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Введение 

 

Регуляторные эффекты инсулина делят 

на две категории: метаболические и росто-

вые. К метаболическим относят его участие 

в регуляции углеводного, липидного, белко-

вого обменов. Инсулин стимулирует про-

цессы утилизации глюкозы, ее транспорт 

через клеточные мембраны и фосфорилиро-

вание в клетках. Он повышает активность и 

усиливает протеосинтез ферментов глико-

лиза (гексокиназы, фосфофруктокиназы, 

пируваткиназы и др.) и ингибирует синтез 

некоторых ферментов глюконеогенеза [1]. 

Кроме того, инсулин, активируя  пируватде-

гидрогеназу и цитратсинтазу, стимулирует 

образование ацетил-КоА из пирувата и син-

тез молочной кислоты и, как следствие, уве-

личивает аэробное окисление пирувата в 

цикле трикарбоновых кислот, процессы 

окислительного фосфорилирования, образо-

вания АТФ и креатинфосфата [2]. Помимо 

этого, инсулин участвует в регуляции дру-

гих ферментов гликолиза и тканевого дыха-

ния – лактатдегидрогеназы, изоцитратде-

гидрогеназы, сукцинатдегидрогеназы [3]. 

Инсулин тормозит липолиз и активирует 

липогенез – образование триацилглицери-

дов, холестерина, фосфолипидов. Инсулин 

регулирует синтез белков и ферментов как 

на стадии транскрипции, стимулируя, 

например, ДНК-зависимую РНК-полимера-

зу, так и на стадии трансляции, стимулируя 

акцепторную активность тРНК, агрегацию 

рибосом в полисомы, транспорт аминокис-

лот и их синтез внутри клетки, синтез АТФ 

и т. д. [4, 5]. 

Материалы и методы 

 

Эксперименты проводили на крысах массой 

250–300 грамм. Работали по стандартной мето-

дике изолированного сердца Лангендорфа – 

Фаллена. Крысам под нембуталовым наркозом 

(35 мг/кг) вскрывали грудную полость, быстро 

вырезали сердце и помещали его в охлажден-

ный раствор Кребса – Ханзеляйта. В нем быст-

ро отпрепарировали аорту и подсоединили к 

установке, обеспечивающей ретроградную 

перфузию через восходящую аорту буфера 

Кребса – Ханзеляйта. Установка представляла 

собой термостатируемый резервуар (оксигена-

тор), куда подавался перфузионный раствор. 

Резервуар соединялся силиконовой трубкой с 

металлической канюлей, на которую подвеши-

валось сердце, и термостатируемой камерой, 

куда оно помещалось. Перфузионный раствор 

подавался под давлением 85 мм водного стол-

ба, температура перфузата составляла 37С. 

Для аэрации питающего раствора использовал-

ся воздух, который подавался через  распыля-

ющий фильтр. В левый желудочек сердца че-

рез предсердие вставляли латексный баллон-

чик, соединенный с манотроном «МДХ11С» и 

с самописцем «Н338». 

Сократительную активность сердца исследо-

вали в изоволюмических условиях по Фаллену. 

При этом проводили запись кривой внутриже-

лудочкового давления для последующего рас-

чета частоты сердечных сокращений (ЧСС, 

уд/мин), а также развиваемого левым желудоч-

ком давления Рмакс (максимальной силы сердеч-

ного сокращения, мм рт. ст.).     

Через 15 минут после начала перфузии (ста-

билизационный период) производили кон-
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трольную регистрацию параметров сократимо-

сти миокарда. Эти данные принимали за исход-

ные, после чего производили воздействие. За-

пись показателей проводили через 1, 2, 3, 5, 8, 

10, 15, 20 мин после введения веществ. 

Смесь гепарина с инсулином  готовили с це-

лью получения максимального количества ком-

плексов гепарин – пептид в среде по специаль-

но разработанным методикам  [6, 7], при этом 

пептиды смешивали с гепарином в физиологи-

ческом растворе в определенных соотношениях 

(инсулин:гепарин = 5:1). 

Результаты экспериментов были статистиче-

ски обработаны методом парных сравнений по 

критерию Стьюдента. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Введение инсулина в количествах 0.03 и 0.3 

мг не сказывалось на сократительной активно-

сти сердца. Повышение количества инсулина до 

2 мг приводило к снижению ЧСС (рис. 1) и недо-

стоверному повышению Рмакс с максимумом на 3 

мин от момента введения инсулина (рис. 2).  

Дальнейшая перфузия изолированного серд-

ца раствором инсулина сопровождалась харак-

терным понижением ЧСС с 3 по 15 мин, после 

чего появлялась тенденция к восстановлению 

ЧСС и к 20 мин от начала перфузии экспери-

ментальные данные достоверно не отличались 

от исходных величин (рис. 1). 

Введение смеси инсулин – гепарин в со-

отношении 0.3:0.06 мг сопровождалось 

снижением частоты сердечных сокращений, 

однако достоверные различия наблюдались 

только при регистрации ЧСС через 5 мин 

перфузии (рис. 1). 

Развиваемое давление в левом желудочке 

изолированного сердца крысы при введении 

смеси инсулин – гепарин увеличивалось на 74 

мм рт. ст. (75%) с максимумом к 5-ой мин от 

начала перфузии. В дальнейшем давление в ле-

вом желудочке снижалось и к 20-ой мин не от-

личалось от исходной величины (рис. 2). 

Экспериментально показано усиление гепа-

рином влияния инсулина  на сердце. Повыше-

ние сократительной активности изолированного 

сердца под влиянием смеси инсулин – гепарин, 

но не в случае одного инсулина, свидетельству-

ет об участии гепарина в проявлении кардио-

тропных свойств инсулина. Полученные данные 

хорошо согласуются с гипотезой о возможном 

участии гепарина в рецепции инсулина [8, 9]. 

Не исключено, что легко соединяясь с гликока-

ликсом клеток, гепарин может способствовать 

адсорбции инсулина на мембране кардиомио-

цитов, препятствовать вымыванию пептида и 

облегчать его связывание с рецепторами. Есть и 

в литературе косвенные подтверждения воз-

можности данного феномена. Известно, что ге-

паран сульфат (близкий по строению к гепарину 

гликозаминогликан) играет роль в закреплении 
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Рис. 1. Влияние инсулина и его смеси с гепарином на частоту сердечных сокращений изолированного сердца 

крысы: 1 – инсулин; 2 – инсулин + гепарин; * – различия между исходными и экспериментальными данными 

статистически значимы (р < 0.05) 
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основного фактора роста фибробластов (близ-

кого к инсулину соединения по физиологиче-

ским свойствам и строению рецепторов пепти-

да) с тирозинкиназным рецептором [10]. Гепа-

рин может активировать рецепторную тирозин-

киназу, при этом стимулируется аутофосфори-

лирование рецепторов факторов роста фиб-

робластов в присутствии агонистов рецепторов 

[11]. Кроме того показано, что гепарин ингиби-

рует активность казеинкиназы 2, которая, фос-

форилируя -субъединицу рецептора инсулина 

в присутствии АТФ или ГТФ, угнетает тиро-

зинкиназную деятельность [11]. Таким образом, 

теоретически можно предполагать усиление 

инсулинового сигнала на клетку гепарином. В 

нашем случае это проявлялось в усилении ино-

тропного эффекта инсулина. 

Повышение Рмакс, возможно, связано с уве-

личением содержания внутриклеточного Са
2+

 

под влиянием инсулина [12, 13]. Удаление из 

цитоплазмы иона требует значительного коли-

чества АТФ, возможно поэтому снижается та-

кой чувствительный к дефициту энергии пока-

затель как ЧСС. Однако это не приводит к сни-

жению сократительной работы сердца, что мо-

жет косвенно свидетельствовать о стимуляции 

инсулином и в большей степени его смесью с 

гепарином энергетики кардиомиоцитов. Это 

предположение согласуется с данными опытов 

на культуре кардиальных эндотелиальных кле-

ток [14], в которых инсулин сам по себе не вли-

ял на скорость транспорта глюкозы в клетки, а 

гепарин стимулировал процесс. 
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Рис. 2. Влияние инсулина и его смеси с гепарином на развиваемое давление  в левом желудочке изолированного 

сердца крысы: 1 – инсулин; 2 – инсулин + гепарин; * – различия между исходными и экспериментальными дан-

ными статистически значимы (р < 0.05) 
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INFLUENCE OF HEPARIN ON CARDIOTROPIC EFFECTS OF INSULIN 

 

K.A. Pursanov, Z.V. Perepelyuk  

 

 

The experiments on the isolated rat hearts have shown the mixture of insulin and heparin in ratio 5:1 to decrease 

the heart rate and increase the developing pressure in the left ventricle. 

 

Keywords: heparin, insulin, isolated heart, heart rate, developing pressure in the left ventricle. 

 


