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Результаты. Аппликация ZD7288 в перфузируемый 
раствор уменьшала частоту сердечных сокращений во 
всех исследуемых возрастных группах. Максимальное 
урежение частоты сердечных сокращений (ЧСС) на-
блюдали в возрастной группе 3 недельных крысят, ми-
нимальное урежение ЧСС — у 6 недельных животных.

Выводы. Проведя сравнительный анализ хронотроп-
ной функции изолированного сердца крыс выявлено, 
что максимальное урежение ЧСС наблюдали у живот-
ных на начальном этапе формирования симпатической 
иннервации сердца, минимальное урежение — на этапе 
его завершения. У взрослых и новорожденных крыс на-
блюдали одинаковую тенденцию урежения ЧСС. Таким 
образом, важную роль в регуляции ЧСС крыс If-токами 
играет развитие симпатической иннервации.

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. Альфа2-адренорецепторы (α2-АР) ши-
роко распространены в различных тканях и органах. 
Они опосредуют много различных физиологических 
и фармакологических эффектов в сердечно-сосуди-
стой системе, включая как сужение, так и расшире-
ние сосудов. Влияние агонистов α2-АР на коронарные 
сосуды противоречивы: сообщается как об NO-за-
висимой вазодилатации, так и о вазоконстрикции. 
Возможно, в коронарных сосудах присутствуют два 
типа α2-АР — эндотелиальные и гладкомышечные. 
В работах на изолированном сердце морской свин-
ки показано, что агонист α2-АР вызывает умеренное 
снижение коронарного потока (КП) в зависимости от 
возраста животного. В ранее проведенных исследова-
ниях изучено влияние активации α2-АР на инотроп-
ную и хронотропную функцию сердца крыс [1, 2].

Цель. Цель исследования изучить влияние агони-
ста α2-АР клонидина гидрохлорида на коронарный 
поток изолированного по Лангендорфу сердце крыс в 
постнатальном онтогенезе.

Методы. Эксперименты проводились на изолиро-
ванных сердцах крыс по методу Лангендорфа. Коронар-
ное русло перфузировали ретроградно через аорту рас-
твором Кребса-Хензеляйта. Объем жидкости, протекав-
ший в единицу времени, соответствовал КП. Величину 
КП записывали в течение всего эксперимента на уста-
новке PowerLab 8/35 (АDinstruments, Австралия), а за-
тем анализировали с помощью программы LabChartPro 
(Австралия). Для оценки роли α2-АР в коронарном рус-
ле использовали селективный агонист α2-АР клонидин 
гидрохлорид в концентрации 10-9-10-6М.

Результаты. Аппликация агониста (10-9М) вызы-
вала снижение КП во всех возрастных группах, лишь 
у 3-х недельных крысят наблюдалось двухфазное изме-
нение КП. Агонист (10-8М) вызывал разнонаправлен-
ные эффекты кКП — у взрослых наблюдалось двух-
фазное изменение КП, у 6-ти и 1- недельных крыс — 
уменьшение КП, у 3-х недельных крысят — увеличение 
КП. Клонидин гидрохлорид (10-7М) у взрослых и ново-
рожденных крыс вызывал двухфазное изменение КП, 
у 6-ти и 3-х недельных животных наблюдали уменьше-
ние КП. Аппликация клонидина гидрохлорида (10-6М) 
уменьшала КП во всех возрастных группах.

Выводы. Таким образом, в наших исследованиях кло-
нидин гидрохлорид в разных концентрациях вызывал 
разнонаправленные изменения КП у крыс в постнаталь-
ном онтогенезе, что позволяет говорить о существенной 
роли α2-АР в регуляции кровоснабжения сердца.
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Введение. В современной литературе исследовате-
ли отводят значительное место в изучении α2-адрено-
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рецепторов (α2-АР). α2-АР являются привлекательны-
ми фармакологическими мишенями для лечения ги-
пертонии, симпатической гиперактивности, глаукомы, 
седативного эффекта и обезболивания. По литератур-
ным данным, изменение частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС) при активации α2-АР может быть различ-
ным. По одним данным активация α2-АР, вызываете 
брадикардию, ряд авторов выявили тахикардию у со-
бак в ответ на воздействие блокатора α2-АР. Показано, 
что, антагонист α2-АР йохимбин урежает ЧСС у 1- и 
3-недельных крыс, и не изменяет ее у 6- и 20- недель-
ных крыс [1], уменьшает сократимость миокарда же-
лудочков у 20-ти и 1-но недельных крыс [2]. Поскольку 
в работах исследователей нет однозначных данных о 
влиянии активации α2-АР на ЧСС актуальность про-
ведения исследований в этой области повышается.

Цель. Цель данного исследования провести срав-
нительный анализ реакции ЧСС крыс на активацию 
α2-АР на этапах становления адренергической ин-
нервации сердца.

Методы. Эксперименты проведены на изолирован-
ном сердце крыс 20-, 6-, 3-, 1-недельного возраста. Дан-
ные возрастные группы были выбраны на основных 
этапах становления иннервации сердечно-сосудистой 
системы крыс. В сердце новорожденных крысят отсут-
ствует симпатическая иннервация, возраст 3-6 недель-
ных животных — характеризуется развитием симпати-
ческой иннервации сердца, 20-ти недельные животные 
имеют сформировавшуюся иннервацию сердца [3]. 

Результаты. Добавление в перфузируемый раствор 
агониста α2-АР (10-6М) в возрастной группе взрослых 
животных приводило к разнонаправленным измене-
ниям: в одной группе к брадикардии, в другой группе 
к тахикардии. В возрастных группах 6-ти, 3-х и 1-но 
недельного возраста наблюдали уменьшение ЧСС. 
Максимальное урежение ЧСС наблюдали у 3-х не-
дельных животных.

Выводы. Сравнительный анализ выявил возраст-
ные особенности реакции ЧСС крыс на активацию 
α2-АР. Полученные результаты согласуются с ранее 
полученными данными на целостном организме [1], 
и указывают на существенную роль данного подтипа 
α-АР в регуляции хронотропии сердца независимо от 
центральных механизмов регуляции.
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Гомоцистеин (ГЦ) — это эндогенно синтезируемая 
аминокислота, обладающая окислительно-восста-
новительной активностью, которая вносит немалый 
вклад в развитие различных нейродегенеративных 
расстройств. Известно, что ГЦ и его производные яв-
ляются агонистоми, действующим через сайты связы-
вания глутамата в НМДА рецепторах. Кроме того, от-
носительно высокие концентрации ГЦ (выше 1 мМ) 
могут конкурировать с глицином за сайты связыва-
ния коагонистов НМДА рецепторов.

Целью данного исследования было изучение вли-
яния гомоцистеин-тиолактона на спонтанную сете-
вую активность и вероятность возникновения эпи-
лептифрмной активности в СА3 области гиппокампа 
крыс в ранний постнатальный период развития. Экс-
перименты проводились на горизонтальных срезах 
гиппокампа крысят (P3–P7, где Р0-день рождения). 
Внеклеточную регистрацию полевых потенциалов и 
популяционной активности нейронов в срезах прово-
дили с помощью электрода, изготовленного из воль-
фрамовой проволоки (диаметр 50 мкм, California Fine 
Wire, Grover Beach, CA), располагаемого в СА3 зоне 
гиппокампа. Срезы предварительно инкубировали 
в D,L-гомоцистеин-тиолактоне (ГЦ-т) в концентра-
циях 100/200/300/400/500мкМ для выявления наи-
более эффективной концентрации. Моделирование 
эпилетиформной активности проводилось с исполь-
зование 4-аминопиридина (4АП) в концентрациях 
5/15/35/50/75мкМ кумулятивно. 

Ранний постнатальный период развития цен-
тральной нервной системы млекопитающих характе-
ризуется наличием особой формы спонтанной сетевой 
активности, которая, участвует в формировании це-
лостной нейрональной сети. Таким паттерном сете-
вой активности являются так называемые гигантские 
деполяризующие потенциалы (ГДП). Частотный ана-
лиз ГДП показал, что после инкубации срезов в ГЦ-т 
происходит учащение ГДП до 131,1± 1,8% при концен-
трации 100мкМ (с 9,6 ± 2.2 до 12,6 ± 1,7 с-1; n = 31, p 
> 0.05); концентрация срезов в 200мкМ ГЦ-т учащает 
возникновение ГДП до 179,5± 1,6% (до 17,3 ± 1,8 с-1; n = 
31, p > 0.05); при инкубации в концентрациях 300, 400 
и 500мкМ учащение ГДП достигает уровня 18,8 ± 2,9 
с-1/ 18± 0,1 с-1/ 37± 0,7 с-1 n = 22, p > 0.05 соответственно. 
При этом частота множественных потенциалов дей-
ствия (МПД) увеличивалась только в концентрации 
300 и 400мкМ ГЦ-т (6,1±0,4 и 7,2±2 с-1 соответственно, 
относительно контроля 5,3±0,7 с-1 n = 12, p > 0.05).

При анализе эпилептиформной активности было 
выявлено, что в присутствии ГЦ-т в концентрации 
200мкМ происходит резкое увеличение амплитуды 
с 1178,8± 187мВ в присутствие 4АП до 1422,8±144мВ 
(n = 10, p > 0.05). Однако спектр мощности эпилепти-
формной активности достоверно не изменялся (в 


