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Представлен анализ результатов собственных цитоспектрофлуоримет-
рических исследований и данных литературы, посвященных участию 
крови, брыжейки и перитонеальной жидкости в биоаминовом обмене 
матки крыс. Проведен статистический анализ изменений содержания се-
ротонина, катехоламинов и гистамина в биоаминпозитивных элементах 
указанных структур в течение полового цикла. Предложена рабочая 
схема структурно-функциональной интеграции биоаминпозитивных 
структур. 

 
Матка как гетерогенный, полифунк-

циональный орган имеет многоуровневую 
систему регуляции, в которой важное зна-
чение имеют биогенные амины - катехола-
мины, серотонин и гистамин [1, 11]. В за-
висимости от рабочей ситуации биоамины 
могут выполнять функцию посредников 
между гормонами и рецепторно-
циклазными системами, оказывать адапти-
рующее и регулирующее действие на клет-
ки, ткани и органы [1, 3-5]. В настоящее 
время мало изучены экстраорганные эле-
менты биоаминового обеспечения матки – 
брыжейка, перитонеальная жидкость, хотя 
именно они играют заметную роль в разви-
тии патологии женской репродуктивной 
системы [2]. 

Целью нашей работы явилось обоб-
щение данных литературы и результатов 
собственных исследований, посвященных 
участию внеорганных структур (перитоне-
альная жидкость, кровь, брыжейка матки) в 
системе регуляции биоаминового обеспе-
чения матки в процессе полового цикла. 

В результате проведенных нами мик-
роспектрофлуориметрических исследова-
ний перитонеальной жидкости крыс серо-
тонин, катехоламины и гистамин диффе-
ренцированы в тучных клетках, макрофа-
гах и жидкостной фазе [7-9]. Определено 
содержание моноаминов в указанных 
структурах в различные фазы полового 
цикла.  

Результаты наших исследований 
подтверждают данные о наличии гистами-

на и серотонина в тучных клетках [12, 13] 
и макрофагах [12, 17] перитонеальной 
жидкости крыс. Часть синтезируемых туч-
ными клетками биоаминов [15], по всей 
видимости, регулярно выделяется в жидко-
стную фазу перитонеальной жидкости, что 
косвенно подтверждает обнаружение нами 
в ней достоверно значимых концентраций 
гистамина, серотонина и катехоламинов. 
Из жидкости моноамины могут захваты-
ваться макрофагами.  

В последнее время установлена спо-
собность перитонеальных макрофагов 
продуцировать гистамин и серотонин [14, 
16] и регулировать активность тучных кле-
ток [18]. Нам не удалось найти литератур-
ных данных о способности перитонеаль-
ных макрофагов самостоятельно секрети-
ровать катехоламины. Согласно предло-
женной нами рабочей гипотезе о функцио-
нальной кооперации элементов внутриор-
ганного комплекса биоаминового обеспе-
чения макрофаги осуществляют секрецию 
(гистамина и серотонина), поглощение, 
накопление и, возможно, инактивацию из-
лишков моноаминов, которые в силу тех 
или иных обстоятельств не утилизирова-
лись рабочими структурами [6]. Вероятно, 
в ряде случаев макрофаги выполняют 
функцию переносчиков биоаминов между 
различными участками органа, а в некото-
рых случаях могут служить дополнитель-
ными их источниками. 

Основными биоаминпозитивными 
структурами брыжейки матки являются 
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симпатические нервные волокна, тучные 
клетки, макрофаги [8, 10]. Микроспек-
тральный анализ флуоресценции нервных 
волокон брыжейки свидетельствует о на-
личии в них наряду с катехоламинами и 
серотонина, что подтверждает данные о 
его медиаторной функции в перифериче-
ских отделах вегетативной нервной систе-
мы [4, 11]. Наибольшее увеличение содер-
жания серотонина и катехоламинов во всех 
структурных элементах нервных волокон 
отмечается в стадии раннего и позднего 
эструса, а снижение – в ранний диэструс.  

Основными структурами симпатиче-
ских нервных волокон, осуществляющими 
эффекторную реализацию нейромедиато-
ров, их синтез, захват и депонирование, 
являются варикозные расширения, а меж-
варикозные участки осуществляют в ос-
новном транспортную роль [4, 5]. Прове-
денный нами сравнительный анализ уров-
ня изменений одноименных биоаминов в 
различных структурах нервных волокон в 
составе ПВС демонстрирует более выра-
женную динамику серотонина и катехола-
минов именно в межварикозных участках 
[10]. 

Можно предположить, что нервные 
волокна брыжейки матки осуществляют 
транспортировку биогенных аминов в мат-
ку в зависимости от потребностей органа в 
каждый конкретный рабочий момент поло-
вого цикла.  

Синхронно изменениям содержания 
катехоламинов и серотонина в нервных 
волокнах изменяется их уровень в тучных 
клетках [7, 10]. В настоящее время обще-
признанно, что тучные клетки являются 
посредниками между нервной и гумораль-
ной системами организма с одной стороны 
и «рабочими» клетками органов с другой. 
Поглощая невостребованные эффекторны-
ми клетками биогенные амины, транспор-
тируя и инактивируя их, тканевые базофи-
лы являются регуляторами биоаминового 
обмена в органе [5]. 

Минимальная концентрация серото-
нина и катехоламинов в макрофагах бры-
жейки отмечается в ранний и поздний эст-
рус, когда наблюдается пик их уровня в 
нервных волокнах [10]. Большое содержа-
ние моноаминов как в макрофагах перито-

неальной жидкости, так и брыжейки матки, 
по всей видимости, отражает количество 
их свободных форм в межклеточном про-
странстве, которые могут быть подвергну-
ты поглощению макрофагами [5].  

Статистически достоверно установ-
лено, что в мазке периферической крови 
наименьшее содержание исследуемых био-
аминов наблюдается в метаэструсе, макси-
мальный уровень катехоламинов и гиста-
мина приходится на поздний эструс, серо-
тонина – на ранний диэструс [9]. 

На протяжении всего полового цикла 
нами выявлено сохранение высокой степе-
ни положительной линейной корреляции 
между уровнями серотонина и катехола-
минов в крови, перитонеальных и мезенте-
риальных тучных клетках и макрофагах, 
жидкостной фазе перитонеальной жидко-
сти, нервных волокнах брыжейки в точках 
зондирования. Данный факт свидетельст-
вует о сильном сопряжении количества 
биоаминов-антагонистов в исследуемых 
структурах. Дисбаланс концентраций мо-
ноаминов может быть одной из причин 
патологии органов женской репродуктив-
ной системы. 

Установлен ряд значимых хроносоп-
ряжений в динамике изменений оценочных 
параметров исследуемых биоаминпозитив-
ных структур в течение полового цикла 

По данным рангового корреляцион-
ного анализа Спирмена выявлен ряд досто-
верных сопряжений изменений в течение 
полового цикла оценочных параметров 
биоаминпозитивных структур перитоне-
альной жидкости, периферической крови, 
матки и ее брыжейки. 

Результаты наших исследований в 
совокупности с данными литературы по-
зволили выделить своеобразный комплекс 
экстраорганного биоаминового обеспече-
ния матки, состоящий из нескольких 
звеньев: 1) перитонеальное, 2) мезентери-
альное, 3) звено периферической крови. 
Указанные звенья, различающиеся по гене-
зу и составу, осуществляют синтез, захват, 
функциональную реализацию, накопление, 
инактивацию и транспорт к биоаминпози-
тивным структурам матки серотонина, ка-
техоламинов и гистамина (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема структурно-функциональной интеграции экстраорганных элементов 
обеспечения матки катехоламинами (а), серотонином (б) и гистамином (в). Стрелками 
показаны возможные пути обеспечения моноаминов, пунктирная линия свидетельствует 
о дискуссионности наличия связи (нулевая гипотеза не отвергается). 
ПТК – перитонеальная тучная клетка, ПМф – перитонеальный макрофаг, ПЖФ – 
жидкостная фаза перитонеальной жидкости, ТКбр – тучная клетка брыжейки матки, 
Мфбр – макрофаг брыжейки матки, ПВСбр – периваскулярные сплетения брыжейки 
матки, С – синтез, Н – накопление, Т – транспорт, И – инактивация, ФУ – 
функциональная утилизация, В – выведение, З – захват 
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Каждое звено обладает элементами 

надежности (резервность, избыточность, 
восполняемость), механизмами получения 
и обработки информации, каналами реали-
зации полезного действия, а также контро-
ля и коррекции программного результата. 
Нарушения, возникающие в том или ином 
звене, могут привести к изменению внут-
риорганного биоаминового обмена и стать 
причиной развития патологии матки. Ве-
дущим фактором в этом процессе может 
быть не столько изменение абсолютных 
значений уровня моноаминов в микроок-
ружении эффекторных клеток, сколько на-
рушение их количественного соотношения. 

Таким образом, содержание катехо-
ламинов, серотонина и гистамина в пери-
тонеальной жидкости, брыжейке матки и 
периферической крови неравнозначно в 
течение периодов эстрального цикла. Ди-
намика изменений концентрации биоами-
нов в исследованных элементах носит фа-
зовый сопряженный во времени характер. 
Эта закономерность может отражать и оп-
ределять интеграцию экстра- и интраор-
ганных структур матки, обеспечивающих 
ее биоаминовый обмен, при переходах ор-
ганизма на новые уровни гомеостаза, соот-
ветствующие периодам половой циклично-
сти.  
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EXTRAVISCERAL FRAMES IN SYSTEM OF A REGULATION AN EXCHANGE OF 
BIOGENIC AMINES OF A UTERUS 

Dindyayev S.V. 
«Ivanovo state medical academy» of Roszdrav 

 
Analysis of results of own cytospectrofluorometric researches and the data of the litera-

ture devoted to participation of a blood, a mesentery and peritoneal fluid of the exchange of 
biogenic amines of a uterus of rats is submitted. The statistical analysis of changes of the con-
tents of catecholamine, a serotonine and histamine in bioaminopositive structures of the speci-
fied frames during a sexual cycle is lead. The working scheme of structurally functional integra-
tion bioaminopositive structures is offered. 


