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Температурная зависимость 
конфигурации биоэлектрической 
активности миокарда трески и ее 

холинергической регуляции 



Длительность QRS комплекса форели в зависимости от температуры 
(Vornanen et al., 2014) 
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  Нагревание свыше 21 градуса приводит к резкому 
удлинению комплекса QRS, указывающему на 

замедление проведения возбуждения в желудочках 
и остановке сердца 



Нарушение ритма в изолированном предсердии форели 

Температура 

В предсердном миокарде нагревание также 
приводит к нарушениям ритма, обусловленным 

дисфункцией проведения возбуждения  



 Вольт-амперная 
характеристика натриевого 
тока 

Быстрый натриевый ток, отвечающий за 
деполяризацию и проведение возбуждения, 

снижается при нагревании свыше 20 
градусов 

Зависимость максимального 
натриевого тока от 
температуры 

Температура (Цельсия) 



 Температурная зависимость ЧСС керчака 

ЧСС 

контроль 

Полная вегетативная блокада 



Цели и задачи 

Выяснение температурной зависимости конфигурации  
потенциалов действия в препаратах предсердного миокарда  
трески и их холинергической регуляции  

Цель работы 

Задачи 
1.Сравнить вызванную электрическую активность предсердного 
миокарда трески при разных температурах: 12, 17.5, 23, 26 
градусов Цельсия  
2.Оценить эффект ацетилхолина на биоэлектрическую 
активность миокарда при данных температурах 



Материалы и методы 

Определение длительности 
потенциала действия на уровне 50 и 
90% реполяризации 

Микроэлектрод в 
держателе  



Ход работы  

• Перерезание спинного мозга рыбе 
• Извлечение сердца, выделение предсердия 
• 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) 

• Стабильная регистрация ПД миокарда 
• Регистрация ПД при 12, 18 и 22 градусах с добавлением ацетилхолина 
•  Полученные данные анализировали в программе Power Graph и Mini 

Analysis Program 
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Конфигурация потенциалов действия 
при разных температурах 

Увеличение температуры до 23 градусов 
вызывает уменьшение длительности 

потенциала действия  



Изменение максимальной скорости 
нарастания фронта 



Увеличение температуры до 26 
градусов вызывает уменьшение 

длительности потенциала действия  

 

Температура (градусы Цельсия)  

Зависимость длительности 
потенциала действия на уровне 50% 
реполяризации от температуры 

Зависимость длительности 
потенциала действия 90% 
реполяризации от температуры 
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Действие ацетилхолина на электрическую 
активность миокарда при разных 

температурах 
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Действие ацетилхолина на 
электрическую активность миокарда 

при разных температурах 



Выводы 
• Электрическая активность существенно видоизменяется при повышении 

температуры от 12 до 23  ̊С, а при 26  ̊С амплитуда ПД постепенно 
уменьшается вплоть до полного прекращения активности. 

 

• Длительность ПД уменьшается с повышением температуры вплоть до 26  ̊С, в 
то время как скорость нарастания переднего фронта ПД растет при 
нагревании до 23  ̊С, а при дальнейшем нагревании резко снижается. 

 

• Ацетилхолин одинаково эффективно уменьшает длительность ПД  при всех 
исследованных температурах, в особенности при 17,5  ̊С. 

 


