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ВВЕДЕНИЕ
Считается общепризнанным, что тканевые базо-

филы (тучные клетки) продуцируют широкий 
спектр биологически активных веществ под дей-
ствием различных молекул, таких как иммуногло-
булин E-специфический антиген, анафилотоксин, 
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Реферат
С комплексных (морфологических(морфологических( , морфологических, морфологических морфометрических и флуоресцентно-микроскопических-микроскопических- ) микроскопических) микроскопических позиций 

изучены степень проницаемости путей микрогемоциркуляции и синтетические потенции тканевых базо-
филов в условиях введения лабораторным животным липополисахаридов (ЛПС(ЛПС( ) E.Coli. ЛПС) E.Coli. ЛПС Подопытным 
животным четырехкратно внутрибрюшинно на протяжении четырех дней вводили ЛПС E.Coli в концен-
трации 10-9 млг/млг/млг мл/мл/  на 100 г массы. Степень проницаемости микрососудов брыжейки животных контроль-
ной и опытной групп определяли посредством предварительного интраваскулярного введения коллоидного 
зонда с последующим морфометрическим анализом числа меченных тушью микрососудов. Функциональное 
состояние тканевых базофилов определяли посредством подсчета дегранулированных форм и определения 
в клетках содержания гистамина, в клетках содержания гистамина, в клетках содержания гистамина серотонина и мелатонина методом количественного флуоресцентно-
микроскопического анализа. Ставилась непрямая реакция Кунса с целью выявления в клеточных компонен-
тах стенок микрососудов ГАМК и eNOS. eNOS. eNOS Как показали результаты проведенных исследований, введение 
лабораторным животным весьма низких концентраций ЛПС E.Coli сопровождалось признаками повы-
шенной сосудистой проницаемости для частиц коллоидного угля. В механизме повышенной сосудистой 
проницаемости важное место уделяется такому важному экстраваскулярному фактору регуляции транс-
капиллярного обмена, капиллярного обмена, капиллярного обмена каковым являются тканевые базофилы. Так, Так, Так у животных опытной группы значи-
тельно повышалось количество дегранулированных тканевых базофилов, в которых были зарегистриро-
ваны высокие показатели гистамина (27,8±4,4 УЕФ против 18,6±2,7 УЕФ в контроле) УЕФ в контроле) УЕФ в контроле и мелатонина (23,4-
±3,5 УЕФ против 11,0±2,9 УЕФ в контроле) УЕФ в контроле) УЕФ в контроле и низкие - серотонина (9,3±2,8 УЕФ против 22,4±5,2 УЕФ в 
контроле). контроле). контроле В эндотелиоцитах микрососудов брыжейки значительно возрастало содержание ГАМК на 
фоне низкой активности eNOS. eNOS. eNOS Процессы дегрануляции тканевых базофилов сопровождались усиленным 
выбросом в перикапиллярное пространство гистамина и мелатонина. Таким образом, в условиях введения 
лабораторным животным ЛПС E.Coli установлена важная роль мелатонина и гистамина в механизмах 
повышенной проницаемости на уровне путей микрогемоциркуляции. На основании проведенных исследова-
ний можно прийти к заключению, согласно которому повышенная проницаемость в микрососудах во мно-
гом обусловлена благодаря вырабатываемому в тканевых базофилах мелатонину, гом обусловлена благодаря вырабатываемому в тканевых базофилах мелатонину, гом обусловлена благодаря вырабатываемому в тканевых базофилах мелатонину который, как известно, 
обладает выраженным вазодилатационным спектром действия на всех уровнях структурной организации 
сердечно-сосудистой системы. Помимо прямого влияния экстрапинеального мелатонина модулировали 
также вазодилатационный эффект путем активации синтеза ГАМК в тех же эндотелиоцитах. Уста-
новлено также, что NO-зависимые механизмы, обеспечивающие вазодилатационный эффект на уровне 
микрогемоциркуляции, в условиях нашего эксперимента не задействованы. Низкая активность eNOS обу-eNOS обу-eNOS
словлена, словлена, словлена на наш взгляд, усиленным поступлением в перикапиллярное пространство экстрапинеального 
мелатонина, мелатонина, мелатонина который, который, который как известно, обладает способностью ингибировать синтез eNOS в эндотелиоцитахeNOS в эндотелиоцитахeNOS .

Ключевые слова: синтез мелатонина, тканевые базофилы, микроциркуляторное русло, сосудистая 
проницаемость, гистамин, серонин
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кинины, нейропептиды. Тканевые базофилы рас-
сматриваются также в качестве важного экстрава-
скулярного фактора регуляции сосудистой прони-
цаемости конечного звена сердечно-сосудистой 
системы – путей микрогемоциркуляции путем син-
теза ими и последующего выброса в перикапилляр-
ное пространство гистамина и серотонина.

В настоящее время широко дискутируются 
аспекты, связанные с экстрапинеальным синтезом 
мелатонина и механизмы его модулирующего дей-
ствия на органы иммунной, эндокринной и сер-
дечно-сосудистой систем. Так, в частности, нали-
чие мелатонина было обнаружено в энтерохрома-
финных клетках желудочно-кишечного тракта, ß-
клетках островкового аппарата поджелудочной 
железы, секреторных клетках коркового и мозго-
вого слоев надпочечников, зрительных рецепторах 
сетчатки глаза [Kvetnoy I., 1999; I., 1999; I Wellard J., J., J Morgan
I., 2004I., 2004I ]. Присутствие мелатонина было зареги-
стрировано также в «рассеянных» по всему орга-
низму нейросекреторных и иммунных клетках, 
включая также и клетки APUD-системы. Методами 
иммунофлуоресцентного анализа наличие мелато-
нина было установлено в тканевых базофилах, 
тромбоцитах, эндотелиоцитах, эозинофилах, моно-
цитах, Т-лимфоцитарных субпопуляциях [Raikhlin N. N. N
et al., 1975; Finocchiaro L. et al., 1988; Garcíaíaí - Mau-
riño S. et al., 1999; Kvetnoy I., 1999, 2002; I., 1999, 2002; I Carrillo-
Vico A. et al., 2004; Izzo G. et al., 2004; Lardone P. P. P et
al., 2006; Silva C. et al., 2007]. 

Известно, что единственным источником син-
теза мелатонина является серотонин, который в 
условиях активации трансформируется в мелато-
нин. Именно поэтому весьма правомочным, на наш 
взгляд, представляется допущение [Kvetnoy I., I., I
1999], согласно которому все апудоциты, которые в 
настоящее время рассматриваются в качестве 
составного компонента нейроэндокринной системы 
и которые наделены способностью вырабатывать 
мелатонин, следует рассматривать как возможный 
источник синтеза мелатонина. Следует отметить и 
следующее немаловажное обстоятельство. В отли-
чие от пинеального мелатонина вырабатываемый в 
апудоцитах мелатонин не подвержен суточным 
(циркадианным) ритмам.

Биологическая значимость вырабатываемого в 
тканевых базофилах мелатонина не служила пред-
метом специального исследования. Не исключено, 
что в организме млекопитающих задействованы 
тонкие интра- и экстраваскулярные механизмы, 

обеспечивающие в нормальных условиях процессы 
транскапиллярного обмена, тем более, что помимо 
факта обнаружения в тканевых базофилах мелато-
нина на поверхности этих клеток выявлены рецеп-
торы к мелатонину [Izzo G. et al., 2004].

В настоящем сообщении представлены резуль-
таты морфологического, морфометрического, флу-
оресцентно-микроскопического и иммуноморфо-
логического анализа функционального состояния 
микрососудов и тканевых базофилов интактных 
животных и животных, которым в течение четырех 
суток вводили эндотоксин E.Coli. Выбор липопо-
лисахарида (ЛПС) E.Coli был продиктован следую-
щим обстоятельством. Известно, что введение 
лабораторным животным ЛПС E.Coli сопровожда-
ется признаками повышенной сосудистой прони-
цаемости на уровне путей микрогемоциркуляции 
[McKenna T. T. T et al., 1990al., 1990al ]. 

Нами допускается, что в механизме повышен-
ной сосудистой проницаемости «заинтересованы» 
биологически активные вещества тканевых базо-
филов, т.к. не исключено и прямое влияние ЛПС 
E.Coli на тканевые базофилы. Поскольку выраба-
тываемые в эндотелиоцитах ГАМК и NO обладают 
дозозависимым вазодилатационным спектром дей-
ствия на всех уровнях структурной организации 
сердечно-сосудистой системы, включая и микроге-
моциркуляторное русло, в задачу настоящего 
исследования входило также изучение межклеточ-
ных взаимоотношений между тканевыми базофи-
лами и эндотелиоцитами микрососудов. Эти иссле-
дования проводились с целью установления доле-
вого участия вырабатываемого в тканевых базофи-
лах мелатонина, а также продуцируемых эндотели-
оцитами микрососудов ГАМК и NO в механизмах 
индукции повышенной сосудистой проницаемости 
на уровне путей микрогемоциркуляции как в норме, 
так и в условиях введения подопытным животным 
ЛПС E.Coli. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Опыты ставились на 40 половозрелых белых 

крысах (масса 150-170 г)г)г . Животные подразделя-
лись на две группы: контрольную и опытную. Живо-
тным опытной группы (18 крыс) в течение четырех 
дней внутрибрюшинно вводили ЛПС E.Coli («Sigma»,
США) в концентрации 10-9 млг/млг/млг мл/мл/ . Животным кон-
трольной группы вводился только физиологичес-
кий раствор в том же количестве, в котором раство-
ряли ЛПС E.Coli – 0,1 мл.
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Животные содержались в обычных условиях 
вивария на стандартном пищевом рационе. Забой 
проводился в соответствии со стандартами биоэ-
тики и требованиями по уходу за лабораторными 
животными. Срезы готовились из брыжейки крыс 
контрольной и опытной групп. Препараты окраши-
вались гематоксилин-эозином, азур II-эозином, 
толуидином синим,  азаном по Гайденгайну.по Гайденгайну.по Гайденгайну

Состояние проницаемости сосудов определя-
лось по отложениям частиц коллоидного угля на 
поверхности микрососудов согласно принятому 
методу [Горизонтова М., Горизонтова М., Горизонтова М Чернух А., 1975]. Была 
использована тушь «Pelican» (Швеция). С целью 
снижения токсичности и агрегирования до введе-
ния коллоидного зонда тушь подогревалась 15-20 
мин при 60оС. После остывания тушь центрифуги-
ровали при 7000 об/об/об мин/мин/  30 мин, после чего колло-
идный уголь вводили животным в расчете 0,15-0,2 мл
на 100 г веса животного. Общее число меченных 
тушью сосудов подсчитывалось в 10 полях зрения 
брыжейки. Общее число меченных тушью микро-
сосудов определяли исходя из 4-х степеней их про-
ницаемости: I степень - присутствие единичных 
частиц или гранул коллоидного угля в стенке; II -
присутствие гранул и гомогенных масс в отдель-
ных микрососудах; III - присутствие гранул и гомо-
генных масс на значительном протяжении микро-
сосуда; IV - диффузное интенсивное отложение 
коллоидного угля на поверхности и стенках  микро-
сосудов артериоловенулярной сети. 

Содержание гистамина и серотонина в тканевых 
базофилах определяли на пленочных препаратах 
брыжейки флуоресцентным методом.

Межсосудистые тканевые базофилы подсчиты-
вались в 50-ти полях зрения каждого препарата при 
20-кратном увеличении. Были подсчитаны: тканевые
базофилы без признаков дегрануляции; базофилы с 
I-й степенью дегрануляции рассматривались при 
появлении единичных гранул; базофилы со II-й 
степенью дегрануляции или частичная дегрануля-
ция и базофилы с III-й степенью дегрануляции или 
полная дегрануляция.

Содержание гистамина, серотонина и мелато-
нина определяли на пленочных препаратах бры-
жейки количественным иммуноморфологическим 
методом в непрямой реакции Кунса на люминес-
центном микроскопе «BOECO» (Германия) с исполь-
зованием количественной насадки ФМЭЛ-1А (Рос-
сия) и выражали в условных единицах флуоресцен-
ции (УЕФ). Для определения гистамина использо-

вались антигистаминовые антитела, полученные у 
кроликов («Sigma», США), серотонина – антисеро-
тониновые антитела, полученные у кроликов 
(«Sigma», США), мелатонина – антимелатониновые
антитела, полученные у кроликов («ABD-Serotec», 
Великобритания), ГАМК – антиГАМК антитела, 
полученные у кроликов («Dia-Sorin», США), eNOS
– анти-eNOS антитела, полученные у кроликов 
(«Sigma», США). На втором этапе непрямой реак-
ции Кунса при определении всех вышеуказанных 
биологически активных веществ использовались 
меченные FITC антикроличьи IgG, полученные у 
козы («Sigma», США). Согласно протоколам про-
ведения иммуноморфологических исследований, в 
каждом конкретном случае в обязательном порядке 
ставились необходимые контроли с целью исклю-
чения неспецифического характера флуоресценции. 
Для этого на втором этапе постановки непрямой 
реакции Кунса вместо меченных FITC антикроли-
чьих IgG, полученных у козы, на препараты нано-
сили меченные FITC античеловеческие, антимы-
шинные и антикрысинные IgG («Sigma», США). С 
целью исключения аутолюминесценции (спонтан-
ное свечение клеток и тканей) нами соблюдались 
все условия поэтапной обработки препаратов кроме
нанесения на втором этапе меченных FITC анти-
кроличьих IgG, полученных у козы.

Статистический анализ проводили с использова-
нием пакета статистических программ SPSS (вер-
сия 11.0), разработанных для Microsoft Windows
(SPSS Inc., Chicago, IL). Данные представлены в 
виде средних величин со среднестатистической 
ошибкой (mean±SEM). Корреляции между величи-
нами анализировались с использованием t-теста 
Стьюдента. Сравнения между группами проводи-
лись на основании t-теста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
У животных опытной группы цитоангиоархи-

тектоника брыжейки крыс была сохранена и прак-
тически не отличалась от таковой у животных кон-
трольной группы. Видимых структурных измене-
ний со стороны эндотелиоцитов микрососудов 
(артериол, венул и капилляров) нами зарегистриро-
вать не удалось. Однако в микрососудах венуляр-
ного колена наблюдались признаки заметного рас-
ширения межэндотелиальных пространств, что 
выражалось менее компактной ориентацией смеж-
ных эндотелиоцитов на значительном протяжении 
продольно и поперечно ориентированных микро-
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Таблица 1
Состояние проницаемости микрососудов брыжейки крыс в условиях Состояние проницаемости микрососудов брыжейки крыс в условиях Состояние проницаемости микрососудов брыжейки крыс в условиях Состояние проницаемости микрососудов брыжейки крыс в условиях Состояние проницаемости микрососудов брыжейки крыс в условиях Состояние проницаемости микрососудов брыжейки крыс в условиях  введения ЛПС E.Coli

Исследуемые группы
(n=18)(n=18)(n=18)

Степени проницаемостиСтепени проницаемости
I степень II степень III степень

Контрольная 9,8±2,3 6,4±1,1 3,7±1,2

Опытная 12,5±2,3
0,25>ppp0,25>p0,25> >0,1

17,7±4,7
0,025>ppp0,025>p0,025> >0,01

10,4±2,2
0,01>ppp0,01>p0,01> >0,05

Таблица 2
Содержание тканевых базофилов брыжейки по степени дегрануляции

Исследуемые группы 
(((n=18)n=18)n=18)

Степени дегрануляцииСтепени дегрануляцииСтепени дегрануляцииСтепени дегрануляции
без грануляции I степень II степень III степень

Контрольная 16,5±1,7 12,3±2,1 6,8±1,9 2,4±1,6

Опытная 9,4±1,9
0,01>ppp0,01>p0,01> >0,005

23,8±3,3
0,005>ppp05>p05> >0,0005

12,5±2,3
0,05>ppp5>p5> >0,025

8,6±2,2
0,025>ppp5>p5> >0,01

сосудов. Помимо этого, при окраске азаном по Гай-
денгайну наблюдались явления отека соединитель-
нотканной основы брыжейки преимущественно в 
перивенулярных и перикапиллярных участках. 
Одновременно имели место процессы пристеноч-
ной ориентации нейтрофильных лейкоцитов, эози-
нофилов и лимфоцитов, их миграция в околососу-
дистое пространство. У животных опытной группы, 
которым интраваскулярно вводился коллоидный 
уголь, в рыхлой соединительной ткани заметно воз-
растало количество меченых микрососудов (рис. 1 б). б). б

Как видно из таблицы 1, общее содержание мечен-
ных тушью микрососудов повышалось по сравне-
нию с таковым у крыс контрольной группы в 2,0 
раза. Повышение общего числа меченых микросо-
судов в брыжейке крыс опытной группы происхо-
дило исключительно за счет повышения числа 
микрососудов со II-III степенями метки. Так, сум-
марный показатель микрососудов со II и III степе-
нями метки был выше аналогичного показателя в 
брыжейке крыс контрольной группы в 2,8 раз. 

Таким образом, в условиях введения подопыт-
ным животным ЛПС E.Coli гистогематический 
барьер на уровне венулярного колена путей микро-
гемоциркуляции оказался проницаемым для таких 
крупнодисперсных частиц, каковыми являются 
частицы коллоидного угля. 

Последующим этапом нашего изучения послу-
жили морфологические и флуоресцентно-микро-
скопические исследования, направленные на выяв-
ление региональных экстраваскулярных факторов, 

участвующих в регуляции транскапиллярного 
обмена, реализируемого путем сбалансирования 
уровня сосудистой проницаемости на уровне 
микрогемоциркуляторного русла. В этой связи 
нами были проведены исследования по изучению 
морфофункционального состояния тканевых базо-
филов, которые, как известно, в организме млеко-
питающих выступают в качестве важного экстрава-
скулярного фактора, регулирующего проницае-
мость микрососудов.

Давно считается установленным, что реализа-
ция вазоактивного эффекта тканевых базофилов 
осуществляется благодаря продуцированию, депо-
нированию и выделению в периваскулярное про-
странство широкого спектра биологически активных 
веществ: цитокинов, гистамина, серотонина и др. 
[Рудзит К., 1962; Рудзит К., 1962; Рудзит К Виноградов В., Воробьева Н., 1973; Воробьева Н., 1973; Воробьева Н
Серов В., Шехтер А., 1981]. Так, в частности, 
выброс тканевыми базофилами гистамина в пери-
васкулярное пространство сопровождается дилата-
цией микрососудов с одновременным повышением 
сосудистой проницаемости [Александров Н., 1976; Александров Н., 1976; Александров Н
Горизонтова М., Горизонтова М., Горизонтова М Чернух А., 1975]. Вазоактивный 
эффект серотонина является строго дозозависи-
мым. Более того, в качестве «точки приложения» 
его действия выступают как эндотелиоциты микро-
сосудов, на которые данный медиатор оказывает 
вазоконстрикторный эффект, так и гладкомышеч-
ные клетки артериол, на которые серотонин оказы-
вает диаметрально противоположное действие, что 
проявляется в виде вазоконстрикции артериол.
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Таблица 3
Содержание гистамина, мелатонина и серотонина в тканевых базофилах брыжейки крыс 

в условиях введения ЛПС в условиях введения ЛПС в условиях введения ЛПС в условиях введения ЛПС в условиях введения ЛПС в условиях введения ЛПС E.Coli
Исследуемые 
группы (n=18)

Изучаемые показатели в УЕФ
гистамин мелатонин серотонин

Контрольная 18,6±2,7 11,0±2,9 22,4±5,2

Опытная 27,8±4,4
0,05>pppp5>p5> >0,025

23,4±3,5
0,01>pppp>p> >0,005

9,34±2,8
0,025>pppp>p> >0,01

Рис. 1. Состояние сосудистой проницаемости стенок микрососудов брыжейки крыс в условиях введения ЛПС 
E.Coli. Азур II-II-II эозин. Об. 20, ок.10.

а) а) а Контрольная группа.
б) б) б Опытная группа. Преобладают микрососуды со II и II и II III степенями меткиIII степенями меткиIII . Очаговое и/или диффузное отло-/или диффузное отло-/

жение частиц коллоидного угля на поверхности микрососудов и в периваскулярных пространствах. В участ-
ках повышенной сосудистой проницаемости наблюдается выраженная дегрануляция тканевых базофилов.

a б

Как показали результаты морфометрического 
анализа (табл.2), в брыжейке крыс контрольной 
группы определялись приблизительно одинаковые 
показатели тканевых базофилов без признаков дегра-
нуляции, с одной стороны, и клеток с I и II степе-
нями дегрануляции - с другой (суммарный показа-
тель).

В брыжейке крыс опытной группы доминиро-
вали тканевые базофилы со II и III степенями дегра-
нуляции. Подобные клетки обнаруживались повсе-
местно как в перикапиллярных отделах, так и в 
отдаленных от микрососудов участках. Так, пока-
затели тканевых базофилов со II и III степенями 
дегрануляции превышали аналогичные показатели 
у крыс контрольной группы соответственно в 1,8 и 
3,6 раза.

Результаты проведенного количественного флу-
оресцентно-микроскопического анализа на пред-
мет определения в тканевых базофилах гистамина, 

серотонина и мелатонина приведены в таблице 3.
Как видно из таблицы, содержание гистамина и 

мелатонина в тканевых базофилах крыс опытной 
группы заметно повышалось. Так, уровень гиста-
мина и мелатонина превышал контрольные показа-
тели соответственно в 1,5 и 2,1 раза. 

У животных опытной группы процессы выра-
женной дегрануляции сопровождались повышен-
ным выбросом  в перикапиллярное пространство 
гистамина и мелатонина. Так, специфическое све-
чение гистамин- и мелатонин-содержащих гранул 
наблюдалось как в периваскулярных пространствах, 
так и в самой стенке микрососудов (рис. 2 а, б и 
рис. 3 а, б). Следует отметить и следующее нема-
ловажное обстоятельство – если наличие гиста-
мина в тканевых базофилах  определялось преиму-
щественно в виде специфической флуоресценции 
мелких гранул, диффузно ориентированных по 
всей цитоплазме клеток, то специфическое свече-
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Рис.2. Топическая характеристика локализации мелатонина в тканевых базофилах брыжейки крыс в условиях 
введения ЛПС E.Coli. Флуоресцентная микроскопия.

а) а) а Опытная группа. В периваскулярных и отдаленных от микрососудов участках доминируют тканевые базо-
филы с высоким содержанием мелатонина. Об. 10, ок.7.

б) б) б Деталь препарата: а) а) а тканевые базофилы характеризуются наличием мелатонина в тканевых базофилах в 
виде специфического свечения гранул по всему периметру клетки с четко контурируемым темным ядром или 
в виде интенсивной гомогенной флуоресценции на территории цитоплазмы и ядра клетки. Об. 100, ок.10.

Рис.3. Характер распределения мелатонина в тканевых базофилах и периваскулярных участках брыжейки 
крыс в условиях введения ЛПС E.Coli. Флуоресцентная микроскопия. а) а) а Наличие богатых мелатонином тка-
невых базофилов в периваскулярных участках. Мелкогранулярное и гомогенное свечение определяется также 
и экстрацеллюлярно  - в периваскулярных участках и на поверхности микрососудов. Об.10, ок.10. 

б) б) б Деталь препарата: а) а) а наличие гистамина в тканевых базофилах с признаками инициальных и конечных эта-
пов дегрануляции.

а б

a б

ние, указывающее на присутствие мелатонина, 
имело двоякий характер – наблюдалась аналогич-
ная с гистамином флуоресценция гранул, а также 
специфическое гомогенное свечение, которое обна-
руживалось в виде каемки в периферических отде-
лах тканевых базофилов (рис. 4 а, б).

Таким образом, результаты флуоресцентно-
микроскопического анализа позволяют сделать 
заключение, согласно которому процессы выброса 
мелатонина из тканевых базофилов осуществля-

ются двумя способами - как посредством деграну-
ляции, так и путем гранулолизиса.

Следует обратить внимание на одно немаловаж-
ное обстоятельство. На фоне относительного повы-
шения содержания гистамина и особенно мелато-
нина в тканевых базофилах происходило пониже-
ние уровня серотонина, содержание которого пони-
жалось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным 
показателем в тканевых базофилах крыс контроль-
ной группы. Специфическое свечение в тканевых 
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Рис.4. Топические особенности распределения мелатонина в тканевых базофилах брыжейки крыс в условиях 
введения ЛПС E.Coli. Флуоресцентная микроскопия. Об. 100, ок.10.

а) а) а Опытная группа. Мелатонин выявляется в тканевых базофилах в виде специфической гранулярной флуорес-
ценции. Наблюдается процесс выброса гранул гистамина в периваскулярное пространство.

б) б) б Опытная группа. Мелатонин выявляется в тканевых базофилах в виде специфического гомогенного свечения 
в непосредственной близости от внутренней поверхности клеток.

Рис.5. Серотонин-содержащие тканевые базофилы брыжейки крыс в условиях введения ЛПС E.Coli. Флуорес-
центная микроскопия. Об. 40, ок.10.

а) а) а Контрольная группа. Умеренная гомогенная специфическая флуоресценция в цитоплазме большинства тка-
невых базофилов.

б) б) б Опытная группа. Низкая степень специфического свечения в цитоплазме тканевых базофилов

a б

a b

базофилах носило в основном гранулярный харак-
тер (рис. 5 а, б). По ходу дегрануляции тканевых 
базофилов одиночные серотонин-содержащие гра-
нулы выявлялись как в непосредственной близости 
от эндотелиоцитов венул и капилляров, так и в 
участках локализации гладкомышечных клеток 
артериол. Следует отметить, что аналогичные мор-
фофункциональные сдвиги в микрососудах и тка-
невых базофилах нами наблюдались и в брыжейке 
мышей опытной группы. Данное обстоятельство, в 
известной степени, свидетельствует в пользу досто-
верности и информативности полученных нами 
результатов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенными морфофункциональными исследо-

ваниями удалось установить, что четырехкратное 
введение подопытным животным ЛПС E.Coli в 
весьма низких концентрациях сопровождалось повы-
шением проницаемости путей микрогемоциркуля-
ции, о чем свидетельствовало повышение числа 
меченных тушью микрососудов брыжейки.

Не исключено, что высокая сосудистая проницае-
мость обусловлена непосредственным воздействием 
на структурные компоненты микрососудов экзогенно 
вводимого ЛПС E.Coli, поскольку считается установ-
ленным, что ЛПС E.Coli дозозависимым путем вызы-
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Рис.6. Топическая характеристика локализации ГАМК в стенках микрососудов брыжейки крыс в условиях вве-
дения ЛПС E.Coli. Люминесцентная микроскопия. Об. 40, ок.10.

а) а) а Контрольная группа. Специфическая низкая флуоресценция, свидетельствующая в пользу наличия ГАМК в 
стенке микрососуда.

б) б) б Опытная группа. Интенсивная специфическая флуоресценция в структурных компонентах артериол и капилляра.

Рис.7. Топическая характеристика локализации eNOS в стенках микрососудов брыжейки крыс в условиях вве-eNOS в стенках микрососудов брыжейки крыс в условиях вве-eNOS
дения ЛПС E.Coli. Флуоресцентная микроскопия. Об. 10, ок.10.

а) а) а Контрольная группа. Интенсивная специфическая флуоресценция на всем протяжении капилляра.
б) б) б Опытная группа. Наличие активности eNOS в виде специфической флуоресценции, выявленной лишь в еди-

ничных участках капилляра – участках бифуркации.

a б

a б

вает значительное повышение проницаемости микро-
сосудов путем его повреждающего действия на эндо-
телиоциты [McKenna T. T. T et al., 1990]. Однако прове-
денные нами исследования не обнаружили в струк-
турных компонентах стенок микрососудов изменений 
дистрофического и воспалительного характера. 
Именно поэтому можно заключить, что в условиях 
введения весьма низких концентраций путресцина, 
которые на 3-4 порядка были ниже концентраций, 
применяемых другими исследователями, выявленная 
нами повышенная сосудистая проницаемость не 
является следствием прямого альтернативного воз-
действия экзогенного путресцина на составные ком-

поненты стенок микрососудов.
В то же время обнаруженные нами структурные 

и функциональные сдвиги в тканевых базофилах 
свидетельствуют о том, что такой важный экстра-
васкулярный фактор регуляции микрососудистой 
проницаемости, каковым являются тканевые базо-
филы, в условиях введения ЛПС E.Coli принимает 
активное участие в механизмах повышенной сосу-
дистой проницаемости. 

Как было нами показано выше, процессы дегра-
нуляции тканевых базофилов сопровождались уси-
ленным выбросом в перикапиллярное простран-
ство гистамина. Поэтому в условиях нашего экспе-
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римента в механизме повышенной проницаемости 
немаловажная роль должна уделяться продуцируе-
мому в тканевых базофилах гистамину, мому в тканевых базофилах гистамину, мому в тканевых базофилах гистамину вазодилата-
ционный эффект которого на микрососуды счита-
ется установленным. 

Проведенными количественными флуорес-
центно-микроскопическими исследованиями было 
также установлено, что в условиях введения подо-
пытным животным весьма низких концентраций 
ЛПС E.Coli в тканевых базофилах повышается 
содержание мелатонина на фоне понижения в тех 
же клетках уровня серотонина. Не исключено, что 
ЛПС дозозависимым путем прямо и/или косвенно 
в тканевых базофилах стимулируют процессы син-
теза мелатонина из серотонина.

Установлено, что тканевые базофилы синтези-
руют мелатонин [Kvetnoy J., 2002; J., 2002; J Maldonado M. M. M et
al., 2010]. Согласно авторам, на поверхности тка-
невых базофилов имеются М1 и М2 мелатониновые 
рецепторы. В доступной нам литературе имеются 
немногочисленные сведения, касающиеся влияния 
мелатонина на функциональное состояние тканевых 
базофилов. Так, согласно Cikler E. и соавт. (2005) и 
Cetinel S. и соавт. (2005), вводимый крысам мела-
тонин в условиях стресса предотвращал дегрануля-
цию тканевых базофилов. Аналогичный эффект 
был получен и другими исследователями, которые 
установили, что в условиях предварительной сти-
муляции тканевых базофилов эстрадиолом введе-
ние мелатонина вызывало не только понижение 
числа дегранулированных клеток, но и сопровож-
далось заметной ингибицией пролиферации ткане-
вых базофилов [Izzo G. et al., 2004].

Следует отметить, что в указанных исследова-
ниях функциональное состояние  тканевых базо-
филов определялось лишь на основании подсчета 
как общего числа базофилов, так и оценки числа 
их недегранулированных форм. В этих исследова-
ниях отсутствовали сведения о содержании в тка-
невых базофилах таких важных факторов регуля-
ции сосудистой проницаемости, каковыми явля-
ются гистамин, серотонин и мелатонин. Более того, 
исследования проводились не в условиях нормаль-
ного функционирования организма млекопитаю-
щих, а в экстремальных ситуациях, предварительно 
обеспечивающих процессы стимуляции пролифе-
рации и дегрануляции тканевых базофилов. Исходя 
из этого не исключено, что в условиях интенсивной 
пролиферации тканевых базофилов, вызванной раз-
личными провоцирующими факторами, срабаты-

вают механизмы, направленные в сторону ингиби-
рования ранее повышенной сосудистой проницае-
мости, в частности путем подавления процессов 
синтеза и дальнейшего выброса в перикапиллярное 
пространство вазоактивных веществ типа гиста-
мина, серотонина и мелатонина. 

В то же время в условиях нашего эксперимента, 
т.е. в условиях введения подопытным животным 
весьма низких концентраций ЛПС E.Coli, процессы 
дегрануляции тканевых базофилов сопровождались 
усиленным поступлением в периваскулярное про-
странство мелатонина, который, на наш взгляд, играет
далеко не последнюю роль в механизме повышен-
ной проницаемости микроциркуляторного русла. 

Благодаря проведенным собственным исследо-
ваниям можно сделать предположение, согласно 
которому эндотоксины и, в первую очередь, ЛПС 
E.Coli в процессе жизнедеятельности и распада 
резидентных грам-негативных микроорганизмов 
как в условиях нормы, так и патологии играют 
далеко не последнюю роль в инициации повышен-
ной проницаемости микрогемоциркуляторного 
русла, в механизме которой «заинтересованы» тка-
невые базофилы.

В указанном аспекте с качественно новых пози-
ций следует рассматривать вазоактивную роль 
вырабатываемого в тканевых базофилах серото-
нина. До настоящего времени доминировала точка 
зрения, согласно которой дегрануляция тканевых 
базофилов сопровождается одновременным уси-
ленным поступлением в периваскулярное про-
странство гистамина и серотонина. Однако в наших 
исследованиях в условиях введения лабораторным 
животным максимально низких концентраций ЛПС 
E.Coli содержание серотонина в тканевых базофи-
лах и периваскулярных отделах брыжейки значи-
тельно понижалось. Не исключено, что в данном 
конкретном случае в тканевых базофилах происхо-
дили процессы, избирательно направленные в сто-
рону трансформации серотонина в мелатонин. 
Выдвинутое нами предположение, в известной сте-
пени, находит свое подтверждение в ряде исследо-
ваний последних десяти лет. Имеются сведения, 
согласно которым мелатонин ингибирует вазоак-
тивные эффекты серотонина. Так, на модельных 
опытах с использованием лоскутов аорты крыс 
рядом авторов [Satake H. H. H et al., 1991] было установ-
лено, что мелатонин ингибирует сократительную 
активность аорты в ответ на введение серотонина. 
Установлено также, что мелатонин тормозит актив-
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ность транспортера серотонина [Matheus N. N. N et al., 
2010]. При этом в качестве «точки приложения» 
выступают эндотелиоциты, поскольку, поскольку, поскольку как отме-
чают авторы, удаление эндотелиоцитов с внутрен-
ней поверхности аорты тормозит мелатонином 
индуцированную релаксацию в ответ на введение 
серотонина. На наш взгляд, реализация серотонин-
индуцированных эффектов на эндотелиоциты 
микрососудов в известной степени находится под 
контролем экстрапинеального мелатонина, который
продуцируется в тех же самых тканевых базофилах. 

Весьма дискутабельными, на наш взгляд, пред-
ставляются механизмы вазодилатационного влия-
ния экстрапинеального мелатонина, вырабатывае-
мого именно в тканевых базофилах. В доступной 
литературе исследований подобной направленно-
сти нам обнаружить не удалось. Не исключено, что 
на уровне путей микрогемоциркуляции задейство-
ваны медиаторные функциональные петли, основан-
ные на механизмах короткодистантного взаимоот-
ношения различных клеточных популяций и, в пер-
вую очередь, эндотелиоцитов и тканевых базофилов.

Во-первых, не исключено, что вырабатываемый 
в тканевых базофилах гистамин потенцирует в тех 
же клетках синтез мелатонина. Подобный механизм
задействован в эпифизе [Novak J. J. J et al., 1997]. 

Во-вторых, в пользу выдвинутого предположе-
ния свидетельствуют и полученные нами данные, 
согласно которым в условиях стимуляции in vivo,
помимо усиленного выброса в перикапиллярное 
пространство мелатонина, в клеточных компонен-
тах стенок микрососудов была зарегистрирована 
высокая активность ГАМК (рис. 6 б), которая, как 
известно, также обладает выраженным вазодилата-
ционным спектром действия [Takenaka K. K. K et al., 
1995]. Известно также, что в качестве модуляторов 
ГАМК в организме млекопитающих выступает ряд 
эндогенно активных факторов, в том числе и мела-
тонин. Так, в условиях эксперимента было уста-

новлено, что мелатонин вызывает понижение арте-
риального давления у крыс со стресс-индуцированной 
гипертензией [Li H. H. H et al., 2008]. Согласно авторам, 
механизм антигипертензивного эффекта мелато-
нина реализуется за счет М1 и М2 рецепторов, а 
также и путем стимуляции ГАМК(А) рецепторов.

В третьих, не исключено, что благодаря усилен-
ной дегрануляции тканевых базофилов и поступле-
нию мелатонина в периваскулярное пространство 
ингибируется активность NO в эндотелиоцитах, 
который, как известно, также как и мелатонин 
обладает дозозависимым вазодилатационным спек-
тром действия. В наших исследованиях выброс 
мелатонина сопровождался заметным понижением 
активности eNOS в эндотелиоцитах (рис. 7 б).

Полученные нами результаты находят свое под-
тверждение в исследованиях Silva C. и соавт. (2007) 
и Tamura E. и соавт. (2009), в которых установлено, 
что мелатонин понижает сосудистую проницае-
мость путем подавления образования NO в эндоте-
лиальных клетках in vivo и in vitro. По-видимому, видимому, видимому в 
данном конкретном случае задействованы реци-
прокные механизмы межклеточной кооперации на 
уровне тканевых базофилов и эндотелиоциты - в 
плане избирательного влияния на эндотелиоциты 
микрососудов обоих вазодилатационных факторов 
– мелатонина и NO. 

Не исключено и прямое влияние вводимого 
нами ЛПС E.Coli на процессы синтеза NO в эндо-
телиоцитах, поскольку известно, что ЛПС пони-
жает вазодилатационную активность эндотелиаль-
ной NOS [Tamura E. et al., 2009].

На основании проведенных исследований 
можно прийти к заключению, согласно которому 
продуцируемому в тканевых базофилах мелато-
нину и эндотоксинам резидентных грам-негатив-
ных микроорганизмов должна уделяться важная 
роль в механизмах регуляции сосудистой проница-
емости на уровне путей микрогемоциркуляции.
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