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Общеизвестно [1, 2], что катехоламины про-

являют различные физиологические эффекты в 

отношении гладких мышц матки крысы, в том 

числе они ингибируют ее спонтанную и вы-

званную сократительную активность (СА) за 

счет активации β-адренорецепторов (β-АР). По-

казано [1–3], что миометрийингибирующий эф-

фект адреналина и норадреналина в опытах с 

миометрием крысы усиливается гистидином, 

триптофаном и тирозином. Поэтому указанные 

три аминокислоты рассматриваются как экзо-

генные сенсибилизаторы β-АР и как возможные 

компоненты эндогенного сенсибилизатора β-АР 

(ЭСБАР), наличие которого обнаружено в кро-

ви и других жидких средах организма [4, 5]. В 

связи с открытием в различных клетках орга-

низма белков, участвующих в транспорте воды, 

т.е. аквапоринов [6–9], в том числе в миометрии 

[10–12], а также с учетом  данных о возможно-

сти ряда  БАВ и  гормонов регулировать пере-

ход аквапоринов из цитоплазмы в плазматиче-

скую мембрану, в том числе ацетилхолина [13, 

14] и адреналина [14, 15], возникает вопрос: 

способны ли катехоламины также регулировать 

такой переход аквапоринов в отношении мио-

цитов матки, которые, как известно, содержат 

аквапорины типа 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9 [10–12]. Если 

катехоламины действительно могут регулиро-

вать транслокацию аквапоринов, то осуществ-

ляют ли они это воздействие классическим пу-

тем, т.е. за счет активации адренорецепторов, в 

том числе β-АР? И способны ли в этом случае 

экзогенные сенсибилизаторы β-АР усиливать 

эффект катехоламинов? Для получения ответов  

на эти вопросы мы провели исследование с 

продольными полосками рога матки небере-

менных крыс. Его  цель – изучение характера 

ответа полосок на замену обычного раствора 

Кребса дистиллированной водой (ДВ) и влия-

ния на этот ответ адреналина (10
-8 

, 10
-7 

и 10
-6

 

г/мл), а также  адреналина  (10
-8 

и 10
-7

 г/мл) со-

вместно с гистидином (10
-4

 г/мл). 

 

Методика 
 
Опыты проведены на 98 продольных полос-

ках рога матки 14 крыс, находящихся в фазе 

метаэструса или диэструса, которую определя-

ли по картине влагалищного мазка. Забой крыс 

осуществляли по «Правилам проведения работ 

с использованием экспериментальных живот-

ных» (приказ МЗ СССР от 12.08.77). Регистра-

цию СА полосок проводили по методике [4] при 

38°С, скорости перфузии раствора Кребса 

0.7 мл/мин, пассивной аэрации рабочей камеры 

и исходной нагрузке полосок, равной 500 мг 

(4.9 мН). Использовали прибор «Миоцитограф», 

собранный на базе механотронов 6МХ1С, само-

пишущих приборов Н-3020, измерителя-

регулятора температуры ТРМ1А «Овен» и 

шприцевых дозаторов (все – российского про-

изводства). Раствор Кребса (рН = 7.4) содержал 

(мМ): NaCl – 136, KCl – 4.7, CaCl2 – 2.52, MgCl2 

– 1.2, KH2PO4 – 0.6, NaHCO3 – 4.7, C6H12O6 – 11. 

Применяли также адреналина гидрохлорид, ни-

церголин (Россия), обзидан (Германия), гисти-

дин (Япония). Выполнено 10 серий опытов. В 

сериях 1–4 исследовали ответы мышц на замену 

раствора Кребса ДВ, в том числе ДВ совместно 

с адреналином (10
-6

 г/мл), а также  ДВ с адрена-

лином (10
-6

 г/мл) и адреноблокаторами – обзи-

даном (10
-6

 г/мл) или ницерголином (10
-6

 г/мл). 
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В сериях 5–7, проведенных по аналогии с се-

риями 1–4, исследовали ответы мышц на замену 

раствора Кребса ДВ, в том числе ДВ  совместно 

с адреналином (10
-7

 г/мл), а также ДВ  с адрена-

лином (10
-7

 г/мл) и гистидином (10
-4

 г/мл). Се-

рии 8–10 были проведены по такому же типу, 

как серии 5–7, но при использовании адренали-

на в более низкой концентрации (10
-8

 г/мл). 

Длительность экспозиции для каждого воздей-

ствия составляла 20–40 минут. По механограм-

мам рассчитывали максимальное напряжение, 

развиваемое полоской (мН) при ответе на ДВ, 

время достижения максимального напряжения 

(мин), скорость нарастания максимального на-

пряжения (мН/мин) и удельную скорость нарас-

тания максимального напряжения (в мН/мин на 

мг сырой массы полоски). Массу полосок опре-

деляли в конце эксперимента на торсионных 

весах типа ВТ-500. Результаты исследования 

подвергнуты статистической обработке (в тек-

сте они представлены в виде  M±m); различия 

оценивали по критерию Стьюдента и считали 

их достоверными при р < 0.05 [16]. 

 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

 
Установлено, что в обычном растворе Креб-

са полоски имели спонтанную  СА, представ-

ленную фазными сокращениями. Это демонст-

рируют начальные фрагменты механограмм  на 

рисунке (а, б и в). Ранее нами  неоднократно 

было показано, что на фоне спонтанной СА ад-

реналин в концентрациях 10
-8

, 10
-7

 и 10
-6

 г/мл 

вызывает дозозависимое и обратимое ингиби-

рование этой активности [1, 2]. Поэтому в дан-

ных исследованиях мы не оценивали влияние 

адреналина на спонтанную СА интактных поло-

сок миометрия. При замене раствора Кребса на 

ДВ (серия 1) мышца прекращала генерировать 

спонтанные сокращения и развивала напряже-

ние (рисунок а). Его максимальная величина 

составила 11.7 мН. Для его развития потребова-

лось 3.4 минуты. Это означает, что в среднем 

мышца повышала напряжение со скоростью 

3.6 мН/мин, а в расчете на мг сырой массы – со 

скоростью 0.09 мН/мин/мг (таблица). В после-

дующем напряжение полоски постепенно сни-

жалось. Ранее нами было показано [1], что по-

добную реакцию полоски миометрия развивают 

при замене раствора Кребса на гипонатриевый 

или безнатриевый раствор Кребса, тоничность 

которого поддерживалась за счет эквивалент-

ной замены NaCl на сахарозу. Мы полагаем, что 

при замене раствора Кребса на ДВ происходит 

вход воды в миоциты через аквапорины. Это 

первоначально вызывает вход ионов кальция в 

миоциты из межклеточного пространства и рост 

напряжения полосок миометрия. Затем, по мере 

поступления воды в миоциты, вероятно, проис-

ходит снижение внутриклеточной  концентра-

ции ионов  K
+
,  Na

+
 и Cа

2+
, что приводит к 

уменьшению напряжения полоски. Таким обра-

зом, очевидно, что изменение СА полосок под 

влиянием воды можно расценивать как резуль-

тат ее поступления внутрь миоцитов. 

Показано (таблица), что при замене раствора 

Кребса на воду, содержащую адреналин в кон-

центрации 10
-6

 г/мл (серия 2), полоски миомет-

рия изменяли свою СА по такому же типу, как и 

в серии 1, но абсолютная и удельная скорость 

нарастания максимального напряжения в этом 

случае были достоверно (р < 0.05) ниже, чем в 

серии 1 (1.0 против 3.6 мН/мин и 0.03 против 

0.09 мН/мин/мг). Это дает нам основание ут-

верждать, что адреналин снижает скорость пе-

рехода воды в миоциты. Одним из объяснений 

этого может быть предположение о том, что 

адреналин способствует переходу аквапоринов 

из поверхностной мембраны миоцита в цито-

плазму. 

В серии 3 было показано (таблица), что в 

присутствии обзидана, т.е. при блокаде β1-АР и 

β2-АР,  существенно снижалась способность 

адреналина уменьшать скорость развития на-

пряжения в результате замены раствора Кребса 

на ДВ.  В то же время ницерголин (серия 4) как 

блокатор α-АР (главным образом α1-АР) не 

влиял на эту способность адреналина. Следова-

тельно можно утверждать, что способность ад-

реналина снижать скорость развития напряже-

ния полоски при замене раствора Кребса на ДВ  

реализуется за счет активации β-АР, причем 

главным образом β2-АР, число которых, как 

известно [1], доминирует в миоцитах. 

В сериях 5–7 мы повторно убедились в том, 

что замена раствора Кребса на ДВ повышает 

напряжение миометрия (серия 5), при этом ад-

реналин в более низкой концентрации (10
-7 

г/мл, 

серия 6) не снижал достоверно скорость разви-

тия напряжения (рисунок б). Однако в присут-

ствии гистидина (10
-4

 г/мл) адреналин в этой же 

концентрации (серия 7) вызывал достоверное 

снижение абсолютной и удельной скорости раз-

вития напряжения (рисунок б). Эти показатели 

составили, соответственно, 1.5 против 3.0 мН/мин 

и 0.04 против 0.07 мН/мин/мг (таблица). Кос-

венно эти  данные  означают, что гистидин по-

вышает эффективность активации β-АР под 

влиянием адреналина, в результате которой за-

медляется процесс перехода воды внутрь мио-

цита. Таким образом,  нами установлено, что 
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гистидин как экзогенный сенсибилизатор β-АР 

может проявлять свое действие не только в 

опытах с интактным миометрием, но и в усло-

виях воздействия на миометрий ДВ.  

В сериях 8–10 было установлено, что адре-

налин в еще более низкой концентрации (10
-8

 

г/мл) не снижает скорость развития напряже-

ния, а гистидин (10
-4

 г/мл) в этих условиях не 

проявляет β-адреносенсибилизирующую актив-

ность. Действительно, этот показатель при дей-

ствии ДВ (серия 8), ДВ и адреналина (серия 9) и 

ДВ, совместно с адреналином и гистидином 

(серия 10) составил, соответственно, 2.0±0.3; 

2.5±0.4 и 2.8±0.4 мН/мин (р8-9,10 > 0.1). Эти дан-

ные указывают на то, что способность адрена-

лина уменьшать переход воды внутрь миоцита 

зависит от его концентрации в среде, а гистидин 

не оказывает β-адреносенсибилизирующего 

эффекта  при использовании  адреналина  в 

очень низких концентрациях.  

Заключение 
 

 Результаты исследования косвенно демон-

стрируют возможность адреналина регулиро-

вать транспорт воды в миоцитах матки крысы. 

Наиболее вероятно, что в основе этого лежит 

способность адреналина за счет активации β-АР 

уменьшать число аквапоринов в их плазматиче-

ской мембране. Впервые показано, что гисти-

дин как экзогенный сенсибилизатор β-АР может 

усиливать этот эффект адреналина. 
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Таблица 

Параметры, характеризующие изменение напряжения (М±m) продольных полосок рога матки 
небеременных крыс при воздействии дистиллированной воды, в том числе совместно с адреналином 

(10-7 и 10-6 г/мл; Ад7 и Ад6), обзиданом (10-6 г/мл; Обз6), ницерголином (10-6 г/мл; Ниц6) 
и гистидином (10-4 г/мл; Гис4) 

Серии 1–4   Серии 5–7 

1 2 3 4 5 6 7 
Параметры ДВ ДВ + 

Ад6 

ДВ + 

Ад6 + 

Обз6 

ДВ + 

Ад6 + 

Ниц6 

ДВ ДВ + 

Ад7 

ДВ + 

Ад7 + 

Гис4 

Число полосок 9 10 13 8 10 10 10 

Максимальное напряжение, 

мН 
11.7±1.2 10.5±1.8 9.6±1.2 9.6±1.0 13.8±1.2 14.4±1.2 14.0±0.7 

Время достижения 

максимального напряжения, 

мин 

3.4±0.4 
10.8± 

1.1 1 

4.4± 

0.6 2 

11.9± 

2.5 1, 3 
5.6±1.0 7.8±1.2 

12.7± 

1.6 5, 6 

Скорость нарастания 

максимального напряжения, 

мН/мин 

3.6±0.3 
1.0± 

0.2 1 

2.3± 

0.2 1, 2 

1.0± 

0.2 1, 3 
3.0±0.4 2.5±0.5 

1.5± 

0.3 6 

Удельная скорость 

нарастания максимального 

напряжения, мН/мин/ мг сы-

рой массы 

0.09±0.02 
0.03± 

0.006 1 

0.07± 

0.01 2 

0.03± 

0.005 1, 3 
0.07±0.01 0.07±0.01 

0.04± 

0.01 5, 6 

Примечание: 1…6 – различие с соответствующим этапом достоверно (р < 0.05; по критерию Стьюдента). 

 

 
Рис. Механограммы продольных полосок рога матки небеременных крыс, демонстрирующие изменение 

их напряжения при замене раствора Кребса (Кр) на дистиллированную воду (ДВ), в том числе совместно 

с адреналином (10-7 г/мл; Ад7) или адреналином (10-7 г/мл) и гистидином (10-4 г/мл; Гис4). 

Горизонтальные линии под механограммами означают момент воздействия. Калибровка –10 мН, 10 мин 
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INFLUENCE OF ADRENALINE AND HISTIDINE 
ON THE RESPONSE OF ISOLATED SMOOTH MUSCLES OF RAT UTERUS CAUSED 

BY REPLACEMENT OF KREBS SOLUTION WITH DISTILLED WATER 
 

A.L. Toropov, V.I. Tsirkin 

 
Adrenaline (10-6 g/ml) reduced the rate of the tension development caused by replacement of Krebs solution with 

distilled water in the experiments with rat myometrium. The effect was blocked by obzidan (10-6 g/ml), but not by 

nicergoline (10-6 g/ml) and was enhanced (for adrenaline, 10-7 g/ml) by histidine (10-4 g/ml). This indicates that cate-

cholamines influence the transport of water in the myometrium.  

           

Keywords: aquaporins, adrenaline, histidine, myometrium, distilled water. 
 


