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Кроме того анализ рынка труда выявил потребность в специалистах
достаточно глубоко знающих особенности эксплуатации спортсооружений,
что привело к формированию бакатаврского профиля «Спортивные сооружения и индустрия». Это особенно актуально в период проведения в России
крупнейших международных соревнований с 2013 по 2018 годы. Бакалавр
данного профиля должен знать правила организации и проведения спортивных соревнований и мероприятий, вопросы техники безопасности, технологии основ инженерно-технического проектирования, конструирования и
строительства современных спортивных сооружений по канонам высоких
технологий XXI века для проведения соревнований в соответствии со всеми
международными стандартами и требованиями. Курс обучения по профилю
«Споргивные сооружения и индустрия» (бакалавриат) позволяет подготовить специалиста в отрасли физической культуры способного выполнять
профессиональные функции администратора, менеджера среднего звена для
решения задач оперативно-тактического уровня на спортивных объектах.
В своей пракгической деятельности вуз может реализовывать именно
те профили, которые соответствуют его традициям, научным школам, потребностям региона.
ВЛИЯНИЕ ДОФАМИНА НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА
ПРЕДСЕРДИЙ И ЖЕЛУДОЧКОВ КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Билалова Г. А., Казанчикова Л. М.. Ситдиков Ф.Г.
Казанский федеральный университет. Казань
Целью нашего исследования явилось определение дозазависимого
эффекта дофамина (Ю-9 - ю - ^ п на сократительную активность миокарда
крыс в раннем постнатальном онтогенезе. Эксперименты проводились па
белых лабораторных крысах в возрасте 21-, 42-, 56-, 70- и 100-суток, с соблюдением биоэтических правил. Изометрическое сокращение полосок
миокарда предсердий и желудочков регистрировали на установке «Power
Lab».
В больших дозах дофамин (10"^M, 10" М) снижает сократимость миокарда предсердий и желудочков крыс 21-70 суточного возраста.
У 100-суточных животных при концентрации дофамина 10" М происходит
увеличение силы сократимости полосок миокарда желудочков. Дофамин в
концентрации Ю^М увеличивает сократимость миокарда предсердий и желудочков у 21-суточных крыс, у 42- и 56-суточных крыс сила сокращения
предсердий снижается, а желудочков повышается. У 70-суточных крыс данная концентрация агониста относительно не меняет силу сокращения миокарда предсердий, а в желудочках сохраняется его снижение. Дофамии
(10"8М) у 100-суточных крыс уменьшает силу сокращения полосок миокарда предсердий и усиливает силу сокращения миокарда желудочков.
И дальнейшее снижение концентрации дофамина до 10_9М вызывает повышение сократимости миокарда предсердий и желудочков крыс 21-, 42-,
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56-, 70-суточного возраста. Таким образом, было выявлено, что низкие
концентрации дофамина (10 S M. 10"9М) вызывают усиление силы сокращений полосок миокарда, что, возможно, обусловлено участием разных типов дофаминовых рецепторов и разной их плотностью и чувствительностью к дофамину в предсердиях и желудочках. Известно, функция дофамина реализуется благодаря специфическим дофаминовым рецепторам.
Они классифицируются на D1-подобные рецепторы (D1 и D5) стимулирующие аденилатциклазу и Г)2-подобные рецепторы - ( D 2 , D3 и D4) ингибирующие аденилатциклазу и Са-канал, но активирующие К-канал, причем все эти эффекты осуществляются при участии G-белков. Установлено,
что только четыре подтипа дофаминергических рецепторов обнаружено в
сердечной ткани человека (Dl, D2, D4, D5) и все они находятся в тесной
связи со всеми сердечными структурами, и контролируют многие сердечные функции. 1Э2-рецепторы также были выявлены в сердце крыс и в сердце морской свинки. Агонисты D3 и П)4-подтипа дофаминовых рецепторов
в сердце морской свинки вызывают отрицательные хронотропные и инотропные эффекты.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК РАЗНОГО ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Блинова Е. В., Лопатина И.К.
Бирская государственная социально-педагогическая академия. Бирск
В оценке состояния здоровья и прогнозировании некоторых патологических изменений растущего организма, большое значение приобретает
анализ частных конституций человека и характер их взаимосвязи между
собой.
В нашей работе было проведено изучение частоты встречаемости
нормальных соматотипов женских конституций и изучение направленности
взаимосвязей соматотипов с некоторыми физиологическими особенностями
человека. В исследовании участвовали студентки в возрасте 18-19 лег факультета биологии и химии Бирской ГСПА. Для определения типов телосложения использовали показатели соматометрии. соматоскопии и физиометрии, полученные с помощью стандартных методов, с последующим
соматотипированием по типологии И.Б.Галанта.
В обследованной группе девушек представлены все три категории
конституций: лептосомные, мезосомные и мегалосомные. В группе лептосомных конституций у 8% девушек был определен астенический тип телосложения, отличающийся худым, узкокостным телом и у 28,0% девушек
стенопластический тип, узкосложенный с лучшим жироотложением. Девушки астенического типа, по сравнению с стенопластическим, имеют более низкий рост, средняя длина тела составила 155.0-1,37см, у них отмечается также дефицит массы тела, средняя величина массы тела составила
44.5±1,12кг. У представителей лептосомных конституций выявлено наличие преимущественно I и IV групп крови, величина ЖЕЛ у астеников со15

