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лась реакция силы сокращения изолированных поло-
сок миокарда в ответ на действие агониста. Сигналы 
записывались на установке МР-150 (BIOPAC Systems, 
США). Статистическая значимость изменений оце-
нивалась по t-критерию Стьюдента при p<0,05.

Результаты. Сократимость полосок миокарда 
желудочков 20-недельных крыс в ответ на введение 
А-61603 в диапазоне концентраций 10-5–10-9 моль 
снижалась. Сократимость миокарда желудочков 
6-недельных крыс после введения А-61603 в концен-
трациях 10-9 и 10-8 М уменьшалась, а в ответ на более 
высокие концентрации: 10-7 и 10-6 М наблюдалась тен-
денция к увеличению показателя. У 3-недельных крыс 
после аппликации А-61603 также наблюдалось сни-
жение сократимости полосок миокарда желудочков. 
У 1-недельных крысят низкие концентрации А-61603 
(10-9 и 10-8 М) приводили к снижению, а более высо-
кие концентрации агониста — к увеличению сократи-
мости полосок миокарда желудочков.

Выводы. Исследование показало, что у 1-недель-
ных крысят стимуляция альфа1А-адренорецепторов 
может вызвать как отрицательную, так и положи-
тельную инотропию миокарда желудочков. Таким 
образом, работа показывает, что у крыс на α1А-адре-
нергические воздействия развивается отрицательная 
инотропная реакция, которая может изменяться на 
определенных этапах постнатального онтогенеза.

Работа подготовлена в соответствии с Российской 
государственной программой повышения конкурен-
тоспособности Казанского федерального универси-
тета и при поддержке РФФИ и Правительства Респу-
блики Татарстан № 18-44-160022.
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Введение. α — адренергические эффекты на серд-
це реализуется, в основном, через α1-адренорецепто-
ры (α1-АР), которые имеют относительно высокую 
плотность по сравнению с α2-АР. В сердце наиболее 
плотно представлены α1А- и α1В подтипы адреноре-
цепторов. α1-АР в кардиомиоцитах взаимодействуя с 
Gq-белком, увеличивают концентрацию диацилгли-
церола и активируют протеинкиназу C [1]. Особый 

интерес изучения данной научной проблемы основан 
на разнонаправленных результатах, полученных при 
работе с различными возрастными группами живот-
ных [2,3]. В литературе имеется достаточно много ра-
бот, которые показывают причастность α1-адреноре-
цепторов к различным физиологическим и патологи-
ческим процессам в сердце. При этом, исследования, 
выявляющие хронотропные эффекты активации или 
блокады α1-АР не многочисленны.

Целью данной работы явилось исследование хро-
нотропного действия антагониста α1В-подтипа адре-
норецепторов хлороэтилклонидина на изолирован-
ное сердце крыс разного возраста.

Методы. В экспериментах использовались бе-
лые беспородные крысы 20-, 6-, 3- и 1-недельного 
возраста. Наркотизацию проводили внутрибрю-
шинной инъекцией 25% раствора уретана. Изоли-
рованные сердца перфузировались на установке 
Лангендорфа (ADinstruments, Австралия) оксиге-
нированным раствором Кребса-Хензеляйта (NaCl 
118,0 мМ, KCl 4,7 мМ, NaHCO3 25,0 мМ, MgSO4 1,2 
мМ, CaCl2 2,5 мМ, KH2PO4 1,2 мМ, глюкоза 5,5 мМ) 
при 37°C. Рабочий раствор подавался ретроградно 
через аорту при постоянном давлении=60 мм рт.ст. 
Сигналы записывались на установке PowerLab 8/35 
при помощи программы LabChartPro. Хлороэтилк-
лонидин использовался в концентрации 10-8М 
(Sigma). Регистрировались изменения частоты со-
кращений изолированного сердца в ответ на дей-
ствие блокатора.

Результаты. Перфузия хлороэтилклонидина (10-

8М) оказывала достоверный отрицательный хро-
нотропный эффект на изолированное сердце крыс 1-, 
3- и 6- недельного возраста. При этом, у 20-недельных 
крыс достоверная хронотропная реакция сердца на 
хлороэтилклонидин отсутствовала.

Выводы. Исследование выявило, что регуляция 
хронотропии крыс с участием α1В-адренорецепторов 
имеет возрастные особенности. Наиболее существен-
ную роль в регуляции частоты сердцебиений данный 
подтип α1-АР играет у животных в период развития 
симпатической иннервации сердца.
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