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Введение

Актуальность исследования

Центральная нервная система играет очень важную роль в
жизнедеятельности живого организма. Она регулирует большое количество
процессов, в том числе и регуляцию сердечной деятельности. Уже всем
известно, что эта система имеет не только сложное строение, но и регуляцию.
Работа сердца зависит как от нервного и гуморального влияния, так * от

внутрисердечных структур. Зарубежные и отечественные исследователи

проявили интерес изучению механизмов, и опубликовали много работ

касаемых данного вопроса (Павлов И.В., 1883; Аршавский И.А., 1936;

Курмаев О.Д., 1950, 1966; Адольф Э.Ф., 1971; Кулаев Б.С., 1972; Крохина

Е.М., 1973; Ситдиков Ф.Г., 1974; Удельнов М.Г., 1975; Косицкий Г.Н., 1975;

Лебедев В.Г., 1975;Фролькис В.В., 1975; Ноздрачев А.Д., 1981; Кассиль Г.Н.,

1983; Росин Я.А., 1984; Абзалов Р.А., 1986; Чинкин А.С., 1988; Смирнов
В.М., 1989, 1991, 1995; Покровский В.М., 1987, 1988; Самигуллина

М.С.,1991; Гайнуллин А.А.,1995; Святова Н.В., 1997; Осадчий Л.И., 1998; и

ДР-)-
Но следует отметить и то, что без внимания не оставляли и

нейрогуморальную регуляцию работы сердца (Randall W.C., 1977; Levy M.N.,
1971, 1984; Higgins С.В. et al., 1973; Duchene-Marrullaz P. et al., 1966;

Loffelholz K., 1981; Watanabe A.M. et al., 1981).
Симпатические и парасимпатические отделы вегетативной нервной

системы оказывают регулирующее влияние на сердечную деятельность.
Известно что, если симпатический отдел оказывает стимулирующее действие
на сердце, то парасимпатический наоборот, тормозит. В качестве отличия
еще можно отнести то, что парасимпатическая иннервация весьма
значительно воздействует на проводящую систему сердца, тогда как

симпатическая - на рабочий миокард. Сейчас считается спорным вопрос о
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том, что увеличение симпатической активности ведет за собой снижение
парасиматической деятельности, и наоборот. Ведь при единовременной

активации двух отделов вегетативной нервной системы их воздействия не
складываются простым математическим способом, что способствовало по
новому взглянуть на их роль в сердечной деятельности (Levy M.N. et al.,
1972;1993). Исходя из этого, можно пересмотреть механизмы, которые лежат

в основе возрастного урежения работы сердца (Адольф Э.Ф., 1971). Изучив
данный механизм, можно будет определить, действительно ли с возрастом
наблюдается снижение симпатического и повышение парасимпатического
влияния на сердечную деятельность.
Объект исследования: крысы 3-х и 20-ти недельного возраста.
Предмет исследования: компоненты адренергической регуляции сердца.
Цель исследования: изучение влияния селективных блокаторов aj.

адренорецепторов.
Задачи:

1. Рассмотреть влияние селективного блокатора a].адренорецептора на
хронотропную функцию сердца крысят 3-х недельного возраста.

2. Изучить влияние селективного блокатора a].адренорецептора на

хронотропную функцию сердца крыс 20-ти недельного возраста.
3. Изучить воздействие селективного блокатора сцв-адренорецептора на
сердечную деятельность крысят 3-х недельного возраста.

4. Изучить влияние селективного блокатора сцв-адренорецептора на

хронотропию сердца крыс 20-ти недельного возраста.
Научная новизна: впервые проведен сравнительный анализ возрастных
особенностей воздействия селективной блокады ai-адренорецепторов
празозина и сив-адренорецепторов хлорэтилклонидина на сердечную
деятельность крыс.
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