
 

 

 

 

 

 

 

СТУПИН ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ 

 

 

 

 

РОЛЬ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ И ДОФАМИНЕРГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМ В РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

НЕЛИНЕЙНЫХ КРЫС 

 

1.5.5. – Физиология человека и животных 

 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2022



2 

Работа выполнена на кафедре физиологии, морфологии, генетики и биомедицины 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Астраханский государственный университет» 

 

Научный руководитель: 

Курьянова Евгения Владимировна, доктор биологических наук, доцент 

 

Официальные оппоненты:  

Лопатина Екатерина Валентиновна, доктор биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой нормальной физиологии ФГБОУ ВО Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени Академика 

И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ 

Чуян Елена Николаевна, доктор биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой физиологии человека и животных и биофизики ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

 

Защита состоится «    »              2022 года в 13 часов на заседании 

диссертационного совета 24.1.137.01 (Д002.020.01) при Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институт физиологии им. И.П. 

Павлова Российской академии наук (199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6, 

тел. (812)328-07-01, электронная почта Pavlov.institute@infran.ru 

  

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБУН Институт 

физиологии им. И.П. Павлова РАН (Санкт-Петербург, наб. Макарова, д.6) и на 

сайте Института http://infran.ru 

 

Автореферат разослан «___» ________ 2022 г. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

доктор биологических наук                                                              Н.Э. Ордян 

mailto:Pavlov.institute@infran.ru


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Одной из важных научных проблем фундаментальной 

физиологии и кардиологии остается изучение физиологических механизмов, 

лежащих в основе формирования вариабельности сердечного ритма (ВСР). 

Значимость таких исследований определяется широким использованием методов 

анализа ВСР в экспериментальной и клинической практике, что само по себе 

определяет высокие требования к диагностической и прогностической 

эффективности методов анализа. В последние десятилетия установлено, что 

регуляция висцеральных функций осуществляется не только симпатическими и 

парасимпатическими механизмами, существенную роль играют и другие 

нейромедиаторные системы. Обнаружены рецепторы к серотонину и дофамину на 

клетках миокарда и стенках сосудов, на терминалях холинергических, 

норадренергических и других нервных волокон, в нервных центрах, 

регулирующих работу сердца и другие висцеральные функции (Brattelid T. et al., 

2004; Jordan D., 2004; Сутягин П.В., 2010; Лычкова А.Э., 2012; Билалова Г.А. и 

соавт., 2013; Нигматуллина Р.Р. и соавт., 2014; Надеев А.Д. и соавт., 2014; 

Свешников Д.С. и соавт., 2016; Kaya D. et al., 2003; Feuerstein T.J., 2008; Alcantara-

Vazquez O. et al., 2013; Kirilly E. et al., 2015; Garcia-Pedraza J.A. et al., 2018). Эти 

многочисленные факты дали основание полагать, что серотонин- и 

дофаминергические механизмы способы вносить вклад в формирование 

вариабельности кардиоинтервалов. Однако работ, посвященных детальному 

анализу показателей ВСР при воздействии на центральный и периферический 

отделы серотонин- и дофаминергической систем (СРС и ДФС) недостаточно.  

Степень научной разработанности темы. Изучение механизмов 

формирования ВСР началось сразу после открытия этого явления Галлером в 

1760 г. (Haller A., 1760). Вклад в развитие представлений о вариабельности 

сердечного ритма рос по мере развития научно-технического прогресса. В СССР 

анализ ВСР начал активно развиваться в начале 60-х годов (Жемайтите Д.И., 

1965; Парин В.В. и соавт., 1967; Клецкин С.З., 1981 и др.), при этом метод не 

утратил актуальности до нашего времени (Баевский Р.М. и соавт., 2017; 

Сальников Е.В., 2008; Алипов Н.Н., 2009; Фатеев М.М. и соавт., 2011; Курьянова 

Е.В., 2011). Стандарты ВСР были утверждены в 1996 г. Европейским 

кардиологическим обществом и Североамериканском обществом стимуляции и 
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электрофизиологии. При анализе параметров ВСР принято использовать 

двухконтурную модель регуляции сердечного ритма, предложенную Баевским 

Р.М. (Баевский Р.М. и соавт., 2001). Тем не менее, важно отметить, что широкое 

применение евро-американских стандартов, а так же имеющихся на сегодня 

представлений о ВСР пока не привело к исчерпывающе точным интерпретациям 

показателей ВСР. Это может быть связано с ограничением альтернативных 

подходов к пониманию и оценке данного явления и очевидной необходимостью 

дополнения и уточнения имеющихся представлений. 

В последние время развивается идея о том, что, центральные 

нейромедиаторные системы, в частности, серотонинергическая и 

дофаминергическая, могут существенно влиять на работу сердечно-сосудистой 

системы. Серотонин, как нейротрансмиттер вызывает центральные, а как 

нейрогормон – периферические эффекты (Ramage A.G., 1990; Jordan D., 2004; 

Ахметзянов В.Ф. и др., 2006, Белова Е.И., 2006; Левин Я.И., 2008; Михайлова С.Д. 

и соавт., 2009; Kirilly E. et al., 2015). На сердце серотонин влияет двумя 

основными путями: связываясь с рецепторами, находящимися непосредственно 

на сарколемме или других органеллах клеток миокарда, либо регулируя 

активность симпатического или парасимпатического каналов регуляции. 

Эффекты серотонина на миокард крыс реализуются через 5-НТ2- и 5-НТ4-

рецепторы, оба типа рецепторов функционируют в миокарде крыс с 

новорождения до взрослого половозрелого периода (Кирилова В.В., 2010; 

Якупова А.Ф., 2011; Садыкова Д.И. и соавт., 2015). Высвобождение 

норадреналина из симпатических нервных окончаний, иннервирующих сердце, 

может регулироваться через связывание серотонина со специфическими 

рецепторами на пресинаптической мембране симпатических нейронов (Садыкова 

Д.И. и соавт., 2015), или на терминалях парасимпатических нервных волокон.  

Рецепторы к дофамину существуют не только в ЦНС, но и в сердце, аорте и 

других кровеносных сосудах (Borin M.L., 1997). D1,2-подобные рецепторы, 

расположенные в гладкой мускулатуре, влияют на тонус сосудов (Cavallotti C. et 

al., 2010). Через рецепторы в эндокарде, миокарде и эпикарде: дофамин способен 

вызывать усиление сокращений желудочков (Казанчикова Л.М. и соавт., 2011). 

Галоперидол – блокатор D2-4-рецепторов влияет на сократимость миокрада у 

половозрелых крыс уже с 1 минуты после введения (Билалова Г.А. и соавт., 2020; 
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Доценко А.В. и соавт., 2020). Повышение ЧСС и артериального давления у крыс 

происходит в результате стимуляции нигростриатальной системы глутаматом 

(Linand M.T. et al., 1994), электрической стимуляции черной субстанции (Angyán 

L., 1989), а так же мезолимбической и мезокортикальной дофаминергических 

систем покрышки головного мозга (Cornish J.L., 1994, 1995, 1997; Buuse M. et al., 

2007). Дофамин, вводимый интрацеребровентрикулярно, вызывает дозозависимое 

повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений (Day M.D. 

et al., 1976).  

Таким образом, серотонин- и дофаминергические механизмы способны 

влиять на работу сердечно-сосудистой системы. Исследования отечественных и 

зарубежных ученых свидетельствуют об изменении ЧСС, артериального давления 

после введения моноаминов или их аналогов, в некоторых работах 

рассматриваются изменения ВСР, но комплексные исследования до сих пор 

отсутствуют. Это определило выбор темы, цели, задач и методов нашей работы.  

Цель исследования: изучить изменения показателей вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) нелинейных крыс при введении веществ, повышающих и 

понижающих активность центральных и периферических серотонинергических и 

дофаминергических механизмов регуляции.  

Задачи исследования: 

1. Выявить характерные изменения ЧСС и параметров ВСР при стимуляции 

и блокаде периферических рецепторов к серотонину и дофамину у крыс в 

состоянии спокойного бодрствования. 

2. Изучить особенности изменения ВСР при блокаде Н-, М-

холинорецепторов и β-адренорецепторов, в состоянии наркозного сна, острого 

стресса на фоне стимуляции и блокады периферических серотониновых и 

дофаминовых рецепторов.  

3. Выявить характерные изменения параметров ВСР в результате 

стимуляции и блокады центральной серотонинергической системы в состоянии 

спокойного бодрствования, наркозного сна и острого стресса. 

4. Определить особенности изменений ВСР при блокаде Н- и М-

холинорецепторов, β-адренорецепторов, блокаде и стимуляции периферических 

серотониновых рецепторов на фоне воздействий на центральную 

серотонинергическую систему.  
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5. Изучить изменения параметров ВСР при стимуляции и блокаде 

центральной дофаминергической системы в состоянии спокойного 

бодрствования, наркозного сна и острого стресса. 

6. Выявить особенности изменений ВСР при блокаде Н- и М-

холинорецепторов, β-адренорецепторов, блокаде и стимуляции периферических 

дофаминовых рецепторов на фоне воздействий на центральную 

дофаминергическую систему. 

7. Установить закономерности изменений ВСР при стимуляции и блокаде 

центральных и периферических серотонинергических и дофаминергических 

механизмов, дать оценку их роли в формировании ВСР. 

Научная новизна исследования. Научная новизна работы заключается в 

формировании представлений о закономерностях изменений показателей ВСР 

при стимуляции и блокаде серотонинергических и дофаминергических 

механизмов регуляции периферического и центрального уровней. 

Впервые показан четкий антагонизм эффектов на ВСР блокады 

периферических серотониновых 5-НТ-рецепторов (снижение ЧСС и повышение 

мощности HF-волн) и дофаминовых D2-рецепторов (рост ЧСС и повышение LF и 

VLF-волн). Доказано модулирующее действие стимуляции и блокады 

периферических серотониновых и дофаминовых рецепторов на эффекты 

блокаторов холино- и адренорецепторов, наркоза и острого стресса в отношении 

ВСР. Во всех сериях на фоне серотонина и блокады D2-рецепторов формируется 

менее вариабельный ритм, на фоне дофамина и блокады 5-НТ-рецепторов – более 

вариабельный ритм сердца. 

Впервые сопоставлены изменения ВСР в условиях идентичных 

экспериментальных воздействий на центральную серотонинергическую и 

дофаминергическую системы. Выявлено резкое снижение вариабельности ритма 

при стимуляции и формирование достаточно вариабельного ритма при блокаде 

серотонинергической системы, значительное повышение вариабельности в VLF- 

и LF –диапазонах при стимуляции и снижении вариабельности в VLF-диапазоне 

при блокаде дофаминергической системы. 

В условиях комбинированных проб впервые показано, что воздействия на 

периферические 5-НТ-рецепторы лишь частично компенсируют эффекты 

стимуляции и блокады центральной серотонинергической системы, воздействия 
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на периферические D2-рецепторы существенно изменяют эффекты стимуляции и 

блокады центральной дофаминергической системы, преимущественно снижая 

вариабельность ритма сердца.  

При моделировании различных экспериментальных воздействий 

установлено, что  на фоне стимуляции серотонинергической системы ритм сердца 

остается очень ригидным, а на фоне ее блокады – более вариабельным, на фоне 

стимуляции дофаминергической системы повышение вариабельности ритма 

проявляются в покое и при остром стрессе, во всех остальных случаях в условиях 

стимуляции и блокады дофаминергической системы формируется весьма 

напряженный ритм сердца. 

Научно-практическая значимость работы. Проведенные исследования 

существенно расширяют и дополняют представления о механизмах 

формирования ВСР, роли в этом процессе периферического и центрального 

уровней серотонинергической и дофаминергической систем, их взаимодействия с 

адренергическими и холинергическими механизмами регуляции. Результаты 

дополняют представления о компонентах автономного и центрального контуров 

регуляции, влияющих на формирование вариабельности сердечного ритма.  

Результаты проведенных исследований найдут применение в 

экспериментальной физиологии и практической медицине, повысят качество и 

точность интерпретации параметров ВСР при различных состояниях организма, в 

том числе связанных с изменениями в активности важнейших нейромедиаторных 

систем, в состоянии стресса и наркозного сна.  

Результаты работы включены в учебный процесс в рамках дисциплины 

«Физиология человека и животных», специализированных курсов для магистров, 

обучающихся по программам «Физиология человека и животных», «Медико-

биологические дисциплины», в учебно-производственные практики в 

Астраханском государственном университете. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Введение серотонина способствует повышению роли 

сосудодвигательного центра в формировании ВСР, а блокада 5-НТ-рецепторов 

снижает мощности LF-, VLF-волн и повышает зависимость ритма сердца от 

парасимпатических влияний в диапазоне HF. Дофамин вызывает умеренное 

ослабление HF-волн, блокада D2-рецепторов индуцирует симпатизацию ритма, 
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усиление влияний сосудодвигательного центра и надсегментарных структур. При 

блокаде холино- и адренорецепторов, в состоянии наркозного сна и стресса на 

фоне серотонина и блокады D2-рецепторов формируется менее вариабельный 

ритм сердца, на фоне дофамина и блокады 5-НТ рецепторов – более 

вариабельный ритм с меньшей ЧСС. 

2. Стимуляция центральной серотонинергической системы вызывает резкое 

повышение ЧСС и ИН, снижение мощности всех волн спектра, блокада 

серотонинергической системы способствует формированию ритма с низкой ЧСС 

и преобладанием в спектре LF и VLF-волн средней мощности. При воздействии 

на периферические холино- , адрено- и 5-НТ- рецепторы, в состоянии наркозного 

сна и стресса признаки ослабления парасимпатических влияний в виде низкой 

мощности волн ВСР регистрируются на фоне стимуляции серотонинергической 

системы, признаки потенцирования парасимпатических влияний в виде более 

высокой вариабельности и меньшей ЧСС – на фоне блокады серотонинергической 

системы.  

3. Стимуляция дофаминергической системы сопровождается ростом ЧСС и 

мощности VLF- и LF-волн, блокада дофаминергической системы - сильной 

тахикардией и снижением вариабельности ритма, особенно VLF- волн. В 

условиях стресса на фоне стимуляции дофаминергической системы повышается 

мощность HF и LF- волн, на фоне блокады – мощность VLF- волн. 

Антагонистические воздействия на периферические D2-рецепторы нивелируют 

изменения ВСР, вызванные стимуляцией и блокадой центральной 

дофаминергической системы. При воздействии на дофаминергическую систему в 

большинстве состояний формируется ритм сердца с признаками преобладания 

симпатоадреналовых влияний и активности центрального контура регуляции. 

Личный вклад автора. Личный вклад автора в исследование заключается в 

определении цели и задач исследования, разработке дизайна экспериментов, 

подборе и анализе источников литературы по теме диссертации, выполнении всех 

экспериментальных исследований, статистической обработке данных, описании и 

анализе полученных результатов, формулировании выводов и основных 

положений диссертации, подготовке публикаций. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации 

апробированы на VI Всероссийской школе-конференции с международным 



9 

участием «Физиология кровообращения» (Москва, 2-5 февраля 2016); VIII, IX, X, 

XI Международных конгрессах «Кардиология на перекрестке наук» (Тюмень, 11-

13 мая 2017; 23-25 мая 2018; 22-24 мая 2019; 25-27 мая 2021); в материалах ХXIII 

съезда Физиологического общества имени И.П. Павлова (Воронеж, 18-22 

сентября 2017), XVI Международном междисциплинарном конгрессе 

«Нейронаука для медицины и психологии» (Судак, 30 мая – 10 июня 2020) и 

других.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ, в том числе 6 

статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 

диссертационных исследований.  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 166 страницах 

компьютерного текста и включает следующие разделы: введение, обзор 

литературы, материал и методы исследования, три главы с результатами 

собственных исследований и главы с обсуждением результатов, заключение, 

выводы. В работе имеется 20 таблиц и 17 рисунков, список литературы содержит 

269 источников, из них на русском языке – 156, английском – 113. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Организация и методы исследования 

Исследования выполнены на 162 самцах нелинейных крыс 4-5-месячного 

возраста в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» и ГОСТ Р 53434-2009 от 02.12.2009.  

Изучали изменения показателей ВСР крыс в первой серии экспериментов 

(n=54) - при воздействии на периферические серотониновые и дофаминовые 

рецепторы, во второй серии (n=54) - при стимуляции и блокаде центральной 

серотонинергической системы (СРС), в третьей серии (n=54) - при стимуляции и 

блокаде центральной дофаминергической системы (ДФС).  

Для стимуляции серотониновых и дофаминовых рецепторов на периферии 

использовали серотонин (200 мкг/кг, Зилов В.Г. и соавт., 2014) и дофамин (60 

мкг/кг, Билалова Г.А. и соавт., 2013 и др.), для блокады – прометазин (2 мг/кг, 

Лычкова А.Э., 2012) и сульпирид (1 мг/кг, Кузнецов С.В. и соавт., 2012 и др.). 

Стимуляцию центральной серотонинергической системы (ССРС) создавали 

введение 5-гидрокситриптофана (5-НТР, 50 мг/кг, Tronci E. et al., 2013 и др.) в 

комбинации с флуоксетином (3 мг/кг, Spasojevic N. et al., 2009; Ордян Н.Э. и соавт., 
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2013), а ее блокаду (БСРС) – кетансерином (0,1 мг/кг) и гранисетроном (0,1 мг/кг) 

(Федотова Ю.О. и соавт., 2012; Лычкова А.Э. и соавт., 2014 и др.). Для 

стимуляции центральной дофаминергической системы (СДФС) животным 

вводили L-dopa и амантадин (по 20 мг/кг) (Танаева К.К., 2013; Chattopadhyaya I. et 

al., 2015 и др.), для ее блокады (БДФС) – SCH-23390 (0,1 мг/кг) и сульпирид (10 

мг/кг) (Тимофеева О.П. и соавт., 2012; Alcantara-Vazquez O. et al., 2013). Во всех 

сериях экспериментов стимуляцию и блокаду серотонинергических и 

дофаминергических механизмов комбинировали 1) с последовательным 

введением блокатора Н-холинорецепторов (Н-ХР) вегетативных узлов 

(гексаметоний, 7 мг/кг) и блокатора М-холинорецепторов (М-ХР) (атропин, 1 

мг/кг), 2) с введением блокатора β-адренорецепторов (анаприлин, 2 мг/кг). Во 2 и 

3 сериях экспериментов стимуляцию центральных СРС и ДФС комбинировали с 

блокадой периферических 5-НТ- и D2- рецепторов, а блокаду центральных СРС и 

ДФС – с введением серотонина и дофамина соответственно. Все препараты 

производства Sigma (Германия) вводили внутрибрюшинно для индукции 

центральных эффектов – четырехкратно, для наблюдения периферических 

эффектов – однократно. Контрольные животные получали инъекции 

физиологического раствора (1 мл/кг). Эффекты стимуляции и блокады 

серотонинергических и дофаминергических механизмов в отношении ВСР 

изучали в состоянии спокойного бодрствования, наркозного сна (этаминал 

натрия, 40 мг/кг), в динамике острого стресса, который моделировали по 

методике (Перцов С.С. и соавт., 1997; Курьянова Е.В., 2012). 

Запись ЭКГ у крыс велась на аппаратно-программном комплексе 

«Варикард» (Рамена, Россия), анализ ВСР выполняли в программе «ISKIM6» на 

непрерывных стационарных фрагментах из 350 R-R-интервалов (длительность 

около 55-60 сек). Рассчитывали ЧСС (уд./мин), статистические индексы 

вариабельности (SDNN, RMSSD, ∆Х, АМо), индекс напряжения (ИН) по Р.М. 

Баевскому с учетом ширины класса гистограммы (7,8 мс): ИН = (AMo / 2 x ΔХ x 

Mo) x (50/7,8) x 1000. Спектральный анализ ВСР проводили в диапазонах: HF 

(0,9-3,5 Гц), LF (0,32-0,9 Гц), VLF (0,15-0,32 Гц) (Курьянова Е.В., 2012). 

Определяли абсолютные (мс2) и относительные (%) мощности волн, 

рассчитывали индекс централизации IC: IC=(LF+VLF)/HF. Анализ ВСР во всех 

сериях проводили у бодрствующих нефиксированных крыс в исходном 
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состоянии, на фоне стимуляции или блокады серотонинергических и 

дофаминергических структур, в комбинированных пробах – после введения 

каждого препарата; при переходе животных в наркозный сон; на 15-, 30- и 60-й 

минутах острого стресса на фоне введения препаратов, воздействующих на 

серотонин- и дофаминергические структуры. 

Статистическая обработка результатов проведена в программах Excel 

(Microsoft Office 2003) и STATISTICA. 10.0. Статистическую значимость 

оценивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. Применяли корреляционный 

анализ.  

Результаты исследования 

1. Влияние стимуляции и блокады периферических серотониновых и 

дофаминовых рецепторов на ВСР крыс 

 

Введение серотонина сопровождалось тенденцией к росту абсолютной и 

относительной мощности LF-волн и IC, введение блокатора серотониновых 

рецепторов (БСР) - тенденции к снижению ЧСС и мощности LF- и VLF- волн, 

которые оказались в 2-3 раза ниже контрольных, доминировать в спектре (более 

75%) стали HF-волны (табл. 1 и рис.1). Введение дофамина вызвало ослабление 

HF- волн, введение блокатора дофаминовых рецепторов (БДР) - резкий рост ЧСС, 

ослабление HF- и усиление LF- и VLF- волн, так что их суммарная доля в спектре 

увеличилась до 85%.  

Последовательная блокада Н-ХР и М-ХР привела к росту ЧСС (более 400 

уд./мин) и значительному ослаблению мощности всех волн спектра ВСР (табл. 1). 

При блокаде ХР на фоне стимуляции 5-НТ- и блокады D2- рецепторов 

формировался менее вариабельный ритм с высокой ЧСС, а на фоне стимуляции 

D2- и блокады 5-НТ– рецепторов - более вариабельный ритм сердца с меньшей 

ЧСС, по сравнению с контролем. Блокада β-АР на фоне введения серотонина и 

дофамина вызвала меньшее урежение ЧСС, тренд к большему росту ИН и 

снижению мощности LF- и VLF- волн, чем в контроле. Снижение вариабельности 

кардиоинтервалов сильнее проявилось на фоне серотонина.  

Ослабление регуляторных влияний введением наркоза у крыс контрольной 

группы вызвало падение мощности всех волн спектра, особенно VLF- волн (табл. 

1). Под наркозом на фоне серотонина вариабельность ритма была наименьшей 
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Таблица 1. Изменения показателей ВСР при стимуляции и блокаде серотониновых и дофаминовых рецепторов и 

моделировании на их фоне блокады холино- и адренорецепторов, наркозного сна и острого стресса 
Показатели 

ВСР 

Группы Исходное 

состояние 

Основные 

воздействия 

После 

блокады ХР 

После 

блокады 

β-АР 

Наркозный 

сон 

Стресс 

60 мин 

ЧСС,  

уд./мин 

Контроль (n=12)  313,9±4,9 317,8±9,0  ↑ 36% ++ ↓ 19% ++ ↑ 2% ↑ 31% + 

Серотонин (n=12) 303,3±8,8 319,9±17,7  ↑ 26% ↓ 18% ++ ↑ 18% +, # ↑ 16% # 

БСР (n=6) 335,0±23,2 300,5±17,1 ↑ 18% ## - ↑ 25% # ↑ 26% + 

Дофамин (n=12) 320,7±9,2 312,8±9,9 ↑ 17% # ↓12% + ~  ↑ 10% ++ 

БДР (n=6) 314,3±6,1 397,2±22,8 **, ## ↑ 6% -  ↓ 13% ↑ 18% +, # 

ИН,  

отн. ед. 

Контроль (n=12)  29,6±3,7 30,8±6,1 ↑ 612% ++ ↑ 15% + ↑ 626% +++ ↑ 50% 

Серотонин (n=12) 44,5±6,8 44,3±6,5 ↑ 389% ++ ↑ 77% ++ ↑ 681% +++ ~ 3% 

БСР (n=6) 34,9±7,6 46,5±6,0 ↑ 195% + -  ↑ 417% ++ ↓ 56% # 

Дофамин (n=12) 36,7±7,0 42,7±6,5 ↑ 247% ++ ↑ 67% ## ↑ 189% ++, # ~  

БДР (n=6) 26,1±2,6 31,9±4,5  ↑ 786% + -  ↑ 665% ++ ↑ 1332% ++, ### 

HF,  

мс2 

Контроль (n=12)  7,1±1,1 8,1±2,3 ↓ 88% + ↓ 49% ↓ 93% ++ ↓ 33% 

Серотонин (n=12) 5,8±1,4 5,4±1,2 ↓ 91% ++ ↓ 72% ↓ 94% ++ ↑ 31% 

БСР (n=6) 7,1±1,4 7,3±1,2 ↓ 85% ++ - ↓ 93% ++ ~ ## 

Дофамин (n=12) 5,9±1,1 4,0±0,8 # ↓ 45% ↓ 30% ## ↓ 80% ++ ↑ 10% 

БДР (n=6) 8,4±0,8 2,5±0,4 ***, # ↓ 76% ++ - ↓ 84% ++ ↓ 80% ++, ## 

LF,  

мс2 

Контроль (n=12)  4,4±1,1 2,5±0,6 ↓ 92% + ↑ 72% ↓ 96% ++ ↑ 92% 

Серотонин (n=12) 3,3±1,3 5,9±1,5 ↓ 97% ++ ↓ 92% ++ ↓ 97% ++ ↓ 29% 

БСР (n=6) 3,6±1,3 0,9±0,2 # ↓ 78% ++ - ↓ 89% ++ ↑ 256% + 

Дофамин (n=12) 3,7±0,5 3,9±1,3 ↓ 90% ++ ↓ 54% # ↓ 92% ++ ~ 5% 

БДР (n=6) 4,8±1,5 10,9±2,5 *, # ↓ 94% ++ - ↓ 99% ++ ↓ 99% ++, # 

VLF,  

мс2 

Контроль (n=12)  3,6±0,8 3,3±0,6 ↓ 97% ++ ↓ 36% + ↓ 99% +++ ↑ 79% 

Серотонин (n=12) 4,4±1,9 3,3±0,8 ↓ 94% ++ ↓ 82% + ↓ 98% +++ ↓ 36% # 

БСР (n=6) 4,7±1,4 1,1±0,2 * ↓ 82% ++ - ↓ 95% ++ ↑ 355% + 

Дофамин (n=12) 3,6±0,7 3,5±0,9 ↓ 91% ++ ↓ 80% # ↓ 99% +++ ~  

БДР (n=6) 3,2±1,1 9,8±1,6 **, ## ↓ 93% - ↓ 99% ++ ↓ 99% ++, # 

Примечание: ↑ / ↓ – повышение / понижение показателя; «~» – почти без изменений; «-» – нет данных. Достоверность различий рассчитана 

по критерию Манна-Уитни: p<0.05, p<0.01, p<0.001 *, **, *** – по сравнению с исходным состоянием; +, ++, +++ – по сравнению с 

основным воздействием; #, ##, ### – по сравнению с контролем. 
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. 

 
Рис. 1. Изменения спектральных показателей ВСР крыс после введения агонистов 

и блокаторов (БСР, БДР) периферических серотониновых и дофаминовых 

рецепторов. p<0.05, p<0.01, p<0.001 – +, ++, +++ – по сравнению с исходным 

состоянием в каждой группе; #, ##, ### - по сравнению с контролем (критерий Манна-

Уитни). 
 

из-за минимизации мощности всех волн и даже HF (до 0,3 мс2), на фоне БСР 

резкого ослабления вариабельности не наблюдалось, на фоне дофамина ритм 

сердца оставался более вариабельным за счет HF- и LF- волн (0,8 и 0,3 мс2), но в 

условиях БДР резко снижались LF- и VLF- волны (до 0,02 мс2).  

В условиях стресса в контрольной серии наблюдался рост ЧСС (до 400-450 

уд./мин), ИН, усиление VLF-волн (табл. 1). Предварительное введение серотонина 

и дофамина ослабило стрессорную тахикардию и рост ИН, способствовало 

усилению мощности HF при незначительном изменении VLF-волн. На фоне БСР 

стрессорная тахикардия также была выражена слабее, повысилась мощность LF- и 

VLF- волн, а на фоне БДР, напротив, ЧСС выросла до 470 уд./мин, ИН до 590-450 

отн. ед. при падении мощности всех волн спектра, особенно LF- и VLF. 

В целом, наименее вариабельный ритм формируется на фоне серотонина и 

БДР, более вариабельный ритм – на фоне дофамина и БСР. Характер изменений 

ВСР позволяет предполагать, что введение серотонина способствует 

торможению, а БСР - преобладанию парасимпатических влияний, введение 

дофамина - некоторому ослаблению, а БДР - резкому усилению симпатических 

влияний и повышению централизации управления ритмом сердца.  
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2. Влияние стимуляции и блокады центральных серотонинергических 

структур на ВСР при различных функциональных состояниях, блокаде и 

стимуляции периферических рецепторов  

 

Стимуляция СРС сопровождалась значительным ростом ЧСС и ИН, 

снижением мощности всех волн спектра (табл. 2, рис. 2), что указывало на 

ослабление регуляторных влияний через парасимпатические центры ствола мозга, 

блокада СРС привела только к повышению мощности LF- волн, связанных с 

барорефлекторной модуляцией ритма сердца. 

Эффекты блокады ХР на фоне стимуляции СРС проявились сильнее в виде 

значительной тахикардии и снижения LF- и VLF- волн, IC почти до нуля, в то 

время как на фоне блокады СРС эффекты были ослаблены, поскольку ЧСС была 

ближе к нормальной, мощности LF- и VLF- волн оставались в 2-3 раза выше 

контрольных. Введение блокатора β-АР на фоне стимуляции СРС вызвало 

снижение ЧСС до нормы и повышение мощности волн HF и LF (табл. 2), хотя их 

абсолютные величины оставались низкими (1 - 1,5 мс2). Блокада периферических 

5-НТ- рецепторов нормализовала ЧСС, но не восстановила вариабельность ритма, 

сниженную стимуляцией СРС, введение серотонина на фоне блокады СРС 

привело к росту ЧСС и умеренному повышению волн LF.  

Под наркозом у крыс со стимуляцией СРС ЧСС снизилась до нормы, но ИН 

увеличился до 400 отн. ед при ослаблении мощности всех волн почти до нуля и 

смещении пика HF на 0,9-0,95 Гц из-за урежения дыхания. На фоне блокады СРС 

под наркозом наблюдалась брадикардия, ИН не превышал 60 отн. ед., мощности 

волн сократились, но были выше контрольных (табл. 2), то есть ритм сердца 

оставался более вариабельным, чем на фоне стимуляции СРС и в контроле. 

В ходе стрессирования на фоне стимуляции СРС произошло снижение ЧСС 

до нормальных значений в покое, ИН также сократился в связи приростом 

мощности LF- и VLF-волн, но мощности волн оставались низкими (1-3 мс2) (табл. 

2). Следовательно, стресс сопровождался повышением активности стволовых 

парасимпатических центров, но полного нивелирования эффекта стимуляции СРС 

не произошло. Стресс на фоне блокады СРС вызвал умеренный подъем ЧСС, ИН 

снизился из-за повышения мощности LF- волн до средних и высоких величин (5-

10 мс2), что подтверждает ее облегчающее влияние на реализацию рефлексов с 

участием парасимпатических центров ствола мозга.  
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Таблица 2. Изменения показателей ВСР при стимуляции и блокаде центральной серотонинергической системы и 

моделировании на их фоне блокады холино- и адренорецепторов, блокады и стимуляции периферических серотониновых 

рецепторов, наркозного сна и острого стресса  

Показате

ли ВСР 

Группы Основные 

воздействия 

После 

блокады ХР 

После 

блокады 

β-АР 

После 

введения 

Серот. 

После 

введения 

БСР 

Наркозный 

сон 

Стресс 

60 мин. 

ЧСС,  
уд/мин 

Контроль (n=12) 326,9±7,0 ↑ 33% +++ ↓ 21% ++ ↓ 2%  ↓ 8% ↑ 1%  ↑ 27% + 

ССРС (n=6) 407,6±7,0 ***, ### ↑ 4% ↓ 30% +++ - ↓ 28% +++ ↓ 22% +++ ↓ 20% ++, ### 

БСРС (n=6) 289,3±9,7 ## ↑ 27% - ↑ 34% +++ - ↓ 20% ++, ### ↑ 25% ++, ## 

ИН,  
отн. ед.  

Контроль (n=12) 33,7±4,1 ↑ 551% +++ ↑ 5% + ↑ 31%  ↑ 38% ↑ 563% +++ ↑ 37%  

ССРС (n=6) 293,7±35,2 ***, ### ↑ 41% + ↓ 79% ++ - ↓ 51% +, # ↑ 39% ↓ 63% +, # 

БСРС (n=6) 32,9±3,4 ↑ 430% +++ - ↑ 6%  - ↑ 51% ### ↓ 35%  # 

HF,  

мс2 

 

Контроль (n=12) 5,6±0,8 ↓ 82% + ↓ 27%  ↓ 4% ↑ 30% ↓ 89% +++ ↓ 4%  

ССРС (n=6) 0,9±0,2 ***, ### ↓ 22%  ↑ 125% + - ↑ 11% ### ↓ 67% ++, # ↑ 33% # 

БСРС (n=6) 5,8±0,9 ↓ 88% +++ - ↓ 42%  - ↓ 67% ++ ~ 

LF,  

мс2 

 

Контроль (n=12) 2,8±0,4 ↓ 93% + ↑ 54%  ↑ 111% + ↓ 68% + ↓ 96% ++ ↑ 71%  

ССРС (n=6) 0,8±0,3 ***, ### ↓ 94% + ↑ 150% + - ↓ 37%  ↓ 89% # ↑ 188% + 

БСРС (n=6) 6,4±1,7 # ↓ 92% + - ↑ 79% - ↓ 84% +, ## ↑ 67% # 

VLF,  

мс2 

Контроль (n=12) 2,9±0,5 ↓ 97% ++ ↓ 28% + ↑ 14% ↓ 62% + ↓ 99% +++ ↑ 117%  

ССРС (n=6) 0,7±0,3 ***, ### ↓ 96% ++ ~ - ↓ 14% ↓ 99% +++, ## ↑ 100% ++, # 

БСРС (n=6) 3,8±0,7 ↓ 92% ++ - ↑ 37%  - ↓ 87% ++, # ↑ 53%  

IC, отн. 
ед. 

Контроль (n=12) 1,3±0,2 ↓ 69% ++ ↑ 46% ↑ 54%  ↓ 77% +++ ↓ 85% +++ ↑ 38% 

ССРС (n=6) 1,2±0,3 ↓ 82% ++, ## ↓ 33%  - ↑ 42% ++ ↓ 58% ++ ↑ 150% ++ 

БСРС (n=6) 1,9±0,5 ↓ 47% # - ↑ 147%**,# - ↓ 32% ### ↓ 126% 

Примечание: ↑ / ↓ – повышение / понижение показателя; «~» – почти без изменений; «-» – нет данных. Достоверность различий рассчитана 

по критерию Манна-Уитни: p<0.05, p<0.01, p<0.001 – *, **, *** - по сравнению с исходным состоянием; +, ++, +++ – по сравнению с 

основным воздействием; #, ##, ### – по сравнению с контролем. 
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Рис. 2. Изменения спектральных показателей ВСР у крыс со стимуляцией (ССРС) 

и блокадой центральной серотонинергической системы (БСРС). p<0.05, p<0.01, 

p<0.001 – +, ++, +++ – по сравнению с исходным состоянием в каждой группе. #, ##, ### 

- по сравнению с контролем (критерий Манна-Уитни). 

 

Таким образом, во всех сериях на фоне стимуляции СРС формируется менее 

вариабельный, а на фоне блокады СРС - более вариабельный ритм сердца. 

Изменения ВСР в экспериментах говорят о модулирующем влиянии центральной 

СРС на активность парасимпатических центров ствола мозга: стимуляция СРС 

тормозит их реакцию на сигналы с рефлексогенных зон и тем ограничивает 

вариабельность ритма, а блокада СРС облегчает проявление этих рефлексов, что 

определяет более высокую вариабельность ритма. В этой связи изменения ВСР, 

вызванные воздействиями на центральный уровень СРС, не компенсируются 

влияниями на периферические 5-НТ- рецепторы. 

 

3. Влияние стимуляции и блокады центральных дофаминергических 

структур на ВСР при различных функциональных состояниях, блокаде и 

стимуляции периферических рецепторов 

 

Стимуляция центральной ДФС вызвала умеренный рост ЧСС, повышение 

вариабельности ритма сердца в диапазонах LF и VLF (рис. 3, табл. 3). Блокада 

ДФС привела к сильной тахикардии, повышению ИН и снижению мощности 

VLF-волн, связанных с активностью надсегментарного уровня регуляции.   
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Таблица 3. Изменения показателей ВСР при стимуляции и блокаде центральной дофаминергической системы и 

моделировании на их фоне блокады холино- и адренорецепторов, блокады и стимуляции периферических дофаминовых 

рецепторов, наркозного сна и острого стресса  

Показ 

ВСР 

Группы Основные 

воздействия 

После блокады 

ХР 

После 

блокады 

β-АР 

После 

введения 

Дофам. 

После 

введения БДР 

Наркозный сон Стресс 

60 мин. 

ЧСС, 
уд/мин 

Контроль 

(n=12) 
326,9±7,0 ↑ 33% +++ ↓ 21% ++ ↓ 4% ↑ 22% ++ ~ ↑ 27% +++ 

СДФС (n=6) 345,3±7,7 *** ↓ 2% ## ↓ 14% + - ↑ 20% ++ ↓ 10%  ↑ 18% + 

БДФС (n=6) 398,5±10,3 ***, ### ↑ 2%  - ↓ 16% +++ - ↓ 27% +++ ↑ 2%  

ИН, 
отн. ед. 

Контроль 

(n=12) 
33,7±4,1 ↑ 551% +++ ↑ 5% + ↑ 27%  ↓ 5% ↑ 563% +++ ↑ 37%  

СДФС (n=6) 37,4±5,5 ↑ 428% +++ ↑ 64% +, # - ↑ 277%+, # ↑ 486% + ↑ 85%  

БДФС (n=6) 81,0±17,0 *, # ↑ 140% + - ↓ 44% - ↑ 87% +, ## ↑ 20%  

HF, мс2 

 

Контроль 
(n=12) 

5,6±0,8 ↓ 82% +++ ↓ 27% ↓ 29% ↓ 55% + ↓ 89% +++ ↓ 4% 

СДФС (n=6) 4,5±0,7 ↓ 93% +++, ## ↓ 31%  - ↓ 67% + ↓ 89% + ↑ 173%  

БДФС (n=6) 3,1±0,5 # ↓ 77% +++ - ↑ 23% - ↓ 81% +++ ↑ 65%  

LF, мс2 

 

Контроль 

(n=12) 
2,8±0,4 ↓ 93% ++ ↑ 54%  ↑ 39%  ↑ 289% + ↓ 96% +++ ↑ 71%  

СДФС (n=6) 7,5±1,2 **, ## ↓ 93% +++, # ↓ 77% +++ - ↓ 81% +++, ## ↓ 99% +++ ↑ 40%  

БДФС (n=6) 3,9±0,7 ↓ 85% ++ - ↑ 41%  - ↓ 95% ++ ↓ 33%  

VLF, 
мс2 

Контроль 

(n=12) 
2,9±0,5 ↓ 97% +++ ↓ 28% + ↑ 21% ↑ 238% ++ ↓ 99% +++ ↑ 117% 

СДФС (n=6) 6,8±1,4 ## ↓ 96% +++ ↓ 79% + - ↓ 78% +, ## ↓ 97% +, # ~ 

БДФС (n=6) 1,9±0,3 ** ↓ 89% ++ - ↑ 121% - ↓ 93% ++, ## ↑ 184% 

IC, отн. 
ед. 

Контроль 

(n=12) 
1,3±0,2 ↓ 69% ++ ↑ 46% * ↑ 54% ↓ 77% +++ ↓ 85% +++ ↑ 38% 

СДФС (n=6) 4,7±0,8 ++, ### ↓ 53% ### ↓ 8% ++ - ↑ 32% # ↓ 83% ++ ↓ 51% 

БДФС (n=6) 2,1±0,3 # ↓ 38% +, # - ↓ 19% - ↓ 52% + ↓ 24% 

Примечание: ↑ / ↓ – повышение / понижение показателя; «~» – почти без изменений; «-» – нет данных. Достоверность различий рассчитана 

по критерию Манна-Уитни: p<0.05, p<0.01, p<0.001 – *, **, *** - по сравнению с исходным состоянием; +, ++, +++ – по сравнению с 

основным воздействием; #, ##, ### – по сравнению с контролем.  
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Рис. 3. Изменения спектральных параметров ВСР у бодрствующих крыс со 

стимуляцией (СДФС) и блокадой центральной дофаминергической системы 

(БДФС). p<0.05, p<0.01, p<0.001 – +, ++, +++ – по сравнению с исходным состоянием в 

каждой группе. #, ##, ### - по сравнению с контролем (критерий Манна-Уитни). 
 

Блокада ХР на фоне и стимуляции, и блокады ДФС не привела к 

дальнейшему росту ЧСС, но вариабельность ритма во всех диапазонах снизилась, 

при этом мощности LF- и VLF-волн остались выше контрольных, а их суммарные 

доли в спектре составили 80% (при СДФС) и 50% (при БДФС). Блокада β-АР на 

фоне стимуляции ДФС снизила ЧСС в меньшей степени, чем в контроле, но 

заметно ослабила LF- и VLF-волны (табл. 3). Введение БДР на фоне стимуляции 

ДФС индуцировало рост ЧСС и ИН, падение мощности волн спектра до низких 

величин (1-1,5 мс2), но LF и VLF-волны остались доминирующими, а IC – 

высоким. Введение дофамина на фоне блокады ДФС привело к нормализации 

ЧСС и ИН, вызвало тренд к повышению мощности волн, особенно VLF.  

Под наркозом у крыс со стимуляцией и блокадой ДФС отмечалось 

снижение ЧСС, повышение ИН при ослаблении всех волн спектра (табл. 3), но 

мощности VLF-волн в несколько раз превышали контрольную, следовательно, 

сохранялась более высокая активность надсегментарного уровня регуляции. 

Стресс-реакция на фоне стимуляции  и блокады ДФС проявилась в сильной 

тахикардии и повышении вариабельности ритма, но в первом случае оно 

наблюдалось в диапазонах HF и LF, а во втором – в диапазоне VLF. Отсутствие 

роста мощности VLF-волн на фоне стимуляции, и повышение мощности этих 



19 

волн на фоне блокады ДФС подтверждает, что ДФС влияет на активность 

центрального звена стресс-реализующей системы. 

В целом, сердечный ритм при спокойном бодрствовании и остром стрессе 

является более вариабельным при стимуляции и менее вариабельным при блокаде 

центральной ДФС, но рост ЧСС наблюдается в обоих случаях. При воздействии 

на ХР, β-АР, периферические D- рецепторы напряженный ритм сердца 

фиксируется на фоне и стимуляции, и блокады ДФС. В большинстве серий 

наблюдается высокая централизация управления ритмом сердца, что указывает на 

включенность ДФС в структуру центрального контура регуляции.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе полученных результатов и данных литературы (Kubo T. et al., 

1992; Mannelli M. et al. 1996, Vernejoul F. et al., 2002; Kaya D.et al. 2003; Birkeland 

J.A. et al., 2007; Shibato M. et al., 2009; Cутягин П.В., 2010; Лычкова А.Э., 2012; 

Katzung B.G. et al., 2012; Свешников Д.С. и соавт., 2016; Matott M.P., Kline D.D., 

2016; Sévoz-Couche C. et al., 2017; Suzuki M. et al., 2017 и др.) представляем 

основные механизмы влияния серотонинергических и дофаминергических систем 

на формирование ВСР (рис. 4). 

 

Рис. 4. Обобщенная схема влияний на ВСР стимуляции и блокады центральных 

серотонин- и дофаминергической систем (пояснения в тексте). 
 

Такими  механизмами могут являться: 1) прямое действие серотонина и 

дофамина на миокард через специфические рецепторы с развитием 
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преимущественно адреномиметических эффектов, 2) активирующее и тормозное 

влияние серотонина и дофамина на передачу сигналов в вегетативных узлах; 3) 

преимущественно тормозный контроль центральных и периферических 

серотонинергических механизмов за активностью парасимпатического звена 

регуляции, поэтому стимуляция СРС резко ограничивает, а блокада СРС 

облегчает реализацию рефлексов с участием блуждающего нерва, что повышает 

вариабельность кардиоритма в HF- и LF-диапазонах; 4) модулирующее влияние 

дофаминергических механизмов центрального и периферического уровней на 

активность адренергических структур и прессорные рефлексы. Усиление 

активности ДФС потенцирует адренергические влияния и повышает мощность 

LF- и VLF- волн, при блокаде ДФС ослабевают надсегментарные влияния, 

снижается мощность VLF- волн. Эффекты дофамина через D-рецепторы на 

симпатических терминалях служат механизмами обратной связи для 

своевременного сдерживания избыточных адренергических влияний на 

исполнительные органы. Влияния центральных серотонинергических механизмов 

в основном реализуются на уровне автономного контура регуляции, центральных 

дофаминергических механизмов – на уровне центрального контура регуляции 

ритма сердца. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Введение серотонина сопровождается повышением мощности LF- волн, 

блокада 5-НТ- рецепторов – снижением ЧСС, мощности LF-, VLF- волн спектра 

ВСР. Дофамин способствует снижению мощности HF- волн, блокада D2-

рецепторов – резкому росту ЧСС, усилению LF- и VLF- волн и падению 

мощности HF- волн.  

2. Воздействия на периферические серотониновые и дофаминовые 

рецепторы ослабляют эффекты блокады Н-ХР вегетативных узлов по снижению 

общей мощности регуляторных влияний на ритм сердца, потенцируют (серотонин 

и блокада D2- рецепторов) или ограничивают (дофамин и блокада 5-НТ-

рецепторов) эффекты блокады М-ХР в виде снижения мощности HF- волн, 

ослабляют (дофамин и особенно серотонин) эффекты блокады β-АР в отношении 

урежения ЧСС и мощности низкочастотных волн ВСР. 
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3. В состоянии наркозного сна на фоне серотонина и блокады D2-

рецепторов формируется ритм сердца с более высокой ЧСС и крайне низкой 

мощностью HF- волн, на фоне дофамина и блокады 5-НТ- рецепторов – ритм с 

меньшей ЧСС и более высокой мощностью HF- волн. В состоянии острого 

стресса дофамин, но особенно серотонин, ограничивают рост ЧСС и мощности 

VLF- волн, блокада 5-НТ- рецепторов потенцирует усиление парасимпатических 

влияний, а блокада D2- рецепторов – усиление симпатоадреналовых влияний на 

ритм сердца. 

4. При стимуляции центральной СРС повышается ЧСС и ИН, резко 

снижается мощность всех волн спектра ВСР, при блокаде центральной СРС ритм 

сердца характеризуется низкой частотой и средней вариабельностью с 

преобладанием LF- волн. Во всех функциональных состояниях на фоне 

стимуляции СРС фиксируются признаки низкого уровня парасимпатических 

влияний в виде очень слабой мощности волн ВСР, на фоне блокады СРС – 

признаки более высокого уровня парасимпатических влияний в виде средней и 

даже высокой вариабельности ритма в LF- и HF- диапазонах. 

5. На фоне стимуляции центральной СРС блокада ХР снижает 

вариабельность ритма до минимума; блокада β-АР, а также блокада 5-НТ-

рецепторов нивелируют тахикардию, но не снимают низкой вариабельности 

ритма. В условиях блокады центральной СРС мощность волн спектра (особенно 

LF и HF) остается более высокой даже при блокаде ХР, а введение серотонина 

усиливает вариабельность на частоте активности сосудодвигательного центра.  

6. При стимуляции центральной ДФС умеренно повышается ЧСС и 

мощность LF- и VLF- волн, при блокаде ДФС значительно нарастает ЧСС и 

снижается вариабельность ритма, особенно в VLF- диапазоне. Воздействия на 

центральную ДФС способствуют поддержанию высокой ЧСС во всех 

функциональных состояниях, проявлению активности надсегментарного уровня 

регуляции под наркозом, но в условиях острого стресса мощность VLF- волн 

повышается только на фоне блокады ДФС, на фоне стимуляции ДФС 

вариабельность нарастает за счет HF- и LF- волн. 

7. На фоне стимуляции центральной ДФС блокада ХР сильнее снижает 

парасимпатические влияния на вариабельность ритма, но не вызывает 

тахикардию, блокада β-АР в меньшей мере снижает адренергические влияния на 
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ЧСС. На фоне блокады ДФС падение мощности волн при блокаде ХР выражено 

слабее, доли LF- и VLF- волн в спектре и ЧСС остаются высокими. Воздействия 

на периферические D2- рецепторы нивелируют эффекты центрального уровня: 

блокатор D2- рецепторов вызывает резкую симпатизацию ритма на фоне 

стимуляции ДФС, дофамин ослабляет тахикардию и напряженность ритма, 

сформировавшиеся при блокаде ДФС. 

8. Наименее вариабельный ритм формируется на фоне серотонина и 

блокады D2- рецепторов, стимуляции серотонинергической и блокады 

дофаминергической системы, более вариабельный ритм сердца – на фоне 

дофамина и блокады 5-НТ- рецепторов, при блокаде серотонинергической и 

стимуляции дофаминергической системы. Изменения ВСР свидетельствуют о 

модулирующем влиянии серотонинергических механизмов центрального и 

периферического уровней на парасимпатический канал регуляции, 

дофаминергических механизмов – преимущественно на симпатоадреналовый 

канал и активность центрального контура регуляции ритма сердца. 
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Список использованных сокращений 

АД – артериальное давление 

АМо – амплитуда моды 

АР – адренорецепторы 

АХ – ацетилхолин 

БДР – блокада дофаминовых рецепторов 

БСР – блокада серотониновых рецепторов 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

ДФС – дофаминергическая система 

ИН – индекс напряжения 

Мо – мода 

НАС – норадренергическая система 

СРС – серотонинергическая система 

ХР – холинорецепторы 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

HF – высокочастотные волны спектра ВСР 

IC – индекс централизации 

LF –низкочастотные волны спектра ВСР 

β-АР – β-адренорецепторы 

5-НТ-рецепторы – рецепторы к серотонину 

D1- и D2 – рецепторы – подтипы рецепторов к 

дофамину 

SDNN – среднее квадратическое отклонение 

интервалов в анализируемой выборке 

RMSSD – среднеквадратичное отклонение 

последовательных пар кардиоинтервалов 

VLF – очень низкочастотные волн ы спектра 

ВСР 
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