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ВВЕДЕНИЕ 

Аденозин играет очень важную роль в регуляции функций многих 

систем организма и в том числе сердечно-сосудистой системы[8]. Прежде 

всего, он необходим для регуляции работы сердца и его кровоснабжения с 

целью приведения в соответствие доставки кислорода с потребностью в нём 

[8]. В связи с этим аденозин оказывает положительное воздействие при 

гипоксии и ишемии миокарда [8]. Аденозин является одним из важнейших 

регуляторов сосудистого тонуса и локального кровотока [9]. 

Кроме хорошо известной роли аденозина как внутриклеточного 

энергетического субстрата известно, что аденозин может регулировать многие 

внутриклеточные процессы через специфические Р1-пуриноцепторы [3]. 

В 70-ые годы профессор Д. Бернсток объединил все имеющиеся на тот 

момент данные о медиаторных свойствах АТФ и аденозина в классическом 

обзоре «Пуринергические нервы» [8]. С этого момента продолжается 

интенсивное изучение биологической активности и физиологической роли 

АТФ и аденозина [8]. Было установлено, что АТФ и аденозин выделяются 

нервными клетками (White, 1984; Zimmermann, 1994). АТФ является 

котрансмиттером сопровождая ряд классических нейромедиаторов и 

выделяется при активации пресинаптической мембраны в синаптическую 

щель [6].  

Согласно последним литературным данным вероятность собственного 

эффекта аденозина высока. Остается нерешенным вопрос о том, какое именно 

соединение оказывает эффект на пуринорецепторы сердца. АТФ или продукт 

ее гидролиза аденозин [4]? Результаты ранее проведенных исследований 

привели к убеждению, что механизм действия АТФ основан на непрямом 

эффекте, наступающем в результате гидролиза АТФ до активного аденозина, 

действующего на собственные Р1-рецепторы [4]. Недостаточно 

исследованными является изучение влияние аденозина на хронотропные 
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функции сердца при его спонтанном сокращении. Исходя из выше сказанного 

сформулированы цель и задачи моего исследования  

 

Цель и задачи исследования.  

Цель: изучить влияние аденозина на частоту спонтанного сокращения и 

амплитудно-временные параметры изометрического сокращения миокарда 

правого предсердия 100- суточных крыс. 

Задачи: 

 1. Изучить дозозависимое влияние аденозина на частоту спонтанного 

сокращения миокарда правого предсердия. 

2. Изучить влияние аденозина разных концентраций (10-8 - 10-4) на 

амплитудно-временные параметры изометрического сокращения миокарда. 

Структура и объем диссертации 

Дипломная работа объемом 99 страниц состоит из введения, обзора 

литературы, описания организации методов исследования, результатов 

исследования, выводов и списка цитируемой литературы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нами было установлено, что аденозин в диапазоне концентраций 10-8-

10-4 М оказывает ингибирующее влияние на силу и частоту спонтанного 

сокращения миокарда правого предсердия взрослых крыс. Уменьшение 

частоты спонтанного сокращения сопровождается уменьшением силы 

спонтанного сокращения миокарда. Выраженность влияния аденозина в 

высоких концентрациях (10-4М) в равной степени проявляется на спонтанную 

частоту сокращения, на сократимость миокарда и временные параметры 

изометрического сокращения миокарда. Низкие концентрации аденозина (10-

8-10-5М) в большей степени оказывают влияние на силу сокращения миокарда. 

Известно, что аденозин замедляет сердечный ритм и проводимость в 

миокарде. Ингибирование аденозином генерации импульса в атипической 

ткани синоатриального узла является результатом активации A 1 

аденозиновых рецепторов, и включает в себя инактивацию K+ тока вместе с 

ингибированием кальциевых токов Ca2
+ и тока активируемого 

гиперполяризацией. 

По нашим результатам аденозин оказывает концентрационно-зависимое 

влияние на амплитудно-временные параметры одиночного изометрического 

сокращения миокарда правого предсердия со спонтанной частотой 

сокращения. С увеличением концентрации аденозина его эффект усиливается. 

Так снижение частоты и силы сокращения при действии аденозина в 

концентрации 10-8М составляет 14 и 17% соответственно. Ингибирующий 

эффект аденозина в концентрации 10- 5 М усиливается до 20% по силе 

сокращения миокарда. Аденозин в концентрации 10-4 М замедляет 

спонтанную частоту сокращения на 42,1%, а силу сокращения миокарда на 

48%. 

 Аденозин в концентрации 10-4М оказывает ингибирующее влияние на 

все временные параметры изометрического сокращения миокарда со 
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спонтанной частотой сокращения. Аденозин увеличивает время сокращения и 

время расслабления миокарда. Более чем на 50% уменьшаются скорость 

сокращения и расслабления миокарда. Такие изменения в параметрах 

одиночного изометрического сокращения миокарда указывают на 

отрицательный лузитропный эффект аденозина.  
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ВЫВОДЫ 

1. Аденозин оказывает концентрационно-зависимое влияние на амплитудно-

временные параметры одиночного изометрического сокращения миокарда 

правого предсердия со спонтанной частотой сокращения. С увеличением 

концентрации аденозина его эффект усиливается. 

2.Аденозин в концентрациях 10-8 - 10-6М уменьшает силу сокращения 

миокарда и не изменяет частоту и временные параметры одиночного 

спонтанного изометрического сокращения миокарда правого предсердия. 

3.Аденозин в концентрации 10-4М оказывает ингибирующее влияние на все 

амплитудно-временные параметры изометрического сокращения миокарда 

правого предсердия со спонтанной частотой сокращения. 

4. Аденозин в концентрации 10-4М оказывает отрицательный лузитропный 

эффект на сократимость миокарда правого предсердия со спонтанной 

частотой сокращения. 

  


