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Основа пейсмекерного ритма и автоматии: 
 
- гипотеза Ifunny 
- гипотеза кальциевых часов 
 
 

• ICaL – медленный кальциевый ток 
• ICaT – транзиторный кальциевый ток 
• Ist – поддерживающий входящий ток 
• INa – быстрый натриевый ток 
• IKr – быстрый калиевый ток 

задержанного выпрямления 
• IKs – медленный калиевый ток 

задержанного выпрямления 
• INaCa – ток Na/Ca обменника 
• If – funny ток, активируемый 

гиперполяризацией  
 
 



Гипотеза funny тока 



Колебания внутриклеточного кальция при 
конфокальном линейном сканировании 
пейсмекера трески: 



Гипотеза кальциевых часов 



Цель работы: 
определить относительный вклад механизма кальциевых 
часов и пейсмекерного тока If в поддержании 
автоматической активности пейсмекера сердца трески 
 
была поставлена задача – изучить действие следующих 
веществ на параметры электрической активности препарата 
предсердия трески, работающего в синусном ритме: 
 
- карбахол 10-6М – открывает калиевые АЦХ зависимые каналы; 
- ивабрадин 10-5М – блокатор funny тока; 
- Cs 2*10-3М - блокатор funny тока; 
- BAPTA 10-5М – хелатор внутриклеточного Са; 
- бензамил  5*10-5М -  блокатор Na/Ca обменника; 
- KB-R7943 5*10-5М - блокатор Na/Ca обменника; 
- SN6 5*10-5М - блокатор Na/Ca обменника. 



Микроэлектродная методика 



Карбахол  

• аналог АЦХ, не гидролизуемый АЦХ-эстеразой; 

• действует с наружной стороны мембраны на мускариновые 
АЦХ рецепторы; 

• через βγ субъединицы открывает калиевые АЦХ зависимые 
каналы; 

• Посредством αi субъединицы блокирует аденилатциклазный 
каскад внутриклеточной сигнализации. 

 



Карбахол 10-6М 
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CsCl 

• блокатор Ifunny, активируемого 
гиперполяризацией; 

• блокирует канал снаружи, конкурируя с Na+ 
за место связывания. 



Cs вызывает синусную аритмию 



CsCl 2*10-3М 
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Ивабрадин 

• блокатор Ifunny, активируемого 
гиперполяризацией; 

• способен проникать через  

    мембрану и действует на  

    каналы изнутри; 

• применяется в клинике   

    для снижения нагрузки  

    на сердце путем снижения  

    ритма. 

  

 



Ивабрадин 10-5М 
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BAPTA-АМ 
• селективный хелатор кальция; 

• в форме BAPТA-AM проходит через мембрану и 
гидролизуется до BAPTA внутриклеточными 
ферментами. 



BAPTA-АМ 10-5М 
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Следующие вещества не дали видимых 
эффектов: 

- бензамил  5*10-5М; 

- KB-R7943 5*10-5М; 

- SN6 5*10-5М, 

что может быть связано: 

 1) с меньшей ролью Na/Ca обменника у рыб; 

 2) с худшей проницаемостью миокарда рыб     
для данных веществ по сравнению с 
млекопитающими. 



Выводы: 
1) Блокаторы тока If (ивабрадин, цезий) дали видимый 

эффект, выражающийся в замедлении синусного ритма.   

2) Эффект действия цезия на автоматию миокарда рыб 
сопровождается развитием аритмии.  

3) Карбахол значительно снижает длительность ПД и 
увеличивает длительность цикла. 

4) ВАРТА увеличивает длительность ПД и длительность 
цикла.  

5)  Блокаторы Na/Ca обменника (KB-R7943, SN6, бензамил) 
не оказали видимых эффектов. 



Заключение: 

Таким образом, полученные данные 
заставляют предположить, что механизм 
автоматии пейсмекеров рыб в большей 
степени связан с funny током нежели с 
функционированием «кальциевых часов». 
Однако этот вывод требует проверки в 
экспериментах на изолированных 
пейсмекерных клетках. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


