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РОЛЬ АТФ И НЕЙРОПЕПТИДА Y В РЕГУЛЯЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА КРЫС В
ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Зверев А.А., Аникина Т.А., Крылова А.В.,
Зайнеев М.М., Зефиров Т.Л.

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
г. Казань, e-mail: Alekcei5@rambler.ru

Актуальность исследования. В последние годы установлено
участие функции АТФ и нейропептида Y (NPY) в регуляции вегетативных
функций организма. АТФ и NPY широко распространены в центральной и
периферической нервной системе и полностью удовлетворяют
нейротрансмитерным критериям, поскольку хранятся в везикулах,
высвобождаются при электрической стимуляции и действуют на
специфические рецепторы [5]. Исследования подтверждают наличие
совместной секреции норадреналина, ацетилхолина и котрансмиттеров АТФ
и NPY из вегетативных нервов и их способность модулировать нервную
передачу на пре- и постсинаптическом уровне, увеличивая или ослабляя
эффекты, производимые классическими медиаторами [3]. Свое влияние АТФ
реализует через собственные ионотропные и метаботропные
пуринорецепторы. В сердце на кардиомиоцитах обнаружены ионотропные
Р2Х1,2,4,5, метаботропные Р2У1,2,4,6,11,13  и NPY1,2,3,4,5 –рецепторы. Такое
разнообразие пуринорецепторов и NPY –рецепторов предполагает, что одно
и то же вещество может вызывать разные специфические эффекты в
зависимости от того, с каким рецептором оно будет связываться. Одним из
объектов, в котором пуриновые и нейропептиды играют важную роль,
является сердечно-сосудистая система [2, 4]. Котрансмитеры играют важную
роль в возрастной регуляции сердца.

Целью данного исследования явилось изучение влияния АТФ,
нейропептида Y и их аналогов на сократимость миокарда крыс в
постнатальном онтогенезе.

Материалы и методы. Сократительную активность миокарда в
эксперименте изучали на изолированных полосках миокарда белых крыс.
Все эксперименты проводились в соответствии с  требованиями Всемирного
общества защиты животных (WSPA) и Европейской конвенции по защите
экспериментальных животных. Определение реакции сократительной
функции миокарда на АТФ, УТФ и NPY проводили в трех последовательно
возрастающих концентрациях на установке “PowerLab” с датчиком силы
“MLT 050/D” (“ADInstruments”).
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Наркотизированным уретаном животным вскрывали грудную
клетку, сердце быстро извлекали и помещали в чашку Петри с
оксигенированным рабочим раствором при подключенном стимуляторе
“ЭСЛ-2”. Далее препарировали полоски миокарда. Препарат погружали в
отдельный резервуар, в который подавался рабочий раствор. Полоски
стимулировались через платиновые электроды с частотой шесть стимулов
для 100-суточных и  десять стимулов для 14- и 21-суточных животных в
мин. Длительность одного стимула составляла 5 мс. Эксперимент
регистрировали на персональном компьютере при помощи программного
обеспечения “Chart 5.1”. Рассчитывали реакцию силы и длительности
сокращения в ответ на агонисты в процентах от исходной. Достоверность
различий рассчитывали по абсолютным значениям исследуемых показателей
с использованием парного t-критерия Стьюдента (р <0,05). Использовались
химические реактивы фирмы “Sigma”.

Результаты и обсуждение. В сердце крыс установлено наличие
разных подтипов Р2Х-, Р2Y- и NPY-рецепторов. Однако, функциональная
роль многих из них остается неясной. Для доказательства наличия в
миокарде функционально активных Р2Х-, Р2Y- и NPY-рецепторов проводили
серию экспериментов по определению влияния АТФ, его стойких аналогов
и NPY на сократимость миокарда крыс в постнатальном онтогенезе.
Установлено, что АТФ и NPY вызывают дозозависимое сокращение полосок
миокарда предсердий и желудочков крыс в онтогенезе.

АТФ в концентрации 10-7 – 10-4М вызывает дозазависимое
сокращение полосок предсердий и желудочков миокарда. У 100- суточных
крыс максимальный сократительный эффект наблюдался при действии АТФ
в концентрации 10-6М, а у 14-суточных – в концентрации на порядок выше:
10-7М. Дальнейшее увеличение концентрации АТФ угнетает сократимость
миокарда. Так, АТФ в концентрации 10-5М у 100-суточных крыс вызывает
двухфазный эффект: сначала сила сокращения миокарда желудочков
повышается, а к 12-й мин – снижается. АТФ в концентрации 10-4М вызывает
уменьшение силы сокращения миокарда. При блокаде Р1-рецепторов
8-фенилтеофелином отрицательный инотропный эффект, вызванный АТФ
в концентрации 10-5 и 10-4М, не сохраняется. Следовательно, АТФ
увеличивает силу сокращений полосок миокарда, действуя через
собственные Р2-рецепторы, а отрицательный инотропный эффект вызван
влиянием аденозина, продукта гидролиза АТФ.

В следующей серии экспериментов изучали влияние 2-м-АТФ на
сократимость миокарда крыс в онтогенезе. Этот препарат является стойким
аналогом АТФ и агонистом как Р2Х-, так и Р2У-рецепторов сердца [1,2].
Установили, что агонист Р2-рецепторов 2-м-АТФ вызывает дозазависимое
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увеличение сократимости миокарда предсердий и желудочков 14-100-
суточных крыс. У 14-суточных крысят максимальный сократительный
эффект наблюдался при действии 2-м-АТФ в концентрации 10-8М, у 21-
суточных – 10-7М, у 56-суточных – 10-9М, у 100-суточных – 10-6М.

Стойким аналогом АТФ является β, γ-метилен АТФ. В литературных
источниках он определен как селективный агонист Р2Х1 пуринорецепторов
[3]. Влияние селективного β, γ м-АТФ на сократимость миокарда изучалось
в диапазоне концентраций 10 -15-10-6М. У 14- и 21-суточных крысят
положительный сократительный эффект наблюдался при действии   β, γ м-АТФ
в концентрации 10-12М, а у 100-суточных – в концентрации 10-10М.

Неселективный агонист нейропептид Y уменьшает силу сокращения
миокарда 7- и 21- суточных крыс. У 7-суточных животных агонист NPY в
концентрациях 10-10-10-8М вызывает отрицательный инотропный эффект.
Максимальное уменьшение силы сокращения миокарда предсердий и
желудочков наблюдается в концентрации 10-8М. У 100- суточных животных
нейропептид Y не вызывает достоверных изменений сократимости
миокарда. Селективный агонист NPY1 рецепторов Leu(31)Pro(34)NPY
вызывает положительный инотропный эффект в концентрации 10-7М у
взрослых животных и 10-6М у 7- и 21-суточных животных.

Заключение. Концентрации АТФ, его аналогов от 14- к 100-
суточному возрасту увеличивается, что указывает на высокую
чувствительность пуринорецепторов миокарда в раннем постнатальном
онтогенезе. Концентрация селективного агониста NPY-рецепторов,
вызывающая положительный инотропный эффект, от 100- к 7-суточному
возрасту повышается, что указывает на более высокую чувствительность
NPY1-рецепторов у взрослых животных.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-04-05384).
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛИЕВЫХ ТОКОВ АНОМАЛЬНОГО
ВЫПРЯМЛЕНИЯ В МИОКАРДИАЛЬНОЙ ТКАНИ ЛЕГОЧНЫХ И

ПОЛЫХ ВЕН КРЫСЫ
Иванова А.Д.

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени
 М. В. Ломоносова», Биологический факультет, г. Москва,

e-mail: ashka02@yandex.ru

Актуальность исследования. Стенка проксимальных участков
торакальных вен у большинства млекопитающих содержит кардиомиоциты,
которые формируют слой миокардиальной ткани [1–3]. Миокардиальная
ткань полых и легочных вен обладает рядом уникальных биоэлектрических
свойств. Например, в кардиомиоцитах вен часто возникает автоматическая
активность, которая может приводить к развитию предсердных аритмий
[4,5]. Одной из причин, определяющих различия в биоэлектрической
активности миокарда вен и предсердий, может быть разная выраженность
калиевого тока аномального выпрямления (IK1), который как известно играет
основную роль в поддержании уровня потенциала покоя (ПП) и определяет
скорость реполяризации ПД [6,7]. Вклад тока IK1 в биоэлектрическую
активность миокардиальной ткани можно оценить рассчитывая изменение
длительности ПД при действии ингибиторов этого тока. Ранее подобных
исследований в миокарде полых вен грызунов не выполняли. В связи с
вышесказанным цель работы  заключалась в изучении действия
ингибиторов тока IK1 - бария и хлорохина на ПД и автоматическую
активность в миокарде легочных и полых вен крысы.

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на
изолированных перфузируемых многоклеточных препаратах правой полой
вены (ППВ), левой полой вены (ЛПВ), правого предсердия (ПП), легочной
вены (ЛВ) и левого предсердия (ЛП) крысы (самцы стока Вистар, 3-4 мес,
300-400 г). Регистрацию ПД проводили с эндокардиальной стороны при
помощи стандартной микроэлектродной техники. Длительность ПД
оценивали на уровне 90% реполяризации (ДПД90%).

Результаты и обсуждение. В контрольных условиях ДПД90 в ПП,
ППВ и ЛПВ составляла 42.13±6 мс (n=12), 61,76±6 мс (n=12) и 36,55±6 мс
(n=12). Ba2+ (50 µM) вызывал увеличение ДПД90 в ПП (на 42.4±9%, n=6,
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