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Механизмы кардиотропных эффектов АХ, опосредуемых 
М2-холинорецепторами, в миокарде млекопитающих

Схема воздействия АХ и норадреналина на кардиомиоциты



Действие АХ на ток ICaL в миокарде млекопитающих

Предсердные кардиомиоциты

Кардиомиоциты синоатриального узла

Из Petit-Jacques et al.,1993



В миокарде костистых рыб обнаружен механизм 

холинергической регуляции, связанный с активацией IKACh

Схема воздействия АХ и норадреналина на кардиомиоциты



Вольт-амперная кривая тока IKACh в предсердных 

миоцитах наваги





Цель работы: проверить принципиальную 
возможность холинергической регуляции 
кальциевого тока в кардиомиоцитах наваги 
(Eleginus navaga).

Задачи:

1. Исследовать действие негидролизуемого
аналога ацетилхолина на величину
кальциевого тока в кардиомиоцитах желудочка
наваги в норме и на фоне адренергической
стимуляции.

2. Исследовать действие негидролизуемого
аналога ацетилхолина на величину
кальциевого тока в кардиомиоцитах
предсердия наваги в норме и на фоне
адренергической стимуляции.



Метод patch-clamp в конфигурации whole-cell 



Установка



Кардиомиоциты



Ход работы

▪Рыбу обездвиживали путём перерезания спинного мозга

▪Извлекали сердце, перфузировали бескальциевым
раствором для выделения с добавлением коллагеназы
1А и трипсина и получали кардиомиоциты предсердия и
желудочка

▪Инкубировали клетки в течение часа при +3°С

▪С помощью метода patch-clamp регистрировали Ca2+-
ток в норме, после добавления изопротеренола и
карбахола в программе WinWCP V4.8.6.

▪Обработку полученных данных проводили в программах
Clampfit 10.4 и Excel



Методика

▪Для блокады натриевых каналов применяли 
тетродотоксин в концентрации 10-7 M

▪Для блокады калиевых каналов аномального 
выпрямления во внешний раствор мы добавляли ионы 
цезия в концентрации 5,4 мМ, а в пипеточный раствор 
тетраэтиламмоний в концентрации 20 мМ

▪Для адренергической стимуляции был использован 
агонист β-адренорецепторов изопротеренол в 
концентрации 10 -4 М

▪Для активации мускариновых холиновых рецепторов 
применялся карбахол в концентрации 10 -4 М



Результаты



Протокол для регистрации ICaL в кардиомиоцитах наваги
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В желудочковых миоцитах (n=2) в отсутствие стимуляции 

адренорецепторов карбахол не влияет на ICaL
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На фоне адреностимуляции в желудочковых миоцитах

(n=2) карбахол также не действует на ICaL
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В предсердных миоцитах (n=3) в отсутствие 

адреностимуляции карбахол не ингибирует ICaL
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На фоне адреностимуляции в предсердных миоцитах 

(n=3) карбахол снижает амплитуду ICaL до контрольного 

уровня



Выводы

1. В желудочковых миоцитах наваги кальциевый ток
L-типа совершенно нечувствителен к карбахолу,
что вкупе с показанным ранее отсутствием там
IKACh заставляет предположить отсутствие там
мускариновых рецепторов.

2. В предсердных миоцитах кальциевый ток L-типа
ингибируется карбахолом, но только на фоне
его предварительной стимуляции бета-
адреномиметиком. Таким образом, у рыб
кальциевый ток в предсердном миокарде
регулируется принципиально так же, как у
млекопитающих.



Трудности и ограничения

1. Крайне маленькая выборка не позволяет
количественно оценить эффекты карбахола.
Удалось записать мало клеток в связи с трудностью
освоения методики.

2. Большой разброс исходных значений амплитуды 
кальциевого тока между клетками.

3. Использование высокой концентрации карбахола (на
грани физиологического диапазона) и очень высокой
концентрации изопротеренола (совершенно
нефизиологической). Это было обусловлено
необходимостью всего на нескольких клетках четко
продемонстрировать качественные изменения тока
под действием изопротеренола и карбахола.
Меньшие концентрации изопротеренола не вызывали
столь ярко выраженного роста кальциевого тока.



Спасибо за 
внимание!


