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Показано, что отсутствие перитонеальных тучных клеток (ТК) у мышей или инги-
бирование их дегрануляции может подавлять воспаление в брюшной полости и снижать
риск развития спаечного процесса [1, 3, 4]. Известно также, что активные формы кислоро-
да (АФК) играют важную роль в различных аспектах физиологии ТК [2]. Одним из важ-
ных источников АФК служат митохондрии. Для изучения роли митохондриальных АФК
(мтАФК) в разнообразных биологических процессах используют митохондриально-на-
правленные антиоксиданты, одним из которых является 10-(6’-пластохинонил)децилтрифенилфосфония
бромид (SkQ1). Целью настоящей работы явилось изучение влияния SkQ1 на популяцию
перитонеальных ТК мыши.

Мыши F1(CBAxC57Bl/6) возрастом 16 недель были разделены на 2 группы: животные
опытной группы (n = 8) в течение 7 сут ежедневно получали интраперитонеально SkQ1
в физрастворе в дозе 250 нмоль/кг, а мыши контрольной группы (n = 7) - физраствор в
том же объеме (5 мл/кг). На 8-е сут выделяли клетки перитонеальной жидкости, их общее
содержание определяли в камере Горяева, а на мазках, окрашенных 0,1% толуидиновым
синим, считали ТК. Определение содержания гистамина в супернатанте перитонеального
смыва и лизатах клеток проводили с помощью реакции с ортофталевым альдегидом.

Результаты исследования показали, что SkQ1 не влияет на общую численность клеток,
преимущественно лимфоцитов, перитонеальной жидкости, однако снижает число зрелых
(содержащих метахроматические гранулы) ТК в 10 раз (р = 0,006). Это согласуется с
данными о снижении содержания гистамина в лизатах перитонеальных клеток у тех же
мышей в 9 раз (р = 0,002). При этом не было обнаружено значимых различий по содер-
жанию гистамина в супернатанте перитонеального смыва.

Таким образом, в условиях данного эксперимента воздействие антиоксиданта SkQ1
привело к существенному снижению числа зрелых ТК в перитонеальной полости. Для
выяснения механизмов наблюдаемого феномена требуется проведение дополнительных
экспериментов. Полученные данные совместно с литературными [1, 3, 4], позволяют рас-
сматривать SkQ1 как потенциальную фармакологическую субстанцию для получения про-
тивовоспалительных препаратов.
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