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Введение. Известно, что функциональная активность репродуктивной системы реализуется контрактурной активностью миометриальной
ткани органа. Вместе с тем основой для возникновения данной деятельности матки является спонтанная электрическая активность [1, 2]. Электрическая активность миометрия представляет собой разряды вспышек
пикоподобных потенциалов действия, возникающих и затухающих в определенных 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 фаллопиевых труб [5]. Будучи парным органом, репродуктивная система характеризуется определенным влиянием каждой из маточных труб на электрическую активность самого тела матки. Вместе с тем, хотя каждая из фаллопиевых труб в пределах единой репродуктивной системы характеризуется подобными физиологическими свойствами, нельзя исключить налачие определенной ассиметрии между их показателями.
Согласно недавним исследованиям именно в овариальной области
рога возникают электрические импульсы, распространяющиеся в каудальном направлении, которые впоследствии обеспечивают появление однонаправленной перистальтической волны [6, 7]. Более того, на изолированном миометрии беременных крыс, а также во время родов пейсмекерная активность среди различных областей миометрия обеспечивается
яичниковым локусом [1, 8, 9].
Исходя из вышеизложенного определенный интерес вызывает проведение сравнительного анализа характеристик потенциалов действия, присущих каждой из маточных труб всего органа.
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Меттодика. Раб
бота выполннена в усл
ловях in sittu на неберременных
самках крыс
к
массой
й 200-250 гг. Животныее анестезировались нем
мбуталом
(40-45 мг/кг)
м
внутрибрюшинноо. Вскрывал
лась брюшн
ная полостьь и обнаыми тружался коорпус матки
и с располооженными с двух стор
рон маточны
бами. Матка денерввировалась перерезкой
й корешков нервов plexxus hypogastricus,, uterinus, uterovaginalis
u
s. Регистрац
ция активно
ости проводдилась с
поверхноости овариал
льной облассти обоих рогов (рис. 1). Спонтаннная электрическаяя активностьь отводилассь биполярн
ными электр
родами. Поссле завершения регистрации
р
и животныее усыплялиссь введениеем дополниительного
количесттва нембутал
ла.

Рис 1. Схематич
ческое изобраажение мато
очных труб: 1, 2 – соотвветственно
области регистрации активностии из овариаальных отдеелов левой и правой
маточной трубы. n=20
0.

Аналлиз результатов проводдился путем
м определения значенийй следующих парааметров спонтанных ппотенциаловв действия: амплитуда
а
((А), средняя скороость нарастаания пика (V
V), продолж
жительностьь нарастанияя пика (T)
(продолж
жительностьь увеличениия амплитуд
ды потенциаала действия
ия до максимальноого значени
ия), половинна ширины (t) (продолжительностть формидействия, соответствую
рования верхушки потенциала
п
с
ющей верхнней половине его амплитуды
ы), частота аактивности (F)
( (частота разрядов ппотенциалов дейсствия в 1 ми
ин), длителььность вспы
ышки (L) (уссредненное значение
длительн
ности вспыш
шки активнности, набл
людаемое в течение 5 мин регистраци
ии). Все отм
меченные ппоказатели определялис
о
сь путем ихх усреднения в прределах всеех эксперим
ментов данной серии. На рисункках представлены
ы суперпози
иции двух ттипичных форм
ф
усредн
ненных поттенциалов
действияя. Усреднен
ние последнних также проводилось в предеелах всех
эксперим
ментов данн
ной серии.
Спон
нтанная элеектрическая активностьь регистрировалась на 8-канальном приб
боре, разработанном в Институтее физиологи
ии им. Л. А
А. Орбели
НАН РА
А для оценки
и электричесской активн
ности гладко
ой мускулаттуры [10].
В данныхх эксперимеентах провоодилась одновременная
я регистрациия с определенногго локуса иссследуемой структуры. Коммуникаация приборра с ЭВМ
осуществвлялась с использованиием USB порта. Прогр
рамма, обесспечиваю143

щая реги
истрацию си
игналов, раззработана с применени
ием пакета ппрограмм
Lab View
w. Последую
ющий статисстический анализ
а
зареггистрированнных сигналов прроводился с использоваанием пакеттов программ Origin-8.55 и Sigma
Plot 11.0. Оценка достоверностии измененияя полученны
ых данных оосуществлялась соогласно t-кр
ритерию Стььюдента.
Все эксперимен
нты были ппроведены в соответств
вии с «Прав
авилами и
нормами
и гуманного
о обращенияя с объектаами исследования» (N
NIH рublication № 85-23 reviseed 1985).
Резуультаты и их обсуждеение. Пейсм
мекерная ак
ктивность ккаждой из
и в то же
ритмоген
нных зон ми
иометрия воозникает авттономно и асинхронно
а
время меежду значен
ниями показзателей потеенциалов деействия этихх локусов
отмечаются определ
ленные разлличия не только
т
в отношении от
отдельных
вспышекк в целом, но
н и составвляющих их
х спайков [11, 12]. Наиибольшая
амплитуд
да спайков и скоростьь нарастани
ия их пиков
в показана для овариальногго локуса мааточной труубы.

Рис. 2. Вспышки электрическкой активности из овариаальных обласстей рогов:
А. 1, 2 – овариальные
о
области левоой и правой маточной
м
трубы, представвленные на
рис. 1; Б – развернутые формы актиивности пред
дставленных слева соотвеетсвующих
областей; В – соответственно уссредненные развернутыее формы поотенциалов
действия. n=20.

Рис. 3. А – Показзатели потенцциалов дейсттвия овариал
льной зоны леевого рога
по отнош
шению к овариальной облласти правого
о рога (предсставлено в прроцентном
соотношеении). Контр
роль соответтствует 100%
%; Б – нало
ожение друг на друга
усредненн
ных форм ед
диничных поттенциалов деействия овариальных зонн из левого
(сплошноой контур) и правого
п
(точеечный контур
р) рога. n=18.
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На рис. 2 приведен пример вспышек спонтанной электрической активности овариальных областей левого и правого рогов. В связи с идентичностью функциональной активности правого и левого рогов фаллопиевых труб нами проведены измерения значений основных параметров
автоматизмов овариальных зон миометрия обоих рогов (табл. 1). В соответствии с полученными данными наблюдаются определенные различия в
величинах показателей спайков того и другого рогов. Для наглядности на
рис. 3 представлены результаты сравнительного анализа величин показателей 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 показателями 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
Овариальная
область левого
рога
Овариальная
область
правого рога

Aмплитуда
потенциалов
действия
(A), мкВ

Средня
скорость
нарастания
пика (V),
мкВ/с

Продолжительность
нарастания
пика (T), с

Половина
ширины
(t), с

85.1±4.6

1306.5±120.0

0.07±0.01

0.07±0.01

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 проводимости, повреждение вышерасположенных клеток Кахаля) левая маточная труба способна компенсировать деятельность парного к нему рога
в подобных ситуациях. Весьма интересен тот факт, что в недавних исследованиях [13]. аналогичные свойства были показаны также для такого
145

висцерального парного органа, как мочеточник. Вместе с тем утверждение
данных тезисов требует дальнейших тщательных исследований.
Институт физиологии им. Л. Орбели НАН РА
e-mail: tatevikpiliposyan@gmail.com

К. В. Казарян, Т. А. Пилипосян, Н. Г. Унанян,
Р. Г. Чибухчян
Сравнительный анализ спонтанной электрической
активности маточных труб крысы
Исследована спонтанная электрическая активность овариальной области
правой и левой маточных труб небеременной крысы. Сравнительный анализ показателей данных автоматизмов выявил определенные различия в их значениях. В
овариальном локусе левого рога обнаружены значительно большие величины таких 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.
Ք. Վ. Ղազարյան, Տ. Ա. Փիլիպոսյան, Ն. Գ. Հունանյան,
Ռ. Գ. Չիբուխչյան
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 տարբերություններ էին բացահայտվել: Ընդորում, ձախ արգանդափողի ձվարանային շրջանում
հայտնաբերվել էին ակտիվության ցուցանիշների այնպիսի բնութագրիչների նշանակալից տարբերություններ, ինչպիսիք էին գործողության պոտենցյալի ամպլիտուդան և
պիկի աճման արագությունը: Ստացված տվյալները կարող են վկայել ձախ արգանդափողի հետազոտվող շրջանի ակտիվության բարձր աստիճանի մասին՝ համեմատած 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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