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Исследовали влияние неселективного агониста 
нейропептида Y на параметры МП и ПД, амплитуду 
и частоту сокращения в концентрациях 10-8-10-6М. На 
препарате с сохраненным СПУ нейропептид Y в кон-
центрации 10-8М не вызывал достоверных изменений. 
Аппликация NPY в концентрации 10-7М уменьшала 
МП и ПД рабочих кардиомиоцитов. NPY уменьшал 
частоту спонтанной активности и силу сокращения 
полосок миокарда. Увеличение концентрации агони-
ста (10-6М) приводило к увеличению амплитуды ПД, 
длительности ПД, уменьшению МП и частоты гене-
рации ПД. сила сокращения и частота спонтанной ак-
тивности продолжает уменьшаться. 

Работа выполнена в рамках реализации програм-
мы повышения конкурентоспособности Казанского 
федерального университета и при поддержке РФФИ 
по теме № 18-34-00567 “Влияние нейропептида Y на 
деятельность сердца крыс в раннем постнатальном 
онтогенезе”.
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Нормальная частота и сила сердечных сокращений 
в организме определяются балансом симпатической и 
парасимпатической системы. Как в центральной, так и 
в периферической нервной системе помимо классиче-
ских нейротрансмиттеров, существует большое коли-
чество биологически активных пептидов. Накопленные 
данные подтверждают существование некоторых из 
этих пептидов в нервных окончаниях сердечно-сосу-
дистой системы и позволяют предположить, что они 
могут играть важную роль в качестве котрансмиттера 
в сердечно-сосудистой системе [2,3]. В данном иссле-
довании проводился анализ эффектов двух пептидов: 
вазоактивный интестинальный пептид (VIP) и нейро-
пептид Y (NPY). Оба пептида полностью удовлетворяет 
нейротрансмиттерным критериям, поскольку хранится 
в симпатических пузырьках, высвобождается при элек-
трической стимуляции и действует на специфические 
рецепторы [1]. На мембране кардиомиоцитов доказа-
но наличие чуствительных рецепторов к обоим этим 
пептидам. VIP состоит из 28 аминокислот и был при-
знан котрансмиттером, присутствующим в парасим-

патических ганглиях сердца млекопитающих. В тканях 
сердца собаки иммунореактивный VIP был иденти-
фицирован в коронарных артериях, синусовом узле, 
атриовентрикулярном узле, предсердиях и желудочках. 
NPY состоит из 37 аминокислот и был впервые выде-
лен из головного мозга свиньи. Высокие уровни NPY 
были выявлены в постганглионарных симпатических 
нервах сердечно-сосудистой системы. NPY вызывает 
увеличение сократимости миокарда за счет активации 
У1 и У5-рецепторов. Максимальная сила сокращения 
составляет 8%. VIP в нано молярных концентрациях 
приводит к развитию отрицательного хронотропного и 
положительного инотропного эффекта. Таким образом, 
эти пептиды, наряду с классическими нейротрансмит-
терами, играют роль в регуляции работы сердца.
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Введение. В последние десятилетия большое вни-
мание было сосредоточено на изучении потенциаль-
ной роли HCN-каналов, обеспечивающих ток, акти-
вируемый при гиперполяризеции (If) в кардиомио-
цтах. If модулируются уровнем цАМФ, вегетативной 
нервной системой. Развитие иннервации является 
существенным регулятором ионных токов кардиоми-
оцитов. В течение первой недели после рождения в 
сердце крыс отсутствуют, а к 3 неделе появляются пер-
вые признаки симпатической иннервации. В возрасте 
6 недель у крыс завершается развитие симпатической 
иннервации сердца, и регуляция сердечно-сосуди-
стой системы приобретает черты зрелого организма. 
Показано участие If-токов в регуляции инотропной и 
хронотропной функций сердца [1, 2, 3]. 

Цель. Цель данной работы — исследование влия-
ния блокады If-токов на частоту сердечных сокраще-
ний на разных этапах формирования симпатической 
иннервации сердца крыс. 

Методы. Эксперименты проведены на препаратах 
изолированного по Лангендорфу сердца крыс 20-ти, 
6-ти, 3-х и 1-но недельного возраста. Для изучения 
хронотропной функции сердца крыс использовали 
препарат блокирующий If-ток ZD7288 в концентра-
ции 10-9 М. 
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Результаты. Аппликация ZD7288 в перфузируемый 
раствор уменьшала частоту сердечных сокращений во 
всех исследуемых возрастных группах. Максимальное 
урежение частоты сердечных сокращений (ЧСС) на-
блюдали в возрастной группе 3 недельных крысят, ми-
нимальное урежение ЧСС — у 6 недельных животных.

Выводы. Проведя сравнительный анализ хронотроп-
ной функции изолированного сердца крыс выявлено, 
что максимальное урежение ЧСС наблюдали у живот-
ных на начальном этапе формирования симпатической 
иннервации сердца, минимальное урежение — на этапе 
его завершения. У взрослых и новорожденных крыс на-
блюдали одинаковую тенденцию урежения ЧСС. Таким 
образом, важную роль в регуляции ЧСС крыс If-токами 
играет развитие симпатической иннервации.

Работа подготовлена в соответствии с Российской 
государственной программой повышения конкурен-
тоспособности Казанского федерального универси-
тета и при поддержке РФФИ и Правительства Респу-
блики Татарстан № 18-44-160022.
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Введение. Альфа2-адренорецепторы (α2-АР) ши-
роко распространены в различных тканях и органах. 
Они опосредуют много различных физиологических 
и фармакологических эффектов в сердечно-сосуди-
стой системе, включая как сужение, так и расшире-
ние сосудов. Влияние агонистов α2-АР на коронарные 
сосуды противоречивы: сообщается как об NO-за-
висимой вазодилатации, так и о вазоконстрикции. 
Возможно, в коронарных сосудах присутствуют два 
типа α2-АР — эндотелиальные и гладкомышечные. 
В работах на изолированном сердце морской свин-
ки показано, что агонист α2-АР вызывает умеренное 
снижение коронарного потока (КП) в зависимости от 
возраста животного. В ранее проведенных исследова-
ниях изучено влияние активации α2-АР на инотроп-
ную и хронотропную функцию сердца крыс [1, 2].

Цель. Цель исследования изучить влияние агони-
ста α2-АР клонидина гидрохлорида на коронарный 
поток изолированного по Лангендорфу сердце крыс в 
постнатальном онтогенезе.

Методы. Эксперименты проводились на изолиро-
ванных сердцах крыс по методу Лангендорфа. Коронар-
ное русло перфузировали ретроградно через аорту рас-
твором Кребса-Хензеляйта. Объем жидкости, протекав-
ший в единицу времени, соответствовал КП. Величину 
КП записывали в течение всего эксперимента на уста-
новке PowerLab 8/35 (АDinstruments, Австралия), а за-
тем анализировали с помощью программы LabChartPro 
(Австралия). Для оценки роли α2-АР в коронарном рус-
ле использовали селективный агонист α2-АР клонидин 
гидрохлорид в концентрации 10-9-10-6М.

Результаты. Аппликация агониста (10-9М) вызы-
вала снижение КП во всех возрастных группах, лишь 
у 3-х недельных крысят наблюдалось двухфазное изме-
нение КП. Агонист (10-8М) вызывал разнонаправлен-
ные эффекты кКП — у взрослых наблюдалось двух-
фазное изменение КП, у 6-ти и 1- недельных крыс — 
уменьшение КП, у 3-х недельных крысят — увеличение 
КП. Клонидин гидрохлорид (10-7М) у взрослых и ново-
рожденных крыс вызывал двухфазное изменение КП, 
у 6-ти и 3-х недельных животных наблюдали уменьше-
ние КП. Аппликация клонидина гидрохлорида (10-6М) 
уменьшала КП во всех возрастных группах.

Выводы. Таким образом, в наших исследованиях кло-
нидин гидрохлорид в разных концентрациях вызывал 
разнонаправленные изменения КП у крыс в постнаталь-
ном онтогенезе, что позволяет говорить о существенной 
роли α2-АР в регуляции кровоснабжения сердца.

Работа подготовлена в соответствии с Российской 
государственной программой повышения конкурен-
тоспособности Казанского федерального универси-
тета и при поддержке РФФИ и Правительства Респу-
блики Татарстан № 18-44-160022.
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Введение. В современной литературе исследовате-
ли отводят значительное место в изучении α2-адрено-


