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На ранних этапах развития организма обнаружена высокая чувствительность 
миокарда к агонистам Р2Х- и Р2У-пуринорсцспторов. Показано гстсрохроннос 
проявление функциональной активности разных подтипов Р2Х-рецепторов 
в разных отделах сердца. В раннем постнатальном онтогенезе в условиях не-
зрелости симпатических и парасимпатических регуляторпых влияний на серд-
це, разных этапов биологического созревания организма возможным регуля-
тором сердечной деятельности являются АТФ и УТФ. 
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Онтогенетические исследования 
требуют несоизмеримо большего 
материала, чем исследования на взрослых... 

Б. С. Кулаев 

В 60-е г. прошлого столетия было показано, что во многих висцеральных тка-
нях наблюдаются нейрогенные ответы, которые не блокируются адрено-
и холинергическими блокаторами. Проверке были подвергнуты многие соеди-
нения: серотонин, гистамин, энксфалины, аминокислоты, полипептиды. И ока-
залось, что обнаруженный эффект вызывает хорошо знакомая АТФ, известная 
в биохимии как «энергетическая валюта» клетки. В начале 1970-х г. было 
установлено, что АТФ выделяется из нервных окончаний и взаимодействует 
с пуриновыми рецепторами, обнаруженными во многих органах и тканях, 
в том числе сердечной мышцы. Разнообразие пуринорецепторов так велико, 
что оно превышает все подтипы рецепторов для классических гормонов 
и нейромедиаторов. 

Каково же место АТФ в системе медиаторов? Согласно гипотезе Д. Берн-
стока (1972) функцию медиатора АТФ начала выполнять еще на начальных 
этапах эволюции, задолго до появления основных медиаторов. АТФ считается 
одним из наиболее филогенетически древних медиаторов. И подтверждением 
тому является факт, что внеклеточные эффекты АТФ обнаруживаются у таких 
примитивных организмов, как бактерии и диатомовые морские водоросли. 

Имеется большое количество исследований о влиянии АТФ на силу, ча-
стоту сокращений препаратов из сердечной мышцы, целого сердца, выполнен-
ные на разных животных. АТФ обладает дозо-зависимым эффектом: неболь-
шие дозы вызывают тахикардию, а более высокие концентрации АТФ замед-
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ляют сердечную деятельность и блокируют проведение возбуждения в атрио-
вентрикулярном узле. 

Действие АТФ может быть реализовано как ее прямым влиянием на кар-
диомиоциты, так и изменением активности регуляторных каналов сердца. Из-
вестно, что АТФ находится в везикулах вместе с классическими медиаторами 
АХ или НА и участвует в передаче нервных импульсов, выполняя функции 
контрансмиттера. 

Онтогенетический аспект пуринергической регуляции сердца практически 
не изучен и рассматривался только на взрослых организмах и в период их нео-
нагального развития. Можно предположить, что на ранних этапах постнаталь-
ного онтогенеза в условиях незрелости симпатических и парасимпатических 
регуляторных влияний на сердце, его рецепторного аппарата возможны разные 
механизмы влияния АТФ на эффекты основных медиаторов, и модулирующее 
влияние АТФ зависит от этапов биологического созревания организма. Из-
вестно, что пуринорецепторы появляются одними из первых в онтогенезе. 
Внеклеточные рецепторы к АТФ, наряду с М-ХР, являются первыми функци-
онально активными мембранными рецепторами, выявляемыми в период фор-
мирования зародыша [1; 2; 3]. 

О возрастных особенностях локализации Р2Х- и Р2У-рецепторов в сердце 
имеются следующие данные. Иммуногистохимичсский анализ тканей сердца 
крысы показал присутствие Р2Х1124.5-иодтипов пуриноцепторов на сарколемме 
рабочих кардиомиоцитов [4]. В сердце крысы были описаны Р2У Ь 2 , 4 Л ц-
рецепторы. Эти рецепторы были выявлены в целом неонатальном сердце, нео-
натальных сердечных фибробластах и неонатальных сердечных миоцитах, где 
преимущественно содержались Р2У| -пуринорецепторы. Интересно, что Р2УГ , 
Р2У2- И Р2У6 -рецепторы были найдены на миоцитах взрослых животных, в то 
время как Р2У4- рецепторов обнаружено не было [5; 6; 7]. Таким образом, экс-
прессия Р2У-рецепторов меняется в онтогенезе и усиливается для Р2У| 2,6-
рецепторов, а экспрессия Р2У4-рецептора вовсе прекращается во взрослых 
кардиомиоцитах. 

Меньше известно о том, как меняется распространение Р2Х-рецепгоров 
в сердце и кардиомиоцитах в онтогенезе. Так, Р2Х3- рецепторы найдены в эм-
бриональном сердце человека, где показано обилие подтипов Р2Х-
пуриноцепторов [7; 8]. 

При исследовании миокарда взрослых людей выявили присутствие Р2ХГ , 
Р2УГ , Р2У2-, Р2У6- и Р2Уп-рецепторов в правом и левом предсердиях и желу-
дочках при отсутствии Р2У4-рецепторов [8]. Р2У2-, Р2У4- и Р2У6-
пуринорецепторы были недавно клонированы из эмбрионального сердца чело-
века. При сердечной недостаточности наблюдаются выраженные изменения: 
уровень рецепторной мРНК Р2ХГ и Р2У2-пуринорецепторов увеличивается до 
2,7 и 4,7 раз соответственно. 

Показано также, что неонатальные миокардиальные клетки больше чув-
ствительны к стимуляции Р1-рецепторов аденозином, чем кардиомиоциты 
взрослых крыс. Роль Р2-рецепторов в ингибировании Са2' -токов в неонаталь-
ных клетках относительно мала. Высокая чувствительность к аденозину с его 



Пуринергическая регуляция сердца в онтогенезе 115 

кардиопротекторным действием определяет ишемическую толерантность но-
ворожденных сердец [10]. 

Вышесказанное свидетельствуют о важной физиологической роли Р2-
иуриноцепторов сердца в регуляции его деятельности. АТФ оказывает прямое 
влияние на кардиомиоциты и модулирующее действие на активность адрено-
и холинорецепторов сердца. Результаты исследований по влиянию АТФ на 
хронотропную и инотропную функцию сердца, полученные in vivo и in vitro, 
носят противоречивый характер. На сегодняшний день изучение пуринергиче-
ской регуляции сердца в онтогенезе затрагивает только неонагальный период 
развития [1; 5; 7]. Многие аспекты функционирования Р2-рецепторов на важ-
нейших этапах раннего постнатального онтогенеза остаются малоизученными, 
а постсинаптические эффекты АТФ отличаются в различных тканях и на раз-
ных этапах онтогенеза. В данной работе приводятся новые результаты иссле-
дования возрастных особенностей функциональной активности пуринергиче-
ских рецепторов в регуляции сердечной деятельности. 

Организации и методы исследовании 

В экспериментах использовались белые лабораторные беспородные крысы, кото-
рые содержались в виварии Татарского государственного гуманитарно-
педагогического университета. Условия содержания для всех крыс были одинако-
выми. Все эксперименты проводились с соблюдением биоэтических правил. 

При исследования роли Р2-пуриноцепторов в регуляции сердца крыс в ран-
нем постнатальном онтогенезе мы изучали эффекты экзогенной АТФ и ее стой-
ких аналогов на хронотропную и инотропную активность сердца. Нами выбраны 
животные возрастных групп: 7-, 14-, 21-, 56- и 100-суточного возраста. 7-суточныс 
крысята считаются новорожденными, это ранний молочный период. У 14-суточных 
крысят симпатическая иннервация сердца еще не сформирована. Для этого возрас-
та характерно се минимальное присутствие. 21-суточные крысята характеризу-
ются повышением активности симпатической нервной системы. У 21 и 28 - су-
точных животных зафиксированы максимальные значения ЧСС [11], что соот-
ветствует результатам других авторов. По данным других авторов у крыс 
с 3 по 6 неделю происходит становление симпатической регуляции сердца [12]. 
Возраст 7-8 недель (56-суточные крысы) соответствует пубертатному периоду 
развития, сопровождающемуся выраженными изменениями эндокринной си-
стемы, оказывающей активной влияние на регуляцию сердечной деятельности. 
На этом этапе онтогенеза нарушается возрастное урежение ЧСС и вновь наблю-
дается ее увеличение [13]. Многие авторы подчеркивают возрастную зависи-
мость влияния эндокринной системы на механизмы, регулирующие хронотроп-
ную и инотропную функции сердца [14]. В литературе имеются данные, что па-
расимпатическая нервная система в онтогенезе крыс начинает функционировать 
раньше симпатической [11; 15]. 

Следует отметить, что на данном этапе постнатального развития белых 
крыс максимальные среднесуточные приросты массы сердца установлены 
с 21 но 30 день [16]. Деление кардиомиоцитов у крыс полностью прекращается 
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к 21 суткам жизни и в период с 21 по 30 день идет усиленный рост образовав-
шихся кардиомиоцитов [17]. 

При таком подходе, на наш взгляд, удается охватить основные периоды 
развития крыс и проследить формирование регуляции сердечной деятельности 
в разные этапы постнагального онтогенеза. 

Методика регистрации сократимости полосок миокарда 

Исследования проведены на лабораторных белых крысах стадного разведения. 
Сократительную активность миокарда в эксперименте in vitro изучали на по-
лосках предсердий и желудочков. Определение реакции сократительной 
функции миокарда на действие агонистов проводили на установке 
«PowerLab» («ADInstruments») с датчиком 'силы «MLT 050/D» 
(«ADInstruments»). Запись кривой регистрировали на персональном ком-
пьютере при помощи программного обеспечения «Chart 5.0». Рассчитывали 
абсолютные значения силы сокращения в граммах и общую длительность 
изометрического сокращения полосок миокарда в секундах, а также оцени-
вали изменение на действие агониста в процентах от исходных показате-
лей, которые принимали за 100%. 

Из правого желудочка и предсердия при помощи специальных ножниц 
и пинцетов препарировали полоски. Длина полосок составляла 1,5-2 мм, ши-
рина не превышала 1 мм. Препарат фиксировали вертикально одним концом 
к датчику силы, другим - к точке опоры, затем каждый препарат погружали 
в отдельный резервуар объемом 10 мл, в который подавался рабочий раствор 
Кребса. Раствор постоянно аэрировали карбогеном 95% 0 2 и 5% С02 , рН под-
держивали в пределах 7,3-7,4 

После погружения препаратов в резервуары следовал «период приработ-
ки» в течение 40-60 мин, в ходе которой мышечным полоскам постепенно 
придавалось оптимальное натяжение (такая точка растяжения, после преодо-
ления которой начиналось снижение силы сокращения препарата). По оконча-
нии приработки 10 мин регистрировали исходные параметры сокращения, за-
тем в течение 20 мин с добавлением в рабочий раствор агониста одной из кон-
центраций. Агонисты Р2-рецепторов: - АТФ, 2-метилтиоАТФ, |3, у-мегиленАТФ -
добавляли в различных концентрациях и оценивали изменения сокращений по-
лосок миокарда крыс. По окончании стимуляции агонистами препараты трех-
кратно отмывали рабочим раствором в течение 10 мин, затем регистриро-
вали исходные показатели для каждой последующей дозы. Для изучения 
совместного влияния 2-метилтиоАТФ-карбахолина и изопротеренола запи-
сывали влияние карбахолина или изопротеренола в контроле, затем полос-
ки отмывали, записывали исходную сократимость в течение 10 мин, вновь 
добавляли карбахолин или изопротсренол и на 10 мин добавляли 2-метилтиоАТФ. 
Также проводили эксперименты с обратной последовательностью подачи 
веществ, когда карбахолин или изопротеренол добавляли на фоне действия 
2-метилтиоАТФ. 
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Методика регистрации электрокардиограммы и реограммм 

В экспериментах in vivo регистрировали электрокардиограмму и реограмму. 
ЭКГ регистрировали на электрокардиографе ЭК1Т-04, с которого сигналы че-
рез аналогово-цифровой преобразователь передавались на память ЭВМ и для 
визуального контроля параллельно поступали в осциллограф С1-83. Для опре-
деления величины ударного объема крови сердца растущих крыс применяли 
метод тетраполярной импсдансной реоплегизмографии, разработанный Куби-
чеком с соавторами [18] в модификации Б.С. Кулаева и Р.А. Абзалова. Реги-
страция дифференцированной реограммы осуществлялась при естественном 
дыхании параллельно с электрокардиограммой с помощью реоплетизмографа 
РПГ-204. Статистической обработке подвергались ЧСС, УОК и 2 параметра 
вариационной пульсограммы - амплитуда моды (АМо) и вариационный раз-
мах (ДХ), отражающие активность симпатической и парасимпатической нерв-
ной системы. 

Фармакологические препараты в условиях in vivo вводили в яремную или 
бедренную вену. В экспериментах использовали следующие вещества: агони-
сты Р2Х-пуринорецепторов аденозинтрифосфорную кислоту (АТФ) 10"4М 
(0,02 мг/кг); а, Р-метилен АТФ Ю^М (0,02 мг/кг); р, у-метилен АТФ; сурамин 
(20мг/кг); реакгив голубой-2 (5 мг/кг); TNP-ATP (0,8 мг/кг); ацетилхолин хлорид 
10 4М (20 мкг/кг); норадреналин битартрат (3,2 мкг/кг). Препараты АТФ, а, 
[3-метилсн АТФ, сурамин, реактив голубой-2, PPADS, TNP-ATP, (3, у-метилен 
АТФ, ацетилхолин, карбахолин, изопротсренол производства фирмы «Sigma». 
Все остальные вещества отечественного производства. 

Достоверность различий в экспериментах в условиях in vitro определяли 
с использованием непараметрического парного и непарного критерия Стью-
денга. В экспериментах in vivo достоверность различий в связанных группах 
устанавливали с использованием непараметрического критерия Вилкоксона. 
Достоверными считались результаты при р<0,05. 

Р2Х-пуринорецеиторы к регуляции сердечной деятельности крыс 
в иостнатальпом онтогенезе. Влияние экзогенной АТФ и ее аналогов 
на сердечную деятельность крыс 

Для определения влияния АТФ в зависимости доза-эффект животным внутри-
венно вводили растворы АТФ в концентрации 10"3 -10-6М объемом 0,075 мл 
(Рис. 1). Введение раствора АТФ в концентрации 10"6М не оказало действия. 
АТФ в концентрации 10"5М в течение 1 мин вызывала небольшое, но досто-
верное увеличение ЧСС. К концу 1-й минуты ЧСС возвращалась к исходным 
значениям и сохранялась на этом уровне в течение 10 мин наблюдения. Уве-
личение концентрации АТФ до 10"4М (0,02мг/кг) привело к усилению хроно-
тропного эффекта с 387±10,5 уд./мин до 415± 13,4 уд./мин (п=12; р<0,05). 
Также определяли дозозависмый эффект на введение АТФ животным 14-, 
21-, 56- и 100-суточного возраста. Внутривенное введение АТФ в концен-
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трации 10 ''М вызывает увеличение частоты сердечных сокращений без изме-
нения ударного объема крови у 14- и 21-суточных крыс, а в концентрации 
10~4М - у 56- и 100-суточных. 

Наблюдаемые изменения ЧСС могли быть связаны как с прямым эффек-
том АТФ на сердце, так и с действием аденозина, который образуется при гид-
ролизе АТФ и может действовать через собственные Р1 -рецепторы. Введение 
аденозина в концентрации 10 4М не привело к изменению основных показате-
лей работы сердца. Следовательно, увеличение ЧСС было вызвано прямым 
действием экзогенного АТФ. 
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Рис. 1. Изменение ЧСС при внутривенном введении АТФ разных концентраций жи-
вотным 100 - суточного возраста: * - р <0,05 

Влияние экзогенной АТФ на сердце при блокаде р~ адрснорецепторов 
и М-холинорецепторов сердца 

Положительное хроногропное действие АТФ на сердце могло быть обуслов-
лено как прямым действием АТФ на миокард, так и изменением активности 
симпатических и парасимпатических каналов регуляции. В следующей серии 
экспериментов изучали влияние экзогенного АТФ на фоне блокады (3- адрено-
рецепторов обзиданом и М-холинорецепторов атропином. 

При введении АТФ 10 4М при блокаде адренорецепторов наблюдали 
такое же, как в контроле, увеличение ЧСС к 20 секунде (р<0,05) (рис.2). 
При воздействии АТФ на фоне блокады М-холинорецепторов атропином ха-
рактер изменений ЧСС был таким же. Сохранение положительного эффекта 
АТФ на фоне блокады как Р-адренорецепторов, так и М-холинорецепторов 
позволяет высказать предположение о прямом действии АТФ на сердце. 
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Рис. 2. Динамика ЧСС при введении АТФ на фоне блокады М-холинорецспторов 
и p-адренорецспторов сердца 100 - сут. животным 

Влияние а, р-метиленАТФ на деятельность сердца крыс в онтогенезе 

Известно, что АТФ является не стойким веществом и в присутствии экто-
АТФазы быстро разрушается до аденозина при однократном прохождении 
через сердце [8]. Поэтому в следующей серии экспериментов был использован 
стойкий аналог АТФ а, Р-метиленАТФ. 

Устойчивый к энзиматическому распаду аналог АТФ - а, Р-метиленАТФ 
является агонистом преимущественно для Р2Х-рецепторов. Для определения 
зависимости доза-эффект использовали растворы а, Р-метиленАТФ в концен-
трации 10П-10"4М. Стойкий аналог АТФ а, Р-метиленАТФ увеличивает ЧСС 
в концентрациях 10"'°М у 14 -суточных крысят, 10"7М - у 21- и 56-суточных 
и 10"4М-у 100- суточных. 

Эффект экзогенного а, Р-метиленАТФ был кратковременным, таким 
же как действие АТФ, что, возможно, вызвано быстрой десснситизацией 
Р2-рецепторов сердца. Известно, что а, Р-метиленАТФ селективно снижает 
чувствительность Р2Х-рецепторов к агонистам [19]. 

Влияние сурамина на показатели сердечной деятельности крыс 

Для подтверждения влияния АТФ и се аналогов на Р2-рецепторы в следующей 
серии экспериментов изучали влияние экзогенных пуринов на сердечную дея-
тельность в условиях их блокады. Неселективным блокатором Р2-рецепторов 
является сурамин. Блокада сурамином Р2-рецепторов в концентрации 14рМ/кг 
(20 мг/кг) при внутривенном введении длится более часа [20]. Внутривенное 
введение экзогенных АТФ и а, Р-метиленАТФ на фоне неселективного анто-
гониста Р2-рецепторов сурамина не вызывает достоверных изменений ЧСС, 
УОК у крыс 14 - 100-суточного возраста. Следовательно, положительное хро-
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нотропное влияние экзогенных АТФ и а, Р-метиленАТФ осуществляется через 
Р2-рецепторы сердца крыс. 

Влияние АТФ и а, Р-мегиленАТФ на показатели деятельности сердца 
при блокаде Р2У-рецепторов 

Для определения семейства Р2-рецепторов, участвующих в положительном 
хронотропном эффекте использовали селективный блокагор Р2-рецепторов -
реактив голубой-2 с преимущественным действием на Р2У-рецепторы. Свой 
блокирующий эффект реактив голубой-2 (производное антрахиносульфа-
ниловой кислоты) проявляет в узком диапазоне концентраций и коротком 
времени инкубации, которое длится не более 60 минут [21; 22]. Для Р2-
рецепторов сердца крысы подтверждено существование эффективной бло-
кады Р2У-рецепторов реактивом голубым-2 [23]. 

Введение АТФ в концентрации а, р-метиленАТФ в концен-
трации 10"10 — 10 ~4М животным 14 - 100-суточного возраста на фоне реактива 
голубого-2 увеличивает ЧСС к 15-17 секунде пойле введения во всех возраст-
ных группах. Введение а, Р-метиленАТФ в концентрации 

на фоне реак-
тива голубого-2 14-суточным крысятам увеличивает ЧСС с 357±3,6 уд./мин до 
369 ± 4,1 уд/мин (р<0,05). У 21-суточных крысят положительный хронотроп-
ный эффект с 438 ±2,2 до 450 ±3,3 уд./мин (р<0,05) возникает при введении 
а, [3-метиленАТФ в концентрации 10"7М (р<0,05). Введение а, Р-метиленАТФ 
в концентрации 10'4М на фоне реактива голубого-2 у 56-суточных крыс увели-
чивает ЧСС с 394±2,8 уд./мин до 405±2,3 уд./мин (р<0,05) и 100-суточных 
с 354±3.0 уд./мин до 364±2,7 уд./мин (р<0,05). Таким образом, появление по-
ложительного хронотропного эффекта у крыс всех возрастных групп при вве-
дении АТФ и а, (3-метиленАТФ на фоне блокады Р2У-рецепторов указывает 
на активацию Р2Х-рецепторов. 
Влияние а, Р-мегиленАТФ на показатели сердечной деятельности крыс 
при блокаде Р2Х | -рецепторов 

Для определения подтипа Р2Х-рецепторов, участвующих в положитель-
ной хронотропной реакции при влиянии АТФ и ее аналогов использовали 
селективный блокатор TNP-АТФ (2',3'-о-(2,4,6-тринитрофенил) адено-
зин-5-трифосфат), который является производным АТФ. Это сильный и не-
конкурентный антагонист Р2ХГ пуриноцепторов сердца [8]. Он используется 
для характеристики нативных Р2ХГ , Р2Х2/з- и Р2Х3.рецепторов в низкой 
наномолярной концентрации [24]. Длительность ингибирующего эффекта 
TNP-АТФ В концентрации 0,8 мг/кг составляет более 15 минут [25]. Внутри-
венное введение а, (3-метиленАТФ в концентрации 

Ю"|0М 14 
-суточным 

и в концентрации 10"7М - 21-суточным крысятам на фоне TNP-АТФ не приво-
дит к изменению основных показателей деятельности сердца. Введение а, 
[3-метиленАТФ в концентрации 

10"4М 56- и 100- суточным крысам на фоне TNP-АТФ не вызывает изменений ЧСС, УОК, АМо и АХ . 
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Влияние агониста P2Xt -рецепторов на деятельность сердца крыс 
в онтогенезе 

Синтетическим аналогом АТФ является р, у-метиленАТФ. В некоторых лите-
ратурных источниках его определяют как селективный агонист Р2ХГ 
пуринорецепторов [26; 27]. Другие исследователи считают, что к нему чув-
ствительны Р2ХГ , Р2Х3- и Р2Х 2/з-рецепторы [28]. Этот агонист является не-
стойким соединением и во многих тканях распад р, у-метиленАТФ до адено-
зинового аналога происходит за 1 мин [28], поэтому введение препарата про-
водили в яремную вену. В доступной нам литературе не удалось найти ссылок 
на дозировку используемого агониста, рекомендуемую в опытах in vivo. Влия-
ние агониста на деятельность сердца изучали в большом диапазоне концен-
траций с 10"14 по 10 4М. Нами установлено, что р, у-метиленАТФ в концентра-
ции 10"13-10"8М вызывает дозозависимое увеличение ЧСС в зависимости 
от возраста крыс. Внутривенное введение агониста к 15-17 секунде повышает 
ЧСС 14-сут. животным в концентрации 10"1(М, 21-суточным крысятам в кон-
центрации 10"ПМ, 56- и 100 -суточным - крысам в концентрации 10 SM 
(р<0,05). Полученные результаты подтверждают участие Р2ХГ 
пуриноцепторов в реализации положительного хронотропного эффекта. 

Влияние АТФ и аденозина на сократимость миокарда крыс 
в раннем постнатальном онтогенезе 

АТФ является агонистом всех подтипов Р2-рецепторов. Однако ее действие 
как агониста Р2-рецепторов очень кратковременно вследствие быстрого раз-
рушения внеклеточными нуклеотидазами. АТФ в концентрации 10 7М - 10"(,М 
вызывает увеличение силы сокращения миокарда желудочков (рис.3). Увели-
чение концентрации АТФ до 10"5-10"4М угнетает сократимость полосок 
миокарда. Чем же вызван отрицательный эффект высоких концентраций 
АТФ на сократимость миокарда? Долгое время влияние АТФ на сердце 
связывали с ее распадом до лденозина, который оказывает отрицательное 
хронотропное и инотропное действие через Р1-пуринорецепторы. Однако 
существует ряд экспериментальных доказательств прямого действия АТФ 
на сердце через свои собственные Р2-рецепторы независимо от ее пре-
вращения в аденозин. Поэтому в следующей серии экспериментов изуча-
ли влияние АТФ на сократимость полосок миокарда на фоне неселектив-
ного блокатора Р1-пуринорецепторов 8-фенилтеофелина в концентрации 
10 3М [29]. При блокаде Р1-рецепторов отрицательный инотропный эффект 
высоких концентраций АТФ не сохраняется (рис. 4). Следовательно, внекле-
точная АТФ вызывает положительный инотропный эффект миокарда желу-
дочков за счет активации Р2-пуринорецепторов. 
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Рис. 3. Влияние АТФ на сократимость миокарда желудочков растущих крыс: 
* - достоверно по сравнению с исходным значением: р<0,05 
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Рис. 4. Влияние АТФ на сократимость полосок желудочков миокарда крыс после бло-
кады Р1 пуринорецепторов 8-фснилтеофеллином: 
*- достоверно по сравнению с исходным значением *р<0,05 



Пуринергическая регуляция сердца в онтогенезе 123 

Влияние 2-метилтиоАТФ на сократимость миокарда крыс 
в постнагальном онтогенезе 

Подтипы Р2-рецепторов отличаются не только особенностями молекулярной 
структуры, но и чувствительностью к действию различных производных пу-
риновых и пиримидиновых нуклеотидов. Выбор препарата 2-метилтиоАТФ 
определялся тем, что он является стойким аналогом АТФ, а также агонистом 
как Р2Х-, так и P2Y] -рецепторов сердца. 

Установлено, что 2-метилтиоАТФ в концентрации вызывает 
дозозависимое увеличение силы сокращения полосок миокарда предсердий и 
желудочков 14-100 суточных крыс. У 14-суточных 2-метилтиоАТФ в концен-
трации 10"8М увеличивает сократимость предсердий на 15,4±2,06% (р<0,01), 
желудочков - на 25,8+6,1% (р<0,01). У 21-дневных аг онист в концентрации 
10"7М увеличивает силу сокращения предсердий и желудочков приблизи-
тельно на 31,3± 5,8 % (р<0,01). У 56-суточньгх при действии 2-метилтиоАТФ 
в концентрации 10"9М сила сокращения миокарда предсердий и желудочков 
возрастает на 11,6±0,6% (р<0,05) и 13,3+0,8% (р<0,05). У 100-суточньгх 
крыс увеличение силы сокращения миокарда на 2-метилтиоАТФ в концен-
трации 10"6М и 10"5М у 100-суточньгх крыс составило всего 6,5+0,2%. Дли-
тельность сокращения увеличивается у 14- и 21-суточных крысят (р<0,05) 
(рис. 5). 

Рис. 5. (Цв.) Влияние 2-метил гиоАТФ на силу сокращений миокарда 
желудочков сердца крыс: * - достоверно по сравнению с исходным 
значением *р<0,05 
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Влияние 2-мегилтиоАТФ на сократительную активность миокарда 
при блокаде Р2У-рецепторов 

Для определения семейства Р2-рецепторов, участвующих в положительном 
хронотропном и инотропном эффекте, использовали селективные блокаторы 
Р2Х и Р2У-рецепторов. 

Реактив голубой-2 - антагонист с преимущественным действием на P2Y-
пуринорецепторы. В нашем случае 2-метилтиоАТФ является агонистом Р2УГ 
рецепторов сердца, а реактив голубой -2 показывает стойкий ингибирующий 
эффект по отношению к этим рецепторам [22]. Блокатор добавляли в концен-
трации 1,5мМ [23]. 

При блокаде Р2У-рецепторов 2-мстилтиоАТФ достоверно увеличивает силу 
сокращения предсердий и желудочков во всех возрастных группах. Это доказывает 
участие в реализации положительного инотропного эффекта Р2Х-рецепторов серд-
ца, однако их функциональная активность на разных этапах онтогенеза различна. 
В наших экспериментах на изолированных полосках предсердий и желудочков 
2-метилтиоАТФ при блокаде Р2У-рецепторов проявил разную эффекгивность 
в зависимости от возраста животных. Так, в предсердиях у 21-суточных крыся т сила 
и общая длительность сокращения полосок миокарда предсердий на действие аго-
ниста достоверно выше, чем у 100-cyi очных (р<0,05). У 56- и 100-суточных живот-
ных сила сокращения миокарда желудочков на действие агониста выше, чем 
у 14-сугочных (р<0,05) (рис. 6). Следовательно, роль Р2Х-реце1 поров в увеличении 
сократительной активности от 14- к 100-суточному возрасту в предсердиях снижа-
ется, а в желудочках возрастает. Возможно, это связано с более ранними сроками 
развития миокарда предсердий [30]. 

Возраст(сутки) 
•исходные •2-метилтио-АТФ 

14 21 

L исходные и 2-метилтио-АТФ 

56 100 
Возраст (сутки) 

Рис. 6. Влияние 2-метилтиоАТФ на силу сокращений миокарда предсердий (а) и желу-
дочков (б) сердца растущих крыс после блокады P2Y рецепторов RB2: 
* - достоверно по сравнению с исходным значением *р<0,05 
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Влияние 2-метилтиоАТФ на сократительную активность миокарда 
при блокаде Р2Х-рецепторов 

В настоящее время установлено, что PPADS является антагонистом всех ре-
цепторов семейства Р2Х, кроме Р2Х4- и Р2Х6-подтипов, а в больших концен-
трациях угнетает Р2У|-рецепторы [8]. Однако однозначного ответа о выра-
женности блокирующего эффекта PPADS по отношению к P2Yi-рецепторам 
не существует. Показано, что этот агонист бывает инертен по отношению 
Р2У|-опосредованному ответу [31; 32; 33]. 

В наших экспериментах PPADS, блокатор Р2Х-рецепторов в концентра-
ции 30 мкрМ [29] достоверно снижала эффекты 2-метилтиоАТФ у 14-, 21-
и 56-суточных крысят. У 100-суточных животных PPADS не устраняет поло-
жительного инотропного влияния 2-метилтиоАТФ на сократительную актив-
ность миокарда. Сила сокращения миокарда повышается на 21 %, что указыва-
ет на участие Р2Х4-рецепгоров (р<0,05) (рис. 7). Таким образом, наблюдается 
гетерохроннос проявление функциональной активности разных подтипов Р2Х-
рецепторов в предсердиях и желудочках сердца крыс. 
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Рис. 7. Влияние 2-метилтиоАТФ на силу сокращения миокарда желудочков сердца 
растущих крыс после блокады Р2Х рецепторов PPADS: 
* - достоверно по сравнению с исходным значением *р<0,05 

Иммуногистохимический анализ тканей сердца крысы показал присут-
ствие Р2Х 12,4.5-подтииов пуриноцепторов на сарколемме рабочих кардиомио-
цитов [4]. Характер действия PPADS и ответы агониста могут также косвенно 
указывать на участие в повышении сократимости и Р2Угрецепторов. Под-
тверждением выдвинутого предположения являются иммуногистохимические 
данные о возрастных особенностях локализации Р2У-рецепторов в сердце. 
Так, экспрессия Р2У-рецепторов в целом сердце и отдельных кардиомиоцитах 
меняется в онтогенезе, и для Р2У|-рецепторов она усиливается [5; 8]. 



126 Т.А. Аникина, Ф.Г. Ситдиков, А.А. Зверев, И.Н. Аниимова 

Влияние агонисга Р2Х греценторов на сократимость миокарда 

Для определения подтипа Р2Х-рецеиторов, участвующего в реализации поло-
жительного инотропного эффекта, использовали селективный агонист и анта-
гонист этих рецепторов. Известно, что Р, у-метиленАТФ оказывает свое пре-
имущественное действие на Р2Хгпуринорсцепторы сердца. В экспериментах 
на полосках миокарда нами установлено, что (3, у-метиленАТФ в концентра-
ции 10"13-10"1оМ вызывает дозозависимое увеличение силы сокращения мио-
карда предсердий и желудочков крыс в постнатальном онтогенезе. 

Рис. Я. Влияние [}, у-метиленАТФ на силу сокращения миокарда желудочков растущих 
крыс: *-достоверно по сравнению с исходным значением *р<0,05 

При добавлении (3,у -метиленАТФ сила сокращения предсердий возраста-
ет в концентрации 10"13М на 12,1±1,7% у 14-суточных и в концентрации 10"12-
10""М на 4,4±0,9% - у 21-суточных (р<0,05). У 56-суточных крысят при до-
бавлении агониста в концентрации 10 | 2М максимальная сократительная ак-
тивность миокарда предсердий составляет 7,7± 1,5% (р<0,05). А у 100-
суточных в концентрации на два порядка ниже - 10"|(,М - сократимость увели-
чивается на 5,3±0,8% (р<0,05). Селективный агонист вызывает положительный 
инотропный эффект желудочков в каждом исследуемом возрасте в двух кон-
центрациях. У 14- и 21-суточных крысят повышение сократительной активно-
сти происходит при действии р, у-метиленАТФ в концентрации Ю' |2-10" |3М. 
Максимальное увеличение силы сокращения желудочков при добавлении р, у-
метиленАТФ в концентрации 10"'2М составляет у 14-суточных 31,2±4,7%, 



уринргичская регуляция сердца в онтогенезе 127 

у21-суточных - 24,5±3,3% (р<0,01). У 56-суточных животных оказываются 
эффективными концентрации (3, у-метиленАТФ 10 12 и 10"ПМ. Наибольший 
сократительный эффект желудочков наблюдался в концентрации 10""М и со-
ставил 21,4±3,8% (р<0,05). У 100-суточных крыс максимальный эффект р, 
у-метиленАТФ оказывает в концентрации Ю"|0М, сократимость увеличивается 
на 13,6±1,8% (р<0,05) (рис. 8). Увеличение концентрации р, у-метиленАТФ 
угнетает сократимость миокарда предсердий во всех исследуемых возрастных 
группах. Отрицательный эффект высоких концентраций р, у-метиленАТФ 
на сократимость полосок миокарда вызван его распадом до аденозина, кото-
рый оказывает эффект через Р1 -рецепторы. 

Полученные результаты повышения сократимости миокарда, опосредованные 
Р2Х[-рецепторами, свидетельствуют о высокой чувствительности миокарда к аго-
нистам Р2Х-рецепторов у 14- и 21-суточных крысят, особенно в желудочках. 

Доказательством участия Р2Х]-рецепторов служили эксперименты с селек-
тивным антагонистом Р2ХГ, Р2Х2/з-рецепторов ТЫР-АТФ. Добавление данного 
блокатора полностью предупреждает влияние Р, у-метиленАТФ на сократимость 
миокарда предсердий и желудочков всех возрастных ipynn, что подтверждает 
участие Р2Х|-рецепторов в реализации положительного инотропного эффекта. 

Р2У-иуринорецепторы в регуляции сердечной деятельности крыс 
в ноетнатальном онтогенезе. Влияние УТФ на силу сокращения миокарда 
крыс в ноетнатальном онтогенезе 

В настоящее время доказано, что уридин-5'-трифосфат (УТФ), как и АТФ, 
выполняет функцию сигнальной молекулы и находится в везикулах вместе с 
основным медиатором, участвует в передаче нервных импульсов, выполняя 
функции котрансмиттера. В последние годы появились исследования, которые 
посвящены изучению защитного влияния УТФ при развитии ишемии сердца 
[34; 35]. Показано, что УТФ выделяется в большей степени из кардиомиоци-
тов, при различных патофизиологических условиях, например коронарной 
окклюзии, гипоксии, инфаркте миокарда и аритмии, т.е. состояниях, сопро-
вождающихся гибелью клёток и выходом АТФ и УТФ во внеклеточную среду 
с последующей активацией Р2- пуринорсцепторов. 

Метаболизм пиримидиновых нуклеогидов в сердце, к которым относится 
УТФ, на сегодняшний день изучен очень мало. Концентрация этих нуклеоги-
дов в миокарде очень низка [36]. Известно, что содержание урациловых нук-
лсотидов в миокарде ниже по сравнению с адениновыми нуклеотидами, 
то есть с АТФ. Соотношение АТФ и УТФ в сердце соответствует 1:10 или 1:16 
по мнению других авторов [8]. 

Присутствие внеклеточной УТФ считается доказанным, и урациловыми 
нуклеотидами активируются несколько подтипов P2Y- рецепторов [8]. P2Y-
рецепторы - это метаботропные рецепторы, и в настоящее время известно 
8 подтипов P2Y- рецепторов. 

В целом сердце, на отдельных кардиомиоцитах, сердечных миофибробла-
стах [8; 37; 38] эндотелиальных и гладкомышечных клетках сосудов [39] пока-
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зано присутствие P2Y| i 2 i4< 6 i l u 2 i |3-mwmioB рецепторов. Р2У2-, Р2У4- и Р2У6-
рецепторы активируются УТФ. 

Все Р2У-рецепторы фармакологически разделены на 3 1руппы по чувстви-
тельности к агонистам. Первая ipynna (Р2УЬ Р2УМ, Р2У)2 и Р2Уц) активиру-
ются адениннуклеотидами, то есть АТФ и АДФ. Вторая группа (Р2У6) стиму-
лируются урацилнуклеотидами УТФ и УДФ, и третья группа (Р2У2 и Р2У4) 
отвечает на оба нуклеотида: урациловый и адениновый [38]. 

В последние годы был найден высокочувствительный метод, позволяю-
щий определить концентрацию внеклеточной УТФ, содержание которой соот-
ветствует субнаномолярной концентрации [40]. Поэтому для изучения дозоза-
висимого эффекта мы выбрали диапазон концентраций агониста от 10"'' до 
Ю"10М. Экзогенная УТФ выше названных концентрации вызывает отрица-
тельный инотропный эффект у 7-, 21- и 100- суточных животных как в пред-
сердиях, так и в желудочках. 

У 7-суточных крысят УТФ в концентрации 10"'°, 10 s , 10"7 и 10"6М оказы-
вает приблизительно одинаковый эффект и уменьшает силу сокращения мио-
карда в предсердиях и желудочках на 6-8% (р<0,05). У 21-суточных крысят 
УТФ также уменьшает силу сокращения миокарда. Максимальный ингибиру-
ющий эффект сократительной активности миокарда предсердий наблюдается в 
концентрации 10" и и составляет приблизительно 19-22% (п=8) 
(р<0,05). В желудочках наиболее эффективными оказались концентрации Ю"10, 
10 s М, которые снижают сократительную активность миокарда на 18-22% 
(п=8) (р<0,05). У взрослых крыс максимальный эффект агониста наблюдается 
в концентрациях 10 1,1 и Ю 'М, сила сокращения предсердий и желудочков 
уменьшается на 18-21% (п=6) (р<0,05) (рис. 9). 
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Рис. 9. Влияние УТФ на силу сокращения миокарда предсердий и желудочков крыс 7-
(а) и ЮО-суточного возраста (б): * - достоверно по отношению к контролю (*р<0,05) 

Следует отметить, что концентрации внеклеточной УТФ, близкие к фи-
зиологическим, вызывают больший ингибирующий эффект инотропии сердца 
у 21- и 100-суточных животных, но сравнению с 7-суточными (р<0.05). 
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Роль Р2У4-подтина рецепторов в сократимости миокарда 

В следующей серии экспериментов определяли подтип Р2У рецепторов, 
участвующих в наблюдаемых эффектах. Для определения возможного участия 
Р2У4-подтипа рецепторов в сократимости миокарда изучали влияние УТФ как 
агониста этого подтипа рецепторов на фоне блокады реактивом голубым-2 
(RB2), (1,5 рМ) [41]. Сурамин и PPADS не являются эффективными блокаго-
рами по отношению к Р2У4-подтипу иуринорецепторов [42]. 

Реактив голубой-2 повышает силу сокращения миокарда предсердий и 
желудочков. УТФ добавляли после стабилизации эффекта антагониста и реги-
стрировали последующие 30 минут. 

У 7-, 21- и 100-суточных животных после инкубации миокарда с реакти-
вом голубым-2 отрицательный инотропный эффект УТФ не сохраняется. 
На фоне блокады Р2У4-подтипа рецепторов добавление агониста не вызывает 
снижения сократимости миокарда. 

а) б) 

я Я - ^ : С» 
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Рис. 10. Влияние УТФ в контроле и при блокаде реактивом голубым-2 
у 21 - (а) и 100- суточных животных (б) 

Таким образом, на ранних этапах онтогенеза у 7-, 21- и 100-суточных крыс 
реализация ингибирующего эффекта, вызванного УТФ, осуществляется через 
Р2У4-нодтип рецепторов. В литературе показано разнонаправленное влияние 
УТФ на деятельность сердца. Так, УТФ в концентрации 10"6-10"3М вызывает 
снижение силы сокращения миокарда ушка правого предсердия на 7-10%. 
Увеличение сократимости миокарда крыс при действии УТФ наблюдали 
[8; 43]. Двойной эффект при добавлении УТФ на сократимость миокарда пред-
сердий и желудочков крыс описывает Froldi. Большая часть Р2У-рецепторов 
(Р2У) 2,4,6.10 связаны с Gq/ц-белком, который активирует фосфолипазу С с об-
разованием инозитолтрифосфата, увеличением Са2+ в клетке и последующим 
увеличением силы сокращения миокарда (рис. 10). 

Таким образом, проведенные серии экспериментов с использованием раз-
нообразных агонистов и блокаторов позволили получить новые данные о ве-
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роятном вовлечении различных семейств и подтипов Р2-рецепторов в регуля-
цию сократимости миокарда в постнатальном онтогенезе. 

Все используемые агонисты Р2-пуриноцепторов - АТФ, а, Р-метиленАТФ 
и р, у-метиленАТФ - вызывают дозозависимое от возраста увеличение ЧСС. 
От 14 к 100-суточному возрасту концентрации АТФ и ее аналогов, вызывающие 
положительную хронотропную реакцию, снижаются. Полученные результаты 
указывают на более высокую чувствительность сердца к агонистам Р2Х-
рецепторов на ранних этапах постнатального онтогенеза. Все агонисты Р2Х-
рецепторов вызывают кратковременное, но достоверное увеличение ЧСС 
у 14-100 суточных крыс. Данный эффект развивается быстро и длится недолго. 
В основе механизма положительного хроногропного эффекта АТФ лежит воз-
буждение Р2Х-рецепторов и активация неселективных катионных токов с пре-
обладанием проницаемости для ионов кальция. Последующая деполяризация 
клетки является достаточной для активации потенциалзависимых Са2 каналов и 
дополнительному току Са2 внутрь клетки. В ряде работ показана значительная 
роль внеклеточной АТФ в появлении кальциевых токов и развитии ПД в клетках 
синусно-предсердного узла [44; 45]. С другой стороны, трудно ожидать значи-
тельный эффект на ритм синусного узла, потому что внеклеточная АТФ активи-
рует независимый от времени, слабо входящий несслективный катионный ток 
[46]. Таким образом, АТФ-вызванные неспецифические катионные токи деполя-
ризуют клеточную мембрану и вызывают спонтанную автоматию. 

Возрастные особенности функциональной активности пуриноцепторов, 
участвующих в повышении сократимости миокарда, указывают на гетеро-
хронное созревание разных подтипов Р2Х - и Р2У) -рецепторов в предсердиях 
и желудочках. Роль Р2Х-рсцепторов в реализации положительного инотропно-
го эффекта предсердий снижается от 14 к 100-суточному возрасту и является 
максимальной у 21- и 14-суточных крыс, а в желудочках, наоборот, возрастает. 
Участие Р2Х4 и P2Y]-рецепторов на действие 2-метилтиоАТФ в повышении 
сократимости миокарда предсердий и желудочков на ранних этапах онтогенеза 
незначительно и проявляется только у 100-суточных крыс. 

Для определения подтипа Р2Х-рецепторов, участвующих в реализации 
положительного хроногропного и инотропного эффекта, использовали селек-
тивный агонист и антагонист этих рецепторов. Известно, что р, у-метиленАТФ 
оказывает свое преимущественное действие на Р2Хгпуринорецепторы сердца. 
Известно, что АТФ усиливает инотропизм и изменяет активность водителя 
ритма при взаимодействии с Р2Х-рецепторами через кальцийзависимый меха-
низм. Поэтому выбор агониста р, у-метиленАТФ не случаен. Проводимость 
Са2'-каналов у Р2Х|-рецепторов самая высокая и превышает таковую у Р2Х2-
рецепторов (Рса/Рыа равна 3,9 и 2,2 соответственно). Этот подтип рецепторов 
располагается не только на кардиомиоцитах, но и вблизи контактов с симпати-
ческими и парасимпатическими нервными окончаниями. Полученные резуль-
таты при введении Р, у-метиленАТФ в концентрации и последую-
щем увеличении ЧСС у крыс 14-100-суточного возраста подтверждают уча-
стие Р2Х!-пуринорецепторов в положительном хронотропном эффекте. 
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В экспериментах на полосках миокарда нами установлено, что 
Р, у-метиленАТФ в концентрации 10" | 3-10"10М вызывает дозозависимое 
уве-личение силы сокращения миокарда предсердий и желудочков крыс в 
постна-тальном онтогенезе. Полученные результаты увеличения сократимости 
мио-карда, опосредованные P2Xi-рецепторами свидетельствуют о высокой 
чув-ствительности миокарда к агонистам и функциональной активности 
этих рецепторов у 14- и 21-суточных крысят. Доказательством участия 
Р2Х Г рецепторов служили эксперименты с селективным антагонистом 
Р2Х Г , Р2Х2/з-рецепторов TNP-АТФ, который полностью предупреждает 
влияние (3, у-метиленАТФ на сократимость миокарда, что подтверждает 
участие P2Xi-рецепторов в положительном инотропном эффекте. 

Стимуляция Р2Х-рецепторов экзогенной АТФ вызывает неселективный 
катионный ток. Вызванная деполяризация приводит к дополнительному току 
Са2 внутрь клетки через иотенциалзависимые кальциевые каналы L-типа 
и дополнительному поступлению Са2 ' из саркоплазматического ретикулума. 
Увеличивается внутриклеточная концентрация кальция. Свободный кальций 
саркоплазмы соединяется с регуляторным белком тропонином, увеличивая 
образование актомиозиновых комплексов и запуская сократительный ответ. 
Оба пути вызывают усиление сокращения миокарда. 

При анализе изометрическою сокращения полосок миокарда установлено, 
что УТФ вызывает отрицательный инотропный эффект. Физиологические 
концентрации внеклеточной УТФ вызывают больший ингибирующий эффект 
в сократительной активности миокарда у 21- и 100-суточных крыс, по сравне-
нию с 7-суточными животными. 

Для определения возможного участия P2Y4 подтипа рецепторов в сокра-
тимости миокарда изучали влияние УТФ как агониста этого подтипа рецепто-
ров на фоне блокады реактивом голубым-2. У 7-, 21- и 100- суточных живот-
ных после инкубации миокарда с реактивом голубым-2 отрицательный ино-
тропный эффект УТФ не сохраняется. На фоне блокады Р2У4-подтипа рецеп-
торов добавление агониста не вызывает снижения сократимости миокарда. 
Таким образом, на ранних этапах онтогенеза, у 7-, 21- и 100-суточных крыс 
реализация ингибирующего эффекта, вызванного УТФ, осуществляется через 
Р2У4-ПОДТИП рецепторов. 

В основе механизма ингибирующего инотропного эффекта УТФ лежит 
возбуждение метаботропных Р2У-рецепторов. Отрицательный инотропный 
эффект может наблюдаться в ряде случаев при возбуждении и Р2У2-, Р2У4-
подтипа рецепторов, которые активируются АТФ и УТФ и связаны с G i / 0 бел-
ком. УТФ через активацию G i / 0 белка ингибирует аденилатциклазу, снижает 
образование цАМФ и уменьшает поступление Са2 в клетку, вызывая умень-
шение сократимости миокарда [38]. 

К настоящему времени накоплен обширный фактический материал, сви-
детельствующий о том, что пуриновые рецепторы могут представлять собой 
мишень для фармакологического воздействия и, следовательно, для создания 
лекарств принципиально нового механизма действия. Наличие синтезирован-
ных в последнее время агонистов и антагонистов для рецепторов, чувстви-
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тельных к внеклеточной АТФ, и УТФ, дают возможность более детального 
исследования влияния пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов на основ-
ные функции сердца и возможном использовании агонистов этих рецепторов 
как кардиотонических средств при дисфункциях сердца. 

Имеется большое число исследований, посвященных локализации пури-
норсцепторов в ЦНС, различных отделах головного мозга и возможного при-
менения агонистов и блокаторов Р2-рецепторов в клинике при инсультах, бо-
лезни Альцгеймера, болезни Паркинсона. 

Перспективными направлениями вероятного клинического применения 
препаратов пуриновых соединений являются заболевания дыхательной систе-
мы, сахарного диабета, воспалительные и опухолевые процессы. Многие фар-
мацевтические фирмы включаются в разработку пуринергических препаратов, 
поэтому можно ожидать появления на рынке новых лекарственных средств 
в ближайшее время. 
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