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ВЛИЯНИЕ ИЗОПРОТЕРЕНОЛА НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДа
ГИПОКИНЕЗИРОВАННЫХ КРЫС ПРИ БЛОКАДЕ NO-СИНТАЗ
Файзуллина Р.И.. Гильмутдинова Р.И.. Ситдиков Ф.Г.
Казанский федеральный университет. Казань
Целью данного исследования является изучение влияния гипокинезии и оксида азота на сократимость миокарда при стимуляции
Р-адренорецептров.
Изучали влияние стойкого агониста Р-адреноренептров - изопротер©.
нола в диапозоне концентраций 10"" - 10"х на сократимость полосок миокарда предсердий и желудочков взрослых крыс контрольной (неограниченная
двигательная активность) и экспериментальной (90-суточная гипокинезия)
групп и на фоне действия ингибитора NO-синтаз (NOS) ~
L-NAME в дозе 10мг/кг (внутрибрюшинно за 1 час до вскрытия) на установке "PowerLab" ("ADInstruments") с датчиком силы "MLT 050/D" ("ADInstruments"). Рассчитывали реакцию силы сокращения в ответ на действие
фармакологических агентов в процентах от исходного (100%).
Гипокинезию (ГК) начинали с 21-дневного возраста: первые два дня
время ГК составляло 1 час, а в дальнейшем увеличивалось на 2 часа через
каждые 2 дня (Абзапов Р.А.. 1985). К 25 дню ГК время пребывания животных в клетках-пеналах достигало 23 часов, и оставалась постоянным до
конца эксперимента.
У крыс кон грольной группы изопротеренол вызывает дозозависимое
повышение сократимости полосок миокарда предсердий и желудочков. На
фоне действия L-NAME изопротеренол в концентрации 10 s,10" вызывает
незначительное уменьшение силы сокращения полосок миокарда предсердий на 2.7±0.2% и 2.8±0,3%, концентрация агониста 10"6 снижает силу сокращения на 12,7±1,5% по сравнению с исходной (р<0.05); сила сокращения полосок миокарда желудочков также снижалась в концентрациях iO'8
на 8.2±0.6%, Ю -7 на 12,3±1 J % , 10"6 на 7.3±0,8%.
У гипокинезированных крыс малые дозы агониста. в отличие от контрольной группы, привели к снижению сократимости полосок миокарда.
Концентрация 10'" вызвала увеличение силы сокращения полосок миокарда предсердий и желудочков на 27±3,1% и 30.5±2,4% соответственно
(р<0,05), как и в контрольной группе.
После введения ингибитора NO-синтазы малые дозы и з о п р о т е р е н о л а
вызвали также снижение силы сокращения полосок миокарда, а концентрация 10*6 привела к повышению силы сокращений, в отличие от контрольной группы.
Следовательно. NO участвует в проявлении инотропного эффект»
изопротеренола в зависимости от концентрации катехоламинов (КА). После хронической гипокинезии NO при большой дозе КА оказывает антиадренергическое влияние.
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