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Способность к автоматии является важнейшей функцией сердца, 

необходимой для жизнедеятельности человека. Не удивительно, что 

механизмы, лежащие в основе автоматии сердца вызывают чрезвычайный 

интерес исследователей уже много веков (7; 11).  

Современные представления о генерации и распространении 

возбуждения в сердце появились одновременно с открытием пучков и 

скоплений волокон проводящей системы. В настоящее время установлено, что 

синусно-предсердный узел является в норме естественным водителем ритма 

сердца (16). Деятельность клеток данного узла лежит в основе автоматии 

сердца. Атипичные кардиомиоциты синусно-предсердного узла обладают 

свойством самостоятельно генерировать повторяющиеся потенциалы действия 

и имеют неразвитую сократительную систему. Основной функцией атипичных 

кардиомиоцитов синоатриального узла является спонтанная генерация 

электрического импульса. Потенциалы действия, возникающие в синусно-

предсердном узле распространяются по отделам проводящей системы сердца. 

Таким образом, именно атипичные кардиомиоциты синусно-предсердного узла 

являются пейсмекерами и контролируют хронотропную функцию сердца. 

Функциональной особенностью атипичных кардиомиоцитов проводящей 

системы сердца является наличие в их потенциале действия фазы 

диастолической (или пейсмекерной) деполяризации (10). Диастолическая 

деполяризация лежит в основе спонтанной активности кардиомиоцитов, 

поэтому механизмы, определяющие ее, и привлекают такой интерес 

исследователей к данному сегменту потенциала действия. В конце 1970-х годов 
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в клетках синоатриального узла был открыт входящий ток, активируемый при 

гиперполяризации (6). Ток, активируемый гиперполяризацией был назван 

«смешным – funny» током (If) в сердце (3), поскольку If активируется при 

гиперполяризации при значениях мембранного потенциала близких к 

потенциалу покоя. Активации If способствует цАМФ, протеинкиназа А-

независимый путь, без фосфорилирования. В ЦНС для данного тока 

используется термин Ih (hyperpolarization-activated current) (9). Однако, 

известно, что входящие ионные токи - Са2+-токи (ICaT и ICaL) и устойчивый 

входящий ток (Ist) так же принимают участие в формировании фазы 

диастолической деполяризации (10). 

Ионные каналы, обеспечивающие If были описаны в конце последнего 

десятилетия XX века (8). В связи с особенностями механизмов их активации, 

эти белки были названы циклическими нуклеотид-зависимыми каналами, 

активируемыми гиперполяризацией или сокращенно HCN - каналы (7). Эти 

каналы, обеспечивающие If-токи, сочетают в себе свойства одновременно 

потенциал-активируемых и лиганд-активируемых каналов (2). У 

млекопитающих было выявлено четыре типа HCN-каналов (HCN 1-4) (4). 

HCN каналы обнаружены в различных отделах сердца, в том числе и в 

рабочих кардиомиоцитах (4). Роль HCN каналов в проводящей системе сердца 

отмечалась давно. В синусно-предсердном узле, HCN каналы способствуют 

медленной диастолической деполяризации и генерации спонтанной активности. 

Функциональное значение If в рабочих кардиомиоцитах, обладающих 

стабильным мембранным потенциалом покоя остается мало изученным. 

Экспрессия всех четырех подтипов HCN каналов показана в кардиомиоцитах 

желудочков (15). Возможно, If участвует в формировании потенциала действия 

(ПД) рабочих кардиомиоцитов, а, следовательно, и в регуляции инотропной 

функции сердца. 

В современной литературе многие исследования указывают на то, что в 

постнатальном онтогенезе изменяются различные ионные токи клеточной 

мембраны кардиомиоцитов. К ним относятся быстрые входящие Na+-токи (INa), 



Ca2+-токи (ICa), токи, активируемые при гиперполяризации (If) и др. (13). Qu J. и 

Robinson R.B. показали наличие If в миокарде желудочков эмбрионов цыплят. 

При этом данный ток отсутствовал в рабочем миокарде желудочков более 

взрослых эмбрионов (13). Активность If была выше при положительных 

значениях мембранного потенциала в рабочих кардиомиоцитах желудочков 

старых животных (5). Изменение потенциал-зависимости If может зависеть от 

степени сформированности симпатической иннервации сердца (12). 

В проведенных ранее исследованиях показано, что блокада If in vivo 

вызывает брадикардию у новорожденных животных (17). В экспериментах с 

блокадой токов, активируемых гиперполяризацией препаратом ZD 7288 

наблюдается увеличение силы сокращения изолированных полосок миокарда 

правого предсердия и правого желудочка новорожденных крысят (18). 

Целью нашей работы является изучение влияния блокады токов, 

активируемых гиперполяризацией на частоту сердечных сокращений и 

коронарный проток изолированного по Лангендорфу сердца новорожденных 

крысят. 

Материалы и методы 

Эксперименты ex vivo выполнены на белых беспородных новорожденных 

крысятах, не имеющие симпатическую иннервацию сердца (14). При 

проведении экспериментов соблюдали этические нормы обращения с 

животными. В качестве наркоза использовали 25% раствор уретана, который 

вводился внутрибрюшинно в дозе 800 мг/кг (1). Наркотизированного крысенка 

фиксировали на операционном столе и вскрывали грудную клетку. Сердце 

быстро извлекали и для полной остановки сократительной активности 

помещали в холодный раствор (0-2°С) Кребса–Хензелейта (NaCl - 118,0 мМ, 

KCl - 4,7 мМ, NaHCO3 - 25,0 мМ, MgSO4 - 1,2 мМ, CaCl2 - 2,5 мМ, KH2PO4 - 1,2 

мМ, глюкоза - 5,5 мМ, pH 7,3-7,4). Изолированное сердце фиксировали за аорту 

на канюле, и подавали оксигенированный (95% O2, 5% CO2) рабочий раствор на 

установке Лангендорфа (ADinstruments, Австралия) при температуре 370С. 

Осуществлялась гравитационная ретроградная перфузия под постоянным 



гидростатическим давлением 55-60 мм рт. ст. Для регистрации частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) новорожденных крысят в течение эксперимента 

записывали электрограмму сердца с использованием атравматических 

электродов, которые накладывали непосредственно на сердце и подсчитывали 

ЧСС. Регистрировали изменения коронарного потока (КП) в ответ на 

фармакологические воздействия. Сигналы записывали на установке PowerLab 

8/35 (ADinstruments, Австралия) при помощи программы LabChartPro 

(Австралия). В экспериментах использовали препарат ZD7288 (Tocris), 

блокирующий токи, активируемые гиперполяризацией, в концентрациях 10-9, 

10-8, 10-7, 10-6, 10-5 Моль. Статистическую обработку полученных результатов 

проводили при помощи t-критерия Стьюдента. 

Результаты 

При перфузии изолированного по Лангендорфу сердца новорожденных 

крысят блокатором ZD7288 наблюдали достоверное снижение частоты 

сердечных сокращений в концентрации 10-9 М (р<0,05), остальные 

концентрации блокатора не вызывали достоверных изменений (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Дозозависимое влияние ZD 7288 на ЧСС в изолированном сердце 

новорожденных крыс. Ось ординат – ЧСС (%), ось абсцисс – время записи эксперимента 

(минуты). Примечание: достоверность указана по сравнению с исходными значениями: 

* - р<0,05. 



Достоверные изменения коронарного потока наблюдали при 

перфузировании сердца блокатором токов, активируемых при 

гиперполяризации в концентрации 10-5 М (р<0,01) (Рис. 2). 

 

Рисунок. 2 Дозозависимое влияние ZD 7288 на КП в изолированном сердце 

новорожденных крыс.  

Ось ординат – КП (%), ось абсцисс – время записи эксперимента (минуты). 

Примечание: достоверность указана по сравнению с исходными значениями: 

* - р<0,05; :** - р<0,01. 

Выводы 

1. Блокада токов, активируемых гиперполяризацией приводила к 

достоверному снижению частоты сердечных сокращений у новорожденных 

крысят в минимальной концентрации 10-9 М (р≤0,05). Другие исследуемые 

концентрации блокатора токов, активируемых при гиперполяризации 

приводили к разнонаправленным эффектам ЧСС. 

2. Блокада If изменяла кровоснабжение сердца новорожденного 

животного, достоверно снижая коронарный поток в максимальной 

концентрации 10-5 М (р<0,01). Другие концентрации блокатора не оказывали 

существенного влияния на коронарный поток новорожденных крыс. 
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