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Активное внимание на изучение тока, активированного гиперполяризацией 
(If), ученые из разных областей стали проявлять с конца 1990-х годов. В сердце HCN-
опосредованный ток представлен в проводящей системе, а также в рабочих кардио-
миоцитах, однако физиологическая роль If в рабочем миокарде по-прежнему оста-
ется предметом постоянного исследования. If ток в предсердных и желудочковых 
кардиомиоцитах человека подобен тому, который был получен в клетках синусного 
узла, однако его роль может быть иной, поскольку здоровые предсердные и желу-
дочковые кардиомиоциты обладают стабильным потенциалом покоя мембраны 
и не приводят к спонтанной электрической активности [1]. В ранних исследованиях 
показано, что in vitro блокада If препаратом ZD 7288 увеличивает силу сокращения 
изолированных полосок миокарда правого предсердия и правого желудочка взрос-
лых животных [2]. Показано изменение электрической активности рабочих желу-
дочковых кардиомиоцитов - удлинение ПД на уровне 50% и 90% реполяризации [3]. 
В развитии ишемической болезни сердца выявлены многочисленные факторы риска, 
такие как гипертония, диабет и курение. Известно, что ишемическая болезнь сердца 
и ее осложнения являются ведущей причиной смерти населения, поэтому проведе-
ние исследования по изучению роли If в сердце крыс с моделью инфаркта миокарда 
весьма актуально. 

Цель исследования – изучить влияние блокады If на инотропию сердца крыс 
с моделью инфаркта миокарда. 

Инфаркт миокарда у экспериментальных животных воспроизведен по класси-
ческой модели, разработанной в 1960 году Г. Селье. Исследования инотропной 
функции миокарда проводились по методу изолированного сердца. Для выявления 
эффектов блокады If в изолированном сердце с моделью инфаркта миокарда прове-
дены эксперименты по введению блокатора ZD7288 в концентрациях  
10-9, 10-7, 10-5 М. 
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Аппликация блокатора If в концентрации 10-9 М увеличила амплитуду  
волны давления на 43%, в концентрации 10-7 М увеличивала амплитуду волны давле-
ния на 40% (р≤0.05). Перфузия блокатора If 10-5 М уменьшала амплитуду волны дав-
ления на 49%. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов выявил особенности изме-
нения амплитуды волны давления на блокаду If в изучаемых группах. В сердце крыс 
с моделью инфаркта миокарда амплитуда волны давления увеличивалась при бло-
каде If в концентрациях 10-9 М и 10-7 М и уменьшалась в концентрации 10-5 М. В груп-
пе здоровых животных амплитуда волны давления увеличивалась при блокаде If 
в концентрации 10-9 М и не вызывает достоверных изменений при аппликации кон-
центраций 10-7 и 10-5 М. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан № 18-44-160022. 
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Хронический стресс является одной из причин, приводящих к метаболическим 
дисфункциям и когнитивным расстройствам у человека, которые, зачастую, обу-
словлены истощением организма и, как следствие, приводят к снижению работоспо-
собности. Физическая нагрузка также может рассматриваться как хронический 
стресс вследствие длительных тренировок повышенной интенсивности и психологи-
ческой составляющей.  

В связи с этим, целью данной работы являлась оценка динамики изменения 
уровня глюкозы, активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и креатинфосфокиназы 
(КФК) как потенциальных биохимических маркеров метаболических нарушений под 
воздействием разного типа хронического стресса на вивальной модели крыс  
линии Вистар. 

Для моделирования различных типов хронического стресса были сформирова-
ны 4 группы животных из 88 особей: 1 – интактные (n=21); 2 – крысы, подвергавшиеся 
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