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реферАт

С морфофункциональных (морфологических, морфометрических и флюоресцентно-микроскопи-
ческих) позиций изучены структурные сдвиги в соединительнотканной основе и микроциркулятор-
ном русле брыжейки, в условиях наложения на кожную поверхность интактных крыс медицинской 
пиявки (Hirudo medicinalis).

Проведенными исследованиями удалось установить, что в относительно ранний период экспе-
римента (через 20 минут и 4 часа после наложения пиявки) в соединительнотканной основе бры-
жейки возникали катаболические реакции. Структурными проявлениями, которых были процессы 
повышенной проницаемости сосудов артериолярного и венулярного русла, в результате которых 
имели место периваскулярный отек и инфильтрация соединительнотканной основы клетками лим-
фоидного ряда. Признаки повышенной проницаемости в системе микрогемоциркуляции брыжейки 
сопровождались процессами выраженной дегрануляции тканевых базофилов с усиленным выбро-
сом гистамина в перикапиллярное пространство. Следует отметить, что микрогемоциркулятор-
ные расстройства имели временный характер, поскольку через 24 часа после наложения пиявок 
состояние путей микрогемоциркуляции нормализовалось. На этом фоне нормализовались также и 
показатели гистамина в тканевых базофилах брыжейки.

Важную роль в этом процессе принадлежит “тучноклеточно-эозинофильной ассоциации”, в 
результате деятельности которой предотвращалось усиленное поступление гистамина в перива-
скулярное пространство.
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введение

С давних времен считалось, что медицинская 
пиявка Hirudo medicinalis (H. medicinalis) является 
весьма эффективным средством симптоматиче-
ской терапии многих заболеваний, и, в первую оче-
редь, заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Первые сведения о применении медицинских пия-
вок относятся к древнему Египту. Гирудотерапия 
использовалась при лечении различных заболева-
ний во многих странах, в том числе в Китае, 
Индии, Греции, Риме, Персии, Египте и т.д. еще со 
времен Гиппократа, Плиния, Галена, Антиллуса, 
Авиценны и других врачей [Iveson-Iveson J, 1978; 
Payton BW, 1981; 1984; Leake LD, 1983].

Высокая оценка методу лечения пиявками дана 
также и древними армянскими врачами [Варта-
нян СА, 1976]. Известный армянский врач и уче-
ный Амирдовлат Амасиаци указывал на эффек-
тивность применения пиявок при наличии пер-
хоти, “желтых” опухолей и воспаления века (труд 
издан в Вене в 1926 г.). В народе утвердилось мне-
ние, согласно которому пиявка высасывает “гряз-
ную” кровь. Она оказывает противовоспалитель-
ное и противоболевое действие. Назначали ее при 
мастите, ставили на раны и язвы, которые не под-
давались иным методам лечения, при ушных забо-
леваниях, воспалении и гиперемии глаз, головных 
болях, суставных и костных болях, отеках любой 
части тела [Исаханян ГС, Арутюнян ВМ, 1991]. 

По некоторым научным исследованиям пиявка 
признана “фармацевтической мини фабрикой”, про-
изводящей сбалансированный комплекс биологиче-
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ски активных соединений, оказывающий многосто-
роннее воздействие на человека, результатом кото-
рого является оздоровление и омоложение организма. 

Имеются также единичные сообщения, согласно 
которым секрет слюнных желез медицинской пи-
явки в условиях экспериментов, поставленных на 
мелких лабораторных животных, обладает противо-
ожоговой особенностью [Попов НС и соавт., 2014]. 
Причём биологические эффекты секрета слюнных 
желез пиявки, обусловлены высокой активностью в 
них биологических соединений [Баскова ИП и 
соавт., 1984; Баскова ИП, Никонов ГИ, 1987; Нико-
нов ГИ, 1998; Селезнев КГ, Никонов ГИ, 1999].

Несмотря на широкое применение пиявок (и/или 
препаратов, приготовленных из секрета их слюн-
ных желез) в клинической медицине их побочные 
эффекты на органы млекопитающих почти не изу-
чены. В указанном аспекте имеются лишь единич-
ные сообщения, согласно которым секрет слюнных 
желез пиявки в условиях in situ обладает способно-
стью стимулировать процесс дегрануляции ткане-
вых базофилов кожи подопытных крыс [Баскова ИП 
и соавт., 2005]. Однако, полученные авторами ре-
зультаты не нашли должной интерпретации ни с по-
зиций формирования местных адаптивных реакций, 
ни с позиции их патогенного влияния на конкрет-
ные клетки-мишени. Более того, почти не изучен 
характер крайне нежелательных висцеральных про-
явлений, которые возникали в организме в условиях 
однократного, и, тем более, многократного приме-
нения секрета слюнных желез H. medicinalis.

Целью настоящего исследования являлось из-
учение морфофункционального состояния бры-
жейки подопытных животных под воздействием 
секрета слюнных желез медицинской пиявки.

Материалы и Методы

Опыты ставились на 60 белых крысах-самцах, 
массой в 130-150 г. Животные были подразделены 
на две группы: контрольную и опытную. Кон-
трольную группу составили интактные крысы. 
Животным опытной группы пиявки приклады-
вали к участку выбритой поверхности кожи в об-
ласти нижней части спины.

Животные опытной группы выводились из 
эксперимента через 20 минут, 4 и 24 часа после 
снятия пиявок.

В течение всего эксперимента были соблю-
дены все правила по уходу за лабораторными жи-
вотными и их эвтаназии, предъявляемые комите-
том по этике ЕрГМУ. Объектом изучения у живот-
ных обеих групп служила брыжейка. Готовились 
плоскостные пленочные препараты, которые 

окрашивались гематоксилин-эозином, толуидино-
вой синью и азур II-эозином. Межсосудистые тка-
невые базофилы подсчитывались в 10 полях зре-
ния каждого препарата при об. 20, ок. 10.

Окрашенные толуидиновой синью тканевые ба-
зофилы подразделили на клетки без признаков де-
грануляции и клетки с разной степенью дегрануля-
ции: Тканевые базофилы с признаками единичной 
дегрануляции (I степень), тканевые базофилы с 
признаками частичной дегрануляции (II степень), 
тканевые базофилы с признаками выраженной де-
грануляции (III степень) и тканевые базофилы с 
признаками полной дегрануляции (IV степень). 

Флюоресцентно-микроскопический анализ на 
предмет выявления гистамина в тканевых базофилах 
проводили на нефиксированных плоскостных препа-
ратах брыжейки, при их обработке ортофталевым 
альдегидом, производства фирмы “Sigma”, (США).

Количественное определение гистамина про-
водили в 20 тканевых базофилах каждого препа-
рата при помощи люминесцентного микроскопа 
“ЛЮМАМ И-3” и флюориметрической насадки 
“ФМЭЛ-1А”, с установлением светофильтра дли-
ной 445 нм, который соответствовал максимуму 
флуоресценции гистамина. Количество гистамина 
представлено в условных единицах флуоресцен-
ции. [Falck B, Owman Ch, 1965].

Статический анализ осуществляли при по-
мощи критериев Стьюдента, с использованием 
программ One Way ANOVA SPSS-13.

результаты 

Как показали результаты морфологических ис-
следований, через 20 минут и 4 часа после наложе-
ния пиявок на кожу подопытных животных, в бры-
жейке доминировали катаболические процессы, ко-
торые структурно проявлялись в умеренном диф-
фузном отеке соединительнотканной основы, очаго-
вой дискомплексации коллагеновых волокон, при-
знаками дистрофии эндотелиоцитов, повышенной 
сосудистой проницаемостью во всех составных 
компонентах микроциркуляторного русла артериол, 
венул и капилляров. Процессы плазморрагии сопро-
вождались явлениями очагового лейко- и эритроди-
апедеза с преимущественной локализацией мигри-
рующих клеток в периваскулярных и перикапилляр-
ных пространствах. Тканевые базофилы брыжейки, 
в своем большинстве, находились в состоянии уме-
ренной и выраженной дегрануляции. (рис. 1б, табл. 1), 
в результате чего в перикапиллярных пространствах 
выявлялись мелкие метахроматически окрашивае-
мые зерна, которые располагались линейно на зна-
чительном протяжении микрососудов. 
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Как видно из таблицы 1, через 20 минут и 4 часа 
после пассажа пиявок содержание тканевых базо-
филов без признаков дегрануляции заметно пони-
жалось, и было ниже контрольного уровня соот-
ветственно в 2,3 и 1,4 раза. Понижение происхо-
дило за счет значительного увеличения содержа-
ния тканевых базофилов с III и IV степенью дегра-
нуляции, показатели которых были выше кон-
трольных соответственно в 3,4 и 2,0 раза. Через 24 
часа в брыжейке подопытных животных начинали 
преобладать тканевые базофилы с низкой степе-
нью дегрануляции (I и II степени). По сравнению с 
другими сроками эксперимента (через 20 минут и 
4 часа), после пассажа пиявок, в брыжейке подо-
пытных животных заметно понижалось содержа-
ние тканевых базофилов с III и IV степенью дегра-
нуляции, показатели которых были ниже контроль-
ных соответственно в 1,4 и 2,0 раза.

Как показали результаты флюоресцентно-ми-
кроскопического анализа, в тканевых базофилах 
брыжейки подопытных животных, через 20 минут 
и 4 часа после наложения пиявок заметно понизи-

лось содержание гистамина (табл. 2).
Так, содержание гистамина было ниже контроль-

ного уровня соответственно в 1,8 и 2,1 раза. Через 
24 часа после пассажа пиявок содержание гиста-
мина в тканевых базофилах заметно возрастало (по 
сравнению с предыдущими сроками наблюдения), 
достигая при этом контрольного уровня.

Следует отметить, что процессы выраженной 
дегрануляции тканевых базофилов сопровожда-
лись выбросом гистамина в перикапиллярное 
пространство, что структурно выражалось в виде 
наличия мелких гранул по ходу линейно ориенти-
рованных артериол, и, особенно, венул и капилля-
ров (рис. 2б, 3а).

Через 24 часа после наложения пиявок, в бры-
жейке четко прослеживались сдвиги, направлен-
ные на восстановление цитоархитектоники клеточ-
ных и неклеточных компонентов соединительнот-
канной основы. Повсеместно заметно понижалась 
отечность ткани, поскольку признаки повышенной 
проницаемости в системе гемомикроциркулятор-
ного русла носили сугубо локальный характер и 

тАблицА 1.
Показатели дегрануляции тканевых базофилов брыжейки подопытных животных 

в условиях пассажа пиявок

Сроки исследования Без признаков 
дегрануляции

Степень дегрануляции 

I II III IV

Контрольная группа 23,7±3,3 38,8±6,0 22,4±3,7 10,9±2,4 4,0±1,1
через 20 минут 10,2±1,9

0,005>p>0,0005
14,9± 2,8

0,005>p>0,0005
20,2±2,5

0,4>p>0,25
37,4±3,3
p<0,0005

17,0±1,9
p<0,0005

через 4 часа 17,1±3,1
0,10>p>0,05

13,5±4,2
0,005>p>0,0005

36,2±3,21
0,005>p>0,0005

22,1±2,4
0,01>p>0,005

10,6±2,4
0,025>p>0,01

через 24 часа 19,0±2,4
0,25>p>0,10

35,2±2,6
0,4>p>0,25

24,3±5,6
0,4>p>0,25

15,9±1,75
0,10>p>0,05

5,2±1,3
0,4>p>0,25

примечАНие: p – показатели опытных групп по отношению к контрольной группе.

рис. 1. Структурные сдвиги в тканевых базофилах брыжейки крыс в условиях прикладывания пиявок на 
кожную поверхность. Окраска гематоксилин-эозином (Об. 40, ок. 10). а) У крыс контрольной группы в 
соединительнотканной основе брыжейки доминируют тканевые базофилы без признаков дегрануляции и 
клетки с I степенью дегрануляции, б) У крыс опытной группы (на 20 минуте наблюдения), выраженные 
процессы дегрануляции тканевых базофилов с II-III степенью дегрануляции.

a б



98

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 9 (2015), № 1, с. 95-99МовСиСян М.р. и соавт.

публикАции молодыХ учеННыХ по мАтериАлАм диссертАциоННыХ рАбот

проявлялись лишь процессами плазморрагии. На 
этом фоне заметно возрастало число межклеточ-
ных анастомозов. В отличие от предыдущих сро-
ков наблюдения, в соединительнотканной основе 
брыжейки, наиболее часто встречались тканевые 
базофилы с весьма низкой степенью дегрануляции.

Относительно высокая степень дегрануляции 
наблюдалась лишь в единичных полях зрения, осо-
бенно в участках формирования межкапиллярных 
анастомозов. Следует отметить, что в указанных 
участках, в непосредственной близости от тканевых 
базофилов, начинали обнаруживаться скопления эо-
зинофильных лейкоцитов (рис. 3б). Как было пока-
зано ранее, в тканевых базофилах наблюдалась тен-
денция, направленная на восстановление уровня 
гистамина. При проведении иммунофлюоресцент-
ного анализа гистамин в тканевых базофилах выяв-
лялся в виде гомогенной и/или мелкогранулярной 
специфической флюоресценции, локализованной 
по всему периметру цитоплазмы.

рис. 2. Топические особенности распределения гистамина в тканевых базофилах брыжейки крыс в условиях 
прикладывания пиявок на кожную поверхность нижней части спины. Флюоресцентная микроскопия 
(Об. 40, ок. 10). а) У крыс контрольной группы интенсивная специфическая гранулярная и/или гомогенная 
флюоресценция в цитоплазме большинства тканевых базофилов соединительнотканной основы бры-
жейки. б) У крыс опытной группы (на 20 минуте наблюдения), выраженная дегрануляция тканевых базо-
филов с наличием гистамин-содержащих гранул в соединительнотканной основе брыжейки.

рис. 3. Структурные сдвиги в брыжейке крыс опытной группы на 20 минуте и через 24 часа после прикладывания 
пиявок на поверхность кожи. а) У опытной группы (на 20 минуте наблюдения) наличие гистамин-содержащих 
гранул в стенке капилляра и в периваскулярном пространстве. Флюоресцентная микроскопия (Об. 40, ок. 10); 
б) У опытной группы (на 24 часу наблюдения) инфильтрация соединительнотканной основы брыжейки воспали-
тельными клетками, с наличием в последних эозинофильных лейкоцитов. Окраска азур II-эозином (Об. 40, ок. 10).

тАблицА 2.
Содержание гистамина в тканевых базофилах 
брыжейки подопытных животных в условиях 

пассажа пиявок
Сроки исследования Показатели гистамина 

в условных единицах 
флюоресценции

Контрольная группа 42,3±4,5

через 20 минут 23,5±3,5     
0,005>p>0,0005

через 4 часа 20,4±2,45
p<0,0005

через 24 часа 36,2±2,7
0,25>p>0,10

примечАНие: p – показатели опытных групп по 
отношению к контрольной группе.

a б

a б
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оБСуждение 

На основании проведенных морфологических, 
морфометрических и флюоресцентно-микроскопи-
ческих исследований, нами было установлено, что 
постановка на поверхность кожи опытных живот-
ных пиявок, в течение первых четырех часов, со-
провождалась активацией местных катаболических 
процессов, которые структурно выражались в появ-
лении дистрофических изменений в соединитель-
нотканной основе брыжейки. Выявленный нами 
симптомокомплекс обнаруживался на фоне повы-
шенной сосудистой проницаемости гемомикроцир-
куляции, в механизме возникновения которой важ-
ное место должно уделяться процессам дегрануля-
ции тканевых базофилов с усиленным поступле-
нием в перикапиллярное пространство гистамина.

Следует особо отметить, что возникающие в 
течение первых четырех часов наблюдения дис-
трофические изменения, носили преходящий ха-
рактер, поскольку через 24 часа цитоангиоархи-
тектоника брыжейки на значительном протяже-
нии восстанавливалась. Так, в частности, заметно 
понижалась проницаемость микрососудов (по 

сравнению с таковой, наблюдаемой в брыжейке в 
течение первых четырех часов эксперимента). 
Подобная тенденция, направленная на нормализа-
цию сосудистой проницаемости, во многом зави-
села от функционального состояния тканевых ба-
зофилов, в которых признаки дегрануляции встре-
чались гораздо реже при одновременном повыше-
нии в клетках содержания гистамина. 

О формировании адаптивных механизмов, уча-
ствующих в процессах нормализации ранее повы-
шенной проницаемости, свидетельствовали явления 
миграции эозинофильных лейкоцитов в перикапил-
лярное пространство. Считается давно установлен-
ным, что в регуляции сосудистой проницаемости на 
уровне путей микроциркуляции, тканевые базофилы 
выступают в ассоциации с эозинофильными лейко-
цитами. Последние обеспечивают “сбалансирован-
ное” поступление гистамина в перикапиллярное про-
странство либо путем его захвата, либо путем секре-
ции гистаминазы, за счет которой и происходит 
“инактивация” гистамина, в результате чего нейтра-
лизуется его повышенный вазоактивный эффект на 
составные компоненты путей микроциркуляции.
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