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Абстракт
Комплексными морфологическими, морфометрическими и  флюоресцентномик-

роскопическими методами исследования на мелких лабораторных (крысы, мыши, хомячки) 
изучено состояние проницаемости путей микрогемоциркуляции брыжейки, рыхлой соеди-
нительной ткани, а также защечного мешка хомячка, в условиях однократного интра-
васкулярного введения мелатонина. Всем подопытным животным вводились весьма 
низкие дозы мелатонина, аналогичные таковым, которые определяются в сыворотке 
крови интактных млекопитающих в ночное время. 

Проведенными морфометрическими исследованиями было установлено, что однократ-
ное интраваскулярное введение мелатонина не сопровождалось повышением проницаемо-
сти микрососудов для коллоидного угля и меченного FITC гомологичного γ-глобулина. Однако 
гисто-гематический барьер путей микрогемоциркуляции оказался проницаемым для срав-
нительно низкомолекулярного соединения, каковым является флюоресцеин (уранин). Мор-
фометрическими и флюоресцентномикроскопическими методами исследования удалось 
установить, что такой важный экстраваскулярный фактор регуляции транскапиллярного 
обмена и проницаемости микрососудов, каковыми являются тканевые базофилы, не за-
интересован. Так, в условиях однократного введения весьма низких концентраций мелато-
нина почти не наблюдалось признаков дегрануляции тканевых базофилов; в последних, 
методом количественной флюоресцентной микроскопии, определялись высокие показатели 
гистамина и серотонина (по сравнению с контрольной группой). Не исключено, что в 
условиях нашего эксперимента задействованы и рецепторные механизмы прямого инги-
бирующего влияния мелатонина на процессы пролиферации тканевых базофилов и секреции 
ими гистамина и серотонина. Следует особо отметить, что в условиях однократного 
интраваскулярного введения мелатонина, цитоангиоархитектоника всех исследуемых 
дериватов соединительной ткани была сохранена. 

Поэтому, обнаруженный нами факт повышенной проницаемости микрососудов для 
низкомолекулярных соединений, следует рассматривать с физиологических позиций - в 
качестве возможного функционирования на уровне путей  микрогемоциркуляции мела-
тонин - зависимого механизма региляции транскапиллярного обмена.

Address for Correspondence: 
Yerevan State Medical University after M. Heratsi (YSMU(YSMU( )YSMU)YSMU
2 Koryun Street, 0025, Yerevan, Armenia
Tel.: (374 10(374 10( )374 10)374 10  580 840; E-mail:Arto_v@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на значительные успехи, достиг-

нутые в современной эндокринологии, биологи-
ческая значимость и механизмы действия многих 
гормонов изучены недостаточно. Деятельность 
большинства желез внутренней секреции под-
вержена четкой сезонной и циркадианной рит-

мичности. В указанном плане, в поддержании 
многих интегративных функций организма, 
также подверженных циклическому течению, 
немаловажная роль отводится мелатонину.

Деятельность эндокринной системы на всех 
уровнях ее структурной организации находится 
в динамическом равновесии, обеспечивая тем 
самым гормональный гомеостаз организма. 
Именно поэтому поиск новых функциональных 
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петель, в том числе и мелатонин-зависимых, 
обеспечивающих деятельность сердечно-со-
судистой системы, на всех уровнях структурной 
организации последней, представляется, на наш 
взгляд, весьма актуальным направлением в со-
временной медицине.

Следует отметить, что в большинстве про-
веденных исследований, приводятся сведения, 
касающиеся кардиопротективных и вазопротек-
тивных потенций мелатонина в условиях вос-
произведения различных патологических со-
стояний - экспериментально индуцированная 
ишемия миокарда, холодовой, оксидативный и 
иммобилизационный стресс и др. (Jou M. et al 
2004; Lotufo C. et al 2006; Howard J., 2007; Silva C. 
et al 2007, Ceyran H. et al 2008; Petrosillo G. et al 
2008; Sahna E. et al 2008; Tengattini S. et аl 2008).

Как правило авторами применялись весьма 
высокие концентрации мелатонина, на 3 - 8 по-
рядков превышающие максимальные концен-
трации мелатонина, определяемые в ночное 
время в сыворотке крови подопытных крыс 
(Battista P., Condon W., 1986; Lemus-Wilson A. et al 
1995; Silva C. et al 2007; Diaz-Trelles R. et al 2000).

Более того, применяемые исследователями 
дозы вводились лабораторным животным не 
только однократно, но и многократно. В то же 
время биологические эффекты мелатонина, на наш 
взгляд, должны осуществляться не с применением 
в эксперименте его «терапевтических доз», а 
весьма низких концентраций эпифизарного гор-
мона, максимально приближенных к таковым в 
сыворотке и плазмe крови млекопитающих.

Следует особо отметить, что биологические 
эффекты мелатонина изучались на уровне ини-
циального звена сердечно-сосудистой системы 
- артерий крупного и среднего калибра. Введе-
нием мелатонина больным с гипертонической 
болезнью сопровождалось   расслаблением глад-
комышечных элементов, что приводило к вазо-
дилатации магистральных сосудов и понижению 
кровяного давления (Анисимов В. 2006).

Целью настоящего исследования явилось 
изучение морфофункционального состояния 
путей микрогемоциркуляции, в условиях вве-
дения мелким лабораторным животным мини-
мальных концентраций мелатонина.

При постановке эксперимента нами учиты-
вались циркадианные ритмы мелатонина, по-

скольку его концентрации в сыворотке крови 
млекопитающих в ночное и дневное время ва-
рьирует в весьма широких пределах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Опыты ставились на 68 половозрелых белых 

крысах-самцах, 30 половозрелых белых мышах-
самцах и 38 половозрелых хомячках-самцах. 
Объектом исследования служили брыжейка и 
рыхлая соединительная ткань крыс, мышей и 
хомячков, а также защечный мешок хомячков. 
В каждой серии (при постановке эксперимента 
на конкретных видах животных) животные под-
разделялись на следующие группы: контроль-
ная, I опытная - животные выводились из экс-
перимента через 20 минут после введения ме-
латонина, II опытная - через 2 часа и III опытная 
- через 8 часов. Мелатонин фирмы Sigma (США) 
вводился однократно, интраваскулярно в дозе 
110 рg/ml в ночное время. Выбор временного 
интервала при введении мелатонина основы-
вался на результатах хронобиологических ис-
следований, в которых весьма четко обозначены 
циркадианные ритмы мелатонина у млекопита-
ющих. Максимальный уровень мелатонина в 
сыворотке определяется в ночное время и со-
ставлял 70-110 рg/ml. Поэтому введение мела-
тонина в этой дозе будет соответствовать лишь 
двухкратному уровню мелатонина в сыворотке 
крови млекопитающих. Введение же указанной 
концентрации мелатонина в дневные часы ме-
тодологически нецелесообразно, поскольку 
дневная концентрация мелатонина в сыворотке 
крови млекопитающих весьма низка и коле-
блется в пределах 10-20 рg/ml. Поэтому при 
введении мелатонина в дневное время, его уро-
вень в сыворотке крови приблизительно соот-
ветствовал бы физиологическим концентрациям 
мелатонина, определяемым в ночное время (80-
110 рg/m). Животным контрольных групп вво-
дился только физиологический раствор, в том 
же количестве, в котором растворяли мелатонин 
- 0.1 мл. Животные содержались в вивариуме в 
условиях полноценного рациона и выводились 
из эксперимента с соблюдением всех нормати-
вов биоэтики гуманного отношения с экспери-
ментальными животными. Готовились пло-
скостные препараты из брыжейки и рыхлой 
соединительной ткани. Защечные мешки хомяч-
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ков фиксировались в формалине и после соот-
ветствующей обработки в спиртах возрастаю-
щей концентрации заливались в парафин. 
Срезы и пленочные препараты окрашивались 
гематоксилин-эозином, азур II - эозином, толу-
идиновым синим, азаном по Гейденгайну.

При определении сосудистой проницаемо-
сти в брыжейке и рыхлой соединительной ткани 
подопытных животных, последние подразделя-
лись на следующие серии: животным первой и 
второй серий вводили соответственно коллоид-
ный уголь и меченный FITC - гомологичный 
γ-глобулин; животным III серии - натриевую 
соль флюоресцина.

У крыс I серии состояние сосудистой проница-
емости определялось по отложению частиц колло-
идной туши на поверхности микрососудов по 
методике Горизонтовой М. и соавт. (1975). Ис-
пользовалась тушь производства фирмы Pelican 
(Швеция). Перед введением, для снижения токсич-
ности туши и устранения агрегатов, она прогрева-
лась в течении 15-20 мин. при 600 С. После охлаж-
дения тушь центрифугировалась при 7000 об/мин. 
в течении 30 минут. Полученная таким образом 
коллоидная тушь вводилась животным из расчета 
0.15 - 0.2 мл на 100 г веса животного. Производился 
подсчет общего количества меченых тушью со-
судов в 10 окнах брыжейки и 10 полях зрения 
рыхлой соединительной ткани. Определялось 
общее содержание меченных тушью микрососудов 
с учетом четырех степеней их проницаемости: 
первой - наличие в стенке единичных пылинок и 
гранул коллоидного угля; второй - наличие гранул 
и гомогенной массы в отдельных микрососудах; 
третьей - наличие гранул и гомогенной массы на 
значительном протяжении микрососудов; четвер-
тый - диффузное интенсивное отложение туши на 
поверхности и в стенке микрососудов артериоло-
венулярного колена.

У крыс II серии состояние сосудистой про-
ницаемости определяли при помощи однократ-
ного интраваскулярного введения меченного 
FITC - γ глобулина, производства института 
Эпидемиологии и Микробиологии им. Н.Ф. 
Гамалея (Россия), в разведении 1:32. Антисы-
воротка вводилась в объеме 0.1 мл.

У крыс III серии исследования проницаемо-
сти гистогематического барьера в брыжейке и 
рыхлой соединительной ткани крыс, мышей и 
хомячков осуществляли путем однократного 

внутривенного введения 5% раствора флюорес-
цина натрия - Fluorescein sodium salt (uranine), 
производства Fluca-Sigma (США), из расчета 
0.5 мл на кг веса животного. Выбор дозы про-
водился согласно общепринятому методу 
определения гистогематических барьеров с 
применением уранина (Ушевская Л. 1963).

Содержание гистамина и серотонина в ткане-
вых базофилах определялось на пленочных пре-
паратах брыжейки флюоресцентным методом, с 
использованием орто-фталиевого альдегида и 
параформальдегида производства фирмы Sigma 
(США). Для этого стекла помещались в стеклян-
ные камеры, на дно которой насыпалось соот-
ветственно 200 мг кристаллического орто-фтали-
евого альдегида и 2 г параформальдегида. Камера 
закрывалась крышкой и помещалось в термостат 
при температуре 800 С на один час. Количествен-
ное определение гистамина производилась в 20 
тканевых базофилах в каждом препарате при по-
мощи люминесцентного микроскопов Boeca 
(Германия), Люмам И-3 (Россия) и флюорометри-
ческой насадки ФМЭЛ-1А. На насадке устанав-
ливался светофильтры с длиной волн 445 и 495 
нм, которые соответствовали максимуму флюо-
ресценции гистамина и серотонина. Количество 
гистамина и серотонина выражали в условных 
единицах флюоресценции - (УЕФ).

Во всех изучаемых трех сериях, в брыжейке 
и рыхлой соединительной ткани определяли 
содержание ионизированного кальция. После 
предварительной промывки в 3-4 порциях дис-
тилированной воды препараты просматрива-
лись под люминисцентным микроскопом 
Люмам И-3. В микроскоп предварительно вво-
дились светофильтры ФС-I и ЖС-18, поскольку 
максимум поглощения для Са - хлортетраци-
клинового комплекса равен 380 нм (Владимиров Ю., 
Добрецов Г. 1980). С помощью диска, установ-
ленного на флюориметрической насадке 
ФМЭЛ- IА, которая входит в состав комплекта 
люминисцентного микроскопа «Люмам - ИЗ», 
устанавливались интерференционный свето-
фильтр с длиной волны 540 нм, соответствую-
щий максимуму флюоресценции Са - хлорте-
трациклинового комплекса, а также - необходи-
мые объективы и зонд. Количественная оценка 
флюоресценции производилась в цитоплазме 
50 тканевых базофилов, с учетом интенсивно-
сти свечения фона. Содержание ионизирован-
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ного Са выражалось в условных единицах 
флюоресценции (УЕФ). Полученные после 
статистической обработки данные явились по-
казателем среднего содержания ионизирован-
ного Са в одном тканевом базофиле.

Межсосудистые тканевые базофилы под-
считывались в 50 полях зрения каждого пре-
парата, при увеличении объектива 20. Подсчи-
тывалось число тканевых базофилов без види-
мых признаков дегрануляции, I степени дегра-
нуляции - выброс единичных гранул, II - степени 
дегрануляции - частичная дегрануляция, III 
степени дегрануляции - полная дегрануляция.

Статистический анализ проводили с исполь-
зованием критериев Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При исследовании препаратов общеприня-

тыми морфологическими методами цитоангио-
архитектоника брыжейки,  рыхлой соединитель-
ной ткани и защечного мешка хомячка была со-
хранена и практически не отличалось от таковой 
у животных контрольной группы. В частности, 
видимых структурных изменений со стороны 
эндотелиоцитов артериол, венул и капилляров 
нами зарегистрировать не удалось. Лишь в арте-
риолах, венулах и капиллярах артериолярного 
колена наблюдались признаки умеренного рас-
ширения межэндотелиальных пространств, что 
проявлялось менее компактной ориентацией 
смежных эндотелиоцитов на всем протяжении 
указанных микрососудов. При окраске азаном по 

Гейденгайну наблюдались явления умеренного 
отека соединительной ткани, исключительно в 
периваскулярных участках. Через 20 минут после 
интраваскулярного введения мелатонина содер-
жание меченных микрососудов заметно понижа-
лось. Так, общее содержание меченных тушью 
микрососудов у животных I опытной группы по-
нижалось по сравнению с таковой у крыс кон-
трольной группы в 2.9 раза. Снижение общего 
числа меченных микрососудов в брыжейке крыс 
I опытной группы происходило за счет понижения 
числа микрососудов с I и II степенями метки 
(Таблица 1; рис. 1 в,г,д,е). 

Через 2 и 8 часов после введения мелатонина 
показатели проницаемости микрососудов прак-
тически не отличались от таковых в брыжейке 
крыс контрольной группы.

Следует отметить, что у животных контроль-
ной группы и всех трех опытных групп микро-
сосуды с наиболее высокой степенью проницае-
мости (IV степень метки) не определялись. 

В следующей серии эксперимента, состояние 
сосудистой проницаемости в брыжейке крыс нами 
определялось при помощи интраваскулярного 
введения крысам контрольной и опытных групп 
меченного FITC - γ глобулина.

Во всех исследуемых группах интраваскуляр-
ное ведения меченого γ-глобулина не сопровож-
далось его выходом в периваскулярное простран-
ство, что свидетельствует о том, что в условиях 
введения мелатонина гистогематический барьер 

Таблица 1.
Состояние проницаемости микрососудов брыжейки крыс, в условиях введения мелатонина

Изучаемые группы
(n=16)

Распределение микрососудов по степеням проницаемости 
для частиц коллоидного угля

I степень II степень III степень

Контрольная 6,9 ± 0,6 3,2 ± 0,3 1,6 ± 0,2

I опытная 2,4 ± 0,2
P < 0,0005

1,6 ± 0,09
P < 0,0005 не определяются

II опытная 6,15 ± 0,2
0,25 > P > 0,1

3,7 ± 0,1
0,1 > P > 0,05

1,3 ± 0,4
0,4 > P > 0,25

III опытная 6,4 ± 0,25
0,25 > P > 0,1

3,5 ± 0,2
0,25 > P > 0,1

1,9 ± 0,2
0,25 > P > 0,1

р определяли при сравнении показателей опытных групп с контрольными
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Рисунок 1. Состояние проницаемости микрососудов брыжейки экспериментальных животных для частиц 
коллоидного угля в условиях введения мелатонина. 

а) Контрольная группа. Выявляются микрососуды со II степенью метки и частичная дегрануляция тка-
невых базофилов. Азур II-эозин. Об. 10, ок.10.

б) Контрольная группа. В участках повышенной проницаемости капиллярной стенки (III степень метки) 
наблюдается полная дегрануляция тканевых базофилов. Азур II-эозин. Об. 40, ок.7.

в) Отсутствуют признаки повышения сосудистой проницаемости для частичек коллоидного угля. Микро-
частицы выявляются исключительно на внутренней поверхности стенок венул (об. 10, ок.10).

г) Опытная группа I. Отсутствуют признаки повышения сосудистой проницаемости. Частички колло-
идного угля обнаруживаются на поверхности эритроцитов (об. 40, ок.7).

д) Опытная группа I. Выявляются признаки повышенной проницаемости капиллярной сети (I и II степени 
метки) с периваскулярно ориентированными тканевыми базофилами. Азур II-эозин. Об. 10, ок.10.

е) Опытная группа I. Обнаруживаются единичные капилляры с I и II степенями метки. В периваскулярно 
ориентированных тканевых базофилах отсутствуют признаки дегрануляции. Азур II-эозин. Об. 40, ок.7.

а б

в г

д е
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практически непроницаем для плазменных белков 
глобулярной природы. Специфическое свечение 
наблюдалось исключительно в просвете микро-
сосудов брыжейки. В просвете артериол, капил-
ляров и венул меченные анти IgG глобулины были 
обнаружены на поверхности малых лимфоцитов 
(рецепция на поверхности В-лимфоцитарных 
популяций) и эритроцитов (адгезия на их поверх-
ности). Интраваскулярное специфическое свече-
ние носило как диффузный, так и очаговый ха-
рактер. (Рис. 2 а,б)

В третьей серии эксперимента определение 
сосудистой проницаемости нами осуществля-
лось при интраваскулярном введении подопыт-

ным животным контрольной и опытных групп 
натриевой соли флюоресцина. Однократное 
введение уранина животным I опытной группы 
сопровождалось выходом флюоресцирующего 
зонда за пределы просвета микрососудов бры-
жейки и рыхлой соединительной ткани. Данное 
обстоятельство проявлялось в виде гомогенного 
и/или крупноглыбчатого специфического све-
чения соединительнотканной основы исключи-
тельно в периваскулярных пространствах. (Рис. 
2 в,г) Относительно высокая сосудистая про-
ницаемость наблюдалась со стороны микро-
сосудов артериолярного колена. В микрососу-
дах венулярного колена (венулы, капилляры) 

Рисунок 2. Состояния проницаемости микрососудов брыжейки крыс для меченного FITC - γ-глобулина и 
флюоресцеина через 20 мин. после введения мелатонина (опытная группа I). Флюоресцентная микроскопия. 

а) Отсутствуют признаки повышения сосудистой проницаемости для меченного γ-глобулина. Специфи-
ческое свечение наблюдается исключительно в просвете венул и капилляров. Интраваскулярное введение 
меченного FITC - γ-глобулина (об. 4, ок.10).

б) Деталь препарата а: γ-глобулин выявляется в просвете капилляров, на поверхности клеток крови (об. 4, ок.10).
в) Микрососуды с признаками повышенной проницаемости для флюоресцеина. Специфическое свечение 

наблюдается по ходу венул в периваскулярной соединительной ткани. Интраваскулярное введение флю-
оресцеина (уранина) (об. 4, ок.10).

г) Специфическое свечение наблюдается в цитоплазме большинства эндотелиоцитов и в перикапиллярной 
соединительной ткани. Интраваскулярное введение флюоресцеина (уранина) (об. 4, ок.10).

а б

в г
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специфическое свечение носило менее распро-
страненный характер, обнаруживалось как в 
просвете микрососудов, так и периваскулярно. 
Через 2 и 8 часов после введения мелатонина, 
проницаемость микрососудов брыжейки нор-
мализовалась.

Таким образом, в условиях введения мелато-
нина, гистогематический барьер микрососудов 
брыжейки и рыхлой соединительной ткани крыс 
оказался непроницаем для таких крупнодисперс-
ных частиц, каковыми являются частицы колло-
идного угля и относительно высокомолекуляр-
ных белков крови, каковыми являются γ глобу-
лины. В то же время, в условиях введения мела-
тонина, через 20 минут возникали признаки 
повышенной проницаемости микрососудов для 
сравнительно более низкомолекулярных соеди-
нений, что было нами установлено посредством 
интраваскулярного введения уранина.

Последующим этапом нашего изучения по-
служили морфометрические и флюоресцентно-
микроскопические исследования, направленные 
на выявление местных экстраваскулярных фак-
торов, осуществляющих процессы регуляции 
транскапиллярного обмена и сосудистой про-
ницаемости. Нами были проведены исследова-
ния по изучению морфофункционального со-
стояния тканевых базофилов - важного экстра-
васкулярного фактора, регулирующего прони-
цаемость путей микрогемоциркуляции.

Изучение функционального состояния тка-
невых базофилов (тучные клетки) было про-
диктовано следующим обстоятельством. Так, 
давно считается установленным, что поддержа-
ние локального гомеостаза тканевыми базофи-
лами осуществляется благодаря продуцирова-
нию, депонированию и выделению ими широ-
кого спектра биологически активных веществ 
регуляторного типа: цитокинов, гистамина, 
серотонина, мелатонина и др. (Рудзит К., 1962; 
Виноградов В., Воробьева Н., 1973; Серов В., 
Шехтер А., 1981). Накопление гистамина в 
периваскулярном пространстве, вследствии 
дегрануляции тканевых базофилов чревато 
дилатацией артериол, прекапиляров и венул, 
что приводит к повышению сосудистой про-
ницаемости на уровне путей микрогемоцирку-
ляции (Александров Н., 1975-1976; Горизонтова М. 
и соавт., 1975).

Как показали результаты морфометриче-
ского анализа, в брыжейке крыс контрольной 
группы определялись приблизительно одина-
ковые показатели тканевых базофилов без при-
знаков дегрануляции и клеток с I и II степенями 
дегрануляции (суммарный показатель). При-
знаков полной дегрануляции тканевых базофи-
лов (III степень дегрануляции), как в контроль-
ной группе, так и во всех опытных группах не 
наблюдалось. (Таблица 2)

В брыжейке крыс I опытной группы, т.е. 

Таблица 2.
Количество тканевых базофилов брыжейки, с различной степенью дегрануляции, 

в условиях введения подопытным крысам мелатонина

Исследуемые 
группы
(n=16))

Распределение клеток по степеням дегрануляции

без 
дегрануляции I степень II степень III степень

Контрольная 14,5 ± 1,3 10,4 ± 1,1 6,5 ± 0,7 не определяются

I опытная 24,2 ± 1,0
р< 0,0005

3,7 ± 0,3
р < 0,0005

1,8 ± 0,2
р < 0,0005 не определяются

II опытная 15,9 ± 2,4
0,4 > р > 0,25

10,1 ± 1,5
р > 0,4

6,1 ± 1,2
0,4 > р > 0,25 не определяются

III опытнаяI 13,8 ± 0,6
0,4 > р > 0,25

11,0 ± 1,4
0,4 > р > 0,25

6,2 ± 0,2
0,4 > р > 0,25 не определяются

Примечание: P определяли при сравнении показателей опытных групп с контрольными
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через 20 минут после введения мелатонина до-
минировали тканевые базофилы без признаков 
дегрануляции. Подобные клетки обнаружива-
лись повсеместно, как в перикапиллярных от-
делах, так и в отдаленных от микрососудов 
участках. Так, число тканевых базофилов в 
брыжейке крыс I опытной группы, в которых 
не удалось обнаружить признаков дегрануля-
ции, в 4.4 раза превышало количество клеток с 
I и II степенями дегрануляции (суммарный по-
казатель) и в 1.7 раза - число тканевых базофи-
лов без признаков дегрануляции в брыжейке 
животных контрольной группы. В брыжейке 
животных II и III опытных групп показатели 
дегрануляции тканевых базофилов практически 
не отличались от таковых контрольной группы. 

Результаты проведенного количественного 
флюоресцентномикроскопического анализа на 
предмет определения в тканевых базофилах ги-
стамина и серотонина приведены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, содержание гиста-
мина и серотонина в тканевых базофилах бры-
жейки крыс I опытной группы заметно повы-
шалось. Через 2 и 8 часов после введения ме-
латонина уровень гистамина и серотонина в 
тканевых базофилах брыжейки нормализовался. 
Специфическое свечение в цитоплазме ткане-
вых базофилов брыжейки крыс контрольной 
группы носило двоякий характер - мелкограну-
лярное и гомогенное, в то время как в клетках 
брыжейки I опытной  группы определялась 

интенсивная специфическая флюоресценция, 
исключительно гомогенного характера, что 
свидетельствует о весьма высоком содержании 
гистамина и серотонина в цитоплазме тканевых 
базофилов (рис. 3 б,г). У животных контроль-
ной, а также II и III опытных групп, вследствие 
частичной дегрануляции тканевых базофилов, 
специфическое свечение в виде отдельных гра-
нул гистамина и серотонина определялось в 
периваскулярных пространствах, по ходу арте-
риол, капилляров, и, особенно венул. У живот-
ных же I опытной группы, на фоне понижения 
числа тканевых базофилов с I и II степенями 
дегрануляции, в периваскулярных простран-
ствах определялись лишь единичные гранулы.

Следует особо отметить, что аналогичные 
морфофункциональные сдвиги нами наблюда-
лись в брыжейке и рыхлой соединительной 
ткани подопытных мышей и хомячков, а также 
и в защечном мешке хомячков. Данное обстоя-
тельство, в известной степени, свидетельствует 
в пользу достоверности и информативности 
полученных нами результатов.

Результаты флюориметрического анализа, на 
предмет обнаружения ионизированного кальция 
в клетках брыжейки подопытных животных при-
ведены в таблице 3 и рис 4б. Как видны из та-
блицы, через 20 минут после введения мелато-
нина интактным крысам в тканевых базофилах 
заметно понижались показатели специфической 
флюоресценции хлортетрациклин-кальциевого 

Таблица 3.
Содержание гистамина, серотонина и ионизированного кальция в тканевых базофилах бры-

жейки крыс, в условиях введения подопытным крысам мелатонина
Исследуемые 

группы
(n=16))

Исследуемые показатели в УЕФ

гистамин серотонин Ca2+

Контрольная 20,4 ± 2,3 28,6 ± 2,1 56,3 ± 6,5

I опытная 34,4 ± 2,7
0,005 > р > 0,0005

37,2 ± 3,4
0,025 > р > 0,01

27,5 ± 4,7
0,005 > р > 0,0005

II опытная 22,8 ± 1,7
0,25 > р > 0,1

32,1 ± 3,8
0,25 > р > 0,1

43,75 ± 7,7 
0,25 > р > 0,1

III опытная 19,2 ± 2,0
0,4 > р > 0,25

29,5 ± 2,2
0,4 > р > 0,25

50,9 ± 4,0
0,25 > р > 0,1

Примечание:  P определяли при сравнении показателей опытных групп с контрольными
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комплекса. Так, показатели флюоресценции в 
тканевых базофилах брыжейки крыс I и II опыт-
ных групп были ниже контрольных соответ-
ственно в 2.3 и 2.7 раза. Заметное ослабление 
специфического свечения нами было обнаружено 
и в цитоплазме клеток фибробластического ряда 
(рис. 4г). Однако в цитоплазме эндотелиальных 
клеток артериол, венул и капилляров брыжейки 
определялась весьма высокая степень интенсив-
ности специфического свечения (по сравнению с 
контрольной группой). В то же время, как было 
показано ранее, в тканевых базофилах I опытной 
группы были зарегистрированы относительно 
высокие показатели гистамина и серотонина.

Известно, что в организме млекопитающих 

задействованы универсальные механизмы, обе-
спечивающие процессы синтеза и секреции 
широкого спектра биологически активных ве-
ществ, в том числе медиаторной и гормональ-
ной природы, которые обеспечиваются благо-
даря оптимальным концентрациям внутрикле-
точного кальция при обязательном поддержании 
регионального ионного равновесия. В этой 
связи, обнаруженный нами факт обратной за-
висимости между высоким уровнем гистамина 
и серотонина - с одной стороны и низким со-
держанием в тканевых базофилах ионизирован-
ного кальция -  с другой, мы интерпретируем 
следующим образом.

В условиях введения мелатонина, относи-

а б

в г
Рисунок 3. Топические особенности распределения гистамина и серотонина в тканевых базофилах бры-

жейки крыс в условиях введения мелатонина. Флуоресцентная микроскопия.
а) Контрольная группа. Умеренная флюоресценция серотонина в цитоплазме перикапиллярно ориентиро-

ванных тканевых базофилов.
б) Опытная группа I. Интенсивная специфическая флюоресценция серотонина в тканевых базофилах, 

ориентированных вдоль капилляров (об. 4, ок. 10).
в) Контрольная группа. Умеренное свечение гистамина в цитоплазме единичных периваскулярно располо-

женных тканевых базофилов (об. 4, ок. 10).
г) Опытная группа I. Интенсивная специфическая флюоресценция гистамина в цитоплазме большинства 

тканевых базофилов (об. 4, ок. 7).
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тельно высокие показатели гистамина и серо-
тонина в тканевых базофилах брыжейки явля-
ются не следствием их повышенного синтеза, 
а следствием нарушения процессов, обеспечи-
вающих их выброс в перикапиллярное про-
странство. Об этом, правда косвенно, свиде-
тельствует факт значительного понижения 
числа клеток без признаков дегрануляции, в 
которых нами были зарегистрированы низкие 
показатели ионизированного кальция. 

Безусловно, высказанное нами допущение 
нуждается в проведении специальных исследо-
ваний, направленных на изучение тонких меха-
низмов нарушения регионального кальциевого 
обмена и ионного равновесия, в условиях вве-

дения подопытным животным весьма низких 
концентраций мелатонина. Предварительной 
нам представляется также интерпретация по-
лученных результатов собственного исследова-
ния, в которых установлено повышение уровня 
ионизированного кальция в эндотелиоцитах 
микрососудов брыжейки и рыхлой соедини-
тельной ткани подопытных животных. Не ис-
ключено, что мелатонин оказывает модулиру-
ющее влияние на процессы выработки эндоте-
лиоцитами биологически активных веществ, 
обеспечивающих в условиях нормального функ-
ционирования организма поддержание сосуди-
сто-тканевого гомеостаза на уровне путей ми-
крогемоциркуляции.

Рисунок 4. Топические особенности распределения хлортетрациклин-кальциевого комплекса в цитоплазме 
клеток брыжейки крыс в условиях введения мелатонина. Флюоресцентная микроскопия.

а) Контрольная группа. Интенсивная флюоресценция хлортетрациклин-кальциевого комплекса в цитоплазме 
большинства периваскулярно расположенных тканевых базофилов (об. 4, ок. 10).

б) Опытная группа I. Заметное ослабление интенсивности специфической флюоресценции в цитоплазме 
тканевых базофилов, указывающее на низкое содержание ионизированного кальция (об. 4, ок. 10).

в) Контрольная группа. Интенсивная флюоресценция хлортетрациклин-кальциевого комплекса в цитоплазме 
большинства фибробластов и фиброцитов (об. 4, ок. 7).

г) Опытная группа I. Умеренная и низкая степень интенсивности флюоресценции хлортетрациклин-каль-
циевого комплекса в цитоплазме фибробластов и фиброцитов (об. 4, ок. 7). 

a b

c d
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Однократное внутрисосудистое введение 

подопытным животным весьма низких концен-
траций мелатонина, сопровождалось заметным 
понижением проницаемости микрососудов 
брыжейки для относительно крупнодисперсных 
частиц - коллоидного угля. Немаловажная роль 
в процессе понижения сосудистой проницае-
мости, (на основании полученных собственных 
данных), отводится тканевым базофилам, кото-
рые рассматриваются в качестве важного экс-
траваскулярного фактора регуляции гистогема-
тических барьеров, и, в частности, локального 
кровотока на уровне микрогемоциркуляции. 
Снижение сосудистой проницаемости для ча-
стиц коллоидной туши нами связывается с 
функциональным состоянием тканевых базо-
филов, возникающего в условиях введения 
мелатонина.

Так, на инициальных этапах эксперимента 
(через 20 минут после введения мелатонина), 
почти не наблюдалось признаков дегрануляции 
тканевых базофилов и выброса в перикапил-
лярное пространство гранул гистамина и серо-
тонина, которым отводится важная роль в регу-
ляции транскапиллярного обмена и сосудистой 
проницаемости. В пользу данного обстоятель-
ства свидетельствует и тот факт, что у животных 
I опытной группы, на фоне понижения числа 
дегранулированных тканевых базофилов, про-
исходит повышение содержания клеток без 
признаков дегрануляции; в последних опреде-
ляется весьма высокое содержание гистамина 
и серотонина. Гематосиновиальный барьер 
оказался также непроницаем для плазменных 
белков с относительно высоким молекулярным 
весом, что было нами зарегистрировано при 
введении подопытным животным меченного 
FITC гомологичного γ-глобулина. В то же 
время, однакратное внутрисосудистое введение 
мелатонина, сопровождалось повышением про-
ницаемости путей микрогемоциркуляции для 
относительно низкомолекулярных соединений, 
о чем свидетельствует положительные резуль-
таты флюоресцентномикроскопических иссле-
дований в условиях интраваскулярного введе-
ния уранина (флюоресцената натрия).

Таким образом, на основании проведенных 
исследований, можно придти к заключению, 

согласно которому введение подопытным жи-
вотным мелатонина в концентрации, аналогич-
ной таковой в сыворотке крови крыс в ночное 
время, сопровождается повышением проница-
емости микрососудов исключительно для низ-
комолекулярных соединений. Данное обстоя-
тельство по-видимому свидетельствует в пользу 
наличия в организме млекопитающих мелато-
нин-зависимого механизма регуляции сосуди-
стой проницаемости на уровне путей микро-
гемоциркуляции. Следует также отметить, что 
такие важные факторы экстраваскулярной ре-
гуляции сосудистой проницаемости, каковыми 
являются гистамин и серотонин, в этом про-
цессе не задействованы. Обнаружение нами 
сдвиги носят, по-видимому, транзиторный, пре-
ходящий характер, поскольку в относительно 
поздний период наблюдения (через 2 и 8 часов) 
показатели сосудистой проницаемости и функ-
ционального состояния тканевых базофилов 
нормализуются. Каковы возможные механизмы, 
лежащие в основе обнаруженных нами сдвигов?

Во-первых, не исключено непосредственное 
влияние интраваскулярно вводимого мелатонина 
на структурные компоненты стенок микрососу-
дов, в первую очередь на эндотелиоциты и глад-
комышечные клетки. Так, имеются сведения, 
согласно которым мелатонин оказывает действие 
на крупные артериальные сосуды, что приводит 
к понижению давления у больных с гипертони-
ческой болезнью (Анисимов В. 2006). Не ис-
ключено, что в условиях нормального функци-
онирования организма, действие мелатонина 
распространяется и на гладкомышечные клетки 
стенок артериол. В пользу выдвинутого предпо-
ложения свидетельствуют и результаты прове-
денных собственных исследований, согласно 
которым признаки повышенной сосудистой про-
ницаемости в системе микрогемоциркулятор-
ного русла наиболее часто прослеживались 
именно в артериолах. Во-вторых, имеются све-
дения, согласно которым мелатонин, обладает 
способностью заметно понижать уровень сво-
бодных радикалов, в том числе и NO в эндоте-
лиоцитах экспериментальных животных, при 
ряде индуцированных патологических процес-
сов, которые сопровождаются заметным повы-
шением свободнорадикальной активности.

Не исключено, что мелатонин в условиях 
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нормы и патологии принимает активное участие 
в процессах сбалансированной выработки и 
ингибиции свободных радикалов в клеточных 
компонентах стенок микрососудов. В то же 
время, следует особо отметить, что механизмы 
возможного действия эндогенно вырабатывае-
мого мелатонина на составные компоненты 
сердечно-сосудистой системы не должны осно-
вываться лишь на полученных в условиях па-
тологии результатов исследования. В последнем 
случае, т.е. при воспроизведении в экспери-
менте различных патологических состояний, 
могут быть задействованы новые адаптивные 
механизмы, деятельность которых при нормаль-
ном функционировании интегративных систем 
организма не востребована.

В этой связи весьма перспективными, на наш 
взгляд, представляются исследования, направ-
ленные на изучение активности i NOS и опреде-
ления уровня NO в эндотелиоцитах микроге-
моциркуляторного русла интактных животных, 
в условиях введения весьма низких концентра-
ций мелатонина. Возможно, что в условиях 
физиологической деятельности организма ме-
латонин активирует процессы местного синтеза 
NO в эндотелиоцитах, что и приводит к вазо-
дилатации микрососудов артериолярного ко-
лена путей микрогемоциркуляции. Подобные 
исследования нами будут проведены в ближай-
шем будущем.

Во-вторых, не исключено и прямое влияние 
экзогенно вводимого мелатонина на тканевые 
базофилы, тем более что известно, что мелато-
нин весьма легко проникает через существую-
щие гематогистоцитарные барьеры. Возможно, 
что в условиях нормального функционирования 
организма на межклеточном и, особенно, кле-
точном уровне, в тканевых базофилах задей-
ствованы физиологические механизмы, функ-
ционирующие по реципрокному принципу 
между мелатонином, с одной стороны, и гиста-
мином и серотонином - с другой.

Так, имеющиеся сведения, согласно которым 
в тканевых базофилах обнаружен не только 
«предшественник» мелатонина - серотонин, но 
и сам мелатонин (Кветной И. и соавт. 1999) 
также подтверждают выдвинутую концепцию 
о возможности существования реципрокных 
механизмов взаиморегуляции процессов син-

теза и ингибиции серотонина и мелатонина в 
тканевых базофилах.

В заключении считаем необходимым оста-
новится еще на одном мелатонин-зависимом 
механизме функциональной деятельности тка-
невых базофилов (по-видимому основополага-
ющим), который может быть задействован и в 
условиях нашего эксперимента. С этой целью, 
целесообразным, на наш взгляд, представляется 
изложение основных положений по этому во-
просу, изложенных в весьма информативном 
сообщении Izzo G. et al (2004), которые выпол-
нены на высоком научно-методологическом 
уровне. Так, авторами на млекопитающих, ам-
фибиях и лягушках было изучено влияние ме-
латонина на тканевые базофилы, в условиях 
эстрадиол-индуцированной пролиферации этих 
клеток. Причем авторами применялись дозы 
мелатонина, весьма близкие к таковым, которые 
мы использовали в наших исследованиях. В 
контрольных сериях эксперимента авторами 
показано, что эстрадиол у подопытных живот-
ных вызывает пролиферацию тканевых базофи-
лов, сопровождающиеся повышенным синтезом 
в них гистамина и серотонина. Предваритель-
ное введение мелатонина в условиях in vivo и 
in vitro сопровождалось ингибицией этих про-
цессов, т.е. мелатонин обладал выраженным 
антипролиферативным действием на тканевые 
базофилы. Антипролиферативный эффект ме-
латонина, в условиях стимуляции тканевых 
базофилов эстрадиолом, носил транзиторный 
характер. Дискутируются также и возможные 
механизмы антипролиферативного эффекта 
мелатонина при эстрадиол-индуцированной 
активности тканевых базофилов. В частности, 
авторами допускается прямое влияние мелато-
нина на тканевые базофилы, путем рецепторной 
транскрипции RBL - 2H3 крысиных тканевых 
базофилов. Эти результаты весьма убедительно 
свидетельствует о прямом воздействии мелато-
нина на тканевые базофилы посредством своих 
собственных рецепторов.

Не исключено, что в условиях нашего экспе-
римента задействованы и рецепторные меха-
низмы прямого ингибирующего влияния мелато-
нина на процессы пролиферации тканевых базо-
филов и секреции ими гистамина и серотонина.
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