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Аннотация. Рассматриваются результаты флуоресцентно-гистохимического 
и цитофотометрического исследования нейромедиаторных биоаминов, прини-
мающих участие в регуляции процессов морфогенеза матки крыс в течение поло-
вого цикла, беременности и в послеродовом периоде. Установлено, что система 
нейромедиаторного обеспечения матки представляет собой единую рабочую ко-
операцию гетерогенных и гетероморфных внутри- и внеорганных биоаминпози-
тивных элементов.
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Abstract. The authors described the results of fluorescence-histochemical and 
cytophotometric analysis of neuromediators which participated in the regulation of the 
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organic bioamine-positive elements.
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Матка, являясь гетерогенным и гетероморфным органом, в течение жизни 
организма подвергающимся разнообразным физиологическим изменениям, 
находится под регуляторным контролем многочисленных биологически ак-
тивных веществ, не последнюю роль среди которых играют нейромедиаторные 
биогенные амины [1, 4, 5].

Целью работы явилось обобщение результатов собственных исследо-
ваний биоаминпозитивных структур матки крыс, ее брыжейки, перито-
неальной жидкости и периферической крови в процессе полового цик-
ла (120 животных), беременности (75 животных) и послеродовом периоде 
(100 животных).
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В матке с помощью флуоресцентно-гистохимических методов исследованы 
симпатические нервные сплетения и одиночные волокна, тучные и макрофаги-
ческие клетки, гладкие миоциты миометрия, железистые и покровные эпителио-
циты эндометрия [3, 6, 7]. В нервных волокнах цитоспектрофлуориметрически 
выявлено наличие серотонина и катехоламинов, а в клеточных элементах матки – 
серотонина, катехоламинов и гистамина. Проведен анализ содержания исследу-
емых биоаминов во внеорганных структурах – периферической крови (суммар-
ное количество), тучных клетках и внеклеточной фазе перитонеальной жидкости, 
макрофагах, тучных клетках и нервных волокнах брыжейки матки в различные 
фазы полового цикла, сроки беременности и послеродового периода [1].

Основная часть внутриорганного симпатического нервного аппарата флуо-
ресцентными методами выявляется в мышечной оболочке матки. В эндометрии 
выявляемость флуоресцирующих нервных волокон в процессе полового цикла 
непостоянна (чаще в стадии позднего диэструса и раннего эструса) [1]. Этот факт 
можно объяснить наличием резервных («молчащих») нервных волокон, в кото-
рых на момент исследования нет медиаторов. Во время беременности флуорес-
цирующие нервные волокна в слизистой оболочке матки определяются только 
на ранних сроках в виде слабосветящихся терминалей преимущественно на гра-
нице с мышечной оболочкой. В течение послеродового периода флуоресцирую-
щие нервные волокна в эндометрии не выявляются. 

Во время беременности плотность пространственного распределения флу-
оресцирующих тучных клеток в эндометрии тела минимальна на 4-е сутки, но 
уже с 7-х суток она достоверно увеличивается, достигая максимального значения 
к 21-м суткам. При этом наибольшее содержание в клетках серотонина и катехо-
ламинов отмечается на 15-е и 16-е сутки беременности, а минимальное – на 20-е. 
Аналогично изменяется и уровень гистамина.

Динамика содержания серотонина и катехоламинов в клетках эпителия в те-
чение беременности характеризуется волнообразностью. Максимум этого по-
казателя отмечается на 7-е, а минимум выявляется на 6-е и 20-е сутки. В то же 
время в конце беременности наблюдается значительное увеличение содержания 
гистамина в указанных клетках.

Мы полагаем, что основная часть гистамина, серотонина и катехоламинов 
в эндометрии имеет «местное» происхождение. Основными их источниками, ви-
димо, являются тучные и макрофагические клетки. Данное предположение под-
тверждается установленной нами очень высокой положительной ранговой кор-
реляционной связью изменений концентраций гистамина в тканевых базофилах 
и клетках поверхностного и железистого эпителиев (R = 0,943). 

Большинство симпатических нервных сплетений миометрия  образовано 
 нервными волокнами с хорошо выраженными межварикозными участками 
и варикозными расширениями, обладающими изумрудно-зеленой флуоресцен-
цией [1]. Наибольшее содержание исследуемых биоаминов в периваскулярных 
 сплетениях (ПВС) и терминалях миометрия тела матки отмечается в поздний 
диэструс. Наиболее низкие концентрации указанных биоаминов в структурных 
элементах ПВС выявлены в проэструс, ранний и поздний эструс, а в термина-
лях – в поздний эструс и метаэструс [1].

Во время беременности в миометрии отмечается постепенное снижение 
плотности пространственной организации симпатических нервных волокон. 
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После 15–16-х суток флуоресценция нервных волокон исчезает. В шейке мат-
ки вплоть до конца беременности (20-е сутки) изредка выявляются единичные 
слабосветящиеся терминали. Содержание нейромедиаторов в нервных волокнах 
матки также достоверно уменьшается с 1-х по 15-е сутки беременности. В тучных 
клетках всех оболочек на 6–7-е и 15–16-е сутки отмечается достоверное увеличе-
ние содержания серотонина и катехоламинов.

После родов одиночные адренергические нервные волокна в миометрии вы-
являются с 3-х суток, а с 4-х суток – и нервные волокна в составе ПВС. Среднее 
содержание нейромедиаторов в нервных волокнах минимально на 3–5-е сутки, 
постепенно возрастая, оно достигает максимума на 10-е сутки. Количественные 
отношения между уровнем серотонина и катехоламинов в каждой отдельной точ-
ке зондирования нервных волокон характеризуются высокой степенью линей-
ной корреляции (r = 0,80–0,98).

В процессе послеродовой инволюции матки параметры пространственной 
архитектоники ее биоаминпозитивных элементов, а также баланс содержания 
в них биоаминов претерпевают волнообразные изменения. Первые сутки после 
родов характеризуются максимальными значениями большинства исследуемых 
параметров – содержание гистамина, серотонина и катехоламинов в тучных клет-
ках эндометрия и миометрия, уровень биоаминов в эпителиоцитах эндометрия. 
В то же время плотность пространственного распределения тучных клеток имеет 
наименьшие значения сразу после родов. К 6-м суткам этот показатель в эндо-
метрии увеличивается примерно в два раза, а в миометрии – в 4 раза (p < 0,05).

В течение послеродового периода параметры пространственной архитекто-
ники изученных внематочных биоаминпозитивных элементов, а также баланс 
содержания в них биоаминов также претерпевают волнообразные изменения. 
Большинство оценочных параметров имеют наибольшие значения в 1-е сутки 
после родов. По данным параметрической линейной корреляции в течение пос-
леродового периода происходит увеличение силы связи между содержанием се-
ротонина и катехоламинов в биоаминпозитивных элементах от средней (r = 0,7) 
до сильной (r = 0,8–0,94).

Проведенный компьютерно-статистический анализ демонстрирует харак-
терную взаимосвязь изменений во времени послеродового периода оценочных 
параметров внутри- и внематочных биоаминпозитивных элементов.

Результаты проведенных исследований подтверждают наше положение 
о едином комплексе нейромедиаторного обеспечения матки (ВКБО) [1], пред-
ставляющем собой кооперацию внутриорганных гетерогенных и гетероморфных 
биоаминсодержащих структур. В его состав включены структуры, обладающие 
биоаминпозитивной флуоресценцией – симпатические периваскулярные не-
рвные сплетения и одиночные волокна, тучные клетки, макрофаги, гладкие ми-
оциты миометрия, эпителиоциты эндометрия (рис.1). 

Одним из характерных свойств данного комплекса является высокая степень 
параметрической линейной корреляции между содержанием серотонина и кате-
холаминов в его структурных элементах. При этом в процессе послеродовой ин-
волюции происходит восстановление высокого уровня данных корреляционных 
связей, отражая общую закономерность равновесия процессов анаболизма-ката-
болизма для поддержания гомеостаза биологических структур. Мы предполагаем 
ведущую роль тучных клеток в паракринной регуляции гистофизиологических 
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процессов, происходящих в матке в ходе беременности и послеродовой инволю-
ции. Возможно, что тканевые базофилы способствуют восстановлению симпати-
ческой иннервации матки в послеродовый период.

Результаты исследования подтверждают, что внематочные биоаминсодержа-
щие элементы (тучные клетки и жидкостная фаза перитонеальной жидкости, пери-
ферическая кровь, тучные клетки и периваскулярные нервные сплетения брюшины 
матки), несмотря на различия по составу и происхождению, принимают скоорди-
нированное участие в обмене биогенных аминов в матке. Они осуществляют син-
тез, накопление, выделение, функциональную реализацию, обратный захват, инак-
тивацию и транспорт к структурам матки серотонина, катехоламинов и гистамина.

Таким образом, кооперация внутри- и внематочных структур, содержащих 
нейромедиаторные биогенные амины, способствует поддержанию гомеостаза 
органа в процессе гистогенетических изменений в нем в зависимости от склады-
вающихся физиологических условий – половой цикл, беременность или после-
родовый период.

Рис 1. Схема структурно-функциональной специализации и интеграции элементов внутриор-
ганного комплекса нейромедиаторного биоаминового обеспечения матки. ЭП – эпителиоцит 
покровный, ЭЖ – эпителиоцит железистый, СМ – содержимое просвета матки, МФ – мак-
рофаг, КК – кровеносный капилляр, ЭН – эндотелиоцит, ТК – тучная клетка, МЦ – глад-

кий миоцит миометрия, СТвар – варикозное расширение симпатической терминали,  
СТмв – межварикозный участок симпатической терминали, ПВСвар – варикозное расши-
рение периваскулярного сплетения, ПВСмв – межварикозный участок периваскулярного 

сплетения, С - синтез, Т – транспорт, Ф – функционально полезная утилизация,  
И – инактивация, В – выведение, Н – накопление, З – захват, (?) –  

дискуссионность свойства, () – необязательность свойства.
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Аннотация: Изучены возможности оценки апоптотической активности в тка-
ни поджелудочной железы при экспериментальном панкреатите с помощью 
комплексного морфологического и морфометрического анализа. Установлено, 
что использование морфометрического исследования при помощи программы 
ImageJ позволяет объективизировать полученную информацию о структурно-
функциональном состоянии элементов поджелудочной железы при остром де-
структивном панкреатите.
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