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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ 

ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА КРЫСЫ НА ДИСПЕРСИЮ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ В 
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Методом мультиэлектродного картирования был проведен анализ изменений 

электрической активности изолированного сердца крысы в условиях стандартной перфузии, 

фармакологической стимуляции фибрилляции и механического растяжения правого предсердия 

как в норме, так и в предфибрилляторном состоянии сердца. Было показано, что растяжение 

правого предсердия препятствует увеличению дисперсии реполяризации и латентности 

электрического сигнала в миокарде, наблюдаемого перед фибрилляцией сердца. 
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Analyze of the state of electrical activity of an isolated rat heart by the multi-electrode mapping 

method was performed under standard perfusion, pharmacological stimulation of fibrillation, and 

mechanical stretching of the right atrium both in normal and in the pre-fibrillatory state of the heart. It 

was shown that stretching of the right atrium prevented an increase of dispersion of repolarization and 

latency of the electrical signal in the myocardium, which was observed before cardiac fibrillation. 
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Фибрилляция сердца – это опасное состояние, способное вызвать внезапную сердечную 

смерть, которое на сегодняшний день недостаточно изучено и возникает за счет ряда 

предполагаемых причин [6]. Считается, что развитию фибрилляции предшествует снижение 

электрической проводимости миокарда и увеличение дисперсии реполяризации (ДР) [3, 7]. 

Метод мультиэлектродного картирования позволяет провести сравнительный анализ между 
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временными моментами активации и реполяризации на электродах матрицы. Таким образом, 

становится возможным оценить такие параметры как ДР и латентность электрического сигнала 

(ЛЭС), характеризующую скорость проведения электрического сигнала на поверхности 

миокарда.  

В проведенных нами экспериментах, а также по результатам исследований других 

авторов [12], применение искусственно синтезированного вещества 2-aminoethoxydiphenyl 

borate (2-apb), которое влияет на внутриклеточную кальциевую проводимость и состояние 

щелевых контактов в миокарде [4, 5, 8, 10], приводило к развитию фибрилляции 

изолированного сердца крысы.  

Механическое растяжение правого предсердия (ПП) и зоны синусового узла может 

влиять на состояние механо-чувствительных ионных каналов кардиомиоцитов, белков 

цитоскелета и внеклеточного матрикса [9, 11, 13]. За счет работы собственной внутрисердечной 

нервной системы [1] механическое воздействие на ПП может вызывать изменение 

электрофизиологического ответа в других отделах сердца. 

Целью данного исследования являлась оценка особенностей изменения таких параметров 

электрической активности изолированного сердца, как ДР и ЛЭС, перед фибрилляцией, при 

механическом растяжении ПП в нормальных физиологических условиях и в условиях, 

провоцирующих фибрилляцию. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Изолированные сердца аутбредных крыс сток Wistar массой 200 – 250 г (наркоз: Золетил 

100, Virbac Sante Animale, 35 мг/кг, Ксилавет, Alpha-Vet Veterinary Ltd., 4 мг/кг, в/б), 

перфузировали по методу Лангендорфа раствором Кребса — Хензелейта: NaCl 118, KCl 4,7, 

CaCl2 2, MgSO4 1,2, KH2PO4 1,2, NaHCO3 20, глюкоза 10 ммоль/л; pH 7,3 – 7,4; при температуре 

37 С°, под давлением 80 мм водного столба с барботированием карбогеном (95% О2 и 5% СО2). 

2-apb (Sigma, США) использовался в растворе Кребса-Хензелейта (С=10 мкМоль). 

Механическое растяжение ПП осуществлялось с помощью латексного баллончика. 

Эксперименты были проведены по четырем протоколам: стандартная перфузия (n=5); перфузия 

раствором с содержанием 2-apb после периода стандартной перфузии (n=5); растяжение ПП 

после периода стандартной перфузии (n=5); перфузия содержащим 2-apb раствором при 

растяжении ПП после периода стандартной перфузии (n=5).  



 

 

Регистрация электрической активности сердца осуществлялась методом 

мультиэлектродного картирования гибкими матрицами (Multichannel systems, Германия) с 

поверхности левого желудочка. ДР оценивалась с помощью расчета коэффициента 

вариабельности (CV%) дисперсии на шести выбранных электродах матрицы. CV(%) = 

100*СКО/М, где СКО — среднее квадратическое отклонение; М — среднее значение времен 

реполяризации, зарегистрированное на шести электродах. Значение латентности, или 

временной задержки, электрического сигнала измерялось между двумя соседними электродами. 

Оценка обоих параметров осуществлялась на десятой минуте стандартной перфузии для всех 

четырех протоколов исследования, затем на двенадцатой и пятнадцатой минутах в 

соответствующих для каждой группы условиях эксперимента.  

Анализ данных осуществлялся в программе Cardio2D+ (Multichannel systems, Германия). 

Статистическая обработка данных, представленных в виде медианы (Me) (квартиль 1(Q1); 

квартиль 3(Q3)), проводилась с помощью программного обеспечения Statistica 6.0 (StatSoft, Inc., 

США). Для сравнительного анализа выборок использовался непараметрический парный 

критерий Вилкоксона. Различия между группами принимались статистически значимыми при 

р<0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В стандартных условиях перфузии статистически значимых изменений значений ДР и 

ЛЭС в течение 10 минут перфузии не наблюдалось, они составляли 0,6-12,9 мс и 0,08-2,5 мс 

соответственно. Использование 2-apb вызывало увеличение обоих показателей до начала 

фибрилляции, которые статистически значимо отклонялись от нормы на 15 мин перфузии 

(p<0.05, табл.1). Растяжение ПП вызывало статистически значимое снижение ДР и ЛЭС уже на 

12 мин. перфузии (p<0.05, табл.1). 

При перфузии изолированных сердец раствором с содержанием 2-apb при растянутом ПП 

статистически значимых отклонений ДР и ЛЭС от нормальных значений обнаружено не было 

(р>0,05). 

Таблица 1. Изменение значений ДР и ЛЭС в различных условиях эксперимента. 

Условия показатели 

10 мин. 

1 

12 мин. 

2 

15 мин. 

3 
Критерий 

Вилкоксона 

(парный), 

р1,2; р1,3 

Ме 

(интерквартильный 

размах) 

Ме 

(интерквартильный 

размах) 

Ме 

(интерквартильный 

размах) 



 

 

Стандартная 

перфузия 

ДР, % 4,68(3,20;4,94) 4,87(4,75;6,89) 5,05(4,38;5,26) 0,50; 0,34 

ЛЭС, мс 1,15(0,87;1,29) 1,03(0,99;1,27) 1,02(1,01;1,12) 0,89; 0,89 

2-apb 
ДР, % 1,86(1,42;4,48) 10,38(2,25;10,39) 13,85(12,31;16,76) 0,14;0,04 

ЛЭС, мс 0,80(0,67;1,28) 0,69(0,65;1,28) 3,59(3,23;3,97) 0,22; 0,04 

Растяжение 

ПП 

ДР, % 6,28(2,87;9,91) 3,81(1,98;5,58) 2,13(1,62;2,18) 0,04; 0,04 

ЛЭС, мс 1,80(1,56;1,84) 1,46(1,24;1,58) 1,13(0,49;1,23) 0,04; 0,04 

Растяжение 

ПП+2-apb 

ДР, % 3,42(2,71;8,16) 4,31(2,61;10,16) 1,12(0,45;3,30) 0,22; 0,34 

ЛЭС, мс 1,05(0,45;1,10) 1,10(0,22;1,14) 1,11(0,28;1,28) 0,89; 0,89 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что механическое 

растяжение ПП стабилизирует показатели ДР и ЛЭС, которые претерпевают существенные 

изменения перед возникновением фибрилляции в отсутствие механического воздействия на ПП. 

В наших предыдущих исследованиях было показано, что механическое растяжение ПП 

приводит к увеличению значений частоты и вариабельности ритма сердечных сокращений и 

проводимости миокарда [2]. Наблюдаемый в данной работе эффект растяжения ПП на 

предфибрилляторное состояние электрической активности сердца может быть связан с 

активностью внутрисердечных регуляторных систем, которые за счет увеличения проводимости 

миокарда предотвращают локальные снижения проводимости, способной спровоцировать 

зарождение re-entry и развитие фибрилляции. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ ( проекта № 17-02-00467). 
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