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Фундаментальные исследования

Адренорецепторы играют важную роль в регуля-
ции деятельности внутренних органов и что наибо-
лее важно сердечно-сосудистой системы [1]. α2-Адре-
норецепторы, которые, как ранее считалось, располо-
жены пресинаптически, относительно недавно были 
обнаружены на поверхности клеток миокардиоцитов, 
на гладких мышечных клетках кровеносных сосудов. 
Токи, активируемые гиперполяризацией, играют 
важную роль в регуляции деятельности сердца и его 
важнейшего свойства — автоматии [2]. На сегодняш-
ний день участие α2-адренорецепторов в реализации 
эффекта блокады If-токов на сердечную деятельность 
изучены достаточно слабо.

Целью исследования было изучение эффекта ак-
тивации α2-адренорецепторов на фоне блокады If-то-
ков на электрическую активность сердца крыс зрело-
го возраста.

В качестве объекта исследования были исполь-
зованы белые беспородные крысы зрелого возрас-
та. Грудная клетка вскрывалась, сердце изымалось и 
изготавливался микропрепарат правого предсердия 
с сохраненным синусно-предсердным узлом. Разме-
щали его в специальную ванночку, через которую 
проходил раствор Тироде. Регистрация спонтанно 
генерированных потенциалов действия производи-
лась на микроэлектродной установке. В качестве фар-
макологических препаратов использовали блокатор 
токов, активируемых гиперполяризацией, ZD7288 в 
концентрации 10-6 М, и агонист α2-адренорецепто-
ров клонидин гидрохлорид в концентрации 10-7 М. 

Исследовали такие параметры потенциала действия, 
как длительность потенциала действия на уровне 
20%, 50% и 90% реполяризации.

В результате исследования клонидин гидрохлорид 
на фоне блокады If-токов увеличивал длительность 
потенциала действия на уровне 20%, 50% и 90% репо-
ляризации.

Таким образом, эффекты блокады If осуществля-
ется при участии α2-адренорецепторов и оказывает 
непосредственное влияние на электрическую актив-
ность сердца взрослых крыс.
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Введение. Альфа1-адренергические рецепторы 
(α1-AР) обнаружены в сердце у различных видов 
млекопитающих. α1-АР играют весьма важную роль 
в регуляции функций сердца, хотя их плотность в 
сердце в сравнении с бета-адренорецепторами ниже. 
Считается, что α1-адренорецепторы повышают со-
кратимость миокарда [1], но, в то же время, показа-
на возможность снижения силы сокращения при их 
активации [2]. Показано увеличение плотности дан-
ных рецепторов в сердце крыс в первые две недели 
постнатального развития. В миокардиальной ткани у 
крыс, в основном, присутствует α1А- и α1В-подтипы 
адренорецепторов. По мнению ученых, α1А-адрено-
рецепторы могут служить дополнительной инотроп-
ной системой, которая может поддерживать работу 
сердца при различных патологических состояниях. 

Цель. Влияние стимуляции α1А-AР на сократи-
мость миокарда желудочков крыс разного возраста.

Методы. В исследовании использовались белые 
беспородные крысы 20-,6-,3- и 1-недельного возраста. 
Наркотизацию проводили внутрибрюшинной инъек-
цией 25% раствора уретана. Полоски миокарда пра-
вого желудочка помещались в ванночку с рабочим 
раствором и стимулировались электрическим сигна-
лом. Для стимуляции α1А-АР использовался препарат 
А-61603 в концентрациях 10-9-10-6М. Регистрирова-


