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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении прошлого столетия интенсивно изучалась и продолжает 

изучаться роль различных комедиатторов симпатической нервной системы. К 

нейромедиаторам относят: аминокислоты (глутамат, глицин, дофа и др), 

биогенные амины( норадреналин, адреналин, серотонин, гистамин, дофамин, 

аминомаслянная кислота и др), пурины и пиримидины (АТФ, АДФ, АМФ, 

УТФ, Аденозин и др) пептиды (нейропептид Y, вазоактивный 

интестинальный пептид, вещество P, соматостотин и др). газомедиаторы  и 

др. Нейропептид Y (NPY) представляет собой пептид из 36 аминокислот, 

выделенный из головного мозга свиньи, который синтезируется и 

высвобождается из симпатических нервах и мозгового вещества 

надпочечников (Pedrazzini et al., 2003; Zukowska et al., 2003). NPY был 

идентифицирован во многих видах животных.  Известно, что более 90% 

этого биологически активного пептида не изменяется среди видов и 

сохраняется от рыбы к млекопитающим. Т.е не имеет видовую 

специфичность.  

NPY хранится и коррелируется с катехоламинами (норадреналин и 

адреналин) в периферической нервной системе и, как полагают, играет 

важную роль в сердечно-сосудистой системе, регулируя тонус сосудов и 

сократимость сердца (Lundberg J et al., 1980; Edvinsson L et al., 1987; Corr LA 

et al.,1990). 

Одним из основных комедиатором симпатической нервной системы 

является нейропептид Y, а парасимпатической - вазоактивный 

интестинальный пептид. 

Нейропептид содержится совместно с норадреналином и АТФ в одной 

везикуле. При одновременном выделении НА, АТФ и НПУ, действие НПУ 

осуществляется позже всех. Сначала наблюдается краткосрочный эффект 



4 

 

АТФ, затем норадреналина и только в конце эффект пептида. Нпу обладает 

большим перьюдом полураспада и продолжительностью действия чем 

классические нейротрансмитеры. 

NPY полностью удовлетворяет нейротрансмитерным критериям, 

поскольку хранится в симпатических пузырьках, высвобождается при 

электрической стимуляции и действует на специфические рецепторы. 

Результаты исследования показали, что NPY выявлялся в интрамуральных 

узлах предсердий, звездчатых узлах уже с момента рождения и на 

протяжении остальных изучаемых возрастных периодов. В раннем 

постнатальном онтогенезе процент нейронов в узлах автономной нервной 

системы, содержащих нейропептид Y, возрастает. 

В качестве объекта исследования, выступают NPY рецепторы. 

Предметом исследования является влияние аганостов и блокаторов 

NPY-рецепторов на сократительную активность  миокарда предсердий и 

желудочков 100-суточных крыс.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

С момента своего открытия в 1982 году, NPY все чаще и чаще играет 

роль в широком спектре физиологических функций в целом ряде систем 

органов.  В сердечно-сосудистой системе он оказывает влияние на кровяное 

давление, вазоконстрикцию, образование атеросклеротических бляшек, 

аритмию и ангиогенез, среди прочего. Таким образом, он может стать 

ключевым игроком в ряде процессов сердечно-сосудистых заболеваний.  

Однако спектр его эффектов делает чрезвычайно трудным определение 

преимущественно кардиозащитной или патогенной роли. Действительно, 

постулируется, что его общий эффект может зависеть от дозы, с защитными 

эффектами при низких дозах и патогенными эффектами при более высоких 

дозах.  Поэтому точный момент времени в процессе заболевания может быть 

ключом к пониманию его регулирующей роли.  В дополнение к этому, 

измененная экспрессия подтипа рецепторов NPY обладает способностью 

изменять общее влияние высвобождаемого NPY, снова модулируя его 

эффекты.  Исследования могут быть еще более усложнены из-за того, как 

измеряются уровни NPY, поскольку концентрации в плазме и в тканях могут 

различаться.  Высокое бремя сердечно-сосудистых заболеваний в сочетании с 

плейотропным влиянием NPY демонстрирует важность дальнейшего 

выяснения роли NPY в процессах сердечно-сосудистых заболеваний.  

Потенциал нацеливания на NPY и его рецепторы для модификации этих 

процессов является важной областью для будущих исследований. 

Широкий спектр участия NPY в процессах сердечно-сосудистых 

заболеваний делает дальнейшее изучение его эффектов и действий 

захватывающей перспективой.  Первоначальный способ, которым он может 

быть включен в клиническую практику, является маркером повышенной 

симпатической активности и, следовательно, клинического риска.  Например, 
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его очевидная корреляция с постмиокардиальными желудочковыми 

аритмиями может позволить в конечном итоге использовать его для 

содействия стратификации риска в этом исследовании. 

Поскольку конкретные роли NPY в каждом патологическом процессе 

дополнительно выясняются, мы надеемся, привести эффекты к 

терапевтическому фармакологическому нацеливанию на специфические 

рецепторы NPY.  Применение антагонистов рецептора NPY может иметь 

значительное клиническое применение в будущем, например, при лечении 

аритмий и ишемии.  Тем не менее, необходимо провести дополнительные 

доклинические исследования, чтобы уточнить участие NPY и влияние 

конкретных антагонистов, чтобы сделать это возможным. 
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ВЫВОДЫ 

1. Нейропептид Y вызывает дозозависимое изменение сократимости 

миокарда предсердий и желудочков крыс 7-100-суточного возраста, как при 

спонтанной активности, так и при навязанном ритме. 

2. BIIE0246 вызывает уменьшение сократимости миокарда крыс 7- и 

100-суточного возраста. 

3. Нейропептид Y на фоне блокады вызывает увеличение сократимости 

миокарда крыс, что доказывает участие NPY2-подтипа рецепторов в 

сократимости миокарда. 

 

  


