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Исследовали изменения вариабельности сердечного ритма (ВСР) самцов и самок 
нелинейных крыс на фоне введения норадренергического нейротоксина DSP-4 (N-(2-
chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine, 10 мг/кг м.т., 3 дня) и мапротилина, блокатора 
обратного захвата норадреналина в синапсах (10 мг/кг м.т., 3 дня). После введения DSP-4 у 
особей обоих полов умеренно повышалась мощность LF и VLF-волн в покое. Аналогичные 
изменения ВСР происходили у самцов после введения мапротилина. У самок мапротилин 
стимулировал рост ЧСР и снижение мощности всех волн ВСР в покое. На фоне DSP-4 стресс 
потенцировал сильное и стойкое повышение ЧСР, снижение мощности всех волн ВСР, 
особенно в области VLF и LF. Стимулирование норадренергической медиации мапротилином, 
напротив, способствовало стабильному повышению мощности LF и VLF-волн в ходе стресса. 
Следовательно, норадренергическая медиаторная система мозга вносит значительный вклад в 
формирование низкочастотных LF- и VLF-волн ВСР преимущественно в состоянии 
напряжения организма. Предполагаемый механизм может заключаться в норадренергической 
модуляции активности структур надсегментарного и сегментарного уровней регуляции 
функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, спектральный анализ, 
норадренергическая система мозга, норадренергический нейротоксин DSP-4, мапротилин, 
острый стресс, крысы 
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We have studied the changes of heart rate variability (HRV) in male and female adult rats at 
introduction noradrenergic neurotoxin DSP-4 (N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine, 
10 mg / kg of b.w., 3 days) and maprotiline – a selective noradrenaline reuptake inhibitor (10 mg / kg 
of b.w., 3 days). After introduction DSP-4 the capacity of LF-waves and VLF-waves moderately 
raised at male and female rats in rest. The similar changes of HRV have taken place at male rats after 
introduction of maprotiline. A maprotiline stimulated growth of heart rate frequency and decreased 
capacity of all HRV-waves at female rats in rest. On background DSP-4 the stress invoke strong and 
standing increase of heart rate frequency, decrease of capacity of all waves HRV, is especial in area 
VLF and LF. The maprotiline-stimulated noradrenergic transmission, on the contrary, promotes 
stable increase of capacity LF and VLF-waves during stress. Hence, the noradrenergic transmission 
system of a brain brings the significant contribution to formation LF and VLF-waves of HRV mainly 
in stress condition of organism. The prospective mechanism can consist in noradrenergic modulation 
the activity of structures of supersegmentary and segmentary levels of regulation of cardiovascular 
and respiratory functions. 

Keywords: heart rate variability, spectral analysis, noradrenergic system of brain, noradrenergic 
neurotoxin DSP-4, maprotiline, sharp stress, rats 

 

Вопрос о природе медленных волн вариабельности сердечного ритма (ВСР) и 
возможной роли адренергических механизмов регуляции в их формировании про-
должает оставаться дискуссионным [3; 5; 9]. Нередко авторы отмечают разнонаправ-
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ленные изменения мощности волн спектра ВСР как при блокаде периферических β1-
адренорецепторов, так при повышении активности симпатической нервной системы 
[5; 9; 11]. Согласно модели Р.М. Баевского [2], низкочастотные волны LF могут быть 
сопряжены с колебаниями артериального давления и работой сосудодвигательного 
центра, а VLF-волны ВСР, вероятно, связаны с деятельностью надсегментарного 
уровня регуляции. Исходя из этого, можно предположить, что для выяснения физио-
логической природы медленных волн ВСР имеет смысл применять эксперименталь-
ные воздействия, которые способны специфически влиять не только перифериче-
ские, но и на центральные нейромедиаторные процессы. 

Ранее нам удалось показать, что блокада и стимуляция обмена катехоламинов 
изменяет мощность VLF-волн спектра ВСР крыс [3]. Однако в доступной литературе 
практически не обсуждается участие определенных нейромедиаторных систем мозга, 
в частности норадренергической (НА-ергческой) системы, в возникновении или мо-
дуляции мощности волн ВСР. Тем не менее, материальная основа возможности тако-
го участия существует. Известно, что НА-ергические нейроны голубого пятна и по-
крышечных ядер продолговатого мозга образуют проекции в кору больших полуша-
рий и дугие отделы ЦНС [12; 14; 15]. НА-ергические нейроны присутствуют в струк-
туре связей бульбарного отдела сосудодвигательного центра [6]. НА-ергическая пе-
редача сигналов происходит в кортико-лимбических и кортико-стволовых путях, 
контролирующих висцеральные компоненты стресс-реакции [4]. В этой связи целью 
нашей работы стало выявление особенностей изменений ВСР крыс при угнетении и 
потенцировании НА-ергической медиации в мозге для уточнения роли центральных 
НА-ергических механизмов в формировании медленных волн ВСР в покое и при 
остром стрессе. 

 

Материалы и методы исследований 
Исследования выполнены на 38 самцах и самках половозрелых крыс в соответ-

ствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных живот-
ных» (Приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. 
№ 755) и Европейской конвенцией по защите экспериментальных животных. Жи-
вотные содержались в стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде 
и корму.  

Изучали влияние на ВСР крыс нейротоксина DSP-4 (N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-
2 bromobenzylamine, “Sigma”), вызывающего деструктивные изменения в НА-
ергических нейронах ЦНС, и мапротилина (“Sigma”), блокирующего обратный за-
хват норадреналина (НА) в синаптических терминалях мозга. Нейротоксин DSP-4 
и мапротилин (МАП) вводили внутрибрюшинно в дозах 10 мг/кг м.т. в течение 
трех дней с учетом данных литературы [7; 13]. Контрольные животные получали 
инъекции физиологического раствора в дозе 0,1 мл/кг м.т. Препараты вводили в 
утренние часы. 

ЭКГ регистрировали у бодрствующих нефиксированных крыс на аппаратно-
программном комплексе «Варикард» («Рамена», Россия) при помощи миниатюрных 
электродов-зажимов при местном обезболивании лидокаином [3]. Измерение R–R-
интервалов и первичную обработку данных осуществляли в компьютерной програм-
ме «ИСКИМ6» («Рамена», Россия). Для анализа из каждой записи брали непрерыв-
ные ряды из 350 R–R-интервалов. Рассчитывали ЧСР, индекс напряжения (ИН) по 
Р.М. Баевскому [2] с учетом ширины класса гистограммы (7,8 мс):  

ИН = (AMo / 2 · ΔХ · Mo) · (50/7,8) · 1000. 
Спектральный анализ ВСР проводили в диапазонах: HF (0,9–3,5 Гц), LF (0,32–

0,9 Гц), VLF (0,15–0,32 Гц) [3]. Определяли абсолютные и относительные мощности 
волн спектральных диапазонов, рассчитывали индекс централизации IC: 

IC = (LF + VLF) / HF. 
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В эксперимент брали животных, у которых в исходном состоянии вариабель-
ность кардиоинтервалов была представлена преимущественно HF-волнами. 

Анализ ВСР проводили до введения препаратов, через 1,5 ч после последнего 
введения препаратов, на 15-й и 60-й минутах острого стресса. Острый стресс дли-
тельностью 1 ч моделировали путем сочетания иммобилизации животного в плекси-
гласовом пенале с раздражением хвоста по стохастической схеме пороговыми значе-
ниями переменного тока, как описано ранее [3]. 

Результаты обработаны в программе “Statisticа 6.0” с использованием критерия 
Манни – Уитни. Влияние препаратов на мощность медленных волн ВСР оценивали 
методом дисперсионного анализа (ANOVA). Достоверными считали различия при 
р < 0,05. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
Введение НА-ергического нейротоксина DSP-4 сопровождалось  повышением 

мощности низкочастотных волн LF (в 1,7 и 2,3 раза, р < 0,01) и VLF (в 2,4–2,6 раза, 
р < 0,01) у самцов и самок крыс в состоянии спокойного бодрствования (табл.). Со-
ответственно, ИН имел тенденцию к снижению, а IC, определяемый соотношением 
низкочастотных и высокочастотных волн, увеличился втрое (р<0,001).  

  

Таблица 
Влияние блокады и  стимуляции центральных норадренергических структур  

на вариабельность сердечного ритма  крыс в покое и в динамике острого стресса (M ± m) 

Показатели 
ВСР 

До введения 
препаратов, 
состояние 

покоя 

После введения  
препаратов, 

состояние покоя 
15 мин стресса 60 мин стресса 

Крысы контрольной группы (6 ♂ и 6♀) 
ЧСР, 
уд./мин 

313 ± 6,0 
328 ± 5,6 

309 ± 5,8 
330 ± 6,8 

417 ± 16,5 ^^^ 
440 ± 13,3 ^^^ 

407 ± 16,8 ^^^ 
422 ± 18,3 ^^^ 

ИН, отн. ед. 32 ± 5,0 
27 ± 3,5 

31 ± 6,5 
39 ± 3,6 

43 ± 6,9 
66 ± 9,9 ^ 

56 ± 6,7 ^ 
36 ± 8,5 

HF, мс2 7,1 ± 1,2 
6,7 ± 0,4 

6,4 ± 1,3 
4,2 ± 0,9 * 

5,2 ± 1,1 
3,4 ± 0,4 

4,1 ± 0,6 
6,7 ± 0,4 

LF, мс2 4,8 ± 1,5 
3,6 ± 0,5 

4,6 ± 1,2 
3,3 ± 0,6 

3,6 ± 1,1 
2,2 ± 0,4 

5,0 ± 1,1 
15,4 ± 2,2 ^^^ 

VLF, мс2 2,9 ± 0,5 
3,3 ± 0,2 

2,8 ± 0,6 
4,5 ± 0,7 

2,0 ± 0,8 
2,6 ± 0,4 ^ 

3,9 ± 0,8 
9,2 ± 0,8 ^^^ 

HF% 51 ± 3,3 
51 ± 3,5 

48 ± 5,8 
33 ± 6,3 * 

49 ± 11,5 
43 ± 4,3 

42 ± 6,9 
23 ± 2,4 

LF% 27 ± 3,2 
27 ± 2,7 

30 ± 3,7 
27 ± 4,2 

32 ± 7,1 
30 ± 3,3 

30 ± 5,6 
48 ± 3,7 ^^ 

VLF% 23 ± 3,3 
22 ± 2,8 

22 ± 5,3 
40 ± 5,3 * 

18 ± 4,4 
26 ± 2,8 ^ 

27 ± 4,8 
29 ± 3,8 

IC, отн.ед. 1,0 ± 0,1 
1,0 ± 0,1 

1,4 ± 0,3 
2,5 ± 0,5 * 

1,9 ± 0,9 
1,5 ± 0,3 

1,8 ± 0,8 
2,9 ± 0,6 

Крысы с введением норадренергического нейротоксина DSP4 (6 ♂ и 6♀) 
ЧСР, 
уд/мин 

321 ± 6,6 
343 ± 7,3 

316 ± 6,3 
335 ± 8,0 

470 ± 10,6 ^^^, # 
467 ± 10,1  ^^^ 

464 ± 9,9 ^^^, # 
443 ± 13,0 ^^^ 

ИН, отн. ед. 36 ± 5,9 
51 ± 4,8 

23 ± 2,8 
28 ± 2,4 **, ## 

324 ± 58 ^^^, ### 
287,2 ± 43 ^^^, ## 

167 ± 38,9 ^^, # 
118,1 ± 12,7 ^^^, ### 

HF, мс2 8,7 ± 1,1 
6,9 ± 0,9 

7,1 ± 1,2 
7,8 ± 0,9 ## 

1,2 ± 0,3 ^^^, ## 
0,8 ± 0,05 ^^^, ### 

1,6 ± 0,3 ^^^, ## 
1,2 ± 0,1 ^^^, ### 

LF, мс2 3,2 ± 0,5 
2,2 ± 0,3 

5,4 ± 0,6 ** 
5,0 ± 0,5 **, # 

0,5 ± 0,2 ^^^, ## 
0,4 ± 0,1 ^^^, ### 

0,5 ± 0,1 ^^^, ## 
1,3 ± 0,2 ^^^, ### 

VLF, мс2 3,3 ± 0,5 
2,2 ± 0,3 

7,9 ± 1,5 **, # 
5,8 ± 0,8 ** 

0,1 ± 0,04 ^^^, ### 
0,1 ± 0,03 ^^^, ### 

0,08 ± 0,01 ^^^, ### 
0,4 ± 0,04 ^^^, ### 

HF% 56 ± 3,4 
59 ± 2,5 

35 ± 4,1 *** 
43 ± 4,0 * 

72 ± 6,0 ^^^ 
61 ± 4,6 ^, # 

72 ± 3,6 ^^^, ## 
41 ± 4,6 

LF% 21 ± 1,6 
19 ± 0,9 

28 ± 3,4 
27 ± 1,5 ** 

23 ± 5,9 
29 ± 4,8 

24 ± 3,5 
43 ± 5,7 ^ 

VLF% 22 ± 2,6 
21 ± 2,2 

36 ± 4,3 * 
30 ± 3,2 

5 ± 1,5 ^^^, # 
8 ± 1,6 ^^^, ### 

4 ± 1,1 ^^^, ### 
15 ± 2,2 ^^ 
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IC, отн. ед. 0,8 ± 0,1 
0,7 ± 0,06 

2,6 ± 0,4 ***, # 
2,3 ± 0,5 ** 

0,4 ± 0,1 ^^^ 
0,7 ± 0,1  ^^, # 

0,4 ± 0,06 ^^^ 
1,8 ± 0,4 

ANOVA results 
λ Wilks=0,62, 

р=0,116; 
λ Wilks=0,93, р=0,70 

λ Wilks=0,54, р=0,06; 
λ Wilks=0,40, р=0,026 

λ Wilks=0,26, 
р=0,0046; 

λ Wilks=0,34, р=0,038 
Крысы с введением мапротилина  (6 ♂ и 6♀) 

ЧСР, 
уд/мин 

302 ± 4,5 
326 ± 3,6 

283 ± 1,8 **, ## 
362 ± 6,9 **, ## 

372 ± 11,5 ^^^ 
387 ± 7,9 ## 

347 ± 17,1 ^^, # 
365 ± 3,9  # 

ИН, отн. ед. 37 ± 2,0 
45 ± 5,5 

32 ± 4,7 
73 ± 3,5 **, ### 

20 ± 5,0 # 
50 ± 3,6 ^^^ 

23 ± 5,5 ## 
33 ± 5,8 ^^^ 

HF, мс2 6,9 ± 0,8 
7,4 ± 0,4 

7,8 ± 1,0 
4,4 ± 0,5 *** 

5,8 ± 1,3 
3,1 ± 0,4 

8,5 ± 1,8 # 
3,8 ± 0,5  # 

LF, мс2 2,9 ± 0,4 
2,3 ± 0,2 

6,6 ± 1,5 * 
1,2 ± 0,2 ## 

19,8 ± 4,1 ^, ## 
9,9 ± 0,8 ^^^, ### 

12,4 ± 3,4 # 
11,9 ± 1,1 ^^^ 

VLF, мс2 2,3 ± 0,2 
2,9 ± 0,4 

6,9 ± 1,2 **, ## 
0,9 ± 0,09 ***, ### 

16,8 ± 3,8 ^ 
5,6 ± 0,6 ^^^, ## 

22,6 ± 5,5 ^, ## 
10,0 ± 1,5 ^^^ 

HF% 56 ± 1,2 
61 ± 3,4 

40 ± 1,2 *** 
68 ± 4,8 ### 

14 ± 2,4 ^^ 
17 ± 1,2 ^^^, ### 

20 ± 4,8 
15 ± 1,2 ^^^, ## 

LF% 23 ± 0,7 
17 ± 1,8 

29 ± 2,2 * 
18 ± 1,8 

46 ± 7,4 
53 ± 3,6 ^^^, ### 

29 ± 6,5 
46 ± 4,5 ^^^ 

VLF% 20 ± 1,1 
22 ± 2,3 

31 ± 3,2 ** 
14 ± 1,2 *,  ### 

40 ± 6,0 ## 
30 ± 2,8 ^^^ 

51 ± 5,5 ^^, ## 
39 ± 4,6 ^^^, # 

IC, отн. ед. 0,8 ± 0,04 
0,7 ± 0,07 

1,7 ± 0,2 *** 
0,4 ± 0,03 **, ### 

9,0 ± 1,7 ^^, ## 
5,3 ± 0,4 ^^^, ### 

5,5 ± 1,3 ^, # 
5,4 ± 0,4 ^^^, ## 

ANOVA results 
λ Wilks=0,62, 

р=0,116; 
λ Wilks=0,37, р=0,007 

λ Wilks=0,43, р=0,02; 
λ Wilks=0,37, р=0,031 

λ Wilks=0,26, р=0,015 
λ Wilks=0,41, р=0,047 

Примечания. Достоверность различий рассчитана по критерию Манна-Уитни: p < 0,05, 
p < 0,01, p < 0,001: *, **, *** по сравнению с состоянием покоя до введения препаратов; ^, ^^, 
^^^ по сравнению с состоянием покоя после введения препаратов; #, ##, ### по сравнению с 
соответствующим контролем. ANOVA results – результаты дисперсионного анализа эффектов 
DSP-4 и мапротилина в отношении VLF и VLF% в ходе эксперимента. В строках таблицы 
верхний ряд значений – показатели самцов крыс, нижний ряд – показатели самок крыс. 

 

Эффекты мапротилина в отшении ВСР самцов и самок крыс оказались неодно-
значными. По завершении введения препарата у самцов отмечено урежение ЧСР 
(р < 0,01), а также увеличение мощности волн LF (в 2,3 раза, р < 0,05) и VLF (в 3 ра-
за, р < 0,01). На долю этих волн стало приходиться около 60 % от общей мощности 
спектра, а доля HF-волн снизилась до 40 %, IC вырос вдвое (р < 0,001). У самок вве-
дение мапротилина сопровождалось повышением ЧСР (на 11 %, р < 0,01) и ростом 
напряженности ритма сердца (ИН, р < 0,01), т.е. были четко выражены признаки 
«симпатизации» ритма сердца, согласно [2]. При этом наблюдалось ослабление 
мощности всех волн спектра, особенно HF (на 40 %, р < 0,001) и VLF (на 69 %, 
р < 0,001), соответственно, IC стал ниже (р < 0,01). Такой эффект мапротилина в от-
ношении ВСР самок, по-видимому, был обусловлен тем, что для особей женского 
пола характерен более интенсивный обмен катехоламинов и большая чувствитель-
ность к ним нейронов и клеток периферических органов [1].  

На острый стресс контрольные крысы реагировали прежде всего повышением 
ЧСР на 35–32 % от исходной (р < 0,001; табл.). Изменения ВСР у самцов проявились 
в тенденциях к повышению ИН, снижению мощности HF- и LF-волн. У самок в 
начале стресса был четко выражен рост ИН (р < 0,05) при снижении в той или иной 
мере мощности всех волн, особенно VLF (р < 0,05). Но к 60-й минуте мощность LF- 
и VLF-волн выросла (р < 0,001), что было сопряжено с нормализацией ИН и ослаб-
лением стрессорной тахикардии. 

У крыс, получавших норадренергический нейротоксин, стресс вызвал весьма 
резкий подъем ЧСР (на 49–47 %, р < 0,001). Еще более резко и у самцов, и у самок 
снизилась вариабельность кардиоинтервалов, причем во всех диапазонах спектра 
ВСР: HF – в 6,0–9,7 раза, LF – в 10,8–12,5 раза (р < 0,01 – р < 0,001), VLF – в 79–58 
раза (р < 0,001). ИН увеличился многократно и превысил значения в 300 отн.ед. у 
самцов и 200 отн.ед. у самок (р < 0,001), что было значительно больше контрольных 
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величин (р < 0,001). В спектре отмечалось резкое доминирование HF-волн (72 % от 
общей мощности спектра), снижение доли VLF до 5–4 % от общей мощности спек-
тра (у самцов), а также увеличение IC в 6,5–3,0 раза (р < 0,001 – р < 0,01). Важно от-
метить, что резко выраженная ригидность сердечного ритма у крыс группы DSP-4 
поддерживалась в ходе стресса и у самцов, и у самок (р < 0,001).  

На фоне мапротилина только у самцов стресс вызвал повышение ЧСР (на 31-
22%, р<0,001 - р<0,01), которая, однако она не поднималась выше 400 уд./мин. При 
этом и у самцов, и у самок усилились LF- и VLF-волны (р < 0,05 – р < 0,001; табл.). 
В связи с ростом вариабельности кардиоинтервалов в низкочастотной области спек-
тра ИН снизился, а IC увеличился в большей степени у самок крыс (р < 0,001). 
В спектре ВСР во время стресса доминировали волны VLF, доля которых в общей 
мощности увеличилась до 40–50 % у самцов и до 30–40 % у самок.  

Согласно полученным данным, введение как DSP-4, так и мапротилина (у сам-
цов) приводит к росту мощности низкочастотных волн LF и VLF в покое. Такое из-
менение ВСР на введение вещества, снижающего запасы НА в мозге, представляется 
достаточно неожиданным. Возможно, оно было вызвано выбросом медиатора из раз-
рушающихся под действием DSP-4 нейронов. В свою очередь, эффект мапротилина 
согласуется с данными об изменении мощности VLF-волн после введения амит-
риптилина [3]. Известно, что мапротилин специфически блокирует обратный захват 
НА, повышает его уровень в мозге, в том числе в лобной коре, что может стимули-
ровать электрическую активность корковых нейронов [10; 14], влиять на мощность 
волн электроэнцефалограммы преимущественно в области низких частот [16]. Также 
на фоне мапротилина повышается содержание НА в спинном мозге [15], где он регу-
лирует обмен других медиаторов и модулирует активность спинальных нейронов 
[12]. Такие изменения в состоянии НА-ергическй системы мозга под действием пре-
паратов могли способствовать усилению медленных волн ВСР.  

Четко выраженные противоположные изменения ВСР на фоне угнетения и сти-
муляции НА-ергической медиации проявились в ситуации острого стресса. На фоне 
DSP-4-индуцированного дефицита НА в ЦНС [7; 13], реакция на стресс проявилась в 
формировании чрезмерно ригидного ритма сердца и высокой ЧСР. На фоне мапро-
тилина, напротив, сердечный ритм становился весьма вариабельным за счет усиле-
ния медленноволновых колебаний длительности кардиоинтервалов, а средняя ЧСР 
оставалась ниже 400 уд./мин, чего практически не наблюдалось в контроле.  

Надо отметить, что при нормальной работе медиаторных систем (у животных 
контрольной группы) стресс повышает ригидность сердечного ритма в первые 15–
30 мин стресса, затем происходит ослабление тахикардии и усиление мощности мед-
ленных волн (особенно у самок), что в некоторой мере снимает напряженность сер-
дечного ритма.  

При формировании дефицита катехоламинов в организме [3], реакция на стресс 
ослаблена, мощность VLF-волн сильно снижается, но ритм сердца остается доста-
точно вариабельным за счет хорошей выраженности HF-волн.  

В настоящем эксперименте моделировали дефицит и активацию центральной НА-
ергической медиации при нормальном функционировании периферического звена 
стресс-системы. В результате, в первом случае произошло стойкое снижение всех волн 
сердечного ритма, а во втором – усиление LF- и VLF-волн. Сопоставляя эти изменения 
ВСР можно предположить следующее. В ходе острого стресса периферическое звено 
стресс-системы и нижние отделы ЦНС обеспечивают поддержание стабильно высокой 
ЧСР, частоты дыхания и максимально ограничивают вариабельность кардиоинтерва-
лов, работая на основе сенсорных потоков, поступающих в спинной мозг и к вегета-
тивным узлам от тактильных, болевых, висцерорецепторов. Такое состояние при ана-
лизе ВСР характеризуется низкой мощностью всех волн, преобладанием HF-колебаний 
и малым представительством LF- и VLF-волн в спектре.  

Появление и нарастание мощности медленных волн ВСР в ходе стресса, по-
видимому, свидетельствует об усилении контроля за развитием стресс-реакции и 
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работой сердца со стороны структур головного мозга при участии центральной НА-
ерической медиаторной системы [цит. по: 4]. Учитывая современные данные о рас-
пространенности связей НА-ергической системы в ЦНС [12; 14; 15], можно предпо-
ложить ее непосредственное участие в формировании низкочастотных колебаний 
ритма сердца: 

1) надсегментарного происхождения посредством влияния на электрическую 
активность корковых нейронов [10; 14; 16]. Эти ритмы могут возникать на основе 
синтеза различной сенсорной информации и информации о планировании движений 
на корковом уровне. По нисходящим путям сигналы достигают нейронов ядра оди-
ночного пути, которые являются катехоламин-регулируемыми, а также центральных 
симпатических нейронов спинного мозга, которые вовлечены в поддержание сердеч-
но-сосудистого гомеостаза [8]; 

2) бульбо-спинального происхождения посредством модуляции активности 
нейронов спинного мозга и сенсорных входов в спинной мозг со стороны нейронов 
голубого пятна и покрышечных ядер ствола мозга [12, 15]. Итогом таких модуляций 
может стать усиление низкочастотных волн ВСР, что несколько снижает напряжен-
ность ритма сердца и ослабляет стрессорную тахикардию, что способствует более 
экономичному функционированию сердца даже в ситуации острого стресса. 

Таким образом, специфическое угнетение и стимуляция НА-ергической медиа-
торной системы мозга в эксперименте показало, что она вносит значительный вклад в 
формирование низкочастотных LF- и VLF-волн вариабельности сердечного ритма. 
Роль НА-ергической медиации в формировании этих волн наиболее четко проявляется 
в состоянии напряжения организма. Дефицит центральных НА-ергических механизмов 
резко усиливает ригидность ритма сердца при стрессе, ослабляет волны ВСР, особенно 
в области низких частот. Потенцирование НА-ергической медиации, напротив, спо-
собствует стабильному повышению мощности LF и VLF-волн в ходе стресса.  

На основе полученных данных можно предположить, медленные волны ВСР 
(прежде всего VLF) могут отражать активность центральных НА-ергических меха-
низмов регуляции, которые осуществляют прямой и опосредованный контроль над 
нервными центрами, участвующими в регуляции сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем в покое и в состоянии напряжения. Модуляции сердечного ритма в диа-
пазонах частот LF и VLF ВСР могут реализовываться через восходящие НА-
ергические проекции в кору и подкорковые структуры, а также через нисходящие 
НА-ергические проекции из стволовых центров к нейронам спинного мозга.  
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Выживаемость организма во многом зависит от своевременной дифференцировки 
органов и систем в периоде раннего онтогенеза. На этом этапе интерес вызывает развитие 
сердца. Объектами исследования явились предличинки и личинки клариевых сомов 
(Clariidae). В результате исследования было выявлено, что у предличинок кровь на ранних 
стадиях развития выполняла дыхательную функцию. Отделы сердца к моменту перехода 
личинок на активное питание били сформированы. Анализ качественного состава клеток 
крови показал, что исследуемые личинки имели признаки гемолитической анемии. В 
формировании сердечной мышцы происходила последовательная смена различных 
морфофизиологических этапов. 
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The survival of the organism depends largely on the timely differentiation of organs and 
systems in the period of early ontogenesis. At this stage interest is the development of the heart. The 
objects of study were  prelarvae and larvae African catfish (Clariidae). The study revealed that 
prenticing blood in the early stages of development performed respiratory function. The parts of the 


