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 Введение. Известно, что функциональная активность репродук-

тивной системы реализуется контрактурной активностью миометриальной 
ткани органа. Вместе с тем основой для возникновения данной деятель-
ности матки является спонтанная электрическая активность [1, 2]. Элект-
рическая активность миометрия представляет собой разряды вспышек 
пикоподобных потенциалов действия, возникающих и затухающих в опре-
деленных зонах гладкомышечной ткани [3, 4]. Показано, что миогенные 
по своей природе вспышки активности возникают не только в теле матки, 
но также и в крайних (овариальная и цервикальная зоны) локусах фалло-
пиевых труб [5]. Будучи парным органом, репродуктивная система харак-
теризуется определенным влиянием каждой из маточных труб на электри-
ческую активность самого тела матки. Вместе с тем,  хотя каждая из фал-
лопиевых труб в пределах единой репродуктивной системы характери-
зуется подобными физиологическими свойствами, нельзя исключить нала-
чие определенной ассиметрии между их показателями. 

 Согласно недавним исследованиям именно в овариальной области 
рога возникают электрические импульсы, распространяющиеся в каудаль-
ном направлении, которые впоследствии обеспечивают появление одно-
направленной перистальтической волны [6, 7]. Более того, на изоли-
рованном миометрии беременных крыс, а также во время родов пейсме-
керная активность среди различных областей миометрия обеспечивается 
яичниковым локусом [1, 8, 9]. 

Исходя из вышеизложенного определенный интерес вызывает прове-
дение сравнительного анализа характеристик потенциалов действия, при-
сущих каждой из маточных труб всего органа. 
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На рис. 2 приведен пример вспышек спонтанной электрической ак-
тивности овариальных областей левого и правого рогов. В связи с иден-
тичностью функциональной активности правого и левого рогов фал-
лопиевых труб нами проведены измерения значений основных параметров 
автоматизмов овариальных зон миометрия обоих рогов (табл. 1). В соот-
ветствии с полученными данными наблюдаются определенные различия в 
величинах показателей спайков того и другого рогов. Для наглядности на 
рис. 3 представлены результаты сравнительного анализа величин пока-
зателей всех исследуемых характеристик потенциалов действия левого 
рога по отношению к таковым правого (принимается за 100 %). Выявлено 
значительное понижение величины как амплитуды потенциала действия 
овариального локуса правой трубы, так и скорости нарастания ее пика 
(соответственно на 45.2 и 53.6%). Наряду с рассматриваемыми показа-
телями активности подобная тенденция отмечена также  для остальных 
четырех параметров ритмогенеза. Представленное на рис. 3 наложение 
друг на друга усредненных форм потенциалов действия левой маточной 
трубы по отношению к правой свидетельствует о приведенных выше 
изменениях характеристик активности. 

 
 

Таблица 1  
Показатели спонтанной активности различных отделов  

миометрия крысы в норме 

Области 
регистрации 

Aмплитуда 
потенциалов 

действия 
(A), мкВ 

Средня 
скорость 

нарастания 
пика (V), 

мкВ/с 
 

Продолжи-
тельность 

нарастания 
пика (T), с 

Половина 
ширины 

(t), с 

Овариальная 
область  левого  
рога 85.1±4.6 1306.5±120.0 0.07±0.01 0.07±0.01 
Овариальная  
область 
правого рога 58.6±0.7 850.4±18.3 0.06±0.01 0.06±0.01 

 
 
Таким образом, одна из фаллопиевых труб (в частности, левый рог), 

будучи парным органом, характеризуется более высокой функциональной 
активностью по отношению к правому рогу. Возможно, в определенных 
экстремальных условиях (патология правого рога, нарушение его про-
водимости, повреждение вышерасположенных клеток Кахаля) левая ма-
точная труба способна компенсировать деятельность парного к нему рога 
в подобных ситуациях. Весьма интересен тот факт, что в недавних ис-
следованиях [13]. аналогичные свойства были показаны также для такого 
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висцерального парного органа, как мочеточник. Вместе с тем утверждение 
данных тезисов требует дальнейших тщательных исследований. 
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Исследована спонтанная электрическая активность овариальной области 

правой и левой маточных труб небеременной крысы. Сравнительный анализ пока-
зателей данных автоматизмов выявил определенные различия в их значениях. В 
овариальном локусе левого рога обнаружены значительно большие величины та-
ких параметров активности, как амплитуда потенциала действия и скорость ее 
нарастания. Полученные данные могут свидетельствовать о наличии высокой 
степени активности исследуемой зоны в левом роге по сравнению с таковой 
правом роге. 
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Առնետի արգանդափողերի ինքնաբուխ էլեկտրական  
ակտիվության համեմատական վերլուծությունը 

 
Հետազոտվել է ոչ հղի առնետների աջ և ձախ արգանդափողերի ձվարանային 

շրջանների ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվությանը: Այդ ինքնավար շրջանների 
ակտիվության ցուցանիշների համեմատական վերլուծությամբ, որոշակի տարբերու-
թյուններ էին բացահայտվել: Ընդորում, ձախ արգանդափողի ձվարանային շրջանում 
հայտնաբերվել էին ակտիվության ցուցանիշների այնպիսի բնութագրիչների նշանա-
կալից տարբերություններ, ինչպիսիք էին գործողության պոտենցյալի ամպլիտուդան և 
պիկի աճման արագությունը: Ստացված տվյալները կարող են վկայել ձախ արգան-
դափողի հետազոտվող շրջանի ակտիվության բարձր աստիճանի մասին՝ համեմա-
տած աջ արգանդափողի համանուն շրջանի հետ: 

 
K. V. Kazaryan, T. A. Piliposyan, N. G. Hunanyan,  

R. G. Chibukhchyan 
  

Comparative Analysis of Spontaneous Electrical Activity  
of the Uterine Tubes in Rats 

 
The spontaneous electrical activity of the ovarian region of the right and left 

uterine horns of a non-pregnant rat was investigated. A comparative analysis of the 
characteristics of automаtisms revealed significant differences in their values. At the 
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same time, significantly larger parameters of activity were found in ovarian region of 
the left horn, such as the amplitude of action potentials and the rise rate. The obtained 
dates may indicate the presence of a high degree of activity in investigated zone in the 
left horn as compared to that in the right horn. 
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