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ВЛИЯНИЕ ЛИЗОФОСФАТИДИЛХОЛИНА 

НА АДРЕНО- И М-ХОЛИНОРЕАКТИВНОСТЬ  

ГЛАДКИХ МЫШЦ И МИОКАРДА 
* 

 
В 17 сериях опытов с изолированными гладкими мышцами матки и аорты крысы и миокардом крысы и чело-

века лизофосфатидилхолин (ЛФХ) не влиял на сократимость миометрия крысы, но снижал ее у гладких мышц 

аорты и у миокарда крысы, а 50-кратное разведение куриного яичного желтка (ЯЖ), как источника ЛФХ, не из-

меняло сократимость объектов. Бета-адренореактивность миометрия крысы и миокарда человека снижается под 

влиянием ЛФХ или ЯЖ, а гистидин восстанавливает ее. Альфа-адренореактивность гладких мышц аорты снижа-

ется под влиянием ЛФХ. М-холинореактивность миометрия и миокарда крысы снижается под влиянием ЛФХ или 

ЯЖ, но гистидин не восстанавливает ее. Сделан вывод о том, что способность ЛФХ снижать эффективность акти-

вации рецепторов, сопряженных с G-белком, также как и способность гистидина восстанавливать ее, зависит от 

типа рецепторов. Наиболее чувствительными к действию ЛФХ и гистидину являются бета-адренорецепторы. 

Ключевые слова: лизофосфатидилхолин, яичный желток, гистидин, миометрий, миокард, аорта, хемореактив-

ность. 
 

 

Лизофосфатидилхолин (ЛФХ) является 

продуктом метаболизма фосфатидилхоли-

на – основного компонента фосфолипидов 

клеток [1]. Он образуется под влиянием 

фосфолипазы А2 и лецитинхолестерин-

ацилтрансферазы и в высоких концентраци-

ях (> 0,5 × 10
–4

 М) обладает цитолитическим 

действием. Несмотря на постоянное его об-

разование в организме, накопления ЛФХ в 

крови и тканях в концентрациях, опасных 

для клеток, в обычных условиях не проис-

ходит, так как ЛФХ либо расщепляется ли-

зофосфолипазами, либо превращается в 

фосфатидилхолин (с участием лизолецитин-

ацилтрансферазы), либо связывается белка-

ми крови [1]. Но при стрессе, активации 

ПОЛ, ишемии и инфаркте миокарда, при 

атеросклерозе и других патологических со-

стояниях уровень ЛФХ в крови и тканях 

может существенно возрастать и тем самым 

оказывать негативное влияние на клетки [1–

3]. С другой стороны, в низких концентра-

циях ЛФХ, взаимодействуя с орфановыми 

рецепторами [4; 5] и активируя протеинки-

назу С [1], проявляет физиологические эф-

фекты: повышает митогенез, атерогенез, 

интенсивность ПОЛ, активность Т-лимфо- 

цитов, блокирует синтез NO и эндотелийза-

висимую релаксацию гладких мышц сосу-

дов [1–3; 6], а также модулирует проведение 

сигнала от рецепторов, сопряженных с  

G-белком [7–11]. Это позволяет рассматри-

вать ЛФХ как физиологически активное ве-

щество, влияющее на регуляцию внутрен-

них органов. Так, установлено [1; 7; 8], что  

в концентрации 3 × 10
–6

М ЛФХ снижает  
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М-холинореактивность миокарда лягушки и 

кролика. Показано, что ЛФХ в концентра-

циях 10
–5

 и 10
–4

 г/мл, а также куриный яичный 

желток (ЯЖ) в разведениях 1 : 50, 1 : 100 и 

1 : 500, как источник неферементативного 

образования ЛФХ, дозозависимо снижает 

М-холинореактивность гладких мышц же-

лудка [9] и матки крысы [12]. ЛФХ (10
–5

 и 

10
–4

 М) снижает -адренореактивность мио-

карда лягушки и крысы, однако этот эффект 

перестает проявляться при действии гисти-

дина, триптофана, тирозина и милдроната 

[10]. В концентрациях 10
–7

–10
–4

 г/мл ЛФХ 

снижает -адренореактивность миоцитов 

почечной артерии коровы, чему противо-

действуют гистидин, триптофан, тирозин, 

предуктал и милдронат [11]. В опытах с 

гладкими мышцами мезентеральной арте-

рии крысы ЛФХ (10
–5

 М) блокировал эндо-

телийзависимый релаксирующий эффект 

ацетилхолина, но в то же время повы- 

шал вазоконстрикторный эффект фенилэф-

рина [6]. 

На основании этих данных мы предпо-

ложили, что ЛФХ является универсальным 

блокатором трансмембранной передачи сиг-

нала от рецепторов, сопряженных с G-бел- 

ком, а в основе этого эффекта лежит мо- 

дуляция под влиянием ЛФХ вторичных  

посредников, участвующих в передаче сиг-

нала. Для доказательства этой гипотезы бы-

ла поставлена цель изучить возможность 

снижения хемореактивности гладких мышц 

и миокарда под влиянием ЛФХ или ЯЖ как 

его источника и способность гистидина вос-

станавливать ее. 

 

Материал и методы 

 

Исследования проводили на изолирован-

ных гладких мышцах матки и аорты крысы 

и на миокарде крысы и человека. Выбор 

этих объектов определялся тем, что они об-

ладают высокой адрено- и М-холинореак- 

тивностью, широко используются в экспе-

риментальной физиологии и фармакологии 

и до настоящего времени не исследованы в 

отношении влияния ЛФХ. Было выполнено 

17 серий опытов на 61 продольной полоске 

(длиной 5–8 мм и шириной 2–3 мм) рога 

матки 25 небеременных крыс, взятых в опыт 

в стадии метаэструса или диэструса, на 60 

кольцевых сегментах (шириной 3–4 мм), 

выделенных из дуги и грудной части аор-

ты 15 крыс-самцов, на 26 полосках (длиной 

4–5 мм, шириной 3–5 мм) миокарда крысы  

и на 10 полосках из 2 биоптатов миокарда 

правого ушка сердца человека, иссеченного 

в соответствии с технологией операции при 

постановке венозной канюли у пациентов 

при аортокоронарном шунтировании. 

Забой крыс осуществляли по «Правилам 

проведения работ с использованием экспе-

риментальных животных» (приказ МЗ 

СССР от 12.08.1977). Регистрацию сократи-

тельной активности полосок матки и аорты 

крысы проводили по методу В. И. Циркина 

и соавт. [13], а сокращения миокарда –  

по методу Ю. А. Пенкиной и соавт. [10]. 

Для этого использовали устройство для  

исследования свойств мышц «Миоцито- 

граф» (конструкция А. Г. Гусева и В. И. Цир-

кина; патент на изобретение по заявке  

№ 5065631/14/045781 от 08.10.1992; произ-

водство фирмы «Норис», Киров). Миоцито-

граф состоит из проточных камер (объемом 

1 мл) для тест-объекта, непрерывно перфу-

зируемых раствором Кребса (при работе с 

миокардом – оксигенированным раствором 

Кребса) со скоростью 0,7 мл/мин при 38 
о
С. 

Прибор также включает термостатирующее 

устройство, шприцевые дозаторы, меха- 

ноэлектрические преобразователи (механо-

троны 6МХ1С) и самописцы. Сокращения 

миокарда вызывали стимулами (1 Гц, 5 мс, 

25–30 В) от электростимулятора типа  

ЭСЛ-01, а их регистрацию проводили с по-

мощью датчика силы FSL05N2C фирмы  

«Honeywell» (США), аналого-цифрового 

преобразователя (ЛА-70) и персонального 

компьютера. Величину сокращений выра-

жали в абсолютных (мН) и относительных 

(в процентах к исходному уровню или  

к 1-му тестированию веществом) значениях. 

Как правило, для оценки влияния ЛФХ или 

ЯЖ на адрено- или М-холинореактивность 

тест-объект подвергался трехкратному воз-

действию адреналина, фенилэфрина или 

ацетилхолина – до, на фоне и после удале-

ния ЛФХ или ЯЖ из среды. Последователь-

ность этапов опытов, которая варьировалась 

в зависимости от объекта и задач исследо-

вания, указана ниже. Во всех опытах приме-

няли раствор Кребса (рН = 7,4) или гипер-

калиевый раствор Кребса (ГРК), который 

содержал дополнительно 60 мМ KCl. В ра-

боте использовали адреналина гидрохлорид 

(Московский эндокринный завод), L-гисти- 

дин (Sigma-Aldrich, Япония), ацетилхолина 

хлорид (Acros, Бельгия-США), мезатон  (фе- 



20                                  Оригинальные исследования 

 

 
 

Рис. 1. Суммарная сократительная активность  

(мН/10 мин) продольных полосок рога матки крысы 

на различных этапах эксперимента. Диаграмма 

демонстрирует способность лизофосфатидилхолина 

(10–4 г/мл, ЛФХ 4) снижать эффективность актива- 

ции β-адренорецепторов при действии адреналина  

(10–8 г/мл, Ад 8) и гистидина (10–6, 10–4 г/мл; Гис 6, 4). 

На всех этапах подавался раствор Кребса; цифры под 

столбиками соответствуют этапу эксперимента; циф-

ры над столбиками указывают на достоверность раз-

личия (p < 0,05, по критерию Стьюдента) с ответст-

вующим этапом эксперимента 

 

 

 
 
Рис. 2. Механограмма, демонстрирующая способность 

лизофосфатидилхолина (10–4 г/мл; ЛФХ 4) оказывать 

адреноблокирующее действие на фоне адреналина 

(10–8 г/мл; Ад 8) и гистидина (10–6, 10–4 г/мл; Гис 6, 4). 

Горизонтальные линии означают момент воздействия; 

калибровка – 10 мН, 10 мин 
 

 

 

нилэфрин, ОЗ «ГНЦЛС», Украина), лизо-

фосфатидилхолин (Харьковский завод  

бактерийных препаратов, Украина). Все ве-

щества разводили обычным или гиперка-

лиевым раствором Кребса. 

Результаты исследования обработаны ме-

тодом параметрической статистики (в тексте 

они представлены в виде M ± m); различия 

оценивали по критерию Стьюдента или по 

критерию Уилкоксона и считали их досто-

верными при р < 0,05 [14]. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 

 

Влияние ЛФХ (10
–4 

г/мл) на β-адренореак- 

тивность интактного миометрия крысы и 

его модуляция гистидином (Гис) в концен-

трации 10
–6

 и 10
–4

 г/мл (серия 1). Опыты  

на 10 полосках матки вели по схеме, вклю-

чающей 14 этапов: РК → Ад, 10
–8

 г/мл → РК 

→ Ад, 10
–8

 г/мл + Гис, 10
–6

 г/мл → РК → 

ЛФХ, 10
–4 

г/мл → ЛФХ, 10
–4 

г/мл + Ад,  

10
–8

 г/мл + Гис, 10
–6

 г/мл → РК → Ад,  

10
–8

 г/мл + Гис, 10
–6

 г/мл → РК → Ад,  

10
–8 

г/мл + Гис, 10
–4

 г/мл→РК. В этих опы-

тах (рис. 1, 2) при 1-м тестировании (2-й 

этап) адреналин (Ад, 10
–8

 г/мл) угнетал 

спонтанную сократительную активность 

(СА) миометрия. Его эффект усиливался в 

присутствии гистидина (10
–6

 г/мл; 4-й этап), 

который мы использовали на следующих 

этапах для снижения десенситизации к ад-

реналину. ЛФХ (10
–4

 г/мл) не влиял на спон-

танную СА миометрия (6-й этап), но снижал 

ингибирующий эффект смеси адреналина с 

гистидином (7-й этап). После удаления ЛФХ 

его -адреноблокирующее действие прояви-

лось более выражено, что отмечено через 

10, 30 и 50 мин после удаления ЛФХ (9, 11 и 

13-й этапы). Повышение концентрации гис-

тидина на 13-м этапе (с 10
–6

 до 10
–4 

г/мл)  

в среднем не восстановило способность ад-

реналина ингибировать спонтанную СА, 

хотя в отдельных опытах (см. рис. 2) на-

блюдалось почти полное ее восстановление. 

Все это позволяет заключить, что ЛФХ 

снижает эффективность активации β-адре- 

норецепторов (β-АР) миометрия (особен- 

но это выражено после 10-минутного ла-

тентного периода), а гистидин в высоких 

концентрациях в ряде случаев восстанавли-

вает ее. 

Влияние ЯЖ (1 : 50) на β-адренореактив- 

ность деполяризованного миометрия крысы 

и его модуляция гистидином, 10
–4

 г/мл (се-

рия 2). С учетом того, что β-АР относятся к 

метаботропным рецепторам [15], целью 

данной серии было подтвердить вывод о  

β-адреноблокирующем действии ЛФХ на 

миоцитах, подвергнутых деполяризации, 

т. е. на фоне тонуса, вызванного гиперка-

лиевым раствором Кребса (ГРК), а также 

получить дополнительные доказательства 

способности гистидина восстанавливать 

эффективность активации β-АР миометрия, 

сниженную ЛФХ. Серия 2 ставила также 

цель убедиться в возможности использова-

ния куриного ЯЖ в качестве источника 

ЛФХ. Опыты проведены на 10 полосках и 

содержали 12 этапов (РК → ГРК → ГРК + 

Ад, 10
–7

 г/мл → РК → ГРК → ГРК + ЯЖ, 

1 : 50 → ГРК + ЯЖ + Ад, 10
–7

 г/мл → РК → 

ГРК → ГРК + Ад, 10
–7

 г/мл → ГРК + Ад,  
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10
–7

 г/мл + Гис, 10
–4

 г/мл → РК). Среди них 

было 4 тестирования адреналина – до, на 

фоне ЯЖ, после его удаления, а также  

на фоне гистидина. В этих опытах адрена-

лин (10
–7 

г/мл) при 1-м тестировании прояв-

лял ингибирующий эффект, т. е. достоверно 

(p < 0,05) снижал тонус, вызванный ГРК (до 

70,2 ± 6,3 % от его величины). Куриный ЯЖ 

не влиял на тонус, вызванный ГРК. При 2-м 

тестировании, т. е. совместно с ЯЖ, адрена-

лин проявлял такой же ингибирующий  

эффект, как и при 1-м тестировании 

(74,0 ± 6,6 % от величины тонуса, вызванно-

го ГРК). При 3-м тестировании, т. е. после 

удаления ЯЖ, эффект адреналина был дос-

товерно (р < 0,05) меньше (85,9 ± 4,1 %), 

чем при 1-м тестировании. При 4-м тести- 

ровании (т. е. совместно с гистидином)  

адреналин вызывал такой же ингибирую- 

щий эффект, как при 1-м тестировании 

(60,2 ± 5,4 % от величины тонуса, вызванно-

го ГРК). Таким образом, эти результаты 

подтвердили вывод о β-адреноблокирую- 

щем действии ЛФХ, которое проявляется  

с 10-минутным латентным периодом, о спо-

собности гистидина восстанавливать эффек-

тивность активации β-АР миометрия, сни-

женную ЛФХ, и о том, что куриный ЯЖ 

можно использовать в качестве источника 

ЛФХ. 

В целом результаты серий 1 и 2 свиде-

тельствуют о том, что ЛФХ способен сни-

жать эффективность активации 2-АР мио-

цитов матки – доминирующей популяции 

АР в этих клетках. С учетом данных литера-

туры [1–3] полагаем, что в основе 2-ад- 

реноблокирующего действия ЛФХ лежит 

рост интенсивности ПОЛ и активация про-

теинкиназы С, что приводит к нарушению 

конформационного состояния рецепторов и 

вторичных посредников типа G-белка, уча-

ствующих в передаче сигнала от 2-АР 

внутрь клетки. Наличие латентной фазы в 

действии ЛФХ мы объясняем тем, что 

именно в этот период происходит цепь со-

бытий (включая, вероятно, фосфорилирова-

ние G-белка), в результате чего и снижается 

эффективность передачи сигнала. Нами по-

казано, что гистидин, являющийся антиок-

сидантом [15], в высоких концентрациях 

может восстанавливать эффективность ак-

тивации 2-АР. Это мы объясняем тем, что 

гистидин, ингибируя ПОЛ, способствует 

тем самым восстановлению конформацион-

ного состояния G-белка и других участни-

ков трансмембранной передачи сигнала. Ре-

зультаты наших исследований позволяют 

предположить, что в условиях организма 

избыточное накопление ЛФХ в миоцитах 

матки и бронхов может приводить к сни- 

жению эффективности активации 2-АР, 

вследствие чего может развиваться угроза 

преждевременных родов или бронхиальная 

астма. Очевидно, что гистидин может ока-

заться полезным при коррекции этих со-

стояний. 

Влияние ЯЖ (1 : 50) на β-адренореактив- 

ность изолированного миокарда человека  

и его модуляция гистидином, 10
–4 

г/мл (се-

рия 3). Эта серия была проведена с учетом 

возможности использования куриного ЯЖ 

(1 : 50) в качестве источника ЛФХ. В этих 

опытах положительный инотропный эффект 

адреналина (10
–6

 г/мл) оценивался 5 раз – до 

ЯЖ, на фоне ЯЖ, на фоне ЯЖ и гистидина 

(10
–6

 или 10
–4

 г/мл), после их удаления и на 

фоне гистидина. Опыты состояли из 10 эта-

пов. Их проводили по схеме: РК → Ад → 

РК → ЯЖ, 1 : 50 → ЯЖ, 1 : 50 + Ад → ЯЖ, 

1 : 50 + Ад + Гис 4 → РК → Ад → Ад +  

Гис 4 → РК. В этих опытах ЯЖ не влиял на 

амплитуду вызванных электростимулами 

сокращений миокарда человека. Адреналин 

при 1-м тестировании достоверно (р < 0,05) 

повышал их амплитуду до 127,2 ± 8,0 %  

от фонового уровня. При 2-м тестировании 

(на фоне ЯЖ) он оказывал такой же  

эффект (амплитуда сокращений составила 

132,2 ± 6,9 %), а при 3-м тестировании,  

т. е. после удаления ЯЖ, адреналин по- 

вышал амплитуду сокращений только до 

109,9 ± 2,6 %, т. е. достоверно ниже 

(р < 0,05, по критерию Уилкоксона), чем 

при 1-м тестировании. При 4-м тестирова-

нии (совместно с гистидином, 10
–4

 г/мл) ад-

реналин повышал амплитуду сокращений 

лишь до 112,7 ± 6,3 % от фонового уровня, 

хотя в отдельных опытах гистидин полно-

стью восстанавливал способность адрена-

лина проявлять положительный инотроп-

ный эффект. Эти данные позволяют 

заключить, что ЯЖ как источник ЛФХ сни-

жает β-адренореактивность миокарда чело-

века, но не в момент воздействия, а после 

удаления ЯЖ из среды (вероятно, по причи-

нам, указанным выше). Полагаем, что сни-

жение β-адренореактивности кардиомиоци-

тов под влияниям ЯЖ как источника ЛФХ  

в наших опытах было настолько выражен-

ным, что для ее восстановления гистидин 
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необходимо было применять в концентра-

циях, превышающих 10
–4 

г/мл. 

Результаты серии 3 согласуются с дан-

ными Ю. А. Пенкиной и др. [10] о β-ад- 

реноблокирующем влиянии ЛФХ на  

кардиомиоциты лягушки и крысы и о спо-

собности гистидина восстанавливать эффек-

тивность активации β1-АР (основной попу-

ляции АР в кардиомиоцитах). Мы полагаем, 

что избыточное накопление ЛФХ в кардио-

миоцитах человека в условиях организма, 

например, при повышении ПОЛ, может 

снижать эффективность активации β1-АР 

миокарда (по механизму, изложенному вы-

ше), что будет способствовать формирова-

нию артериальной гипертензии и других 

патологических состояний. С этих позиций 

гистидин следует рассматривать как потен-

циально эффективное средство профилакти-

ки развития подобных состояний. Полагаем 

также, что миокард крысы может быть при-

годен для моделирования процессов, проис-

ходящих при избыточном накоплении ЛФХ 

в миокарде человека. 

Влияние ЛФХ (10
–6

–10
–4 

г/мл) на α-адре- 

нореактивность кольцевых сегментов аор-

ты крысы (серии 4–9). В этих опытах, 

включающих 10 этапов (РК  ФЭ  РК  

ЛФХ  РК  ЛФХ + ФЭ  РК  ФЭ  

РК), проводилось трехкратное тестирование 

1-адреномиметиком фенилэфрином – до, 

на фоне и после удаления ЛФХ. Фенилэф-

рин (10
–6

 и 10
–5 

г/мл) при 1-м тестировании 

обратимо повышал тонус сегментов аорты 

(табл. 1). ЛФХ чаще всего не влиял на ба-

зальный тонус сегментов, хотя в отдельных 

опытах снижал его. Как правило, ЛФХ не 

уменьшал вазоконстрикторный эффект фе-

нилэфрина при 2 и 3-м тестированиях. Лишь 

в серии 8 вазоконстрикторный эффект фе-

нилэфрина при 3-м тестировании, т. е. после 

удаления ЛФХ (10
–5 

г/мл), был снижен (до 

73,0 % от тонуса, наблюдаемого при 1-м 

тестировании). Более того, в отдельных  

случаях ЛФХ (10
–5

г/мл) повышал эффек- 

тивность активации -АР фенилэфрином  

(10
–6

 г/мл), что отмечено в серии 5 при 2 и  

3-м тестированиях (см. табл. 1). В связи с 

отсутствием выраженного блокирующего 

действия ЛФХ в опытах с сегментами аорты 

крысы мы не исследовали влияние гистиди-

на на эффекты ЛФХ. 

В целом результаты серий 4–9 позволяют 

заключить, что ЛФХ (10
–5

 г/мл) способен 

снижать α-адренореактивность миоцитов 

аорты крысы, но преимущественно после 

10-минутного латентного периода (очевид-

но, в этот период меняется конформа- 

ционное состояние участников передачи 

сигнала). При этом α-адреноблокирующий 

эффект ЛФХ выражен в меньшей степени, 

чем в опытах с гладкими мышцами почеч-

ной артерии коровы [11]. В то же время  

результаты нашего исследования в опреде-

ленной степени согласуются с данными  

R. Zhang et al. [6] о том, что ЛФХ не снижа-

ет эффективность активации -АР миоцитов 

мезентериальных артерий крысы, а даже

 

 

Таблица 1 

Величина тонуса (в мН и в  % к 1-му тестированию)  

кольцевых сегментов аорты крысы при 1, 2 и 3-м тестированиях фенилэфрином (ФЭ),  

т. е. до, на фоне лизофосфатидилхолина (ЛФХ) и после его удаления 

 

С
ер

и
я
 Концентрация, 

г/мл 

Тестирование фенилэфрином 

1-е (ФЭ) 2-е (ФЭ + ЛФХ) 3-е (ФЭ) 

ФЭ ЛФХ мН мН % мН % 

4 10
–6

 10
–6

 3,1 ± 0,2 3,9 ± 0,5 129,6 ± 16,6 4,2 ± 0,5 137,9 ± 19,9 

5 10
–6

 10
–5

 2,9 ± 0,3 4,9 ± 0,6 
1
 171,7 ± 12,0 

1
 5,3 ± 0,6 

1
 189,9 ± 19,8 

1
 

6 10
–6

 10
–4

 4,2 ± 0,6 4,7 ± 1,0 105,3 ± 16,7 5,5 ± 0,8 127,3 ± 21,5 

7 10
–5

 10
–6

 3,3 ± 0,7 3,9 ± 0,6 126,5 ± 15,0 3,2 ± 0,6 107,7 ± 31,3 

8 10
–5

 10
–5

 3,9 ± 0,5 3,2 ± 0,4 83,8 ± 8,7 2,2 ± 0,4 
1
 73,0 ± 7,4 

1
 

9 10
–5

 10
–4

 2,1 ± 0,2 2,2 ± 0,3 114,1 ± 19,0 2,0 ± 0,3 87,9 ± 9,6 

 
Примечание: все эксперименты проводили по схеме РК  ФЭ  РК  ЛФХ  РК  ЛФХ + ФЭ  РК   

ФЭ  РК; 1 – различие с 1-м тестированием достоверно p < 0,05 (по критерию Стьюдента); во всех сериях число 

наблюдений равно 10. 
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Таблица 2 

Суммарная сократительная активность  

продольных полосок рога матки небеременных крыс и амплитуда вызванных сокращений 

миокарда крысы при 1, 2 и 3-м тестированиях ацетилхолином (АХ), т. е. до, на фоне лизо-

фосфатидилхолина (ЛФХ) и после его удаления 

 

С
ер

и
и

 Концентра-

ция; г/мл 

 
n 

Тестирования ацетилхолином 

1-е (АХ) 2-е (АХ+ ЛФХ) 3-е (АХ) 

АХ ЛФХ абс. % абс. % абс. % 

Интактный миометрий крысы 

(мН/10 мин или в  % к 1–му тестированию АХ) 

10 10
–6

 10
–6

 10 
117,4 ±  

17,9 
100 

119,8 ±  

16,2 

102,6 ±  

8,3 

124,3 ±  

21,1 

103,5 ±  

7,4 

11 10
–6

 10
–5

 10 
107,6 ±  

11,6 
100 

108,6 ±  

12,9 

102,6 ±  

8,3 

114,6 ±  

15 

103,5 ±  

7,4 

12 10
–6

 10
–4

 13 
102,4 ±  

10,4 
100 

108,6 ±  

16,0 

103,8 ±  

7,4 

119,1 ±  

12 

123,0 ±  

6,0 
1
 

13 10
–6

 
ЯЖ, 

1 : 50 
10 

184,1 ±  

35,7 
100 

155,7 ±  

21,9 

90,7 ±  

10,7 

132,8 ±  

31,1 

71,4 ±  

9,5 
1
 

Миокард крысы 

(мН и в  % к амплитуде сокращения перед воздействием) 

14 10
–7

 10
–6

 10 
1,6 ±  

0,1 

78,7 ±  

5,7 
*
 

1,8 ±  

0,2 

87,4 ±  

4,8 
*
 

2,2 ±  

0,2 
1
 

91,1 ±  

7,1 

15 10
–7

 10
–5

 10 
2,1 ±  

0,2 

69,1 ±  

4,6 
*
 

1,7 ±  

0,2 

88,6 ±  

6,7 

2,0 ±  

0,2 

89,2 ±  

5,9 
1
 

16 10
–7

 10
–4

 10 
2,1 ±  

0,2 

74,9 ±  

4,3
*
 

1,4 ±  

0,1 
1
 

79,0 ±  

4,2 
*
 

2,1 ±  

0,2 
2
 

97,8 ±  

6,8 
1, 2

 

 
Примечание: 1, 2 – различие с 1-м и 2-м тестированиями достоверно (p < 0,05) по критерию Стьюдента; * – раз-

личие с амплитудой сокращения перед воздействием достоверно (p < 0,05) по критерию Стьюдента. 

 

 

 

повышает ее. Все это не противоречит пред-

ставлению об универсальности ЛФХ как 

фактора, снижающего эффективность транс- 

мембранной передачи сигнала, но указывает 

на то, что степень блокирующего эффекта 

ЛФХ зависит от вида рецептора и, вероятно, 

пути передачи сигнала от него внутрь клет-

ки. Результаты опытов позволяют предпо-

ложить, что в условиях организма избыточ-

ное накопление ЛФХ в миоцитах сосудов 

может менять их реакцию на адренергиче-

ские воздействия, и это может способство-

вать формированию артериальной гипер- 

тензии. 

Влияние ЛФХ (10
–6

–10
–4

 г/мл) и ЯЖ 

(1 : 50) на М-холинореактивность интакт-

ного миометрия крысы (серии 10–13). В се-

риях 10–12, состоявших из 8 этапов (РК →  

АХ → РК → ЛФХ, 20 мин → ЛФХ + АХ → 

РК → АХ → РК), трехкратно оценивали ре-

акцию на ацетилхолин (АХ, 10
–6

 г/мл) ин-

тактных продольных полосок рога матки 

небеременных крыс – до, на фоне и после 

удаления ЛФХ, используемого в одной из 

трех концентраций (10
–6

, 10
–5

 и 10
–4

 г/мл). 

При 1-м тестировании АХ во всех опытах 

повышал суммарную СА полосок; ЛФХ не 

влиял на спонтанную СА и не изменял  

реакцию полосок на АХ при 2 и 3-м тести-

ровании, т. е. не снижал эффективность  

активации М-холинорецепторов (М-ХР) 

(табл. 2). Результаты серий 10–12 противо-

речили ранее полученным данным Т. Н. Ко-

ноновой [12] о снижении М-холинореактив- 

ности миометрия крысы под влиянием ЯЖ. 

Поэтому была проведена серия 13, в кото-

рой по такой же схеме, как и в сериях 10–12, 

оценивали влияние ЯЖ на эффект АХ  

(10
–6

 г/мл). В этой серии также исследовали 

способность гистидина (10
–4

 г/мл) модули-

ровать эффективность активации М-ХР. 

Опыты, включающие 10 этапов, проводили 
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по схеме РК→ АХ → РК → ЯЖ → ЯЖ + 

АХ → РК → АХ → РК → АХ +  

Гис → РК. В этих опытах ЯЖ не влиял на 

спонтанную СА. При 1-м тестировании по-

лосок АХ суммарная СА полосок составила 

184,1 ± 35,7 мН/10 мин, а при 2-м (на фоне 

ЯЖ), при 3-м (после удаления ЯЖ) и 4-м  

(на фоне гистидина) тестированиях она  

составила соответственно 155,7 ± 21,9, 

132,8 ± 31,1 и 135,0 ± 22,2 мН/10 мин, или 

90,7 ± 10,7, 71,4 ± 9,5 и 82,2 ± 19,6 % от 

суммарной СА, наблюдаемой при 1-м тес-

тировании. Таким образом, мы подтвердили 

данные [12] о том, что ЯЖ снижает эффек-

тивность активации М-ХР. Однако этот эф-

фект ЯЖ проявляет не в момент своего воз-

действия, а после удаления из раствора 

(очевидно, по причинам, указанным выше). 

Впервые нами показано, что гистидин, даже 

в высокой концентрации (10
–4 

г/мл), не  

восстанавливает эффективность активации  

М-ХР, сниженную ЯЖ. 

В целом результаты серий 10–13 позво-

ляют заключить, что ЛФХ может снижать 

М-холинореактивность миометрия крысы, 

но вероятность такого события низкая. Мы 

не исключаем, что устойчивость миометрия 

к М-холиноблокирующему действию ЛФХ 

определяется интенсивностью ПОЛ в мио-

метрии, что, в свою очередь, зависит от се-

зона года и других факторов [15]. Можно 

также утверждать, что в миоцитах матки 

крысы система «М-ХР–внутриклеточные 

эффекторы» более устойчива к разобщаю-

щему действию ЛФХ, чем в кардиомиоци-

тах лягушки, кролика [1; 7] и, как будет по-

казано ниже, крысы. Кроме того, эта 

система, в сравнении с системой « -АР – 

внутриклеточные эффекторы», вероятно, 

обладает и меньшей чувствительностью к 

гистидину как фактору, восстанавливающе-

му трансмембранную передачу сигнала от 

рецептора. Мы не исключаем, что в услови-

ях организма избыточное накопление ЛФХ 

в миоцитах бронхов (например, при актива-

ции ПОЛ), преимущественно будет снижать 

эффективность активации β2-АР и не влиять 

на эффективность активации М-ХР. Это 

может быть одним из механизмов формиро-

вания бронхиальной астмы. 

Влияние ЛФХ (10
–6

, 10
–5

 и 10
–4

 г/мл) и ЯЖ 

на М-холинореактивность миокарда крысы 

(серии 14–17). В сериях 14–16, состоявших 

из 8 этапов (РК → АХ → РК → ЛФХ → 

ЛФХ + АХ → РК → АХ → РК), трехкратно 

оценивали реакцию полосок миокарда кры-

сы на ацетилхолин (АХ, 10
–7 

г/мл) – до, на 

фоне и после удаления ЛФХ, используемого 

в трех концентрациях (10
–6

, 10
–5

 и 10
–4

 г/мл). 

В этих опытах ЛФХ в концентрации 10
–6

 г/мл 

не влиял на амплитуду вызванных электро-

стимулами сокращений (она составила 

93,1 ± 6,4 % от фонового уровня), а в кон-

центрациях 10
–5

 и 10
–4

 г/мл снижал ее (соот-

ветственно до 80,0 ± 7,9 и 74,2 ± 7,1 %, 

р < 0,05). Ацетилхолин (10
–7 

г/мл) при 1 и  

2-м (на фоне ЛФХ, 10
–6

 и 10
–4

 г/мл) тестиро-

ваниях достоверно (р < 0,05) снижал ампли-

туду вызванных сокращений, а при 3-м тес-

тировании не оказывал такого эффекта (см. 

табл. 2). Эти данные указывают на то, что 

ЛФХ во всех исследованных концентрациях 

(10
–6

, 10
–5

 и 10
–4

 г/мл) снижает эффектив-

ность активации М-ХР миокарда крысы, но 

проявляется это преимущественно после 

удаления ЛФХ, т. е. с 10-минутным латент-

ным периодом.  

Для проверки этого вывода нами была 

проведена серия 17, в которой исследовали 

влияние ЯЖ (1 : 50) и гистидина (10
–4

 г/мл) 

на М-холинореактивность полосок миокар-

да крысы. Опыты, состоявшие из 9 этапов, 

проводили по схеме РК → АХ → РК →  

ЯЖ → ЯЖ + АХ → ЯЖ + АХ + Гис → РК 

→ АХ → РК, т. е. тестирование ацетилхо-

лином проводили 4 раза – до, на фоне ЯЖ, 

на фоне ЯЖ и гистидина и после их удале-

ния. В этих опытах ЯЖ (1 : 50) не влиял на 

амплитуду вызванных сокращений (она со-

ставила 92,8 ± 7,6 % от фонового уровня), 

но снижал реакцию на ацетилхолин в мо-

мент воздействия и после его удаления; при 

этом гистидин не восстанавливал эту реак-

цию. Действительно, при 1-м тестировании 

ацетилхолин достоверно снижал амплитуду 

сокращений до 90,7 ± 2,0 % от фонового 

уровня. При 2-м тестировании (совместно с 

ЯЖ) его отрицательный инотропный эффект 

носил недостоверный характер (92,9 ± 3,5 % 

от фонового уровня). При 3-м тестировании 

(ЯЖ + гистидин) ацетилхолин полностью 

прекращал оказывать отрицательный ино-

тропный эффект (амплитуда сокращений 

составила 120,2 ± 3,4 %, что, вероятно, свя-

зано со способностью гистидина проявлять 

положительный инотропный эффект). При 

4-м тестировании (после удаления ЯЖ и 

гистидина) ацетилхолин по-прежнему не 

проявлял отрицательный инотропный эф-

фект (снижение амплитуды до 93,4 ± 3,2 % 
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от фонового уровня носило недостоверный 

характер). 

Ранее было отмечено [1; 7; 8], что ЛФХ 

снижает М-холинореактивность миокарда 

лягушки и кролика. Нами впервые показано, 

что подобный эффект ЛФХ (в том числе в 

составе ЯЖ) способен проявлять и в отно-

шении миокарда крысы; при этом, однако, 

эффект ЛФХ выражен преимущественно 

после небольшого латентного периода. 

Впервые выявлено, что гистидин не спосо-

бен восстанавливать эффективность актива-

ции М-ХР кардиомиоциоцитов крысы,  

сниженную ЛФХ. Это означает, что способ-

ность гистидина восстанавливать эффектив-

ность проведения сигнала от рецепторов, 

сопряженных с G-белком, внутрь клетки, 

является относительно избирательной (пре-

имущественно она касается β-АР). Хотя мы 

не исследовали влияние ЛФХ на М-хо- 

линореактивность изолированного миокарда 

человека (вследствие низкой сократимости 

изолированных полосок), мы можем пред-

положить, что избыточное накопление ЛФХ 

в кардиомиоцитах человека в условиях ор-

ганизма, например, при стрессе или при ак-

тивации ПОЛ, будет снижать эффектив-

ность активации М-ХР. Тем самым будет 

снижена антиадренергическая функция ва-

гуса, что в итоге повысит вероятность по-

вреждения кардиомиоцитов под влиянием 

катехоламинов. 

В целом результаты наших исследований 

указывают на то, что ЛФХ как естественный 

компонент крови и клеток организма может 

существенно нарушить эффективность 

трансмембранной передачи сигнала от ре-

цепторов, сопряженных с G-белком, и тем 

самым может сделать клетки менее управ-

ляемыми со стороны медиаторов и БАВ. 

Иначе говоря, ЛФХ может существенно  

нарушать процессы управления в живых 

системах и тем самым способствовать фор-

мированию патологического процесса. Про-

тиводействовать этому влиянию могут  

вещества типа гистидина, триптофана и ти-

розина, что указывает на перспективность 

их клинического применения. 

 

Выводы 

 

1. Лизофосфатидилхолин (ЛФХ, 10
–6

, 10
–5 

и 10
–4

 г/мл) не влияет на спонтанную  

и вызванную гиперкалиевым раствором 

Кребса сократительную активность миомет-

рия крысы, но в определенных случаях (как 

следствие повреждения мембраны клеток?) 

снижает базальный тонус гладких мышц 

аорты крысы (в концентрациях 10
–6 

и  

10
–5 

г/мл) и амплитуду вызванных сокраще-

ний миокарда крысы (10
–5 

и 10
–4 

г/мл). 

2. ЛФХ, в том числе в составе куриного 

яичного желтка (ЯЖ), снижает β-адреноре- 

активность миометрия крысы и миокарда 

человека (гистидин частично восстанавли-

вает ее), снижает М-холинореактивность 

миометрия и миокарда крысы (гистидин не 

влияет на этот эффект) и снижает, хотя и в 

меньшей степени, α-адренореактивность 

гладких мышц аорты крысы. Все это озна-

чает, что способность ЛФХ снижать эффек-

тивность активации рецепторов, сопряжен-

ных с G-белком, так же как и способность 

гистидина восстанавливать ее, зависит от 

типа рецепторов. Наиболее чувствительны-

ми к блокирующему действию ЛФХ и вос-

станавливающему эффекту гистидину яв-

ляются β-адренорецепторы. 

3. Обосновывается представление о том, 

что избыточное накопление ЛФХ в тканях 

организма человека, вызывающее измене-

ние их адрено- и холинореактивности, мо-

жет быть одной из причин формирования 

гипертонической болезни, бронхиальной 

астмы, угрозы преждевременных родов и 

иных видов патологии. 
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A. L.Toropov, K. N. Korotaeva, E. O. Samodelkina, V. I. Tsirkin, V. А. Vyaznikov 

 

INFLUENCE OF LYSOPHOSPHATIDYLCHOLINE ON THE ADRENO-  

AND M- CHOLINOREACTIVITY OF SMOOTH MUSCLE AND MYOCARD 

 

In 17 series of experiences with isolated smooth muscles of a rat uterus and aorta and with myocardium of rat and 

human lysophosphatidylcholine did not influence on contractility of rat myometrium, but reduced it at smooth muscles of 

an rat aorta and myocardium. 50-fold dissolution of chicken egg yolk as source lysophosphatidylcholine did not change 

contractility of objects. Beta-adrenoreacivity of rat myometrium and a human myocardium is reduced under influence of 

lysophosphatidylcholine or egg yolk, and histidine restores it. The alpha-adrenoreacivity of rat aorta smooth muscles is 

reduced under influence of lysophosphatidylcholine. M-cholinoreactivity of rat myometrium and myocardium is reduced 

under influence lysophosphatidylcholine or egg yolk, but histidine does not restore it the conclusion that ability of lyso-

phosphatidylcholine to reduce efficiency of activation of the receptors connected to G-protein, as well as ability histidine 

to restore is made, depends on type of receptors. The most sensitive to action of lysophosphatidylcholine and histidine are 

beta-adrenoceptors. 

Keywords: lysophosphatidylcholine, an egg yolk, histidine, myometrium, myocardium, aorta, chemoreactivity. 


