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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  темы.   В  механизмах  водно- солевого  обмена

важнейшая  роль  принадлежит  антидиуретическому  гормону  (АДГ).  Под
его влиянием  повышается  осмотическая проницаемость для  воды  клеток
осморегулирующего  эпителия  (кожа  и  мочевой  пузырь  амфибий,
собирательные  трубки  почки),  усиливается  всасывание  воды  в  кровь
(Гинецинский,  1963;  Наточин,  1983;  Иванова,  1993;  Bentley,  1971).
Ф ункцию АДГ  у  амфибий,  рептилий  и птиц выполняет  аргинин- вазотоцин
(АВТ),  а  у  млекопитающих  — аргинин- вазопрессин  (АВП).  Вазопрессин-
продуцирующие  нейросекреторные  клетки  супраоптического  ядра  (СОЯ)
и  паравентрикулярного  ядра  (ПВЯ)  гипоталамуса  являются  основными
элементами  центрального  осморегуляторного комплекса и  эфферентным
звеном  осмо-   и  волюморегулирующего  рефлексов,  обеспечивая
секрецию  АДГ  в  кровь.  Для  целостного  представления  о  физиологии
системы  осморегуляции  необходимо  изучение  функциональной
организации  ее  отдельных  элементов  и  механизмов,  связанных  с
регуляцией  секреции  АДГ  и  его  действием  в  клетках  эффекторных
органов.

В  центральной  регуляции  секреции  АВП  участвуют  образования
лимбической  системы  (Cross,  Dyball,  1974;  Stutinsky,  Gueme,  1976;
Hayward et al., 1977; Hamamura  et al., 1982; Cirino,  Renaud,  1985), однако
не  сформировано  ясных  представлений  о  характере,  механизмах  и
значимости  их  влияний  на  импульсную  активность  нейросекреторных
клеток  и  секрецию  нейрогормонов.  Морфофизиологические
исследования  указывают  на  тесную  связь  гиппокампа  и  миндалины  с
продукцией  АВП  в  гипоталамусе  (Bester- Meredith,  Marler,  2001;  Forray,
Gysling,  2004;  Lee  et  al.,  2004),  но  не  проясняют  их  роли  в  контроле
освобождения  гормона  из  задней  доли  гипофиза.  Ответ  мог  дать
электрофизиологический  анализ  афферентных  входов  гиппокампальной
формации  и миндалевидного  комплекса ядер  к нейронам области  СОЯ  и
ПВЯ, в том числе к нейросекреторным клеткам этих ядер.

Прогресс в изучении молекулярных  основ действия АДГ,  связанный
с открытием  водных  каналов  (аквапоринов)  и клонированием  рецепторов
АВП,  требует  оценки физиологической значимости механизмов  регуляции
функции  осморегулирующего  эпителия  в  связи  с  сиюминутной
потребностью  организма.  Объектом  таких  исследований  может  служить
изолированный  мочевой  пузырь  амфибий, являющийся  физиологической
моделью  осмотического  транспорта  воды.  Наличие  в  базолатеральной
мембране  клеток  мочевого  пузыря  травяной  лягушки  двух  типов
рецепторов  АДГ  (Natochin,  Shakhmatova,  1992;  Goncharevskaya  et  al.,
1995)  и  свидетельства  в  пользу  присутствия  рецепторов  гормона  в
люминальной  мембране  клеток  некоторых  отделов  нефрона  и
собирательных  трубок  (Ando  et  al.,  1991;  Burgess  et  al.,  1994)  дают
основания  для  поиска  функциональной  роли  этих  рецепторов  в
модуляции  действия  АДГ.  Представляет  интерес  анализ  продукции  и
физиологической  роли  аутакоидов,  их  значения  для  недостаточно



изученного  явления  восстановления  водонепроницаемости  эпителия.
Важны  и другие аспекты регуляции эффекта  АВП,  связанные  с  влиянием
иных  гипофизарных нонапептидов, эндогенных протеаз.

Общепринято,  что  пептидные  гормоны  поступают  в  кровь  при
секреции  эндокринной  железой.  Однако  нельзя  было  исключить
возможности  всасывания  в  желудочно- кишечном  тракте  нонапептидных
гормонов.  Установлено  всасывание  физиологически  активного  АВП  у
крыс  in vivo из изолированной  петли  тонкой  кишки (Наточин  и др., 2003).
Необходимым  этапом  анализа  внегипофизарного  пути  поступления  в
кровь  циклических  нонапептидов  является  изучение  возможности
всасывания  АДГ  из  тонкой  кишки  в  опытах  in  vitro.  Все  сказанное
свидетельствует  об актуальности  исследований экстрагипоталамического
контроля  нейросекреторных  клеток  и  секреции  АДГ,  его  всасывания  в
кишечнике,  механизмов  действия  гормона  в  осморегулирующем
эпителии,  что  имеет  значение  для  развития  представлений  о  способах
регуляции водно- солевого обмена.

Цель  и  задачи  исследований.   Целью  работы  явилось
исследование  нервных,  гормональных,  ауто-   и  паракринных  механизмов
осморегуляции,  связанных  с  лимбико- гипоталамическим  контролем
секреции АВП  и гидроосмотическим действием АДГ  в осморегулирующем
эпителии. Были поставлены  следующие  задачи:
1.  Исследовать  функциональную  организацию  афферентных  входов

структур лимбической системы в область  СОЯ  и ПВЯ  гипоталамуса  в
процессе антидромной идентификации  нейросекреторных  клеток.

2.  Выяснить  наличие  рецепторов  АВП  (АВТ)  в  люминальной
плазматической  мембране  клеток мочевого пузыря лягушки и роль  V,-
и \ / г - рецепторов  в модуляции  гидроосмотического действия  АВТ.

3.  Проанализировать  механизмы  модуляции  эффекта  АДГ  со  стороны
базолатеральной  мембраны  клеток мочевого пузыря.

4.  Исследовать  динамику  и  механизмы  восстановления
водонепроницаемости  эпителия  после  действия  АДГ  и  роль
аутакоидов в этом процессе.

5.  Изучить  возможность  всасывания  физиологически  активных  АВТ  и
АВП  в  изолированной  тонкой  кишке  и  влияние  на  этот  процесс
различных  физиологических  факторов.

Научная  новизна  работы.   Впервые  осуществлен  комплексный
анализ  функциональной  организации  афферентных  входов  структур
лимбической  системы  в  крупноклеточные  нейросекреторные  ядра
гипоталамуса  крыс  с  оценкой  характера  и  значимости  механизмов
контроля импульсной активности функционально  различных  групп клеток.
Впервые  показано, что структуры  вентрального  гиппокампа, субикулума  и
кортико- медиальной  миндалины  осуществляют  возбуждающий  и
тормозный  контроль  нейросекреторных  клеток,  вставочных  и  других
нейронов  области  СОЯ  и  ПВЯ.  Наиболее  обширные  проекции  от
лимбических  структур  получают  интернейроны.  Впервые  установлено,



что  вентральный  гиппокамп  обеспечивает  возбуждение
нейросекреторных  клеток  СОЯ,  а  субикулум  -   торможение.  Впервые
продемонстрирована  функциональная  пластичность  нейросекреторных
клеток  и  интернейронов  СОЯ,  в  том  числе  изменения  их  афферентных
входов  в связи с лактацией  и активацией механизмов осморегуляции.

Впервые  показано,  что  не  только  в  базолатеральной,  но  и  в
апикальной  мембранах  клеток  эпителия  мочевого  пузыря  лягушки
имеются  рецепторы,  функционально  сходные  с  V2 -   и  V- t- рецепторами.
Впервые  продемонстрировано, что  мезотоцин увеличивает осмотическую
проницаемость  мочевого пузыря лягушки и усиливает  гидроосмотический
эффект  АВТ  и  десмопрессина.  Впервые  обнаружено  увеличение
гидроосмотической  реакции  на  АДГ  при  ингибировании  протеиназ
овомукоидом  со  стороны  базолатеральной  мембраны  клеток.
Установлено,  что  простагландин  Ei  (ПГЕ1),  простагландин  Е2  (ПГЕ2)  и
простагландин  F2a  (П1Т2а)  секретируются  клетками  мочевого  пузыря. в
раствор  со  стороны  не  только  серозной,  но  и  слизистой  оболочек  с
преобладанием  продукции  ПГЕ2,  которая  угнетается  диклофенаком.
Установлена  эффективность  различных  эйкозаноидов  в  снижении
осмотической  проницаемости  эпителия  мочевых  пузырей: ПГЕ1  > ПГЕ2 >
n r F 2 a  >  простагландин  l 2  (ПП2).  При  действии  АВТ  на  рецепторы
люминапьной  мембраны  клеток  впервые  обнаружено  повышение
секреции  ПГЕ2  и  ПГЕ1  в  раствор  со  стороны  серозы  и ПГЕ- i  в  раствор  у
мукозы.  Впервые  показано,  что  время  восстановления
водонепроницаемости  определяется  степенью  повышения  осмотической
проницаемости,  а  способность  клеток  к  восстановлению
водонепроницаемости  замедляется  при  ингибировании фосфолипазы  А2

кинакрином и циклооксигеназы диклофенаком.
Впервые  продемонстрировано  всасывание  АВТ  и  АВП  в  тонкой

кишке  лягушки  с  сохранением  их  физиологической  активности  и
выявлены факторы, влияющие  на этот процесс.

Основные положения, выносимые  на защиту:
1.  Структуры  лимбической  системы  осуществляют  возбуждающий  и
тормозный  контроль  нейросекреторных  клеток,  вставочных  и  других
нейронов  области  СОЯ  и  ПВЯ.  Влияния  вентрального  гиппокампа,
субикулума  и  кортикомедиальной  миндалины  в  наибольшей  степени
адресованы  интернейронам,  имеющим  возбуждающие  входы  от
нейросекреторных  клеток,  что  обеспечивает  возможность  вовлечения
последних  в интегративные функции  гипоталамуса.
2.  Влияния  гиппокампа  на  импульсную  активность  нейросекреторных
клеток  более  значимы  для  ПВЯ,  чем  СОЯ;  в  ПВЯ  они  преобладают  над
влияниями  миндалины.  Возбуждающие  входы гиппокампа и тормозные  -
субикулума  к  нейросекреторным  клеткам  СОЯ  могут  являться  основой
различной  функциональной  роли  этих  структур  в  механизмах  регуляции
секреции нейрогипофизарных гормонов.



3.  Нейросекреторным  клеткам  и  интернейронам  СОЯ  свойственна
функциональная  пластичность,  проявляющаяся  при  стимуляции  ножки
гипофиза, лимбических структур и активации механизмов осморегуляции.
4.  Рецепторы,  подобные  V,-   и  Х/ 2- рецепторам,  имеются  не  только  в
базолатеральной,  но и апикальной  мембранах  клеток  эпителия  мочевого
пузыря  травяной  лягушки.  Роль  триггера  гидроосмотического  действия
АВТ  играют  Х/ 2- рецепторы  базолатеральной  мембраны,  а
функциональная  роль  V( - подобных  рецепторов  апикальной  мембраны
заключается  в негативной модуляции эффекта  АВТ.
5.  Мезотоцин повышает  осмотическую  проницаемость  клеток  эпителия
мочевого пузыря лягушки и усиливает  гидроосмотическое действие  АВТ.
6.  Действие  АДГ  усиливается  при  замедлении  инактивации  гормон-
рецепторного  комплекса  овомукоидом  со  стороны  внешней  поверхности
плазматической мембраны  клеток.
7.  Повышение  секреции  ПГЕ2  является  возможным  механизмом
негативной  модуляции  эффекта  АВТ  при  стимуляции  рецепторов
люминальной  мембраны  клеток.
8.  Восстановление  водонепроницаемости  эпителия  определяется
степенью  повышения  осмотической  проницаемости.  Восстановление
осмотической  непроницаемости  замедляется  при  угнетении  синтеза
простагландинов,  не  связано  с  запуском  механизма  отрицательной
обратной  связи  через  Х/ ,- подобные  рецепторы,  обусловлено  не  только
прекращением  действия  АДГ,  но  и  участием  аутакоидов,  в  частности
ПГЕ2.   •   .   .
9.  В  тонкой  кишке  лягушки  частично  всасываются  АВТ  и  АВП.
Всасывание АВТ  снижается  с увеличением  осмотического градиента  и не
связано  непосредственно  с  всасыванием  воды.  Всасывание  гормона
угнетается  антагонистом  \ / 2 - рецепторов,  простагландинами  Ei  и  F2a,
усиливается  под влиянием  ПГЕ2, что  свидетельствует  о  функциональном
контроле этого процесса.

Научно- практическое  значение  работы.   Полученные  результаты
имеют  фундаментальное  значение,  существенно  расширяют
представления  о  работе  системы  осморегуляции.  Часть
экспериментальных  данных  послужила  основой  изобретения
полипептидной  композиции,  предназначенной  для  использования  в
клинике  (патент  №  2171687).  Результаты  исследований  используются  в
курсах  лекций  «Механизмы  регуляции  функций  висцеральных  систем»  и
«Частная  эндокринология»,  читаемых  магистрантам  кафедры  общей
физиологии биолого- почвенного факультета СПбГУ.

Апробация  работы.   Материалы  диссертации  доложены  на  2- й
Всесоюзной  конференции  по  нейроэндокринологии  (Иваново,  1982);
Международном  симпозиуме по нейроэндокринологии (Л., 1985); VII  и VIII
Всесоюзных симпозиумах по физиологии и биохимии лактации  (М., 1986;
Алма- Ата,  1990);  III  Всесоюзной  и  IV  и  VII  Всероссийских  конференциях
по  нейроэндокринологии  (П.,  1988;  СПб.,  1995,  2005);  I  международном
симпозиуме  «Структура  и  функции  вегетативной  нервной  системы»



(Воронеж, 1995); II съезде нефрологов  России (М., 1999), Международной
конференции,  посвященной  150- летию  академика  И.П.  Павлова  (Санкт-
Петербург,  1999),  International  Workshop  on  developmental  nephrology:
genes,  morphogenesis,  and  function  (Canada,  Victoria,  British  Columbia,
2001); IX  Всероссийской конференции по физиологии и патологии почек и
водно- солевого обмена  (Спб., 2001); 10- й Всероссийской конференции по
физиологии  почек  и  водно- солевого  обмена  (Новосибирск,  2003);  III
Всероссийской  конференции  с  международным  участием  «Механизмы
функционирования  висцеральных  систем»  (Спб.,  2003);  Всероссийской
научно- практической  конференции  «Болезни  почек:  эпидемиология,
диагностика,  лечение»  (Кызыл,  2004);  XVII,  XVIII  и  XIX  съездах
физиологического  общества  им.  И.П.  Павлова  (Ростов- на- Дону,  1998;
Казань, 2001; Екатеринбург, 2004).

Тема  диссертации  связана  с  планом  основных  научно-
исследовательских  работ  НИИ  физиологии  им. А.А.  Ухтомского СПбГУ и
ИЭФ Б  им.  И.М.  Сеченова  РАН  по  приоритетному  направлению
фундаментальных исследований РАН  5.13. «Ф изиологические механизмы
деятельности  висцеральных  систем»  (постановление  Президиума РАН  №
233  от  01  июля  2003  г.),  включена  в  плановую  тему  «Исследование
клеточных  механизмов  эволюции  водно- солевого  обмена  у  позвоночных
животных»  (№  гос.  регистрации  01.9.70007006),  а  также  в  Программу
Президиума  РАН  (№  14,  2002),  Программу  ОБН  РАН  (гос.  контракт  №
ОБН  5/2003,  2004),  Ф ЦП  «Интеграция»  (проект  №  326.68),  Программу
СПб  НЦ  РАН  (инициативный  проект,  2003);  исследования  поддержаны
грантами  РФ Ф И  (96- 04- 48622;  96- 15- 97847;  99- 04- 49189;  02- 04- 48065),
Ведущих  научных  школ  (00- 15- 97803;  НШ - 2106.2003.4),  ИНТАС  (№  97-
11404).

Публикации.   Основное  содержание  диссертации  отражено  в  56
работах,  опубликованных  в  отечественных  и  зарубежных  изданиях,
список  основных  публикаций  содержит  29  статей  и  1  патент  на
изобретение.

Объем  и  структура  диссертации.   Диссертация  состоит  из
традиционных  разделов,  содержит  78  рисунков  и  5  таблиц.  Список
литературы  включает  625 ссылок на 102 работы отечественных  авторов и
523 зарубежных  источника. Общий объем диссертации — 359 с.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • .- .• • .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Животные.  В  работе  использовано  165  самок  крыс  линии  Вистар  в
условиях  острого  опыта  под  уретановым  наркозом,  в  том  числе  98
лактирующих,  включая воднодепривированных  (лишенных  доступа к воде
за  18  ч  до  опыта).  В  опытах  in  vitro  использовали  самцов  травяной
лягушки  Rana  temporaria  L.  в  период  с  ноября  по  май, у  которых  после
обездвиживания  выделяли  разработанным  ранее  методом  парные  доли
(половинки) мочевого пузыря  (Наточин,  1963; Наточин,  Шахматова,  1966)
и отрезок тонкой (подвздошной) кишки для последующей инкубации.



Электрофизиологические  эксперименты.  Применяли  стереотаксическую
методику,  электроды  вводили  в  структуры  вентрального  гиппокампа,
вентрального  субикулума,  кортико- медиальной  области  миндалины,  в
СОЯ,  ПВЯ  и ножку  гипофиза  по  координатам атласа  мозга  крысы  (Albe-
Fessard  et  a!..  1966)  с  последующим  гистологическим  контролем  их
локализации. Электростимуляцию осуществляли  через электроды фирмы
«Медикор»  прямоугольными  импульсами  тока  длительностью  0.1  -   0.3
мс.  Импульсную  активность  нейронов  регистрировали  внеклеточно  при
помощи  стеклянных  микропипеток,  заполненных  2М  NaCI,
сопротивлением  10- 30  МОм.  Для  усиления  и  регистрации  сигнала  на
осциллографе  использовали  стандартный  комплекс  аппаратуры
(«Биофизприбор»)  и  блок  оборудования  для  магнитной  записи  и
машинной обработки  на  базе  мини- ЭВМ  1.5  ВСМ- 5М. Нейросекреторные
клетки идентифицировали  путем антидромной активации при стимуляции
ножки гипофиза (Yagi, Iwasaki,  1977; Lipskj, 1981).
Опыты  in  vitro. Изолированные  парные  мочевые  пузыри  инкубировали  в
разных  термостатируемых  сосудах,  заполненных  30  мл  раствора
Рингера,  при  непрерывной  аэрации  и  температуре  22"С  (термостат
«Ministsat  650»,  МТА  Kutesz).  Одна  из  долей  каждого  мочевого  пузыря
служила  контролем  к. варианту  опыта  на  другой  доле.  Использовали
раствор  Рингера  следующего  состава  (в  ммоль/ л):  NaCI  111, KCI  3.35,
NaHCO3  2.38,  CaCk  0.8,  глюкоза  5.5.  Осмоляльность  раствора
составляла  220  мОсм/ кг  НгО,  рН  7.8.  Со  стороны  слизистой  оболочки
мочевого  пузыря  (мукозы)  находился  гипотонический  раствор  Рингера
(1:10), которым пузырь заполняли  перед  выделением.  Это  обеспечивало
поток воды через стенку органа по осмотическому градиенту в раствор со
стороны  серозной  оболочки  (серозы).  Используя  весовой  метод  с
периодической  автоматической  регистрацией  массы  объекта  на
компьютере  и  специальную  программу  расчетов,  определяли
осмотическую  проницаемость  как  величину  потока  воды  через  стенку
мочевого  пузыря  -   в  мкл/ минсм 2  (Natochin  et  al.,  1996).  В  опытах  с
инкубацией изолированной тонкой кишки в нееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  перед  выделением  через
зонд  вводили 0.1  -   0.15 мл  раствора  Рингера, АДГ  и другие препараты  в
зависимости  от  задач  эксперимента,  после  чего  кишку  взвешивали  и
помещали в сосуд к мочевым  пузырям. В контрольных  вариантах  опыта  в
сосуд к парным мочевым пузырям помещали кишку от другой лягушки.

В  опытах  с определением  концентрации простагландинов  или  АВП
каждый  объект  инкубировали  в  отдельном  сосуде  с  5  мл  раствора
Рингера,  взятые  для  анализа  пробы  немедленно  замораживали  в
низкотемпературной  холодильной  камере  СТ  188К  125  LV  (RUA
Instruments,  Ф ранция)  и  хранили  при  температуре  - 50°  С  и  - 70°  С,
соответственно.
Измерения  и  расчеты.  Концентрацию  простагландинов  Е2,  Ei  и  F2O.  a
также АВП  определяли  иммуноферментным  методом, используя  наборы
для  иммуноферментного  анализа  (R&D  Systems,  Великобритания).



Измерение  оптической  плотности  и  расчет  концентрации  осуществляли
на  автоматическом  ридере  ELx800  (BIO- ТЕК  Instruments,  США)  в  96-
луночных планшетах по методикам соответствующих тест- систем.
Реактивы.  Использовали  аргинин- вазопрессин,  аргинин- вазотоцин,
антагонист  Уг - рецепторов  [Adamantaneacetyl1,  O- Et- d- Tyr2,  Vaf4,
Aminobutyryl8, Arg8'9] - Vasopressin,  антагонист V- i- рецёпторов [B- Mercapto- B,
B- cyclopentamethylenepropionyl1,  О- Ме- ТуЛ  Arg*| - Vasopressin,
непептидный  антагонист  \ / 1а - рецепторов  SR  49059;  десмопрессин
(адиуретин  СД®),  реместип®  (терлипрессин),  диклофенак  (вольтарен)
зарубежных  фирм и другие препараты.
Статистика.  Применяли  общепринятые  методы вариационной статистики,
значения  исследованных  параметров  приведены  в  виде  M±SE  (средняя
арифметическая  ±  стандартная  ошибка).  Для  оценки  различий
использовали  парный  тест  Стьюдента  (для  выборок  с  попарно
связанными  вариантами),  непарный  f- тест,  корреляционный  анализ,  тест
«Anova». Для  показателей,  выраженных  в  %,  использовали  стандартный
способ  сравнения  выборочных  долей  по  критериям  Стьюдента  (Лакин,
1980).  Различия  считали  статистически  значимыми  при  Р<0.05.  Для
расчетов  и  построения  графиков  пользовались  компьютерными
программами «CSS», «Slide», «Statistica», «Microsoft Excel».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1 . Электрофизиологическое исследование лимбического

контроля  СОЯ  и ПВЯ  гипоталамуса  крыс
Тестировано  630  нейронов  области  СОЯ  и  226  —  ПВЯ.  При

идентификации  нейросекреторных  клеток  выполнялись  условия:  1)
появление  антидромного  потенциала  действия  (ПД)  с  постоянным
латентным  периодом (рис. 1А- В,  1); 2) отсутствие антидромного ПД после
ортодромного  в  результате  коллизии  -   их  столкновения  и  взаимного
погашения  на  аксоне  (рис.  1А,  3;  Б,  2); 3) воспроизведение  антидромных
ПД с частотой  50 — 100/с  (рис  1А,  3;  Б,  3- 4). Учитывали характерное  для
нейросекреторных  клеток  разделение  антидромного  ПД  на  аксональный
и  сомато- дендритный  компоненты  (рис.  1Б,  3)  вплоть  до  угнетения
второго спайка (1 Б, 4) и исчезновения первого.

Ортодромно  активируемые  и не отвечавшие  на  раздражение  ножки
гипофиза  нейроны  регистрировали  вблизи  нейросекреторных  клеток,  но
чаще в перинуклеарных  зонах, в СОЯ  -   дорзолатерально  в пределах  200-
300  мкм от  мест  регистрации  нейросекреторных  клеток  (в  тех  же  треках
или  параллельных).  Реакции  ортодромно  активированных  нейронов
имели  вид  1- 2  или  пачки  ПД  (рис.  1Г,  1,  2)  и  латентный  период,  в
большинстве  случаев  соответствующий  диапазону  латентных  периодов
антидромных  ПД  нейросекреторных  клеток  (5  -  26  мс). Воспроизведение
этих  ответов  при  частотной  стимуляции  ножки  гипофиза,  их  стабильный
латентный период, явления суммации  возбуждения  и другие особенности
позволяли  считать  эти  клетки  вставочными,  активируемыми  через
возвратные  коллатерали  аксонов  нейросекреторных  клеток.  На
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существование  .таких  интернейронов  указывают  . морфологические  и
электрофизиологические1  исследования  in  situ  и  на  гипоталамичесшх
срезах  (Barker  et  al.,  197.1;  Koizumi. Yamashita,  1978; Mercier et  al., 1981;
Кузнецова,  Чернышева,  1982;  Карякин,  1983;  Hatton  et  al.,  1983;  Dyball,
Leng, 1986; Hoffman etal. ,  1991; Tasker,  Dudek,  1991). Имеются данные об
аксонных  коллатералях  нейросекреторных  клеток  в  СОЯ,
оканчивающихся  на  нейронах,  расположенных  дорсолатерально  к ядру  и
поблизости от  нейросекреторных  клеток  (Mason  et  al., .1984; McKenzie  et
al.,  1995).,.В  СОЯ  и  ПВЯ  выявлены  возвратные  коллатерали  аксонов,
иммунопозитивные к АВП  (Ray,  Choudhury, 1990).

• " "  • ' А : " " '   Б  •   " '   в  •   " г  '

I  I  г.  I  Реакции  нейросекреторных  клеток и
>УГд Д>ч~  •   •  1 ,  интернейронов  СОЯ  (А,  В,  Г)  и  ПВЯ  (Б)  на

* - / * " ' '  у*1  4 ^< ^ < у * ^в р и ,  стимуляцию  ножки  гипофиза  (точка)  и
J  .—I  гиппокампа (стрелка). А, Б -   антидромные

ПД  -   на  одиночные  стимулы  (1)  или  серии стимулов  (3, 4, А,  2)  и  феномен
коллизии (А,  3; Б, 2). В,  Г  -   антидромные ПД нейросекреторной клетки  (В, 1),
ортодромные ПД интернейрона (Г, 1- 2) и реакции тех же клеток на стимуляцию
гиппокампа (В, 2; Г, 3- 4). Приведены осциллограммы одиночных  ответов  (А, 3;
Б, 2; Г,  1, 3) или суперпозиции разверток (остальные). Калибровка: 10 мс, 2 мВ.
Пояснения в тексте.

Получены  электрофизиологические  доказательства  обширных
проекций  лимбических  структур  в  область  СОЯ  и  ПВЯ.  В  отличие  от
типичных  для  гипоталамических  нейронов  влияний  лимбики
модулирующего  характера  (тонических  изменений  фоновой  частоты
разряда),  нами  выявлены  более  специфичные  и  эффективно
работающие  афферентные  входы.  Реакции  клеток  в  интервалах  до  500
мс  после  стимула  были  преимущественно  фазными  —  относительно
коротколатентными  и  кратковременными,  с  высокой  вероятностью
воспроизведения  (0.8- 1)  при  частоте  стимуляции  0.5- 1/с.  Примеры
фазного  возбуждения  представлены  на  рис. 1 (В, 2;  Г,  3, 4). Торможение
на  перистимульных  гистофаммах  имело  вид тормозной паузы  сразу  или
через  10- 40 мс после  стимула  и длительность  до  200  мс. У  «молчащих»
нейросекреторных клеток в СОЯ  торможение на стимуляцию  субикулума
выявляли  по  блокаде  антидромного  ПД  и  его  компонентов.  В  одних
случаях, торможение  возникало  с  латентным  периодом  5- 25  мс  и  было
кратковременным  (20- 25  мс), в  других  развивалось  постепенно  по  мере
стимуляции.  В  целом  установлено,  что  гиппокамп,  миндалина  и
субикулум.  осуществляют  возбуждающий  и  тормозный  контроль
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нейросекреторных  клеток,  вставочных  и  других  нейронов.  Результаты
статистического анализа  ответов  представлены  на диаграммах (рис. 2).

Паравентрикулярное ядро  Супраоптическое ядро
НСК (50)  ОАН(ЗЗ)  НОН (63)  НСК (50)  OAHJ52)  НОН (173)

45 0 %

3 4 %
r 1 6 % 2 4 %

3 2 %

4 %

НСК (19) ОАН (12)

11%,

8 9 %

НОН (49)

_ 6 %

6 5 %

НСК (80)

2 5 %

4 4 %

ОАН  (16)  НОН (165)

3 8 %

Рис.   2.  Распределение  ответов  различных  нейронов  области
паравентрикулярного  и супраоптического ядер  гипоталамуса  в зависимости от
наличия  и  знака  первоначальной  реакции  на  стимуляцию  гиппокампа  (А,  В),
миндалины  (Б)  и  субикулума  (Г)-   НСК  — нейросекреторные  клетки,  ОАН —
нейроны,  ортодромно  активированные  стимуляцией  ножки  гипофиза
(интернейроны),  НОН  — не  отвечавшие  на  это  раздражение  нейроны.  Сектор
диаграммы — количество нейронов (в % от числа  тестированных,  указанного в
скобках).  Серый  сектор  — нейроны,  отвечавшие  на  стимуляцию  лимбических
структур возбуждением, черный —торможением, белый — не отвечавшие.

Доминировали  возбуждающие  входы  (рис.  2).  Это  согласуется  с
повышением  экспрессии белка  c- Fos  и  продукцией АВП  в  СОЯ  и  ПВЯ  в
результате  активации лимбико- гипоталамического комплекса при стрессе
(Lee  et  al.,  2004).  Исключением  явилось  торможение  нейросекреторных
клеток  СОЯ  при  стимуляции  субикулума.  Неоднозначность  этого
торможения  может  быть  обусловлена  характером  распределения
тормозных  (ГАМК- эргических)  синапсов  на  соме,  дендритах  и  аксоне
нейросекреторных  клеток  СОЯ  (Buijs  et  al.,  1987).  В  ПВЯ  проекции
вентрального  субикулума  адресованы  клеткам  другого  типа,
локализованным  в  парвоцеллюлярной  области  (Herman  et  al.,  2004).
Наблюдавшаяся  в  наших  опытах  блокада  аксонального  спайка  может
быть основой механизма, блокирующего  распространение ПД по аксонам
и  выделение  нейрогормона  из  гипофиза  независимо  от  процессов  на
сомато- дендритной  мембране.  Ф азное  возбуждение  нейросекреторных
клеток может иметь  пусковое значение для секреции нейрогормонов.

Наиболее  обширными  афферентные  входы  от  лимбических
структур оказались  у  интернейронов  (рис. 2). Существующая  гипотеза об
их  участии  в  механизме  возвратного  торможения  нейросекреторных
клеток  поставлена  под  сомнение  ввиду  свидетельств  несинаптической
природы  этого феномена  (Andrew,  Dudek,  1984; Bourque  et al.,  1985).  He
подтвердилось  предположение  о  функционировании  интернейронов  как
элементов  положительной  обратной  связи  при осуществлении  рефлекса
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выведения  молока  (Dyball,  Leng,  1986).  При  сравнении  в  наших  опытах
относительного  числа  отвечавших  клеток  у  лактирующих  и
нелактирующих  крыс  оказалось,  что  в  период  лактации  контроль  этих
клеток со стороны  гиппокампа усиливается  в ПВЯ  (Р<0.05) и  ослабевает
в  СОЯ  (Р<0.05), что  показано  при  тестировании  33  и  52  нейронов  этих
ядер, соответственно. При стимуляции  субикулума  отмечено  увеличение
в 4  раза относительного количества  тормозных ответов  интернейронов в
СОЯ  воднодеприеированных  крыс  по  сравнению  с  контрольными
(Р<0.01).  Это  свидетельствует  о  функциональной  перестройке
афферентных  входов  интернейронов  как  элементов  гипоталамического
осморегуляторного  комплекса,  которые  являются  осмочувствительными
(Луцик,  Чернышева,  1984;  Leng,  1982;  Dyball,  Leng,  1986).  Данные
позволяют  считать,  что  на  интернейронах  СОЯ  и  ПВЯ  конвергируют
афферентные  сигналы  от  лимбических  образований  мозга  и
неиросекреторных  клеток,  что  обеспечивает  возможность  участия
последних в интегративных функциях  гипоталамуса.

Анализ  тормозных  входов  от  субикулума  к  нейросекреторным
клеткам  у  воднодепривированных  животных  (40  клеток)  показал,  что
относительное  количество  тормозных  реакций  не  изменялось  по
сравнению с контролем (40 клеток), но вдвое увеличилась доля клеток, у
которых  наблюдали  развивающуюся  по  мере  стимуляции  блокаду
антидромных  ПД  (Р<0.01)  и  угнетение  фоновой  импульсной  активности
(Р<0.01).  Основой  функциональных  перестроек  афферентных  входов  к
нейросекреторным  клеткам  могут  быть  изменения  количества  и  типа
синапсов (Hatton, Tweedle,  1982; Theodosis  et al., 1986), взаимоотношений
с  глиальными  клетками  (Hatton,  1986;  Hussy,  2002).  В  отличие  от
классических  нейронов  пластичность  неиросекреторных  клеток  изучена
мало.  Показана  их  структурная  пластичность  в  период  лактации  и  при
осмотической стимуляции (Chapman  et al., 1986; Theodosis, Poulain, 1992;
Miyata et al., 1994; Salm, Hawrylak, 2004). Полагают,  что  она  обусловлена
не  гормональным  статусом,  а  периодической  пролонгированной
афферентной  импульсацией  (Miyata  et  al.,  1995),  изменяющей
морфологию  клеток,  количество  синапсов  и  синтез  окситоцина  и  АВП
(Cunningham et al., 2004). В опытах  на  гипоталамических срезах показана
синаптическая  пластичность  ГАМК- эргических  проекций  к  окситоцин-  и
вазопрессин- продуцирующим  клеткам  ПВЯ  (Baimoukhametova  et  al.,
2004).  Известно, что  гиперосмотические стимулы  повышают  число  ПД  в
пачечном  разряде  неиросекреторных  клеток,  усиливая  рефлекторное
освобождение  окситоцина  (Negoro  et  al.,  1987).  В  наших  опытах  при
использовании  аналогичных  стимулов  обнаружены  такие  обратимые
изменения  функциональных  характеристик  неиросекреторных  клеток  в
СОЯ,  как  снижение  порога  и  увеличение  частоты  воспроизведения
антидромных  ПД, отмечено  повышение фоновой  импульсной активности.
Это дает  возможность  идентифицировать  вазопрессинергические клетки
по повышению  их  возбудимости в процессе антидромного тестирования.
Эти  результаты,  в  совокупности  с  эффектами  водной  депривации,
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свидетельствуют  о  функциональной  пластичности  нейросекреторных
клеток  и  тормозных  афферентных  входов  к  ним  при  активации
механизмов осморегуляции.

2.  Физиологический  анализ  механизмов  действия  АДГ  и  роли
аутакоидов в осморегулирующем эпителии

Исследование  локализации  и  функциональной  роли  рецепторов
вазопрессина  (вазотоиина)  в  мочевом  пузыре  лягушки.  Согласно
стандартной  схеме,  гидроосмотическое действие  АВП  в  собирательных
трубках  почки  реализуется  через  \ / г - рецепторы  базолатеральной
плазматической  мембраны, сопряженные  с Gs- белком  (Kovach,  Lichardus,
1989;  Morel  et  al.,  1993;  Jackson,  1996).  Под  влиянием  аденилатциклазы
происходит каскад превращений АТФ   в цАМФ  и активация  протеинкиназы
А, что  приводит к встраиванию  водных  каналов  в люминальную  мембрану
клеток  (Nielsen  et  al.,  1995;  Jackson,  1996;  Klussmann,  Rosenthal,  2001),
обеспечивая  всасывание  воды.  Подобный  цАМФ - зависимый  механизм
включается  при действии АВП  в мочевом  пузыре лягушки  (Natochin et al.,
1992).  Вместе  с  тем  нами  показано,  что  клетки  органа  значительно
чувствительней  к природному  гормону — АВТ  (рис. 3). После  добавления
АВТ  в  раствор  со  стороны  серозной  оболочки  (от  0.01  до  1  нМ)  поток
воды  по осмотическому  градиенту  за 20- 30  мин возрастал  в  10- 30 раз по
сравнению  с  исходным  уровнем,  не  превышавшим  0.1  мкл/ минсм 2.  На
рис. 4  можно  видеть  гидроосмотический эффект  АВТ  в динамике  опыта
(светлые  кружки). Полагая,  что АВТ,  как и АВП,  стимулирует  аналогичные
рецепторы,  применяли  агонист  Х/ 2 - рецепторов  десмопрессин,  который
действовал  подобно АВП,  а Vi- агонист  реместип не изменял потока  воды
(рис. 3). Добавление  со стороны серозы антагониста \ / г - рецепторов резко
снижало действие АВТ  (рис. 4).

Рис.  3. Влияние  АДГ  и агонистов рецепторов
вазопрессина  на  осмотическую3.5  т  т *

0.5 ПЙ.- .

g  °  1  проницаемость  эпителия  мочевого  пузыря
Ј  2.5    лягушки.  По  оси  абсцисс  -   эффект  1  нМ  АВТ

2  (1),  1 иМ АВП  (2).  50  нМ десмопрессина (3),  10
1.5- j  нМ  реместипа  (4),  контроль  (К);  по  оси

ординат  -   поток  воды  по  осмотическому
градиенту,  мкл/ минсм2.  Достоверность

„  j . _ i  i  i  j  i». •   ,  отличий  от  контроля:  ***  -   Р<0.001.  Здесь  и
далее,  где  специально  не  указано, приведена

К  1  К  2  К З  К  4  м±5Едляп> 10.

Для  выяснения  возможного наличия  рецепторов  АДГ  в  апикальной
мембране  клеток  мочевого  пузыря  АВТ,  агонисты  и  антагонисты  V-
рецепторов  добавляли  к  гипотоническому  раствору  Рингера,  которым
заполняли  мочевые  пузыри,  т.е.  со  стороны  мукозы.  После  этого
проверяли  гидроосмотическое  действие  АВТ  со  стороны
базолатеральной  мембраны  клеток, добавляя гормон со стороны серозы.
Установлено,  что  присутствие  АВТ  со  стороны  мукозы  не  изменяет
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потока  воды  через  стенку  мочевых  пузырей,  но  на  30%  снижает
гидроосмотический эффект  гормона, действовавшего со  стороны  серозы

'(Р<0.05;  п=10),  указывая  на  стимуляцию  гормоном  люминальных

Рис.  4.  Влияние  антагониста \ / г -
рецепторов  на
гидроосмотический  эффект  АВТ.
По  оси  абсцисс  — время  опыта,
мин; по оси ординат -   поток воды
по  осмотическому  градиенту,
мкл/ минсм2.  Тонкая  стрелка  — к
мочевым  пузырям  (— •—)
добавлен  \ / г- антагонист  (1 мкМ);
жирная  стрелка  -   к  тем  же
пузырям  и  парным  долям  (—о—)
добавлен  АВТ  (0.04  нМ).

мин  Достоверность  различий  между
парными  мочевыми  пузырями
после добавления АВТ: Я<0.001.

... Чтобы  установить,  через  какой  тип  рецепторов  апикальной
мембраны  клеток АВТ  мог оказывать  такое действие, со стороны мукозы
был  добавлен  агонист Vj- рецепторов  реместип, который  в  концентрации
1  нМ  аналогичным  образом  снижал  гидроосмотический  эффект  АВТ
(Р<0.05;  п=10),  свидетельствуя  о  стимуляции  Vi- подобных  рецепторов.
Эффект реместипа зависел от его концентрации (рис. 5).

Д  •

Рис.   5.  Эффект  добавления
реместипа  в  различных
концентрациях  к раствору у слизистой
оболочки  мочевых  пузырей  на
гидроосмотический  эффект  АВТ.  По
оси  абсцисс  -   концентрация
реместипа,  [Ig  M],  по  оси  ординат  -
разность  между  АВТ- зависимым
потоком  воды  через  эпителий  у
парных  мочевых  пузырей  в
присутствии  реместипа  со  стороны

- 11  - 10  - 9  - 8  - 7  мукозы и без него, мкл/ минсм2.
Реместип [Ig M]

Блокада \ Л- рецепторов  применением  непептидного  антагониста  SR
49059,  добавлявшегося  со  стороны  мукозы  вместе  с  АВТ,  наоборот,
увеличивала действие АВТ  со стороны  серозы  (рис. 6). Это указывало  на
существование  люминальных  \ / 2 - подобных  рецепторов,  что
подтвердилось  при  усилении  гидроосмотического  эффекта  АВТ
добавлением  со стороны мукозы десмопрессина  (Р<0.01; п=10).

Таким  образом, показано,  что  в  мочевом  пузыре  травяной  лягушки
гидроосмотическое  действие  АВТ  осуществляется  через  \ / 2 - подобные

0.6  -

™
2
  0.4  -

?  0.2

|   - 0.2 J
2- 0.4
О- 0.6 -
X  - 0.8 -

- 1
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Рис.  6.  Влияние  .  добавления
антагониста  \Л- рецепторов  SR  49059
вместе  с АВТ  к раствору  у слизистой
оболочки  мочевого  пузыря  на
гидроосмотический эффект АВТ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '
Условные  обозначения:  —о—  —
контроль,  —•   со  стороны  мукозы
добавлен  SR 49059 (1 нМ) и АВТ  (0.1
нМ).  Стрелка  -   добавление  0.01  нМ
АВТ  к  раствору  Рингера  у  серозы.
Достоверность  отличий  от  контроля:
*  -   РО.05;  **  -   Р<0.01.  Остальные
обозначения, как на рис. 4.

рецепторы  баэолатеральной  мембраны  клеток  и устраняется  действием
\ / 2 - антагониста.  Это  существенно,  поскольку  клонированные  к
настоящему  времени  рецепторы АВТ  у  некоторых  видов  амфибий  ближе
к  \ / ,а - рецептору  млекопитающих  (Warne,  2001;  Acharjee  et  al.,  2004).
Ранее  установлено,  что  в  базолатеральной  мембране  клеток  мочевого
пузыря  амфибий  есть  также  Vi- рецепторы,  их  блокада  усиливает
гидроосмотический  эффект  АВП  (Natochin,  Shakhmatova,  1992;
Goncharevskaya  et  al.,  1995;  Natochin  et  al.,  1996).  В  настоящей  работе
получены  доказательства  наличия  люминальных  рецепторов.  АДГ.
Обнаруженное  нами  действие  реместипа  позволяет  заключить,  что  Vi -
рецепторы  апикальной  мембраны  также  могут  быть  негативными
модуляторами  действия  АДГ.  Их  роль  может  состоять  в  снижении
эффекта  АВТ,  когда  он  в  избытке  поступает  в  просвет  почечного
канальца  при  фильтрации  в  клубочках  и  накоплении  внутри  мочевого
пузыря. Это  не противоречит данным  об антагонистическом действии  V,-
рецепторов  люминальной  мембраны  дистального  канальца  нефрона  по
отношению  к  влиянию  АВП  на  транспорт  воды  и  натрия  (Yoshitomi,
Kurokawa,  1993). \ / 2 - рецелторы  люминальной  мембраны имеют, вероятно,
низкую  аффинность,  т.к.  их  усиливающий  эффект  мы  наблюдали  либо
при действии АВТ  на фоне  блокады  \ Л- рецепторов, либо  при  добавлении
десмопрессина  в  концентрации  0.1  мкМ.  В  недавних  исследованиях  на
линии  главных  клеток  собирательных  трубок  почки  млекопитающих
(MDCK)  методами  радиоиммунологии  и  иммуноцитохимии  также
выявлено  присутствие  \ / 2 - рецепторов  в  апикальной  цитоплазматической
мембране  (Robben et al., 2004).

Роль  мезотоцина  в  регуляции  осмотической  проницаемости.
Исследовали  гидроосмотическое  действие  другого  нейрогипофизарного
гормона  — мезотоцина.  Спектр  его действия  в  ряду  позвоночных  вплоть
до  плацентарных  дает  основания  считать  этот  нонапептид
функциональным  аналогом окситоцина, однако роль  мезотоцина в водно-
солевом  обмене  остается  неясной.  Применение  мезотоцина  в
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концентрациях  от.  0.01  до  100  нМ  вызывало  зависящее  от  дозы
увеличение  осмотической  проницаемости  мочевого  пузыря  лягушки,
начиная с  1 нМ (рис. 7). В концентрации  0.01  нМ  мезотоцин  значительно
увеличивал  эффект  АВТ,  добавляемого  в  этот  раствор  через  25- 30  мин
после  мезотоцина  (Р<0.05;  п=10).  Мезотоцин  (0.01- 0.1  нМ)  усиливал
также  действие  десмопрессина  при  добавлении  через  6  мин  после  V2 -
агониста  (Р<0.05; п=10).

Рис.  7.  Зависимость  осмотической
проницаемости  эпителия  мочевого
пузыря  лягушки  от  концентрации
мезотоцина  в  растворе  Рингера  со
стороны  серозной  оболочки.  По  оси
абсцисс  —  концентрация  мезотоцина,
[Ig M]; по оси ординат —  поток воды  по
осмотическому  градиенту,  мкл/ минсм2.
Для каждой точки п=9.

- 12  - 11  - 10  - 9  - 8  - 7
Мезотоцин [Ig M]

Мезотоцин  у  лягушек  усиливает  в  адреналовой  железе  действие
АВТ  как стимулятора  стероидогенеза (Kloas, Hanke,  1990), у птиц в низких
концентрациях  действует  подобно  АВТ,  снижая  мочеотделение
(Takahashi  et  a!..  1995).  Его  рецепторы  клонированы  у  некоторых  видов
жаб,  лягушек,  птиц.  У  японской  древесной  лягушки  идентичность
рецепторов  АВТ  и  мезотоцина  составляет  94%  (Kohno  et  al.,  2003).  У
других  видов  лягушек  активация  рецепторов  мезотоцина  блокировалась
действием антагонистов \ / 1а - рецепторов и рецепторов окситоцина  (Ammar
et  al.,  1995;  Acharjee  et  al.,  2004).  Полученные  нами  результаты
свидетельствуют  о  том,  что  в  мочевом  пузыре  травяной  лягушки
мезотоцин  участвует  в  позитивной  модуляции  гидроосмотического
эффекта  АВТ.  Аддитивный  эффект  мезотоцина  на  фоне  стимуляции  V2 -
рецепторов не исключает, однако, других механизмов его действия.

Анализ  гидроосмотического  действия  АДГ  при  ингибировании
протеиназ.  АВП  подвергается  ферментативному  гидролизу  в  почечных
канальцах  (Jackson,  1996).  Эндогенная  протеиназа  плазматических
мембран  мозгового  вещества  почки  быка  участвует  в  инактивации
клонированных  У2 - рецепторов  путем  протеолиза  пептидной  связи
рецептора  в  его  втором  трансмембранном  витке,  в  присутствии  АВП  и
вблизи  места  связывания  гормона  (Kojro, Fahrenholz,  1995). Это  явилось
предпосылкой  для  выяснения  зависимости  гидроосмотического  эффекта
АДГ  от  состояния  гормон- рецепторного  комплекса.  Предстояло
установить  принципиальную  возможность  участия  эндогенных  протеиназ
в  изменении  гидроосмотической  реакции  эпителия  при  действии  АДГ  и
проверить  в  физиологическом  эксперименте  модельную  схему
локализации  процесса  с  внешней  стороны  базальной  плазматической
мембраны.  Применяли  ингибитор сериновых  протеиназ овомукоид, в том



17

числе  в составе  геля. Гель  разработан  как оболочка  для  иммобилизации
инсулина  и  депо  ингибиторов  протеиназ,  что  обеспечивает  медленное
всасывание  гормона  и  предохранение  его  от  гидролиза  (Платэ  и  др.,
1994; Валуев и др., 1996).

В  раствор Рингера со стороны серозной оболочки мочевых  пузырей
добавляли  12.5  мг/мл  10%- го  геля,  содержащего  овомукоид  в
концентрации  63  мкМ. Это  повышало  гидроосмотический эффект  2.3  нМ
АВП  по  сравнению  с  парными  мочевыми  пузырями  (РО.05;  п=10).
Установлено  усиление  эффекта  АВТ  добавлением  одновременно  с
гормоном  овомукоида  без  геля  (Р<0.05; п=10). Таким  образом, выявлено
усиление  гидроосмотического  действия  АВП  и  АВТ  путем  замедления
инактивации,  гормон- рецепторного  комплекса  овомукоидом.  Можно
полагать,  что  одним  из  механизмов  регуляции  действия  АДГ  является
гидролиз  связей  его  рецептора  со  стороны  внешней  поверхности
базолатеральной  мембраны  клеток.  Это  может  изменять  состояние  и
свойства  гормонального  рецептора, иметь  значение  для  интернализации
рецепторов и регуляции силы  и длительности  действия гормона.

Участие  аутакоидов  в  снижении  осмотической  проницаемости.
Наряду  с АДГ  в осморегулирующем  эпителии действуют  факторы  ауто-  и
паракринной  регуляции  —  аутакоиды.  Об  их  существенной  роли  в
поддержании  водонепроницаемости  эпителия  мочевого  пузыря  лягушки
свидетельствует  феномен  увеличения  осмотической  проницаемости
только  путем  нескольких  смен  раствора  Рингера  у  серозной оболочки  и
удаления,  таким  образом,  секретируемых  клетками  этого  органа
аутакоидов,  в частности  ПГЕ2  (Наточин,  Шахматова,  1995; Natochin et al.,
1996).  Эту  модель  опыта  мы  использовали  для  оценки  способности
простагландинов  поддерживать  водонепроницаемость  клеток  мочевого
пузыря.  Добиваясь  таким  способом  многократного  увеличения  потока
воды  через  эпителий  в  отсутствие  гормона, добавляли  простагландины.
Сопоставляли  эффективность  их  действия  в  концентрации,
обеспечивающей  50%- й  эффект  снижения  осмотической  проницаемости
эпителия  мочевых  пузырей  (рис. 8). Для  исследованных  простагландинов
эта  концентрация  оказалась  в диапазоне от  1 до  10 нМ, а  эффективность
была  следующей:  ПГЕ1  >  ПГЕ2  >  n r F 2 a  >  ПП2.  Это  наглядно  видно  при
сравнении их действия в одинаковой концентрации (рис. 9).

Рис.  8.  Влияние  nrF2 a  на
осмотическую  проницаемость
эпителия  мочевых  •   пузырей,
повышенную  сменами  раствора
Рингера  у  серозной оболочки. Тонкие
стрелки  -   смена  раствора  Рингера,
жирная  стрелка  —  его  смена  в
контроле (- • - )  и у парных долей  ( - о - )
с  добавлением  1  нМ  ПГГ- га-
Достоверность  различий  между
парными  долями:  *  —  Р<0.01.
Остальные обозначения, как на рис. 4.

50 100  150  200

мин
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Рис.  9.  Сравнение  способности
простагландинов  Ei,  E

2
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ?2а и  Ij  снижать

осмотическую  проницаемость  эпителия
при их добавлении  в раствор Рингера со
стороны  серозной  оболочки  мочевого
пузыря  лягушки  в  концентрации  10 нМ.
По  оси  ординат  -   разность  между
величиной  потока  воды  через  стенку
контрольной  и  опытной  долей,  в  %  от
средней  величины  потока  после
повышения  проницаемости  сменами
раствора Рингера.

•   ПГЕ,  ПГЕ2  n rF2 a  ПП2

Для  проверки  предположения  о  том,  что  более  быстрого
-  увеличения  проницаемости  для  воды  путем  периодической  смены
раствора  Рингера  (отмывания  аутакоидов)  можно  добиться
одновременным  снижением  секреции  простагландинов,  к  мочевым
пузырям  при  каждой  смене  раствора  у  серозной  оболочки  добавляли
один из ингибиторов циклооксигеназы — вольтарен  в концентрации  1 мкМ
-   0.1  мМ. Это  значительно  ускоряло  повышение  проницаемости,  на  ее
пике  в  результате  действия  0.1  мМ  вольтарена  разница  в  величине
потока  воды  у  парных  пузырей  превысила  0.6  мкл/ мин- см2  (Р<0.001;
п=12). Добавление  в этот момент в раствор, содержащий вольтарен,  0.01
м к М '  ПГЕ2  быстро  снижало  величину  потока  до  исходного  уровня,
свидетельствуя  о  сохранении  способности  клеток  к  восстановлению
водонепроницаемости,  поддержание  которой  может,  таким  образом,
определяться  скоростью продукции ПГЕ2.

Анализ  секреции  простагландинов  эпителием  мочевого  пузыря
лягушки  ПРИ стимуляции  V- рецепторов  люминальной  и  базолатеральной
мембран  клеток.  Учитывая  изложенные  выше  результаты,  предстояло
выяснить  способность  клеток  мочевых  пузырей  секретировать  в
окружающий  их  раствор  разные  простагландины.  Другая  задача
состояла  в  проверке  возможности участия  эндогенных  простагландинов
в  модуляции  эффекта  АВТ.  Основанием  к  этому  явились  данные  об
усилении  продукции простагладинов  при стимуляции  рецепторов  АВП  в
мозговом  веществе  почки,  обращенных  в  сторону  внеклеточной
жидкости  (Kovach,  Lichardus,  1989),  а  также  сопряженности  активации
люминальных  рецепторов  АВП  с  увеличением  содержания
внутриклеточного  Са'1"*  (Burgess  et  al.,  1994;  Ikeda  et  at.,  1994),  через
мобилизацию  которого  могут  быть  опосредованы  эффекты
простагландинов  (Watabe  et  al.,  1993;  Funk  et  al.,  1993).  В  опытах
определяли  осмотическую  проницаемость  эпителия  и  секрецию
различных  простагландинов  в  контрольных  условиях  и  под  влиянием
АВТ,  агонистов V2-  и \ Л- рецепторов, а также ингибитора циклооксигеназы
диклофенака.  Действие АВТ  и  реместипа оценивали  при их  добавлении
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в  раствор  со  стороны  не  только  серозной,  но  и  слизистой  оболочек
мочевых  пузырей,  поскольку  почти  не  разработан  вопрос  о  том,  что
происходит в клетке после стимуляции люминальных рецепторов.

Измерение  концентрации  простагландинов  с  последующим
определением  их  продукции  в  расчете  на  1  см

2
  поверхности  мочевого

пузыря  за  1 мин  показало,  что  ПГЕ
2
  поступает,  в  основном, в  раствор  у

серозной оболочки  мочевых  пузырей  (рис. 10).

45 - i

II

Сероза  Мукоза  Сероза  Мукоза

Рис.  10.  Изменение  секреции  простагландинов  Ег  и  Ei  клетками  мочевого
пузыря  лягушки  при  стимуляции  люминальных  рецепторов  АВТ.  По  оси
ординат  -   концентрация  (слева)  и  секреция  (справа)  простагландинов,
поступающих в раствор Рингера со стороны серозы (С) и мукозы (М). Столбцы:
белые -   концентрация в контроле, черные  -   после 20 мин действия  1 нМ АВТ;
серые — секреция в контроле, темно- серые — при действии АВТ. Достоверность
различий по сравнению с контролем: * — Р<0.05; п=10 (ПГЕ2) и п=7 (ПГЕ- i).

Концентрация  ПГЕ,  и n f F 2 a  в растворе у серозы была  значительно
ниже,  чем  ПГЕ2. Диклофенак  при  его добавлении  в  раствор  Рингера  со
стороны  серозы  (п=10)  более  чем  в  10  раз  снижал  поступление, в  него
ПГЕ2  по  сравнению  с  контролем  (Р<0.001),  а  в  раствор  со  стороны
мукозы — почти  в  5  раз  (Р<0.001). Добавление  к раствору  у серозы. 1 нМ
АВТ  не  влияло  на  продукцию  простагландинов,  но  при добавлении  АВТ
со  стороны  мукозы  достоверно  увеличивалась  концентрация  ПГЕ2  в
растворе  у  серозы  и  концентрация  ПГЕ1  в  растворах  у  серозы  и мукозы
(рис.  10). Не было обнаружено  эффектов  десмопрессина и реместипа.

Известно,  что  простагландины  способны  снижать  АВП-
стимулированный  транспорт  воды  (Walker  et  al.,  1982;  Schlondorff,
Satriano,  1985;  Natochin  et  al.,  1996).  Молекулярный  механизм  действия
ПГЕ2  связан  с  угнетением  аденилатциклазы,  наличием  других
внутриклеточных  мишеней  (Лаврова,  Парнова,  1998),  разных  подтипов
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рецепторов  (Hebert,  1994; Guan  et  al.,  1998).  Стимуляция  люминальных
рецепторов  ПГЕ

2
  изменяет  реабсорбцию  ионов  и  воды  (Jackson,  1996;

Sakairi  et  al.,  1995;,  Ando,  Asano,  1995).  В  настоящей  работе
ингибирующее  действие  ПГЕ

2
  продемонстрировано  при  одновременном

добавлении  в раствор  к мочевым  пузырям лягушки АВТ  и ПГЕ
2
.(Р<0.001;

п=11).  Наряду  с этим показано, что  стимуляция  рецепторов АДГ  именно
в  люминальной,  а  не  в  базальной  плазматической  мембране
сопровождается  увеличением  продукции  простагландинов  Е

2
  и  Е,

Увеличение  секреции  простагландинов  Е
2
  и  Е,  клетками  мочевого

пузыря  лягушки  установлено  нами  только  после  добавления  АВТ,  а
агонисты  V- i- рецепторов  и  \ / 2 - рецепторов  вазопрессина  не  вызывали
этого эффекта,  поэтому  можно предположить,  что  наряду  с  описанными
V^-   и  Vib- рецепторами  (Jackson,  1996)  имеется  еще  один  подтип
рецепторов  АДГ,  на  который  действует  АВТ,  но  не  влияют  реместип  и
десмопрессин.  Разный  уровень  эндогенной  продукции  простагландинов
может  быть  одной  из  причин  различий  гидроосмотической  реакции
клеток на одну и ту же концентрацию  АВТ.

Восстановления  водонепроницаемости  эпителия  мочевого  пузыря
лягушки  после действия АДГ.  Показано, что  развитие гидроосмотической
реакции  до  максимума  занимает  от  5  до  15  мин  и  определяется
скоростью аккумуляции  в  клетке  цАМФ   (Natochin et  a!.,  1992).  Снижение
проницаемости для  воды после удаления из раствора АВП  также  требует
времени, а попытки ускорить этот процесс более  тщательным  удалением
АВП  путем  быстрой  многократной  смены  раствора  со  стороны  серозы
привели  к  увеличению  проницаемости  (Наточин,  Шахматова,  1995).
Поэтому  возникло  предположение,  что  восстановление
водонепроницаемости  обусловлено  не  только  прекращением  действия
АДГ  и  образования  новых  порций  цАМФ ,  а  может  регулироваться  и
другими  факторами,  влияющими  на  динамику  процесса.  Необходимо
было проанализировать  физиологические механизмы этого явления.

После  применения  АВТ  в  концентрациях  порядка  0.05  нМ,
обусловливающих  50%- й  эффект  повышения  осмотической
проницаемости, ее  снижение до  исходного уровня  происходило  через  40
мин  после  удаления  гормона.  Помимо  АВТ  использовали  десмопрессин
как  стимулятор  Vz- рецепторов  и  цАМФ   как  вторичный  мессенджер.  Это
позволяло  вызвать  разную  степень  увеличения  потока  воды  по
осмотическому  градиенту ~ от0.05  мкл/ минсм 2 до 0.19  -  3.24 мкл/ минсм 2

в  зависимости  от  концентрации  использованных  веществ  и  тем  самым
сопоставить  реакцию  клеток  при  разной  скорости  образования  или
поступления  в нее цАМФ .

Через  30 мин действия  факторов,  повышающих  проницаемость,  их
удаляли  путем  смены  раствора  Рингера  у  серозной  оболочки  мочевых
пузырей  и  через  каждые  5  мин  регистрировали  поток  воды  в  процессе
постепенного  снижения  проницаемости  до  уровня  <0.1  мкл/ минсм 2.
Водонепроницаемость  восстанавливалась  за  5- 50  мин  при
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положительной  корреляции  между  величиной  гидроосмотической
реакции и временем  восстановления:  при действии АВТ  — г=0.72  (Р<0.01,
п=29), десмопрессина  -   г=0.86zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Р<   0.001, п=28) и цАМФ  -   г=0.43 (Р<0.05,
п=24).  При  одинаковой  скорости  всасывания  воды  по  осмотическому
градиенту  в  результате  действия  АВТ,  десмопрессина  и  цАМФ   время
восстановления  водонепроницаемости  было  практически  сходным  (рис.
11),  независимо  от  того,  чем  было  вызвано  повышение  осмотической
проницаемости, т.е. определялось  не природой действовавшего  фактора,
а степенью повышения  потока воды через эпителий.

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

0
0  0.5  1  1.5  2  2.5  3  3.5

Н2О, мкл/мин.см2

Рис.  11.  Зависимость  между
величиной  гидроосмотической
реакции  мочевых  пузырей  лягушки
и временем снижения осмотической
проницаемости после действия АВТ
(- • - ), десмопрессина (- о—) и цАМФ
(- • - ). По  оси абсцисс  -   поток  воды
по  осмотическому  градиенту,
мкл/ минсм2;  по  оси  ординат  -
время  снижения  проницаемости до
уровня 0.1 мкл/мин см2, мин.

При  повышении  проницаемости  только  многократной  сменой
раствора  Рингера было обнаружено, что прекращение смены раствора не
способствовало  восстановлению  водонепроницаемости  за те  временные
интервалы,  в  которых  оно  наступало  после  удаления  АВТ  или
десмопрессина.  Поскольку  добавлением  в  раствор  простагландинов
можно  было  снизить  повышенную  таким  способом  проницаемость,
возникло  предположение,  что  синтезируемые  клетками  мочевого  пузыря
аутакоиды  важны  не  только  для  поддержания  исходной
водонепроницаемости,  но  могут  участвовать  в  процессе  ее
восстановления  после  действия  АДГ.  Поэтому  были  проведены  опыты,
целью которых было выяснить,  зависит ли процесс снижения потока  воды
через  стенку  мочевого  пузыря  после  прекращения  действия  АВТ  от
скорости  эндогенной  продукции  простагландинов  как  предполагаемых
факторов  восстановления  водонепроницаемости.

Одним  из  источников  для  образования  аутакоидов  являются
липиды  клеточных  мембран.  В  частности,  синтез  простагландинов  мог
зависеть  от освобождения  арахидоновой  кислоты, а  также от  активности
циклооксигеназы,  обеспечивающей  образование  ПГЕ2  из  арахидоновой
кислоты.  В  задачу  входил  анализ  восстановления  водонепроницаемости
в  условиях  подавления  синтеза  простагландинов.  Для  блокады
освобождения  арахидоновой  кислоты  применяли  кинакрин,  ингибитор
фосфолипазы  Аг,  снижающий  образование  арахидоновой  кислоты  в
клетках  почки (Han et al., 2000; Kohjimoto et al., 2000). Использовали  также
ингибитор активности циклооксигеназы  вольтарен.



22

, ,  Кинакрин  (50  мкМ) не влиял  на  исходную  проницаемость  мочевого
пузыря  для  воды,  но  его  присутствие  в  растворе  Рингера  замедляло
уменьшение  осмотической  проницаемости  после  максимума  действия
АВТ  и тормозило ее снижение после удаления гормона, в результате  чего
продолжалось  всасывание  воды  (рис. 12). Когда в раствор Рингера  после
удаления  АВТ  добавляли  вольтарен  (0.1 мМ),  восстановление
водонепроницаемости  значительно  замедлялось  —  поток  воды  после
снижения  в первые  30  мин следующие  60  мин оставался  на  уровне  ~  0.5
мкл/ мин- см2,  в  отличие  от  полного  восстановления  непроницаемости  у
парных  мочевых  пузырей (Р<0.01; п=9).

Рис.   12.  Влияние  кинакрина  на
эффект  АВТ  и  восстановление
водонепроницаемости  мочевых
пузырей  лягушки.  Стрелка  АВТ —
добавление  0.1 нМ АВТ;  стрелка К
— добавление  50 мкМ кинакрина
(—•—); стрелка  Р — смена раствора
Рингера  на  свежий  ( - о - )  с
добавлением  кинакрина  в  раствор
к  парным  пузырям  (—•—).
Достоверность  различий  между
парными  мочевыми  пузырями:  * —
Р<0.05;  **  -   Р<0.01.  Остальные
обозначения, как на рис. 4.

150  180

После  смены раствора  Рингера с АВТ  гормоном на свежий  раствор
без  гормона  повышенный  транспорт  воды  за  последующие  60  мин
снижался  на  68  %  (РО.001;  п=1б).  На  рис.  13  видно,  что  снижение
проницаемости  (3)  замедлялось  в  присутствии  кинакрина  (4)  и
вольтарена  (5),  средние  значения  потока  воды  за  1  ч  восстановления
водонепроницаемости  значительно  превышали  контрольный  уровень,  а
при действии  вольтарена  достоверно  не  отличались  от  величины  потока
за 1 ч действия  АВТ.

Рис.   13.  Восстановление
водонепроницаемости  стенки  мочевого
пузыря лягушки за 60 мин после действия
0.05  нМ  АВТ  -   эффект  вольтарена  и
кинакрина.  По оси ординат —  поток  воды
по  осмотическому  градиенту,
мкп/мин- см2. Условные обозначения:  1  —
контрольный период; 2 — 60 мин действия
АВТ;  3 - 6 0  мин после удаления АВТ;  4  -
то же в присутствии 0.1 мМ вольтарена;  5
— то же в присутствии 50 мкМ кинакрина.
Достоверность  различий  осмотической
проницаемости  по  сравнению  с
контролем (2) и действием АВТ  (3, 4): ***
-   РО.001.

1  2  3  4  5
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,  В  прямых  экспериментах  было  проверено  предположение  о  том,
что  восстановление  водонепроницаемости  требует  определенного
минимума  аутакоидов,  в  частности  ПГЕг.  Оценка  его  продукции
показала, что  в растворе  у  серозной оболочки  мочевого пузыря  имеется
высокий  уровень  ПГЕ

2
  в  исходном  состоянии  низкой  осмотической

проницаемости и в период действия АВТ  (рис. 14, 1, 2).

2.4   п Рис. 14. Осмотическая
проницаемость  мочевого
пузыря лягушки  и концентрация
ПГЕгzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  растворе  Рингера  у
серозной  оболочки.  По  бей
абсцисс: слева  -   поток воды по
осмотическому  градиенту,
мкл/ минсм2  (светлые  столбцы);
справа  —  концентрация  ПГЕг,
нг/мл  (темные столбцы).
Условные  обозначения:  1  -
контроль;  2  -   действие  0.05- нМ
АВТ  (с  10- й  по  20  мин);  3  -
смена  раствора  Рингера после

действия  АВТ  (с  30- й  по 40- ю  мин  после  смены  раствора); 4  -   многократная
смена раствора  (данные соответствуют  пику осмотической проницаемости для
воды). Достоверность отличий от контроля: ** — Р<0.01; *** — Р<0.001:  •

При  смене  раствора  Рингера  на  свежий,  с  гормоном  и  без  него,
концентрация  ПГЕг  вначале  (через  10  мин)  низкая,  затем  повышается
(рис.15,  3).  Для  состояния  максимума  осмотической  проницаемости,
достигнутого только  сменой раствора  Рингера, характерно  значительное
снижение концентрации ПГЕг (рис. 15, 4). При смене раствора  каждые  10
мин через  100  мин  наблюдалось  10- кратное  увеличение  проницаемости
(Р<0.001;  п=20)  и уменьшение  концентрации  ПГЕ2  с 5.93  ± 0.52  нг/мл до
0.63 ± 0.05 нг/мл (Ж0.001; п=15).

Таким  образом,  получены  свидетельства  важной  роли  продукции
ПГЕ2  в  поддержании  водонепроницаемости  клеток  мочевого  пузыря  и ее
восстановлении  после повышения  осмотической проницаемости.

3. Всасывание  АВТ  и АВП  в тонкой  кишке лягушки
Антидиуретическая  реакция  почки  при  введении  АВП  и

десмопрессина  человеку  per  os  или  крысам  вместе  с  водой  в  желудок
(Наточин  и  др.,  2003;  Пруцкова  и  др.,  2005)  свидетельствует  о
возможности  всасывания  в  желудочно- кишечном  тракте  нонапептидных
гормонов.  Нами  установлено,  что  нонапептиды  могут  всасываться  в
кровь  при их  введении  в  изолированную  петлю  тонкой  кишки в опытах  in
vivo  (Наточин  и  др.,  2003).  Всасывание  в  определенных  условиях  не
только  аминокислот,  ди -   и  трипептидов,  но  и  более  крупных  молекул
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(Мазо  и  др.,  1989;  Roberts  et  al.,  1999)  представляет  интерес  ввиду
использования  пептидных  гормонов  как  лекарственных  веществ  для
введения  per  os  (D'Agay- Abensour  et  a.,  1993;  Fjellestad- Paulsen  et  al.,
1996;  Marschutz  et  al.,  2000)  и  имеет  общебиологическую  значимость  в
связи  с  особенностями  питания  животных,  наличием  заболеваний  у
человека,  связанных  с  поступлением  в  организм  в  составе  пищи
чужеродных  белков,  что  предполагает  дальнейшее  изучение
функционирования  эпителиальных  барьеров.

Необходимым  этапом  исследований  всасывания  без  гидролиза
циклических  нонапептидов  нам  представлялись  прямые  эксперименты  in
vitro  на  модели  гидроосмотического  транспорта  в  изолированном
мочевом  пузыре  амфибий,  целью  которых  было выяснение  возможности
и  закономерностей  всасывания  нонапептидных  гормонов  в тонкой  кишке
лягушки. В задачи  входило  исследование  зависимости этого процесса  от
различных  физиологических  факторов,  в  том  числе  регулирующих
осмотическую проницаемость  в плотных  эпителиях.

Всасывание  АВТ  и АВП.  В  просвет  тонкой  кишки  вводили  по  0.1  -
0.15  мл  раствора  Рингера  с  АВТ  в  концентрации  1- 10  нмоль/ мл,  что
составляло  0.08- 1.1  мкг/ 100  мг  массы  кишки.  О  всасывании  гормона
судили  по  изменению  осмотической  проницаемости  эпителия  мочевых
пузырей после помещения к ним изолированной  кишки с АВТ.  Поток  воды
через  стенку  мочевых  пузырей  возрастал  уже  через  15  мин  (Р<0.001)  и
достигал  максимума  через  38±2  мин  (п=93),  а  при  введении  в  кишку
раствора  Рингера  проницаемость  у  парных  долей  оставалась  на
исходном  уровне  -   0.10±0.01  мкл/ мин- см2. Результат  введения  в  кишку
АВТ,  наблюдаемый  в  режиме  реального  времени,  по  динамике  и
величине  гидроосмотической реакции  мочевых  пузырей  был  аналогичен
данным  опытов  с  добавлением  АВТ  в  раствор  со  стороны  их  серозной
оболочки, что свидетельствовало  о всасывании гормона.

Увеличение  осмотической  проницаемости  эпителия  мочевых
пузырей  за  1 час  инкубации  коррелировало  с  количеством  введенного  в
кишку  АВТ  (г=0.98;  Р<0.001;  п=93),  зависимость  была  логарифмической
(рис.  15), как и в опытах  с добавлением  АВТ  непосредственно  в  раствор
Рингера  к мочевым  пузырям  со  стороны  серозы  (г=1; Р<0.001;  п=98).  На
этой  основе  был  разработан  метод,  позволявший  при  введении  в  кишку
АВТ  в  количествах  порядка  0.1  нмоль  тестировать  активность  и
определять  количество  всосавшегося  АВТ  при  его  концентрации  в
растворе,  начиная  от  5- Ю"12  -   10~11  М.  Например,  при  введении  в  кишку
0.22  -   0.26  нмоль  АВТ  за  60  мин  всосалось  2.1  +  0.2  пмоль  (п=40)  и
относительное  количество  всосавшегося  АВТ  по  сравнению  с
количеством введенного в кишку гормона составило около 1%.

Проверяли  предположение  о  зависимости  абсорбции  АВТ  во
внеклеточную  жидкость  от  возможного  частичного  гидролиза  гормона  в
кишке. Введение  в кишку  0.3 нмоль АВТ  вместе с 0.7 нмоль  ингибитора
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Рис.  15.  Зависимость  между
количеством  вводимого  в  просвет
тонкой  кишки  АВТ  и  осмотической
проницаемостью  эпителия  мочевого
пузыря  лягушки.  По  оси  абсцисс —
количество введенного в кишку АВТ,
мкг/100  мг  массы  кишки;  по  оси
ординат  —  поток  воды  по
осмотическому  градиенту,
мкл/ минсм2.

протеаз  апротинина  (п=9)  привело  к  достоверному  увеличению
осмотической проницаемости эпителия мочевых  пузырей по сравнению с
парными долями,  к которым добавляли кишку только  с АВТ  -   через 30 и
45 мин соответственно  в 2.3  раза  (Р<0.01) и 2.6  раза  (Р<0.001), указывая
на всасывание большего количества  АВТ.

Аналогичным  образом  продемонстрировано  всасывание  из  кишки
АВП  (6  опытов),  но  при  введении  50  нмоль  гормона  и  более,  учитывая
меньшую  чувствительность  к  нему  мочевых  пузырей.  Введение  в кишку
АВП  с  апротинином  (в  эквимолярных  концентрациях)  также  повышало
всасывание  гормона  (Р<0.01:  п=7).  Корреляция  между  количеством
введенного и всосавшегося АВП  установлена  в опытах  с введением его в
кишку  в  количестве  100 — 1000  нг  и определением  иммуноферментным
методом концентрации АВП  в растворе со стороны серозы при инкубации
кишки  с  гормоном  в  течение  7.5  (п=23)  мин  и  за  период  7.5  -   15  мин
(п=17); в обоих случаях г=0.99 (Р<0.001).

В  целом  установлено,  что динамика  всасывания  АВТ  и АВП  имеет
сходный  характер  при  сохранении  их  способности взаимодействовать  с
Х/ г- подобным  рецептором. Абсорбция  гормонов возрастает при снижении
процессов  гидролиза в  кишке, что  согласуется  с данными  о  всасывании
АВТ  в  изолированной  кишке  крыс  (Наточин,  Шахматова,  2004).  О
метаболизме циклических  нонапептидов у  крыс в процессе их абсорбции
свидетельствуют  данные  о  скорости транспорта  синтетических  аналогов
АВП  и  окситоцина  в  различных  сегментах  кишки  (Lundin  et  al.,  1991).
Допускается участие  парацеллюлярного  механизма их абсорбции (Lundin
et  al.,  1991;  Ungell,  1992),  однако  в  наших  опытах  получены  веские
доводы  в  пользу  трансцеллюлярного  пути  всасывания  АВП  ' из
изолированных  фрагментов  кишки  методами  иммуноэлектронной  и
иммунофлуоресцентной  микроскопии (Селиверстова  и др., 2004).

Влияние  осмотического градиента и гексоз на всасывание АВТ.  Для
выяснения  возможности  оптимизации  процесса  всасывания  гормона  в
зависимости  от  условий  водно- солевого  равновесия  кишку  заполняли
изотоническими  растворами  глюкозы,  фруктозы  или  маннита  (225
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ммоль/ л),  либо  гипотоническим раствором Рингера  (осмоляльностью  113
или 45  мОсм/кг Н

2
О)  с добавлением  к ним количества  АВТ,  аналогичного

введенному  в  контрольную  кишку  с  изотоническим  раствором  Рингера
(0.5- 0.75  нмоль  в  0.1  мл).  Всасывание  АВТ  усиливалось  под  влиянием
активно  транспортируемой  глюкозы  (РО.001;  п=18),  снижалось  в
присутствии  не  проникающего  в  клетки  маннита  (Р<0.001;  п=13),
фруктоза  не  изменяла  всасывания  АВТ.  Повышение  осмотического
градиента  (4  опыта,  п=25)  уменьшало  всасывание  пропорционально
снижению  осмоляльности  раствора  Рингера  в  полости  кишки в 2  и 5  раз .
(Р<0.01  и  Р<0.001,  соответственно).  В  целом  установлено,  что
всасывание  АВТ  в  тонкой  кишке лягушки  происходит  как  при  наличии  в
просвете кишки изотонических растворов Рингера, гексоз и маннита, так и
гипотонических  растворов  Рингера,  на  фоне  незначительного  потока
воды через стенку кишки при наличии  в ней гексоз или увеличения  потока
жидкости  при заполнении  кишки гипотоническим раствором.  Всасывание
жидкости  кишкой  с  АВТ  (п=48)  и  без  него  (п=27)  при  наличии  по  обе
стороны кишки нормального  раствора  Рингера не отличалось  от  контроля
(Р>0.05).  Не  обнаружено  корреляции  между  количеством  введенного  в
кишку АВТ  и величиной  потока воды через стенку  кишки (г =  - 0.14; п=50).
Таким  образом,  всасывание  АВТ  не  связано  непосредственно  с
всасыванием  жидкости,  усиливается  под  влиянием  глюкозы  и
уменьшается  при  снижении  осмоляльности  раствора  Рингера  в  полости
кишки.  Можно  предположить,  что  всасывание  АВТ  у  лягушек  зависит  от
транспорта  ионов  и,  возможно,  переносчиков  глюкозы,  работу  которых
может регулировать АВТ,  что показано у птиц (De La  Horra et al., 2001).

Влияние  на  всасывание  АВТ  простагландинов  и  антагонистов
рецепторов  вазопрессина. В  кишку вводили  АВТ  (3- 5 нмоль/мл)  вместе  с
простагландином Е2  или Е,  (50 пмоль/ мл).  Показано, что введение  вместе
с  АВТ  в  полость  кишки  ПГЕ2  приводило  к  значительно  большему
увеличению  потока воды за 1 час по сравнению с введением  в нее  только
гормона  (РО.001;  п=19).  Гидроосмотическая  реакция  мочевых  пузырей
уменьшалась,  когда  гормон  вводили  в  кишку  вместе  с  ПГЕ- i  (Р<0.01;
n=18).  n r F 2 a  применяли  в концентрациях  5, 50 и 500  пмоль/мл  (7 опытов,
п=35).  При  введении  в  кишку  АВТ  вместе  с  n r F 2 a  в  дозе  5  пмоль/ мл
всасывание  гормона  значительно  снижалось  -   гидроосмотическая
реакция  мочевых  пузырей  отсутствовала.  При  повышении  концентрации
n r F 2 a  в  полости  кишки  в  10  и  100  раз  всасывание  АВТ  увеличивалось
(Р<0.05  и  Р<0.01,  соответственно).  Введение  в  кишку  АВТ  вместе  с
антагонистом  Уг - рецепторов  в  соотношении  10:1; 5:1; 2:1  и  1:1  угнетало
всасывание  гормона  пропорционально  увеличению  концентрации
антагониста  (рис.  16).  Антагонисты  \ Л- рецепторов  в  концентрациях
аналогичного  порядка  с  АВТ  не  оказывали  существенного  влияния  на
всасывание  гормона  (12  опытов,  п=67),  за  исключением  пептидного  Vt -
антагониста,  повышавшего  всасывание  АВТ  при  соотношении
концентраций антагониста и АВТ  в полости кишки 5:1 (Р<0.05).
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Рис.  16.  Влияние  антагониста  Vz-
рецепторов  на  всасывание  АВТ  в
тонкой  кишке.  По  оси  абсцисс  -
концентрация  \ / г- антагониста  в  кишке,
нмоль/мл;  по оси ординат — поток воды
по  осмотическому  градиенту,
мкл/ минсм2.  Столбцы:  осмотическая
проницаемость мочевых  пузырей за 1 ч
инкубации с кишкой; светлые  -   в кишку
введен  АВТ  (10  нмоль/мл),  темные —
АВТ  (10  нмоль/мл)  с  У/г- антагонистом.
Достоверность  различий  между
парными  мочевыми  пузырями:  *  —
Р<0.05; ** -   Р<0.01; * "  -   Р<0.001.

Исследования  секреции  простагландинов  в  тонкой  кишке  (Kong  et
al..  1997;  Scholtka  et  al.,  2000;  Blikslager  et  al.,  2001;  Little  et  al.,  2003;
Nylander  et al., 2003), а  также  роли  \ Л- рецепторов  в  микроциркуляторном
русле  кишки и энтероцитах  (Ward et al., 1997; Varga et al., 1998; Chiu et al.,
2002) затрагивают  вопросы, связанные  с процессами абсорбции в тонкой
кишке и изменениями ее  проницаемости  у  млекопитающих.  В  настоящей
работе  получены данные  о том, что  факторы  регуляции транспорта  воды
в  осморегулирующем  эпителии  влияют  на  прохождение  АВТ  через
эпителиальный  барьер  тонкой  кишки  лягушки.  Это  свидетельствует  о
функциональном  контроле процесса всасывания  нонапептида.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Осуществлен  экспериментальный  анализ  малоизученных  и  новых

аспектов  функционирования  разных  уровней  системы  осмотической
регуляции,  в  которой  АДГ  является  важнейшим  функциональным
компонентом.  Это  позволило  охарактеризовать  нейрофизиологические
механизмы  центрального  контроля  нейросекреторных  образований
гипоталамического  осморегуляторного  комплекса  и,  механизмы
гидроосмотического эффекта  АДГ  в осморегулирующем эпителии.

Согласно  концепции  сопряжения  стимула  и  секреции
нейрогипофизарных  гормонов  (Douglas,  1974;  Poulain,  Wakerley,  1982;
Nordmann,  1983;  Bourque,  1990;  Shibuki,  1990)  распространение  ПД  по
аксонам  нейросекреторных  клеток  в  заднюю  долю  гипофиза  приводит  к
деполяризации  нейросекреторных  окончаний, обеспечивая  освобождение
в  кровь  окситоцина  и  вазопрессина.  Этот  процесс  напрямую  зависит  от
характера  импульсной  активности нейросекреторных  клеток,  которая, как
показано  в  данной  работе,  находится  под  контролем  структур
лимбической  системы,  имеющих  обширные  входы  в  СОЯ  и  ПВЯ.
Ф ункциональное  назначение  этого  контроля  состоит,  наряду  с
модулирующими  влияниями,  в  фазном  возбуждении  и  торможении
нейросекреторных  клеток.  Нервный  контроль,  опосредованный
функционально  различными  афферентными  входами  от  лимбических
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структур,  может,  по- видимому,  иметь  как  пусковое  значение,  так  и
блокировать  на  уровне  сомы  или  аксонов  выделение  нейрогормона.
Характер  лимбического  контроля  свидетельствует  о  функциональной
пластичности  элементов  осморегуляторного комплекса в  СОЯ.

Согласно  сложившимся  представлениям,  действие  АДГ  в  клетках
осморегулирующего  эпителия  осуществляется  через  рецепторы
базолатеральной  мембраны,  стимуляция  которых  изменяет  транспорт
воды  и ионов в люминальной  мембране  (Hays et al., 1987; Jackson, 1996).
Результаты  проведенного  исследования  свидетельствуют  о  наличии
рецепторов  АДГ,  подобных  \ Л -   и  \ / 2 - рецепторам,  не  только  в
базолатеральной,  но  и  в апикальной  мембранах  клеток  мочевого  пузыря
лягушки. Это  позволяет  представить  целостную  картину  роли  различных
типов рецепторов АДГ  в полярной  клетке. \ / г - рецепторы  базолатеральной
мембраны  являются  триггерами  гидроосмотического  эффекта  АВТ,
действующими  при  участии  аденилатциклазы  и  цАМФ   (Natochin  et  al.,
1992;  Uchiyama,  .  1994).  Ф ункциональная  роль  V- i- рецепторов
базолатеральной  мембраны  состоит  в  негативной  модуляции  эффекта
АДГ  (Natochin,  Shakhmatova,  1992;  Goncharevskaya  et  al.,  1995),
инозиттрифосфат  и диацилглицерин  служат  вторичными  мессенджерами
(Parnova,  Firsov,  1991).  В  апикальной  мембране  клеток  рецепторы,
сходные  с  Х/ 2 - рецепторами,  имеют,  вероятно,  низкую  аффинность,  а
стимуляция  \ Л- подобных  рецепторов  оказывает  модулирующее  влияние,
ограничивая  физиологическое  действие  АДГ.  Показано  также,  что  в
результате  стимуляции  люминальных  рецепторов  АВТ  повышается
секреция  простагландинов  Е2  и  Е,.  Это  может  служить  механизмом
обратной  связи,  обусловливая  снижение  гидроосмотического  эффекта
АДГ.  В позитивной модуляции действия АДГ  в эпителии  мочевого  пузыря
лягушки  участвует  мезотоцин.  Эффект  АДГ,  как  свидетельствует
результат  применения  ингибитора  протеиназ  овомукоида,  зависит  от
скорости  инактивации  гормон- рецепторного  комплекса.  Восстановлению
водонепроницаемости  после  действия  гормона  способствует  секреция
аутакоидов, в том числе  ПГЕ2.

В  механизмах,  связанных  с  функционированием  вазопрессин-
продуцирующих  клеток  и  действием  АВП  на  уровне  гипоталамуса,
рецепторам  вазопрессина и простагландинам  также принадлежит  важная
роль.  В  СОЯ  экспрессированы  \ / ,- рецепторы  (Vaccari  et  al.,  1998),  через
них  опосредуется  влияние  АВП  на  импульсную  активность
нейросекреторных  клеток и секрецию гормона (Brown et al., 2004). В  СОЯ
и  ПВЯ  синтезируется ПГЕ2 (Dam et al., 1993). ПГЕ2 участвует  в  регуляции
функциональной  активности  структур  осморегуляторного  комплекса,
включая  нейросекреторные  клетки  (Lacroix  et  al.,  1996),  возбуждение  и
торможение  которых  осуществляется  через  постсинаптические
рецепторы  подтипов  ЕР4  и  ЕР3  (Shibuya  et  al.,  2000).  В  настоящем
исследовании  показано,  что  от  простагландинов  и  молекулярных
структур,  подобных  рецепторам  вазопрессина,  может  зависеть  характер
всасывания  АДГ  в  тонкой  кишке.  Таким  образом,  в  функциональном
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контроле  секреции  АДГ на  уровне  гипоталамуса,  деятельности  клеток
осморегулирующего эпителия  эффекторных  органов, а также  всасывания
нонапептидов  в  тонкой

  :
 кишке  могут  участвовать  одни  и  те  же

физиологически  активные  вещества,  функциональная  роль  которых
определяется  молекулярными  механизмами  их  действия  и
специализацией  клеток.

ВЫВОДЫ
1.  Нейросекреторные  клетки  и  другие  нейроны  области
супраоптического и ларавентрикулярного  ядер  гипоталамуса  крыс имеют
возбуждающие  и  тормозные  афферентные  входы  от  вентрального
гиппокампа, -   субикулума  и  кортико- медиальной  миндалины.  Влияния
лимбических  структур  наиболее  выражены у интернейронов,  ортодромно
активируемых  стимуляцией  ножки гипофиза.
2.  Влияния  гиппокампа на нейросекреторные  клетки,  преимущественно
возбуждающие,  более  значимы  для  паравентрикулярного  ядра, чем
супраоптического,  а  в  паравентрикулярном  ядре  преобладают  по
сравнению  с  влияниями  миндалины.  Возбуждение  и  торможение
нейросекреторных  клеток  в  супраоптическом  ядре  обеспечиваются
разными  эфферентными  выходами  гиппокампальной  формации,
соответственно, через вентральный  гиппокамп и субикулум.
3.  Изменения  антидромных  и  ортодромных  реакций  нейронов
супраоптического  ядра  в  процессе  стимуляции  ножки  гипофиза,
гиппокампа,  субикулума  и  акчивации  механизмов  осмире1уляции
свидетельствуют  о  функциональной  пластичности  нейросекреторных
клеток  и  интернейронов  как  элементов  гипоталамического
осморегуляторного комплекса.   • , - • • • •   • • • • .• • • .

4.  Со  стороны  серозной  оболочки  мочевого  пузыря  лягушки  •  Rana
lemporaria  L.  гидроосмотический эффект  аргинин- вазотоцина  угнетается
антагонистом  Х/ 2 - рецепторов,  со стороны  слизистой  оболочки  аргинин-
вазотоцин и агонист V -̂ рецепторов  (реместип) снижают, а десмопрессин
и  антагонист  \ Л- рецелторов  (SR 49059)  усиливают  действие  аргинин-
вазотоцина  со  стороны  серозы,  что  свидетельствует  о  наличии  в
базолатеральной  и  в  апикальной  мембранах  клеток  мочевого  пузыря
лягушки рецепторов, сходных  с V2 - и  Vi- рецепторами
5.  Мезотоцин  (1- 100  нМ) увеличивает  осмотическую  проницаемость
эпителия  мочевого  пузыря лягушки, а в меньших  концентрациях  (0.01- 0.1
нМ)  усиливает  гидроосмотический  эффект  аргинин- вазотоцина  и
десмопрессина.
6.  Добавление  овомукоида, ингибитора протеиназ, со стороны  внешней
поверхности  базальной  плазматическойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  мембраны  увеличивает
гидроосмотическую  реакцию  мочевых  пузырей  лягушки  на  аргинин-
вазопрессин  и  аргинин- вазотоцин  за  счет  замедления  инактивации
гормон- рецепторного комплекса.
7.  Простагландины  E1t  E2  и  F2a  секретируются  клетками  мочевого
пузыря  в  раствор  со стороны  серозной и слизистой  оболочек.  Блокада
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циклооксигеназы диклофенаком  снижает  выделение  простагландина  Е
2
  и

ускоряет  повышение  осмотической  проницаемости  при  удалении
аутакоидов.  Установлена  эффективность  эйкозаноидов  в  снижении
осмотической  проницаемости  эпителия  мочевого  пузыря:  простагландин
Е, > простагландин Е

г
  > простагландин  F

2a
  > простациклин.

8.  Добавление  аргинин- вазотоцина  со  стороны  слизистой  оболочки
мочевого  пузыря  повышает  секрецию  простагландинов  Ег  и  Е^
модуляция  эффекта  аргинин- вазотоцина  при  стимуляции  рецепторов
люминальной  мембраны  клеток  может  быть  обусловлена  повышением
секреции простагландинов.
9.  Динамика  восстановления  водонепроницаемости  эпителия  мочевых
пузырей  после  действия  аргинин- вазотоцина,  десмопрессина  и  цАМФ
определяется  степенью  повышения  осмотической  проницаемости.
Угнетение  активности  фосфолипазы  А2  кинакрином,  •  ингибирование
циклооксигеназы  вольтареном  и  удаление  аутакоидов  снижают
способность  клеток.  мочевого  пузыря  к  восстановлению
водонепроницаемости.
10.  Применение  аргинин- вазотоцина  или  десмопрессина  на  фоне
дефицита  аутакоидов  не  препятствует  восстановлению
водонепроницаемости  после  удаления  гормона.  В  период
стимулированного  аргинин- вазотоцином  потока  воды  через  эпителий
мочевых  пузырей  и  после  удаления  гормона  продолжается  секреция
простагландина  Ег,  который  участвует  в  восстановлении  осмотической
непроницаемости.  .  .  .  .  -
11.  В  тонкой  кишке  лягушки  in  vitro  всасываются  аргинин- вазотоцин  и
аргинин- вазопрессин  с  сохранением  их  физиологической  активности.
Всасывание  нонапептидов  повышается в  присутствии  ингибитора  протеаз
апротинина.  Всасывание  аргинин- вазотоцина  в  тонкой  кишке не  зависит
от  всасывания  жидкости,  угнетается  применением  антагониста  V2 -
рецепторов,  простагландинов  Ei  и  F2a,  усиливается  под  влиянием
простагландина  Ег,  что  свидетельствует  о  функциональном  контроле
этого  процесса  с  участием  факторов,  контролирующих  осмотическую
проницаемость клеток осморегулирующего эпителия.
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