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Методы 

• -Регистрация механической активности с 
помощью механотрона

• -Видеорегистрация

• -Регистрация биоэлектрической активности 
с помощью электродов-присосок

• -Регистрация потенциалов действия с 
помощью микроэлектродной техники

• - Регистрация люминесценции



Задачи которые, сейчас готовы для 
практикума

• Гуморальная регуляция механической активности 
изолированной полоски мышцы асцидии.

• Регуляция механической активности сердца модиолуса (in situ, 
изолированное сердце).

• Изучение нейрогенной автоматии сердца ракообразных с 
помощью внутриклеточной регистрации электрической 
активности.

• Изучение гуморальной регуляции сердца литторины с помощью 
видеорегистрации сердечных сокращений.

• Исследование влияния неорганических токсикантов на частоту 
движений ножки балянуса с помощью видеорегистрации.

• Влияние ионного состава среды и нейромедиаторов на 
интенсивность люминисценции элитры полихеты Chromatoe sp.



• Гуморальная регуляция механической активности 
изолированной полоски мышцы пескожила.

• Изучение гуморальной регуляции сердца морского ангела или 
асцидии с помощью видеорегистрации сердечных сокращений.

• Изучение гуморальной регуляции сердца рачка-бокоплава с 
помощью электродов присосок.

• Задачи для самостоятельной работы
• Изучение биоэлектрической активности сердца рыб с помощью 

внутриклеточной регистрации.
• Изучение биоэлектрической активности сердца пескожила с 

помощью внутриклеточной регистрации.
• Изучение влияния нейромедиаторов на частоту и амплитуду 

миниатюрных потенциалов концевой пластинки скелетных 
мышечных волокон пескожила.

Задачи которые, сейчас готовы для 
практикума



Возможная структура практикума 

А) Небольшие и несложные учебные задачи на 1-2 дня (как на 

«малом практикуме»)

Б) Более сложные задачи на 3-4 дня, предполагающие получение 

материала для доклада (как на «большом практикуме»)

В) Демонстрационные задачи

Г) Задачи для самостоятельной работы.



Возможная структура практикума 

Общий практикум (ВНД, биофизики,эмбриологи и т.д.):

А) 1-3 дня – ознакомление с многообразием и экологией фауны 
белого моря

Б) Несколько малых задач по 1-2 дня

В) 2-3 демонстрационные задачи (1 день каждая)

Практикум для физиологов животных

А) 1-3 дня – ознакомление с многообразием и экологией фауны 
белого моря

Б) 5-6 малых задач по 1-2 дня

В) 10 дней на самостоятельную работу (из больших задач)



Объединяющая концепция

Физиология - это не только крысы!

А) Ознакомление с многообразием решений физиологических 
функций у различных животных

Б) Представители фауны Белого моря как модельные объекты

В) Сравнительная физиология кровообращения (для каф. ФЧЖ)



Внутриклеточная регистрация биоэлектрической 
активности в сердце рыб 

Абрамочкин Д.В.
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Синоатриальный клапан

Сократительные

связки
Из Лукьянов А.Н., Канд. дисс., 1986

Створки

Кювьеровы протоки

В сердце трески В сердце карпа



Электрическая активность в различных 

участках синоатриального клапана трески

Нодальное 

кольцо

(Лукьянов и Сухова,  1986)



Особенности строения и функционирования 

сердца сильно зависят от образа жизни рыбы

2 типа сердца:

и множество промежуточных вариантов…

1. Миокард губчатый

2. Нет коронарных сосудов

3. Более простая организация 

пейсмекера

4. Высокая устойчивость к ишемии

5. Желудочек развивает небольшое 

давление

1. Компактный миокард составляет 

60% от общей массы

2. Развитая коронарная сеть

3. Сложно организованный пейсмекер

4. Низкая устойчивость к ишемии

5. Высокое давление

Камбала – малоподвижный образ 

жизни, слабое обеспечение кислородом

Тунец – очень активный образ жизни, 

хорошее обеспечение кислородом



Принцип микроэлектродной регистрации

Усилитель АЦП

микроэлектрод

индифферентный

электрод

Камера с препаратом

миокарда

Кончики микроэлектродов: правильный и неправильные

(из G.Ling, R.W.Gerard. J Cell Physiol, 1949)



Установка Препарат предсердия трески 

в камере с протоком

Треска (Gadus morhua)



Подавление электрической активности под действием 10 
мкМ ацетилхолина (АЦХ) в предсердии трески

(препарат работает в навязанном ритме)

Опубликовано: Абрамочкин Д.В, Сурис М.А., Сухова Г.С., Розенштраух Л.В. ДАН, 2008



Феномен холинергической невозбудимости в 

предсердии трески

Различные участки предсердия по разному реагируют на

ацетилхолин (10 мкМ). Вверху – полное подавление ПД, внизу –

амплитуда ПД практически не изменяется, но наблюдается пауза

в активности (препараты работали в собственном ритме).
Опубликовано: Абрамочкин Д.В, Сурис М.А., Сухова Г.С., Розенштраух Л.В. ДАН, 2008



Предсердие рыбы как модель для изучения 

холинергических аритмий

Ацетилхолин вызывает фибрилляцию 

предсердного миокарда тилапии

Из Lin T. et al., Clin Exp Pharmacol Physiol 2000, V.27



Регистрация потенциалов действия в сердце 
пескожила Arenicola marina

Работу выполнила студентка 

4 курса кафедры ФЧЖ:

Хиразова Е.Э.



сердца

спинной 

кровеносный 

сосуд

слюнные железы

кишечник

Расположение и строение сердца пескожила 



Цель работы – охарактеризовать биоэлектрическую

активность сердца пескожила Arenicola marina в норме и ее

изменение под действием нейромедиаторов, играющих

важную роль в регуляции сердечной деятельности у

позвоночных.
Были поставлены следующие задачи:

1. Охарактеризовать конфигурацию потенциалов действия (ПД) в

сердце пескожила в норме.

2. Изучить изменение конфигурации ПД под действием ацетилхолина

(АЦХ) (10-5 - 10-4 М) и его негидролизуемого аналога карбахола (10-8

- 10-6 М).

3. Исследовать рецепторные механизмы эффектов холинергических

агонистов с помощью блокатора н-холинорецепторов d-

тубокурарина (10-5 М) и блокатора м-холинорецепторов атропина

(10-6 М).

4. Изучить изменение конфигурации ПД под действием адреналина

(АДР) (10-7 - 10-6 М).

5. Исследовать рецепторные механизмы адренергических эффектов

с помощью β-адреноблокатора пропранолола (5·10-6М),

селективного β-агониста изопротеренола (10-7 - 10-5 М) и α-агониста

ксилометазолина (10-6 - 10-5 М).



Конфигурация электрической активности 

в сердце пескожила в норме

О миогенном характере ритмики сердца пескожила можно судить по конфигурации

электрической активности – характерно наличие медленной диастолической

деполяризации. На кривых III и IV виден плавный переход от диастолической

деполяризации к переднему фронту ПД – типичная черта клетки ведущего

водителя ритма.



Эффекты АЦХ

Ускорение ритмической активности (А) и уменьшение длительности ПД (Б) под действием АЦХ (10-5 М).

ПД, представленные в (Б) отмечены в (А) стрелками.

Уменьшение длительности сердечного цикла во время аппликации 10 мкМ АХ 

(усреднено по n=6). Среднее значение длительности цикла в контроле – 6,2+/-0,9 с

А Б

10 мВ

10 мВ

5 с

500 мс



Изучение механизмов холинергических эффектов

Вещество Длительность

цикла

Длительность ПД

Карбахол

10-8 М -31,5% -3,4%

10-7 М -67,2% -12,4%

10-6 М остановка -

Карбахол (10-7 М) + d-

тубокурарин (10-5 М) 

-58,2% -9,1%

Карбахол (10-6 М) + 

атропин (10-6 М) 

-7,6% +3,3%

Негидролизуемый аналог АЦХ карбахол также вызывал ускорение ритма

сердца и уменьшение длительности ПД. Эти эффекты не изменялись на фоне

блокатора никотиновых рецепторов d-тубокурарина, но практически полностью

блокировались блокатором мускариновых рецепторов атропином.

Следовательно положительный хронотропный эффект холинергических

агонистов опосредован мускариновыми рецепторами.



Эффекты адреналина

Постепенное угнетение генерации ПД под действием АДР (10-6 М)

10 мВ

500 мс

Изменения электрической активности под действием АДР (10-6 М)

Изменения конфигурации ПД под 

действием АДР: ПД, отмеченные на 

оригинальной кривой стрелками, 

наложены друг на друга.

10 мВ

10 с

10 мВ

10 с



Изучение механизмов адренергических эффектов

Вещество Длительность

цикла

Длительность 

ПД (50%)

Адреналин

10-7 М +76,5% -43,8%

10-6 М остановка -48,3%

Адреналин (10-7 М) + 

пропранолол (5·10-6М) 

+83,7% -47,4%

Изопротеренол 10-7 М -4,5% -1,3%

10-5 М +7,2% -2,5%

Ксилометазолин 10-6 М -5,3% -2,0%

10-5 М -16,3% -15,2%

АДР вызывал резкое замедление ритма сердца вплоть до остановки и

уменьшение длительности ПД. Эти эффекты не изменялись на фоне β-

блокатора пропранолола. Селективный агонист β-адренорецепторов

изопротеренол и агонист α-адренорецепторов ксилометазолин не вызывали

тормозных эффектов. Вероятно, что АДР воздействует на сердце пескожила

через другой тип рецепторов, нехарактерный для позвоночных.



1. Для электрической активности клеток сердца пескожила

характерно наличие медленной диастолической деполяризации,

средняя амплитуда ПД – 28,2+/-5,9 мВ, длительность ПД на уровне

50% реполяризации – 2510+/-530 мс.

2. АЦХ и его негидролизуемый аналог карбахол вызывают ускорение

ритмической активности сердца и небольшое уменьшение

длительности ПД, в больших концентрациях – деполяризацию и

остановку в систоле.

3. Эффекты АЦХ и карбахола опосредуются мускариновыми

рецепторами.

4. АДР вызывает замедление ритма вплоть до остановки (без

деполяризации в отличие от АЦХ) и уменьшение длительности ПД.

5. Эффекты АДР опосредуются не через классические α- и β-

адренорецепторы.

Выводы



Регистрация миниатюрных потенциалов 

концевой пластинки в волокнах продольной 

мускулатуры стенки тела пескожила 

Arenicola marina

Работу выполнила студентка 

3 курса кафедры ФЧЖ:

Марченкова А. А.



Нервно-мышечная передача у позвоночных

Миниатюрный 

потенциал 

концевой 

пластинки (МПКП) 

возникает при 
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1 кванта медиатора
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пластинки 

(ПКП)
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-50
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Потенциал 

действия возможен 

при суммации 

нескольких ПКП, 

возникающих в 

постсинапсе 



Нервно-мышечная передача у аннелид
(на примере дождевого червя)

мс

мс

мВ

мВ

Два типа МТКП в продольной 

мускулатуре дождевого червя

Быстрый

Медленный
Миниатюрные токи концевой пластинки (МТКП)

в волокне продольной мускулатуры стенки

тела дождевого червя. Наблюдается два типа

МТКП – быстрый (1) и медленный (2), что

может быть обусловлено наличием двух

различных популяций н-холинорецепторов.

МПКП являются отражением МТКП, но их

конфигурация зависит от кабельных свойств

волокна.
Из Volkov & Nurullin, 2003



Влияние карбахола, d-тубокурарина и прозерина на МПКП 

мышечных клеток дождевого червя Lumbricus terrestris

• По данным Volkov & Nurullin, 2004 карбахол (аналог АЦХ ) и d-

тубокурарин (классический блокатор н-холинорецепторов) не

оказывают достоверного влияния на длительность и время

полуспада МПКП.

Действие ацетилхолина и карбохола на величину 

мембранного потенциала мышечных клеток дождевого 

червя Lumbricus terrestris

• Карбахол в концентрации 5*10-8 моль/л не изменяет мембранный

потенциал, а в концентрации 5*10-6 моль/л вызывает

деполяризацию мембраны мышечной клетки. Классическими

блокаторами (d-тубокурарин) холинорецепторов этот эффект не

снимается (по Volkov & Nurullin, 2000). Это дает возможность

предположить наличие у Lumbricus terrestris АЦХ рецепторов

иного чем у позвоночных типа.



Цель работы – охарактеризовать мембранный потенциал

(МП) и МПКП в волокнах продольной мускулатуры стенки

тела (ВПМС) пескожила Arenicola marina в норме и их

изменение под действием фармакологических агентов,

оказывающих выраженное воздействие на

холинергическую нервно-мышечную передачу у

позвоночных.

Были поставлены следующие задачи:

1. Определить среднее значение МП ВПМС в норме.

2. Охарактеризовать конфигурацию МПКП ВПМС в норме.

3. Изучить изменение МП ВПМС под действием негидролизуемого

аналога АЦХ карбахола (10-6 М).

4. Изучить изменение амплитудно-временных параметров МПКП под

действием классического блокатора н-холинорецепторов d-

тубокурарина (10-5 М).

5. Изучить изменение амплитудно-временных параметров МПКП под

действием фосфорорганического ингибитора ацетилхолинэстеразы

параоксона (5·10-6 М).



Препарат

Мышечная стенка

пескожила

Камера микроэлектродной

установки с препаратом

мышечной ткани



МП и МПКП ВПМС пескожила в норме

10

мВ 100 мс

1 21

21 1

Быстрый 

МПКП

Медленный 

МПКП

10

мВ 30 мс

10

мВ 10 мс

Два типа МПКП в продольной мускулатуре пескожила

МП ВПМС пескожила составил в среднем -63,4+/-4,7 мВ (n=5, волокон - 23). В

некоторых волокнах регистрировались МПКП, сильно варьировавшие по

амплитуде и длительности. Было обнаружено два типа МПКП, различавшиеся по

конфигурации – быстрые и медленные, что согласуется с данными исследований

на дождевом черве.



Эффекты карбахола и d-тубокурарина
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Перфузия карбахолом (10-6 М)

вызывала выраженную

деполяризацию – уменьшение МП

составило 12 мВ. Следовательно,

на мембране ВПМС присутствуют

ионотропные холинорецепторы.

Тем не менее блокатор

никотиновых холинорецепторов d-

тубокурарин (10-5 М) не вызывал

подавление МПКП. В контроле

амплитуда МПКП составила в

среднем 6,8+/-2,7 мВ, период

полуспада – 12,5+/-2,6 мс, при

действии тубокурарина – 7,1+/-2,5

мВ и 11,8+/-2,8 мс соответственно.

МПКП ВПМС во время перфузии раствором d-тубокурарина (10-5 М)

10

мВ 100 мс

Деполяризация мембраны ВПМС под

действием карбахола (10-6 М) 



Эффекты ингибитора ацетилхолинэстеразы 

параоксона

10

мВ 100 мс

МПКП после 20 минут перфузии раствором параоксона (5·10-6 М)

Фермент ацетилхолинэстераза (АЦХЭ) – ключевой элемент нервно-мышечного

синапса позвоночных. Ингибирование АЦХЭ приводит к продлению периода

действия одиночного кванта АЦХ, вызывающего МПКП. В результате происходит

увеличение длительности МПКП.

Такой же эффект мы наблюдали в ВПМС пескожила при действии

фосфороорганического ингибитора АЦХЭ параоксона (5·10-6 М). Параоксон не

повлиял на амплитуду МПКП, но вызвал увеличение периода полуспада МПКП с

10,3+/-3,1 мс до 22,5+/-2,6 мс.

В работе, проведенной на дождевом черве (Volkov & Nurullin, 2005), было

показано, что карбаматный ингибитор АЦХЭ неостигмин не увеличивает

продолжительность МТКП. Отличие наших результатов можно объяснить

способностью неостигмина частично блокировать холинорецепторы (Brown et al.,

1982).



Выводы

1. В ВПМС пескожила обнаружено два типа МПКП:

быстрые (период полуспада до 10 мс) и медленные

(период полуспада – 15-25 мс).

2. Холинергическая нервно-мышечная передача в

ВПМС пескожила опосредована ионотропными

холинорецепторами, отличающимися по

фармакологическим характеристикам от никотиновых

рецепторов позвоночных.

3. Ингибирование АЦХЭ приводит к увеличению

длительности МПКП, аналогичному известному в

синапсах позвоночных.



Видеотрекинг водных 
беспозвоночных

Ловать М.Л.



• Мониторинг спонтанной активности водных 
беспозвоночных в норме, а также при 
действии внешних факторов

Цель:

• Оценка суточной динамики спонтанной активности различных 
водных беспозвоночных (гаммарус, гидромедуза, бокоплав, 
моллюски)

• Исследование влияния экологических факторов (температура, 
соленость, освещенность, скорость течения) на спонтанную 
активность

• Исследование влияния стандартных фармакологических 
препаратов (соли Са, Mg; ацетилхолин, адреналин, дофамин и 
др.) на спонтанную активность



Экспериментальная установка
фотоПринципиальная схема



Объекты:
Балянус

Пример видеозаписи



Гидромедуза

Объекты:

Пример видеозаписи



• Реакция балянуса на запреснение воды

Результаты

Замена 1\4 воды на пресную Замена 1\2 воды на пресную
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• Спонтанная активность гидромедузы

Результаты
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 Разработанная методика позволяет регистрировать 
активность водных беспозвоночных в условиях, близких к 
естественным

 Достоинствами метода являются:
-простота сборки и обслуживания установки
-отсутствие необходимости в специальном оборудовании
-универсальность применения
(широкий диапазон размеров объектов, частоты 
регистрируемых параметров; разнообразие воздействий)
- возможность хранения и архивирования видеозаписей 
эксперимента

 Недостатком является ресурсоемкость программного 
обеспечения и, как следствие, невозможность прямой 
обработки записей большой длительности 

Резюме



Влияние различных факторов и 
медиаторов вегетативной 

нервной системы на частоту 
сердечных сокращений Littorina

littorea

Работу выполнили студентки 

3 курса кафедры ФЧЖ:

Тапилина С. В.

Марченкова А. А.,



Littorina littorea (L., 1758)

Массовый вид Белого моря. Встречается от среднего 
горизонта литорали до глубины 10м. 
Эврибионтный вид, способен переносить 
колебания солености от 10 до 35 ‰ и t° от -1.7°С 
до +20°С. 

Поведение связано с приливно-отливными 
циклами. Литторины стараются уменьшить 
негативные последствия пересыхания при 
отливах.



Цель: Изучить влияние различных факторов и 
медиаторов вегетативной нервной системы на 
частоту сердечных сокращений Littorina littorea.

Задачи: Определить влияние на ЧСС Littorina littorea 
следующих факторов и веществ:

• Температуры

• Резкой смены освещенности

• Опреснения

• Суточной динамики

• Карбохола и тубокурарина

• Изопротеринола и пропранолола



Методика

Регистрация ЧСС проводилась на сердце живых литторин со
вскрытым перикардом с помощью видеокамеры и программы
VirtualDub в течение 30 сек. Полученные данные обрабатывались
программой ImageJ, графики строились в программе Exсel.

Сердце
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Определение температурного воздействия 

на ЧСС

• Измерения проводились 
при температуре 5, 10, 15, 
20°С (n=8). Нагревание 
проводилось постепенно 
(1°С – 5 мин), чтобы 
исключить стрессорное 
воздействие резкого 
перепада температур. 

• ЧСС возрастала от 8,6 (5°C)
до 13,3 (20°C) за 30 сек.
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Влияние резкой смены освещенности на 
ЧСС
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• ЧСС регистрировали при 
низкой освещенности, а 
затем резко ее 
увеличивали (n=9).

• При увеличении 
освещенности ЧСС 
снижалась от 14,2 до 9 
уд/30 сек, что скорее 
всего связано с 
реакцией замирания.

Изменение ЧСС Littorina littorea (L., 1758) 

при действии яркого света

светтемнота



Влияние опреснения на ЧСС

• Измерения ЧСС 
проводились морской 
воде и в воде, 
опресненной на 25% 
(n=12).

• В целом в группе 
наблюдалась слабая 
тенденция к 
уменьшению ЧСС от 
10,6 до 8,2 уд/30 сек.
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Влияние опреснения на ЧСС
По результатам измерения литторины разделились на 2 группы:
у первой опреснение вызывало уменьшение ЧСС вплоть до
остановки сердца (в среднем от 8,7 до 1,3 уд/30 сек), у второй –
увеличение (от 13,4 до 18 уд/30 сек).
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Суточная динамика изменений ЧСС Littorina 
littorea

• Измерения проводились на 17 особях в разное время 
суток в том числе во время малой и большой воды.

• Четкой зависимости от приливов и отливов не 
выявилось, но видны суточные изменения ЧСС.
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Пример суточных изменений 
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Холинергическая и катехоламинергическая 

регуляция ЧСС у прудовика

1x10-4 Erg+5x10-6 DA5x10-6 DA

1x10-4 Erg+5x10-6 DA
1*10-6 M Ach

10-8 М Ach

Прудовик (Lymnaea stagnalis) является наиболее близким из изученных

видов к литторине по своим экологическим особенностям.

Ацетилхолин в низких концентрациях (до 5·10-7М) вызывает урежение

сердцебиений изолированного сердца прудовика. В высоких

концентрациях (≥10-6М) вызывает учащение. Эффекты ацетилхолина

опосредованы активацией никотиновых рецепторов, снимаются α-

бунгаротоксином.

Катехоламины вызывают ускорение ритма.



Холинергическая регуляция ЧСС Littorina 
littorea

• Эксперименты проводились на 9 особях.

• Получены записи ЧСС в контроле, во время
аппликации раствора негидролизуемого
аналога АЦХ карбахола (1·10-7, 1·10-6 и 1·10-

5М), блокатора никотиновых
холинорецепторов d-тубокурарина (1·10-6М), а
также карбахола (1·10-6М) на фоне d-
тубокурарина (1·10-6М).



Холинергическое воздействие на ЧСС
Littorina littorea

• Карбахол в 
концентрации 10-7, 
10-6 приводит к 
увеличению ЧСС по 
отношению к 
контролю (от 18,2 
до 24,3 уд/30 сек).

• В более высоких 
концентрация 
карбахол приводит 
к уменьшению ЧСС 
до 17,3 уд/30 сек.
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Холинергическое воздействие на ЧСС
Littorina littorea

• D-Тубокурарин 
вызывает увеличение 
частоты сердечных 
сокращений на 3.5 
уд/30 сек 
относительно 
контроля. 

• При воздействии d-
тубокурарина 
совместно с 
карбахолом 
происходит снижение 
ЧСС.
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Адренергическая регуляция ЧСС Littorina 
littorea

• Эксперименты проводились на 10 особях.

• Получены записи ЧСС в контроле, во время
аппликации раствора синтетического агониста
β-адренорецепторов изопротеренола (1·10-7,
1·10-6 и 1·10-5М), β-адреноблокатора
пропранолола (1·10-6М), а также
изопротеренола (1·10-6М) на фоне
пропранолола (1·10-6М).



Адренергическое воздействие на ЧСС 
Littorina littorea

• Изопротеренол как агонист β-адренорецепторов приводит к увеличению
частоты сердцебиения (от 16,7 до 22,1 уд/30 с).

• Пропранолол – блокатор β-адренорецепторов - вызывает некоторое
уменьшение ЧСС от 22.1 до 20 уд/30 сек.

• При совместной подаче с пропранололом, изопротеренол не приводит к
видимому эффекту.
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Выводы

• Увеличение температуры с 5 до 20°С приводит к учащению
сердцебиения с 8,6 до 13,3 уд/30 сек.

• При увеличении освещенности ЧСС снижалась от 14,2 до 9
уд/30 сек.

• Снижение солености морской воды на 25% приводит к
разнонаправленному изменению ритма (снижению либо
повышению).

• Четкой зависимости ЧСС от приливов и отливов не выявилось,
но видны суточные изменения ЧСС.

• Карбахол в высоких концентрациях (≥10-7М) вызывает
учащение, в очень высоких (≥10-5М) вызывает уряжение.
Стимуляторные эффекты карбахола опосредованы активацией
никотиновых рецепторов, снимаются d-тубокурарином.

• Изопротеренол вызывает ускорение ритма. На фоне
пропранолола, изопротеренол не оказывает видимый эффект.



Фармакологическое изучение 
продольной мускулатуры 
кожно-мускульного мешка Styela
rustica

Волкова Е.
Кафедра Физиологии
человека и животных



Styela rustica

• Относится к типу Tunicata
(оболочники). 

• Широко распространенный 
вид.

• Пассивный детритофаг, 
фильтратор.

• Участвует в формировании 
фауны обрастаний. Сидячие 
животные, прикрепленные 
к субстрату.

• Хорошо защищены от 
хищников туникой.



Мышца мускульного мешка асцидии

Три типа движений:

•сокращение продольной мускулатуры;

•сокращение кольцевой мускулатуры;

•сокращение сифонов.

Ткань мускульного мешка представляет собой
среднее между поперечно-полосатой и гладкой
мышечной тканью позвоночных.
•Потенциал действия кальциевой природы приводит к резкому
сокращению с коротким латентным периодом и достаточно
длинным рефрактерным периодом. Сокращение вызывается
ацетилхолином (предположительно, через никотиновые рецепторы).

•Мышца асцидии состоит из отдельных пучков клеток, собранных в
параллельные функциональные единицы. Каждый пучок окружен
базальной пластинкой, некоторые из них иннервируются прямо
через нервно-мышечное соединение, похожее на концевую
пластинку скелетной мускулатуры позвоночных.

•Саркомеры в миоцитах отсутствуют. Актиновые и миозиновые
фибриллы расположены на периферии волокна, ближе к центру
находятся митохондрии и запасы гликогена.



Цель работы - исследование изменений
сократительной активности фрагмента
мускульного слоя оболочки асцидии Styela rustica
под влиянием различных веществ.

Были поставлены следующие задачи:
1. Отработка методики регистрации сократительной

активности мышцы асцидии.
2. Исследование сократительной реакции мышцы асцидии

на:
– повышенное осмотическое давление
– замену натрия на калий в перфузионном растворе
– ацетилхолин (10-6-10-5М) и его негидролизуемый аналог карбахолин

(10-6-10-5М)
– ацетилхолин (10-5М) в присутствие блокатора никотиновых

рецепторов d-тубокурарина (10-6-10-5М)
– синтетический агонист мускариновых рецепторов пилокарпин (5·10-

5М)



Препаровка
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Схема установки



Спонтанная активность мышечной стенки 
асцидии
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Реакция на высокое осмотическое давление 
(добавление KCl к морской воде)
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Калиевая контрактура (Na в морской 
воде заменен на K)
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Реакция на АЦХ в разных концентрациях

Время, минД
л

и
н
а
 м

ы
ш

ц
ы



Реакция на АЦХ в присутствии d-тубокурарина 
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Реакция на карбахолин (аналог АЦХ, не 
разлагающийся ацетилхолинэстеразой)
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Агонист М3-холинорецепторов - пилокарпин не 
вызывал изменения напряжения мышцы
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Результаты
• Отработана методика регистрации сократительной активности

мышцы мускульного мешка асцидии.

• Зарегистрирована спонтанная активность мышечной полоски
асцидии.

• Получена реакция увеличения тонуса мышцы на повышенное
осмотическое давление перфузируемого раствора.

• Зарегистрирована калиевая контрактура в условиях замены
Na+ в растворе на К+.

• Зарегистрирован сократительный ответ мышцы асцидии в
ответ на перфузию раствором ацетилхолина (10-5 М).

• d-тубокурарин уменьшает амплитуду сократительного ответа в
ответ на перфузию раствором ацетилхолина.

• Сократительный ответ при перфузии раствором карбахола (10-

5 М) превышает ответ на ацетилхолин по амплитуде и
длительности, т.к. карбахол не разлагается
ацетилхолинэстеразой.

• Реакция на агонист мускариновых рецепторов пилокарпин
(5·10-5 М) не обнаружена.



Выводы
• Мышца мускульного мешка асцидии Styela rustica

совершает периодические спонтанные сокращения
небольшой амплитуды.

• Мышца асцидии отвечает повышением тонуса на
увеличение осмотического давления в перфузате.

• Ацетилхолин и его синтетический аналог карбахол
вызывают сократительный ответ мышцы асцидии,
опосредованный активацией никотиновых
холинорецепторов.

• D-тубокурарин снижает амплитуду сократительного
ответа мышцы асцидии на ацетилхолин.

• При воздействии агониста M-холинорецепторов
пилокарпина сократительного ответа не получено.





























Простые задачи с регистрацией
механической активности



Регистрация механической активности сердца 
Modiolus modiolus

Механическая активность сердца модиолуса (собственный ритм – 30 уд/мин при 

20ºС).
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Modiolus modiolus (L., 1758)



Влияние агонистов ацетилхолиновых и адреналиновых рецепторов на 

механическую активность сердца «модиолуса»:



Регистрация механической активности полоски мышечной оболочки пескожила –

Arenicola marina

Пример механограммы мышечной полоски 

пескожила, сокращающейся в навязанном ритме (15 

сокр/мин).



Демонстрация нейрогенной природы 

сердечной ритмики ракообразных
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Блокада нервно-мышечной передачи в сердце 

ракообразного выявляет его собственную автоматию
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10
мВ 100 мс

10
мВ 300 мс

Потенциалы действия в волокнах сердца 

рака- отшельника

ВПСП


