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Влияние эстрадиола на временную организацию
микроциркуляторного русла яичников крыс
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Цель исследования: изученение динамики структурной организации микроциркуляторного русла яичников крыс в разное
время суток и при воздействии эстрадиола. Материал и методы. Работа выполнена на яичниках двух групп половозрелых самок-крыс линии Вистар: контрольной (n=24), животных которой исследовали в 2, 6, 10, 14, 18, 22 часа, и экспериментальной
(n=20) – после введения масляного раствора эстрадиола дипропионата в ночное (2 и 6 часов) и дневное (14 и 18 часов) время. Вычисляли активность щелочной фосфатазы и НАДФ-диафоразы (НАДФ-д) в стенке сосудов, суммарную длину энзимпозитивных сосудов в корковом веществе яичников, относительную плотность тучных клеток. Результаты исследования. В ночные
и утренние часы в корковом веществе яичников капилляры отличаются интенсивной реакцией на щелочную фосфатазу
и НАДФ-д, а плотность расположения таких сосудов относительно высока. В дневные и вечерние часы энзимпозитивные
сосуды встречаются реже, и среди них преобладают капилляры с низкой или умеренной активностью ферментов. Помимо
капилляров, на срезах, окрашенных на НАДФ-д, в межфолликулярных зонах и строме яичников выявляются тучные клетки.
Введение эстрадиола вызывает повышение активности щелочной фосфатазы и НАДФ-д в стенке капилляров, увеличение
плотности перифолликулярной сосудистой сети и тучных клеток. При этом значения активности ферментов и число тучных
клеток увеличивааются на 8–12 % больше, чем суммарная длинна микроциркуляторного русла. Обсуждение полученных данных. Введение эстрадиола сопровождается перестройкой структуры сосудистого сплетения коркового вещества яичника
с повышением активности щелочной фосфатазы и НАДФ-д в стенке микрососудов, увеличением плотности энзимпозитивной капиллярной сети и числа тучных клеток, среди которых нередко встречаются дегранулированные формы. Изменения
структурных элементов яичника выражены в большей степени при введении эстрадиола в дневные часы.
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Яичники обладают хорошо развитой системой цир‑
куляции крови, чутко реагирующей на экзогенные
воздействия, что широко используется в клинической
практике для коррекции нарушенных функций этого
органа [1, 9, 13]. Высокая пластичность микроцирку‑
ляторного русла (МЦР) яичников находит отражение
в изменениях его основных гистохимических параме‑
тров: активности транспортных ферментов и суммар‑
ной длины энзимпозитивных сосудов [2, 6]. Величина
этих параметров в женских репродуктивных органах
связана с концентрацией стероидных гормонов, кото‑
рые инициируют возрастные и сезонные преобразова‑
ния кровеносной системы яичников и матки, ее пере‑
стройки в течение полового цикла и при беременности
[4, 5, 10, 12]. Известно, что содержание эстрогенов
значительно варьирует в течение суток [10], и потому
можно ожидать соответствующих преобразований
капиллярной сети яичника.
Цель исследования состояла в изучении динамики
структурной организации МЦР яичников крыс в раз‑
ное время суток и при воздействии эстрадиола.
Материал и методы

Исследование выполнено на 44 половозрелых самках
крыс линии Вистар, массой 200–240 г в фазу проэструса,
содержавшихся на стандартном рационе в условиях
лабораторного вивария. Экспериментальные манипу‑
ляции проведены в соответствии с требованиями Ев‑
ропейской конвенции (Страсбург, 1986) по содержанию,
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кормлению и уходу за подопытными животными, а так‑
же выводу их из эксперимента и последующей утилиза‑
ции. Крыс анестезировали внутрибрюшинным введени‑
ем рометара (Xylazinum, Spora, Прага) в концентрации
5,5 мг/кг, после чего декапитировали.
Кровеносные сосуды коркового вещества яичников
у 24 контрольных животных изучались через 30 мин.
после внутримышечной инъекции 0,3 мл стерильного
оливкового масла в 2, 6, 10, 14, 18 и 22 часа после нача‑
ла исследования. В экспериментальной группе из 20
крыс сосуды яичников изучили через 30 мин. после
введения масляного раствора эстрадиола дипропио‑
ната (5 мкг/кг) в ночное (2 и 6 часов) и дневное (14 и 18
часов) время. МЦР выявляли на криостатных срезах
толщиной 25–30 мкм гистохимической реакцией на
щелочную фосфатазу и никотинамидадениндинукле‑
отидфосфат-диафоразу (НАДФ-д). Алгоритм и мето‑
дика обнаружения микрососудов данными методами
подробно описаны нами ранее [6, 7]. Препараты прос‑
матривали под микроскопом AxioScope A1 (Carl Zeiss,
Германия) и фотографировали при помощи цифрово‑
го фотоаппарата AxioCam ICc3 (Carl Zeiss, Германия).
Определены суммарная длина (плотность) энзим‑
позитивных капилляров и количество тучных клеток
(из расчета на 1 мм2) в пяти неперекрывающихся полях
зрения микроскопа (объектив 40×), а также активность
фермента (интенсивность реакции) в стенке этих со‑
судов. Количественную обработку провели не менее
чем на пяти срезах каждого образца с использованием
пакета программ автоматизированной системы анали‑
за изображений ImageScope (Leica, Германия). Данные
количественного анализа представили в виде среднего
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значения и стандартной ошибки среднего, полученных
при обработке образцов от каждого животного. Для
оценки значимости цифровых данных применили
t-критерий Стьюдента. Значения доверительного ин‑
тервала, р≤0,05, считали статистически достоверными.
Результаты исследования

Структурная организация МЦР в яичниках конт
рольной группы крыс в течение суток закономерно
меняется. В ночные и утренние часы в корковом ве‑
ществе яичников часто определяются капилляры с ин‑
тенсивной реакцией щелочной фосфатазы и НАДФ-д,
а плотность расположения таких сосудов относительно
высока. В дневные и вечерние часы энзимпозитивные
сосуды встречаются реже, и среди них преобладают
капилляры с низкой или умеренной активностью фер‑
ментов (рис. 1, а–г). Помимо капилляров, на срезах,
окрашенных НАДФ-д, в межфолликулярных зонах
и строме органов определяются тучные клетки. Они
чаще наблюдаются в дневные часы, образуя небольшие
скопления из 3–5 единиц между фолликулами или по
ходу артерий (рис. 1, в, г).

а

б

ТМЖ, 2019, № 1

Отмеченные преобразования гистохимических
признаков капилляров в течение суток подтвержда‑
ются морфометрическими показателями (рис. 2, а, б).
В большей степени меняется активность ферментов,
максимальные значения которой в стенке сосудов уста‑
навливаются между 2–6, минимальные – между 14–18
часами (рис. 2, а). При этом колебания активности ще‑
лочной фосфатазы в ночные и утренние часы состав‑
ляют 12–18 %, НАДФ-д – 18–26 % (p<0,05), а в дневное
время, соответственно, – 12–14 и 8–10 % (p<0,05).
Внутрисуточные преобразования плотности пе‑
рифолликулярных сосудистых сетей имеют сходную
тенденцию, однако, по сравнению с активностью
энзимов, суммарная длина МЦР меняется не столь
существенно (рис. 2, б). Размах колебаний данно‑
го показателя среди капилляров, маркированных
щелочной фосфатазой, в ночные и утренние часы
составляет 6–8 %, НАДФ-д – 8–12 %, в дневное время
не превышает 4–10 %. Тучные клетки в ночные часы
регистрируется почти вдвое чаще, чем в дневные
(рис. 2, б). Наибольшее их количество определяется
в 6, минимальное – в 18 часов. В 2 и 6 часов большин‑
ство клеток находится в состоянии дегрануляции,

в

г

Рис. 1. Микроциркуляторное русло яичника крыс контрольной группы:

а, в – в 6 часов, б, г – в 18 часов; а, б – реакция на щелочную фосфатазу, в, г – реакция на НАДФ-д (стрелками отмечены тучные клетки). ×200.
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Рис. 2. Внутрисуточные колебания активности щелочной фосфатазы и НАДФ-д (а) и относительной плотности капилляров
и тучных клеток (б) в яичниках крыс (за 100 % принята величина соответствующего показателя в 12:00).

Original Researches

PMJ 2019 No. 1

а

б

43

в

г

Рис. 3. Организация микроциркуляторного русла яичника крыс после введения эстрадиола:

а, б – реакция на щелочную фосфатазу, в, г – реакция на НАДФ-д; а, в – в 6 часов, б, г – в 18 часов (стрелками отмечены тучные клетки). ×200.
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Рис. 4. Внутрисуточные колебания активности щелочной фосфатазы и НАДФ-д в яичниках крыс экспериментальной группы:

а, в – щелочная фосфатаза и НАДФ-д, б, г – относительная плотность капилляров и тучных клеток; а, б – введение эстрадиола в ночное время,
в, г – введение эстрадиола в дневное время (за 100 % принята величина соответствующего показателя у контрольных животных).

в дневные часы активно секретирующие формы туч‑
ных клеток встречаются очень редко.
Введение эстрадиола вызывает перестройку сосу‑
дистого сплетения коркового вещества яичника, со‑
провождающуюся повышением активности щелочной
фосфатазы и НАДФ-д в стенке капилляров, увеличени‑
ем плотности перифолликулярной капиллярной сети
и количества тучных клеток, среди которых нередко
встречаются дегранулированные формы (рис. 3).
Подсчеты показывают, что реакция МЦР и тучных
клеток зависит от времени использования препарата
(рис. 4). При ночном введении эстрадиола активность
щелочной фосфатазы в стенке капилляров значимо
больше контрольного уровня: в 2 часа – на 7,9 %, в 6 ча‑
сов – на 6,6 %. Отклонения соответствующих показате‑
лей активности НАДФ‑д становятся в среднем на 3–5 %
выше, чем щелочной фосфатазы (рис. 4, а). Суммарная
длина МЦР, маркированного щелочной фосфатазой
и НАДФ-д, при введении эстрадиола в 2 часа меняется

более существенно, чем в 6 часов (рис. 4, б), но в том
и другом случае остается на 4–6 % ниже соответству‑
ющих показателей активности ферментов (p<0,05).
Введение эстрадиола также приводит к повышению
количества тучных клеток по сравнению с контролем,
причем в 2 часа более существенно, чем в 6 часов (рис.
4, б). Однако в 6 часов большинство этих клеток на‑
ходится в состоянии дегрануляции, тогда как в 2 часа
такие клетки немногочисленны.
В дневное время (14:00 и 18:00), когда у конт
рольных животных наблюдается относительно
низкий уровень активности ферментов, введение
эстрадиола вызывает более выраженное увеличение
исследованных параметров, чем в ночное (рис. 4,
а, б). Особенно значительный прирост наблюдается
в 18 часов среди структур, маркированных НАДФ-д.
При этом значения активности ферментов и числа
тучных клеток увеличиваются на 8–12 % больше, чем
суммарная длина путей микроциркуляции (р<0,05).
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Обсуждение полученных данных

Результаты проведенного исследования свидетель‑
ствуют о временной зависимости структурной орга‑
низации МЦР и тучных клеток коркового вещества
яичников, что, вероятно, связано с суточным ритмом
секреции эстрогенов, максимум которой у крыс при‑
ходится на ночные часы [10]. В данный временной
интервал в сосудах прослеживается значительное уве‑
личение активности НАДФ-д, служащей маркером
одного из основных ферментов синтеза оксида азота –
NO-синтазы [5, 11, 13] и щелочной фосфатазы, которая
в яичниках и матке характеризует, в том числе, транс‑
портные свойства капилляров [4, 6, 7]. Одновременно
возрастает плотность капилляров и НАДФ-д-пози‑
тивных тучных клеток. В дневные часы в отношении
исследуемых структур наблюдается обратный эффект.
Размах внутрисуточных колебаний среди капилляров,
маркированных НАДФ-д, выраженнее, чем среди со‑
судов, выявленных щелочной фосфатазой.
В последние годы появляется все больше фактов,
позволяющих считать капилляр относительно «само‑
стоятельной фигурой», способной собственными ме‑
ханизмами обеспечить регуляцию одной из наиболее
важных своих функций – избирательного обмена [4].
Представленные выше материалы указывают на вре‑
менную зависимость данной функции, что необходимо
учитывать в клинической практике для повышения
эффективности лекарственной терапии.
Транспортные свойства эндотелия капилляров,
безусловно, имеют решающее значение для трофики
органов, хотя думать, что регуляторный потенциал эн‑
дотелиоцитов направлен лишь на обеспечение проница‑
емости сосудов, было бы неверно. Как показывают наши
данные, эндотелий капилляров представляет собой
физиологически активный, динамичный и пластичный
барьер, который позволяет изменять интенсивность
транскапиллярного транспорта в соответствии с вре‑
менными особенностями функционирования яичника.
Сигнальной молекулой в этом случае может выступать
оксид азота, который оказывает непосредственное влия‑
ние на перемещение молекул через стенку капилляра [5,
15]. При его блокаде происходит компенсаторное увели‑
чение транспорта воды и газов через межэндотелиаль‑
ные контакты за счет торможения ингибирующего воз‑
действия кавеолина на NO-синтазу, которая ассоцииро‑
вана с ним в плазматической мембране эндотелиоцитов
[11, 13]. Под влиянием гистамина, серотонина и других
рецепторзависимых стимулов, которые освобождаются
при дегрануляции тучных клеток, может проходить вы‑
теснение энзима из комплекса «кавеолин–NO-синтаза»
и увеличение концентрации кальция в эндотелиоцитах.
В результате, происходит высвобождение NO-синтазы
из плазматической мембраны, ее активация кальцийкальмодулином, окисление L-аргинина и увеличение
синтеза оксида азота, обладающего вазодилятаторным
действием. Сигналы завершаются при снижении кон‑
центрации газотрансмиттера, вследствие уменьшения
его продукции.
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Важная роль тучных клеток яичника в данном
процессе отмечена в нескольких исследованиях [7, 14].
Но, насколько нам известно, впервые представлены
факты их возможного участия во временной организа‑
ции МЦР яичников. Вместе с тем имеются материалы
о влиянии тучных клеток на управление биоритмами
других органов [3]. Кроме того, оксид азота в сосудах
яичников и матки опосредует действие рецепторов
эстрадиола и прогестерона [9, 12, 15], а также играет
заметную роль в ангиогенезе, влияя на экспрессию со‑
судисто-эндотелиального фактора роста и тем самым
регулируя проницаемость растущих капилляров [8].
Оксид азота может воздействовать на транспортные
ферменты. Экспериментально доказано, что в ма‑
лых дозах донор оксида азота L-аргинин вызывает
достоверное изменение активности фосфатаз [5, 7].
Поскольку реакция проходит быстро и не зависит от
присутствия ионов кальция, усиление синтеза оксида
азота в данном случае, скорее всего, происходит за счет
экспрессии индуцибельной NO-синтазы.
Исследования внутрисуточной динамики фермен‑
тов, участвующих в трансэндотелиальном перемеще‑
нии молекул в капиллярах яичника при изменении
гормонального статуса организма, крайне ограничены,
в связи с чем мы изучили влияние наиболее активного
эстрогена – эстрадиола – на временную организацию
некоторых гистохимических параметров МЦР этого
органа. Введение эстрадиола сопровождается пере‑
стройкой структуры сосудистого сплетения коркового
вещества яичника с повышением активности щелочной
фосфатазы и НАДФ-д в стенке капилляров, увеличе‑
нием плотности энзимпозитивной капиллярной сети
и количества тучных клеток, среди которых нередко
встречаются дегранулированные формы. Изменения
структурных элементов яичника выражены в большей
степени при введении эстрадиола в дневные часы.
Интраорганные кровеносные сосуды женских ре‑
продуктивных органов часто рассматриваются в каче‑
стве мишени для действия половых гормонов [10, 11].
В стенке артерий яичника и матки идентифицированы
рецепторы эстрадиола α и β, одновременно служа‑
щие транскрипционными факторами, через которые
опосредуется гормональный эффект [12, 13]. Реакция
этих двух подтипов рецепторов зависит от лиганда,
поэтому они могут играть неодинаковую роль в регу‑
ляции генов. Эстрогены связываются с рецепторами,
ассоциированными с ядром и плазматическими мем‑
бранами клеток, митохондрий и лизосом. Происходит
усиленное образование микровезикул, увеличивается
отток кальция, ускоряется транспорт глюкозы и ами‑
нокислот, высвобождаются некоторые лизосомные
ферменты, а также гистамин и серотонин из лежащих
периваскулярно тучных клеток [7, 14]. Совсем недав‑
но в сосудах яичника и матки доказано существо‑
вание еще одного типа рецептора эстрогена – GPER
(G protein-coupled estrogen receptor), ассоциированного
с G‑белком, вазодилататорный эффект которого связан
с выработкой оксида азота эндотелием сосудов жен‑
ских репродуктивных органов [9, 15]. Вполне вероятно,
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что эстрогены изменяют основные параметры крово‑
тока, оказывая влияние на рецепторы гладких мио‑
цитов прекапиллярных сфинктеров через NO-cGMP
сигнальный путь [15]. Воздействуя на липидный состав
плазматических мембран клеток-мишеней, эстрогены
модифицируют рецепторно-сигнальные системы и из‑
меняют жидкокристаллическое состояние мембраны,
в которую встроены транспортные ферменты, приводя
к их конформационным превращениям.
Выполненное исследование показало, что органи‑
зация МЦР яичников во многом зависит от времени
использования эстрадиола, что необходимо учиты‑
вать при гормонотерапии. Выраженность отмечен‑
ных изменений тесно связана с исходной величиной
гистохимических параметров МЦР: в дневное время
при низком уровне эстрадиол вызывает их увеличение,
при высоком – сокращение. Заметим, что полученные
результаты согласуются с так называемым «правилом
исходного уровня Вальдеера», по которому раздражите‑
ли физиологического диапазона при исходном значении
показателя, соответствующего нижней границе нормы,
вызывают его повышение до средних величин, а при
уровне, близком к верхней границе нормы, – снижение.
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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THE EFFECT OF ESTRADIOL ON THE TEMPORARY ORGANIZATION
OF THE RAT OVARIAN MICROVASCULATURE
E.P. Kargalova, A.E. Kotsyuba, V.M. Chertok, L.N. Momot, I.A. Khramova
Pacific State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok
690002 Russian Federation)
Objective: The dynamics of the structural organization of the rat
ovarian microvasculature was studied at different times of a day
with estradiol impact.
Methods: The work was performed on the ovaries of two groups
of mature Wistar female rats: control (n=24), whose animals were
examined at 2, 6, 10, 14, 18, 22 hours, and experimental (n=20) –
after administration of an oily estradiol solution dipropionate at
night (2 and 6 hours) and day (14 and 18 hours) time. The alkaline
phosphatase and NADPH-diaphorase activity in the vessel wall,
the total length of enzyme-positive vessels in the ovarian cortex,
and the relative density of mast cells were calculated.
Results: In the night and morning hours, the capillaries in the cortical substance of the ovaries were characterized by an intense
reaction to alkaline phosphatase and NADPH-diaphorase, and
the density of such vessels was relatively high. In the daytime
and evening hours, enzyme-positive vessels were less common,
and capillaries with low or moderate enzyme activity prevailed
among them. In addition to capillaries, on sections stained for
NADPH-diaphorase, mast cells were detected in the interfollicular zones and stroma of the ovaries. The administration of estradiol caused an increase in the activity of alkaline phosphatase
and NADPH-diaphorase in the capillary wall, an increase in the
density of the perifollycular vascular network and mast cells. The
values of enzyme activity and the number of mast cells increased
by 8–12 %, more than the total length of the microvasculature.
Conclusions: The administration of estradiol is accompanied by a
restructuring of the vascular plexus of the ovarian cortex with an
increase in the activity of alkaline phosphatase and NADPH-diaphorase in the wall of microvessels, an increase in the density of
the enzyme-positive capillary network and the number of mast
cells, among which degranulated forms are often occur. Changes in the structural elements of the ovary are more pronounced
with the administration of estradiol in the daytime.
Keywords: capillaries, mast cells, alkaline phosphatase,
NADPH-diaphorase
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