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Недорезовой Регины Сергеевны 
на тему: «Влияние блокады синтеза серотонина в эмбриональном периоде на 
регуляцию сократимости миокарда в раннем постнатальном онтогенезе 
крыс» представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология. 

Механизмы регуляции деятельности сердца на протяжении нескольких 
последних столетий привлекают внимание отечественных и зарубежных 
исследователей. В основе нервной регуляции деятельности сердца лежит 
взаимодействие между симпатическим и парасимпатическим отделами 
вегетативной нервной системы, которые реализуют свои влияния через 
адренорецепторы и холинорецепторы клеток сердца. В настоящее время 
доказанной является гетерогенность популяции адренорецепторов и 
мускариновых холинорецепторов. В организме млекопитающих и амфибий 
идентифицированы пять подтипов мускариновых холинорецепторов. 
Детально изучены молекулярные и фармакологические свойства этих 
рецепторов, описана их хромосомная локализация у человека. 

Целью данной работы являлось изучение влияния блокады фермента 
синтеза серотонина триптофангидроксилазы в эмбриональном периоде на 
регуляцию сократимости миокарда в раннем постнатальном онтогенезе 
крыс, с которой Р.С.Недорезова успешно справилась. 

Впервые автором 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-ал анина, являющегося неселективным ингибитором 
триптофангидроксилазы, не влияет на параметры сократимости миокарда 
левого желудочка. 

Норадреналин увеличивает сократимость миокарда левого желудочка, 
реакция силы и длительности сокращения миокарда левого желудочка на 
норадреналин в концентрациях 0,1 цМ и 10 цМ снижена в два раза у крысят 
7- и 14-дневного возраста с блокадой синтеза серотонина по сравнению с 
одновозрастным контролем. 

Доказана 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. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе и научно-
исследовательской работе ФГБОУ 130 «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» и ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный медицинский университет». 

Выводы соответствуют результатам исследования и вытекают из их 
содержания. Работа диссертанта носит целостный законченный цикл. 

Основные результаты исследований по теме диссертации 
опубликованы в 8 печатных работах, в том числе 3 статьи в изданиях 
рекомендованных ВАК, 2 статьи в журнале Web of Science. 

Таким образом, представленная диссертационная работа полностью 
отвечает требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а её автор 
Недорезова Регина Сергеевна заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 - Физиология. 
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