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ВВЕДЕНИЕ

Из чего складывается традиция и научная школа? Кто и когда стоял у
•стоков современной Казанской физиологической школы? Как связана эта

:тория с сегодняшними исследованиями в области физиологии?

Преподавание физиологии началось на медицинском отделении с

ервого года основания университета. В 1806 году была открыта кафедра

анатомии, физиологии и судебной врачебной науки. Первыми

теподавателями физиологии были доктора медицины И.П.Каменский,

ьгспитанник Московской медико-хирургической академии, и И.Б.Браун*
ьгспитанник Венского университета. В 1819-1821 гг. физиологию читал

Ф.Фукс - врач и известный общественный деятель города, с 1821 г. -
профессор А.Е.Летовский. Затем, в течение почти 30 лет физиологию читал

5>-В.Берви - морской врач и путешественник.
В первой половине XIX столетия преподавание физиологии в

-иверситете носило умозрительный характер и не сопровождалось какими-

тибо экспериментами. Имели место отдельные попытки организации и

поведения экспериментальных исследований, но предпринятые вне кафедры

ичзиологии. Известный казанский астроном И.М.Симонов провел

исследование механизмов аккомодации глаза. Профессор кафедры

ветеринарных наук Ф.А.Брауэль выполнил первое экспериментальное

исследование о влиянии осмиевой кислоты на организм животных и

человека. Еще одно интересное клиническое исследование касалось проверки
действия наркотических свойств серного эфира. Эта работа была выполнена

з хирургической клинике профессора Ф.О.Елачичав начале 1847 г. по

инициативе великого отечественного математика и ректора университета

Н.И.Лобачевского.
Организация экспериментальной физиологической лаборатории в

Казани и начало систематических исследований в области физиологии
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связаны с именем Ф.В.Овсянникова, принявшего заведование кафедрой

физиологии медицинского факультета в 1858 году.
Исследования, выполненные в Казанском Императорском университете

во второй половине XIX века, заложили фундамент отечественной

физиологической науки. Выдающиеся российские физиологи

Н.О.Ковалевский, Н.А.Миславский, В.М.Бехтерев, известные анатомы -

Е.Ф.Аристов, П.Ф.Лесгафт, В.Н.Тонков, В.Н.Терновский; гистологи -
К.А.Арнштейн, А.С.Догель, Н.Г.Колосов, Б.И.Лаврентьев и др. - положили

начало развитию крупной физиологической школы, известной впоследствцр
как "школа морфофизиологического синтеза".

На протяжении столетий кафедру физиологии медицинского

факультета университета и медицинского университета возглавляли:

Ф.В.Овсянников (1858-1863), Н.А.Ковалевский (1865-1891), Н.А.Миславский
( 1891-1909, 1919-1928), Д.В.Полумордвинов (1909-1919), Д.С.Воронцов
( 1930-1935), А.В.Кибяков(1935-1956), И.Н.Волкова (1957-1982), Х.С.Хамитов
( 1982-1991), с 1991 - А.Л.Зефиров.

Второй кафедрой физиологии физико-математического факультета

университета заведовали: К.В.Ворошилов (1876-1899), А.Ф.Самойлов (1903-

1930), Д.С.Воронцов (1930-1935), М.А.Киселев (1935-1937), Н.П.Резвяков
( 1938-1948), И.Г.Валидов (1948-1965), Л.Н.Зефиров (1965-1991),

В.И.Алатырев (1991-1996), с 1996 года - И.Н.Плещинский.
Профессор О.Д.Курмаев является основателем кафедры анатомии и

физиологии педагогического института. Кафедра была создана в 1950 году на

базе кафедры зоологии и физиологии. Научные интересы О.Д.Курмаева
формировались под влиянием его учителя проф. А.В.Кибякова. В 50-ые годы

в физиологической лаборатории биологического института Казанского

филиала АН СССР под руководством А.В.Кибякова разворачивались

широкие исследования химических медиаторных механизмов.О.Д.Курмаев
заведовал кафедрой в течение 24-х лет. За эти годы он подготовил 15

кандидатов наук. Результаты многочисленных исследований по физиологии
5



обобщены в монографии "Механизмы нервной и гуморальной регуляции
деятельности сердца" (Казань, 1966). За большую научную и педагогическую
деятельность профессор О.Д.Курмаев был удостоен звания Заслуженный
деятель науки ТАССР.

Профессор Ф.Г.Ситдиков возглавляет кафедру с 1974 года.
Ф.Г.Ситдиков - ученик профессора О.Д.Курмаева - продолжает изучать

проблемы нервной и гуморальной регуляции сердца, заложенные его

учителем в 50-ые годы XX века. Профессор Ф.Г.Ситдиков создал свое

научное направление в Татарстане и России по изучению физиологии сердца
и возрастной физиологии.

В 2010 году в Казанском федеральном университете кафедру охраны

здоровья человека возглавил ученик профессор Ситдикова Ф.Г. д.м.н. проф.,
заслуженный деятель науки РТ Тимур Львович Зефиров.

При кафедре существует лаборатория, которой руководит профессор,

д.м.н. Т.Л.Зефиров. Сотрудники лаборатории изучают роль альфа- и бета-

адренорецепторов в регуляции деятельности сердца крыс разного возраста.
Выявлены особенности адаптивных реакций организма детей

школьного возраста в зависимости от стадий половой зрелости. У подростков

раннепубертатного периода адаптация ССС осуществлялась в основном за

счет хронотропного эффекта, а в симпато-адреналовой системе - большей

активностью гормонального звена. В период интенсивного полового

созревания в адаптивных реакциях ССС возрастает роль инотропного

компонента, в реакциях САС-медиаторного звена.
В последние 10 лет на кафедре анатомии и физиологии развивается

новое направление-выяснение роли пуринорецепторов, дофаминовых

рецепторов в регуляции деятельности сердца; роли токов, активируемых

гиперполяризацией и газообразного посредника- оксида азота в деятельности
сердца. Установлено, что внеклеточная АТФ является котрансмиттером при

регуляции разнообразных функций организма. На изолированных полоска

миокарда показано влияние токов, активируемых при гиперполяризации на
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сократительную активность миокарда у растущих животных. Блокада этих

токов оказывает разнонаправленное влияние на инотропию сердца крыс в

зависимости от возраста - у 3-недельных животных ингибирует, во всех

остальных группах увеличивает силу сокращения.
Болезни сердца с каждым годом становятся все моложе, то есть ими все

чаще болеют именно молодые люди. Заболевания сердца - это нарушение

его нормального функционирования. Возникнуть они могут из-за
врожденных дефектов межпредсердной перегородки, из-за не заращения

межжелудочковой перегородки либо из-за других аномалий. Заболевания

сердца могут быть и приобретенными. Причинами их возникновения

становятся уже имеющиеся болезни типа ревматизма, миокардита,

перикардита, эндокардита и некоторых других. Довольно часто причиной

развития болезней сердца становится и наследственная

предрасположенность, которая под воздействием многочисленных

стрессовых ситуаций, неправильного питания либо неправильного образа

жизни.
Несмотря на то, что этой проблеме посвящено много работ, изучение

физиологической роли ССС, раскрытие механизма регуляции остается

весьма актуальной и в наши дни.
В конце 1970-ых годов методом флуоресцентной гистохимии было

обнаружено распределение дофамина как в структурах мозга, так и в

периферических тканях, что послужило основанием для предположения о

самостоятельной функциональной роли дофамина как нейромедиатора

(Раевский К.С).
Функция дофамина реализуется благодаря специфическим

дофаминовым рецепторам. Которые классифицируются на D1-подобные
рецепторы (D1 и D5) стимулирующие аденилатциклазу и Б2-подобные
рецепторы - (D2, D3 и D4) ингибирующие аденилатциклазу и Са-канал, но

активирующие К-канал, причем все эти эффекты осуществляются при

участии G-белков. По данным CarloCavallotti (2010) установлено, что только
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четыре подтипа дофаминергических рецепторов обнаружено в сердечной

ткани человека (Dl, D2, D4, D5) и что все они находятся в тесной связи со

всеми сердечными структурами, и контролируют многие сердечные

функции.Дофамин обладает рядомфизиологическихсвойств, характерных для

.адренергических веществ.

Дофамин вызывает повышение сопротивления периферических

сосудов (менее сильное, чем под влиянием норадреналина). Он повышает

систолическое артериальное давление в результате стимуляции а-
ддренорецепторов. Также дофамин увеличивает силу сердечных сокращений

^
з результате стимуляции Р-адренорецепторов. Увеличивается сердечный

выброс и частота сердечных сокращений. Введенный внутривенно дофамин

неоднозначно воздействует на сердечно-сосудистую систему. В малых дозах

он оказывает отрицательное хронотропное действие и расширяет

кровеносные сосуды, а в больших- вызывает положительный хронотропный

эофект и сужает сосуды, повышает артериальное давление.

Целью работы является: изучение истории Казанской

физиологической школы, ее становление на рубеже веков. Изучение влияния

дофамина разной концентрации на сократимость миокарда крыс в

постнатальном онтогенезе.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие

задачи:

1. Изучить историю становления Казанской физиологической школы.
2. Труды великих ученых Казанской физиологической школы.
3. Освоить методику приготовления полосок миокарда предсердий и

желудочков крыс разного возраста.

4. Определить влияние DA в концентрации 10'9-10'5 М на сократимость

миокарда предсердий крыс 21-100 суточного возраста.
5. Определить влияние DA в концентрации 10'9-10'5 М на сократимость

миокарда желудочков крыс 21-100 суточного возраста.
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