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Основными факторами эндотелий-зависимого расслабления артерий являются оксид
азота, простациклин и эндотелиальный гиперполяризующий фактор (EDHF). Классиче-
ский EDHF путь включает в себя активацию кальций-зависимых калиевых каналов ма-
лой и средней проводимостей клеток эндотелия (SKCa и IKCa каналы, соответственно) и
последующую гиперполяризацию гладкой мышцы. Также эндотелий может ослаблять
сократительные ответы артерий даже при отсутствии прямой активации эндотелиальных
клеток. Однако, какую роль в этом играют SKCa и IKCa каналы эндотелия и могут ли
они модулировать сократительные ответы гладкомышечных клеток, остается неясным. В
связи с этим целью данной работы было определить, принимают ли участие SKCa и IKCa

каналы в реализации антиконстрикторных эндотелиальных влияний и могут ли они быть
функционально активны в гладкомышечных клетках артерий брыжейки крыс.

В работе использовали взрослых самцов крыс линии Wistar (масса тела 290-512 г). Экс-
перименты проводили на артериях брыжейки второго и третьего порядков ветвления, в
части экспериментов удаляли эндотелий с помощью крысиного уса. Критерием успешного
удаления эндотелия служило отсутствие расслабления препаратов на ацетилхолин. Ис-
следовали сократительные реакции артерий на метоксамин (агонист 𝛼1-адренорецепторов,
диапазон концентраций 10-8-10-4 М) в изометрическом режиме с помощью системы wire
myograph (DMT A/S, Дания). Важно, что 𝛼1-адренорецепторы располагаются на гладко-
мышечных, но не эндотелиальных клетках. Для определения роли IKCa и SKCa в сокраще-
нии совместно применяли их селективные блокаторы (для IKCa - TRAM-34 в концентрации
10-6 М, а для SKCa - UCL-1684, 10-7 М).

Удаление эндотелия повышало чувствительность препаратов к метоксамину по срав-
нению с артериями с интактным эндотелием, что указывает на наличие антиконстриктор-
ных эндотелиальных влияний в артериях брыжейки взрослых крыс. Блокаторы SKCa и
IKCa каналов не изменяли сократительные ответы на метоксамин ни в препаратах с ин-
тактным, ни с удаленным эндотелием. Эти данные свидетельствуют о том, что в артериях
брыжейки взрослых крыс SKCa и IKCa каналы не принимают участия в (1) реализации ан-
тиконстрикторного влияния эндотелия и (2) модуляции сократительных ответов гладкой
мышцы на агонист 𝛼1-адренорецепторов.

Таким образом, в артериях брыжейки крысы антиконстрикторное эндотелиальное вли-
яние реализуется не за счет EDHF-пути а, скорее всего, за счет оксида азота, а SKCa и
IKCa каналы не являются функционально активными в гладкой мышце.
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