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случае применения в модели одного единственного правила пластичности –
принципа Хебба. Это характер таких поведенческих феноменов, как
привыкание, условный рефлекс и сенситизация. При добавлении формальному
нейрону свойств, характерных биологическому – двух раздельных механизмов
хранения информации – кратковременного и долговременного, а также
свойства перехода кратковременной памяти в долговременную, модель
начинает обладать «долговременной памятью». Появляется также такое важное
свойство, как самовосстановление состояния «обученности» после сеанса
угашения условно-рефлекторной связи. Таким образом, можно констатировать,
что простейшая модель, построенная из небольшого количества (3-7 шт.)
нейроноподобных элементов, с характеристиками и архитектурой связей в
первом приближении предположительно имитирующими нервную систему
улитки, и пластичными связями, реализованными на принципе Хебба,
показывает принципиальное согласие с характером наблюдаемых элементов
поведения животного, и даже с рядом электрофизиологических экспериментов,
проводимых на препарате нервной системы.

Следует отметить, однако, что относительная простота моделируемых
феноменов (линейность процессов и пр.) не позволяет однозначно подтвердить
предложенные механизмы пластичности поведения животного, поскольку в
модели таких механизмов может быть предложено множество и выбор верных
или основных должен быть доказан экспериментально. Вероятно, можно
предположить существование иных принципиальных свойств нейронов и их
связей, или системы в целом, включая окружение, не являющееся нейронами,
которые, возможно, и ответственны за обработку информации.

Однако, в подтверждение предложенного механизма говорит принцип
простоты и наличие большого количества данных, так хорошо
укладывающихся в данную модель.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-04-00235).

ИНОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ УТФ НА СЕРДЦЕ КРЫС В
ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ ПРИ БЛОКАДЕ P2Y4 ПОДТИПА

РЕЦЕПТОРОВ
Аникина Т.А., Анисимова И.Н., Ситдиков Ф.Г., Зверев А.А., Лохотская

Л.А.
Казанский федеральный университет, Казань

Внутриклеточные пуриновые и пиримидиновые нуклеотиды (АТФ и УТФ)
выполняют роль источника энергии, участвуют в биосинтезе рибонуклеиновых
кислот, обеспечивая жизнедеятельность клетки. Установлено, что АТФ и УТФ
находятся в везикулах вместе с основным медиатором и участвуют в передаче
нервных импульсов, выполняя функции котрансмиттера. Интерес изучения
влияния УТФ на деятельность сердца основывается на различных, нередко
противоположных результатах.
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спорта. Представляется целесообразным включение этой области в круг
интересов профессионального сообщества.

Кроме того анализ рынка труда выявил потребность в специалистах
достаточно глубоко знающих особенности эксплуатации спортсооружений, что
привело к формированию бакалаврского профиля «Спортивные сооружения и
индустрия». Это особенно актуально в период проведения в России
крупнейших международных соревнований с 2013 по 2018 годы. Бакалавр
данного профиля должен знать правила организации и проведения спортивных
соревнований и мероприятий, вопросы техники безопасности, технологии
основ инженерно-технического проектирования, конструирования и
строительства современных спортивных сооружений по канонам высоких
технологий XXI века для проведения соревнований в соответствии со всеми
международными стандартами и требованиями. Курс обучения по профилю
«Спортивные сооружения и индустрия» (бакалавриат) позволяет подготовить
специалиста в отрасли физической культуры способного выполнять
профессиональные функции администратора, менеджера среднего звена  для
решения задач оперативно-тактического уровня на спортивных объектах.

В своей практической деятельности вуз может реализовывать именно те
профили, которые соответствуют его традициям, научным школам,
потребностям региона.

ВЛИЯНИЕ ДОФАМИНА НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА
ПРЕДСЕРДИЙ И ЖЕЛУДОЧКОВ КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ

ОНТОГЕНЕЗЕ
Билалова Г. А., Казанчикова Л. М., Ситдиков Ф.Г.

Казанский федеральный университет, Казань

Целью нашего исследования явилось определение дозазависимого эффекта
дофамина (10-9 -10-6М) на сократительную активность миокарда крыс в раннем
постнатальном онтогенезе. Эксперименты проводились на белых лабораторных
крысах в возрасте 21-, 42-, 56-, 70- и 100-суток, с соблюдением биоэтических
правил. Изометрическое сокращение полосок миокарда предсердий и
желудочков регистрировали на установке «Power Lab».

В больших дозах дофамин (10-6М, 10-7М) снижает сократимость миокарда
предсердий и желудочков крыс 21-70 суточного возраста. У 100-суточных
животных при концентрации дофамина 10-7М происходит увеличение силы
сократимости полосок миокарда желудочков. Дофамин в концентрации 10-8М
увеличивает сократимость миокарда предсердий и желудочков у 21-суточных
крыс, у 42- и 56-суточных крыс сила сокращения предсердий снижается, а
желудочков повышается. У 70-суточных крыс данная концентрация агониста
относительно не меняет  силу сокращения миокарда предсердий, а в
желудочках сохраняется его снижение. Дофамин (10-8М) у 100-суточных крыс
уменьшает силу сокращения полосок миокарда предсердий и усиливает силу
сокращения миокарда желудочков.  И дальнейшее снижение концентрации
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регистрировали вызванную секрецию медиатора - ток концевой пластинки
(ТКП), и спонтанную секрецию медиатора - миниатюрные токи концевой
пластинки (МТКП). Проводили анализ амплитуды ТКП, параметров второй и
третьей фаз ответа нервного окончания. Квантовый состав ТКП рассчитывался
по методу выпадений: m = ln N/N0, где N - число раздражений, N0 - число
раздражений, не вызвавших ТКП (Каменская, 1972).

В экспериментах на лягушке, в условиях нормальной[Ca2+]о (1.8 мМ)
аппликация ДА (1000 мкМ) приводила к уменьшению амплитуды ТКП до
35±6% (n=3, p<0.05), а ДА (50 мкМ)  до 72±18% (n=4, p<0.05 к 30 минуте
действия.

В условиях пониженной [Ca2+]о (0.2-0.4 мМ) экзогенная аппликация ДА
(1000 мкМ) приводила к понижению квантового состава ТКП 4±2% (n=3,
p<0.05), а ДА (50 мкМ) до 30±8% (n=3, p<0.05) к 30 минуте действия.

При этом ДА (1000 мкМ) приводил к необратимому уменьшению частоты
МТКП до 35±9% (n=3,p<0.05) и снижению амплитуды МТКП до
72±11%(n=3,p<0.05). ДА (50 мкМ) достоверно не изменял частоту и амплитуду
МТКП.

В экспериментах на мыши, в условиях в условиях нормальной[Ca2+]о (1.8
мМ) ДА (50мкМ) необратимо уменьшала амплитуду ТКП до 63±18% (n=3,
p<0.05) к 20 минуте действия. В условиях пониженной [Ca2+]о (0.2-0.4 мМ)
экзогенная аппликация ДА (50 мкМ) приводила к понижению квантового
состава ТКП 33±12% (n=3, p<0.05) к 20 минуте эксперимента. При этом ДА (50
мкМ) не влиял на спонтанную секрецию медиатора.

Таким образом, дофамин изменяет вызванную и спонтанную секрецию
медиатора, в низких концентрациях оказывая только пресинаптическое
влияние, а в высоких концентрациях действует и на постсинаптическом уровне.

Работа поддержана грантами РФФИ № 12-04-00960-а, НШ-4670.2012.4.

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩИХ НЕРВОВ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЦА ВЗРОСЛЫХ ДЕСИМПАТИЗИРОВАННЫХ

КРЫС
Гиззатуллин А.Р., Миннахметов Р.Р.

ФГАОУВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань,
Россия

Эксперименты проводили на взрослых разнополых лабораторных крысах
120-ти дневного возраста. Десимпатизацию проводили введением раствора
гуанетидина сульфата (25 мг/кг) в течение 28 дней после рождения.
Контрольную группу составили животные аналогичного возраста,
содержащиеся в идентичных условиях. Для анализа показателей деятельности
сердца регистрировали электрокардиограмму и дифференцированную
реограмму.

Сравнительный анализ показателей деятельности сердца исследуемых
групп животных показал, что у десимпатизированных (ДС) крыс ударный
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА
УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дикопольская Н.Б.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань

Возрастающие темпы изменения окружающей среды приводят к
нарушению взаимосвязи между ней и человеком, снижению адаптационных
возможностей организма. Загрязнение воздуха влияет на все важнейшие
системы организма человека, способствует появлению различных
функциональных нарушений. Отклонения в содержании химических
элементов, вызванные экологическими факторами, приводят к широкому
спектру нарушений в состоянии здоровья человека. Особой патогенностью при
этом отличаются тяжелые металлы - загрязнители среды обитания. По
содержанию какого-либо тяжелого металла в биосредах человека можно
определить нагрузку на организм в целом. Считается, что элементный состав
волос лучше других отражает воздействие на человека динамики накопления
микроэлементов в условиях хронического техногенного загрязнения, так как
волосы могут хранить данные о процессах метаболизма, в частности
минерального обмена всего организма. Опасность экологического
неблагополучия особенно высока для здоровья и развития детей. Дети и
подростки отличаются некоторыми анатомо-физиологическими
характеристиками и особенностями поведения, в связи с которыми повышается
неблагоприятное влияние на них, по сравнению с взрослыми, загрязнения
окружающей среды.

Нами исследовалось содержание условно-эссенциальных и жизненно-
необходимых микроэлементов в волосах девочек 16 – 17 лет. Содержание
микроэлементов в биосубстратах оценивалось путем сопоставление с
физиологическими допустимыми и критическими уровнями. Определялись
основные показатели физического развития: длина и масса тела, окружность
грудной клетки. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы
оценивалось по частоте сердечных сокращений, артериальному давлению,
ударному объему крови и  минутному объему крови.

Проведя анализ полученных данных, мы установили, что, несмотря на
относительно неблагоприятную экологическую обстановку, в которой
обучаются и проживают дети, уровень условно-эссенциальных микроэлементов
в волосах соответствует биологически допустимым нормам. Тем не менее,
наблюдаются отклонения в содержании жизненно-необходимых
микроэлементов в организме детей: количество йода, кобальта, селена, фосфора
и хрома было меньше нижней границы биологически допустимого уровня.
Содержание жизненно-важного микроэлемента натрия в волосах детей было
выше верхней границы биологически допустимого уровня.
При исследовании показателей физического развития у детей, проживающих в
экологически разных районах города, была выявлена небольшая разница в
показателях. Достоверные различия отмечались только при измерении
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окружности грудной клетки (р<0,05). Частота сердечных сокращений у девочек
экспериментальной группы была ниже, чем у девочек контрольной группы.
Показатели артериального давления, ударного и минутного объемов
кровообращения у девочек 16-17 лет, проживающих в экологически
неблагоприятном районе несколько выше, чем у детей, проживающих в
экологически благоприятном районе г.Казани. Это может отражать, вероятно,
напряженное функционирование сердечно-сосудистой системы девочек в
условиях загрязнения окружающей среды.

ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА СОСТОЯНИЕ КОРЫ
НАДПОЧЕЧНИКОВ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дикопольская Н.Б., Ситдиков Ф.Г.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань

Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся в условиях
современной школы требует комплексного подхода к организации учебной
деятельности и свободного времени, а также систематического контроля за
состоянием здоровья. Обучение в школе является длительно действующим
фактором, который может накладывать отпечаток на последующее
индивидуальное развитие организма. В период адаптации к школе у детей
меняется деятельность многих функциональных систем, в том числе
эндокринной системы. Важнейшее значение для адаптации организма имеют
гормоны коры надпочечников, в связи,  с чем их нередко называют
адаптивными гормонами. Выявлена зависимость выделения гормонов коры
надпочечников от пола, возраста, физических и умственных нагрузок и других
факторов. Возможность угнетения функции надпочечников необходимо
учитывать при назначении больших физических и умственных нагрузок, а
также при их нормировании.

Нами было исследовано функциональное состояние коры надпочечников
детей младшего школьного возраста в течение учебного года. Определялось
содержание 17-кетостероидов (17-КС) в суточной моче детей 7-9 лет в
зависимости от режима обучения (контрольная и экспериментальная группы).
Самый высокий уровень гормонов наблюдался в начале учебного года и у
мальчиков, и у девочек. Наиболее выраженное уменьшение содержания 17-КС
отмечалось в середине учебного года у детей 7-ми лет в обеих группах, что
может свидетельствовать об изменении сложившегося характера
жизнедеятельности организма первоклассников в связи с началом
систематического обучения. У детей 8-ми лет резких скачков экскреции
андрогенов обнаружено не было. Выраженное снижение уровня 17-КС заметно
только у мальчиков экспериментальной группы (р<0,001). В 9 лет динамика
экскреции гормонов наиболее плавная. К концу учебного года содержание 17-
КС в суточной моче продолжает снижаться у детей 8-ми и 9-ти лет, что может
свидетельствовать о напряженном функционировании коры надпочечников и
нарастающем утомлении. У детей 7-ми лет уровень гормонов к концу учебного
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года несколько повышается, что говорит о некоторой адаптации
первоклассников к учебному процессу. Анализ полученных данных показал
также, что уровень экскреции 17-КС у детей экспериментальной группы ниже
показателей содержания гормонов у детей контрольной группы в середине и
конце учебного года, что говорит, вероятно, о снижении функции коры
надпочечников в ответ на повышенную учебную нагрузку. В динамике
экскреции дегидроэпиандростерона эта разница между школами достоверна
(р<0,001). Активность коры надпочечников в течение учебного года
относительно стабильна у девочек 7-9 лет по сравнению с мальчиками. В
экскреции дегидроэпиандростерона половые различия наиболее выражены в
середине и конце учебного года у детей всех возрастных групп, тогда как в
экскреции 17-КС достоверные половые различия заметны только у детей 7- ми
лет(р<0,001). Таким образом, андрогенные гормоны могут косвенно отражать
процессы адаптации к учебной нагрузке, несмотря на незрелость и низкую
активность андрогенной функции коры надпочечников у детей младшего
школьного возраста.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
СТУДЕНТОВ 5 КУРСА В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К УЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дикопольская Н.Б., Хакимова А.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань

Адаптация студентов к обучению в вузе является актуальной современной
проблемой, тесно связанной с вопросами их здоровья, профилактики
заболеваний, вызванных условиями обучения и разработки способов коррекции
состояния организма. Серьезным испытанием организма является
информационная перегрузка студентов, возникающая при изучении
многочисленных учебных дисциплин, научный уровень и информационный
объем которых все время возрастает. Нарушение режима труда и отдыха,
питания, умственное и психоэмоциональное напряжение студентов могут
приводить к срыву процесса адаптации, существенному снижению умственной
и физической работоспособности, и развитию целого ряда заболеваний.

Наиболее чувствительным индикатором адаптационной деятельности
организма студентов к учебной нагрузке является сердечно-сосудистая система.
Частота сердечных сокращений и артериальной давление являются
динамичными и весьма информативными показателями функционального
состояния сердечно-сосудистой системы, величина которых определяется
работой сердца, количеством крови, поступающей в сосудистую систему,
интенсивностью ее оттока на периферию, сопротивлением стенок сосудов, их
эластичностью и другими факторами. Установлено, что в период адаптации к
учебному процессу в вузе нагрузка на сердечно-сосудистую систему студентов
значительно увеличивается. Это сопровождается появлением функциональных
изменений в деятельности сердца и сосудов.
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проведенная по показаниям  во время беременности, считается надежной мерой
профилактики быстрых родов у женщин с хламидийной инфекцией.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА ПРИ АДАПТАЦИИ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зайнеев М.М., Хабибрахманов, Зиятдинова Н.И., Зефиров Т.Л.

Казанский федеральный университет, Казань

Проведено исследование функций внешнего дыхания мальчиков 8-летнего
возраста, обучающихся в 1 классе общеобразовательной школы, в состоянии
относительного  покоя. Начало учебной деятельности сопровождается
появлением целого комплекса нагрузок и неблагоприятных факторов,
оказывающих влияние на здоровье детей. Установлено, что у школьников,
обучающихся в 1 классе, в начале учебного года ЖЕЛ составляла 1,4700,16 л.,
что является максимальным значением, в феврале и в мае данный показатель
уменьшился на 2,8% и 3,5%. Такая динамика ЖЕЛ связана со снижением как
РОвыд, так и РОвд, так к февралю значение  РОвд снизилось на 30,5% (р<0,05).
Известно, что величина ЖЕЛ не является универсальным критерием
функциональных возможностей аппарата внешнего дыхания, его состояние
должно оцениваться в комплексе с другими показателями. Считается, что ЖЕЛ
характеризует функциональные возможности внешнего дыхания, а МВЛ –
способность использовать эти возможности. В течение учебного года
параллельно с ЖЕЛ изменялись динамические объемы легких и резервы
дыхания. Максимальные значения РВЛ и МВЛ наблюдались в середине
учебного года: 50,74±1,13 л и 59,25±1,21 л. От февраля к маю наблюдалось
снижение значений РВЛ на 6%, ОФВ-1 / ЖЕЛ на 2%, РВЛ/МВЛ % на 10% и
стабилизация МВЛ. Показатели вентиляции легких имели иную динамику.
Минимальное значение ЧД наблюдалось в феврале 16,43±0,81 ц/мин, в октябре
и мае оно было выше на 34% и 29% (р<0,001, р<0,001). Показатели ДО и МОД
плавно возрастали в течение учебного года на 22,5% и 51,7% (р<0,05, р<0,01).
Динамика показателей свидетельствует о том, что в середине учебного года
система внешнего дыхания находилась в благоприятном функциональном
состоянии, к концу учебного года наблюдалось напряжение респираторной
системы школьников, и, как следствие, увеличение частотного компонента
дыхания.

Таким образом, у первоклассников наблюдалась неблагоприятная реакция
респираторной системы. Вероятно, подобная реакция связана с новым видом
деятельности – обучением в школе. Проведенные исследования
свидетельствуют о том, что показатели биомеханики дыхания и
вентиляционной функции легких у мальчиков 8-ми лет изменяются в течение
учебного года. Адаптация 8-летних школьников сопровождается периодами
функционального напряжения дыхательной системы, для которых характерно
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Анализ изменений сердечного  ритма у детей 7-10 лет на предложенную
нагрузку выявил усиление роли центрального контура в регуляции ритма
сердца (ИН).  Причем изменения данного показателя, были более выражены у
девочек, что, на наш взгляд, позволяет говорить о напряжении механизмов
регуляции ритма сердца. При выполнении физической нагрузки наблюдалось
усиление отрицательных корреляционных связей ЧСС – Мо, положительных
связей ЧСС – ИН, ЧСС - АМо у обследуемых детей, кроме детей 7 лет.
Усиление роли центрального контура  регуляции по нервным каналам (АМо)
характерно в большей степени для девочек  (р<0,001).  Причем  повышение в 3
раза  значений  АМо на нагрузку в 8 лет у девочек превышает такие изменения
в остальные возрастные периоды. Интересен тот факт, что именно в этот
возрастной период у девочек обнаружено минимальное снижение Na+ в слюне
при нагрузке. Это, вероятно, может быть связано с  большей активизацией
симпатических влияний, чем в другие возрастные периоды.

Физическая нагрузка является возмущающим фактором внешней среды для
организма ребенка. Это выражается в изменении работы многих систем, в том
числе электролитного баланса. Так, в ответ на выполнение нагрузки
предложенной мощности у детей 7-10 лет  были обнаружены
разнонаправленные изменения концентрации К+ в слюне.  Для мальчиков 7,10
(р<0,001) и девочек 9 лет было характерно возрастание концентрации
исследуемого иона. В остальных возрастно–половых группах детей было
обнаружено снижение количества исследуемого иона в смешанной слюне после
выполнения нагрузки. Также, во всех группах обследованных детей независимо
от возраста и пола в после выполнения нагрузки происходило снижение
концентрации Na+ в смешанной слюне. Кроме того,  для детей 8 лет было
характерно минимальное снижение количества Na+ в слюне по сравнению с
другими возрастами. Анализ корреляционных связей между концентрацией Na+

и ИН у обследуемых детей показал, что у детей 7, 8 лет, мальчиков 9 лет
данные связи носили отрицательный характер и наблюдалось усиление тесноты
корреляционных связей после выполнения предложенной нагрузки.

Таким образом, выполнение нагрузки указанной мощности приводит к
снижению исследуемых электролитов в слюнном секрете (исключение
составляют мальчики 7, 10 и девочки 9 лет). Наряду с этим, у детей 9 лет и
девочек 7 лет на нагрузку в большей степени изменяется концентрация натрия в
слюне, чем значения ИН.

ДОЗА-ЗАВИСИМЫЙ ЭФФЕКТ ДОФАМИНА НА СОКРАТИМОСТЬ
МИОКАРДА ПРИ  БЛОКАДЕ α-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ

Казанчикова Л. М., Билалова Г.А.
Казанский федеральный университет, г. Казань

Введенный внутривенно дофамин оказывает уникальное действие на
сердечно-сосудистую систему. В малых дозах оказывает отрицательное
хронотропное действие расширяет кровеносные сосуды, а в больших вызывает
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больше на 32 знака, чем у школьников начинающих заниматься (765±57).
Перед началом выполнения специальной нагрузки у туристов происходит
увеличение количества просмотренных знаков на 74 знака (839±16). После
прохождения раздела «Вязка узлов» по программе «Туристское многоборье»
показатели количества просмотренных знаков у начинающих туристов
увеличивается на 70 знаков (909±24), что на 144 больше чем в покое.
Показатели коэффициента работоспособности в покое, то есть в аудиторных
условиях выполнения корректурной пробы, у учащихся дополнительно не
занимающихся спортивным туризмом равны к 492±56 ус.ед. У юных туристов в
покое показатели коэффициента работоспособности равна к 532±87 ус.ед..
Перед выполнением специальной нагрузки у туристов происходит увеличение
показателей коэффициента работоспособности и составляет 588±16 ус.ед.
После прохождения раздела «Вязка узлов» по программе «Туристское
многоборье» показатели количества просмотренных знаков у начинающих
туристов увеличивается на 38 ус.ед. (626±17).
Таким образом, в ходе проведенных нами экспериментальных исследований
выявлено, что занятия спортивным туризмом в целях развития физических
качеств и умственной работоспособности у учащихся среднего школьного
возраста является эффективным. Следовательно, специально организованная
система занятий по туристскому многоборью способствует развитию быстроты
движений и умственной работоспособности у учащихся.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЧАСТОТЫ
СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ

Каюмова Г.Г., Шайхелисламова М.В., Ситдиков Ф.Г., Ситдикова А.А.
Казанский федеральный университет, Казань

Хоккей – один из популярных видов спорта, в котором достижение высоких
спортивных результатов связано с интенсификацией учебно-тренировочного
процесса, характером выполняемой динамической, скоростно-силовой работы.
Имеется большое количество исследований выполненны  на юных
футболистах, баскетболистах (А.А. Артемьев, 2002), на юных спортсменах-
велогонщиках, на детях, занимающихся самбо (Р.А. Абзалов,  1998; И.А.
Аршавский, 1975). Исследований на юных хоккеистах мы не обнаружили.
Исследования проводились в средней общеобразовательной школе №1  города
Казани. Экспериментальную группу (22 чел.) составили дети, занимающиеся
хоккеем с шайбой на льду с 4-5 лет, а контрольную – дети, занимающиеся
физической культурой в объеме общеобразовательной школы. Проведённые
исследования показали, что длина и масса тела, а также окружность грудной
клетки у мальчиков экспериментальной группы достоверно выше. Обнаружена
тенденция увеличения и жизненной емкости легких. У мальчиков обеих групп
частота сердечных сокращений была в пределах возрастной нормы и в
экспериментальной группе не наблюдалась брадикардия тренированности.  Все
испытуемые показали хорошие результаты по умственной работоспособности,
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урежение ЧСС наблюдается на втором, четвертом и шестом годах
систематических мышечных тренировок, то есть урежение ЧСС отличается
через каждые два года регулярных занятий академической греблей. На других
же этапах многолетней спортивной подготовки у юных гребцов отмечается
лишь тенденция к урежению частоты сердцебиений.

У юных гребцов в процессе многолетней спортивной подготовки
значительный прирост УОК происходит на третьем и пятом и шестом годах
систематически мышечных тренировках. На других же этапах  спортивной
подготовки наблюдается лишь тенденция к приросту показателей
систолического выброса.

Сравнивая, изменения частоты сердечных сокращений и ударного объема
крови юных гребцов в процессе многолетней спортивной подготовки нами,
выявлены следующие факты: достоверное урежение ЧСС у юных спортсменов
происходит на четвертом и шестом годах мышечных тренировок, тогда как
достоверный прирост УОК происходит на третьем, пятом и шестых годах
занятий спортом.

Следовательно, этапы наиболее существенного урежения ЧСС сочетаются с
периодами значительного прироста УОК. То есть, наблюдается
разновременность развития этих двух показателей.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЮНЫХ БЕРЕМЕННЫХ

Крылова А.В.,  Садриева В.К.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань

В современном обществе юное материнство является одной из актуальных
социальных проблем, устойчивый интерес  к которой наблюдается у
специалистов во всем мире. Во всех странах  идет омоложение срока первой
беременности, когда возраст роженицы едва достигает 15-16 лет, и статистика
случаев беременности среди школьниц с годами увеличивается. Общеизвестно,
что  категория юных матерей (14-16 лет) в силу неблагоприятных медицинских,
психологических, социальных предпосылок для  беременности и деторождения
без соответствующей поддержки становится группой особого риска - по
состоянию здоровья как матери, так и ребенка.

Нами исследовалась  динамики показателей системы крови и сердечно-
сосудистой системы у юных беременных (14-16 лет) и женщин оптимального
репродуктивного возраста (20-30 лет) в течение всего периода беременности.

Сравнительный анализ результатов исследования показателей системы
крови и сердечно-сосудистой системы у беременных двух возрастных групп
показал, что в динамике анализируемых параметров наблюдаются как общие
закономерности,  так и значительные различия.

Общие тенденции заключаются в том, что в обеих возрастных группах в
течение беременности наблюдается понижение количества гемоглобина и
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эритроцитов,  повышение лейкоцитов и СОЭ,  понижение  уровня
артериального давления и увеличение частоты сердечных сокращений.

Различия заключается в том, что негативный характер динамики ряда
показателей крови и сердечно-сосудистой системы более выражен у юных
беременных. Так у беременных 14-16 лет средние величины количества
гемоглобина во всех периодах наблюдения  достоверно ниже, чем у женщин
оптимального репродуктивного возраста. Изменение количества эритроцитов в
течение беременности коррелирует с динамикой гемоглобина. Значительное
увеличение СОЭ выявлено к концу третьего триместра, где оно  более чем в 3,5
раза выше по сравнению с исходными данными.  У юных беременных  прирост
частоты сердечных сокращений к третьему триместру составил 20 % по
сравнению с исходным уровнем, тогда как у женщин оптимального
репродуктивного возраста лет лишь   9 %.  Падение артериального давления в
первом и втором триместре беременности составило   16 % и 8 %
соответственно.

Кроме того, по результатам наших исследований у юных беременных
выявлено большее число  осложнений по беременности  и родам. В возрастной
группе 14-16 лет достоверно чаще наблюдается анемия, лейкоцитоз,
тахикардия, гипотония.

Таким образом, у женщин оптимального репродуктивного возраста  (20-30
лет) в целом наблюдается более благоприятная динамика течения
беременности, чем у юных беременных (14-16 лет).

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 13-16 ЛЕТ

Крылова А.В., Дементьева В.В.
Казанский федеральный университет, г. Казань

Успех обучения школьников зависит от состояния их здоровья,
характеристик процессов высшей нервной деятельности (ВНД), адаптивных
возможностей организма, способности противостоять негативному влиянию
стрессов и повышенной тревожности. Нами исследовалась динамика
показателей высшей нервной деятельности у школьников 13-16 лет, учащихся
средней школы № 1 г. Казани. Изучались возрастно-половые различия таких
показателей ВНД как: подверженность стрессовым воздействиям,  уровень
реактивной и личностной тревожности,  избирательность и  переключаемость
внимания,  влияние установки на срок запоминания,  активизация памяти через
возрождение эмоций.

Анализ возрастной динамики стрессоустойчивости у школьников-
подростков показал, что в группе мальчиков  подверженность стрессовым
воздействиям возрастает от 13 к 16 годам, в группе девочек – снижается.
Выявлены половые различия в уровне устойчивости  подростков к стрессам. В
группе школьников 13-14  лет  подверженность стрессовым воздействиям  в
большей степени выражена у девочек, в 15-16 лет – у мальчиков. Выявлено
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повышение уровня реактивной и личностной тревожности с возрастом.
Уровень реактивной и личностной тревожности выше у девочек.

Исследование избирательности внимания показало, что в 13-14 лет
большинство  мальчиков имеют низкий уровень избирательности внимания,
большинство девочек - средний уровень. В  15-16 лет в обеих половых группах
избирательность внимания повышается  и  достигает дефинитивного  уровня.
Во всех возрастно-половых группах преобладают подростки со средним
уровнем переключаемости внимания. Половых различий по исследуемому
показателю не выявлено. Переключаемость внимания у обследованных
возрастных групп достоверно не изменяется и остаётся на относительно
постоянном уровне, что свидетельствует о достаточной сформированности
процессов переключаемости внимания у школьников подросткового возраста.

Исследование показателей памяти у школьников 13-16 лет  показало, что
возрастные различия в количестве запоминаемых слов не достигают
статистически значимого уровня.  Вместе с тем,  выявлено влияние целевой
установки на срок запоминания. При установке к запоминанию информации на
длительный срок количество слов,  запоминаемых  школьниками, значительно
увеличивается. Лучше запоминаются слова, имеющие субъективное значение,
т.е. особую эмоциогенность для испытуемых.  У старших школьников
выявлены существенные  половые различия и  в характере запоминаемых слов.
Девочки лучше запоминают слова, связанные с романтическими образами, а
мальчики – с практическими действиями. В обеих возрастных группах  девочки
запоминают больше слов,  чем мальчики.

Таким образом,  у учащихся 13-16 лет большинство показателей,
характеризующих высшую нервную деятельность, достигают дефинитивного
уровня, характерного для взрослых людей, что свидетельствует о достаточной
степени сформированности  процессов ВНД  у школьников-подростков. Однако
отмечается  увеличение уровня тревожности и стрессорности с возрастом.
Выявленные нами закономерности будут полезны  учителям школ, педагогам и
психологам при организации учебно-воспитательного процесса в школе.

ВЛИЯНИЕ ПОЗДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ  КРОВИ
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Крылова А.В., Ситдиков Ф.Г., Мубаракзянова А.Р.

Казанский федеральный университет, г. Казань

«Мода» на поздние роды пришла в Россию с Запада — из Европы и
Америки, где принято выходить замуж после 30 лет, и еще позже рожать
первого ребенка. Это объясняется тем, что женщина должна найти себя в
жизни, сделать карьеру, полностью реализовать свой  творческий потенциал, и
только потом со всей ответственностью подходить к моменту рождения
малыша. Сейчас женщин после 35 лет называют «возрастными
первородящими», а роды в сорок лет перестают быть редкостью.
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ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ НАГРУЗКИ НА
КАРДИОРЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУ ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Павлова Г.А.
Казанский федеральный университет, Казань

В современной отечественной и зарубежной литературе имеются данные о
влиянии экологических факторов на развитие и адаптационные возможности
растущего организма. Оценка приспособительно-адаптационных механизмов
при выполнении физической нагрузки может осуществляться по результатам
сопоставления показателей сердечнососудистой и дыхательной систем.

Дозированная физическая нагрузка выявила индивидуальные различия в
реакции сердечнососудистой и дыхательной систем в зависимости от  условий
проживания.

Так, физическая нагрузка у детей 7-9 летнего возраста вызывала
однонаправленное изменение показателей частоты сердечных сокращений.
Однако степень увеличения и период восстановления частоты сердечных
сокращений у детей, проживающих в разных экологических условиях, были
различны.

У детей 7 летнего возраста, проживающих в относительно экологически
неблагоприятном районе частота сердечных сокращений изменялась на 13 % у
девочек, а у мальчиков на 4 % соответственно.

У девочек исследуемой возрастной группы проживающих в относительно
экологически благоприятном районе, частота сердечных сокращений
изменялась на 17%, а у мальчиков на 4 % соответственно.

У детей 8-9 летнего возраста, проживающих в разных экологических
условиях отмечалась аналогичная динамика изменения параметра частоты
сердечных сокращений.

Другие исследуемые параметры (частота дыхания, дыхательный объем,
минутный объем дыхания) имели аналогичную динамику восстановления на
дозированную физическую нагрузку у детей 7-9 летнего возраста
проживающих в разных экологических условиях.

Так, у девочек 7 летнего возраста, проживающих в относительно
экологически неблагоприятном районе отмечалось достоверное (P<0,001)
увеличение исследуемых параметров с неравномерным характером
восстановления.

Аналогичная динамика восстановления показателей исследуемых
параметров отмечалась у детей 8-9 лет проживающих в разных экологических
условиях.

У детей, проживающих в относительно экологически неблагоприятных
условиях, отмечались более низкие значения исследуемых параметров по
сравнению с детьми относительно экологически благоприятных условий
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становится в 2-3 раза больше диаметра артерий (в норме диаметр вен сетчатки
превышает диаметр артерий не более чем в 1,5 раза), микроаневризмы,
усиление извитости венул конъюнктивы. При прогрессировании появляются
точечные кровоизлияния, твёрдые (восковидные) экссудаты, некоторое
количество мягких (облаковидных) экссудатов. Сетчатка утолщена. Видны
единичные сосудистые шунты. В конъюнктиве отмечается деформация
сосудистых аркад и обнаруживаются микроаневризмы. Острота зрения
сохранена, однако цветоощущение и темновая адаптация снижены.

Препролиферативная стадия характеризуется появлением в сетчатке
многочисленных микроаневризм, точечных кровоизлияний, венозно-
капиллярных шунтов, твёрдых и мягких экссудатов, распространённым
очаговым или диффузным отёком, единичными бессосудистыми участками в
местах тромбоза сосудов. В конъюнктиве выявляются деструкция капилляров,
сосудистые анастомозы, тромбоз сосудов. Острота зрения снижена.

Пролиферативная диабетическая ретинопатия отличается массивной
пролиферацией сосудов сетчатки с распространением процесса на
стекловидное тело, возможна тракционная отслойка сетчатки, обширными
интра- и преретинальными кровоизлияниями, неоваскуляризацией, вторичной
глаукомой. В конъюнктиве наблюдаются множественные окклюзии
капилляров, фиброз. Зрение значительно снижено или полностью утрачено.

Макулярный отёк сетчатки, как правило, развивается остро в результате
резкого повышения проницаемости стенок кровеносных капилляров в области
жёлтого пятна (при исследовании глазного дна в области жёлтого пятна
отмечают облаковидную экссудацию и отёк сетчатки). Специфических
изменений сосудов конъюнктивы, характерных для диабетической
ангиоретинопатии, при макулярном отёке не наблюдают; центральное зрение
нарушено (больные не могут читать, различать мелкие объекты, детали).

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ И ДИНАМИКИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕТЕЙ 8 ЛЕТ РАЗНЫХ ШКОЛЬНЫХ

РЕЖИМОВ
Побежимова О.К., Гизатуллина Ф. Р.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань

На протяжении нескольких десятилетий дискуссия о роли школьной и
учебной деятельности детей привлекает внимание физиологов, так как
перенапряжение и срыв механизмов адаптации резко снижает уровень
здоровья, физический и интеллектуальный потенциал школьников. В связи с
этим комплексное изучение организма детей на ранних этапах энтогенеза
делает эту актуальную проблему решаемой.

Исследовались практически здоровые дети 8-ми лет: 20 мальчиков и 20
девочек. Из них две группы детей, обучающихся в первую смену и две группы
детей, обучающихся в группе продленного дня.
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В исследовании оценивался процесс формирования произвольного
внимания у детей, а также изучалась длительность сердечного цикла в
состоянии относительного покоя. Анализ полученных данных позволил
выявить ряд половых и индивидуальных особенностей у девочек и мальчиков,
занимающихся по разным школьным режимам, в динамике показателей
сердечного ритма и произвольного внимания.

По нашим данным у всех детей 8-ми лет занимающихся в первую смену
наблюдается высокая эффективность работы, причем наивысший показатель
работы имеют мальчики.

Выявлено отсутствие крайне высоких показателей, а так же отмечены
крайне низкие показатели эффективности работы у детей занимающихся в
группе продленного дня.

Самая высокая степень врабатываемости выявлено у мальчиков
занимающихся в первую смену, а самая низкая – у мальчиков группы
продленного дня. Однако, у девочек обеих режимных групп этот показатель не
имеет различий.

Нами был исследован параметр психической устойчивости у детей 8-ми лет.
Анализируя эти показатели установлено, что самую высокую степень
психической устойчивости имеют девочки первой смены, а самую низкую
девочки группы продленного дня.

У всех детей, занимающихся в первую смену показатели сердечного ритма
ниже чем у школьников группы продленного дня. Разница в
продолжительности сердечного цикла указывает на неравномерность
сердечного ритма, что более выражено у мальчиков обеих групп. Самые
высокие показатели регистрируются у мальчиков первой смены.

У девочек разница в подсчете продолжительности сердечного цикла также
выражены существенно, где более высокие значения имеют девочки группы
продленного дня, что указывает на более выраженную неравномерность ритма
сердца.

Таким образом, отмечается более высокая работоспособность и более
выраженная аритмия у мальчиков первой смены, тогда как у девочек группы
продленного дня выявляется высокая вариабельность психической
устойчивости и выраженная аритмия сердечной деятельности.

СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6-18 ЛЕТ В РЕСПУБЛИКЕ

ТАТАРСТАН
Побежимова О.К., Марданова Г. И.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань

Ускоряющийся ритм жизни и влияние постоянных стресс-факторов,
неблагоприятных условий окружающей среды, воздействующих на организм,
актуализируют проблему возникновения заболеваний желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) среди детей 6-18 лет.
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ПОКАЗАТЕЛИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОК 1 КУРСА  К(П)ФУ

Рузинова О. П., Биктемирова Р.Г.
Казанский Федеральный Университет, Казань

В связи с ухудшением экономической, социальной и экологической
обстановки, в настоящее время увеличился рост заболеваемости молодого
поколения. Особое место в изучении состояния здоровья молодежи занимает
сердечно – сосудистая система (ССС), так как она является индикатором
состояния всего организма, а ее параметры – ведущими в оценке
функциональных возможностей. Успех  обучения студентов зависит от
состояния их здоровья, функциональных и адаптивных возможностей
организма, а так же от уровня физической и умственной работоспособности и
условий их проживания.

Целью данного исследования явилось изучение показателей физической и
умственной  работоспособности студенток 1 курса обучения, проживающих в
различных экологических условиях. Первый год обучения для студентов
является самым напряженным,  что проявляется  в повышении умственной и
физической нагрузки,  идет адаптация к новым условий проживания.
Формирование адаптивных возможностей включает в себя совокупность
физиологических изменений, лежащих в основе уравновешивания организма с
постоянно меняющимися условиями среды, являясь ключевым процессом
жизнедеятельности.

Нами обследовано 22 студентки, обучающихся на 1 курсе К (П)ФУ в
возрасте 17 лет. Для определения реакции сердечно-сосудистой системы на
физическую нагрузку определяли величину частоты сердечных сокращений
(ЧСС) используя модифицированную пробу Летунова. Для изучения
умственной работоспособности применялась методика дозирования работы во
времени с помощью таблиц Анфимова.

Исследования позволили выявить общие закономерности и индивидуальные
различия в реакции ССС на нагрузку у студенток в степени их
адаптированности. Исследавания физической работоспособности показали, что
20 % студенток имеют отличную работоспособность, 70 % - среднюю и 10 % -
удовлетворительную. У студенток с удовлетворительным результатом
физической работоспособности имелся недостаток двигательной активности.
Следовательно,  им необходимо увеличение физической нагрузки и больший
объем движений в течение  суток.

Исследования умственной работоспособности выявили, что
количественный показатель отражающий скорость реакции, составляет 1,7 %  у
жительниц города из относительно загрязненного района (ОЗР), и 1,6 % у
студенток, приехавших из сельской местности из относительно чистого района
(ОЧР). Коэффициент продуктивности, отражающий качественный показатель, у
студенток ОЧР составляет 50 %, а у студенток из ОЗР – 40 %.
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зарегистрирован у мальчиков в третьем классе 139,3±1,5 см. После выполнения
подтягивания наибольшие результаты мы наблюдаем у девочек, чем у
мальчиков (Р < 0,05 - 0,001). Это может говорить о том, что девочки выполняют
подтягивание на низкой перекладине из положения лежа. Если сравнивать по
классам, то наибольший прирост результатов у девочек происходит в третьем
классе по сравнению с мальчиками в 6 раз (Р < 0,01). При выполнении
челночного бега как у мальчиков так и девочек показали наилучший результат
в третьем классе (Р < 0,05). Наибольший прирост в результатах при
выполнения теста 6-ый бег у девочек наблюдается между первым и вторым
классами (70,4 м) (Р < 0,01). А у мальчиков наибольший прирост наблюдается
между вторым и третьим классами  (110,2 м) (Р < 0,05).

Как показал анализ результатов тестирования, по окончании учебного года
учащиеся начальных классов как мальчики и девочки имеют более высокие
результаты практически во всех тестовых упражнениях и более высокий
уровень физической подготовленности по сравнению с результатами сентября.
По окончании исследования в мае прирост результатов тестирования
школьников начальных классов достоверно выше, чем у школьников в
сентябре.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Русинова С.И.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань

Деятельность Бехтерева в конце 19 века предопределила развитие нового
на-правления в науке востребованное практикой – интеграция физиологии и
психо-логии. В настоящее время психофизиология  позиционируется в трех
аспектах: 1) психология ищущая физиологические посылки поведенческой
реакции 2) физиология раскрывающая механизмы побуждающие к
деятельности и предопределяющие иерархию поведенческих реакций 3)
исследования интегра-ции физиологических механизмов и психологических
посылок в организации поведенческой реакции. Дифференциация
психофизиологических исследований с конкретной доминантой в каждом
направлении (психологии, физиологии или интегративном подходе) вполне
оправдано и продуктивно. При этом актуализируется  цель, определяются
задачи и подбираются методы исследований для каждогонаправления.
Бесспорно, в каждом направлении должен четко кон-кретизироваться предмет
исследований во избежание подмены понятий и разночтения одной и той же
проблемы, иначе неизбежно развернутся ненужные дискуссии. Исследования
физиоло-гического содержания в поведенческой реакции наиболее
востребовано в настоящее время по многим причинам, в ряду которых высокий
темп научно-технического и социального про-гресса, рафинированный образ
жизни при современной цивилизации, экологическая неустойчи-вость, резкое
снижение физической активности, проблемы полового диморфизма, нарастание
интеллектуального напряжения с раннего детства и мн.др. Социализация
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕВРБАЛЬНЫХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ НА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ

Русинова С.И., Дедюлёва А.А.
Казанский федеральный университет, Казань

Исследования детей 7-8 летнего возраста выявили различия по показателям
пульсометрии, реакции пульса на невербальные раздражители.

Показатели пульса составили 90-120 уд./мин. Пульс детей первого года
обучения имел достаточно широкий индивидуальный разброс. Так,
минимальные показатели составили  90 уд./мин,  максимальные –120 уд./мин,
т.е. различия между наибольшим и наименьшим значениями достигают 33 %.
Данные величины значительно выше исходных показателей, полученных у той
же исследуемой группы пульсометрии в состоянии покоя до нагрузки. В
исследуемой группе было выявлено следующее: при воздействии невербальных
раздражителей реакция пульса только у 23 % детей в пределах возрастной
нормы (при исходных измерениях пульса данный показатель был выше – 47 %).
У 77 % детей показатели пульса превышают возрастные нормы и составляют
101-116 уд./мин, показатели ниже возрастной нормы не выявлены. Средний
показатель пульса составил 106,5 уд./мин, что не соответствует возрастным
особенностям детей 7 лет и не является показателем нормы, а значительно
превышает его (согласно литературным данным).

Показатели пульса у детей 8 лет составили 82-100 уд./мин. Пульс детей
второго года обучения имел достаточно широкий индивидуальный разброс.
Так, минимальные показатели составили  82 уд./мин,  максимальные –100
уд./мин, т.е. различия между наибольшим и наименьшим значениями
достигают 22 %. Данные величины значительно выше исходных показателей,
полученных у той же исследуемой группы при традиционной пульсометрии в
состоянии покоя. В исследуемой группе были выявлены следующие
закономерности: после воздействия невербальных раздражителей только у     13
% детей был выявлен пульс в пределах возрастной нормы, т.е. 75-85 уд./мин
(при исходных измерениях пульса данный показатель был выше – 42 %). У 87
% детей показатели пульса превышают возрастные нормы и составляют 86-100
уд./мин, показатели ниже возрастной нормы не выявлены. Средний показатель
пульса составил 92,5 уд./мин, что не  соответствует возрастным особенностям
детей 8 лет, а значительно превышает показатель нормы.

Исследования динамики пульса детей начальной школы выявили влияние
шума на сердечно-сосудистую систему.
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РЕАКЦИЯ НА НЕВЕРБАЛЬНЫЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УМСТВЕННОГО

РАЗВИТИЯ И ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА
Русинова С.И., Дедюлёва А.А.

Казанский федеральный университет, Казань

Исследования детей 7-8 летнего возраста выявили различия по показателям
уровня умственного развития детей и типов темперамента.

Так среди детей 7 лет средний уровень умственного развития составил 27
%,  высокий – 57%, а низкий - всего  17 %. По типам темперамента показатели
разделились следующим образом: холерики – 43%, сангвиники - 23%,
флегматики – 17 %, меланхолики – 17 %.

Среди детей 8 лет средний уровень умственного развития составил – 40 %,
высокий –43 %, низкий – 17 %; холериков – 37 %, сангвинников – 33 %,
флегматиков – 17 %, меланхоликов – 13 %.

Среди холериков 7-8 лет чаще всего обнаруживаются: по пульсу -
показатели значительно выше нормы, по умственному развитию – высокий
уровень, по восстановлению после нагрузки - почти полное приближение
пульса к исходному значению.

Среди флегматиков 7-8 лет заметна следующая закономерность: по пульсу –
показатели несколько ниже возрастной нормы, по умственному развитию –
чаще уровень средний, по восстановлению после нагрузки – показатели пульса
значительно выше исходных.

Среди сангвиников 7-8 лет наблюдается: по пульсу – показатели
соответствуют возрастной норме, по умственному развитию – уровень средний
и высокий, по восстановлению после нагрузки – показатели пульса
возвращаются к исходным значениям.

Среди меланхоликов 7-8 лет обнаружено: по показателям пульса – ниже
возрастной нормы, по умственному развитию – уровень низкий, по
восстановлению после нагрузки – восстановление медленное, показатели
пульса не соответствуют исходным значениям.

Дифференциация по показателям пульса значительно шире, чем по типам
темперамента.

Можно предположить, что существует широкий спектр вариантов
темперамента помимо известных четырех.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ШКОЛЬНИКОВ 12-13 ЛЕТ (НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛА)
Рябышева С.С., Асхадуллин Р.Ф., Вафина Э.З., Русаков А.А.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, Казань

К сожалению, многие родители не понимают оздоровительного значения
физической культуры и спорта, не уделяют должного внимания физическому
воспитанию детей (Л.Б. Кофман, 2000; Р.А.Абзалов, 2002). Поэтому задача
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педалей велоэргометра без какого-либо сопротивления их вращению, т.е. при
мощности внешней нагрузки, равной 0 Вт/кг. Третья - проба представляла
собой  пассивное вращение велоэргометра, для этого мы усаживали
испытуемого и с помощью специально установленного «мотора» задавалось
вращение с частотой 60 оборотов в минуту.

Во всех трех пробах частота педалирования была постоянной и составляла
60 оборотов в минуту.

Сравнительная характеристика между изучаемыми функциональными
пробами показывает, что различий (р0,05)  между физической нагрузкой
возрастающей мощностью и 0 Вт, пассивным вращением по многим
показателям достаточно много. Это вполне объясняется, прежде всего,
зависимостью между интенсивностью гемодинамики и мощностью физической
нагрузки. В отечественной и зарубежной литературе данная проблема отражена
достаточно хорошо. Однако, нами выявлены различия в сердечно-сосудистой
системе между 0 Вт и пассивным вращением (УОК и ОПСС). Общее
периферическое сопротивление сосудов не зависит от пола, различия
зафиксированы с третьей минуты до конца функциональных проб. Показатель
УОК – у юношей 3-9 минуты, девушки – 1-9 минуты. Минутный объем крови
имеет обратную зависимость: у юношей 1-9 минуты, девушки – 3 минута.
Кроме того, у девушек ЧСС выше (р0,05)  на 3-9 минутах, чем при пассивном
вращении. Анализ вариабельности сердечного ритма и дыхательной систем не
имеет таковых различий между данными функциональными пробами.

Таким образом, изучение адаптации сердечно-сосудистой системы  к
физическим нагрузкам малой мощности показало, что между изучаемыми
функциональными пробами имеются различия в реакциях.  Было установлено,
что в МОК и ОПСС между пассивным вращением педалей велоэргометра и
вращением педалей без внешнего сопротивления имеются различия, которые
зависят от продолжительности вращения. Рост ЧСС и УОК при данных
функциональных пробах имеет половые особенности.

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

Святова Н.В., Егерев Е.С., Ситдиков Ф.Г., Яруллина Л.Л.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань

В настоящее время хорошо известно, что для поддержания жизни и
сохранения здоровья организм человека нуждается в определенных
количествах эссенциальных макро- и микроэлементов, участвующих в
регуляции всех процессов жизнедеятельности, роста и развития. Следует
отметить, что дефицит микронутриентов может развиться на фоне достаточной
обеспеченности организма углеводами, белками и жирами (Тутельян В.А. и др.,
2002.; Маймулов В.Г. и др., 2003; Эверстова А.В., 2006). Особенно актуальна
проблема гипо- и гипермикроэлементозов детского организма, отличающегося от
взрослого незавершенностью процессов биологического и психического развития
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ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД  АНАЛИЗА  СОСТОЯНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

Сергеев В.И.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва.

Изменение состояния биологического материала: мышечной или мозговой
ткани, крови (её  форменных элементов, фракций плазмы крови) выделений
организма (мочи, слюны), водных растворов  может быть вызвано  внешним
воздействием, болезнью, в процессе онтогенеза.

Суть полярографического метода основано на изучении вольтамперных
характеристик “напряжение–сила тока”, которые можно получить при
электролизе электровосстанавливающихся и электроокисляющихся веществ,
составляющих биологический материал , с помощью  измерительного
(индикаторного ) платинового микроэлектрода относительно вспомогательного
(рефферентного ) неполяризующегося графитового электрода.

С внешнего источника на электроды подается  постепенно
увеличивающеесе (100 мв./мин) напряжение. Если на ось абсцис нанести
величину приложенного напряжения в милливвольтах, а на ось ординат  ток
платинового микроэлектрода в наноамперах, пропорциональный концентрации
измеряемых  веществ, то получим  вольтамперную характеристику –
полярограмму.

Каждый цикл  анализа включает в себя, как измерение полярограммы
контрольного биологического материала, так и  измерение полярограммы
испытуемого биологичесского материала. Разница между этими
полярограммами  образует картину качественного и количественного
изменения испытуемого материала в результате внешнего воздействия.
Полярографический метод экспресс- анализа может быть использован в
биологии и медицине в качесте диагностического метода, а также в
фармакологии.

ДОЗОЗАВИСИМЫЙ ЭФФЕКТ НОРАДРЕНАЛИНА НА
СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА КРЫС В ОНТОГЕНЕЗЕ

Сергеева А.М., Хисамиева Л.И., Фасхутдинов Л.И., Зиятдинова Н.И., Зефиров
Т.Л.

Казанский федеральный университет, Казань

В основе нервной регуляции деятельности сердца лежит взаимодействие
между симпатическими и парасимпатическими отделами вегетативной нервной
системы. Катехоловые амины, воздействуя на адренергические рецепторы
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изменениям. У недельных животных НА в предсердиях вызывает достоверные
изменения в концентрации 10-6М, к достоверным изменениям в силе
сокращений миокарда желудочков при добавлении НА в концентрации 10-9М,
10-8М.

Таким образом, действие разных доз НА на сократимость миокарда
предсердий и желудочков взрослых и недельных крыс имеет
разнонаправленный характер.

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ

У ДЕТЕЙ С ВОЗРАСТОМ И В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
Ситдикова А.А., Шайхелисламова М.В., Ситдиков Ф.Г., Каюмова Г.Г.,

Гатиятова А.Г.
Казанский федеральный университет, Казань

Особая роль в нейро-гуморальной регуляции функций организма и
поддержании гомеостаза занимает симпато-адреналовая система, которая
оказывает своё действие через катехоламины. Будучи гормонами мозгового
слоя надпочечников и медиаторами симпатического отдела вегетативной
нервной системы, катехоламины способны быстро влиять на метаболические,
иммунные процессы, теплообмен организма, работоспособность сердечной
мышцы, функционирование центральной нервной системы, на организацию
стресса и адаптации. Им принадлежит огромная роль в интеграции процессов,
происходящих в растущем организме, направленных организацию
приспособительных реакций, мобилизацию энергоресурсов, на регуляцию
функций физиологических систем.

Целью исследования явилось изучение особенностей возрастного
становления симпато-адреналовой системы у младших школьников, ее реакции
на воздействие учебной нагрузки.

Функциональное состояние симпато-адреналовой системы оценивали по
содержанию катехоламинов: адреналина, норадреналина, дофамина, а также
ДОФА в порционной моче флуорометрическим методом (Э. Ш. Матлина с
соавт., 1965) на приборе БИАН-130 (М-800).

Установлено, что у детей от 7 к 9 годам происходят изменения в состоянии
симпато-адреналовой системы, связанные как с возрастными
преобразованиями, так и с адаптацией к школе: у девочек наблюдается
постепенное увеличение экскреции катехоламинов с возрастом, в отличие от
мальчиков, у которых максимум экскреции наблюдается в 7 лет. Отмечены
более высокие показатели экскреции катехоламинов у мальчиков 7 лет по
сравнению с 8 –летними, возможно это связано с влиянием учебной
деятельности на неадаптированный организм.

Кроме возрастной динамики экскреции катехоламинов и ДОФА
исследовалось изменение данных показателей у младших школьников и в
течение учебного года.
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Выявлено, что наиболее напряжённое функционирование симпато-
адреналовой системы отмечено у мальчиков 7, 8 и у девочек 9 лет, которое
характеризуется высокой активностью медиаторного звена симпато-
адреналовой системы, а также снижением экскреции катехоламинов и ДОФА
от начала к концу учебного года. Это не согласуется с динамикой возрастного
становления симпато-адреналовой системы и может свидетельствовать о
наступлении утомления или изменении её функциональной активности в связи
с сезонными колебаниями.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ  ШКОЛЬНИКОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ

РЕГУЛЯЦИИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Ситдикова А.А., Шайхелисламова М.В., Ситдиков Ф.Г., Каюмова Г.Г.,
Гатиятова А.Г., Мисбахов А.А.

Казанский федеральный университет, Казань

Сердечно-сосудистая система является важнейшей системой, выступающей
в качестве индикатора состояния организма в целом. Наиболее точными
показателями, позволяющими судить о состоянии и функционировании
кровеносной системы, является частота сердечных сокращений (ЧСС); все виды
артериального давления, значениях которых определяются работой сердца,
количеством крови поступающей в сосудистую систему, интенсивностью ее
оттока с периферии, сопротивлением стенок сосудов, их эластичностью;
ударный (УОК) и минутный объем крови (МОК), а также состояние
периферического сопротивления сосудов.

Целью исследования явилось изучение показателей гемодинамики у
школьников 7 лет в зависимости от вегетативной регуляции сердечного ритма.

Для исследования функционального состояния сердечно-сосудистой
системы (ССС) был использован метод тетраполярной грудной
реоплетизмографии, широко применяемый в возрастной физиологии (Р.А.
Абзалов, 1986; М.К. Осколкова, 1988; С.И. Русинова, 1989; А.В. Крылова, 1990;
Ю.С. Ванюшин, 2001). Ударный объем крови (УОК) рассчитывали по формуле
Кубичека в модификации Ю.Т. Пушкаря с соавт. (1980), минутный объем крови
(МОК) – как произведение УОК на ЧСС. Общее периферическое
сопротивление сосудов (ОПСС) рассчитывали по формуле Пуазейля (Ф.Д.
Акулова, 1986). Вычислялся систолический и ударный индекс (СИ, УИ) (Э.В.
Земцовский, 1995), а также удельное периферическое сопротивление сосудов
(УПСС) (Н.Н. Савицкий, 1974). Измерение артериального давления (АД)
производилось по методу Н.С. Короткова в состоянии относительного покоя в
положении сидя на полуавтоматическом приборе MF-30 (Япония).
Определялось систолическое, диастолическое и среднее гемодинамическое
артериальное давление (САД, ДАД, СГД), СГД=0.42*ПД+ДАД (О.А.
Мутафьян, 2003).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
16-ТИ ЛЕТ

Скворцова Р.В., Биктемирова Р.Г.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань

В последние десятилетия экологические условия  проживания населения во
многих регионах России ухудшаются из-за вредных выбросов в окружающую
среду. Известно, что длительное действие вредных примесей атмосферного
воздуха в малых концентрациях приводит к формированию специфических
реакций, что проявляется функциональными и нейрогуморальными сдвигами в
организме. Поэтому актуальность изучения физиологических систем,
обеспечивающих адаптацию организма к изменяющимся условиям
окружающей среды вполне очевидна.

Целью настоящей работы явился сравнительный анализ физического
развития, функционального состояния  кардиореспираторной системы юношей
и девушек 16-ти летнего возраста, проживающих в разных экологических
районах.

Анализ физического развития юношей и девушек 16-ти лет, проживающих в
разных экологических условиях, показывает, что их физиологический  статус
отличается по некоторым показателям.  Так, показатель ЧД сельских девушек
из относительно чистого района достоверно ниже, чем девушек из
относительно чистого района (15,88±0,27 и 17,88±0,61, р<0.05). Вероятно, более
высокие показатели ЧД в относительно загрязненном районе связаны с
реакцией энергообеспечивающих систем в ответ на тканевую гипоксию в
условиях загрязнения окружающей среды. Показатели систолического АД у
юношей из относительно загрязненного района достоверно выше, чем у
юношей из относительно чистого района (121,64±3,18 и 114±1,07, р<0.05),
причем у юношей из относительно загрязненного района имеется некоторое
отклонение показателей от возрастной нормы, что свидетельствует об
отрицательном влиянии загрязнения окружающей среды и риске развития
гипертонии.

Кривая показателей ЧД девушек 16 лет в восстановительный период после
физической нагрузки более плавная в относительно загрязненном районе по
сравнению с относительно чистым районом, что говорит о более длительном
периоде восстановления ЧД после нагрузки. Учащенное дыхание компенсирует
гипоксию,  что вероятно, связано с загрязнением атмосферного воздуха  в
относительно загрязненном районе. Таким образом, условия повышенного
антропогенного загрязнения окружающей среды могут вызывать напряжение
механизмов адаптации, которые требуют больших усилий со стороны
функциональных систем организма.
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удовлетворительно – 68,8 %; неудовлетворительно – 11,9 %. У 47,9 % проба
Генчи удовлетворительная, 16,3 % - неудовлетворительная, у 35,8% - хорошая.

По ортостатической пробе мы судим о состоянии адаптационных
возможностей организма студентов, частота пульса, в данном случае, служила
показателем протекания восстановительных процессов в организме: у 18,8 % -
неудовлетворительная, у 47,5 % исследуемых оценка реакции
удовлетворительная, у 33,7% - хорошая.

Проба Руфье (показатель оптимальности вегетативного обеспечения
сердечно-сосудистой системы при выполнении физических нагрузок малой
мощности) выявила следующие данные: у 16,9 % студентов плохая реакция, у
36,2 % испытуемых удовлетворительная реакция, у 31,5 % - средняя, у 15,4 % -
хорошая. Оценка результатов 12-минутного теста Купера (оценка общей
выносливости) следующая: у 17,6 % студентов специальных групп степень
физической подготовленности очень плохая, у 26,9 % - плохая, у 27,3 % -
удовлетворительная, у 15,8% - хорошая, у 12,4% - отличная. По методике
оценки гибкости (степень наклона туловища вперед): у 63% студентов
специальной медицинской группы выявлена недостаточная подвижность
позвоночника.

Совокупный анализ результатов тестирования для студентов специальной
медицинской группы можно трактовать как «удовлетворительный». В течении
четырех месяцев студенты занимались по установленной программе два раза в
неделю, посещали дополнительные занятия, получали домашние задания и
индивидуальные рекомендации для самостоятельных занятий.
В конце первого семестра было проведено повторное обследование студентов.
Анализ данных тестирования выявил достоверно положительную динамику
показателей по всем пробам и тестам (кроме теста Купера - повторное
тестирование будет проводиться в мае). Таким образом, используемый
комплекс тестов и оценочных проб является достаточно информативным для
изучения уровня функциональной и физической подготовленности студентов
специальной медицинской группы, но не является «статичным», поскольку не
исключает возможности корректив. Это, в равной степени, касается и
используемых на занятиях методик физического воспитания, которые,
несмотря на то, что в первом семестре показали свою эффективность для
достижения позитивной динамики исследуемых показателей, так же нуждаются
в корректировке и совершенствовании в соответствии с меняющимся уровнем
функциональной и физической подготовленности студентов.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
Фазулзянова Л.С., Зверев А.А., Аникина Т.А.

Казанский Федеральный университет, Казань, Россия

Известно, что менингиома это внутречерепная опухоль, которые
подразделяются в зависимости от места локализации на супра- и
субтенториальные, а также на базальные и ковекситальные. Следует отметить
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что количество зафиксированных случаев злокачественных опухолей головного
мозга в России составляет 4500 тысячи, что объясняет неослабевающей на
протяжении многих лет внимание нейрохирургов к данному типу опухолей. В
настоящее время среди общей онкологической заболеваемости опухоли
головного мозга занимают 3 место, однако высокая смертность и
инвалидизация этих больных, существующий уровень диагностики и лечения
обязывают к поиску путей совершенствования медицинской помощи.

Материалом для исследования служила ткань опухоли 38 случаев с
диагнозом менингиома. Исследования проводились в Государственном
автономном учреждении здравоохранения Межрегиональном клинико-
диагностическом центре (ГАУЗ МКДЦ). Проведены гистологические и
иммуногистохимические исследования. Любая менингиома происходит из
клеток менинготелия (арахноидэндотелия), который выстилает поверхность
твердой мозговой и паутинной оболочек мозга. Микроскопия осуществлялась
совместно с врачом-патологоанатомом, снимки сделаны с помощью
микроскопа со встроенным фотоаппаратом AXIO IMAGE1 фирмы ZEISS,
Германия. Каждый из этих случаев подвергался исследованию на индекс
пролиферации Кi-67, тракнскрипционный фактор р53, и прогестероновый
рецептор. Этот анализ основан на гистохимическом и биохимическом атипизме
опухоли. Они характеризуются изменениями обмена в опухолевой клетке
белков, и в частности их функциональных групп. Выявление типичных и
атипичных антигенов в опухоли с помощью иммуногистохимических методов
позволяет дифференцированно диагностировать и установить гистогенеза
опухоли. У исследованных пациентов индекс пролиферации на Кi-67 выявил по
13% злокачественных и атипических опухулей и 73% доброкачественных.
Мутированный ген р53 выявлен только у больных со злокачественной
опухолью, что составляет 13% от общего количества случаев. Нормальный ген
р53 обнаружился в доброкачественных и атипических новообразованиях.
Положительный результата на прогестероновый рецептор был выявлен в 60%
опухолях.

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДА АЗОТА В ТКАНЯХ КРЫС,
РАСТУЩИХ В УСЛОВИЯХ ГИПОКИНЕЗИИ

Файзуллина Р.И.1, Андрианов В.В.2, Яфарова Г.Г.1,2, Гильмутдинова Р.И.1,
Июдин В.С.2, Ситдиков Ф.Г.1, Гайнутдинов Х.Л.1,2

Казанский федеральный университет1, Казань
Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН2, Казань

Гипокинезия (ограничение двигательной активности) считается одной из
важнейших медико-социальных проблем, вызванной образом жизни,
профессиональной деятельностью, длительным постельным режимом. В
зависимости от продолжительности и степени гипокинезии (ГК) происходит
уменьшение нагрузки на мышечный аппарат, что приводит к изменениям
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функциональных и морфологических изменений вплоть до патологических
состояний.

Оксид азота (NO) – биологический медиатор, вовлеченный во множество
физиологических процессов. NO способен оказывать как активирующее, так и
ингибирующее действие на различные метаболические процессы, протекающие
в организме животных. Показано также, что система NO играет важную роль
при адаптации организма к различным изменениям внешней среды и условий, в
том числе и при изменении режима двигательной активности.

Было проведено ЭПР исследование интенсивности продукции NO при
моделировании ГК у крыс путем анализа количества NO - содержащих
парамагнитных комплексов в тканях сердца и печени. Экспериментальные
животные находились в условиях нарастающей ГК, начиная с 21- суточного
возраста: первые два дня время ГК составляло 1 час, а в дальнейшем
увеличилось на 2 часа через каждые 2 дня. К 25 дню ГК время пребывания
животных в клетках-пеналах достигло 23 часов, и оставалась постоянным до
истечения 60 суток. Количество NO оценивалось по интенсивности
характерного сигнала ЭПР, принадлежащего комплексу (ДЭТК)2-Fe2+-NO.
Установлено, что при 60- суточной ГК происходит 2-3 кратное увеличение
содержания NO как в тканях сердца, так и печени. Применение
неспецифического ингибитора NO-синтаз L-NAME у гипокинезированных
крыс приводило к снижению содержания NO до уровня, значительно ниже его
значения у контрольных животных.

Полученные результаты показывают, что в повышение интенсивности
образования NO при ГК основной вклад вносит ферментативный путь синтеза
NO и ГК не увеличивает долю NO, образованного по нитроредуктазному
механизму.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 09-04-97020-
р_Поволжье_а).

ВЛИЯНИЕ ИЗОПРОТЕРЕНОЛА НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА
ГИПОКИНЕЗИРОВАННЫХ КРЫС ПРИ БЛОКАДЕ NO-СИНТАЗ

Файзуллина Р.И., Гильмутдинова Р.И., Ситдиков Ф.Г.
Казанский федеральный университет, Казань

Целью данного исследования является изучение влияния гипокинезии и
оксида азота на сократимость миокарда при стимуляции -адренорецептров.

Изучали влияние стойкого агониста -адренорецептров – изопротеренола в
диапозоне концентраций 10-6 – 10-8 на сократимость полосок миокарда
предсердий и желудочков взрослых крыс контрольной (неограниченная
двигательная активность) и экспериментальной (90-суточная гипокинезия)
групп и на фоне действия ингибитора NO-синтаз (NOS) - L-NAME в дозе
10мг/кг (внутрибрюшинно за 1 час до вскрытия) на установке "PowerLab"
("ADInstruments") с датчиком силы "MLT 050/D" ("ADInstruments").
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Рассчитывали реакцию силы сокращения в ответ на действие
фармакологических агентов в процентах от исходного (100%).

Гипокинезию (ГК) начинали с 21-дневного возраста: первые два дня время
ГК составляло 1 час, а в дальнейшем увеличивалось на 2 часа через каждые 2
дня (Абзалов Р.А., 1985). К 25 дню ГК время пребывания животных в клетках-
пеналах достигало 23 часов, и оставалась постоянным до конца эксперимента.

У крыс контрольной группы изопротеренол вызывает дозозависимое
повышение сократимости полосок миокарда предсердий и желудочков. На
фоне действия L-NAME изопротеренол в концентрации 10-8,10-7 вызывает
незначительное уменьшение силы сокращения полосок миокарда предсердий
на 2,70,2% и 2,80,3%, концентрация агониста 10-6 снижает силу сокращения
на 12,71,5% по сравнению с исходной (р<0,05); сила сокращения полосок
миокарда желудочков также снижалась в концентрациях 10-8 на 8,20,6%, 10-7

на 12,31,7%, 10-6 на 7,30,8%.
У гипокинезированных крыс малые дозы агониста, в отличие от

контрольной группы, привели к снижению сократимости полосок миокарда.
Концентрация 10-6 вызвала увеличение силы сокращения полосок миокарда
предсердий и желудочков на 273,1% и 30,52,4% соответственно (р<0,05), как
и в контрольной группе.

После введения ингибитора NO-синтазы малые дозы изопротеренола
вызвали также снижение силы сокращения полосок миокарда, а концентрация
10-6 привела к повышению силы сокращений, в отличие от контрольной группы.

Следовательно, NO участвует в проявлении инотропного эффекта
изопротеренола в зависимости от концентрации катехоламинов (КА). После
хронической гипокинезии NO при большой дозе КА оказывает
антиадренергическое влияние.

ДОЗОЗАВИСИМЫЙ ЭФФЕКТ ФЕНИЛЭФРИНА НА
СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА 20-ТИ И 3-Х НЕДЕЛЬНЫХ КРЫС

Фасхутдинов Л.И., Сергеева А.М., Хабибрахманов И.И., Зиятдинова Н.И.,
Зефиров Т.Л.

Казанский федеральный университет, Казань

Симпатическая регуляция деятельности сердца реализуются через
воздействия катехоловых аминов (КА) на различные адренорецепторы
миокардиоцитов. В настоящее время различают α- и β-адренорецепторы,
детально изучены их структуры и функции. Выявлены G-белки и системы
вторичных посредников, которые модулируются при взаимодействии КА с
адренорецепторами. Следует отметить, что функциональное значение β-
адренорецепторов в сердце изучено гораздо лучше. Роль α-адренорецепторов,
наличие которых также показано в сердце, до сих пор остается объектом
дискуссий.

Целью данного исследования является изучение дозозависимого эффекта
фенилэфрина на сократимость миокарда 20-ти и 3-х недельных крыс.
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Представленные выше данные свидетельствуют об однонаправленном
характере межгрупповых различий, в частности выраженных физиологических
сдвигах обследуемых группы В. Можно предположить, что зрительное
утомление у пользователей ПК затрагивает проксимальные отделы сетчатки и
зрительные пути.

ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФЕНИЛЭФРИНА НА ФОНЕ ZD-7288 НА
ХРОНОТРОПИЮ СЕРДЦА КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ

ОНТОГЕНЕЗЕ
Хисамиева Л.И, Дементьева Р.Е., Белоусова В.В.,

Зиятдинова Н.И., Зефиров Т.Л.
Казанский федеральный университет, Казань

Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной
системы играют важное значение в становлении и регуляции сердечного ритма.
Большой интерес вызывают механизмы, которые определяют частоту
сердечных сокращений на разных этапах онтогенеза. Известно, что у крыс
симпатическая иннервация сердца развивается позже, чем парасимпатическая
и, именно, она определяет изменение сердечной деятельности в постнатальном
онтогенезе. Симпатические влияния на сердце реализуются через воздействия
катехоловых аминов (КА) на различные типы и подтипы адренорецепторов
клеток сердца. Возрастные особенности деятельности сердца связаны с
изменением морфо-фукционального состояния различных рецепторных
структур сердца и особенностями функционирования систем вторичных
посредников в атипичных миокардиоцитах.

Целью настоящего исследования было изучение in vivo влияния
фенилэфрина на фоне ZD-7288 на сердечную деятельность крыс разного
возраста. Эксперименты проводились на белых беспородных крысах 1-но и 14-
ти недельного возраста. Для наркоза использовали уретан в дозе 800 мг/кг
массы животного. Блокатор If токов ZD-7288 (Сигма) в дозе 0,07 мг/кг и
агонист α-адренорецепторов фенилэфрин (Сигма) в дозе 0,1 мг/кг вводили в
правую бедренную вену. На протяжении всего эксперимента осуществлялась
регистрация и программная обработка 21 параметра сигналов ЭКГ и
вариационной пульсограммы.

Введение блокатора If токов ZD-7288 приводит к урежению работы сердца
взрослых (14-недельных) и 1-недельных крыс. Для выявления возможного
взаимодействия α-адренорецепторов сердца с активностью токов,
активируемых гиперполяризацией, вводили фенилэфрин на фоне урежения
сердечной деятельности. Введение фенилэфрина после ZD-7288 у взрослых
крыс вызывало быстрое достоверное увеличение значения среднего
кардиоинтервала (Хср) в течение 20 секунд с последующим уменьшением до
исходного значения к 3 минуте. У новорожденных крыс фенилэфрин на фоне
действия ZD-7288 вызывал незначительное уменьшение частоты сердечных
сокращений (ЧСС) к 60 секунде введения вещества, значение которого
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3,4х1012/л. Некоторая вариабельность наблюдалась в отношении гемоглобина.
У 7 пациентов содержание гемоглобина было снижено до 80-90 г/л, у 13
пациентов – составляло 100-120 г/л, у 10 – было выше 120 г/л, т.е. практически
в норме. Общее количество лейкоцитов у 18 больных находилось в пределах
нормы (4-9х109/л). У одного пациента обнаружен лейкоцитоз: 12,2х109/л, а у
одного – лейкопения: 3,2х109/л. При этом во всех случаях количество
нейтрофилов не выходило за пределы нормы, так же как и процентное
содержание юных и палочкоядерных. Только в двух случаях наблюдали
увеличение палочкоядерных форм гранулоцитов, что сопровождалось в
клинике острым бактериальным процессом. Количество лимфоцитов
варьировало от 10% до 44%.

При рассмотрении приведенных данных складывается впечатление, что
иммунная система «не видит» патологический процесс, хотя опухоль 3-4
стадии. Для объяснения этого факта можно предположить два механизма: 1)
опухолевая клетка «камуфлирует» себя специфическими белками, становясь,
таким образом, невидимой для лейкоцитов; 2) сами лейкоциты утрачивают
способность распознавать чужеродную клетку и направлять её по пути
апоптоза.

Обращает на себя внимание довольно большой разброс содержания
лимфоцитов. Поскольку способностью индуцировать апоптотическую гибель
чужеродных клеток обладают именно лимфоциты, то, вероятно, есть смысл в
разработке диагностических критериев, основанных на оценке лимфоцитарного
звена. Очевидно, параметры клинического анализа крови, которые
рассматриваются традиционно, неинформативны для диагностики  опухолевого
процесса. Комплекс диагностических методов, которые сегодня используются в
онкологии для подтверждения диагноза (УЗИ, компьютерная томография,
онкомаркеры), довольно затратные и не могут быть рекомендованы для
скрининговых исследований. Особенно это актуально для ранней диагностики
опухолей с локализацией во внутренних органах. Поэтому вопрос остаётся
открытым.

В любом случае, дальнейшие исследования, на наш взгляд, должны касаться
как молекулярных механизмов, которые происходят с клетками крови в данных
условиях, так и продуктов метаболизма опухолевой клетки, которые
обеспечивают её адаптацию в организме.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА СОСТОЯНИЕ
НАДПОЧЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Шайхелисламова М.В., Каюмова Г.Г., Ситдикова А.А.

Казанский федеральный университет, Казань

Эндокринная регуляция функций детского организма, его адаптации к
физическим нагрузкам отличается относительной незрелостью и
функциональной неустойчивостью, которые проявляются в физиологическом
колебании гормонов и медиаторов, изменении чувствительности рецепторного
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аппарата тканей-мишений. Соотношение функциональной активности желез
внутренней секреции в условиях развертывания адаптационных реакций
определяется исходным тонусом вегетативной нервной системы и возрастом
детей. При этом катехоламины обеспечивают запуск гуморального механизма
приспособительных реакций, а кортикостероиды – переход срочной адаптации
в долговременную, предупреждая избыточные тканевые реакции на стресс.

Дозированная велоэргометрическая нагрузка у детей 10 лет вызывает
прирост в экскреции адреналина (А) и норадреналина (НА) в пределах от
52,23% до 64,20%. Одновременно увеличивается дофамин (ДА) и ДОФА в
сочетании с возрастанием уровня 17-оксикортикостероидов (17-ОКС) и 17-
кетостероидов (17-КС). Однако у мальчиков в состоянии ваготонии имеет
место снижение НА и ДА, незначительный сдвиг показателей 17-ОКС и 17-КС,
свидетельствующий об астенизации их организма. Вместе с тем, 10-летний
возраст расценивается нами как наиболее благоприятный период для
формирования навыков двигательной активности – независимо от исходного
вегетативного тонуса школьников физическая нагрузка, вызывает у них
одновременное увеличение экскреции НА и ДА, 17-КС и 17-ОКС.

Иная картина у мальчиков 14 и 15 лет – у симпатотоников экскреция НА
возрастает на 46,00% и 71,54%, а уровень ДА и ДОФА имеет тенденцию к
снижению. Более того, наблюдается резкое уменьшение экскреции метаболитов
половых гормонов при возрастании уровня 17-ОКС. Разнонаправленные сдвиги
в содержании метаболитов глюкокортикоидов и андрогенов могут
свидетельствовать об отрицательной функциональной взаимосвязи между
ними, доказывающей возможность угнетения кортикостероидами процесса
биосинтеза и секреции андрогенов. Это указывает на преобладание
катаболических процессов над анаболическими и низкую эффективность
переключения организма от состояния работы к восстановлению.

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Федерального
агентства МО и Н РФ А04-2.12-1072 и Аналитической ведомственной целевой
программы Федерального агентства по образованию (рег. № НИР – 1.1.05)

РЕАКЦИЯ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ НА ДОЗИРОВАННУЮ
ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ У ДЕТЕЙ С ВЕГЕТАТИВНОЙ

НЕУСТОЙЧИВОСТЬЮ
Шайхелисламова М.В., Каюмова Г.Г., Ситдикова А.А.

Казанский федеральный университет, Казань

Вегетативная неустойчивость свойственна подавляющему большинству
современных детей, которых относят в группу условно здоровых, имеющих
исчерпанный лимит адаптации. Исключительную роль в регуляции
нейровегетативного равновесия играют кортикостероиды.

Глюкокортикоиды занимают ключевое положение в нейроэндокринной
регуляции мышечной деятельности детского организма, обеспечивая переход
срочных приспособительных реакций в полноценное развитие долговременной



177

соответственно. По сравнению с уровнем покоя статистический достоверная
разница между показателями ЧСС сохраняется (Р≤0,05). На четвертой минуте
регистраций показатели частоты сердечных сокращений в группе не
спортсменов понизились до 108,2±3,4 уд/мин. Статистический достоверная
разница между показателями ЧСС по сравнению с исходными данными
сохраняется (Р≤0,05). В группе спортсменов показатели ЧСС снизились до
уровня 91,2±2,3 уд/мин и мы наблюдаем восстановление показателей частоты
сердечных сокращений. А в контрольной группе восстановление показателей
ЧСС происходит, только на пятой минуте восстановительного периода,
показатели ЧСС понизились до 94,9±3,6 уд/мин. Раннее восстановление
показателей ЧСС в группе спортсменов, мы считаем, непосредственно зависит,
от уровня спортивной подготовленности исследуемых.
Данные наших исследований показали, что занятия по рукопашному бою
оказывают непосредственное влияние на изменения показателей частоты
сердечных сокращений в тренировочном процессе. Систематические занятия по
рукопашному бою способствуют повышению функциональных возможностей
организма, обеспечивая высокую работоспособность. Занятия этим видом
единоборств оказывают весьма разностороннее влияние на организм и
способствуют физическому  совершенствованию занимающихся.

РЕАКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ШКОЛЬНИКОВ
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ТИПОВ «А» И «Б» НА ПСИХО-

ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ
Шайхутдинова ( Ильясова ) В.Н.,  Билалова Г.А.

Академия наук РТ, Казанский Федеральный университет, Казань

Эмоциональноповеденческое реагирование различных индивидов на одно и
тоже экстремальное воздействие внешней среды может быть совершенно
различным в зависимости от индивидуального типа психологической
реактивности. Одним из важнейших независимых факторов, на ряду с
множеством других, в изучении риска ишемической болезни сердца, является
концепция поведения типа А (ПТА), признанная в 1978 г. национальным
институтом сердца и легких США. Под типом А подразумевается паттерн
личности, которой свойственны нетерпеливость, агрессивность, стремление к
доминированию, деятельность «на износ» при максимальном напряжении
духовных и физических сил, стремление достичь эффекта во многих сферах
деятельности, неумение отдыхать в отличии от более спокойных лиц типа Б
(ПТБ). Лица с ПТА, по сравнению с лицами противоположного типа (Б),
обладают совершенно иной психологической и поведенческой активностью, им
свойственен определенный стиль ответной реакции на стрессорные факторы,
это и определяет функциональные особенности их ССС, что, в конечном итоге,
приводит к ее поражению. Между тем, исследования физиологических
особенностей людей разных типов поведения в детском возрасте единичны и
противоречивы. Целью работы явилось выявление особенностей ССС


