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ВВЕДЕНИЕ

Нейропептид Y (NPY) относится к числу пептидов, широко

распространенных в центральной, различных отделах автономной нервной

системы, включая симпатический, парасимпатический и метасимпатический

[1] и полностью удовлетворяет нейротрансмитерным критериям, поскольку

хранится в симпатических пузырьках, высвобождается при электрической

стимуляции и действует на специфические рецепторы [4]. Высокая

экспрессия этого пептида наблюдается в головном мозге, постганглионарцых
симпатических волокнах, мегакариоцитах и тромбоцитах [9]. Результаты

исследования показали, что NPY выявлялся в интрамуральных узлах

предсердий, звездчатых узлах уже с момента рождения и на протяжении

остальных изучаемых возрастных периодов. В раннем постнатальном

онтогенезе процент нейронов в узлах автономной нервной системы,

содержащих нейропептид Y, возрастает [3].
По данным литературы нейропептид Y регулирует различные

физиологические процессы. К центральным эффектам относятся: гипотензия,

гипотермия, угнетение дыхания и т.д. [2], к перефирическим: регуляция

сердечно-сосудистой, эндокринной и респираторной деятельности.
Нейропептид Y регулирует не только на сосудистый тонус, частоту и силу

сердечных сокращений, моторику и секрецию желудочно-кишечного тракта,

а также оказывает трофические эффекты и стимулирует пролиферацию

клеток органов-мишеней, в сосудах, миокарде и жировой ткани [1].
В настоящее время описано шесть типов рецепторов к нейропептиду Y

(Y1-Y6), которые расположены, как на пре-, так и на постсинаптической

мембране. Все рецепторы являются метаботропными и их действие

опосредованно G-белками, например, Gj и G0. У6-рецепторы функционально

активны только у мышей. Постсинаптические эффекты нейропептида Y на

миокард могут быть как отрицательными, так и положительными.
Отрицательный инотропный эффект связан с активацией У2-рецептора и



подавлением аденилатциклазы, что приводит к снижению активности Са2+-
тока [8]. У2-рецептор ингибирует кальциевые каналы N-типа. Есть данные об
увеличении плотности а- и 0- адренорецепторов в сердечной мышце под
действием нейропептида Y [5]. Положительный инотропный эффект
реализуется через Y1- рецептор и Са каналы L-типа, и мобилизацию кальция

из саркоплазматического ретикулима [6]. Добавление нейропептида Y в
кардиомиоциты вызывает двукратное увеличение внутриклеточной

концентрации кальция [7]. Онтогенетический аспект нейропептидной

регуляции практически не изучен. ^
Наличие NPY и некоторых из его рецепторов в нормальном сердце и

изменение NPY и рецепторов NPY в патофизиологических состояниях,
таких как сердечная недостаточность предполагает, что этот нейропептид

имеет локальную роль в нормальном и патологическом состоянии сердца.
Дальнейшая поддержка возможности того, что локальная сердечная система

NPY может повлиять на сердечную функцию может быть получена при

демонстрации, таких увеличений как выпуск NPY из сердечной ткани

подчеркнул ишемией и способности выше, чем нормальный уровень NPY к

индуцированной состояние сердечной стресс, такие как коронарным

синдромом. Кроме того, положительная корреляция между плазменными

уровнями NPY и степенью прогрессирования сердечной недостаточности

наряду с мощностью этого пептида содействует гипертрофии сердечных

клеток, вовлекая NPY в ремоделирование сердца, связывая с хронической

сердечная недостаточность и другими состояниями, после сердечной травмы.
Кроме того, есть возможность того что он выступает в качестве со-
передатчика симпатических норадренергических нервов между

норадреналином и NPY в управлении сердечными функцими и
дисфункциями. Также было показано на на заднихконечностях грызунов ,что

NPY обладает мощным ангиогенным действием и способен

реваскуляризировать ишемические ткани через Y2 рецепторы [13 , 18] . Эти

рецепторы также заметно активируются с помощью ишемии тканей , в том



числе ткани сердца крысы при недостаточности [36] . Таким образом,

агонисты рецептора Y2 может стать полезны в качестве

реваскуляризационной терапии ишемического миокарда.
NPY имеет также дискретные и сложные биологические функции,

которые делают интерпретацию его точной роли в сердечной функции

довольно сложной. Кроме того, такое состояние как сердечная

недостаточность, связанно с многочисленными, сложными и различными

системами и местные биохимические изменения которые не оказывают

никакого постоянного действия, не говорят о конкретной роли NPY в таких

условиях.
Цель и задачи исследования

Цель: изучение влияния нейропептида Y разной концентрации на

сократительную активность миокарда предсердий и желудочков крыс в

раннем постнатальном онтогенезе.
В соответствии с этой целью были сформулированы следующие

задачи:

1. Ознакомиться, перевести и проанализировать основные публикации

о молекулярной структуре, о локализации и функциональной активности

рецепторов чувствительных к нейропептиду Y

2. Изучить влияние нейропептида Y разной концентрации на

сократительную активность миокарда предсердий и желудочков крыс 7-, 21-
и 100-суточного возраста.

Структура и объем диссертации

Дипломная работа объемом 51 страница состоит из введения, обзора

литературы, описания организации и методов исследования, результатов

исследования, выводов и списка цитируемой литературы.




