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КРЫС С МОДЕЛЬЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
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В современных исследованиях в области терапии инфаркта миокарда (ИМ) ак-
туальным становится поиск новых методов моделирования, диагностирования и ле-
чения заболевания. В современной литературе описаны различные способы модели-
рования острого ИМ, которые применяются для изучения данного заболевания. 
Наиболее распространенными моделями являются: диатермокоагуляция межжелу-
дочковой артерии, окклюзионные модели, модели с обратимой окклюзией, индук-
ция ИМ гормональными сдвигами, характерными для сахарного диабета 2 типа 
и стрессовых состояний – методика Панина, ретроградная перфузия сердца по Лан-
гендорфу [1]. В то же время показано кардиопротекторное свойство миокардиаль-
ных α2-АР [2], дающее сделать предположение о том, что активация α2-АР способна 
противодействовать развитию гипертрофии.  

Цель данного исследования – изучение влияния стимуляции α2-АР на сократи-
мость изолированного сердца крыс с моделью инфаркта миокарда. 

Для воспроизведения острого ИМ применяли окклюзионную модель - наложе-
ние лигатур на различные ветви коронарных сосудов сердца. Исследования по изу-
чению влияния агониста α2-АР на изолированном сердце с моделью инфаркта мио-
карда проводили через 54 дня, в результате которого у крыс формировалась сердеч-
ная недостаточность. Для стимуляции α2-АР использовали клонидин гидрохлорид 
(Sigma, США) в концентрации 10-6 Моль. Данная концентрация агониста выбрана на 
основании ранее проведенных экспериментов, показавших достоверные изменения 
показателей работы изолированного сердца крыс в контрольной группе [3]. 

Способность исследуемого агониста α2-АР изменять инотропию миокарда 
определяли по следующим изменениям: амплитуда волны давления, скорость со-
кращения и расслабления левого желудочка. 

Амплитуда волны давления левого желудочка после аппликации в перфузиру-
емый раствор агониста α2-АР клонидина гидрохлорида в концентрации 10-6 М уве-
личилась на 44% (р≤0,05) от исходных значений. Скорость сокращения и скорость 
расслабления миокарда левого желудочка так же увеличились на 20% (р≤0,05) и 37% 
(р≤0,05), соответственно. 

Сравнительный анализ значений амплитуды волны давления при активации 
α2-АР выявил, что сократимость у крыс с моделью инфаркта миокарда увеличивает-
ся, а в контрольной группе уменьшается. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Татарстана № 18-44-160022. 
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