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хронотропный эффект у всех исследуемых возрастных 
групп животных. У 3-х и 6-ти недельных крыс брадикар-
дия была наименее выражена и далее наблюдалась тенден-
ция к увеличению ЧСС. Максимальное снижение значений 
ЧСС после введения метоксамина наблюдалось у 20-ти и 
1-но недельных крыс.

Выводы. Более ранние исследования показали, что 
фенилэфрин в дозе 0,5 мг/кг на момент введения у крыс 
оказывал достоверное увеличение, а далее уменьшение ча-
стоты сердечных сокращений. Данная работа показывает 
снижение ЧСС у всех возрастных групп в ответ на введе-
ние метоксамина. 

Работа подготовлена в соответствии с Российской 
государственной программой повышения конкурентоспо-
собности Казанского федерального университета, при 
поддержке РФФИ и Правительства Республики Татар-
стан № 18-44-160022.
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Введение. Симпатическая регуляция сердца реализует-
ся посредством α- и β-адренорецепторов (AР). Катехолами-
ны, в основном, активируют β1-, β2- и α1 -AР. Несмотря на то, 
что плотность α1-AР по сравнению с β-AР ниже, они игра-
ют важную роль в регуляции деятельности сердца [1]. Все 
подтипы α1-AР были обнаружены на уровне мРНК в сердце 
мыши, крысы и человека. α1-AР реализуют свои эффекты 
через Gq-систему, дальнейшие пути сигнализации разноо-
бразны. При активации α1-AР, получены как положительные 
[2], так и отрицательные инотропные эффекты [3].

Целью работы явилось исследование влияния стимуля-
ции α1-AР на сократительную функцию миокарда предсер-
дий и желудочков крыс 20-недельного возраста.

Методы. Исследование проводилось на белых беспо-
родных крысах в возрасте 20-недель. Крысы наркотизи-
ровались внутрибрюшинной инъекцией уретана. Поло-
ски миокарда правого предсердия и правого желудочка 
помещались в ванночку с рабочим раствором и стимули-
ровались электрическим сигналом. Для активации α1-АР 
использовался метоксамин гидрохлорид в концентрациях 

10-9-10-6М. Регистрировалась реакция силы сокращения 
изолированных полосок миокарда в ответ на действие аго-
ниста. Регистрация сигналов проводилась на установке 
МР-150 (BIOPAC Systems, США). Статистическая значи-
мость различий оценивалась по t-критерию Стьюдента.

Результаты. Метоксамин в концентрации 10-9М умень-
шал силу сокращения полосок миокарда предсердий на 13% 
(p<0,01), полосок миокарда желудочков – на 6% (p<0,05). Ме-
токсамин в концентрации 10-8М вызывал снижение силы сокра-
щения полосок миокарда предсердий на 19% (p<0,001), желу-
дочков – на 16% (p<0,001). Метоксамин в концентрации 10-7М 
вызывал снижение сократимости предсердий на 20% (p<0,01), 
желудочков – на 22% (p<0,01). После добавления метоксамина 
в концентрации 10-6М сократимость миокарда предсердий сни-
жалась на 16% (p<0,01), желудочков – на 21% (p<0,05).

Выводы. Все изученные концентрации метоксамина вы-
зывали отрицательное влияние на сократимость предсердий 
и желудочков крыс. Интенсивность отрицательного инотроп-
ного эффекта зависела от концентрации агониста. Возможно, 
α1-AР участвует в более тонкой регуляции сердечной функ-
ции, а эффекты стимуляции зависят от активности разных 
подтипов рецепторов и внутриклеточных систем.

Работа подготовлена в соответствии с Российской 
государственной программой повышения конкурентоспо-
собности Казанского федерального университета, при 
поддержке РФФИ и Правительства Республики Татар-
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Введение. Адренергическая регуляция сердца, в основ-
ном, реализуется через β1-, β2- и α1-адренергические рецеп-
торы (АР). Функциональное значение β-АР в сердце изуче-
но достаточно хорошо, а роль α1-АР в регуляции сердца до 
сих пор остается объектом дискуссий. α1-AР выявлены в 
сердце крысы, мыши и человека. В кардиомиоцитах α1-AР 
сигнализируют через Gq-систему и выполняют различные 
эффекты [1,2,3]. По результатам разных авторов, стимуля-
ция α1-AР вызывает положительный, отрицательный [4] 
и двухфазный инотропные эффекты. Однако, возрастные 
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особенности и внутриклеточные механизмы инотропных 
эффектов активации α1-АР мало изучены.

Цель работы. Исследование влияния метоксамина по-
сле блокады разных подтипов α1-АР на сократимость мио-
карда предсердий и желудочков 6-недельных крыс.

Методы. В исследовании использовались белые бес-
породные крысы 6-недельного возраста. Данный возраст 
животных характеризуется этапом завершения созревания 
симпатических влияний на сердце. Наркотизацию прово-
дили внутрибрюшинной инъекцией 25% раствора уретана. 
Исследование сократимости полосок миокарда предсердий 
и желудочков проводили по стандартной, использованной 
нами ранее, методике [1]. В работе использовали следую-
щие препараты (Sigma): метоксамин – неселективный аго-
нист α1-АР, WB4101 – блокатор α1А-АР, хлороэтилклони-
дин – блокатор α1В-АР, BMY7378 – блокатор α1D-АР.

Результаты. Предварительная блокада каждого из трех 
подтипов α1-АР не снимала отрицательный инотропный 
эффект метоксамина на миокард крыс. После блокады 
α1А-АР метоксамин приводил к менее выраженной отри-
цательной инотропии миокарда предсердий. Метоксамин 
после блокады α1В-АР вызывал более выраженный отри-
цательный инотропный эффект на миокард предсердий и 
желудочков. Блокада α1D-АР на эффект метоксамина до-
стоверного влияния не оказывала.

Выводы. Селективная блокада подтипов α1–АР приво-
дит к снижению инотропии миокарда и не предотвращает 
отрицательное влияние метоксамина на сократимость мио-
карда 6-недельных крыс.

Работа подготовлена в соответствии с Российской 
государственной программой повышения конкурентоспо-
собности Казанского федерального университета, при 
поддержке РФФИ и Правительства Республики Татар-
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Введение. В научной литературе имеется достаточно 
много работ, показывающих причастность α1-адренорецеп-
торов (АР) к различным физиологическим и патологическим 
процессам в сердце. В связи с этим, наблюдается возобнов-
ление интереса к изучению роли разных подтипов α1-АР в 
регуляции основных функций сердца животных [1,2,3]. При 
этом, исследования, выявляющие хронотропные эффекты 
активации и блокады α1-АР не многочисленны.

Целью данной работы явилось исследование влияния 
блокады α1А-подтипа адренергических рецепторов на хро-
нотропию изолированного сердца крыс разного возраста.

Методы. В экспериментах использовались белые бес-
породные крысы 20-,6-,3- и 1-недельного возраста. Наркоти-
зацию проводили внутрибрюшинной инъекцией 25% раство-
ра уретана. Изолированные сердца перфузировались на уста-
новке Лангендорфа (ADinstruments, Австралия) оксигени-
рованным раствором Кребса-Хензеляйта при 37°C. Рабочий 
раствор подавался ретроградно через аорту под постоянным 
давлением ≈60 мм рт.ст. Сигналы записывались на установке 
PowerLab 8/35 при помощи программы LabChartPro (версия 
v8, Австралия). Для блокады α1А-адренергических рецепто-
ров применялся фармакологический препарат – WB4101 в 
концентрации 10-6 моль (Sigma). Регистрировались изме-
нения ЧСС в ответ на введение блокатора.

Результаты. Блокада α1А-АР препаратом WB4101 в 
концентрации 10-6 моль приводила к брадикардии изоли-
рованного сердца 20-ти, 6-ти и 3-х недельных животных 
и не оказывала влияние на ЧСС 1-недельных крысят. Наи-
более выраженный отрицательный хронотропный эффект 
наблюдался у крыс 6-недельного возраста.

Выводы. Исследование выявило, что регуляция хро-
нотропии сердца крыс с участием α1-адренорецепторов 
имеет существенные возрастные особенности.

Работа подготовлена в соответствии с Российской 
государственной программой повышения конкурентоспо-
собности Казанского федерального университета, при 
поддержке РФФИ и Правительства Республики Татар-
стан № 18-44-160022.
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