. и др., 2016; Зверев А.А. и др., 2018; Зефиров А.Л. и др., 

2019). Существенный вклад в изучение возрастных особенностей регуляции 

функций сердца внесли отечественные ученые (Абзалов Р.А., 2004; Рощевская 

И.М. и др., 2013). В работах исследователей представлены фундаментальные 

основы нейрогуморальных механизмов регуляции функций в онтогенезе (Гарипов 

Т.В. и др., 2013; Sitdikova G.F et al., 2014; Абзалов Н.И., 2015; Тарасова О.С. и др., 

2015). 

Определенное влияние на решение проблемы взаимосвязи сократимости 

миокарда и серотонина в постнатальном онтогенезе внесли казанские ученые 

(Садыкова Д.И. и др., 2015; Афлятумова Г.Н., 2019). Их работы в значительной 

мере способствовали изучению различных серотониновых рецепторов, 

соотношению серотонина и других вазоактивных факторов в регуляции сердца, 

определению концентрации серотонина в плазме и тромбоцитах у детей с 

нормальным развитием, легочной гипертензией, врожденными пороками сердца.  

Однако в трудах этих ученых не рассматриваются вопросы влияния 

изменения уровня серотонина в крови в эмбриональном периоде развития на 

инотропную функцию сердца в раннем постнатальном онтогенезе. В 

значительной мере не исследована роль различных кальциевых каналов в 

регуляции сократимости миокарда в постнатальном онтогенезе у крысят с 

дефицитом серотонина в эмбриональном периоде. Известно, что кальциевые 

каналы вовлечены в электромеханическое сопряжение в миокарде, а также 

участвуют в реализации эффектов при активации серотониновых и 

адренорецепторов. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования стало изучение влияния 

блокады фермента синтеза серотонина триптофангидроксилазы в эмбриональном 

периоде на регуляцию сократимости миокарда в раннем постнатальном 

онтогенезе крыс. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать влияние хронической блокады триптофангидроксилазы в 

эмбриональном периоде онтогенеза на инотропную функцию миокарда крысят 7- 

и 14-дневного возраста. 

2. Определить влияние острого введения блокатора 

триптофангидроксилазы на показатели инотропной функции сердца крысят 14-

дневного возраста. 

3. Исследовать влияние норадреналина на инотропную функцию сердца 

крысят 7- и 14-дневного возраста с хронической блокадой 

триптофангидроксилазы в эмбриональном периоде онтогенеза. 
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4. Исследовать показатели насосной функции сердца крысят 7- и 14-

дневного возраста с хронической блокадой триптофангидроксилазы в 

эмбриональном периоде онтогенеза. 

5. Определить влияние дантролена на инотропную функцию миокарда 

крысят 10-дневного возраста с хронической блокадой триптофангидроксилазы в 

эмбриональном периоде онтогенеза. 

6. Исследовать влияние метоксиверапамила на инотропную функцию 

миокарда крысят 7-дневного возраста с хронической блокадой 

триптофангидроксилазы в эмбриональном периоде онтогенеза. 

Научная новизна. Впервые показано, что сила и длительность сокращения 

миокарда предсердий и желудочков уменьшается, а длительность расслабления 

увеличивается у крысят 7- и 14-дневного возраста, в эмбриональном периоде 

развития которых наблюдалось воздействие блокатора фермента синтеза 

серотонина. Однако, острое введение пара-хлор-фенил-аланина, являющегося 

неселективным ингибитором триптофангидроксилазы, не влияет на параметры 

сократимости миокарда левого желудочка.   

Впервые показано влияние дантролена на силу сокращения миокарда левого 

желудочка у крысят 10-дневного возраста, в эмбриональном периоде 

находившихся в условиях дефицита серотонина. На фоне эффекта дантролена 

реакция силы сокращения левого желудочка на серотонин снижена в 

экспериментальной группе. 

Установлено снижение силы сокращения левого желудочка при блокаде L-

типа кальциевых каналов метоксиверапамилом, реакция у крысят с дефицитом 

серотонина в эмбриональном периоде существенно меньше. Последующее 

воздействие серотонином оказывает положительный инотропный эффект, однако 

реакция в два раза снижена у крысят с дефицитом серотонина в эмбриональном 

периоде. 

Впервые установлено существенное увеличение частоты сердечных 

сокращений у 14-дневных крысят с блокадой синтеза серотонина в 

эмбриональном периоде.  

Установлено увеличение силы сокращения миокарда левого желудочка и 

ударного объема крови под воздействием норадреналина, реакции на 

норадреналин существенно снижены у крысят 7- и 14-дневного возраста с 

блокадой синтеза серотонина в эмбриональном периоде по сравнению с 

одновозрастным контролем.  

Впервые выявлено существенное снижение реакции силы сокращения 

миокарда левого желудочка при действии серотонина у крысят 10- и 14-дневного 

возраста с блокадой синтеза серотонина в эмбриональном периоде, по сравнению 

с одновозрастным контролем. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  Полученные 

результаты расширяют представления о роли серотонина в регуляции насосной 

функции сердца и сократимости миокарда в раннем постнатальном онтогенезе 

крыс. Результаты исследования свидетельствуют о существенном влиянии 

хронической блокады фермента синтеза серотонина триптофангидроксилазы в 
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эмбриональном периоде на функции сердца в раннем постнатальном онтогенезе. 

Результаты экспериментов на 7-, 10- и 14-дневных животных свидетельствуют о 

наличии особенностей в механизмах регуляции сократимости миокарда, 

реализуемых через различные типы кальциевых каналов, которые вовлечены в 

реализацию эффектов норадреналина и серотонина у крысят с дефицитом 

серотонина в эмбриональном периоде развития. 

Полученные данные рекомендуется использовать для трактовки результатов 

физиологических и фармакологических исследований функций сердечно-

сосудистой системы крыс в зависимости от их возраста. Полученные нами 

результаты представляют безусловный интерес для фармакологов, изучающих 

влияние различных препаратов на инотропную функцию сердца с использованием 

крыс в качестве экспериментальных животных. Материал исследований 

представляет интерес для специалистов по физиологии животных, возрастной и 

нормальной физиологии, фармакологии и кардиологии.  

Материалы диссертации используются в учебном процессе и научно-

исследовательской работе ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» и ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет».  

Методология и методы исследования. Исследование проведено на крысах 

линии Вистар в раннем постнатальном онтогенезе в возрасте 7, 10, 14 дней и 

беременных самках. В работе приведены результаты исследований на 348 

животных. Для получения самок с датированным сроком беременности 

использовали 3- 4- месячных крыс, весом 200-250 грамм, к которым вечером 

подсаживали самцов, а утром у них брали влагалищные мазки. День обнаружения 

сперматозоидов в мазке считали первым днем беременности. День рождения 

крысят считали первыми постнатальными сутками. Животные содержались в 

условиях вивария, при свободном доступе к пище и воде. Для проведения 

исследования и обработки результатов были применены: тензометрический метод 

изучения сократимости миокарда in vitro, реографический метод определения 

насосной функции сердца по Кубичеку, статистический метод.   

Положения, выносимые на защиту:  

1. Хроническая блокада фермента синтеза серотонина 

триптофангидроксилазы пара-хлор-фенил-аланином в эмбриональном периоде 

снижает силу сокращения и реакцию миокарда левого желудочка на 

норадреналин и серотонин в раннем постнатальном онтогенезе крысят. 

2. В раннем постнатальном онтогенезе блокатор рианодиновых рецепторов 

дантролен влияет на силу сокращения миокарда левого желудочка крысят с 

дефицитом серотонина в эмбриональном периоде онтогенеза.  

3. Реакция силы сокращения миокарда левого желудочка на блокаду L-типа 

кальциевых каналов существенно снижена у крысят с дефицитом серотонина в 

эмбриональном периоде. 

Степень достоверности и апробации результатов. Научные выводы 

теоретически и экспериментально обоснованы, что подтверждается фактическими 

данными. Они логически вытекают из содержания работы, согласуются с 
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поставленными целью и задачами. Основные результаты диссертации доложены 

на: 88-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых (Казань, 26-27 марта 2014 г); 89-ой Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых. Казань, 2015 г; II Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, посвященной 

А.Ф.Самойлову «Фундаментальная и клиническая электрофизиология сердца. 

Актуальные вопросы аритмологии». Казань, 2018 г; XIV Международной 

конференции, посвященной 80-летию заслуженного деятеля науки РФ и РТ 

Ситдикова Фарита Габдулхаковича «Адаптация развивающегося организма». 

Казань, 2018 г; II Всероссийском конгрессе «Легочная гипертензия 2018», 

Москва, 10-11 декабря 2018 г; III и V Международных конгрессах, посвященных 

А.Ф. Самойлову «Фундаментальная и клиническая электрофизиология. 

Актуальные вопросы аритмологии», Казань, 2019, 2022 г; IX Международном 

молодежном научном медицинском форуме «Белые цветы». Казань, 13-15 апреля 

2022 г; Международной научной конференции студентов, аспирантов и учащейся 

молодежи, посвященной памяти академиков М.П. Тушнова и А.З. Равилова. 

«Молодежные разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК». 

Казань, 2022 г. 

Публикация результатов исследований. По теме диссертации 

опубликовано 8 научных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК России и 2 статьи в изданиях Web of Science. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация включает 

разделы: введение, обзор литературы, материалы и методы исследований, 

результаты собственных исследований, заключение, список использованной 

литературы и приложения. Работа изложена на 126 страницах компьютерного 

текста, содержит 18 таблиц, 29 рисунков. Список литературы включает 253 

источника, из них 36 отечественных и 217 иностранных авторов. 

 

 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1.1 Объект исследования 

Исследования проведены на белых лабораторных крысах линии Wistar трех 

возрастных групп (7, 10, 14 дней). Для разведения использовали специально 

отобранных животных, строго следя за исключением смешивания родственных 

связей. Беременных самок после случки рассаживали в отдельные клетки.  

2.1.2 Метод исследования сократимости миокарда крыс in vitro 

На проведение исследования получено разрешение Этического комитета 

МЗ Республики Татарстан. Сократимость миокарда в эксперименте in vitro 

изучали на полосках миокарда предсердий и желудочков. Эксперименты 

проводились на установке PowerLab (ADInstruments), датчик силы MLT 050/D 

(ADInstruments).  

В качестве наркоза использовали 25,0 % раствор уретана (Sigma) из расчета 

800 мг/кг массы животного, который вводился внутрибрюшинно. 
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Наркотизированную крысу фиксировали на специальном, освещенном 

операционном столе, затем вскрывали грудную клетку, сердце быстро извлекали 

и помещали в чашку Петри с оксигенированным физиологическим раствором при 

подключенном стимуляторе "ЭСЛ-2" (Россия) с частотой стимулов 6 в минуту, 

амплитудой сигнала 10 мВ, продолжительностью стимула 5 мс. Препарировали 

мышечные полоски миокарда длиной 2-3 мм и диаметром 0,8-1,0 мм, которые 

погружали в оксигенированный рабочий раствор. Препарат фиксировали 

вертикально одним концом к датчику силы, другим к точке опоры, затем каждый 

препарат погружался в отдельный резервуар объемом 25 мл, в которые подавался 

рабочий раствор при температуре 280. Аэрация раствора в течение 30-60 минут. 

Для поддержания рН в пределах 7,3-7,4 в раствор добавляли основной и/или 

кислотный буферы Trizma (все вещества Sigma, USA). Препараты 

стимулировались через платиновые электроды с характеристиками, 

приведенными выше. Эксперимент регистрировался на персональном компьютере 

при помощи программного обеспечения Chart 4.0.  

Амплитудно-временные характеристики сокращения рассчитывали по 

методике S. Laer 1998 г. Инотропную реакцию миокарда в ответ на стимуляцию 

веществами рассчитывали в процентах от исходного показателя. Общую 

длительность сокращения, длительность фаз сокращения и расслабления 

выражали в секундах, причем за длительность фаз сокращения и расслабления 

принимали 90% времени соответственно до и после пика силы. 

В работе проведены следующие серии экспериментов: 

1) Исследование проведено на беременных самках крыс линии Вистар и их 

потомстве в возрасте 7 и 14 дней. Беременным самкам, начиная с 11 дня 

беременности в течение 10 дней, внутрибрюшинно вводили: 1 группа - блокатор 

синтеза серотонина РСРА (p-chlorophenylalanine; Sigma) в дозе 100 мг/кг; 2 группа 

(контроль) - физиологический раствор. У потомства каждой группы в возрасте 7 и 

14 дней проводили в условиях in vitro исследование инотропной функции 

миокарда правых предсердия и желудочка, левых предсердия и желудочка.  

2) На крысятах 14-дневного возраста в условиях in vitro проводили 

исследование инотропной функции миокарда, временных параметров сокращения 

полосок миокарда правых предсердия и желудочка, левых предсердия и 

желудочка на РСРА в трех последовательно возрастающих концентрациях - 0,1 

μМ, 1,0 μМ и 10,0 μМ. 

3) Исследование проведено на беременных самках крыс линии Вистар и их 

потомстве в возрасте 7 и 14 дней. Беременным самкам, начиная с 11 дня 

беременности в течение 10 дней, внутрибрюшинно вводили: 1 группа - блокатор 

синтеза серотонина РСРА в дозе 100 мг/кг; 2 группа (контроль) - 

физиологический раствор. Оценивали влияние норадреналина (Norepinephrine 

bitartrate salt; Sigma) в концентрации 0,1 μМ, 1,0 μМ и 10,0 μМ на инотропную 

функцию миокарда левого желудочка в условиях in vitro. 

4) Исследование проведено на беременных самках крыс линии Вистар и их 

потомстве в возрасте 10 дней. В первой группе (дефицит серотонина) беременным 

самкам начиная с 11 дня беременности в течение 10 дней внутрибрюшинно 
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вводили блокатор синтеза серотонина РСРА в дозе 100 мг/кг, во второй группе 

(контроль) -внутрибрюшинно вводили физиологический раствор.  

1 серия: в условиях in vitro оценивали влияние дантролена (Dantrolene 

sodium salt, BioChem) в концентрации 10-4 мМ/л, а во второй – 10-3 мМ/л. а) 

Дантролен 10-4 мМ/л + серотонин (5-hydroxytryptamine hydrochloride, Sigma) 1,0 

μМ, б) Дантролен 10-3 мМ/л + серотонин 1,0 μМ. По окончании стимуляции 

препараты миокарда левого желудочка отмывали рабочим раствором в течение 5 

минут, затем вводили серотонин в концентрации 1,0 μМ и в течение 20 минут 

регистрировали данные.  

2серия: в условиях in vitro оценивали влияние серотонина в концентрации 

1,0 μМ с регистрацией данных в течение 20 минут. В последующем в первую 

группу рабочих растворов вводили дантролен (Dantrolene sodium salt, BioChem) в 

концентрации 10-4 мМ/л, во вторую – 10-3 мМ/л. а) Серотонин (5-

hydroxytryptamine hydrochloride, Sigma) 1,0 μМ + Дантролен 10-4 мМ/л, б) 

Серотонин 1,0 μМ + Дантролен 10-3 мМ/л. 

5) Исследование проведено на 7- дневных крысятах: самкам крыс с 10 дня 

беременности в течение 10 дней вводили блокатор синтеза серотонина РСРА (p-

chlorophenylalanine; Sigma) в дозе 100 мг/кг. У родившихся крысят в 7- дневном 

возрасте исследовали показатели инотропной функции сердца и оценивали 

влияние серотонина (5-hydroxytryptamine hydrochloride, Sigma) в концентрации 1,0 

и их реакцию на метоксиверапамил (Methoxyverapamil hydrochloride, Sigma) в 

концентрации 2,5 mМ на фоне введенного серотонина в концентрации 1,0 μМ, и 

наоборот.  

2.1.3 Методика определения показателей насосной функции сердца 

Исследование проведено на беременных самках крыс линии Вистар и их 

потомстве в возрасте 14 дней. Беременным самкам, начиная с 11 дня 

беременности в течение 10 дней, внутрибрюшинно вводили блокатор синтеза 

серотонина РСРА (p-chlorophenylalanine; Sigma) в дозе 100 мг/кг в 

экспериментальной группе, в контрольной - физиологический раствор. Изменения 

показателей насосной функции сердца исследовали после введения 

внутрибрюшинно норадреналина (Norepinephrine bitartrate salt; Sigma) в 

последовательности 0,1 М, 1,0 М, 10,0 М. Каждую последующую дозу 

норадреналина вводили через 20 мин после введения предыдущей. Крысят 

наркотизировали уретаном (800 мг/кг). 

Сократительную активность миокарда в эксперименте у мышей изучали in 

vivo. Эксперименты по определению сократимости миокарда проводили на 

аналогово-цифровом преобразователе MacLab/4e фирмы ADInstruments, для 

получения реографических сигналов использовали реограф 4 РГ-2М. Результаты 

анализировали с использованием программы Chart, ClarisWorks и IgorPro на 

компьютере PowerMacintosh. Игольчатые электроды крепили под кожей. 

Согласно методике, рассчитаны показатели частоты сердечных сокращений, 

ударного и минутного объемов крови, а также показатели фазовой структуры 

сердечного цикла: tu – период изгнания крови из левого желудочка сердца, с; а и в 
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– соответственно время быстрого и медленного изгнания крови, с; а% и в% - 

время быстрого и медленного изгнания крови, выраженные в процентах от tu. 

2.1.4 Статистическая обработка результатов исследования 
Результаты исследования подвергались статистической обработке на 

персональном компьютере с использованием программ «Microsoft Office Eхсеl 

2007» и «Statistica» V.6.0. Все результаты представлены в виде М±m. 

Достоверность различий между средними величинами оценивалась при помощи t-

критерию Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при Р≤0,05.  

 

 

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1 Показатели инотропной функции миокарда крысят 7- и 14-дневного 

возраста с хронической блокадой триптофангидроксилазы в эмбриональном 

периоде онтогенеза 

Хроническое введение в эмбриональном периоде РСРА, который является 

блокатором фермента синтеза серотонина триптофангидроксилазы, снижает силу 

сокращения миокарда у 7- и 14-дневных крысят. Снижение силы сокращения в 

левом желудочке 42,8 %, левом предсердии составило 43,8 %, в правом 

желудочке 45,2 %, правом предсердии 40,8 % у 7-дневных крысят (Р≤0,05). У 

двухнедельных крысят сила сокращения снижена в левом и правом желудочках и 

левом предсердии на 37,7-37,9 %, а в правом предсердии на 32,3 % (Р≤0,05) 

соответственно (таблица 1).  

Таблица 1 – Показатели силы сокращения (F, дин) миокарда крысят 7- и 14-

дневного возраста экспериментальной и контрольной групп 

Группа 
Возраст 

день 
ЛЖ ЛП ПЖ ПП 

Контроль 7 0,91±0,09 0,73±0,04 0,84±0,05 0,71±0,05 

РСРА 7 0,52±0,03** 0,41±0,05** 0,46±0,06** 0,42±0,03** 

Контроль   14 1,95±0,32 1,22±0,12 2,07±0,31 1,02±0,10 

РСРА  14 1,21±0,18   * 0,76±0,16* 1,29±0,21* 0,69±0,13* 

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с контролем (*Р≤0,05, 

**Р≤0,01). Контроль – беременным самкам хронически вводили физиологический раствор; 

РСРА – беременным самкам хронически вводили пара-хлор-фенил-аланин. ЛЖ – левый 

желудочек, ЛП – левое предсердие, ПЖ – правый желудочек, ПП – правое предсердие 

 

Введение РСРА в эмбриональном периоде привело к существенному 

снижению времени сокращения в левом желудочке на 0,026 сек (7,8 %), левом 

предсердии на 0,024 сек (7,3 %), правом желудочке на 0,03 сек (9,4 %), правом 

предсердии на 0,029 сек (8,8 %) (Р≤0,05) у недельных крысят. Также 

статистически значимо по сравнению с контролем снижается время сокращения у 

14-дневных крысят в левом желудочке на 0,026 сек (8,1 %), в левом предсердии на 

0,029 сек (9,2 %), правом желудочке на 0,03 сек (9,5 %), правом предсердии на 

0,028 сек (8,8 %) (таблица 2).  
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Таблица 2 - Длительность сокращения (t max) миокарда у крысят 7- и 14-

дневного возраста, сек 

Группа 
Возраст 

день 
ЛЖ ЛП ПЖ ПП 

Контроль 7 0,329±0,010 0,325±0,010 0,319±0,006 0,328±0,010 

РСРА 7 0,303±0,005* 0,301±0,006* 0,289±0,012* 0,299±0,010* 

Контроль 14 0,321±0,010 0,314±0,010 0,315±0,012 0,319±0,009 

РСРА 14 0,295±0,008* 0,285±0,006* 0,285±0,005* 0,291±0,010* 

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с контролем (*Р≤0,05, 

**Р≤0,01). Контроль – беременным самкам хронически вводили физиологический раствор; 

РСРА – беременным самкам хронически вводили пара-хлор-фенил-аланин. ЛЖ – левый 

желудочек, ЛП – левое предсердие, ПЖ – правый желудочек, ПП – правое предсердие 

 

Время расслабления у 7-дневных крысят с измененным синтезом 

серотонина больше в левом желудочке на 0,034 сек (8,5 %) (Р≤0,01), в левом 

предсердии на 0,022 сек (5,5 %) (Р≤0,05), правом желудочке на 0,02 сек (5,1 %) 

(Р≤0,05), правом предсердии на 0,022 сек (5,7 %) (Р≤0,05) по сравнению с 

контрольной группой. У двухнедельных экспериментальных крысят длительность 

расслабления статистически значимо больше в левом желудочке на 0,058 сек (14,7 

%), левом предсердии на 0,036 сек (9,4 %), правом желудочке на 0,039 сек (9,6 %), 

правом предсердии на 0,037 сек (9,2 %) по сравнению с контрольной группой 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Длительность расслабления (t min) у крысят 7- и 14-дневного 

возраста, сек 

Группа 
Возраст 

день 
ЛЖ ЛП ПЖ ПП 

Контроль 7 0,399±0,005 0,396±0,006 0,389±0,006 0,387±0,007 

РСРА 7 0,433±0,005** 0,418±0,006* 0,409±0,008* 0,409±0,006* 

Контроль 14 0,395±0,001 0,385±0,012 0,403±0,009 0,401±0,005 

РСРА  14 0,453±0,022* 0,421±0,008* 0,442±0,007** 0,438±0,008** 

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с контролем (*Р≤0,05, 

**Р≤0,01). Контроль – беременным самкам хронически вводили физиологический раствор; 

РСРА – беременным самкам хронически вводили пара-хлор-фенил-аланин. ЛЖ – левый 

желудочек, ЛП – левое предсердие, ПЖ – правый желудочек, ПП – правое предсердие 

 

Таким образом, установлено, что сила сокращения миокарда и длительность 

сокращения снижены, длительность расслабления увеличена у крысят 7- и 14-

дневного возраста, в эмбриональном периоде развития которых наблюдалось 

воздействие блокатора фермента синтеза серотонина. 
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2.2.2 Влияние острого введения блокатора триптофангидроксилазы 

пара-хлор-фенил-аланина на показатели инотропной функции сердца 

крысят 14-дневного возраста 

В данной серии экспериментов проведено исследование влияния различных 

концентраций РСРА на силу сокращения различных отделов сердца и временные 

параметры сокращения. 

В исследовании не выявлено статистически значимых изменений силы 

сокращений миокарда предсердий и желудочков крысят 14-дневного возраста. Не 

выявлено дозо-зависимых эффектов. 

Установлено, что острое введение пара-хлор-фенил-аланина не оказывает 

влияния на силу сокращения, длительность сокращения и длительность 

расслабления, общую длительность сокращения миокарда 14-дневных крысят. 

 

 

2.2.3 Влияние норадреналина на инотропную функцию сердца крысят 7- и 

14-дневного возраста с хронической блокадой триптофангидроксилазы в 

эмбриональном периоде онтогенеза 

 Исходные показатели силы сокращения миокарда левого желудочка 

статистически значимо снижены у крысят экспериментальной группы как в 7-, так 

и в 14-дневном возрасте, соответственно на 42,4 % и 38,3 %. Норадреналин в 

концентрациях 0,1 μМ, 1,0 μМ и 10,0 μМ статистически значимо увеличивает 

силу сокращения у контрольной группы 7- и 14-дневных крысят. В миокарде 

крысят 7- и 14-дневного возраста экспериментальной группы наблюдается 

увеличение силы сокращения на НА в концентрациях 0,1 μМ и 1,0 μМ. Однако у 

экспериментальных крысят при увеличении концентрации НА до 10,0 μМ сила 

сокращения не увеличивается в 7-дневном возрасте и даже снижается у крысят 

14-дневного возраста (рисунок 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Влияние норадреналина на силу сокращения миокарда левого 

желудочка (F, дин) у крысят 7- и 14-дневного возраста с блокадой синтеза 

серотонина 
Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с исходными данными 

(*Р≤0,05, **Р≤0,01, ***Р≤0,001). Контроль - беременным самкам хронически вводили 

физиологический раствор; РСРА – блокатор синтеза серотонина пара-хлор-фенил-аланин 
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Установили снижение реакции на НА в концентрации 0,1 μМ в 7-дневном 

возрасте у крысят экспериментальной группы в почти в два раза, по сравнению с 

контролем, соответственно 24,5 % и 41,4 %. При воздействии НА в концентрации 

1,0 μМ реакции одинаковы в обеих группах и составляют 56,1-57,5 %. 

Дальнейшее увеличение концентрации НА вызвало рост реакции в контрольной 

группе до 77,2 %, а в экспериментальной группе произошло снижение реакции, и 

она составила 49,0 % (рисунок 2). 

У экспериментальных крысят 14 – дневного возраста реакция на НА в 

концентрации 0,1 μМ составляет 24,0 %, что в два раза меньше по сравнению с 

реакцией у контрольных животных (Р≤0,001). Максимальные реакции миокарда у 

экспериментальных крысят 7- и 14-дневного возраста составляют 56,1-57,3 % на 

НА в концентрации 1,0 μМ. У экспериментальных крысят 14-дневного возраста 

при повышении концентрации НА до 10,0 μМ происходит существенное 

снижение положительной инотропной реакции до 10,6 %. Одновременно, у 

контрольной группы животных происходит рост реакции до 94,0 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Реакция силы сокращения миокарда левого желудочка на 

норадреналин у крысят 7- и 14-дневного возраста с блокадой синтеза серотонина 
Примечание: * – статистически значимые различия реакции контрольных и 

экспериментальных крысят (*Р≤0,05, **Р≤0,01, ***Р≤0,001). 

 

Время сокращения миокарда (t max) уменьшается при воздействии НА как в 

экспериментальной, так и в контрольной группах крысят 7- и 14-дневного 

возраста (рисунок 2). У контрольной группы животных происходит статистически 

значимое уменьшение времени сокращения. У недельных и двухнедельных 

крысят с измененным синтезом серотонина при первых двух концентрациях 

норадреналина происходит уменьшение времени сокращения, миокард 

сокращается быстрее, а при концентрации норадреналина 10,0 μМ, оно 

увеличивается. 

В 7-дневном возрасте в экспериментальной группе норадреналин в 

концентрации 0,1 μМ уменьшает длительность сокращения миокарда на 9,7 %, 

что статистически значимо меньше реакции у контрольных крысят 19,0 %. При 

действии максимальной концентрации норадреналина время сокращения 



14 

 

увеличивается на 11,9 % у экспериментальных крысят 7-дневного возраста, что 

почти в три раза меньше реакции миокарда контрольных животных.   

У 14-дневных крысят экспериментальной группы норадреналин в 

концентрации 0,1 μМ уменьшает длительность сокращения миокарда (t max) на 

0,034 сек, что составляет 11,6 %. При действии максимальной концентрации 

норадреналина общее время сокращения уменьшается на 0,011 сек или 11,2 % в 

экспериментальной группе, что на 25,9 % меньше по сравнению с реакцией в 

контроле. 

В ответ на норадреналин у контрольной группы 7- и 14-дневных животных 

происходит статистически значимое снижение длительности расслабления (t min), 

миокард расслабляется быстрее. В обеих возрастных группах с измененным 

синтезом серотонина при первых двух концентрациях норадреналина происходит 

снижение времени расслабления, а при последующей концентрации, его 

увеличение. 

В 7-дневном возрасте в экспериментальной группе норадреналин в 

концентрации 0,1 μМ уменьшает длительность расслабления миокарда (t min) на 

0,083 сек, что составляет 13,9 %. При действии максимальной концентрации 

норадреналина общее время сокращения увеличивается на 0,044 сек, реакция 

достигает 14,2 %. У 14-дневных крысят норадреналин в концентрации 0,1 μМ 

уменьшает длительность сокращения миокарда на 0,084 сек, что составляет     

14,8 %. При действии максимальной концентрации норадреналина общее время 

сокращения увеличивается на 0,029 сек (18,3 %). 

У контрольной группы 7- и 14-дневных животных происходит достоверное 

снижение общего времени сокращения (t total). У обеих возрастных групп с 

измененным синтезом серотонина при первых двух концентрациях 

норадреналина происходит снижение общего времени сокращения, а при 

последующей концентрации, его увеличение. 

У двухнедельных крысят экспериментальной группы норадреналин в 

концентрации 0,1 μМ уменьшает общее время сокращения на 0,118 сек, что 

составляет 13,7 %. При действии максимальной концентрации норадреналина 

общее время сокращения увеличивается на 0,04 сек (15,9 %). У 7-дневных 

экспериментальных крысят норадреналин в концентрации 0,1 μМ уменьшает 

длительность сокращения миокарда на 0,095 сек, что составляет 10,5 %. При 

действии максимальной концентрации норадреналина общее время сокращения 

увеличивается на 0,077 сек, реакция составляет 13,4 %. 

Таким образом, норадреналин оказывает положительное инотропное 

действие на миокард левого желудочка крысят 7- и 14-дневного возраста. Реакции 

миокарда существенно снижены у крысят с дефицитом серотонина в 

эмбриональном периоде развития. 
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2.2.4 Показатели насосной функции сердца крысят 7- и 14-дневного возраста 

с хронической блокадой триптофангидроксилазы в эмбриональном периоде 

онтогенеза 

Известно, что основными показателями насосной функции сердца являются 

ударный объем крови, частота сердечных сокращений, минутный 

объем кровообращения.  

Ударный объем крови (УОК, мл) - количество крови, выбрасываемое при 

каждом сокращении сердца, характеризует силу и эффективность сердечных 

сокращений. У крысят экспериментальной группы не выявлено статистически 

значимых различий УОК в сравнении с контрольной группой 0,045 мл и 0,042 мл 

соответственно (Р≤0,05) (таблица 4). 

Частота сердечных сокращений у крыс экспериментальной группы 

составляет 451,5 уд/мин, что выше по сравнению с контрольной группой, в 

которой ЧСС равна 400,3 уд/мин (Р<0,05). Не выявлено значимых межгрупповых 

различий по величине минутного объема крови у крыс, который составляет 19,85 

мл и 19,09 мл. 

Таблица 4 - Показатели насосной функции 14-дневных крысят с 

хронической блокадой триптофангидроксилазы в эмбриональном периоде 

онтогенеза 
Показатель PCPA NaCl 

ЧСС, уд/мин 451,46 ± 6,01* 400,30 ± 15,09 

УОК, мл 0,045 ± 0,001 0,043 ± 0,001 

МОК, мл/мин 19,848 ± 0,83 19,095 ± 1,38 

а, сек 0,019 ± 0,001* 0,021 ± 0,001 

в, сек 0,055 ±0,001* 0,062 ± 0,003 

tu, сек  0,073 ± 0,001* 0,082 ± 0,004 

а, % 25,84 ±0,92 25,87 ± 1,02 

в, % 74,16 ± 0,92 74,13 ± 1,02 

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений; УОК – ударный объем крови; МОК 

– минутный объем кровообращения; а – время быстрого изгнания крови; в– время медленного 

изгнания крови; tu – период изгнания крови из левого желудочка сердца; а% – время быстрого 

изгнания крови, выраженное в процентах от tu; в% – время медленного изгнания крови, 

выраженное в процентах от tu; PCPA (эксперимент) – животные, родившиеся от самок, 

которым во время беременности вводили блокатор синтеза серотонина пара-хлор-фенил-

аланин, NaCl (контроль) – животные, родившиеся от самок, которым во время беременности 

вводили физиологический раствор.*– статистически значимые различия контроль-эксперимент 

(*Р≤0,05). 

 

Далее нами анализируются показатели фазовой структуры сердечного 

цикла. Время быстрого изгнания крови (а, сек) у экспериментальных и 

контрольных крысят составляет 0,019 сек и 0,021 сек соответственно (Р≤0,05), что 

соответствует 25,84 % и 25,87 % от периода изгнания крови из левого желудочка 

сердца. Время медленного изгнания крови (в, сек) также меньше у крысят 

экспериментальной группы, чем у контрольной и составляет 0,055 сек и 0,061 сек 

соответственно (Р≤0,05). Время быстрого и медленного изгнания крови являются 

частью длительности периода изгнания крови из левого желудочка сердца (tu, 
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сек). У крысят экспериментальной группы этот показатель составляет 0,073 сек, 

что на 0,009 сек меньше по сравнению с контролем (Р≤0,05). 

Норадреналин в концентрации 0,1 М значимо увеличивает УОК у 14-

дневных крысят экспериментальной и контрольной групп до 0,049±0,004 мл и 

0,056±0,006 мл соответственно (Р≤0,05. Максимальная реакция УОК в 

контрольной группе достигается на норадреналин 1,0 М, а в эксперименте - на 

норадреналин в концентрации 0,1 М. 

При введении норадреналина с увеличением УОК увеличивается и МОК, 

который достигает 20,1±1,8 мл/мин и 22,7±1,8 мл/мин. у животных 

экспериментальной и контрольной групп, однако межгрупповые различия 

отсутствуют. Дальнейшее увеличение концентрации НА у экспериментальной 

группы крысят не приводит к росту МОК. У крысят контрольной группы 

максимальное значение УОК и МОК достигается при действии НА в 

концентрации 1,0 М: 0,072 мл и 27,4 мл/м (Р≤0,05).  

Показатели фазовой структуры сердечного цикла при введении 

норадреналина характеризуются тем, что время быстрого и медленного изгнания 

не претерпевают существенных изменений, и длительность периода изгнания 

крови из левого желудочка сердца обеих групп крыс не изменяется (Р≤0,05). 

Однако, без стимуляции норадреналином показатели периода изгнания у крысят с 

блокадой синтеза серотонина статистически значимо снижены по сравнению с 

показателями в контрольной группе. В условиях активации адренорецепторов 

норадреналином сохраняется межгрупповое различие, длительность периода 

изгнания крови из левого желудочка значимо меньше в экспериментальной 

группе. 

Таким образом, на основании полученных данных не выявлено значимых 

различий по величине ударного объема крови у 14-дневных крысят, в 

эмбриональном периоде развития которых хронически вводили блокатор 

триптофангидроксилазы, по сравнению с контролем. В условиях нарастающей 

фармакологической нагрузки норадреналином существенного роста показателей 

УОК в экспериментальной группе крысят не происходит.  УОК не способен 

обеспечить необходимый уровень минутного объема кровообращения по 

сравнению с величинами у животных контрольной группы. 

 

 

2.2.5 Влияние дантролена на инотропную функцию миокарда крысят 10-

дневного возраста с хронической блокадой триптофангидроксилазы в 

эмбриональном периоде онтогенеза 

Установлено, что исходное значение силы сокращения миокарда левого 

желудочка у крыс на фоне блокады триптофангидроксилазы на 33,0% ниже, чем у 

контрольной группы крыс. 

Дантролен в концентрации 10-4 мМ/л снижает силу сокращения миокарда 

левого желудочка у экспериментальной группы крыс на 25,0 % (Р≤0,05). Введение 

серотонина в рабочей концентрации 1 µM на фоне дантролена вызывает 

увеличение силы сокращения левого желудочка на 77,2 % в контрольной группе и 
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58,3 % в экспериментальной, межгрупповые различия реакции на серотонин 

являются статистически значимыми (рисунок 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Влияние дантролена и серотонина на силу сокращения 

миокарда левого желудочка крысят 10-дневного возраста с блокадой 

триптофангидроксилазы в эмбриональном периоде 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Соотношение реакций силы сокращений на дантролен и 

серотонин у крысят 10-дневного возраста с блокадой синтеза серотонина в 

эмбриональном периоде 
 

Увеличение концентрации дантролена до 10-3 мМ/л снижает силу 

сокращения желудочка экспериментальной групп крыс на 30,4 % и последующее 

введение серотонина вызывает увеличение силы сокращения на 43,7 %. Не 

выявлено статистически значимого изменения силы сокращения при действии 

дантролена 10-3мМ/л у крыс контрольной группы. Сила сокращения миокарда 

левого желудочка при воздействии серотонином увеличивается на 61,7% (рисунок 

4).  

Серотонин в рабочей концентрации 1 µM вызывает положительный 

инотропный эффект как у группы крыс с дефицитом серотонина, так и у крыс 

контрольной группы на 48,1 % и 66,6 % соответственно (Р≤0,05). На фоне 

выраженного положительного влияния серотонина дантролен в концентрации 10-4 

мМ/л вызывает статистически значимое снижение силы сокращений на 20,8 % 
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(Р≤0,05) у экспериментальной группы и не влияет на силу сокращения миокарда у 

контрольной группы. Снижение силы сокращения желудочков наблюдается и при 

концентрации дантролена 10-3 мМ/л на 23,3 % у крысят экспериментальной 

группы.  

Таким образом, установили, что серотонин оказывает положительное 

влияние на показатели инотропной функции левого желудочка. У крысят с 

блокадой синтеза серотонина в эмбриональном периоде онтогенеза выявлено 

снижение влияния серотонина на силу сокращения и временные параметры 

сокращения миокарда левого желудочка. Блокатор кальциевых каналов 

саркоплазматического ретикулума дантролен оказывает влияние на показатели 

инотропной функции левого желудочка у крысят 10-дневного возраста с 

дефицитом серотонина в эмбриональном периоде. 

      

 

2.2.6 Влияние метоксиверапамила на инотропную функцию миокарда 

крысят 7-дневного возраста с хронической блокадой 

триптофангидроксилазы в эмбриональном периоде онтогенеза 

Установлено, что метоксиверапамил в концентрации 2,5 мМ/л снижает силу 

сокращения на 57,1 % у контрольной группы крыс, а в экспериментальной группе 

на 36,5 %. Серотонин в рабочей концентрации 1 µM на фоне введенного 

метоксиверапамила вызывает увеличение силы сокращения на 35,0 % в 

контрольной группе и на 15,0 % в экспериментальной (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Реакция силы сокращения миокарда левого желудочка крысят 

7-дневного возраста с блокадой триптофангидроксилазы в эмбриональном 

периоде на метоксиверапамил и серотонин  
Примечание: 5-НТ – серотонин, Рсра – p-chlorophenylalanine, F – сила сокращения.          

* – статистически значимые различия по сравнению с исходными показателями (* Р≤0,05; ** 

Р≤0,01; *** Р≤0,001).  

  

Серотонин в рабочей концентрации 1 µM вызывает увеличение силы 

сокращения в контрольной группе на 56,9 %, в экспериментальной на 38,2 %. При 

повышении концентрации серотонина до 10 µM сила сокращения увеличивается 

до 64,1 % в экспериментальной группе и до 93,3 % в контрольной (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Реакция силы сокращения миокарда левого желудочка крысят 

7-дневного возраста с блокадой триптофангидроксилазы в эмбриональном 

периоде на серотонин 
Примечание: 5-НТ – серотонин, Рсра – p-chlorophenylalanine, * – статистически 

значимые межгрупповые различия (*P≤0,05).  

 

Серотонин в рабочей концентрации 1 µM вызывает увеличение силы 

сокращения у контрольной группы на 60,0 %, у экспериментальной на 35,0 %. 

Последующее введение метоксиверапамила в концентрации 2,5 мМ/л снижает 

силу сокращения на 45,2 % в экспериментальной группе и на 83,8 % в 

контрольной (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Реакция силы сокращения миокарда левого желудочка крысят 

7-дневного возраста с блокадой триптофангидроксилазы в эмбриональном 

периоде на серотонин и метоксиверапамил  
Примечание: метокси – метоксиверапамил, Рсра – p-chlorophenylalanine.                            

* – статистически значимые межгрупповые различия (* Р≤0,05).  

 

Установлено, что метоксиверапамил в концентрации 2,5 мМ/л увеличивает 

длительность сокращения левого желудочка у контрольной и экспериментальной 

групп крыс, реакция составляет 23,5 % и 8,1 % соответственно (Р≤0,05). На фоне 

введенного метоксиверапамила серотонин в рабочей концентрации 1 µМ 

вызывает уменьшение длительности сокращения левого желудочка на 33,2 % в 

контрольной группе и на 21,7 % в экспериментальной (Р≤0,05) (таблица 5). 
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Таблица 5 - Влияние метоксиверапамила и серотонина на длительность 

сокращения (t max) миокарда левого желудочка у крысят 7- дневного возраста с 

хроническим введением РСРА в эмбриональном периоде 
t max, с Исходная Метоксиверапамил 2,5 мМ 5-НТ 1,0 µМ 

Контроль 0,251±0,009 0,310±0,007* 0,207±0,009* 

Pcpa 0,273±0,006 0,295±0,009* 0,231±0,009* 

t max, с Исходные 5-НТ 1,0 µМ Метоксиверапамил 2,5 µМ 

Контроль 0,237±0,009 0,187±0,012* 0,289±0,009* 

Pcpa 0,282±0,009 0,250±0,011* 0,327±0,006* 

Примечание: 5-НТ – серотонин, Рсра – p-chlorophenylalanine, t max, с – длительность 

сокращения. * – статистически значимые различия по сравнению с исходными показателями 

(*Р≤0,05) 

 

Серотонин в рабочей концентрации 1 µМ вызывает уменьшение 

длительности сокращения левого желудочка, реакция в контрольной группе 

составила 21,1 %, а в экспериментальной значительно меньше 11,3 % (Р≤0,05). На 

фоне выраженного положительного влияния серотонина метоксиверапамил в 

концентрации 2,5 мМ/л вызвал увеличение длительности сокращения на 46,7 % у 

контрольной и 36,3 % у экспериментальной группы (Р≤0,05) (таблица 5). 

Метоксиверапамил в концентрации 2,5 мМ/л увеличивает длительность 

расслабления (t min) желудочка экспериментальной и контрольной групп на    

23,5 % и 10,5 % соответственно (Р≤0,05). Серотонин на фоне метоксиверапамила 

в рабочей концентрации 1 µМ /л вызывает укорочение времени расслабления 

левого желудочка на 30,4 % и 20,7 % в экспериментальной и контрольной группах 

(таблица 6).  

Таблица 6 - Влияние метоксиверапамила и серотонина на длительность 

расслабления (t min) миокарда левого желудочка у крысят 7- дневного возраста с 

хроническим введением РСРА в эмбриональном периоде 
t min, с Исходная Метоксиверапамил 2,5 µМ 5-НТ 1,0 µМ 

Контроль 0,390±0,008 0,431±0,008* 0,342±0,015* 

Pcpa 0,549±0,015 0,678±0,045* 0,472±0,028* 

t min, с Исходные 5-НТ 1,0 µМ Метоксиверапамил 2,5 µМ 

Контроль 0,396±0,017 0,306±0,009* 0,432±0,011 

Pcpa 0,566±0,022 0,495±0,009* 0,609 ±0,009 

Примечание: 5-НТ – серотонин, Рсра – p-chlorophenylalanine, t min – длительность 

расслабления. * – статистически значимые различия по сравнению с исходными показателями 

(* Р≤0,05).  

 

Серотонин в рабочей концентрации 1 µМ вызывает уменьшение 

длительности расслабления левого желудочка как у экспериментальной группы, 

так и у контрольной, реакции составили 12,5 % и 22,7 % соответственно. На фоне 

выраженного влияния серотонина метоксиверапамил в концентрации 2,5 мМ/л 

вызвал увеличение длительности расслабления на 31,2 % у экспериментальной 

группы и 41,2 % у контрольной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что у 

крысят 7- и 10-дневного возраста, в эмбриональном периоде развития которых 

наблюдался дефицит 5-НТ, создаваемый хроническим введением РСРА, 

происходят существенные изменения в реакции на серотонин и блокаторы 

кальциевых каналов.  Возможно, недостаток серотонина в эмбриональном 

периоде вызывает структурные перестройки кальциевых каналов, недостаточное 

их формирование, снижение чувствительности рецепторов или уменьшение их 

количества как на мембране кардиомиоцитов, так и на поверхности СПР, что 

выражается значительно низким ответом кардиомиоцитов на введение блокаторов 

кальциевых каналов.  Кроме того, у крыс экспериментальной группы, у которых 

наблюдается дефицит серотонина в организме, вызванный хроническим 

введением РСРА, начальная сила сокращения существенно снижена по 

сравнению с крысами контрольной группы. Следовательно, необходимо свести к 

минимуму воздействие на метаболизм серотонина в эмбриональном периоде 

развития в связи с влиянием на инотропную функцию сердца и ее регуляцию в 

постнатальном онтогенезе. 

Выводы 

1. Сила сокращения миокарда правого и левого желудочков, правого и 

левого предсердий и длительность их сокращения уменьшается, а длительность 

их расслабления увеличивается у крысят 7- и 14-дневного возраста, в 

эмбриональном периоде развития которых наблюдалось воздействие блокатора 

фермента синтеза серотонина триптофангидроксилазы. 

2. Острое воздействие пара-хлор-фенил-аланина не изменяет силу 

сокращения миокарда правого предсердия и желудочка, левого предсердия и 

желудочка, а также временные параметры сокращения. 

3. Норадреналин увеличивает сократимость миокарда левого желудочка, 

реакция силы и длительности сокращения миокарда левого желудочка на 

норадреналин в концентрациях 0,1 µМ и 10 µМ снижена в два раза у крысят 7- и 

14-дневного возраста с блокадой синтеза серотонина по сравнению с 

одновозрастным контролем. 

4. Показатели частоты сердечных сокращений крысят 14-дневного 

возраста с хронической блокадой триптофангидроксилазы в эмбриональном 

периоде онтогенеза существенно увеличены по сравнению с животными 

контрольной группы. 

5. Норадреналин в концентрации 0,1 μМ увеличивает ударный объем 

крови, реакция снижена в 2 раза у крысят 14-дневного возраста с дефицитом 

серотонина в эмбриональном периоде. Увеличение концентрации норадреналина 

не приводит к росту показателей УОК в экспериментальной группе крысят.   

6.  Дантролен вызывает снижение силы сокращения миокарда левого 

желудочка у крысят 10-дневного возраста с дефицитом серотонина в 

эмбриональном периоде. На фоне дантролена реакция на серотонин снижена в 

экспериментальной группе. 
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7. Метоксиверапамил вызывает снижение силы сокращения миокарда 

левого желудочка, реакция у 7-дневных крысят с дефицитом серотонина в 

эмбриональном периоде меньше, чем в контроле. Последующее введение 

серотонина оказывает положительный инотропный эффект и увеличивает силу 

сокращения, реакция в экспериментальной группе снижена.  
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