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Изучено in  vitro  дозозависимый эффект дофамина на фоне блокады о-  и /0-адренорецелторов, d-рецепторов на инотроп-
ную функцию сердца 21-суточных крыс. 
Ключевые  слова:  дофамин,  сердце,  крыса,  сократимость  миокарда. 

This work investigates the in vitro dose dependent effect  on dopamine blockade against o- and /̂ -adrenoceptors, d-receptors 
inotropic function  of  the heart 21-day-old rats. 
Keywords:  dopamine,  heart,  rat,  contractility  myocardial. 

Известно, что в вегетативных нервных окончаниях обнаруживаются не только базовые, но и допол-
нительные медиаторы. Так, симпатические нервные окончания содержат много дофамина - предше-
ственника синтеза катехоламинов, который воздействует на клетки-мишени как через специфические 
дофаминовые рецепторы, так и через кросс-связывание с а- и /i-адренорецепторами [3]. Выявлены 
особенности топографии рецепторных структур к медиаторам пептидам в синусно-предсердном узле 
крысы, где функциональное ядро синусно-предсердного узла сердца в центральной части в значи-
тельной степени обеднено содержанием рецепторов к основным нейротрансмиттерам вегетативной 
нервной системы [2]. Участие дофамина в регуляции деятельности сердца изучено недостаточно, 
особенно в зависимости от дозы леганды; имеются лишь единичные исследования. Цель данной ра-
боты - изучение in vitro  дозозависимого эффекта дофамина на фоне блокады //-адренорецепторов 
пропраиололом, а-адренорсцепторов фентоламином и d-рецепторов дроперидолом (производство 
Sigma) на инотропную функцию сердца 21-суточных крыс. Изучаемый диапазон концентрации до-
фамина -.10 ... 10 М. Изометрическое сокращение полосок миокарда предсердий и желудочков ре-
гистрировали на установке «Power Lab» (ADInstmmets Австралия). 

У 21 -суточных крысят дофамин в концентрации Ю-9 М оказывает положительное инотропное 
действие на миокард предсердий и желудочков. Дофамин в концентрации 10~й М увеличивает силу 
сокращения в желудочках, в предсердиях - наоборот уменьшает, Дальнейшее определение дозозави-
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СИМОГО эффекта показало, что дофамин в концентрации 10~7 М, М и 1(Г5 М вызывает только от-
рицательное инотропное действие на миокард как предсердий, так и желудочков [1 ]. ^ ^ 

На фоне блокады d-рецепторов у 21-суточных крыс дофамин в концентрации 10" М, 10 М, 
10"7М вызывает отрицательную инотропную реакцию. Отрицательная реакция в желудочках сохраня-
ется и в концентрации 10~Г,М. Дофамин в концентрации 10~5 М увеличивает силу сокрашения полосок 
миокарда предсердий и желудочков. Дофамин во всех исследованных концентрациях (10" -10 " М) на 
фоне блокады /?-адренорецепторов пропранололом снижает силу сокрашения миокарда предсердий и 
миокарда желудочков. 

При блокаде ог-адренорецепторов фентоламином у 21-суточных крыс дофамин в концентрации 
Ю"9М, Ю"8 М, 10"7 М вызывает однонаправленную реакцию, т.е. снижение силы сокрашения миокар-
да предсердий и желудочков. гТрп этом наибольшая отрицательная реакция была в предсердиях. Кон-
центрация дофамина 10~6 М увеличивает силу сокрашения полосок миокарда предсердий, а силу со-
крашения полосок миокарда желудочков снижает. Более низкая концентрация дофамина (10" М) вы-
зывает увеличение силы сокращения миокарда предсердий и желудочков. 

Следовательно, положительный инотропный эффект дофамин в концентрации 1(Г;М реализует 
через дофаминовые, а в концентрации 10° М - через /i-адренорецепторы. 
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^ It is known that the autonomic nerve endings found  not only the base but also additional mediators. Thus, sympathetic nerve 
endings contain many dopamine ~ the precursor synthesis of  catecholamines, which acts on target cells via specific  as dopamine 
receptors , and through the cross-binding to a- and p-adrenoceptors [3]. The features  of  the topography of  the receptor struc-
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