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ДРЛЖ изолированного сердца на 1-ой минуте состави-
ло 9,91±3,23 мм рт. ст. Через 15 минут значение поднима-
лось до 22,31±7,1 мм рт. ст. и сохранялось на данном уров-
не.В первую минуту после начала перфузии сердца ЧСС 
была равна 114,17±32,99 уд/мин, а КП – 3,1±0,95 мл/мин. 
В последующее время ЧСС и КП снижались до значений 
99,48±28,15 уд/мин и 2,96±0,98 мл/мин соответственно. 
Стабилизация данных показателей наступала также на 10-
15 минуте.

Исходя из полученных результатов, можем сделать вы-
вод о том, что адаптация сердца после помещения латекс-
ного баллончика в левый желудочек наступает в течение 
15 минут. По истечении этого времени перфузия раствора 
Кребса-Хензеляйта не вызывает изменений показателей 
деятельности изолированного сердца.

Работа подготовлена в соответствии с Российской го-
сударственной программой повышения конкурентоспо-
собности Казанского федерального университета, при под-
держке РФФИ и Правительства Республики Татарстан № 
18-44-160022.
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Для изучения особенностей регуляции сердца крыс 
проведены исследования с выключением или нарушением 
парасимпатического и симпатического каналов регуляции. 
Выключение центральных парасимпатических нервных 
влияний на сердце осуществлялось перерезкой блужда-
ющих нервов, а выключение симпатических влияний – 
проведением фармакологической десимпатизации живот-
ных. Для дифференцировки симпато-парасимпатических 
влияний на деятельность сердца проводили стимуляцию 
дистальных концов блуждающих нервов (БН) после ваго-
томии. Эксперименты проводили на интактных и десимпа-
тизированных взрослых белых лабораторных крысах. Де-
симпатизацию проводили введением раствора гуанетидина 
сульфата (25 мг/кг) в течение 28 дней после рождения. Для 
анализа показателей деятельности сердца регистрировали 
электрокардиограмму и дифференцированную реограмму.

Обработка результатов проводилась на комплексной 
электрофизиологической лаборатории, в основу которой по-
ложена методика Р.М.Баевского, с дополнительной возмож-
ностью математической обработки дифференцированной 
реограммы для расчета ударного объема крови (УОК) [2].

Одномоментная двусторонняя стимуляция БН поро-
говым током у взрослых крыс вызывает кратковременное 
снижение ЧСС (р<0,001), при этом УОК не изменяется, у 
десимпатизированных животных вызывает достоверное 
снижение ЧСС (р<0,001) и УОК (р<0,01).

Перерезка обоих БН у интактных животных вызывает 
быстрое достоверное повышение ЧСС (р<0,001), с после-
дующим восстановлением к 15 мин. Сразу после перерез-
ки БН наблюдается уменьшение УОК (р<0,05), с дальней-
шим восстановлением по мере возвращения исходного 
ритма сердечной деятельности. У десимпатизированных 
крыс двусторонняя ваготомия приводит к повышению ЧСС 
(р<0,001), которая и в конце эксперимента сохраняется 
выше первоначального уровня, а значение УОК на протя-
жении всего этого времени не изменяется.

Одномоментная стимуляция дистальных концов БН при-
водит кратковременному снижению ЧСС (р<0,001) в обеих 
исследуемых группах животных, при этом, у контрольных 
животных объем сердечного выброса не изменяется, а у де-
симпатизированных крыс достоверно повышается (р<0,05). 

Вероятно, эти особенности реакции сердца растущих 
ДС крыс на стимуляцию БН связаны с деструкцией сим-
патической нервной системы[3]. У ИН животных компен-
саторное возбуждение симпатической нервной системы 
в момент стимуляции БН, в отличие от ДС, способствует 
срочному приспособлению организма к внешним и вну-
тренним воздействиям [1].
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Физические нагрузки являются мощным активатором 
для развития сердечно-сосудистой системы (ССС) расту-
щего организма, совершенствования ее нейрогумораль-


