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 Введение 
 

Известно, что изолированный миокард кры-
сы содержит бета1-адренорецепторы (АР), бе-
та2-АР [1], бета3-АР[2], бета4-АР [3], а также 
альфа1-АР [4–6] и альфа2-АР [7, 8]. Адреналин, 
как правило, оказывает положительный ино-
тропный эффект (ИЭ) [9–11]. При этом положи-
тельный ИЭ адреналина и бета-адреноми-
метиков проявляется при активации бета1-АР, 
бета2-АР [12, 13], бета4-АР [3] и альфа2-АР [7], а 
отрицательный ИЭ может наблюдаться при ак-
тивации бета3-АР [14–16] и альфа1-АР [6, 7]. Так, 
согласно данным [17], в опытах с миокардом кры-
сы атенолол (510-5 М) усиливает способность 
адреналина (0.510-6 М) вызывать отрицательный 
ИЭ. В целом вопрос о физиологическом значении 
способности катехоламинов проявлять по отно-
шению к миокарду отрицательный ИЭ остается 
открытым. Открытым также остается и вопрос о 
характере инотропного эффекта катехоламинов 
при их воздействии на миокард на фоне постоян-
ного приема пациентами бета-адреноблокаторов. 
С учетом теоретической и практической важности 
данных вопросов, в настоящей работе была по-
ставлена следующая цель: изучить характер влия-
ния адреналина, используемого в концентрации, 
близкой к физиологической, то есть равной 10-7 

г/мл, на вызванные электростимулами сокраще-
ния изолированного миокарда правого желудочка 
крысы в условиях блокады бета1-, бета2-, альфа1- и 
альфа2- АР.  

 
Материалы и методика 

 
В работе использовали полоски (шириной 1–

–4 мм, длиной 10–15 мм) правого желудочка 

миокарда 30 половозрелых небеременных крыс 
(2 – в проэструсе, 10 – в эструсе, 15 – в метаэст-
русе и 3 – в диэструсе). Фазы цикла определяли 
по картине влагалищного мазка по методике 
Киршенблата Я.Д. [18]. Забой крыс осуществ-
ляли в соответствии с «Правилами лаборатор-
ной практики в РФ» (2003), использовали ди-
этиловый эфир. Регистрацию вызванных элект-
ростимулами сокращений полосок проводили 
по методике Пенкиной Ю.А. и соавторов [10] 
при 370С с использованием «Миоцитографа», 
шприцевого дозатора (производства фирмы 
«Норис», РФ) и изометрического датчика силы 
(Honeywell, США). Полоску, помещенную в 
рабочую камеру (объемом 1 мл) «Миоцитогра-
фа», перфузировали (1.1 мл/мин) оксигениро-
ванным раствором Кребса (рН = 7.4), содержа-
щим (мМ): NaCl – 136, KCl – 4.7, CaCl2 – 2.52, 
MgCl2 – 1.2, KH2PO4 –0.6, NaHCO3 – 4.7, C6H12O6 – 
11. Сокращения вызывали одиночными прямо-
угольными стимулами (5 мс, 20 В, 1 Гц) от 
электростимулятора типа ЭСЛ-1. Амплитуду 
сокращений выражали в мН и в % к соответ-
ствующему этапу эксперимента. В работе ис-
пользовали неселективый бета-адреноблокатор 
пропранолол (анаприлин, ОАО «Уралбио-
фарм»), селективный бета1-адреноблокатор ате-
нолол (ОАО «Синтез»), неселективный альфа-
адреноблокатор ницерголин (ЗАО «Фармацев-
тическое предприятие «Оболенское»), адрена-
лина гидрохлорид (ФГУП «Московский эндо-
кринный завод»).  

Дизайн работы заключался в проведении 
трех независимых друг от друга серий на 30 
полосках изолированного правого желудочка 
миокарда крысы. Каждая серия состояла из 7 
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трехминутных этапов (рис. 1). Первоначально 
миокард перфузировали раствором Кребса (РК, 
этап 1), далее – адреналином (Ад, этап 2), затем – 
РК (этап 3), адреноблокатором (этап 4), адре-
ноблокатором и Ад (этап 5), РК (этап 6) и Ад 
(этап 7). В каждой серии использовали адрена-
лин в концентрации 10-7 г/мл. Серии отличались 
между собой по применяемому адреноблокато-
ру: в серии I это был пропранолол (10-8 г/мл), в 
серии II – атенолол (10-6 г/мл), в серии III – ни-
церголин (10-8 г/мл).  

Результаты исследования подвергнуты ста-
тистической обработке [19]. Изменения ампли-
туды сокращений оценивали по критерию 
Уилкоксона (между этапами серий) или по 
критерию Манна–Уитни (между соответству-
ющими этапами серий), считая их статистиче-
ски значимыми при р < 0.05. В тексте резуль-
таты представлены в виде медианы (Mе) и ин-
терквартильного размаха (25-й и 75-й процен-
тили).  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

  
 Анализ результатов этапа 1 показал, что ис-

ходно амплитуда вызванных сокращений во 
всех трех сериях была относительно одинако-
вой (р > 0.05) и составила, соответственно, в 
серии I – 2.80 (2.08; 4.01) мН, в серии II – 2.69 
(2.16; 3.99) мН, в серии III – 2.50 (1.85; 3.93) мН. 
Это позволяло сравнивать результаты опытов, 
полученные на этапах 2–7, в каждой из серий. 
Также нами установлено, что амплитуда вы-
званных сокращений не зависит от фазы эст-
рального цикла (р > 0.05) – у 12 крыс, находя-
щихся в условиях доминирования эстрогенов, то 
есть в фазе проэструса или эструса, амплитуда 
сокращений была такой же, как и у 18 крыс, 
находящихся в условиях доминирования проге-
стерона, то есть в фазе метаэструса или диэстру-
са – 2.73 (2.06;4.89) мН против 2.39 (2.20; 4.38) 

мН. Это позволило нам не учитывать фазу цикла 
при оценке основных результатов исследования. 

Согласно результатам этапа 2, во всех трех 
сериях адреналин в концентрации 10-7 г/мл на 
фоне отсутствия адреноблокаторов проявлял 
положительный ИЭ – амплитуда сокращений 
при его действии составила в серии I 108 (102; 
117)% от амплитуды, наблюдаемой на этапе 1, в 
серии II – 108 (102; 111)%, а в серии III – 113 
(109; 122)%. При этом повышение амплитуды 
сокращений было статистически значимо          
(р < 0.05). Эти результаты согласуются с дан-
ными литературы [9–11, 20] и указывают на то, 
что адреналин использовался нами в концен-
трации, равной или выше пороговой.  

Согласно результатам этапа 3, положитель-
ный ИЭ адреналина (10-7 г/мл) в сериях I (с про-
пранололом) и II (с атенололом) частично со-
хранялся в период перфузии миокарда раство-
ром Кребса (p < 0.05) – амплитуда сокращений 
по сравнению с этапом 1 составила, соответ-
ственно, 110 (103; 116) и 107 (104; 122)%. В от-
личие от этих двух серий, в серии III (с ницер-
голином) уже через 3 минуты от начала перфу-
зии раствором Кребса амплитуда вызванных 
сокращений восстанавливалась до 105 (97; 
118)% от этапа 1. Таким образом, 3-минутная 
перфузия миокарда раствором Кребса после воз-
действия адреналина сопровождалась лишь ча-
стичным восстановлением, что, однако, не меша-
ло проведению последующих этапов эксперимен-
та.  

Согласно результатам этапа 4, на котором 
исследовалось влияние адреноблокатора (про-
пранолола, атенолола или ницерголина) на со-
кратимость изолированного правого желудоч-
ка миокарда крысы, было установлено, что са-
ми по себе адреноблокаторы статистически 
значимо не влияют на амплитуду вызванных 
сокращений    (p > 0.05). Действительно, при 
действии пропранолола (серия I), атенолола 

 
Рис. 1. Механограмма полоски правого желудочка небеременной крысы, демонстрирующая способность адре-
налина (10-7 г/мл, Ад7) проявлять отрицательный инотропный эффект на фоне блокады ницерголином (10-8 
г/мл, Ниц8) 
Примечание: РК – раствор Кребса. Калибровка – 4 мН, 3 мин. 
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(серия II) и ницерголина (серия III) амплитуда 

сокращений составила, соответственно, в се-
рии I – 93 (91; 108)%, в серии II – 93 (83; 
104)%, в серии III – 101 (95; 108)% от этапа 3.  

Согласно результатом этапа 5 (рис. 1 и 2), ад-
реналин на фоне пропранолола (10-8 г/мл), атено-
лола (10-6 г/мл) и ницерголина (10-8 г/мл) не про-
являл положительного ИЭ. Более того, в этих 
условиях адреналин оказывал статистически зна-
чимый (p < 0.05) отрицательный ИЭ. Так, в серии 
I адреналин (10-7 г/мл) на фоне пропранолола    
(10-8 г/мл) снижал амплитуду вызванных со-
кращений до 81 (75; 92)% от этапа 3, в серии II, 
то есть на фоне атенолола (10-6 г/мл) – до 77 (71; 
89)%, а в серии III, то есть на фоне ницерголина 
(10-8 г/мл) – до 77 (68; 104)%. При этом степень 
проявления отрицательного ИЭ не зависела от 
типа адреноблокатора – различия между эффек-
тами адреналина на этапе 5 в сериях I, II и III 
были статистически незначимы (р > 0.05).  

Согласно результатам этапа 6, то есть после 
удаления адреноблокатора и адреналина, про-
исходит полное восстановление амплитуды вы-
званных сокращений. Так, в серии I она восста-
навливалась до 105 (100; 111)%, в серии II – до 
105 (98; 112)% и в серии III – до 97 (95; 112)% 
от этапа 3. Согласно результатам этапа 7, адре-
налин (10-7 г/мл) при своем третьем тестирова-
нии во всех трех сериях оказывал положитель-
ный ИЭ, то есть статистически значимо             
(р < 0.05) повышал амплитуду вызванных со-
кращений соответственно до 109 (106; 123)% от 
этапа 6 в серии I, до 109 (105; 112)% в серии II и 
до 113 (108; 129)% в серии III. Это означает, что 
эффекты адреноблокаторов обратимы. 

 Таким образом, результаты этапов 5 и 6 ука-

зывают на то, что пропранолол как блокатор 
бета1- и бета2-АР, атенолол как блокатор бета1-
АР и ницерголин как блокатор альфа1- и альфа2-
АР полностью и обратимо препятствуют прояв-
лению положительного ИЭ адреналина и пере-
водят его в отрицательный. Ранее это явление 
было установлено в опытах на папиллярных 
мышцах правого желудочка сердца крысы при 
использовании атенолола [17]. Нами впервые 
установлено проявление отрицательного ИЭ 
адреналина (10-7 г/мл) в условиях применения 
пропранолола и ницерголина. С учетом данных 
литературы о том, что пропранолол преимуще-
ственно блокирует бета1- и бета2-АР, оставляя 
интактными бета3-АР [21], мы предполагаем, 
что проявление отрицательного ИЭ адреналина 
может осуществляться за счет активации бета3-
АР, как предполагали и другие авторы [14–16, 
22]. В частности, не исключено, что отрица-
тельный ИЭ адреналина при активация бета3-
АР в условиях блокады бета1-, бета2- и альфа1- и 
альфа2-АР может быть связан с активацией NO–
синтазы [22].  Ранее  Fuchs R. et al. [23]  полу-
чили доказательство того, что катехоламины и 
адреномиметики  могут влиять на клетки, ми-
нуя  адренорецепторы: в опытах  с эритролей-
кемическими клетками линии К562  эти авторы 
показали, что альфа1-адреномиметики (нафти-
зин, оксиметазолин) и альфа1-адреноблокатор 
беноксатиан блокируют работу Са-насоса сар-
коплазматического ретикулюма (SERCA). С 
учетом того, что эритролейкемические клетки 
не имеют альфа1-АР, авторы заключили, что 
указанные вещества взаимодействуют непо-
средственно с  SERCA, а точнее с тапсигаргин-

 
Рис. 2. Амплитуда сокращений правого желудочка крысы (медиана, в % к этапу 3) при действии раствора 
Кребса (этапы 3 и 7), пропранолола (10-8 г/мл, этап 4, серия I), атенолола (10-6 г/мл, этап 4, серия II) или ни-
церголина (10-8 г/мл, этап 4, серия III), а также соответствующего адреноблокатора и адреналина (10-7 г/мл, 
этап 5) 
Примечание: 3,4,5 – различие с соответствующим этапом статистически значимо по критерию Уилкоксона   
(р < 0.05). 
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чувствительным сайтом, который по структуре  
близок  к адренорецепторам. В связи с этими дан-
ными, мы также не исключаем, что адреналин 
может оказывать отрицательный ИЭ за счет вне-
рецепторного воздействия на механизмы, ответ-
ственные за транспорт Са2+ в кардиомиоцитах, в 
том числе ингибируя работу SERCA. 

 С клинической точки зрения полагаем, что 
выявленный нами факт, свидетельствующий о 
способности адреналина оказывать отрицатель-
ный ИЭ  в условиях блокады  бета-АР, должен 
учитываться кардиологами при проведении те-
рапии бета-адреноблокаторами, так как в усло-
виях стресса у пациентов, получающих данную 
терапию, выделяемый адреналин, вместо поло-
жительного ИЭ, может оказывать отрицатель-
ный ИЭ. Для его купирования, вероятно, можно 
будет использовать аналоги ЭСБАР, в том чис-
ле милдронат, так как, согласно нашим данным 
[24], гистидин как аналог эндогенного сенсиби-
лизатора бета-адренорецепторов (ЭСБАР) пре-
пятствует проявлению отрицательного ИЭ ад-
реналина в условиях блокады бета-АР пропра-
нололом или атенололом. 

 
Вывод 

 
 В опытах с биоптатами правого желудочка 

сердца крыс (самок) адреналин в концентрации 
10-7 г/мл исходно проявляет положительный 
ИЭ, а на фоне блокады бета1-, бета2-АР (про-
пранололом), либо только бета1-АР (атеноло-
лом), либо альфа1- и альфа2-АР (ницерголином) 
адреналин в концентрации 10-7 г/мл обратимо 
проявляет отрицательный ИЭ. Это означает, что 
отрицательный ИЭ адреналина не связан с ак-
тивацией бета1-, бета2-, альфа1-и альфа2-АР. 
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NEGATIVE INOTROPIC EFFECT OF ADRENALINE IS NOT ASSOCIATED  

WITH ACTIVATION OF BETA1-, BETA2-, ALPHA1- AND ALPHA2-ADRENOCEPTORS 
 

Yu.V. Korotaeva, V.I. Tsirkin 
 

The effect of adrenaline (10-7 g/ml) on the contraction of an isolated rat right ventricle is studied under the blockade 
of beta1-, beta2-, alpha1- and alpha2-adrenoceptors. Adrenaline has been shown to exhibit initially a positive inotropic 
effect, but it displays the negative one against the background of the blockade irrespective of the type of the blocker. 
This is supposed to be due to the activation of beta3- adrenoceptors or the extrareceptor action of adrenaline. 

 
Keywords: rat myocardium, beta-adrenoceptors, alpha-adrenoceptors, adrenaline, propranolol, atenolol, nicergoline, 

negative inotropic effect. 
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