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В реакциях сердца на катехоламины преобладающим остается бета (β)-

адренергический компонент с присущей ему быстротой и разносторонностью 

эффектов, в то время как эффекты альфа1-адренорецепторов (α1-АР) 

ограничивается инотропной реакцией на адреналин, а реакция на норадреналин 

является весьма слабой. Поэтому, при изучении адаптации сердца к различным 

режимам преобладающим являлся интерес к изменениям в механизмах β-

адренергической регуляции, α1-адренергический компонент регуляции 

оставался вне поля зрения исследователей. После блокады бета-

адренорецепторов влияние адреналина на ударный объем крови контрольных 

животных имеет тенденцию к снижению. Эти изменения могут быть связаны с 

вызванной бета-блокадой компенсаторной активацией α1-АР, усиливающей 

слабые эффекты адреналина и угнетающей сильные эффекты (2). 

α1-адренорецепторы были обнаружены на уровне мРНК в сердце мыши, 

крысы и человека. У крыс в кардиомиоцитах обнаруживаются все три подтипа 

α1-АР. Однако, нет конкретных и однозначных данных о количественном 

соотношении разных подтипов данных рецепторов в сердце. По результатам 

разных авторов, стимуляция α1-AР может вызвать положительный, 

отрицательный и двухфазный инотропные эффекты (1). Существующие данные 

о положительном и отрицательном хронотропных эффектах α1-АР показывают 

их участие в регуляции частоты сердечных сокращений, как немало важного 

механизма поддержания оптимального кровяного давления в организме (4). 

Кроме того, в последнее время появляется все больше данных об участии α1-

адренорецепторов в различных физиологических и патофизиологических 
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процессах в сердце. Также наблюдается возобновление интереса к 

исследованию роли разных подтипов α1-АР в регуляции основных функций 

сердца млекопитающих. При этом, в научной литературе, работы, выявляющие 

хронотропные и инотропные эффекты, а также влияние блокады α1-АР на тонус 

коронарных сосудов изолированного сердца не многочисленны. 

Целью данной работы явилось исследование влияния блокады разных 

подтипов α1-адренорецепторов на показатели деятельности изолированного 

сердца взрослых крыс. 

Методика. Работа проводилась на установке Лангендорфа 

(ADinstruments, Австралия). В качестве экспериментальных животных 

использовались крысы 20-ти недельного возраста. Изолированные сердца 

перфузировались оксигенированным раствором Кребса-Хензеляйта при 37°C. 

Рабочий раствор подавался ретроградно через аорту под постоянным 

давлением 60-65 мм рт.ст. Регистрация сокращения сердца проводилась при 

помощи латексного баллончика, вставленного в полость левого желудочка и 

соединенного с датчиком давления. Исследовались такие показатели, как 

систолическое давление (СД), конечно-диастолическое давление (КДД), 

давление, развиваемое левым желудочком (ДРЛЖ), коронарный проток (КП) и 

частота сокращения сердца (ЧСС). Инотропная функция сердца оценивалась по 

показателю давления, развиваемого левым желудочком (ДРЛЖ), а коронарный 

проток – по количеству (объему) раствора, протекающего через сосуды сердца. 

В исследовании применялись следующие фармакологические препараты 

(Sigma): WB4101 (10-6М) – блокатор α1А-АР, хлороэтилклонидин (10-8М) – 

блокатор α1B-АР, BMY7378 (10-8М) – блокатор α1D-АР. Достоверность 

изменений оценивали по t-критерию Стьюдента при p<0,05. 

Результаты. Блокада разных подтипов α1-АР приводила к брадикардии 

сердца взрослых крыс. При этом, блокада α1В-АР хлороэтилклонидином 

вызывала снижение ДРЛЖ, но не оказывала достоверных изменений КП 

изолированного сердца. Селективная блокада α1D-АР антагонистом BMY7378 

приводила к повышению КП, но не оказывала инотропное действие на 



изолированное сердце. Исследование выявило, что блокада разных подтипов 

α1-адренорецепторов оказывает различное влияние на исследованные 

показатели деятельности изолированного сердца крысы. 

Выводы. Общее мнение таково, что α1-АР сигнализируют через 

Gq/ФЛСβ1-ИФ3/ ПКС путь, но далее, сигнальные пути могут быть разнообразны 

(3). Полученные нами результаты и анализ работ других исследователей 

позволяют сделать вывод о том, что функциональная роль α1-адренорецепторов 

в работе сердца заключается в более тонкой настройке его функций. 

Работа подготовлена в соответствии с Российской государственной 

программой повышения конкурентоспособности Казанского федерального 

университета, при поддержке РФФИ № 17-04-00071, РФФИ и Правительства 

Республики Татарстан № 18-44-160022. 
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