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1.1. Механизмы регуляции сократительной активности 
мускулатуры стенки тела асцидии 

 
Волкова Е.П. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Представители класса асцидии широко распространены на Белом море, они достаточно 

хорошо изучены, однако остается много неизвестного касательно физиологии этих 

организмов. Асцидии обладают рядом уникальных свойств. Например, клетки мышечной 

стенки тела асцидий представляют собой нечто среднее между гадкомышечными и 

поперечнополосатыми клетками позвоночных, одна мышечная клетка может быть 

иннервирована несколькими нервными волокнами. Механизмы регуляции сокращения 

мышц стенки тела асцидий, а также свойства мышечных клеток малоизученны. В связи с 

вышесказанным в данной работе были поставлены следующие задачи:  

- изучение механизмов нервно-мышечной передачи у асцидий (Styela rustica и Halocintia 

periformis);  

- изучение роли ионов в возбуждении мышечных клеток стенки тела асцидии. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена в летний период на Беломорской Биологической Станции им. Перцова 

(МГУ). Животные были отловлены в заливе в районе биостанции на глубине 10-15 м. Для 

выполнения экспериментов отпрепаровывали небольшие продольные полоски мышечной 

стенки асцидии. Механическую активность мышечной полоски регистрировали с 

помощью тензодатчика, который был подсключен с АЦП и компьютеру (Рис.1.1.1.). 

Запись и анализ данных осуществляли с помощью программы PowerGraph. 

 

Рис.1.1.1. Схема установки для регистрации механической активности препаратов мышц. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Медиатором нервно-мыщечной передачи у позвоночных является ацетилхолин (АЦХ). В 

наших экспериментах были подтверждены имеющиеся ранее данные о том, что у асцидий 

ацетилхолин также опосредует нервно-мышечную передачу. В ответ на введение в 

перфузионный раствор АЦХ или его негидролизуемого аналога – карбахола (в диапазоне 

концентраций 1*10-7
М – 1*10-5

М), развивался выраженный сократительный ответ 

мышечной полоски. Сократительный ответ при действии карбахола был значительно 

больше и длительнее, чем при действии АЦХ. Этот факт говорит в пользу наличия в 

препарате мышечной полоски ацетилхолинэстеразной активности. 

 

Рис. 1.1.2. Сокращение мышечной полоски из стенки тела асцидии Styela rustica при 
действии карбахола (негидролизуемый неселективный агонист холинорецепторов, 1*10-5 

М) и ацетилхолина (1*10-5 М). 
 

В различных литературных источниках указывается, что действие АЦХ у асцидий может 

быть опосредовано как М-, так и N-холинорецепторами. Нами была предпринята попытка 

выяснить – какой тип холинорецеторов опосредует действие АЦХ в мышце стенки тела 

Styela rustica и Halocintia periformis. Атропин – блокатор М-холинорецепторов, в 

диапазоне концентраций 1*10-7
М – 1*10-5

М не снижал сократительного ответа препарата 

мышечной полоски на АЦХ (1*10-5
М). Тубокурарин – блокатор N-холинорецепторов 

нервно-мышечного синапса, в диапазоне концентраций 1*10-7
М – 1*10-5

М прогрессивно 

снижал сократительный ответ полоски на АЦХ (1*10-5
М). Можно предположить, что 

сократительный ответ мышечных клеток стенки тела асцидии на АЦХ опосредуют N-

холиноподобные рецепторы. 

При выделении АЦХ из нервных окончаний и его связывании с рецепторами на 

постсинаптической мембране происходит возбуждение мышечной клетки – развивается 

потенциал действиня (ПД). Согласно имеющимся литературным данным, ПД мышечной 

клетки асцидии имеет кальциевую природу. Утверждается, что натриевый ток 

(протекающий, через потенциалчувствиельные натриевые каналы) практически не вносит 
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вклад в формирование ПД. Однако, нами было установлено, что прокаин (блокатор 

натриевых потенциалчувствительных каналов нервных волокон и мышечных клеток) в 

диапазоне концентраций 1*10-7
М – 1*10-5

М снижает сократительный ответ на АЦХ (1*10-

5
М) препарата стенки тела асцидии. При высокой концентрации (1*10-5

М-1*10-5
М) 

прокаин полностью подавляет сократительный ответ на АЦХ (1*10-5
М). Такие же 

эффекты вызывает и другой блокатор натриевых потенциалчувствиетльных каналов – 

хинидин.  

 

Рис. 1.1.3. Подавление прокаином (1*10-5 – 1*10-4 М) сокращений мышечной полоски 
стенки тела асцидии Styela rustica, вызванных ацетилхолином (1*10-5 мМ) при действии. 
Видно постепенное уменьшение амплитуды пиков, отражающих сокращения. По оси X – 
время, часы, по оси Y – напряжение тензодатчика, отражающие сокращения препарата 
мышцы. Высокоамплитудные зубца – сокращения, вызванные АЦХ. Низкоамплитудные 

зубцы – собственные ритмические сокращения препарата мышцы. 
 

На данном этапе исследования можно предположить, что в мембране мышечных клеток 

стенки тела асцидии присутствуют натриевые потенциалчувствительные каналы, и они 

играют существенную роль в формировании ПД. Однако известно, что прокаин подавляет 

выброс кальция из саркоплазматического ретикулюма в сократимых клетках. Вероятно, 

эффекты прокаина связаны с его влиянием на колебания уровня цитоплазматического 

кальция. Однако, для подтверждения или опровержения данной гипотезы необходимы 

дальнейшие исследования. 
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1.2. Механизмы автоматии мышц стенки тела оболочников 

 

Волкова Е.П. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из отличительных черт асцидий является способность к ритмическому сокращению 

мышц стенки тела. Такие ритмические сокращения вероятно служат проталкиванию, 

прокачиванию жидкости через фильтрационный аппарат. Установлено, что способностью 

к низкочастотной низкоамплитудной ритмической активности обладают препараты 

изолированных мышечных полосок стенки тела асцидии. Т.е. ритмическая активность 

сохраняется в отсутствие нервных влияний. Вероятно, что автоматия мышц стенки тела 

является миогенной. Цель данной работы заключалась в изучении природы и регуляции 

автоматической активности мышц стенки тела асцидии. Нами проведены опыты с 

использованием ивабрадина, прокаина, ацетилхолина. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

См.пред.раздел. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Миогенная автоматия кардиомиоцитов млекопитающих связана с существованием 

неселективного деполяризующего ионного тока активириуемого гиперполяризацией. 

Блокирование данного тока приводит с снижению ритма. Для проверки гипотезы о 

существовании такого тока в мышцах стенки тела асцидии был использован 

специфический блокатор – ивабрадин. В диапазоне концентраций 1*10-6
М-1*10-4

М 

ивабрадин не вызывал изменения частоты ритмической активности. Т.е. автоматия мышц 

стенки тела асцидии скорее всего не связана с существованием специфического 

катионного тока, активируемого гиперполяризацией. 

Прокаин в концентрации 1*10-5
М также не вызвал изменения ритма сократительной 

активности в мышцах асцидии. Можно предположить, что автоматическая активность не 

связана с периодической активацией потенциалчувствиетльных натриевых каналов. 

Ацетилхолин в диапазоне концентраций 1*10-6
М-1*10-5

М  вызывал незначительные и 

неоднозначные изменения ритма спонтанных сокращений мышечной полоски асцидии. 

Вероятно АЦХ оказывает регуляторное воздействие на ритм, однако не является 

необходимым непосредственно для генерации ритма. 

 



 7 

 

Рис.1.2.1. Влияние ивабрадина на собственный ритм изолированной мышечной полоски 
стенки тела асцидии. По оси X – время, часы, по оси Y – напряжение тензодатчика, 

отражающие сокращения препарата мышцы. Низкоамплитудные зубцы – собственные 
ритмические сокращения препарата мышцы. 

 

Ранее, японскими исследователями было показано, что в мышечных клетках личинок 

асцидий наблюдаются быстрые осцилляции мембранного потенциала, которые вероятно 

являются необходимыми для осуществления ритмической двигательной активности 

личинки. Установлено, что данные осцилляции обусловлены колебаниями кальциевой 

проводимости, периодической активацией кальциевых токов, и сопровождаются 

периодическими изменеиями уровня цитоплазматического кальция. Вероятно, в основе 

ритмической двигательной активности личинки и сократительной активности 

мускулатуры стенки тела взрослой асцидии лежат одни и те же механизмы. Можно 

предположить, что медленная ритмическая активность мышц стенки тела взрослой 

асцидии является «остатком» личиночной двигательной активности. В связи с 

вышесказанным, представляются целесообразными дальнейшие исследования, 

направленные на разработку гипотезы «кальциевой» автоматии мышц стенки тела 

асцидии. 
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2.1. Некоторые аспекты нейрогуморальной регуляции 
люминесценции элитр полихеты Harmothoe imbricate 

 
Малышев А.В., Марченкова А.А. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Полихета Harmothoe imbricate, широко распространенная на белом море, обладает 

способностью к биолюминесценции (Рис. 2.1.1.). Люминесцентными органами полихеты 

являются чешуйки, прикрывающие спинную поверхность – элитры (Рис. 2.1.2.). Элитра 

начинает люминесцировать при механическом раздражении или сбрасывании 

(аутотомии), испускаемый свет, видимо способствует отвлечению хищника, позволяет 

полихете скрыться. Элитра представляет собой достаточно сложно устроенный орган. В 

элитру входит параподиальный нерв, иннервирующий нервный ганглий элитры (Рис 

2.1.3.). Установлено, что процесс аутотомии и инициации люминесценции регулируется 

нервной системой. Однако, тонкие механизмы, активирующие люминесценцию, не 

изучены. Вероятно, высвобождение нейромедиатора из нервных окончаний 

иннервирующих фотогенную ткань, связывание со специфическими рецепторами 

приводит к её активации и развитию люминесценции. В данной работе была предпринята 

попытка выяснения роли некоторых нейромедиаторов и их рецепторов в процессе 

активации люминесценции.  

 

Рис. 2.1.1. Общий вид Harmothoe imbricata. Масштаб – 1 см. 

 

Рис. 2.1.2. Фото элитры, искусственно отделенной от тела в области основания 
элитрофора. Вид с вентральной стороны. 
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Рис 2.1.3. Схема строения элитры. ДЭ – дорзальный эпителий, СТ – клетки 
соединительной ткани, связывающие дорзальный и вентральный эпителий, ВЭ – 

вентральный эпителий, А – зона аутотомии, СЭ – сфинктер элитры, П- папиллы, К – 
кутикула, Ф- зона фотоцитов, ЭН – эфферентные волокна элитры, Н – ветвь 
параподиального нерва, НВ – нервные волокна элитры, ГЭ –ганглий элитры. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена в летний период на Беломорской Биологической Станции им. Перцова 

(МГУ). Животные были отловлены в заливе в районе биостанции на глубине 10-15 м. 

Интенсивность люминесценции отделенных чешуек измеряли с помощью люминометра 

Hidex 1010. Была исследована способность таких нейромедиаторов как ацетилхолин, 

ГАМК, глютамат, адреналин, а также различных синтетических агонистов 

адренорецепторов при попадании в элитру влиять на люминесценцию – активировать, 

усиливать или подавлять свечение, изменять временной ход затухания свечения. На Рис. 

2.1.4. приведена кривая, отражающая изменение люминесценции во вермени. 

 

Рис. 2.1.4. Временное изменение интенсивности люминесценции. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе работы установлено, что глутамат и ГАМК в диапазоне концентраций от 1*10-

6
М до 1*10-4

М не оказывали влияния на интенсивность люминесценции и не изменяли 

временной ход затухания свечения. АЦХ в диапазоне концентраций 1*10-6
М - 1*10-4

М 
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также не оказывал влияния на люминесценцию. При использовании антихолинергических 

соединений интенсивность люминесценции элитр снижалась (но динамика затухания 

свечения не изменялась), что говорит о роли АЦХ в инициации свечения (Рис. 2.1.5.). 

0

0,5

1

гамк 1*10-4 М

         
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4 глутамат

1*10-4 М

 

0

0,5

1

1,5
АЦХ 1*10-4 М

       
0

0,5

1

1,5
атропин
5*10-3 М

 

Рис. 2.1.5. Влияние глутамата, ГАМК, ацетилхолина и атропина на интенсивность 
люминесценции элитр. По сои Y – относительные единицы люминесценции. Слева – 

везде контроль. 
 

Адреналин в диапазоне концентраций 1*10-6
М - 1*10-4

М в различных экспериментах 

оказывал незначительное, разнонаправленное влияние на вышеуказанные параметры. 

Однако, селективные агонисты адренорецепторов альфа- и бета-подтипа (ксилометазолин 

и изопротеренол, соответственно) статистически значимо (P(U)<0.05) изменяли 

интенсивность свечения. Ксилометазолин увеличивал интенсивность, в то время как 

изопротеренол, наоборот, вызвал подавление люминесценции (Рис 2.1.6.).  

Можно предположить, что в клетках фотогенной ткани элитр существует несколько 

подтипов адренорецепторов, принимающих участие в регуляции люминесценции. 

Вероятно, их активация может приводить и к активации, и к подавлению люминесценции. 

Адренорецепторы, способствующие подавлению люминесценции могут выполнять свою 

функцию, в тех условиях когда, после незначительного механического раздражения, 

сопровождаемого слабым свечением, элитра остается прикрепленной и сохраняет свой 

потенциал. Отсутствие однозначного эффекта адреналина может быть связано с тем, что в 

высокой концентрации он активирует все подтипы адренорецепторов. 
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Рис. 2.1.6. Влияние адреналина, изопротеренола и ксилометазолина на интенсивность 
люминесценции элитр. По сои Y – относительные единицы люминесценции. Слева – 
везде контроль. 

 

Таким образом, регуляция люминесценции элитр полихет, видимо, определяется 

действием классических нейромедиаторов – адреналина и ацетилхолина.Таким образом, 

можно предположить, инициация люминесценции определяется действием классических 

нейромедиаторов – адреналина и ацетилхолина.  
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2.2. Роль внеклеточного кальция в регуляции люминесценции 
элитр полихеты Harmothoe imbricate 

 
Фидченко Ю. , Захаров А 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Многощетинковый червь Harmothoe imbricate, встречающийся в Белом Море, 

обладает специфическими органами, способными к биолюминесценции. Его чешуйки, 

располагающиеся на спинной поверхности, начинают светиться при механическом 

раздражении или их сбрасывании (Рис 2.2.1.). Чешуйка сложно устроена - имеет нервную 

и фотогенную ткань. Люминесцирующий белок – полиноидин - располагается в клетках 

фотогенной ткани в специальных органеллах - фотосомах, которые с вязаны с 

эндоплазматическим ретикулюмом и плазматической мембраной фотоцитов (Рис. 2.2.2.). 

Установлено, что для активации свечения полиноидина необходим кальций. Однако, 

остается неизвестным, поступает ли кальций, активирующий фотосомы из 

эндоплазматического ретикулюма или из внеклеточной среды. В данной работе была 

предпринята попытка выяснения источника кальция, активирующего биолюминесценцию 

у Harmothoe imbricate. 

 

Рис 2.2.1. А. Люминесцирующая область элитры (при малом увеличении). Интенсивность 
люминесценции (и плотность фотогенных клеток) снижается по направлению к 
периферии элитры. ЕФ – область рубца элитрофора, Б. Отдельные фотоциты с 

люминесцирующими фотосомами. 
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Рис. 2.2.2. Организация фотосомы (светотельца). ФС – фотосома, ЭПР – 

эндоплазматический ретикулюм, Я – ядро, П – плазматическая мембрана, Ф- фибрилла, 
стрелками показаны места формирования тубул фотосомы из ядерной мембраны. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа выполнена в летний период на Беломорской Биологической Станции им. 

Перцова (МГУ). Животные были отловлены в заливе в районе биостанции на глубине 10-

15 м. Интенсивность люминесценции отделенных чешуек измеряли с помощью 

люминометра Hidex 1010. Определяли влияние на максимальную интенсивность 

люминесценции рутениума красного (РК - 1 мМ), кофеина (1 мМ), искусственной 

морской воды (ИМВ), содержащей нормальную, двухкратную и четырехкратную 

концентрацию кальция. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Показано, что РК - блокатор рианодиновых рецепторов, отвечающих за выделение 

кальция из эндоплазматического ретикулюма, снижал интенсивность люминесценции на 

5-25% в разных опытах (См. табл. 2.2.1.).  

Кофеин оказывает активирующее действие на рианодиновые рецепторы и 

стимулирует выброс кальция в цитоплазму у позвоночных. Кофеин в концентрации 1 мМ 

практически не оказывал влияния на интенсивность люминесценции (См. табл. 2.2.2.). 

 

Таблица 2.2.1. Влияние блокатора рианодиновых рецепторов на интенсивность 
люминесценции Harmothoe imbricate 

 
Относительная 
люминесценция Стд ош n 

Контроль 1 0,23 26 
Рутениум 0,82 0,11 27 
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Таблица 2.2.2. Влияние кофенина (1 мМ)на интенсивность люминесценции Harmothoe 
imbricate 

 
Относительная 
люминесценция SEM n 

Контроль 1,00 0,20 27 
Кофеин  1,04 0,18 28 

 
В тоже время в наших экспериментах наблюдалась выраженная зависимость 

интенсивности люминесценции от концентрации кальция в ИМВ. При двукратном (с 10 

до 20 мМ) увеличении концентрации кальция максимальный уровень люминесценции 

возрастал в четыре раза. При четырехкратном увеличении концентрации кальция в ИМВ 

(40 мМ) люминесценция возрастала в 20 раз (См.табл. 2.2.3.). Ранее показано, что 

блокатор кальциевых каналов нифедипин снижает интенсивность люминесценции у 

Harmothoe imbricate, вероятно, предотвращая поступление внеклеточного кальция в 

цитоплазму. Также показано, что энодоплазматический ретикулюм фотогенных клеток 

многощетинкового червя развит слабо. 

 
Таблица 2.2.3. Влияние кальция в ИМВ на интенсивность люминесценции Harmothoe 

imbricate 

 
Относительная 
люминесценция SEM n 

Натуральная 
вода 1 0,22 20 
ИМВ СаХ2 4,18 1,13 26 
ИМВ СаХ4 19,85 8,78 23 
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Диаграмма 2.2.1. Влияние кофеина, рутениума красного и повышенной концентрации Са2+ 

в ИМВ на интенсивность люминесценции чешуек Harmothoe imbricate. 
 
На основе полученных данных и данных литературы можно предположить, что в 

большей степени активация люминесценции в фотогенных клетках чешуек Harmothoe 

imbricate обусловлена внеклеточным кальцием, поступающим в цитоплазму через 

мембранные ионные каналы, но не кальцием эндоплазматического ретикулюма. 
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3. Изучение механизмов нервной регуляции 

работы сердца рыб 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Парасимпатическая регуляции сердца имеет огромное значение для его работы в 

нормальных и экстремальных условиях. За многие годы изучения механизмов 

холинергической регуляции миокарда были получены факты, указывающие на особую 

кардиопротекторную роль парасимпатических влияний. Намечается перспектива 

разработки принципиально новых способов защиты миокарда, в т.ч. в постинфарктном 

состоянии, основанных не на подавлении симпатических воздействий, как это часто 

делается в настоящее время, а на активировании холинергических влияний. Однако, для 

этого необходимо глубокое изучение механизмов парасимпатической регуляции. В этой 

связи исследование сравнительно-физиологических аспектов парасимпатической 

регуляции представляется весьма полезным, тем более, что, к примеру, у рыб 

холинергическая иннервация сердца значительно преобладает над слабо развитой 

адренергической. В течении последних нескольких лет наша группа занимается 

исследованием особенностей холинергической регуляции сердца рыб. В этом году с одной 

стороны было доказано существование в сердце трески неквантовой секреции 

ацетилхолина (АЦХ), основного медиатора парасимпатической нервной системы, с 

другой стороны мы уточнили механизм описанного ранее в сердце трески явления 

холинергической невозбудимости, показав, что развитие невозбудимости опосредуется 

активацией калиевого АЦХ-зависимого тока (IKACh). 

 

3.1. Изучение неквантовой секреции ацетилхолина из 
интрамуральных парасимпатических волокон в сердце рыб 

 
Д.В. Абрамочкин 

 
Неквантовое выделение АЦХ представляет собой выброс этого медиатора из 

пресинапса не за счет экзоцитоза везикул, содержащих АЦХ, а альтернативным способом, 

с помощью определенных белков-транспортеров, встроенных в пресинаптическую 

мембрану. При этом неквантовая секреция не связана с возбуждением в 

пресинаптическом окончании, то есть никак не зависит от импульсной активности 

холинергического нейрона. Практически все работы, касающиеся неквантовой секреции, 

проводились на нервно-мышечном синапсе, при этом для ее выявления использовалась 
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блокада ацетилхолинэстеразы фосфорорганическими ингибиторами, благодаря которой 

АЦХ, выделяющийся неквантовым способом, может накопиться в синаптической щели и 

вызвать деполяризацию постсинаптической мембраны мышечного волокна. В этих 

работах было установлено, что неквантовое выделение АЦХ происходит, скорее всего, 

через транспортеры холина высокого сродства.  

Недавно в работах нашей группы было доказано существование неквантовой 

секреции АЦХ из окончаний постганглионарных парасимпатических нейронов в миокарде 

млекопитающего (Abramochkin et al., 2010a; Абрамочкин и др., 2007). Возникает вопрос, 

является ли неквантовая секреция в миокарде универсальным способом выброса АЦХ у 

всех позвоночных? Если это так, то можно говорить о появлении принципиально нового 

аспекта изучения парасимпатической регуляции сердца – исследования способов 

регуляции неквантового выброса АЦХ. Ведь в работах на нервно-мышечном синапсе 

было показано, что интенсивность неквантовой секреции зависит от множества 

сигнальных воздействий. 

Для доказательства наличия неквантового выделения АЦХ в предсердии трески мы 

применили тот же подход, что и в экспериментах на крысах. Препарат предсердия в 

течении 20 минут подвергали воздействию необратимого фосфорорганического 

ингибитора ацетилхолинэстеразы параоксона в концентрации 50 мкМ. Параоксон вызывал 

выраженное уменьшение длительности ПД (см. Рис. 3.1.1., 3.1.2.), а также сильно 

выраженное увеличение длительности сердечного цикла, т.е. замедление синусового 

ритма (рис. 2). Таким образом, параоксон вызывал эффекты, типичные для АЦХ, при этом 

они полностью снимались при добавлении 1 мкМ атропина. Это указывает на то, что 

благодаря ингибированию холинэстеразы параоксоном АЦХ накапливается в миокарде, 

вызывая характерные эффекты. За счет чего же происходит его накопление? В 

изолированном препарате предсердия парасимпатические ганглии не активны, так как их 

связь с преганглионарными нейронами прервана, а спонтанной активностью 

постганглионарные нейроны не обладают. Остается две возможности для выброса АЦХ: 

спонтанное выделение одиночных квантов, аналогичное тому, что вызывает 

миниатюрные потенциалы концевой пластинки в нервно-мышечном синапсе, и 

неквантовая секреция. Для того, чтобы показать, что именно неквантовое выделение 

обуславливает эффекты параоксона, мы использовали блокатор транспортеров холина, 

через которые предположительно происходит неквантовый выброс АЦХ в нервно-

мышечном синапсе, гемихолиний III в концентрации 10 мкМ. На фоне гемихолиния 

эффекты параоксона были выражены в несколько раз слабее (Рис. 3.1.2.). Это указывает 

на их зависимость именно от неквантовой секреции АЦХ. Итак, если сопоставить эти 
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данные с аналогичными результатами, полученными на предсердном и желудочковом 

миокарде лягушки, а также миокарде крысы, можно предположить, что неквантовая 

секреция АЦХ в миокарде представляет собой феномен, универсальный для всех 

позвоночных. 

 

 

Рис.3.1.1. Изменение конфигурации ПД в препарате предсердия трески, работаюшем в навязанном 

ритме с частотой 1 Гц (А) или собственном ритме (Б). Примеры оригинальных записей из двух 

различных репрезентативных экспериментов. 
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Рис.3.1.2. Эффекты параоксона (50 мкМ) в препаратах предсердия трески, работающих в 

собственном ритме, в норме и на фоне ингибитора транспортеров холина гемихолиния III (10 

мкМ). По оси ординат – изменение параметров под действием параоксона, выраженное в % от 

значений соответствующих параметров в контроле, до действия параоксона. Различие между 

эффектом параоксона и в присутствие гемихолиния достоверно для всех трех параметров, 

критерий Манна-Уитни, р<0,05/ 
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3.2. Изучение ионных механизмов холинергической 
невозбудимости в сердце рыб. 

 
Д.В. Абрамочкин 

 

Холинергическая невозбудимость – это постепенное снижение амплитуды ПД под 

действием АЦХ вплоть до полного подавления электрической активности. В работах 

нашей группы феномен холинергической невозбудимости был показан в САУ кролика 

(Abramochkin et al., 2009), а также в рабочем предсердном миокарде трески, карпа и 

лягушки (Abramochkin et al., 2010b) при том, что в рабочем миокарде предсердий 

рептилий и млекопитающих это явление не наблюдается. Было установлено, что 

невозбудимость в САУ кролика и в предсердии лягушки развивается за счет активации 

IKACh, приводящей к невозможности развития деполяризации мембраны даже при наличии 

тех или иных входящих токов (Абрамочкин и др., 2010). Мы поставили задачу проверить 

возможность участия IKACh в опосредовании холинергической невозбудимости в рабочем 

миокарде предсердия трески, для чего использовали блокатор калиевых АЦХ-зависимых 

каналов BaCl2. Оказалось, что BaCl2 в концентрации 100 мкМ полностью подавляет 

снижение амплитуды ПД в предсердном миокарде, происходящее при аппликации 10 мкМ 

АЦХ, в препаратах, работающих как в собственном, так и в навязанном ритме. Таким 

образом, в предсердии трески, как и в других объектах, холинергическая невозбудимость 

опосредована током IKACh. 
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