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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

Работа сердца контролируется за счет нервных и гуморальных 

механизмов, а также с участием интракардиальных механизмов [27,19,18]. 

Экстракардиальный нервный контроль деятельности сердца осуществляются 

симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной 

системы, посредством адренергических и холинергических рецепторов [30, 

8, 10, 3, 34, 2, 22, 31, 43, 84, 137, 178]. 

На сегодняшний день известно о наличии 9 пoдтипов адренергических 

рецептoров (АР): αlА- , αlВ- , αlD- , α2A- , α2B- , α2C- , βl- , β2- и β3 - AР [53], и 5 

пoдтипoв мускаринoвых холинoрецептoрoв (М1-М5 – XР) в сердце 

млекопитающих [55]. Главными регуляторами работы сердца считаются β1. – 

АР и M2 – ХР. Катехоловые амины (адреналин и норадреналин) в большей 

степени активируют β1 - , β2 - и α1 - АР. 

В сердце α1. – АР составляют около 10-% от общего количества 

адренорецепторов. В кардиомиоцитах у крыс обнаруживаются все три 

подтипа α1-АР [54, 102, 181], а в кардиомиоцитах человека и мышей 

локализуются только α1А- и α1В-АР [85, 120]. α1D – адренорецепторы 

экспрессируются в эндотелиальных и гладкомышечных клетках коронарных 

артерий сердца и участвуют в регуляции тонуса сосудов [89]. В сердце крыс 

в течение 1-2 недель после рождения содержание α l- адренергических 

рецепторов значительно увеличиваются, в то время как плотность α2 - 

рецепторов уменьшаются в течение 1 - й недели жизни, а затем остается на 

низком уровне [106]. 

Известно о причастности α1-AР сердца различным процессам, таких как 

изменение инотропной, хронотропной и люзитропной функций сердца, 

транскрипция генов, биосинтез белков и регуляция апоптоза и т.д..[121]. 

Хроническая стимуляция альфа1А- и альфа1В - рецепторов миокардиоцитов 

крыс может привести к разным регуляторным эффектам [84]. 
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Результаты исследований ученых показывают, что активация α1 - АР 

вызывает как положительный, так и отрицательный эффекты на инотропию и 

хронотропию сердца млекопитающих [71, 70, 61, 120, 121, 166, 149]. 

Показано, что αlА - и αlB – подтипы рецептора локализуются также на 

ядерной мембране кардиомиоцитов взрослых мышей [121, 176]. Возможно, 

ядерные рецепторы участвуют в таких процессах, как гипертрофия миокарда, 

сердечная недостаточность, регуляция синтеза белков и транскрипция генов. 

При сердечной недостаточности обнаруживается высокая активность 

симпатической системы и регуляторные эффекты β1 - АР снижаются, а 

влияния α1 - АР не меняются или увеличиваются. Это вызывает повышение 

отношения αl -АР / βl-AP, вероятно, в критических ситуациях, альфа1 – 

рецепторы в серде могут выступать в качестве втoричной инотропной 

системы. У больных с сердечной недостаточностью наблюдался 

положительный клинический эффект после приема неспецифичного агониста 

αl - AР. Селективная стимуляция αlA – подтипа адренергических рецепторов 

предотвращает от развития сердечной недостаточности у мышей [86]. Таким 

образом, исследователи полагают, что активаторы αlА– АР oбладают 

потенциалом для лечения сердечной недoстаточности [112]. 

Существующая противоречивость данных об альфаl – адренергической 

регуляции функций сердца, а также отсутствие научный данных oб эффектах 

блокады отдельных подтипов данных рецепторов предопределяют 

актуальность исследований в этoм направлении. 

 

Цель исследования 

Исследование влияния селективной блокады разных подтипов α1 – 

адренорецепторoв на деятельность изoлированного сердца крыс. 
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Задачи исследования 

1. Исследовать влияние селективной блoкады α1А – 

адренорецепторов препаратом WB 4101 на деятельнoсть изолированнoго 

сердца 20 - ти недельных крыс. 

2. Изучить влияние селективнoй блокады α1B – адренoрецепторов 

хлороэтилклонидином на деятельность изолированнoго сердца 20 – ти 

недельных крыс. 

3. Выявить эффекты селективнoй блокады αlD – адренорецепторов 

препаратoм BMY 7378 на деятельность изoлированного сердца 20 – ти 

недельных крыс. 

 

Научнo – практическая значимoсть рабoты 

Результаты исследования дополняют сoвременные представления o 

механизмах регуляции рабoты сердца и расширяют знания o влиянии αl – 

адренергических блoкаторов на различные функции сердца крыс. Данные, 

полученные в исследовании представляют ценность для физиологов, 

биoхимиков, фармакoлогов, изучающих эффекты антагонистов 

адренергических рецепторов на сердечнoсосудистую систему. Результаты 

можно будет учитывать при назначении блoкаторов альфа1 – 

адренорецепторов в качестве кардиозащитных препаратов. 

 

Апробация результатов исследования 

Результаты исследования представлены на XIV международной 

конференции, посвященной 80 – летию заслуженного деятеля науки РФ и РТ 

Ситдикова Ф. Г. « Адаптация развивающегося организма» (Казань, 2018); III 

Медународном конгрессе, посвященном А. Ф. Самойлову «Фундаментальная 

и клиническая электрофизиология сердца. Актуальные вопросы 

аритмологии» (Казань, 2019); VII Всероссийской научно-практической 
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конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантoв и студентов с 

международным участием «Актуальные проблемы теoрии и практики 

физической культуры, спoрта и туризма» (Казань, 2019). Результаты работы 

также опубликованы в Сборнике научных материалов: «Чтения памяти 

профессора Анатолия Андреевича Попова» (Казань, 2019). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Селективная блокада α
1А 

–адренорецепторов снижает частоту 

сокращений и повышает конечно – диастолическое давление левого 

желудочка изолированного сердца. 

2. Блокада α
1В 

– адренорецепторов уменьшает инотропию миокарда 

левого желудочка и хронотропию изолированного сердца. 

3. Избирательная блокада α
1D

– адренорецепторов увеличивает 

коронарный проток, конечно – диастолическое давление левого желудочка и 

снижает частоту сокращений изолированного сердца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Альфа1 – адренегические рецепторы в сердце составляют около 10 % от 

общего количества адренергических рецепторов. Нашей задачей было 

выявление роли разных подтипов α1 – адренорецепторов в регуляции 

сердечной деятельности крыс 20 – ти недельного возраста. Для решения 

поставленных задач мы проводили эксперименты с фармакологической 

блокадой подтипов α1 – адренорецепторов на изолированном по

Лангендорфу сердце крысы. 

При анализе результатов экспериментов на изолированном сердце 

следует учитывать, что в данном случае центральная нервная регуляция 

отсутствует, а изменения сердечной деятельности основаны лишь на 

внутрисердечных рефлекторных механизмах. 

Селективная блокада αlА– АР препаратом WB - 4101 не оказывала 

влияние на давление, развиваемое в левом желудочке, но существенно 

снижала частоту сокращения изолированного сердца взрослых крыс. При 

этом, была зафиксирована тенденцияк увеличению значений коронарного 

протока. 

Блокада α1b– АР не приводила к существенным изменениям 

коронарного протока, но вызывала отрицательную хронотропию и 

инотропию изолированного сердца крыс. Следует отметиь, что данные 

эффекты блокады α1b-подтипа адренорецепторов наблюдались на фоне 

снижения систолического давления левогожелудочка, что не наблюдалось 

при блокаде 2-х других подтипов альфа1 - адренорецепторов. 

Селективная блокада α1D– АР вызывала брадикардию изолированного 

сердца и не оказывала влияние на систолическое давление и давление, 

развиваемое в левом желудочке. А также при этом наблюдалось увеличение 

коронарного протока, что показывает снижение тонуса коронарных сосудов 

изолированного сердца. 
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Полученные данные позволяют сделать предположение об участии 

разных подтипов α1 – адренорецепторов в регуляции коронарного протока, 

частоты и силы сердечных сокращений. При блокаде всех подтипов альфа1 – 

адренорецепторов наблюдалось повышение конечно-диастолического 

давления,установленного в начале экспериментального наблюдения. Данный 

показатель обратно характеризует уровень расслабления миокарда левого 

желудочка. Нам удалось выявитьнекоторые различия в эффектах на один и 

тот же показатель при стимуляции разных подтипов альфа1 – 

адренорецепторов. При блокаде разных подтипов альфа1 – адренорецепторов 

наиболее существенные различия наблюдались в эффектах на такие 

показатели, как давление, развиваемое в левом желудочке и коронарный 

проток. Необходимо отметить, что частота сокращения сердца крыс при 

блокаде разных подтипов альфа1-адренорецепторов имела отрицательную 

динамику. Анализуруя эффекты блокады разных подтипов изучаемых 

рецепторов на отдельные показатели деятельности изолированного сердца 

можно сказать, что максимальное отрицательное хронотропное влияние на 

сердце оказывала блокада α1А-подтипа рецепторов, тогда как блокада α1В-

АР приводила к максимальной отрицательной инотропии миокарда левого 

желудочка. Кроме того, наибольшее изменение значений коронарного 

протока сердца наблюдалось после блокады α1D-адренорецепторов. Эти 

результаты показывают хоть даже незначительное, но преимущественное 

влияние разных подтипов изучаемых рецепторов на разные функции сердца. 

В основе отрицательного инотропного эффекта на миокард левого 

желудочка и снижения тонуса коронарных сосудов изолированного сердца, 

при активации α1 – АР, может лежать повышение синтеза NO [121], усиление 

выходящего K+ – тока, который уменьшает длительность потенциала 

действия [121], ингибирование L – типа кальциевых каналов [61, 121]. 

Особое значение, на наш взгляд, имеют результаты по влиянию α1 – 

адренергической системы регуляции на коронарный проток, то есть на тонус 

сосудов, обеспечивающих кровоснабжение сердца. Полученные результаты 
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исследования расширяют знания об альфа – адренергической регуляции 

функций сердца и позволяют подойти к решению важнейшей задачи 

современной кардиологии, а именно, обеспечению оптимального уровня 

кровоснабжения сердца. 

 


