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особенности и внутриклеточные механизмы инотропных 
эффектов активации α1-АР мало изучены.

Цель работы. Исследование влияния метоксамина по-
сле блокады разных подтипов α1-АР на сократимость мио-
карда предсердий и желудочков 6-недельных крыс.

Методы. В исследовании использовались белые бес-
породные крысы 6-недельного возраста. Данный возраст 
животных характеризуется этапом завершения созревания 
симпатических влияний на сердце. Наркотизацию прово-
дили внутрибрюшинной инъекцией 25% раствора уретана. 
Исследование сократимости полосок миокарда предсердий 
и желудочков проводили по стандартной, использованной 
нами ранее, методике [1]. В работе использовали следую-
щие препараты (Sigma): метоксамин – неселективный аго-
нист α1-АР, WB4101 – блокатор α1А-АР, хлороэтилклони-
дин – блокатор α1В-АР, BMY7378 – блокатор α1D-АР.

Результаты. Предварительная блокада каждого из трех 
подтипов α1-АР не снимала отрицательный инотропный 
эффект метоксамина на миокард крыс. После блокады 
α1А-АР метоксамин приводил к менее выраженной отри-
цательной инотропии миокарда предсердий. Метоксамин 
после блокады α1В-АР вызывал более выраженный отри-
цательный инотропный эффект на миокард предсердий и 
желудочков. Блокада α1D-АР на эффект метоксамина до-
стоверного влияния не оказывала.

Выводы. Селективная блокада подтипов α1–АР приво-
дит к снижению инотропии миокарда и не предотвращает 
отрицательное влияние метоксамина на сократимость мио-
карда 6-недельных крыс.

Работа подготовлена в соответствии с Российской 
государственной программой повышения конкурентоспо-
собности Казанского федерального университета, при 
поддержке РФФИ и Правительства Республики Татар-
стан № 18-44-160022.
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Введение. В научной литературе имеется достаточно 
много работ, показывающих причастность α1-адренорецеп-
торов (АР) к различным физиологическим и патологическим 
процессам в сердце. В связи с этим, наблюдается возобнов-
ление интереса к изучению роли разных подтипов α1-АР в 
регуляции основных функций сердца животных [1,2,3]. При 
этом, исследования, выявляющие хронотропные эффекты 
активации и блокады α1-АР не многочисленны.

Целью данной работы явилось исследование влияния 
блокады α1А-подтипа адренергических рецепторов на хро-
нотропию изолированного сердца крыс разного возраста.

Методы. В экспериментах использовались белые бес-
породные крысы 20-,6-,3- и 1-недельного возраста. Наркоти-
зацию проводили внутрибрюшинной инъекцией 25% раство-
ра уретана. Изолированные сердца перфузировались на уста-
новке Лангендорфа (ADinstruments, Австралия) оксигени-
рованным раствором Кребса-Хензеляйта при 37°C. Рабочий 
раствор подавался ретроградно через аорту под постоянным 
давлением ≈60 мм рт.ст. Сигналы записывались на установке 
PowerLab 8/35 при помощи программы LabChartPro (версия 
v8, Австралия). Для блокады α1А-адренергических рецепто-
ров применялся фармакологический препарат – WB4101 в 
концентрации 10-6 моль (Sigma). Регистрировались изме-
нения ЧСС в ответ на введение блокатора.

Результаты. Блокада α1А-АР препаратом WB4101 в 
концентрации 10-6 моль приводила к брадикардии изоли-
рованного сердца 20-ти, 6-ти и 3-х недельных животных 
и не оказывала влияние на ЧСС 1-недельных крысят. Наи-
более выраженный отрицательный хронотропный эффект 
наблюдался у крыс 6-недельного возраста.

Выводы. Исследование выявило, что регуляция хро-
нотропии сердца крыс с участием α1-адренорецепторов 
имеет существенные возрастные особенности.

Работа подготовлена в соответствии с Российской 
государственной программой повышения конкурентоспо-
собности Казанского федерального университета, при 
поддержке РФФИ и Правительства Республики Татар-
стан № 18-44-160022.
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Данное исследование посвящено изучению электро-
кардиограммы (ЭКГ). Эксперименты проводили на разно-
полых лабораторных крысах стадного разведения. Иссле-
довали 6 групп животных: 14-ти, 21-го, 28-ми, 42-х, 56-ти 
и 120-ти дневного возраста. Десимпатизацию проводили 
введением раствора гуанетидина сульфата (25 мг/кг) в те-
чение 28 дней после рождения. Для анализа показателей 
деятельности сердца регистрировали электрокардиограм-
му и дифференцированную реограмму.

Рассмотрено 790 фрагментов ЭКГ у интактных и де-
симпатизированных растущих крыс, анализировано дли-
тельность зубцов P, T и комплекса QRS, а также амплитуда 
зубцов P, T, R. Сравнительный анализ показателей деятель-
ности сердца исследуемых групп животных показал, что у 
десимпатизированных объем сердечного выброса меньше, 
компенсирующийся более высокими значениями ЧСС [3]. 

Как известно, зубец P в ЭКГ отражает деполяризацию 
предсердий, физиологический синусовый ритм характери-
зуется положительным зубцом Р во II отведении. При атро-
фии или гипертрофии изменяется амплитуда и длитель-
ность этого зубца. В исследованных фрагментах ЭКГ у ра-
стущих крыс 14-42 дневного возраста амплитуда зубца Р у 
интактных крысят была ниже, а длительность зубца Р была 
больше. У 56-дневных и взрослых крыс амплитуда зубца 
Р ниже и длительнее у десимпатизированных животных.

Продолжительность комплекса QRS показывает время 
деполяризации желудочков. Сужение QRS наблюдается 
в суправентрикулярных аритмиях, а увеличение QRS от-
мечается при нарушениях внутрижелудочковой прово-
димости, наблюдаются при блокадах ветвей пучка Гиса, 
сердечной недостаточности и ишемии миокарда. В наших 
исследованиях в продолжительности комплекса QRS у ин-
тактных и десимпатизированных крысах существенных 
отличий не выявлено.

Зубец T отражает процесс реполяризации желудочков, 
является положительным в большинстве отведений. У 
людей высокую амплитуду зубца Т можно обнаружить на 
ранних стадиях острого инфаркта миокарда, уменьшение 
амплитуды зубца Т может наблюдаться при гипокалиемии. 
Высокую амплитуду зубца Р на фоне удлинения продол-
жительности, в своих исследованиях мы зафиксировали у 
растущих десимпатизированных крысах [1].

Таким образом, анализ амплитуд зубцов ЭКГ выявил 
увеличение амплитуды предсердного зубца P у растущих 
десимпатизированных крысят, что косвенно указывает на 
ухудшение кровоснабжения миокарда вследствие развития 
коронарной недостаточности [2].

Работа подготовлена в соответствии с Российской госу-
дарственной программой повышения конкурентоспособ-
ности Казанского федерального университета
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Нейропептид Y(NPY) выделен в 1982-84гг. как пред-
ставитель семейства панкреатических пептидов и состоит 
из 36 аминокислот [1, 3]. Оказывает свое действие на сер-
дечно-сосудистую и центральную нервную систему. NPY 
может регулировать кровяное давление, психомоторную 
функцию и др. Рецепторы NPY обнаружены во всех от-
делах автономной нервной системе. Примерно две трети 
нейронов симпатических узлов у млекопитающих помимо 
норадреналина содержит данный пептид [2]. В настоящий 
момент идентифицировано шесть типов рецепторов к ней-
ропептиду Y (Y1-Y6) [4]. В сердце крыс присутствует ме-
таботропные NPY1, NPY2, NPY3, NPY4 и NPY5- рецепторы. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния 
неселективного агониста NPY-рецепторов NPY и селективно-
го агониста NPY1 – рецепторов Leu(31)Pro(34)NPY на сокра-
тимость миокарда предсердий 7-суточных животных. 

Исследования проводились на белых лабораторных бес-
породных крысах 7 дневного возраста. Определение реакции 
сократительной функции миокарда на NPY и Leu(31)Pro(34)
NPY проводили в трех последовательно возрастающих кон-
центрацияхна персональном компьютере при помощи про-
граммного обеспечения «Chart 5.1». Достоверность рассчи-
тывали по парному критерию Стьюдента (р<0,05). Все хими-
ческие реактивы фирмы «Сигма».

У 7-суточных крысят нейропептид Y в концентрации 
10-10-10-8М вызывает отрицательный инотропный эффект в 
предсердиях. Максимальное уменьшение силы сокращения 
миокарда предсердий наблюдается в концентрации 10-8М 
(10%)(р≤ 0,05,n=9), в концентрации 10-9М на 8% (р≤0,05,n=8). 
Концентрация агониста 10-10М не вызывает достоверных из-
менений. Leu(31)Pro(34)NPY вызывает увеличение силы со-
кращения миокарда предсердий в концентрации 10-6М-12% 
(р≤ 0,05,n=9). Концентрация 10-10-10-5 М не приводит к до-
стоверным изменениям. Таким образом, реализация положи-
тельного инотропного эффекта в предсердиях у 7 суточных 
животных происходит через NPY1 тип рецепторов. 

Работа выполнена в рамках реализации программы по-
вышения конкурентоспособности Казанского федерально-
го университета и при поддержке РФФИ по теме № 18-34-
00567 “Влияние нейропептида Y на деятельность сердца 
крыс в раннем постнатальном онтогенезе”
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