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Аннотация. В эксперименте на лабораторных крысах, получавших кремний 
с питьевой водой в течение двух и девяти месяцев, отмечалось увеличение интен-
сивности люминесценции серотонина во всех изучаемых структурах печени на 
обоих сроках исследования, что позволяет предположить, что изменение серото-
нинового статуса является одной из адаптационных реакций печени на поступ-
ление в организм кремния.  
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Abstract. In an experiment on laboratory rats that received silicon with drinking 

water for two and nine months, an increase in the intensity of serotonin luminescence 
was noted in all studied liver structures at both periods of the study, which suggests that a 
change in serotonin status is one of the adaptive reactions of the liver to silicon organism.
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Наши предыдущие исследования, моделирующие поступление соединения 
кремния с питьевой водой, выявили морфологические изменения в некоторых 
органах (тимус, селезенка, тонкая кишка), а также содержание в них нейромеди-
аторных биогенных аминов, в том числе и серотонина, который участвует в под-
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держании гомеостаза, в формировании и регуляции различных параметров ор-
ганизма в норме и патологии [1–4, 8]. Кроме того, нами было показано, что при 
поступлении с питьевой водой кремния микроморфология печени претерпевает 
существенные изменения [5]. Нас заинтересовал вопрос, как при этом изменяет-
ся серотониновый статус органа.  

Цель. Изучить интенсивность люминесценции серотонина в различных 
структурах печени крыс при поступлении кремния с питьевой водой в концент-
рации 10 мг/л в пересчете на кремний на сроках два и девять месяцев. 

Материалы и методы. Контрольная группа крыс (n = 8) получала бутилиро-
ванную воду, опытная группа (n = 8) получала ту же воду с добавлением девя-
тиводного метасиликата натрия (в пересчете на кремний 10 мг/л). Через два ме-
сяца было выведено из эксперимента по четыре крысы из каждой группы, через 
девять – остальные. Для идентификации серотонинсодержащих структур пече-
ни свежие криостатные срезы обрабатывали люминесцентно-гистохимическим 
методом Фалька-Хилларпа в модификации Е. М. Крохиной. Количественные 
концентрации серотонина в структурах печени оценивали с помощью метода ци-
тоспектрофлуориметрии по отработанной методике [2]. Для оценки значимости 
различий средних величин использовали методы непараметрической статисти-
ки, разницу считали статистически значимой при р < 0,05. 

Результаты исследования. Люминесцентная микроскопия препаратов пече-
ни (микроскоп ЛЮМАМ-4) при увеличении × 100 позволяет идентифицировать 
следующие структуры: печеночные дольки, центральные вены, триады печени; 
при увеличении × 900 – гепатоциты и также люминесцирующие гранулосодер-
жащие клетки (ЛГК), которые располагаются преимущественно вокруг сосудов. 
В печени крыс, получавших водорастворимый кремний в течение двух месяцев, 
видимых изменений в люминесцентной морфологии, по сравнению с печенью 
крыс контрольных групп, не наблюдается. Однако интенсивность люминесцен-
ции серотонина в стенке центральных вен и гепатоцитах печени крыс опытной 
группы увеличивалась по сравнению с контрольной группой в 1,2 раза, в соеди-
нительной ткани, окружающей триады печени, – в 1,7 раза (р < 0,05), в ЛГК пе-
чени и их микроокружении – в 1,5 раза (р < 0,05).

В печени крыс, получавших водорастворимый кремний в течение девяти ме-
сяцев, по сравнению с печенью крыс контрольных групп люминесцентная мор-
фология печеночных долек изменена, при этом наблюдались значительно расши-
ренные центральные вены. Кроме того, визуально люминесцирующие структуры 
в препаратах печени крыс опытной группы казались ярче, что подтвердилось при 
проведении флуориметрии. Интенсивность люминесценции серотонина в гепа-
тоцитах и в стенке центральных вен возрастала в 1,2 и в 1,1 раза соответствен-
но (р < 0,05), в соединительной ткани, окружающей триады  печени, – в 1,2 раза 
(р < 0,05), в ЛГК и их микроокружении – в 1,3 и в 1,7 раза соответственно 
(р < 0,05). 

Имеются сообщения, что серотонин в печени способствует регенерации ор-
гана в случае оперативных вмешательств, а также при старении [9], и, возможно, 
в случае поступления с питьевой водой кремния увеличение интенсивности дан-
ного биогенного амина в ее структурах может являться одной из реакций адапта-
ции печени к этому виду воздействия, которое, согласно литературным источни-
кам, нарушает микроморфологию этого органа [6, 7].
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Вывод. В печени лабораторных крыс, получавших кремний с питьевой во-
дой, в течение двух и девяти месяцев было отмечено увеличение показателей ин-
тенсивности люминесценции серотонина во всех изучаемых структурах, что мо-
жет быть расценено как адаптационная реакция печени в ответ на повреждение 
ее структур при длительном воздействии водорастворимого соединения кремния. 
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