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РЕФЕРАТ
Исследовался характер влияния гистамина на медленноволновую и спайковую спонтанную 

активность как околопочечного отдела, так и околопузырной зоны мочеточника с пригранич-
ной к нему областью мочевого пузыря. Регуляторная роль гистамина выражалась активацией 
ритмогенеза основной пейсмекерной области, локализованной вокруг пиелоуретерального со-
устья, возможно также увеличение продолжительности генеза потенциалов действия. 
Гистамин также способствовал улучшению проводимости распространяющейся волны воз-
буждения до мочевого пузыря. В этих условиях урежалась частота медленноволновой актив-
ности дистального отдела мочеточника - колебания растягивались, становились нерегуляр-
ными и в дальнейшем полностью ингибировались. Одновременно выявлялось нарушение ритма, 
координированного с колебаниями спайковой активности, выражающееся в корреляции каж-
дого потенциала действия лишь с определенными фазами медленных волн. По-видимому, сег-
мент околопузырной зоны мочеточника становится проводником активности для распро-
страняющейся электрической волны и таким образом координируется с основным околопо-
чечным ритмогенезом. Морфологический анализ воздействия гистамина выявил интенсивное 
окрашивание клеточных элементов мышечной оболочки в отделах почечного участка моче-
точника и мочевого пузыря, свидетельствующее о высоком функциональном состоянии ука-
занных областей. Действительно, как показано в настоящей работе, гистамин способствует 
распространению спайков до мочевого пузыря.
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ВВЕДЕНИЕ
Электрофизиологические исследования пиело-

уретерального соустья мочеточника кошек, крыс 
и морских свинок выявили наличие медленных 
колебаний мембранного потенциала [Бакунц С., 
1970; Казарян К. и соавт., 1995; McHale N. et al., 
2006], которые обеспечивают последующее воз-
никновение потенциалов действия и соответству-
ющих им перистальтических волн до самого мо-
чевого пузыря. Дальнейшее топографическое изу-
чение органа выявило наличие целого спектра 
автономных ритмогенных зон, отличных от око-
лопочечной области, из которых наибольшей ак-
тивностью обладает околопузырная зона [Казарян 
К. и соавт., 2001; Казарян К. и соавт., 2005].

Если миогенный ритм играет основную роль в 
возникновении перистальтики гладких мышц, то 

нервный и гуморальный контроль необходимы для 
модуляции и координации паттернов сократимо-
сти в пределах как отдельных локальных областей, 
так и целого органа [Bortoff A., 1976; Santicioli P., 
Maggi C., 1998]. Из всего многообразия физиоло-
гически активных соединений, изменяющих возбу-
димость мембраны гладкомышечной ткани моче-
точника, определенный интерес вызывает гиста-
мин, который способен не только регулировать 
спонтанную активность, но и создавать медленные 
пейсмекерные колебания мембранного потенциала 
[Shuba M., 1977; Bennedito S. et al., 1991]. Более 
того, в исследованиях, проведенных на мочеточ-
нике морской свинки была также выявлена роль 
гистамина в активации латентных пейсмекеров ис-
ходно молчащей, средней зоны органа и возникно-
вении вследствие этого спайковой активности 
[Казарян К. и соавт., 2001; Казарян К. и соавт., 
2005]. Подобная регуляция связана с большой рас-
пространенностью в тканях этого органа, с одной 
стороны, Н1-гистаминных рецепторов, а с другой, 
– присутствием в них тучных клеток, способных 
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выделять гистамин [Ugaily-Thuoesius L. et al., 1988; 
Dodel R. et al., 1996].

Влияние гистамина на спонтанную активность 
почечной лоханки морских свинок выявлено в 
электрофизиологических и морфологических ис-
следованиях [Казарян К. и соавт., 2003]. Исходя 
из определенной связи между медленноволновым 
ритмогенезом дистальной области мочеточника и 
электрической активностью нижерасположенных 
зон [Казарян К. и соавт., 2005] вызывает несо-
мненный интерес получение морфологической 
картины локализации пейсмекерных клеток в об-
ласти мочевого пузыря, приграничного к моче-
точнику. В литературе на сегодняшний день по-
добные исследования отсутствуют.

Целью настоящих исследований явилось изу-
чение спонтанной активности как околопузыр-
ного отдела мочеточника, так и приграничной с 
ним области мочевого пузыря, а также их взаи-
мосвязи с автоматизмом пиелоуретерального соу-
стья при воздействии гистамина.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Работа выполнена в условиях in situ на крысах 

массой 300-350 г, анестезированных внутрибрю-
шинно нембуталом (50-55 мг/кг). Мочеточник де-
нервировали путем перерезки корешков чревного 
и тазового нервов. Медленноволновые биопотен-
циалы  околопочечной области мочеточника отво-
дили серебряными шариковыми монополярными 
электродами, введенными в область пиелоурете-
рального соустья через  паренхиму почки. 
Распространяющиеся спайковые разряды вдоль 
мочеточника отводили биполярными электро-
дами. Медленноволновую активность околопу-
зырной зоны регистрировали введением шарико-
вого серебряного электрода через мочевой пузырь 
в область соединения мочеточника с мочевым пу-
зырем. Спайковая активность мочевого пузыря 
регистрировалась с помощью биполярных элек-
тродов с поверхности органа.

Биоэлектрическую активность мочеточника 
регистрировали на 8-канальном электроэнцефа-
лографе («ЕЕG-8 S», Венгрия). Приведенные за-
писи отдельных экспериментов представляют 
собой данные регистрации на 9-10 животных. 
Использовался гистамин («Sigma – Aldrich Chem» 
GmbH, Germany). Исходный раствор готовили  в 
дистиллированной воде. Препарат вводили вну-
тривенно по 0,2 мл в виде водного раствора в раз-
личных концентрациях: 10-6, 10-5 и 10-4 Моль/л. В 
каждом эксперименте исследовалась одна кон-
центрация.

Морфогистохимические исследования прово-
дились методом выявления ортофосфатов 
[Меликсетян И., Мартиросян Дж., 1990]. 
Используемый в работе гистохимический метод 
основан на выявлении фосфорсодержащих соеди-
нений, которые, как известно, занимают ключе-
вые позиции в обменных энергетических процес-
сах клеток. Это позволяет прослеживать малей-
шие функциональные изменения клеточных 
структур органа.

Все эксперименты были проведены в соответ-
ствии с «Правилами и нормами гуманного обраще-
ния с объектами исследования» (публикация 
Национального института здоровья США за № 85-
23, пересмотренная в 1985 г.), а также в соответ-
ствии с правилами Ереванского государственного 
медицинского университета по уходу и использова-
нию лабораторных животных. Исполь зование жи-
вотных и дискомфорт были доведены до минимума.

 Анализ результатов проводился с использова-
нием современных пакетов программ «LabView» 
и «Origin-8».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно электрофизиологическому анализу 

верхних мочевыводящих путей, строго ритмич-
ные возбудительные волны гладкомышечной 
ткани мочеточника зарождаются в пиелоурете-
ральном отделе в виде медленноволновых колеба-
ний мембранного потенциала, которые впослед-
ствии в дистальном направлении вдоль мочеточ-
ника (в пределах 2-3 мм) переходят в спайковую 

Рис. 1. Влияние гистамина на медленноволновую и спайко-
вую активности околопочечной области мочеточника.

А – в норме;
Б – под воздействием гистамина (10-4 Моль/л): 

1 – учащение активности; 
2 – учащение активности и регуляция формы спайков, 

n=12. Калибровка: амплитуда (мВ), время (С).
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активность, распространяющуюся до мочевого 
пузыря [Бакунц С., 1970; Казарян К. и соавт., 
2005; Meini S. et al., 1995]. На рисунке 2А пред-
ставлена типичная картина активности в виде 
медленноволновых колебаний и возникающих на 
их основе спайков в норме. Последующее введе-
ние в бедренную вену животного гистамина в 
концентрации 10-4 Моль/л приводило к резкому из-
менению определенных характеристик обоих 
типов электрогенеза. Наблюдалось учащение рит-
мики как медленных волн, так и потенциалов дей-
ствия: 24,5±2,6 колеб/мин (n =9) возрастали до 
44,3±4,2 колеб/мин (n=12) (рис. 1Б). При этом от-
мечалось также улучшение проводимости и каж-
дый спайк, возникающий на фоне медленной 
волны, как правило, достигал околопузырной 
зоны. Наряду с учащением автоматизма области, 
приграничной к пиелоуретеральному соустью, 
менее чем в половине случаев (37±3,2%, n=9) на-
блюдалось увеличение продолжительности генеза 
потенциалов действия, аналогично результатам, 
полученным ранее на мочеточнике морской 
свинки [Казарян К. и соавт., 2003] (рис. 1Б-2).

В следующей серии экспериментов исследова-

лось влияние гистамина на спонтанную актив-
ность дистального участка мочеточника и пригра-
ничной к нему области мочевого пузыря. На ри-
сунке 2А наряду с медленноволновым колеба-
тельным процессом в норме представлены потен-
циалы действия данной области мочевого пузыря, 
а также распространяющаяся из околопочечной 
области волна возбуждения в виде спайков. 
Последние при этом накладывались на разные 
фазы медленных волн околопузырного отдела 
(рис. 2А-2, показано стрелкой). Если в околопо-
чечном отделе возникновение спайков полностью 
коррелировало с медленноволновой активостью, 
то для нижнего отдела мочеточника подобная ко-
ординация c автоматизмом приграничной зоны 
мочевого пузыря, на первый взгляд, отсутство-
вала. Вместе с тем, при сравнении момента воз-
никновения спайков исследуемой области моче-
вого пузыря с фазами медленных колебаний близ-
лежащего к нему отдела мочеточника отмечалась 
определенная связь между данными типами ак-
тивности - спайки соответствовали лишь опреде-
ленным фазам медленных волн. Так, согласно ри-
сунку 2А-1, потенциалы действия коррелировали 
с восходящими, либо нисходящими фазами волн.

Возможен также и другой тип корреляции, при 
котором наблюдалась согласованность генеза спай-
ков с другими фазами, например, как показано на 
рисунке 2А-2 – либо с самой низкой точкой волны, 
либо с ее гребнем. Введение гистамина приводило 
к определенным изменениям  спонтанной активно-
сти. В отличие от области пиелоуретерального со-
устья частота медленноволновой активности дис-
тального отдела органа урежалась, при этом коле-
бания растягивались и становились нерегуляр-

Рис. 2. Влияние гистамина на медленноволновую актив-
ность околопузырной области мочеточника и спай-
ковую активность приграничного к нему отдела мо-
чевого пузыря.

А – в норме: 1) соответствие спайков фазам медленных ко-
лебаний; 2) наложение на медленные волны распростра-
няющихся потециалов действия почечной области;

Б – под воздействием гистамина (10-4 Моль/л): 1) умень-
шение частоты медленных волн и учащение спайко-
вой активности; 2) влияние распространяющихся из 
почечной области потенциалов действия, n=12. 
Калибровка: амплитуда (мВ), время (С).
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Рис. 3.  Зависимость частоты спонтанной активности 
разных отделов мочеточника и верхней зоны моче-
вого пузыря от концентрации гистамина.

медленноволновая и спайковая активность околопо-
чечной области; 
спайковая активность мочевого пузыря;
медленноволновая активность околопузырной области.
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ными. Частота же спайковой активности в этих 
условиях увеличивалась на 5–6 колеб/мин, не на-
рушая при этом описанной выше корреляции с 
волнами (рис. 2Б-1). Отмеченное выше улучшение 
проводимости мочеточника влекло за собой рас-
пространение всех спайков в более чем половине 
случаев (55-60%, n=12) не только до соустья соеди-
нения с мочеточником, но и до мочевого пузыря 
(рис. 2Б-2). При этом отмечалось ингибирование 
медленных волн и нарушение ритма координиро-
ванной с ними спайковой активности.

На рисунке 3 представлены изменения частот-
ных характеристик обоих типов активности при 

Рис. 4. Фронтальные срезы околопочечной области мочеточника (А),  околопузырной области  мочеточника (В), моче-
вого пузыря (Д) интактной крысы  и околопочечной области (Б), околопузырной области (Г), мочевого пузыря (Е) 
под воздействием гистамина (1 – просвет мочеточника; 2 – слизистая оболочка; 3 – мышечная оболочка; 4 – адвен-
тициальная оболочка). Метод выявления ортофосфатов. Ув.: А, Г -160; Б-1000; б, В, д, Е -63; Д-400.

изменении концентрации вводимого гистамина 
(10-6-10-4 Моль/л) для всех исследуемых областей. 
Поскольку частота спайковой и медленноволно-
вой активностей почечного отдела полностью со-
впадали, то для них представлены единые стол-
бики. Увеличение концентрации гистамина до 
10-4 Моль/л приводило к постепенному увеличе-
нию частоты спайковой активности для прокси-
мальной области мочеточника - от 24,5±2,6 колеб/
мин до 44,3±4,2 колеб/мин и верхней зоны моче-
вого пузыря - от 18,2±1,5 колеб/мин до 25,9±2,8 
колеб/мин соответственно (рис. 3). В околопузыр-
ной же зоне мочеточника отмечалось урежение 
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частоты медленноволновой активности.
Представленные электрофизиологические ис-

следования получили подтверждение в следую-
щей серии экспериментов, проводимых морфоги-
стохимическим методом.

Показано, что благодаря выявлению ортофос-
фатов [Меликсетян И., Мартиросян Дж., 1990] на 
фронтальных срезах мочеточника обнаружива-
лись клеточные структуры по всей длине. 
Снаружи, непосредственно к субуротелию приле-
гала мышечная оболочка, в которой количество 
продольных и циркулярных мышечных слоев ва-
рьировало в разных отделах мочеточника (рис. 
4А, Е-3). Наиболее интенсивно выявлялись мио-
генные структуры околопочечного отдела моче-
точника (рис. 4А-3). Отчетливо выделялись мио-
генные структуры стенки околопузырного отдела 
мочеточника, однако, в данной области миоген-
ные элементы расположены равномерно с уме-
ренной степенью интенсивности (рис. 4В-3).

Под воздействием гистамина во всех отделах 
мочеточника и в мочевом пузыре однозначно на-
блюдалось усиление активности выявления фос-
фатов. В околопочечном отделе фосфатная актив-
ность была настолько усилена, что создавалось 
впечатление диффузного затемненного окрашива-
ния (рис. 4Б). В околопузырном отделе мочеточ-
ника (рис. 4Г) и в области мочевого пузыря (рис. 
4Е) под воздействием гистамина отчетливо выяв-
лялись миогенные элементы, однако, в сравнении 
с интактными животными фосфатная активность 
была несколько усилена.

Таким образом, данные морфогистохимиче-
ских исследований показали, что в мышечных 
оболочках наблюдались значительные различия в 
метаболизме миогенных элементов и наиболее 
интенсивно окрашивались миогенные структуры 
вблизи почечной лоханки мочеточника как ин-
тактных крыс, так и под воздействием гистамина.

ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование автоматизма области мочеточ-

ника, непосредственно прилегающей к мочевому 
пузырю, позволило выявить спонтанные как мед-
ленноволновые, так и спайковые электрические 
колебания, частота которых значительно уступала 
таковым для околопочечных ритмоводителей: 
спайковая активность была более чем в три раза, а 
медленноволновая – до двух раз меньше. В то же 

время в норме не было обнаружено координиро-
ванного функционирования ритмогенеза дисталь-
ной области мочеточника с деятельностью основ-
ных пейсмекеров, локализованных в пиелоурете-
ральном соустье. Вместе с тем ритмогенез около-
пузырной зоны при нормальных условиях согла-
суется со спайковой активностью приграничного 
с ним участка мочевого пузыря. Представленные 
в нашей работе данные по влиянию гистамина 
выявили определенную возможность корреляции 
между пейсмекерными активностями двух край-
них областей мочеточника крысы.

Согласно проведенным ранее исследованиям, 
если в ноpме центральная часть мочеточника слу-
жит проводником активности между двумя ис-
ходно пейсмекерными областями, то воздействие 
гистамина способно выявить ритмогенные свой-
ства данной области [Santicioli P., Maggi C.., 1998; 
Казарян К. и соавт., 2001]. Влияние этого соедине-
ния на активность гладкомышечной ткани моче-
точника выражается регуляцией обоих типов пейс-
мекерной активности (медленноволновых колеба-
ний мембранного потенциала и спайковой актив-
ности) и самого характера ритмогенеза [Shuba M., 
1977; Казарян К. и соавт., 1999]. Более того, при 
воздействии гистамина отмечается также улучше-
ние проведения паттернов активности, а также 
ускорение возникновения спайковой активности 
по отношению к фоновым медленным колебаниям 
мембранного потенциала [Казарян К. и соавт., 
1995]. Действительно, как показано в настоящей 
работе, гистамин способствует распространению 
спайков до мочевого пузыря, ингибируя при этом 
медленноволновую активность околопузырной 
зоны. В этих условиях отмеченный сегмент моче-
точника, по-видимому, становится проводником 
активности для распространяющейся электриче-
ской волны и, таким образом, координируется с ос-
новным околопочечным ритмогенезом.

Как показано выше, под воздействием гиста-
мина миогенные структуры вблизи почечной ло-
ханки, в отличие от дистальной зоны органа, окра-
шивались настолько интенсивно, что создавали 
впечатление общего диффузного затемнения. 
Столь высокая функциональная активность почеч-
ных пейсмекеров обеспечивает распространение 
спайков до мочевого пузыря и, возможно, является 
причиной подавления ритмогенеза околопузыр-
ного отдела мочеточника в этих условиях.
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