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Практически все используемые в настоящее 
время в лечении онкобольных классические пре-
параты вызывают побочные эффекты, значитель-
но снижая качество жизни пациентов. Одним из 
приоритетных направлений терапии онкозаболе-
ваний является изучение минимизирования по-
бочных эффектов на здоровые клетки организма 
и сохранение, а возможно, и повышение эффек-
тивности лекарственных средств. Таким препа-
ратом выбора является мелатонин, действие ко-
торого связывают с его иммуномодулирующими, 
антипролиферативными и антиоксидантными 
свойствами [7, 8]. Однако имеется мало данных, 
которые помогут раскрыть возможность влияния 
мелатонина на ангиогенез, являющийся одним 
из основных биологических механизмов, ответ-
ственных за распространение опухоли.

Ранее в своих работах мы демонстрирова-
ли, что мелатонин проявляет синергизм с ци-
клофосфаном в клетках карциносаркомы Walker 
256 по потенцированию внешнего пути апопто-
за и индуцирует морфогенетические процессы, 
приводящие к усилению структурированности 
опухолевого узла карциносаркомы Walker 256 с 
формированием обособленных псевдофоллику-
лярных структур, разделенных соединительно
тканными септами [4, 5]. Включение мелатонина 
в схемы противоопухолевой терапии приводило к 
снижению митотического индекса и к усилению 
апоптоза опухолевых клеток. По данным имму-
ногистохимического исследования после приме-
нения циклофосфана и мелатонина как в качестве 
моноагентов, так и в сочетании в опухолевых 
клетках карциносаркомы Walker 256 значительно 
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снижалась экспрессия антиапоптотического бел-
ка Bcl2 и усиливалась экспрессия проапоптоти-
ческих белков Bax и Bad. При этом происходило 
значительное уменьшение отношений Bcl2/Bax 
и Bcl2/Bad, особенно при сочетанном приме-
нении цитостатических препаратов: отношение 
Bcl2/Bax наиболее значительно снижено после 
сочетанного применения циклофосфана и мела-
тонина [5]. Анализ основных параметров опухо-
левого роста карциносаркомы Walker 256 и си-
стемных проявлений неопластического процесса 
после изолированного и сочетанного применения 
циклофосфана и мелатонина также свидетель-
ствовал о том, что наибольшая эффективность 
терапии достигалась при сочетанном примене-
нии химических агентов с разными механизмами 
действия [4].

В то же время имеется мало данных об уль-
траструктурных перестройках эндотелиоцитов 
кровеносных капилляров в динамике развития 
опухоли и в условиях терапевтического воздей-
ствия на нее, что имеет значение для определения 
эффективности лекарственной терапии [2, 10]. 
Все эти факты делают процесс ангиогенеза и уже 
сформированные эндотелиальные клетки ново-
образованных сосудов привлекательной мише-
нью для противоопухолевой терапии [3].

Цель настоящей работы – изучение ультра-
структурной реорганизации эндотелиоцитов кро-
веносных капилляров карциносаркомы Walker 
256 при сочетанном воздействии циклофосфана 
и мелатонина.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В эксперименте использовали самцов крыс 
линии Wistar массой 180–200 г. Работу с живот-
ными проводили с соблюдением принципов гу-
манности, изложенных в директивах Европей-
ского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской 
декларации. Использовали перевиваемый штамм 
карциносаркомы Walker 256, поддерживаемый 
in vivo (лаборатория физиологической генетики 
Института цитологии и генетики СО РАН, Ново-
сибирск). Суспензию клеток перевиваемой кар-
циносаркомы Walker 256 вводили животным в 
мышцу бедра в дозе 1×106 клеток [6].

Через 5 суток с момента перевивки опухоли, 
когда ее объем достигал 2,51 ± 0,42 см3, живот-
ных разделяли на 3 групп: 1ю группу (n = 7) ис-
пользовали в качестве контроля («спонтанное» 
развитие опухоли), крысам 2й группы (n = 7) 
вводили циклофосфан («Биохимик», Саранск), 
3й группы (n = 7) – циклофосфан и мелатонин 
(ICN Biomedicals Inc., США). Циклофосфан вво-

дили однократно внутрибрюшинно из расчета 
25 мг/кг в 0,1 мл изотонического раствора NaCl 
спустя 5 суток с момента перевивки опухоли, ме-
латонин – внутрибрюшинно из расчета 0,3 мг/кг 
в течение 14 суток начиная с 5х суток после вве-
дения опухолевых клеток. Животных содержали 
при фиксированном световом режиме (свет – тем-
нота 12:12 с включением освещения в 8.00 и вы-
ключением в 20.00) и стандартизированной тем-
пературе.

Для электронномикроскопического исследо
вания забирали материал опухолевой ткани на 19 
день после трансплантации опухолевых клеток. 
Образцы опухоли величиной 1 мм3 по 5 кусочков 
от каждого животного фиксировали в 4 % пара-
формальдегидном фиксаторе на 0,1 М фосфат-
ном буфере Миллонига (рН 7,4) при комнатной 
температуре в течение 2 ч, затем промывали в 
охлажденном буфере Миллонига и в течение 1 ч 
дополнительно фиксировали на холоде в 1%м 
осмиевом фиксаторе на 0,2 М какодилатном бу-
фере (рН 7,4) с добавлением 1,5 % ферроциани-
да калия. После дегидратации в серии спиртов 
возрастающей концентрации образцы заключали 
в эпоновую смолу. Из полученных блоков гото-
вили полутонкие срезы толщиной 1 мкм, окра-
шивали толуидиновым синим, изучали под све-
товым микроскопом и выбирали необходимые 
участки тканей для исследования в электронном 
микроскопе. Из отобранного материала получали 
ультратонкие срезы толщиной 35–45 нм на уль-
тратоме LKB8800 (Швеция), контрастировали 
насыщенным водным раствором уранилацетата и 
цитратом свинца и изучали в электронном микро-
скопе JEM 1010 (Япония). Морфометрию эндоте-
лиоцитов кровеносных капилляров (по 20 клеток 
на каждую группу) проводили при конечном уве-
личении в 32 000 раз с помощью открытой тесто-
вой системы.

Полученные в экспериментах цифровые дан-
ные обрабатывали с использованием общепри-
нятых методов статистики [1], вычисляя среднее 
арифметическое значение (М), ошибку среднего 
арифметического значения (m) и представляли в 
виде M ± m. Различия между группами оценивали 
с помощью критерия Стъюдента, достоверными 
считались результаты при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Через 14 суток после введения циклофосфа-
на отмечали возрастание электронной плотности 
цитоплазмы и ядер эндотелиоцитов. Практиче-
ски не определялись микропиноцитозные везику-
лы. Контакты между эндотелиальными клетками 
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были неплотными (рисунок, а). В эндотелиоцитах 
кровеносных капилляров по сравнению со спон-
танным развитием опухоли снижались объемная 
плотность митохондрий (на 49 %) и концентра-
ция крист (на 54 %), а также объемная плотность 
микропиноцитозных везикул уменьшилась: лю-
минальных – на 35 %, цитоплазматических – на 
57 %, базальных – на 57 %. Достоверно снижа-
лись численные плотности митохондрий, свобод-
ных и прикрепленных рибосом по сравнению с 
контролем и спонтанным развитием опухоли. 
Объемная плотность гранулярной цитоплазмати-
ческой сети была меньше, чем при спонтанном 
развитии опухоли на 72 %, а численные плотно-
сти прикрепленных и свободных рибосом – на 79 
и 66 % соответственно (см. таблицу).

После сочетанного воздействия мелатонина и 
циклофосфана на периферии опухолевого роста 
отмечали кровеносные капилляры с хорошо раз-
витой сетью мембран гранулярной цитоплазмати-
ческой сети, прикрепленных и свободных поли-
сомальных рибосом (рисунок, б). В кровеносных 
капиллярах отмечали набухание эндотелия и уси-
ление электронной плотности отдельных клеток 
(рисунок, в). При сравнении морфометрических 
показателей эндотелиоцитов кровеносных капил-
ляров карциносаркомы Walker 256 через 14 суток 
после введения мелатонина и циклофосфана и 

эндотелиоцитов при спонтанном развитии опухо-
левого процесса было выявлено снижение в пер-
вом случае объемной плотности митохондрий на 
16 % и концентрации крист на 48 % (в связи с на-
буханием органелл), а также объемная плотность 
микропиноцитозных везикул: люминальных – на 
34 %, цитоплазматических – на 51 %, базальных – 
на 36 %. Достоверно снижались численные плот-
ности митохондрий, свободных и прикрепленных 
рибосом по сравнению с соответствующими ве-
личинами в контроле и при спонтанном развитии 
опухоли (см. таблицу).

Анализ полученных данных свидетельствует, 
что введение мелатонина совместно с циклофос-
фаном вызывало изменения структурнофункцио
нальной организации кровеносных капилляров 
карциносаркомы Walker 256, которые определя-
лись цитотоксическими свойствами каждого из 
них, а выраженность изменений – количеством 
сочетаний противоопухолевых воздействий, при 
этом не снижая терапевтических свойств самого 
циклофосфана [4, 5]. Так, при применении цик
лофосфана как моноагента в эндотелиоцитах 
кровеносных капилляров было выявлено значи-
тельное снижение объемной (на 44 %) и числен-
ной (на 19 %) плотности митохондрий, объемной 
плотности лизосом (на 26 %) и гранулярной ци-
топлазматической сети (на 59 %) (см. таблицу) 

Рис.  Структура эндотелиоцитов кровеносных ка-
пилляров карциносаркомы Walker 256. а – 14 су-
ток после введения циклофосфана. Неплотные 
контакты между клетками. б – 14 суток после 
воздействия мелатонина и циклофосфана. Повы-
шенное содержание органелл белкового синтеза. 
в – 14 суток после воздействия мелатонина и ци-
клофосфана. Набухание эндо телиоцитов и повы-
шение электронной плотности эндотелиоцитов. 
Увеличение × 8000
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по сравнению с сочетанным применением цикло-
фосфана и мелатонина. В то же время объемная 
плотность люминальных микропиноцитозных 
везикул возрастала – на 22 % (см. таблицу).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение циклофосфана как в качестве 
моноагента, так и в сочетании с мелатонином вы-
зывает однонаправленные изменения внутрикле-
точной организации эндотелиоцитов кровенос-
ных капилляров карциносаркомы Walker 256, но 
разной степени выраженности: снижение объем-
ной и численной плотности митохондрий, а так-
же свободных полисомальных и прикрепленных 
рибосом, объемной плотности гранулярной цито-
плазматической сети, объемной плотности всех 
типов микропиноцитозных везикул.
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Таблица
Содержание органелл в цитоплазме эндотелиоцитов кровеносных капилляров карциносаркомы 

Walker 256 при воздействии цитостатиками (M ± m)

Параметр 19 сут после 
трансплантации

14 сут после 
введения 

циклофосфана

14 сут после 
введения мелатонина 

и циклофосфана

Митохондрии (Vv) 8,5 ± 0,32 4,0 ± 0,52* 7,1 ± 0,22*°
Митохондрии
Sv внутр. мембрана
Sv наружн. мембрана

2,3 ± 0,15* 1,2 ± 0,33* 1,2 ± 0,36*

Митохондрии (NA) 4,1 ± 0,28 2,6 ± 0,11* 3,2 ± 0,18*°
ГЭР (Vv) 19,3 ± 0,45* 5,2 ± 0,28* 12,7 ± 0,24*°
Рибосомы прикрепленные (NА) 42,5 ± 1,67* 8,1 ± 2,74* 10,1 ± 3,28*
Рибосомы свободные полисомальные (NА) 35,4 ± 1,76* 10,7 ± 1,67* 10,8 ± 1,56*
Лизосомы (Vv) 2,2 ± 0,12 1,7 ± 0,14* 2,3 ± 0,15°
Лизосомы (NА) 2,3 ± 0,34 1,5 ± 0,23 1,9 ± 0,22
Люминальные МПВ (Vv) 6,2 ± 0,11* 4,6 ± 0,35* 3,6 ± 0,14*°
Цитоплазматические МПВ (Vv) 6,5 ± 0,27* 3,0 ± 0,42* 3,2 ± 0,45*
Базальные МПВ (Vv) 5,3 ± 0,14* 3,8 ± 0,16* 3,4 ± 0,12*

Примечание. Vv – объемная плотность ( %); NА – численная плотность (число в тестовой площади); Sv – поверхностная 
плотность (мкм2/мкм3); ГЭР – гранулярная цитоплазматическая сеть, МПВ – микропиноцитозные везикулы. * – достоверное 
отличие от соответствующих показателей у крыс с Walker 256 без лечения; ° – достоверное отличие от соответствующих 
показателей у крыс с Walker 256 при лечении циклофосфаном; обозначение и размерность параметров приведены согласно 
рекомендациям Международного стереологического общества [9].
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ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF BLOOD CAPILLARY ENDOTHELIOCYTES 
AT THE LATE STAGE OF WALKER 256 CARCINOSARCOMA DEVELOPMENT 
UNDER COMBINED INFLUENCE OF MELATONIN AND CYCLOPHOSPHAMIDE

Elena Vladimirovna OVSYANKO1, Mariya Gennad`evna PUSTOVETOVA1, 
Aleksandra Olegovna KULISHENKO1, Aleksandr Sergeevich VINOGRADOV1, 
Nataliya Petrovna BGATOVA2, Elena Nikolaevna SAMSONOVA1

1 Novosibirsk State Medical University of Minzdrav of Russia
630091, Novosibirsk, Krasny av., 52
2 Institute of Clinical and Experimental Lymphology of SB RAMS
630117, Novosibirsk, Timakov str., 2

The ultrastructural reorganization of endothelial Walker 256 carcinosarcoma when exposed to cyclophosphamide in 
combination with melatonin has been investigated. Wistar line male rats weighing 180–200 g have been used. The 
cell suspension of transplantable Walker 256 carcinosarcoma has been administered into animals’ femoris muscle in a 
dose of 1×106 cells. The tumour tissue samples were taken on the 5th day after the tumour transplantation for electron 
microscopic investigation. Administration of cyclophosphamide as monoagent as well as in combination with melatonin 
causes unidirectional changes in intracellular organization of endothelial cells of capillaries in carcinosarcoma Walker 
256, but of varying severity: reduced volumetric and numerical density of mitochondria, as well as free polysomal and 
attached ribosomes, volume density of all the types of micropinocytotic vesicles.

Key words: Walker carcinosarcoma 256, endothelial cells, cyclophosphamide, melatonin.
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