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мпатических и парасимпатических звеньев вегетативной нервной системы, а также периферических и центральных 
нтуров регуляции сердечного ритма. Нами установлено, что в условиях относительного функционального покоя 

наиболее тесные корреляционные связи образуются между показателями отражающими пространственную организа
цию ритмообразовательной структуры (суммарная мощность высокочастотных, низкочастотных и очень низкочастот
ных волн спектра ВСР в абсолютных величинах) и разностью между максимальными и минимальными значениями 
кардиоинтервалов. В условиях моделирования физической и интеллектуальной нагрузок наблюдается усиление кор
реляционных связей между подавляющим большинством анализируемых нами параметров. При различных функцио
нальных состояниях выявлены отличия в структуре корреляционных связей между изучаемыми нами показателями. 
При физической нагрузке с параметрами, отражающими пространственные организацию ритмообразовательной 
структуры, в большей степени корреляционно связаны значения разброса кардиоинтервалов. При умственной нагруз
ке доминируют связи между показателями мощности спектра ВСР с частотой сердечных сокращений и наиболее ча
сто встречающимся кардиоинтервалом.

ЭНДОТОКСИНЕМИЯ КАК ТРИГГЕР АКТИВАЦИИ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Е.Н. Егорова, М.Н. Калинкин, Е.С. Мазур Тверская государственная медицинская академия, Тверь, Россия

В крови 231 больного постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) определены уровни аминотерминального мозго
вого натрийуретического пропептида (NT-proBNP), эндотоксина (ЭТ), фактора некроза опухоли a (TNFa), матриксной 
металлопротеиназы-9 (ММР-9) и тканевого ингибитора металлопротеиназ-4 (Т1МР-4). Корреляционный анализ вы
явил статистически значимые связи между уровнями NT-proBNP и ЭТ (г=0,62; р<0,05), ЭТ и TNFa (г=0,71; р<0,01), 
TNFa и ММР-9 (r=0,49; р<0,05), TNFa и Т1МР-4 (г=0,53; р<0,05). Исходя из биологической функции метаболитов ло
гично предположить патогенетическую цепочку: нарушение кровообращения у больных ПИКС создает условия для 
проникновения бактериального эндотоксина из кишечника в кровь, возникшая эндотоксинемия стимулирует синтез 
провоспалительных цитокинов, в частности, TNFa, который вызывает дисбаланс в системе MMP-TIMP. Известно, что 
у больных ПИКС в связи с предшествующим инфарктом, формированием рубца, происходит перестройка структуры 
миокарда, что сопровождается появлением в крови продуктов деградации тканей, которые относятся к Damage - 
Associated Molecular Patterns (DAMP). ЭТ, являющийся липополисахаридом клеточной стенки всех грамотрицател ь- 
ных бактерий, относится к Pathogen-Associated Molecular Patterns (РАМР). Рецептором, специфичным ЭТ, является 
TLR 4 типа (Toll-like receptors), относящийся к рецепторам врожденного иммунитета. Лигандами TLR4 являются, 
также, и DAMP. В связи с этим взаимодействие ЭТ и DAMP с TLR4 запускает сигнальный путь, в результате которого 
активируется транскрипционный ядерный фактор каппа В, что запускает транскрипцию более 200 генов, кодирующих 
в основном провоспалительные факторы, в том числе, и TNFa, влияющий на дисбаланс в системе M M P-TIM P, приво
дящий к морфофункциональным изменениям в миокарде, что может быть одной из причин ремоделирования миокар
да и, следовательно, изменения геометрии камер сердца при прогрессировании ХСН. Таким образом, эндотоксинемия, 
нарастающая при увеличении тяжести ХСН, может стимулировать механизмы врожденного иммунитета, влияющие 
на ремоделирование камер сердца, способствующее прогрессированию заболевания.

РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДА Y В СОКРАТИМОСТИ МИОКАРДА КРЫС В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ 
ОНТОГЕНЕЗЕ
А.А. Зверев, Т.А. Аникина, Ф.Г. Ситдиков Казанский федеральный университет, Казань, Россия

Нейропептид Y (NPY) относится к числу пептидов, широко распространенных в центральной, различных отделах 
автономной нервной системы, включая симпатический, парасимпатический и метасимпатический. NPY хранится в 
симпатических пузырьках, высвобождается при электрической стимуляции, действует на специфические рецепторы и 
полностью соответствует критериям нейротрансмитера. По данным литературы нейропептид Y регулирует сосуди
стый тонус, частоту и силу сердечных сокращений, моторику и секрецию желудочно-кишечного тракта, оказывает 
трофические эффекты и стимулирует пролиферацию клеток органов — мишеней, в сосудах, миокарде и жировой тка
ни. В настоящее время описано шесть типов рецепторов нейропептида Y (YI-Y6), которые расположены, как на пре-, 
так и на постсинаптической мембране. Все рецепторы являются метаботропными и их действие опосредованно G- 
белками. Целью нашего исследования явилось изучение влияния нейропептида Y разной концентрации на сократи
тельную активность миокарда предсердий и желудочков крыс в раннем постнатальном онтогенезе. Регистрировали 
изометрическое сокращение полосок миокарда предсердий и желудочков крыс 7-, 21- и 100-суточного возраста на 
установке «PowerLab» с соблюдением биоэтических правил. Исследовали влияние нейропептида Y в концентраци
ях Ю'|0-1 0 '6 М на сократительную активность миокарда крыс 7-, 21- и 100-суточного возраста. При анализе изометри
ческого сокращения миокарда установлено, что нейропептид Y уменьшает силу сокращения миокарда 7-суточных 
крысят. У 21-суточных крыс экзогенный нейропептид Y вызывает двухфазный эффект. Сначала увеличение, а затем 
последующее снижение сократимости миокарда. После удаления агониста, наблюдается появление отсроченного эф 
фекта, который заключается в восстановлении и дальнейшем увеличении сократимости миокарда предсердий и желу
дочков, превышающие исходные значения. Добавление нейропептида Y 100-суточным животным не вызывает досто
верных изменений сократимости миокарда.

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДТИПЫ М-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ РАБОТЫ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ СЕРДЦА 
Т Л . Зефиров, Л.И. Хисамиева, Л.И. Фасхутдинов, Н.И. Зиятдинова Казанский федеральный университет, Россия

Принято считать, что парасимпатический контроль хронотропной и инотропной функции сердца осуществляется 
при участии М2-холиноррецепторов. Механизм контроля частоты сердечных сокращений парасимпатическим отде-
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