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аг-адренорецепторы (а2-АР) участвуют в регуляции различных физиологических функций, в 
том числе сердечно-сосудистой системы. Данные рецепторы располагаются в вазомоторном 
центре продолговатого мозга, на пресинаптических мембранах норадренергических волокон, на 
клеточных мембранах в других органах и тканях. Показано, наличие а2-АР в гладких мышцах 
сосудов, печени, тромбоцитах, кардиомиоцитах. а2-АР, преимущественно, локализованы на 
пресинаптической мембране, но могут располагаться и на постсинаптической мембране. Они 
относятся к СИ-белок связанным рецепторам. На сегодняшний день известно 3 подтипа а2-
адренорецепторов - а2А®, а2в, а2с. а2-адренорецепторы участвуют в регуляции кровяного 
давления, внутриглазного давления, оказывают седативный и обезболивающий эффект. Роль а2-
АР в регуляции сердечной деятельности остается объектом дискуссий. 

Целью данного исследования было изучение возрастных особенностей блокады а2с-
адренорецепторов на хронотропию сердца и артериальное давление крыс. Работа выполнена на 
белых беспородных крысах 1, 3, 6 и 20 недельного возраста. Наркотизированной крысе (уретан, 
800 мг/кг на массу животного) антагонист а2с-АР 1Р-1302 (Тоспз) в дозе 0,3 мг/кг вводили в 
правую бедренную вену. В ходе эксперимента непрерывно регистрировали ЭКГ и 
систолическое давление животного. Введение блокатора а2с-АР 20-ти недельным крысам 
приводило к достоверному учащению сердечной деятельности. 

К 5 минуте после введения антагониста средний кардиоинтервал (Хер) уменьшился на 6% 
(р<0,01), на 30 минуту Хер составило 87% (р<0,01) от исходного значения. Максимальное 
уменьшение значения Хер наблюдалось на 60 минуте после введения ЛМ302 и составило 81% 
(р<0,01). У 6 недельных животных блокада а2с-АР не вызывало существенных изменений в 
сердечной деятельности, так же как и у новорожденных крысят. Внутривенное введение 
антагониста а2с-АР ЛМ302 3 недельным животным приводило к увеличению Хер на 
протяжении 7 минут на 16% (р<0,01). Максимальный эффект наблюдался на 20 минуте после 
введения блокатора и составил 120% от исходного показателя (р>0,01). В дальнейшем, величина 
среднего кардиоинтервала уменьшалась. 

Блокада а2с-адренорецепторов приводило к достоверному повышению систолического 
артериального давления 20 недельных крыс. У 6-ти и 3-х недельных животных артериальное 
давление изменялось незначительно. 

Таким образом, у животных 20 недельного возраста препарат ЛМ302 в дозе 0,3 мг/кг 
оказывал отрицательный хронотропный эффект, а у 3 недельных животных положительный 
хронотропный эффект. В возрасте 6 и 1 недель существенных изменений в сердечной 
деятельности не наблюдалось. Данные возрастные особенности влияния блокады сс2С-АР могут 
быть связаны, на наш взгляд, с различной экспрессией пост- и пресинаптических рецепторных 
белков в различные этапы постнатального онтогенеза, а также с особенностью влияния этих 
рецепторов при локализации на пресинаптической и постсинаптической мембране. 
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