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Цель работы: Анализ конфигурации ПД 
кардиомиоцитов разных видов морских рыб. 

Задачи:  

1. Зарегистрировать ПД кардиомиоцитов предсердия и 
желудочка при трех температурах: 8°С, 12°С и 16°С для 
следующих видов рыб: 

 Навага (Elegnus navaga); 

 Беломорская треска (Gadus morhua marisalbi); 

 Речная камбала (Platichthys flesus); 

 Трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus). 

2. Сравнить полученные данные. 



Токи формирующие ПД 
кардиомиоцитов рыб 

 Длительность ПД регулируется 
калиевыми токами 
выпрямления Ikr и Ik1 

 Ikr активируется в ранний 
период фазы плато и жестко 
модулирует длительность ПД; 
имеет небольшой эффект на 
потенциал покоя 

 Ik1 активируется в поздний 
период фазы плато, слабее 
влияет на длительность ПД, 
однако определяет 
окончательную скорость 
реполяризации и 
устанавливает потенциал 
покоя 

 

 

 

 

Рис.1. ПД кардиомиоцита рыбы. 
 



Материалы и методы 

Рис.2 Внешний вид установки 



Ход работы 

 Забивали рыбу, перерезая спинной мозг. 

 Извлеченное сердце фиксировали 
энтомологическими иглами в камере, заполненной 
солевым раствором, содержащим NaCl (150 mM), 
NaHCO3 (7 mM), KCl (5.2 mM), NaH2PO4*2H2O (1.9 
mM), MgSO4*7H2O (1.8 mM), CaCl2*2H20 (1.9 mM), 
D-glucose (5.6 mM). 

 Регистрировали ПД кардиомиоцитов при трёх 
различных температурах в порядке 12, 8, 16 градусов 
Цельсия. Температуру устанавливали при помощи 
термостата. 

 Полученные данные анализировали в программе 
Mini Analysis Program by Justin Lee. 
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Заключение: 
 

 1. ПД кардиомиоцитов предсердий всех четырех видов рыб 
имеет сходную конфигурацию (форму и длительность), 
несмотря на радикальные различия в размерах тела, что может 
быть связано с тем, что ЧСС рыб изменяется в узких пределах. 

 2. ПД кардиомиоцитов желудочков четырех видов рыб имеет 
различную конфигурацию (форму и длительность), что может 
быть связано с образом жизни рыбы и соотношением 

слагающих ПД калиевых токов выпрямления Ik1 и Ikr. 

 3. Температура влияет на длительность ПД: увеличение 
температуры приводит к уменьшению длительности ПД. 

 4. ПД кардиомиоцитов желудочка колюшки имеет 
выраженную фазу быстрой реполяризации. 


