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Одним из основных условий существо-
вания всех позвоночных животных является 
постоянство объема и осмолярности жидко-
стных фаз организма. Водно-электролитный 
гомеостаз у млекопитающих обеспечивает-
ся сложными нейроэндокринными взаимо-
действиями, причем ведущая роль в регуля-
ции баланса воды принадлежит гормону 
нейрогипофиза – вазопрессину. Главным 
эффекторным органом системы поддержа-
ния водного гомеостаза является  почка. 

Воздействуя на дистальные отделы неф-
рона и собирательные трубки, вазопрессин 
вызывает усиление тока воды по осмотиче-
скому градиенту [1]. Мишенью вазопресси-
на являются главные клетки собирательных 
трубок средней трети сосочка, обладающие 
специальными рецепторами, сопряженными 
с аденилатциклазным комплексом, актива-
ция которого завершается увеличением 
проницаемости эпителиального барьера для 
осмотического тока воды [2]. Поток воды 
также зависит от проницаемости внекле-
точных структур: гликокаликса и межкле-
точного вещества, окружающего элементы 
концентрирующего механизма. Показано, 
что до 50 % тока воды через эпителиальный 
слой может обеспечивать парацеллюлярный 
путь [3]. Значительная роль в формирова-
нии этого дополнительного барьера для 
диффузии воды принадлежит гиалуронану, 
обладающему способностью менять сопро-
тивление току воды в зависимости от со-
стояния полимерности молекулы [4]. Депо-

лимеризация и деградация гиалуронана 
осуществляется лизосомальными эндо- 
и экзогидролазами, причем ключевым фер-
ментом является гиалуронидаза, в наработ-
ке которой главные клетки собирательных 
трубок сосочка почки принимают активное 
участие. 

Имеющиеся в литературе данные об из-
менении организации клеток-мишеней ва-
зопрессина немногочисленны и носят фраг-
ментарный характер. Отсутствует целост-
ное представление о структурной основе 
механизма, обеспечивающего изменение 
водной проницаемости эпителиального пла-
ста собирательных трубок. В связи с этим 
целью данного исследования явилось изу-
чение морфологических характеристик 
внутриклеточных структур главных клеток 
собирательных трубок сосочка почки ин-
тактных и стимулированных гормоном го-
мозиготных крыс Brattleboro, являющихся 
наиболее адекватной моделью для выявле-
ния эффекта вазопрессина. 

Материал и методы 

Использованы гомозиготные крысы Brat-
tleboro с синдромом гипоталамического не-
сахарного диабета, характеризующиеся от-
сутствием эндогенного вазопрессина. Экс-
перименты проводили на половозрелых 
самцах и самках весом 200–250 г. Живот-
ные были выращены в условиях вивария 
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(Новосибирск) при свободном доступе 
к воде и пище. Всего было использовано 
15 животных, из них 8 животных составля-
ли контрольную интактную группу, 7-ми 
животным вводили синтетический аналог 
вазопрессина dDAVP в дозе 20 мкг на 100 г 
массы тела в течение 4-х суток. Препарат 
вводился внутрибрюшинно. 

У всех животных до начала опыта 
и перед забоем собирали пробы мочи, 
в которых определяли концентрацию осмо-
тически активных веществ криоскопиче-
ским методом. По окончании эксперимен-
тального периода животные забивались де-
капитацией. Эксперименты выполняли 
с соблюдением принципов гуманности, из-
ложенных в директиве Европейского Союза 
(86/609/ЕС). 

Для проведения морфометрического 
анализа структур собирательных трубок 
брали сосочек левой почки. Ткань фиксиро-
вали в 3 % растворе глутарового альдегида 
на фосфатном буфере pH 7,4 с добавлением 
7 % раствора хлорида натрия. Осмоляр-
ность фиксатора соответствовала осмоляр-
ности мочи животного. Дофиксацию прово-
дили в 1 % растворе осмиевой кислоты. Да-
лее кусочки ткани обезвоживали в спиртах 
возрастающей концентрации, ацетоне и за-
ливали аралдит-эпоновой смесью (1 : 6). 
Срезы получали при помощи ультрамикро-
тома Tesla-100A. Полутонкие срезы окра-
шивали 1 % раствором метиленового голу-
бого. Для окрашивания ультратонких сре-
зов использовали метод двойного контра-
стирования уранилацетатом и цитратом 
свинца по Рейнольдсу. 

Полутонкие срезы исследовали под све-
товым микроскопом Jenaval при увеличении 
окуляра × 12,5, объектива × 40. Ультра-
структуру клеток изучали на электронном 
микроскопе JEM100CX. Морфометриче-
ский анализ внутриклеточных структур 
проводили в открытой тестовой системе 
с величиной шага решетки 0,26 мкм с ко-
нечным увеличением 38 500. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Светооптическое и электронно-
микроскопическое исследование собира-
тельных трубок сосочка почки интактных 
животных. Светооптическое изучение по-
лутонких срезов мозгового вещества почки 
интактных крыс показало, что собиратель-
ные трубки имеют небольшой диаметр 
(0,7 ± 0,02 мм) и выстланы эпителием, пред-
ставленным главными клетками кубической 
формы высотой 0,27 ± 0,002 мм (табл. 1). 
Цитоплазма главных клеток светлая, могла 
содержать редкие осмиофильные гранулы. 

На электронно-микроскопическом уров-
не выявлены многочисленные межклеточ-
ные контакты латеральных мембран эпите-
лиоцитов, плотные и интердигитаций 
(рис. 1). Выражена складчатость базальной 
цитолеммы. Апикальные поверхности эпи-
телиоцитов имели редкие короткие микро-
ворсинки, в субкортикальной зоне обнару-
живались элементы цитоскелета в виде 
микротрубочек и микрофиламентов, участ-
вующих в образовании терминальной сети. 
Центрально расположенное ядро главной 
клетки имело округлую форму и светлую 

Таблица 1. Морфометрические показатели эпителиоцитов собирательных трубок 
сосочка почки интактных и стимулированных крыс Brattleboro, M ± m 

Параметр Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Диаметр собирательной трубки, мм 0,700 ± 0,020 0,94 ± 0,03* 
Высота главных клеток, мм 0,270 ± 0,002 0,24 ± 0,005* 
Поверхностная плотность АГ, 1/мкм 0,50 ± 0,07 0,75 ± 0,08 
Поверхностная плотность ЭПС, 1/мкм 0,40 ± 0,07 0,95 ± 0,09* 
Численная плотность свободных рибосом, 
1/мкм3 123,36 ± 14,00 209,59 ± 17,68* 
Численная плотность полисом, 1/мкм3 86,26 ± 17,68 186,70 ± 15,40* 
Доля обводненных митохондрий  
на клетку, % 60,53 ± 9,42 5,12 ± 5,00 
Доля дезинтегрирующих гранул  
на клетку, % 25,24 ± 13,29 42,14 ± 10,45 
Доля гладких / опушенных везикул  
на клетку, % 

47,00 ± 10,02 / 
53,00 ± 10,02 

12,45 ± 5,51 / 
87,55 ± 5,51 

Примечание: * – р < 0,05. 
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Рис. 1. Главные клетки собирательных трубок сосочка почки интактных крыс Brattleboro. 

Отмечены многочисленные интердигитации латеральных мембран эпителиоцитов (и), хорошо выраженные 
базальная складчатость (бс) и терминальная сеть (↑). Я – ядро, АГ – аппарат Гольджи, кв – клатриновые везику-
лы, м – обводненные митохондрии. Электронограмма, А: × 6 400, Б: × 18 600. 
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клеток уменьшалась по сравнению с дан-

кариоплазму. В цитоплазме отмечены мно-
гочисленные везикулярные и вакуолярные 
структуры с покрытыми и гладкостенными 
мембранами. Синтетический аппарат клет-
ки представлен небольшими цистернами 
пластинчатого комплекса (от 2-х до 4-х 
в клетке), в области которого отмечались 
мелкие везикулярные структуры, отдель-
ными короткими часто расширенными про-
филями эндоплазматической сети шерохо-
ватого типа, многочисленными рибосо-
мальными структурами. В цитоплазме кле-
ток нередко можно встретить гетероморф-
ные мембранные структуры с хлопьевид-
ным содержимым, которые, по-видимому, 
представляют собой значительно расши-
ренные цистерны ЭПС. Редкие митохонд-
рии средней величины имели обводненный 
матрикс. В клетках также отмечены муль-
тивезикулярные структуры и мелкие ос-
миофильные гранулы, находящиеся, как 
правило, в состоянии дезинтеграции. 

В целом состояние эпителиального пла-
ста у интактных крыс свидетельствует об 
отсутствии тока воды через межклеточное 
пространство. Наличие в примембранной 
зоне главных клеток терминальной сети, 
по данным H. Simon et al. [5], препятствует 
встраиванию аквапоринов в апикальную 
мембрану и, следовательно, образованию 
водных каналов, способствующих транс-
эпителиальному току воды. Об этом свиде-
тельствует также выявленная нами цито-

везикул, которые, возможно, содержат ак-
вапорин второго типа [6]. Малое количество 
органелл, редко встречающиеся осмио-
фильные лизосомоподобные грану ы, со-
стояние ядра являлись отражением снижен-
ной синтетической активности клеток. При 
этом часто отмечались значительно расши-
ренные профили гранулярной эндоплазма-
тической сети со светлым хлопьевидным 
содержимым, что может свидетельствовать 
о синтезе и накоплении гликаногидролаз. 
Полученные данные согласуются с данны-
ми биохимических исследований, указы-
вающими на высокую суммарную актив-
ность гликаногидролаз сосочка почки ин-
тактных гомозигот [7]. 

Следует отметить, ч
ности используемой в эксперименте мо-

дели, светооптическое и ультраструктурное 
исследования главных клеток собиратель-
ных трубок средней трети сосочка нестиму-
лированных животных не выявили значи-
тельных различий по сравнению с боль-
шинством ранее исследованных животных 
с нормальным уровнем синтеза эндогенного 
вазопрессина [8]. 
Светооптическ
кроскопическое и до ие собира-

тельных трубок сосочка почки стимулиро-
ванных гормоном животных. Введение 
десмопрессина сопровождалось типичной 
антидиуретической реакцией. Уплощался 
эпителий собирательных трубок. Высота 
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Рис. 2. Главные клетки 
собирательных трубок сосочка 

почки стимулированных гормоном 
крыс Brattleboro. 

Апикальная поверхность клеток 
имеет многочисленные микровор-
синки (мв), межклеточные простран-
ства (мж) расширены, часто встре-
чаются мультивезикулярные тельца 
(мвт), аппарат Гольджи (АГ) занима-
ет значительную часть клетки, мито-
хондрии (м) имеют плотный мат-
рикс. Видны картины встраивания 
клатриновых везикул (↑). Я – ядро, 
сг – секреторные гранулы. Электро-
нограмма, А: × 18 700, Б: × 14 000, 
В: × 18 600. 

ными у контрольных животных и состав-
ляла 0,24 ± 0,005 мм (р < 0,05). Увели-
чивался диаметр (0,94 ± 0,03 мм, р < 0,05) 
и просвет трубок (см. табл. 1). Значительно 
укорачивались латеральные мембраны, как 
правило, расширялись межклеточные про-
странства. Цитоплазма клеток выглядела 
более плотной. 

На электронно-микроскопическом уров-
не в клетках отмечено увеличение длины 
микроворсинок на апикальной поверхности, 
появление инвагинаций плазмалеммы, по-
крытых со стороны цитоплазмы клатрино-
выми белками, разрушение терминальной 
сети, препятствующей экзоцитозу везикул, 
содержащих аквапорины 2-го типа (рис. 2). 
Базо-латеральные поверхности также изме-
нялись: исчезала базальная складчатость, 
уменьшалось количество интердигитаций 
латеральных мембран. В базальной и лате-
ральной мембранах отмечены инвагинации, 
связанные со встраиванием в них клатрино-
вых везикул. 

Ядро содержит активное ядрышко, при-
стеночно расположенный гетерохроматин. 
Аппарат Гольджи был представлен 5–6-ю 
стопками уплощенных цистерн, в области 
которых отмечены картины гранулообразо-

вания, многочисленные везикулярные 
структуры, в том числе клатриновые. ЭПС 
состоял из коротких узких профилей с при-
крепленными рибосомами. В цитоплазме 
клеток имелись многочисленные рибосо-
мальные структуры, представленные чаще 
всего полисомами. По данным морфомет-
рии структур синтетического аппарата 
главных клеток у животных после введения 
гормона поверхностная плотность ЭПС 
достоверно увеличивалась (р < 0,05), появ-
лялась тенденция к увеличению поверхно-
стной плотности аппарата Гольджи. По 
сравнению с контролем достоверно 
(р < 0,05) возрастала численная плотность 
полисом и свободных рибосом (см. табл. 1). 

В цитоплазме больше появлялось гра-
нулярных структур, доля дезинтегрирую-
щих гранул возрастала на 17 % по сравне-
нию с контролем. В клетках встречались 
как крупные, так и мелкие гранулы, гете-
рогенные по состоянию содержимого, пер-
вичные лизосомы, появлялись липидные 
включения. Увеличивалось количество 
мультивезикулярных структур (до 4-х 
на клетку). В надъядерной области отмеча-
лось большое количество клатриновых ве-
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зикул (на их долю приходилось более 87 % 
от всех везикулярных структур), микро-
трубочек и микрофиламентов, составляю-
щих цитоскелет. 

Отмечена хорошая сохранность мито-
хондрий. Если в клетках контрольных жи-
вотных около 60 % митохондрий имели об-
водненный матрикс, то у стимулированных 
их доля уменьшалась до 5 %. Визуально 
выявлено увеличение количества митохон-
дрий в клетке, что может свидетельствовать 
об активации различных клеточных энерго-
зависимых процессов. 

Изменения в ультраструктурной органи-
зации эпителиоцитов собирательных трубок 
сосочка почки крыс, наблюдаемые после 
четырехдневного введения десмопрессина, 
дают основание утверждать, что эпителий 
становится более проницаем для воды. Уп-
лощение эпителиального пласта, уплотне-
ние цитоплазмы за счет увеличения количе-
ства органелл, расширение межклеточных 
пространств являются свидетельством реак-
тивности клеток на воздействие гормоном. 
При стимуляции происходит деполимери-
зация F-актина терминальной сети за счет 
инактивации GTP-связанного Rho белка [9]. 
Это ведет к дезинтеграции терминальной 
сети, встраиванию в апикальную мембрану 
содержащих аквапорин 2-х клатриновых 
везикул (вследствие чего на апикальной 
мембране появляются многочисленные ин-
вагинации, покрытые клатриновыми белка-
ми) и способствует усилению водного 
трансцеллюлярного потока. Данный про-
цесс обеспечивается взаимодействием вези-
кул с элементами цитоскелета [10]. 

Подобные инвагинации были отмечены 
также на базальной и латеральной цито-
лемме, однако повышения локальной про-
ницаемости клеток для воды при этом 
не наблюдается, так как базо-латеральная 
АТФ через P2Y2 рецепторы ингибирует ва-
зопрессин — зависимую водную проницае-
мость в базо-латеральных областях [11]. 

Активное состояние синтетического ап-
парата и многочисленные везикулярные 
структуры могут являться свидетельством 
усиленного синтеза аквапоринов и других 
белков, наработка которых у крыс Brattle-
boro стимулируется гормоном [12]. По-
видимому, это могло стать причиной появ-
ления в главных клетках большого количе-

ства осмиофильных гранул, а также пер-
вичных и вторичных лизосом, которые мо-
гут служить морфологическим отражением 
стимуляции синтеза ферментов катаболизма 
гиалуронана. Увеличение доли дезинтегри-
рующихся гранул свидетельствует об ак-
тивном использовании продуктов синтеза. 
Под действием десмопрессина усиливается 
разрушение гиалуронана и захват продук-
тов гидролиза главными клетками [13], что 
нашло отражение в увеличении количества 
мультивезикулярных структур. В результа-
те усиления наработки простагландина Е2, 
вызванной действием dDAVP [14], в клет-
ках появляются липидные включения. 

Заключение 

На основании проведенного морфологи-
ческого исследования можно заключить, 
что аналог вазопрессина dDAVP вызывает 
в главных клетках собирательных трубок 
почек крыс Brattleboro усиление таких про-
цессов, как экзоцитоз клатриновых везикул, 
синтез ферментов катаболизма гиалуронана 
и других белков, захват продуктов внекле-
точной деструкции гиалуронана и их даль-
нейшее разрушение. При этом изменяется 
состояние эпителиального пласта. Все это 
приводит к увеличению реабсорбции воды, 
исчезновению полиурии, повышению осмо-
лярности экскретируемой мочи. 
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