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Одной из наиболее важных проблем кардиологии
является защита сердца от аритмий, в связи с чем поиск
новых антиаритмических препаратов не теряет своей
актуальности. Нередко препараты, синтезированные с
целью лечения заболеваний, далеких от сердечно-сосу-
дистой патологии, в дальнейшем находили свое приме-
нение в терапии аритмий. Так, оказалось, что местный
анестетик лидокаин обладает выраженным антиаритми-
ческим действием [1]. Определенный интерес в этом

отношении представляют и агонисты каннабиноидных
(СВ) рецепторов, поскольку они обладают высокой кар-
диоваскулярной активностью [3, 22] и способны моду-
лировать состояние вегетативной нервной системы, ко-
торая, как известно, во многом определяет электричес-
кую стабильность сердца [1, 12]. Кроме того, каннаби-
ноиды снижают активность аденилатциклазы кардио-
миоцитов [11], уменьшая тем самым синтез цАМФ, иг-
рающего важную роль в аритмогенезе [12].
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Недавно было обнаружено, что эндогенный аго-
нист СВ-рецепторов арахидонилэтаноламид (ананда-
мид) ингибирует потенциалзависимые Са2+-каналы L-
типа в гладких мышцах артерий [10]. Логично предпо-
ложить, что, если подобное угнетение медленного Ca2+-
тока имеет место и в кардиомиоцитах, оно может спо-
собствовать уменьшению Ca2+-перегрузки клеток серд-
ца, которая во многом определяет вероятность возник-
новения ишемических и реперфузионных аритмий [4].
В таком случае, анандамид должен оказывать антиарит-
мический эффект в условиях моделирования коронаро-
окклюзии и последующего восстановления коронарно-
го кровотока. Немаловажную роль в патогенезе ише-
мических и реперфузионных нарушений сердечного
ритма играет гиперактивация симпатоадреналовой си-
стемы [12].

В этой связи следует упомянуть, что ранее нами
был обнаружен антиаритмический эффект селективно-
го агониста СВ-рецепторов HU-210 на модели адрена-
линовых аритмий у крыс [2]. Кроме того, известно, что
СВ-рецепторы сопряжены с аденилатциклазой [19]. В
экспериментах, выполненных на изолированных эндо-
телиоцитах, было показано, что анадамид усиливает
синтез NO [9]. Одним из соавторов данной статьи было
установлено, что СВ-рецептор-опосредованная актива-
ция синтеза оксида азота ведет к ингибированию аде-
нилатциклазы [20], играющей, как уже говорилось, важ-
ную роль в генезе желудочковых аритмий [12]. В то же
время, существуют данные о том, что NO является эн-
догенным антифибрилляторным фактором [15].

Все вышеизложенные факты позволяют предпо-
лагать, что арахидонилэтаноламид может повышать
толерантность сердца к аритмогенному действию ише-
мии и реперфузии. Вместе с тем, роль эндоканнабино-
идов в регуляции устойчивости сердца к аритмогенно-
му действию коронароокклюзии и реперфузии остава-
лась неизученной.

Цель работы: выяснить роль анандамида в регу-
ляции толерантности сердца к аритмогенному действию
коронароокклюзии и реперфузии, а также выяснить зна-
чение NO-синтазы в реализации этого эффекта.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Эксперименты проводились на крысах-самцах
линии Вистар массой 180-200 г наркотизированных
хлоралозой (100 мг/кг внутрибрюшинно) и кетамином
(5 мг/кг внутрибрюшинно). Острую ишемию миокарда
(10 мин) моделировали посредством перевязки левой
коронарной артерии с последующим восстановлением
коронарного кровотока (реперфузия 10 мин) [18]. В те-
чение всего эксперимента крысы находились на искус-
ственной вентиляции комнатным воздухом, которую
осуществляли при помощи аппарата РО-2 (Россия). Во
время ишемии и реперфузии проводилась запись ЭКГ
в первом грудном отведении с помощью усилителя био-
потенциалов (УБФ4-03, Россия) и компьютера IBM 486
c использованием оригинального пакета прикладных
программ. При анализе ЭКГ подсчитывали процент жи-
вотных без нарушений ритма (БЖА), с множественны-
ми желудочковыми экстрасистолами (МЖЭ), с эпизо-

дами желудочковой тахикардии (ЖТ) и желудочковой
фибрилляции (ЖФ). Интервал Q-Tс, корригированный
по частоте сердечных сокращений (ЧСС), рассчитыва-
ли согласно рекомендациям A.Van de Water и соавт. [21].

В настоящей работе использовали эндогенный аго-
нист СВ1 и СВ2-рецепторов анандамид (арахидонилэ-
таноламид) в дозе 10 мг/кг [7], селективный антагонист
СВ1-рецепторов SR141716A (N-[piperidin-1-yl]-1-[1,2-
dichlorophenyl]-4-methyl-1H-pyrazole-3-caboxamid HCl)
[13] и селективный антагонист СВ2-рецепторов
SR144528 (N-(1S)-endo-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]hep-
ta-2-yl]-5-(4-chloro-3-methylphenyl)-1-(4-methylbenzyl)-
pyrazole-3-carboxamide) [5]. Блокаду cинтеза NO осу-
ществляли с помощью ингибитора NO-синтазы L-
NAME (NG-nitro-L-arginine methyl ester) в дозе 50 мг/кг
[6]. Антагонисты каннабиноидных рецепторов были
синтезированы др. V.Parker из Research Triangle Institute
(Research Triangle Park, США), анадамид в лаборато-
рии проф. А.Makriyannis (University of Connecticut,
Storrs, США).

Блокатор NO–синтазы L-NAME был закуплен в
компании RBI (Natick, США), хлоралоза – в компании
Sigma Chem. Co (St. Louis, США), кетамин – в Москов-
ском эндокринном заводе. Все лиганды каннабиноид-
ных рецепторов растворяли ex tempore в смеси: этанол
: Cremaphore EL : 0,9% раствор NaCl в соотношении
1:1:18. Анандамид вводили внутривенно за 10 мин до
коронароокклюзии. SR141716A (3мг/кг), SR144528
(1мг/кг) и L-NAME –в бедренную вену за 25 мин до
ишемии. В отношении используемых доз лигандов СВ-
рецепторов, способа их растворения и тактики введе-
ния, мы руководствовались данными литературы о кар-
диоваскулярной и антиноцицептивной активности этих
препаратов [5, 13, 14]. В качестве контроля служила
группа животных, которым перед коронароокклюзией
внутривенно вводили растворитель, состоящий из сме-
си этанол : Cremaphore EL : 0,9% раствор NaCl в соот-
ношении 1:1:18. Полученные результаты обрабатыва-
ли статистически, используя метод χ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как видно из табл. 1, окклюзия левой коронарной
артерии вызывала появление множественных желудоч-
ковых экстрасистол у 76% крыс контрольной группы.
В этом случае тяжелые аритмии (ЖТ и ЖФ) выявля-
лись у 47% особей. Последующее восстановление ко-
ронарного кровотока оказывало еще более выраженный
аритмогенный эффект. Так, реперфузионная желудоч-
ковая тахикардия и фибрилляция были зарегистриро-
ваны, соответственно, у 59% и 32% животных конт-
рольной группы. У большинства особей ЖТ и ЖФ но-
сили кратковременный, обратимый характер и заканчи-
вались восстановлением нормального синусового рит-
ма или переходом в менее тяжелую форму аритмий -
желудочковую экстрасистолию.

В первые 5 мин после внутривенного введения
анандамида интактным крысам было отмечено сниже-
ние ЧСС на 10% по сравнению с исходным показате-
лем (табл. 2). Брадикардия сопровождалась удлинени-
ем интервала P-Q на 20% (табл. 2). Уже к 10 мин после
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инъекции эндоканнабиноида эти параметры не отлича-
лись от контрольных значений.

Подобное удлинение интервала P-Q свидетельству-
ет о замедлении атриовентрикулярного проведения и
может быть результатом повышения тонической актив-
ности n.vagus [17]. В пользу подобного предположения
говорит и появление брадикардии, которая также харак-
терна для ваготонии [17]. Однако после инъекции арахи-
донилэтаноламида  нам не удалось обнаружить типич-
ного для  вагусной брадикардии укорочения интервала
Q-Tc [17]. В связи с этим, более вероятной причиной за-
медления атриовентрикулярного проведения, на наш
взгляд, является блокада анандамидом кальциевых кана-

лов L-типа. В пользу подобной
точки зрения свидетельствуют
данные о том, что антагонисты
кальция, подобно эндоканнаби-
ноиду, пролонгируют интервал P-
Q и вызывают брадикардию [16].
Кроме того, существуют литера-
турные данные о том, что арахи-
донилэтаноламид ингибирует
Ca2+-каналы L-типа в гладких
мышцах артерий [10].

Было установлено, что ан-
андамид не только изменяет
электрофизиологические про-
цессы в миокарде, но и увели-
чивает устойчивость сердца к
аритмогенному действию ише-
мии (рис. 1) и реперфузии (рис.
2). Так, предварительное введе-
ние данного каннабиноида при-
водило к достоверному сниже-
нию частоты возникновения
МЖЭ и ЖТ, соответственно, до
21% и 7% и увеличению процен-
та животных, у которых отсут-
ствуют желудочковые наруше-
ния ритма сердца во время ко-
ронароокклюзии в 4 раза. Ана-
логичная картина наблюдалась и
после восстановления коронар-
ного кровотока. В этом случае 10

крыс из 14 оказались толерантными к аритмогенному
действию реперфузии и только у 4 животных наблюда-
лись эпизоды желудочковой тахикардии.

Известно, что арахидонилэтаноламид способен
взаимодействовать с СВ1- и СВ2-рецепторами, поэто-
му мы попытались выяснить вопрос о том, с активаци-
ей какого типа каннабиноидных рецепторов связан ан-
тиаритмический эффект анандамида. Оказалось, что се-
лективный антагонист СВ1-рецепторов SR141716A не

Ишемия 10 мин Реперфузия 10 мин
БЖА МЖЭ ЖТ БЖА МЖЭ ЖТ

Контроль (n=17) 3 (18%) 13 (76%) 8 (47%) 3 (18%) 14 (82%) 10 (59%)
SR141716A (3 мг/кг)
(n=14) 2 (14%) 12 (86%) 8 (57%) 2 (14%) 12 (86%) 11 (79%)

SR144528 (1 мг/кг)
(n=14) 2 (14%) 11 (79%) 7 (50%) 2 (14%) 12 (86%) 10 (71%)

Анандамид (10мг/кг)
+ SR141716A (n=14)

**
10 (71%)

**
4 (29%) 3 (21%)

*
11 (79%)

*
3 (21%)

***
2 (14%)

Анадамид +
SR144528 (n=14) 4 (29%) 9 (64%) 7 (50%) 3 (21%) 10 (71%) 9 (64%)

L-NAME (50 мг/кг)
(n=14) 4 (29%) 10 (71%) 6 (43%) 3 (21%) 11 (79%) 9 (64%)

Анандамид +
L-NAME (n=13)

**
10(77%)

**
2(15%)

***
0

* *
2(15%)

**
0

Таблица 1.
Влияние внутривенного введения лигандов СВ-рецепторов и L-NAME на
частоту возникновения ишемических и реперфузионных аритмий у крыс.

Примечания:  * P<0,001, ** P<0,01, *** P<0,025  достоверность различий меж-
ду контрольной группой (введение растворителя) и группами животных, кото-
рым предварительно вводили препараты (критерий χ2) Использованы следую-
щие сокращения: ЖА – желудочковые аритмии, БЖА – без желудочковых арит-
мий, МЖЭ – множественные желудочковые экстрасистолы, ЖТ – желудочко-
вая тахикардия. Анандамид вводили за 10 мин до коронароокклюзии. Антаго-
нисты СВ-рецепторов и L-NAME  вводили за 25мин до коронароокклюзии. n –
количество животных группе. В скобках указан процент животных с аритмия-
ми от общего количества особей в группе или процент  крыс устойчивых к
аритмогенному действию коронароокклюзии и реперфузии.

До введения
анандамида

Через 5 мин
после введения
анандамида

Через 10 мин
после введения
анандамида

ЧСС 357±7,55 323±6,78** 353±11,17
P-R 47,83±1,96 55,96±2,16* 47,42±2,59
QRS 22,33±0,68 21,75±0,53 20,72±0,77
Q-T 38,5±1,28 37,95±0,53 35,61±1,0
Q-Tc 110,76±1,25 108,73±1,19 107,77±0,95
P-Q 34,9±1,84 42,39±2,06* 37,16±2,75

Таблица 2.
Влияние внутривенного введения анандамида (10
мг/кг) на параметры ЭКГ.

где * - p<0,05; ** - p<0,01 достоверность различий отно-
сительно исходных значений (до введения препарата).

Рис. 1. Влияние в/в введения анандамида на
частоту возникновения ишемических аритмий у
крыс. Здесь и далее БЖА – без желудочковых
аритмий; МЖЭ – множественные желудочковые
экстрасистолы; ЖТ – желудочковая тахикардия.
* - р<0,001; ** - р<0,01; *** - р<0,025 (достоверность
по отношению к группе контроля).
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повлиял на антиаритмический эффект эндоканнабино-
ида как при коронароокклюзии, так и при последую-
щей реперфузии (табл. 1). В то же время, предваритель-
ное введение СВ2-антагониста SR144528 полностью
устраняло выявленный нами защитный эффект арахи-
донилэтаноламида (табл. 1). Полученные эксперимен-
тальные данные убедительно свидетельствуют в пользу
того, что антиаритмический эффект анандамида связан
со стимуляцией СВ2-рецепторов.

Инъекция только СВ1-антагониста SR141716A
или блокатора СВ2-рецепторов SR144528 без соответ-
ствующих агонистов не отражалась на частоте возник-
новения ишемических и реперфузионных аритмий
(табл. 1). Данный факт свидетельствует о том, что эн-
догенные каннабиноиды не играют существенной роли
в генезе нарушений сердечного ритма, возникающих в
результате 10-минутной коронароокклюзии и последу-
ющей реперфузии миокарда.

Вместе с тем, полученные нами эксперименталь-
ные данные говорят о том, что активация СВ2-рецепто-
ров с помощью введения экзогенного каннабиноида спо-
собствует увеличению толерантности сердца к аритмо-
генному действию ишемии и реперфузии. Оставалось
выяснить, какие внутриклеточные сигнальные системы
могут участвовать в реализации антиаритмического
эффекта анандамида. Мы предположили, что на роль
подобного посредника может претендовать NO. В
пользу подобной точки зрения говорили некоторые ли-
тературные данные. Так, известно, что СВ-рецепторы
сопряжены с NO-синтазой [19]. Кроме того, было уста-
новлено, что арахидонилэтаноламид способен активи-
ровать синтез NO в изолированных клетках эндотелия
[9]. Более того, существуют данные о том, что оксид
азота является эндогенным антифибрилляторным фак-
тором [15]. Сопоставив представленные факты, мы
предположили, что антиаримический эффект анандами-
да может быть результатом активации NO-синтазы.

Однако в наших опытах инъекция ингибитора NO–син-
тазы L-NAME не устраняла каннабиноидергическое
увеличение устойчивости сердца к аритмогенному дей-
ствию коронароокклюзии и реперфузии. Следователь-
но, синтаза оксида азота не участвует в реализации ан-
тиаритмического эффекта анандамида.

Каков же в таком случае механизм анандамид-
опосредованного повышения устойчивости сердца к
аритмогенному действию коронароокклюзии и после-
дующей реперфузии? Мы полагаем, что механизм ан-
тиаритмического действия анандамида можно сравнить
с эффектом на сердце β-адреноблокаторов. Так, анан-
дамид способен ингибировать Са2+-каналы L-типа [10],
что, как известно, увеличивает электрическую стабиль-
ность сердца [16]. Кроме того, арахидонилэтаноламид
снижает активность аденилатциклазы [8], что приводит
к уменьшению синтеза цАМФ, который, как полагают
некоторые исследователи, является эндогенным арит-
могенным фактором [12].

Кроме того, существуют данные о том, что иссле-
дуемый нами эндоканнабиноид, активируя пресинапти-
ческие СВ-рецепторы, расположенные на адренергичес-
ких нервных терминалях, иннервирующих сердце и со-
суды вызывает уменьшение выброса норадреналина из
симпатических аксонов [22]. Подобный эффект арахи-
донилэтаноламида обеспечивает ограничение адренер-
гических влияний на миокард и, соответственно, мо-
жет увеличивать толерантность сердца к аритмогенно-
му действию ишемии-реперфузии, которая сопровож-
дается гиперактивацией симпатоадреналовой системы
[12]. Все вышесказанное относительно механизма ан-
тиаритмического действия эндоканнабиноидов являет-
ся нашей рабочей гипотезой, которая требует экспери-
ментальной проверки.

ВЫВОДЫ

1. Эндогенный агонист каннабиноидных рецепторов
анандамид увеличивает устойчивость сердца к аритмо-
генному действию ишемии и реперфузии.
2. Антиаритмический эффект арахидонилэтаноламида
связан с активацией СВ2-рецепторов.
3. NO-синтаза не играет заметной роли в реализации
антиаритмического эффекта анандамида.
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О СПОСОБНОСТИ АНАНДАМИДА ПОВЫШАТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ СЕРДЦА К АРИТМОГЕННОМУ
ДЕЙСТВИЮ КОРОНАРООККЛЮЗИИ И РЕПЕРФУЗИИ ЧЕРЕЗ АКТИВАЦИЮ CB2-РЕЦЕПТОРОВ

А.В.Крылатов, Р.В.Ужаченко, Л.Н.Маслов, Д.С.Угдыжекова, Н.А.Бернацкая, Р.Г.Пертви, Дж.Б.Стефано,
А.Макриянис

Показано, что предварительное внутривенное введение эндогенного каннабиноида анандамида (10 мг/кг) при-
водит к снижению желудочковых аритмий, вызванных коронароокклюзией (10 мин) и последующей реперфузией
(10 мин), у крыс, наркотизированных хлоралозой. Антагонист СВ1-рецепторов SR141716A (3 мг/кг) не повлиял на
антиаритмическое действие анандамида. В то время как предварительная инъекция СВ2 блокатора SR144528 (1мг/
кг) полностью устраняла антиаритмический эффект анандамида. Предварительное введение блокатора NO-синтазы
L-NAME (50 мг/кг) не устраняло антиаритмического действия анандамида. Сами по себе L-NAME, SR141716A и
SR144528 были неэффективны в отношении аритмий. Таким образом, мы полагаем, что антиаритмическое действие
анандамида опосредуется через стимуляцию СВ2-рецепторов, но не через активацию NO-синтазы.

ANANDAMIDE INCREASES HEART RESISTANCE TO THE ARRYTHMOGENIC ACTION OF CORONARY
ARTERY OCCLUSION AND REPERFUSION VIA CB2 RECEPTOR ACTIVATION

A.V.Krylatov, R.V.Uzhachenko, L.N.Maslov, D.S.Ugdyzhekova, N.A.Bernathkaya, R. Pertwee, G.B.Stefano,
A.Makriyannis

It has been shown that prior intravenous administration of the endogenous cannabinoid anandamide (10 mg/kg)
decreases the incidence of ventricular arrhythmias during coronary artery occlusion (10 min ) and reperfusion (10 min ) in
chloralose anaesthetized rats. Pretreatment with the CB1 receptor antagonist, SR141716A (3 mg/kg ) did no effect antiar-
rhythmic action of anandamide. On the contrary, prior injection of the CB2 receptor antagonist, SR144528(1 mg/kg),
completely abilished antiarrhytmic effect of anandamide. Pretreatment with the NO-synthase inhibitor, L-NAME (50 mg/
kg ), had no effect on the antiarrhitmias action of anandamide. The L-NAME, SR141716A and SR144528 had no effect on
the arrhytmias itself. We therefore surmise that the antiarrythmic action of anandamide is mediated by the CB2 receptor
stimulation but not via NO-synthase activation.


