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ВЛИЯНИЕ КЛОНИДИНА ГИДРОХЛОРИДА НА ЧСС КРЫС  
С МОДЕЛЬЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
А.М. Купцова, И.И. Хабибрахманов, Р.К. Бугров,  
Н.И. Зиятдинова, Т.Л. Зефиров 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
anuta0285@mail.ru 

Хроническая адренергическая и ангиотензинергическая стимуляция сердечной 
мышцы является одной из основных причин возникновения и развития сердечной 
недостаточности.  

Фундаментальные исследования по изучению влияния различных фармаколо-
гических агентов говорят о разнонаправленных эффектах частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС). В исследованиях показаны возрастные особенности стимуляции 
и блокады α2-адренорецепторов (α2-АР) на частоту сердцебиения крыс [1]. В экспе-
риментах на изолированном сердце активация α2-АР разных концентраций вызыва-
ла урежение ЧСС, лишь в 10-6 М оказывала разнонаправленные эффекты [2].  

В работах ряда авторов показано кардиопротекторное свойство миокардиаль-
ных α2-АР [3]. Сделано предположение о том, что исследование по изучению роли 
α2-АР в изолированном сердце с моделью инфаркта миокарда (ИМ) представят без-
условный интерес, поскольку данное заболевание является одним из первых 
по смертности среди населения. 

Цель исследования - изучить влияние стимуляции α2-АР на ЧСС изолирован-
ного сердца крыс с моделью инфаркта миокарда.  

Классический метод воспроизведения острого ИМ - окклюзионная модель – 
наложение лигатур на различные ветви коронарных сосудов сердца. Моделирование 
ИМ в сердце крысы воспроизводит человеческий ИМ как по внешним признакам, 
так и по характеристикам ЭКГ.  

Аппликация агониста α2-АР (10-6 М) в перфузируемый раствор вызывала 
урежение ЧСС сердца с моделью инфаркта миокарда. В контрольной группе здо-
ровых животных наблюдали разнонаправленные эффекты клонидина гидрохло-
рида (10-6 М) на ЧСС. 

Таким образом, активация α2-АР вызывает урежение ЧСС у крыс с моделью 
инфаркта миокарда, а в контрольной группе здоровых животных – разнонаправлен-
ные эффекты. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан № 18-44-160022. 
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