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вания и сохранения локальных пластических 
изменений возбудимости соматической мем-
браны нейронов. Вероятно, что поступивший 
на вход нейрона сигнал из ретикулярной фор-
мации изменяет возбудимость постсинаптиче-
ских мембран, что и определяет "пропускную" 
способность соответствующего входа для кон-
кретного афферентного сигнала в соответст-
вии с биологической значимостью и модаль-
ностью поступающей информации.  

Следовательно, сигналы ретикулярной 
формации имеют функциональный, адресный 
характер, а не диффузное, неспецифическое 
влияние, вопреки устоявшемуся в литературе 
мнению и причину изменения психического 
статуса людей, при тех или иных обстоятель-
ствах, искать прежде всего в нарушении рабо-
ты ретикулярной формации. 
 
 
АДРЕНОРЕАКТИВНОСТЬ ЦИРКУЛЯРНЫХ 

СЕГМЕНТОВ ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ 
КОРОВЫ 

Кашин Р.Ю., Циркин В.И. 
Кировская ГМА, ВятГГУ 

Киров, Россия 
 

В экспериментах почечная артерия (ПА) 
используется относительно редко. В основном, 
это ПА крысы [4,6,7] или свиньи [5]. Нами в опы-
тах с ПА коровы было показано [1], что её мио-
циты содержит α- и β- адренорецепторы (α-АР, β-
АР). При активации α-АР адреналин проявлял 
вазоконстрикторный эффект. В отношении эф-
фекта активации β-АР вопрос оставался откры-
тым. Цель работы - оценить вклад β-АР в реали-
зацию эффекта адреналина в опытах с циркуляр-
ными полосками ПА коровы.  

Регистрацию сократительной активности 
(СА) циркулярных полосок ПА коровы проводи-
ли по методике [2] на «Миоцитографе» при 37оС 
в условиях непрерывной (0,7 мл/мин) перфузии 
раствором Кребса. Опыты вели по схеме: р-р 

Кребса → адреналин (этап 1) → адрена-
лин+блокатор АР (этап 2) → адреналин (этап 3) 
→ р-р Кребса. В работе применяли: адреналин  
атенолол, ницерголин (Россия), и обзидан (Гер-
мания). 

Исходно полоски ПА не обладали фазной 
СА и имели низкий базальный тонус (БТ). Адре-
налин (10-6 г/мл) устойчиво и обратимо повышал 
БТ в среднем до 4,4-9,8 мН (табл.). 

Ницерголин (10-6 г/мл) полностью снижал 
тонус, вызванный адреналином, и одновременно 
снижал БТ до 14,1% от величины адреналин-
вызванного тонуса. Удаление ницерголина со-
провождалось медленным и частичным восста-
новлением тонуса. Эти данные свидетельствуют 
о том, что вазоконстрикторный эффект адренали-
на в отношении гладких мышц ПА коровы обу-
словлен, в основном, активацией α-АР. 

Обзидан как неспецифический блокатор 
β-АР в концентрации 10-6 г/мл снижал адреналин-
вызванный тонус с 8,1 до 5,9 мН или до 62,1% от 
исходного уровня. В концентрации 10-5 г/мл его 
блокирующее действие было более выражено 
(снижение тонуса с 10,6 мН до 2,2 мН или до 
25,6% от исходного уровня). В обоих случаях 
удаление обзидана сопровождалось частичным 
восстановлением исходного тонуса. В целом, эти 
данные означают, что вазоконстрикторный эф-
фект адреналина частично реализуется и с уча-
стием β-АР. 

Атенолол как селективный блокатор β1-
АР в концентрации 10-6 г/мл снижал адреналин-
вызванный тонус с 9,8 до 6,4 мН или до 47,5% от 
исходного уровня. В концентрации 10-5 г/мл его 
блокирующее действие было таким же, как и в 
концентрации 10-6 г/мл (тонус снижался с 12,9 мН 
до 8,2 мН или до 64,5% от исходного уровня). В 
обоих случаях удаление атенолола сопровожда-
лось выраженным восстановлением исходного 
тонуса. Это означает, что вазоконстрикторный 
эффект адреналина частично реализуется и с уча-
стием β1-АР. 

 
Таблица 1. Величина тонуса (в мН и в % к 1-му этапу) циркулярных полосок почечной артерии коровы 
при действии адренергических средств 

Этап эксперимента 
1.адреналин 2.адреналин+адреноблокатор 3.адреналин 

Адреноблокатор  n 

мН мН % к 1этапу мН % к 1 этапу 
Ницерголин, 10-6 г/мл 13 8,4±0,7 Ниже БТ на 

0,7±0,9* 
Ниже БТ на 
14,1±14,5* 

1,3±1,6*,# 11,6±23,7*,# 

Обзидан, 10-6 г/мл 31 8,1±0,6 5,9±1,1 62,1±13,5* 4,8±0,9* 57,2±9,9* 
Обзидан, 10-5 г/мл 11 10,6±0,8 2,2±0,9* 25,6±11,3* 5,6±1,9* 45,9±15,7* 
Атенолол, 10-6 г/мл 31 9,8±0,7 6,4±1,2* 47,5±17,0* 8,9±0,8 86,4±9,1# 
Атенолол, 10-5 г/мл 11 12,9±1,1 8,2±1,3* 64,5±9,0* 11,9±1,0# 93,8±4,3# 
БТ – базальный тонус; * и # - различия соответственно с 1-м и 2-м этапом достоверны, р<0,05, по критерию 
Стьюдента. 
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С учетом того, что эффект обзидана был 
более выражен (особенно, в концентрации 10-5 
г/мл), чем эффект атенолола, можно заключить, 
что миоциты ПА коровы содержат β1-АР и β2-АР. 
При их активации развивается вазоконстриктор-
ный эффект. Таким образом, представление ряда 
авторов [3] о том, что при активации β2-АР кате-
холамины вызывают релаксацию миоцитов сосу-
дов, очевидно нельзя распространять на все сосу-
ды. 

В целом, результаты исследований позво-
ляют считать, что при активации всех популяций 
АР миоцитов ПА коровы адреналин вызывает 
вазоконстрикторный эффект. С этих позиций 
полагаем, что применение селективных (атеноло-
ла) и неселективных (обзидана) β-
адреноблокаторов как лекарственных средств 
должно вызывать частичную релаксацию миоци-
тов ПА человека. 
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Одной из важнейших систем организма 

человека, определяющих целостность его функ-
ционирования является покровный эпителий, 
включающий эпидермис кожи и многослойный 
плоский неороговевающий эпителий. К настоя-
щему времени морфология кожи человека хоро-
шо изучена методами световой и электронной 
микроскопии. Однако остаются сложности с по-
лучением биопсийного материала от пациентов 
неинвазивными методами, особенно у детей и 
старых людей, как в норме, так и при патологии. 

Гораздо легче осуществлять отбор многослойных 
неороговевающих эпителиев (из ротовой полости 
или влагалища, с роговицы глаза), что может 
быть использовано в гастроэнтерологии, глазных 
болезнях, а также акушерстве и гинекологии для 
оценки общего состояния клеток в эпителиаль-
ном пласте. Оценивали электрофоретическую 
подвижность клеток буккального эпителия, а 
также частично ороговевающего эпителия спинки 
языка у 9 пациентов обоего пола в возрасте от 12 
до 54 лет с помощью прибора «Цито-Эксперт», 
изготовленного в опытной партии на заводе 
«Кристалл» (г. Ижевск). Проводили соскоб эпи-
телия шпателем с боковой поверхности щеки, или 
дорзальной поверхности языка и помещали его в 
капле дистиллята в камеру выдвижной платфор-
мы электрофоретической ячейки прибора. Взятие 
материала было технически не сложным и прак-
тически безболезненным. Накрывали каплю с 
образцом ткани покровным стеклом и рассматри-
вали под световым микроскопом фирмы Карл 
Цейс при суммарном увеличении от 200 до 600 
раз. Подсветка осуществлялась с помощью све-
тодиода, а в камере поддерживалась комнатная 
температура. Устанавливалось значение тока ме-
жду электродами камеры прибора «Цито-
Эксперт» в 1500 мкА при частоте 0,5 Гц (регуля-
тор напряжения устанавливали на делении «8»). 
Покровное стекло располагали симметрично от-
носительно неизолированных графитовых элек-
тродов, которые смачивались жидкостью в каме-
ре. В качестве тестовых клеток до начала работы 
с эпителиальными клетками использовали высу-
шенные клетки водоросли Spirulina platensis фир-
мы “Vita Max” (Франция) 5 мг сухих клеток на 1 
мл воды. Определяли амплитуду колебаний слабо 
изогнутых клеток длиной 7,5 – 12,5 мкм. Для 
оценки амплитуды колебаний использовали оку-
лярную линейку, цену деления которой опреде-
ляли в зависимости от увеличений объективов и 
окуляров. При подаче напряжения на электроды 
камеры электрофоретической ячейки наблюдали 
колебательные движения буккальных эпители-
альных клеток или полипообразные перемещения 
клеток эпителиального пласта языка в токопере-
менном поле, за счет наличия дзета-потенциала у 
живых клеток. Мертвые клетки в токоперемен-
ном поле не двигались. Движение одиночных 
клеток буккального эпителия или клеток эпите-
лиального пласта языка продолжалось в камере в 
течение 45-60 минут с постепенным уменьшени-
ем амплитуды и количества клеток, участвовав-
ших в движении. Добавление в камеру с одного 
из углов покровного стекла фиксаторов (спирт, 
формалин), красителей (толуидиновый или мети-
леновый синий) или лекарств (растворы йода или 
бриллиантовой зелени), убивало близлежащие 
клетки, и они переставали двигаться в токопере-
менном поле. При этом клетки наиболее удален-
ные от введенных веществ сохраняли движения, 


