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В наших экспериментах выявлено лишь ингиби-
рующее действие стимуляции α2–адренорецепторов. 
Отрицательный хронотропный и гипотензивный 
эффекты могут осуществляться как центральными, 
так и периферическими механизмами. Эксперимен-
ты in vitro демонстрируют прямой эффект действия 
клонидина на сократительную функцию миокарда 
крысы. 

Работа подготовлена в соответствии с Российской 
государственной программой повышения конкурен-
тоспособности Казанского федерального универси-
тета, при поддержке РФФИ и Правительства Респу-
блики Татарстан № 18-44-160022.
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α2-адренорецепторы (α2-АР) участвуют в регуля-
ции различных физиологических функций, в том 
числе сердечно-сосудистой системы [3]. Данные 
рецепторы располагаются в вазомоторном центре 
продолговатого мозга, на пресинаптических мем-
бранах норадренергических волокон, на клеточных 
мембранах в других органах и тканях. Показано, 
наличие α2-АР в гладких мышцах сосудов, печени, 
тромбоцитах, кардиомиоцитах. α2-АР, преимуще-
ственно, локализованы на пресинаптической мем-
бране, но могут располагаться и на постсинапти-
ческой мембране [2]. Они относятся к Gi-белок 
связанным рецепторам [1]. На сегодняшний день 
известно 3 подтипа α2-адренорецепторов — α2A/D, 
α2B, α2C. α2-адренорецепторы участвуют в регуля-
ции кровяного давления, оказывают седативный и 
обезболивающий эффект. Роль α2-АР в регуляции 
сердечной деятельности остается объектом дис-
куссий. 

Целью данного исследования было изучение воз-
растных особенностей блокады α2С-адренорецеп-
торов на хронотропию сердца и систолическое 
артериальное давление крыс. Работа выполнена 
на белых беспородных крысах 1, 3, 6 и 20 недель-

ного возраста. Наркотизированной крысе (уретан, 
800 мг/кг на массу животного) антагонист α2С-АР 
JP-1302 (Tocris) в дозе 0,3 мг/кг вводили в правую 
бедренную вену. В ходе эксперимента непрерывно 
регистрировали ЭКГ и систолическое давление жи-
вотного. 

Введение блокатора α2С-АР 20-ти недельным кры-
сам приводило к достоверному учащению сердечной 
деятельности. У 6 недельных животных блокада α2С-
АР не вызывала существенных изменений сердечной 
деятельности, так же как и у новорожденных крысят. 
Внутривенное введение антагониста α2С-АР JP-1302 3 
недельным животным приводило к увеличению сред-
него кардиоинтервала. Блокада α2С-адренорецепто-
ров приводила к достоверному повышению систоли-
ческого артериального давления 20 недельных крыс. 
У 6-ти и 3-х недельных животных артериальное дав-
ление изменялось незначительно. 

Таким образом, у 3 недельных животных был вы-
явлен положительный хронотропный эффект. В воз-
расте 6 и 1 недель существенных изменений в сер-
дечной деятельности не наблюдалось. Данные воз-
растные особенности влияния блокады α2С-АР могут 
быть связаны, с различной экспрессией пост- и пре-
синаптических рецепторных белков в различные эта-
пы постнатального онтогенеза.
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тоспособности Казанского федерального универси-
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Молекулярно-генетическими исследованиями 
выявлены три подтипа α2-адренорецепторов: α2А 
(у крысы α2D), α2B, α2C [1]. Однако, понимание роли 
отдельных подтипов рецепторов в регуляции кон-
кретных физиологических функций длительное 


