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В последние десятилетия широко обсуждается роль серотонина в 
регуляции функций сердечно-сосудистой системы. Серотонин влияет на 
интропную функцию миокарда, тонус сосудов. Влияние серотонина может 
быть реализовано через серотониновые рецепторы. Методом электрофореза в 
геле показано наличие 5-НТ4- и 5-НТ2В-рецепторов в кардиомиоцитах. 
Считают, что 5-НТ4-рецепторы локализованы в предсердиях и синоатриальном 
узле. Активизация 5-НТ4-рецепторов вызывает положительный ингропный, 
хронотропный, люзитропный эффекты, а также тахикардию и фибрилляцию 
предсердий. Важно отметить, что 5-НТ2В-рецептор ответствен за развитие 
сердца в эмбриональный и постэмбриональный периоды. Имеются данные, что 
чем выше активность мембранного переносчика серотонина, наблюдающаяся 
при депрессии, тем больше риск развития инфаркта миокарда. В контексте 
вышеизложенного изучение влияния блокады синтеза серотонина в 
эмбриональном периоде на регуляцию сократимости миокарда в раннем 
постнатальном онтогенезе крыс является актуальным для современной 
ветеринарной науки и практики. 

Целью диссертационной работы Недорезовой Р.С. являлось изучение 
влияния блокады фермента синтеза серотонина триптофангидроксилазы в 
эмбриональном периоде на регуляцию сократимости миокарда в раннем 
постнатальном онтогенезе крыс. 

На наш взгляд, автором на большом практическом материале с 
использованием тензометрического, реогря фическо'го и статистического 
методов исследований задачи, поставленные для решения, успешно 
выполнены. Так, диссертантом впервые показано, что сила и длительность 
сокращения миокарда предсердий и желудочков уменьшается, а длительность 
расслабления увеличивается у крысят 7- и 1'4-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 
показано влияние дантролена на силу сокращения 
у крысят 10-дневного возраста, в эмбриональной периоде находившихся в 
условиях дефицита серотонина. На фоне эффекта дантролена реакция силы 
сокращения левого желудочка на серотонин снижена в экспериментальной 

левого желудочка. Впервые 
миокарда левого желудочка 



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-дневнош 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. 

Практическая ценность работы заключается в том, что 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. 

Основные положения диссертации отражены в 8 научных работах, в том 
числе 3 статьи в изданиях, регламентированных ВАК Минобрнауки России и 2 
статьи, входящие в международную библиографическую и реферативную базу 
данных «Web of Science». 

В целом работа выполнена на достаточно высоком научном и 
методическом уровне, полученные результаты не вызывают сомнений. 

Выводы диссертации аргументировано вытекают из анализа результатов 
собственных исследований автора, которые являются логическими ответами на 
поставленные для решения задачи. 

Диссертация Недорезовой Регины Сергеевны на тему: «Влияние блокады 
синтеза серотонина в эмбриональном периоде на регуляцию сократимости 
миокарда в раннем постнатальном онтогенезе крыс» представляет собой 
завершенную научно-квалификационную работу, в которой решена важная 
задача по изучению влияния блокады синтеза серотонина в эмбриональном 



периоде на регуляцию сократимости миокарда в раннем постнатальном 
онтогенезе крыс. 

Диссертационная работа соответствует критериям п.9 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Недорезова Регина Сергеевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.03.01 - физиология. 
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