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Сокращения 
ГАМК – гамма-аминомасляная кислота; 
ЭКоГ – электрокортикограмма; 
ЭЭГ – электроэнцефалограмма; 
ЦНС – центральная нервная система; 
L-NNA – N-omega-nitro-L-arginine, ингибитор конститутивных NO-синтаз; 
NOS – NO-синтаза 
 

Введение 
Гормон мелатонин синтезируется в основном эпифизом в темное время суток и 

регулирует множество функций организма. Существуют свидетельства того, что экзогенный 
мелатонин обладает гипногенным эффектом у людей. Так сообщалось, что мелатонин в 
фармакологических дозах (5–10 мг/кг) увеличивает чувство утомления, сонливости, снижает 
латентный период наступления сна, способствует непрерывности сна, подавляет медленно-
волновую активность и индуцирует появление сонных веретен на ЭЭГ во время медленно-
волнового сна. Высокие дозы мелатонина также способствуют увеличению 
продолжительности эпизодов сна с быстрыми движениями глаз у здоровых добровольцев [1, 
2].  

Механизмы лежащие в основе этих эффектов мелатонина подробно не изучены. 
Применять данные и обобщения, сделанные на лабораторных животных, к человеку следует 
с большой осторожностью, поскольку большинство таких животных ведут ночной или 
сумеречный образ жизни и их циркадианные ритмы жизнедеятельности, вероятно, 
контролируются мелатонином совершенно по-другому. Есть данные, что мелатонин может 
взаимодействовать с тормозными медиаторами, например, с ГАМКА-рецепторным 
комплексом. Эксперименты in vitro показали, что мелатонин подобно барбитуратам и 
бензодиазепинам увеличивает степень связывания ГАМК с ГАМКА-рецепторами в мозге 
крыс [3]. Кроме этого мелатонин потенцирует эффекты ГАМК на кортикальные нейроны 
кролика [4].  

Эти данные не исключают воможные взаимодействия мелатонина с другими 
нейромедиаторными системами, например, с нитрергической. Хорошо известно, что 
монооксид азота – это важная гипногенная сигнальная молекула [5]. Теоретическая 
возможность такого взаимодействия С-терминального домена мелатониновых МТ1-
рецепторов c нейронной NO-синтазой была предсказана в результате скрининга миллионов 
аминокислотных последовательностей и недавно была подтверждена в прямых 
экспериментах [6, 7].  

Для того чтобы попытаться выяснить NO-зависимые механизмы действия мелатонина в 
мозге, были поставлены эксперименты на наркотизированных уретаном крысах, поскольку в 
этой экспериментальной модели наблюдаются типичные проявления и парадоксального и 
медленно-волнового сна [8]. 

Методы исследования 
Эксперименты выполнены в осенний период на крысах весом 230–250 г, находящимся 

под уретановым наркозом. Позолоченные электроды были имплантированы эпидурально над 
фронто-париетальной корой (2,5 мм позади брегмы и 2,5 мм латеральнее сагиттального шва) 
по координатам атласа Paxinos, Watson [9]. Регистрацию электрокортикограмм (ЭКоГ) 
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производили биполярно с помощью усилителя биопотенциалов УБФ4-03. С помощью 
программы Input производили анализ ЭКоГ методом быстрого преобразования Фурье. 
Мелатонин вводили внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг, ингибитор NO-синтаз L-NNA вводили 
внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг. У крыс наблюдаются типичные для парадоксального сна 
разнонаправленные изменения в мощности дельта- и тета-ритмов, которые можно 
использовать для идентификации различных фаз сна без электромиографического 
подтверждения атонии мыщц [10].  

Результаты и обсуждение 
На рисунках 1 и 2 приведены фрагменты типичных ЭКоГ фронтопариетальной коры 

крысы до и после инъекции мелатонина. ЭКоГ крыс под уретановым наркозом имеет 
довольно стабильный паттерн и спектр составляющих частот в течение нескольких часов 
регистрации. В ней наблюдается значительное преобладание колебаний в диапазоне дельта-
ритма над всеми остальными осцилляциями (обычно 60–70% всей спектральной плотности 
мощности приходится на него, а тета-активность составляет около 18–22%, рисунок 1А). 
Инъекция мелатонина семи крысам неизменно приводила в течение первого часа 
регистрации к появлению 3–4 эпизодов повышенной тета-активности, выглядящих как 
«плоская» ЭКоГ (рисунок 1Б), длящихся больше минуты и отличающихся от 
кратковременные вспышек наподобие сонных веретен. Спектральная мощность тета-ритма 
во время этих эпизодов повышалась до 24–27% (рисунок 2Б, В), а мощность дельта-ритма 
снижалась до 52–58 %. Третий эпизод уже обладал не столь выраженными изменениями в 
ЭКоГ (рисунок 2Г). Этот факт согласуется с литературными данными о том, что экзогенный 
мелатонин оказывает наибольшее влияние на первый эпизод быстрого сна у здоровых людей 
[2]. Сразу после эпизода повышенной тета-активности в коре развивалось торможение. В это 
время на ЭКоГ преобладали высокоамплитудные колебания в дельта-диапазоне (на рисунке 
1Б, этот период примерно совпадает с началом метки времени), а мощность всех остальных 
более высокочастотных ритмов в это время значительно снижалась, например, альфа- и бета-
активность в ряде случаев уменьшалась наполовину, а затем регистрировалась обычная 
медленноволновая ЭКоГ (рисунок 2Д), 

А  

Б  
А – фоновая ЭКоГ; Б – эпизод тета-активности, возникший на третьей минуте после 

инъекции мелатонина  
 

Рисунок 1 – ЭКоГ фронтопариетальной коры крысы под уретановым наркозом 
 
В условиях действия ингибитора NOS L-NNA (рисунок 2 Е–З) мы наблюдали лишь 

один короткий эпизод (продолжительностью меньше минуты), как в приведенном на рисунке 
2 примере, когда на 35-й минуте достоверно снижалась мощность дельта-ритма и возрастала 
мощность тета-осцилляций, но эти изменения были не столь велики как опытах без 
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ингибитора. Большую часть времени после инъекции L-NNA ЭКоГ ни внешне, ни по данным 
спектрального анализа не отличалась от показателей фона (рисунок 2Е, З). 

А Д 
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В Ж 

 
 

Г З 

 
 

 
 

А – контрольная ЭКоГ (фон); Б – фрагмент ЭКоГ с повышенной тета-активностью на 14 
минуте после введения мелатонина; В – ЭКоГ на 40 минуте после введения мелатонина; Г – 
фрагмент ЭКоГ на 46 минуте после введения мелатонина; Д – ЭКоГ на 44 минуте после 
введения мелатонина; Е – ЭКоГ на 30 минуте после инъекции L-NNA; Ж – ЭКоГ на 35 мин 
после инъекции L-NNA+мелатонин; З – ЭКоГ на 40 мин после введения L-NNA+мелатонин. 

 
Рисунок 2 – Влияние мелатонина (10 мг/кг) на электрическую активность фронто-

париетальной коры 
 

Известно, что у грызунов парадоксальный сон проявляется на ЭЭГ и ЭКоГ в виде 
эпизодов повышенной тета-активности, длящихся одну-две минуты [10]. Пинеалэктомия, 
ведущая к резкому снижению уровня циркулирующего мелатонина, приводит к очень 
значительному угнетению тета-активности на энцефалограмме крыс [11]. По мнению Fisher, 
Sugden [11] это явление отражает какие-то существенные изменения только в физиологии 
гиппокампа крыс, а не в структуре сна и смене фаз цикла сон/бодрствование и ими же 
постулируется полная необязательность мелатонина для регуляции сна у крыс, по другим же 
данным – пинеалэктомия все же приводит к небольшому, но достоверному увеличению 
длительности медленноволнового сна у этих животных [12].  

Даже если наблюдаемые изменения определяются только процессами в 
гиппокампальном водителе тета-ритма, полученные нами данные свидетельствуют о том, что 
индуцируемые мелатонином активирующие изменения ЭКоГ являются NO-зависимыми, а 
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монооксид азота, как известно, в гиппокампе, как и вообще в коре головного мозга обладает 
облегчающим влиянием на синаптические процессы [13]. Мембранные рецепторы 
мелатонина (MT 1), сопряженые с G-белками и непосредственно взаимодействующие с 
нейронной NO-синтазой [7], обнаружены в гиппокампе и коре больших полушарий [14].  

Примененная нами доза считается скорее фармакологической [15], чем 
физиологической, но для интерпретации полученных данных необходимо учитывать тот 
факт, что секреция мелатонина эпифизом имеет пульсирующий характер и на высоте пика 
выделения концентрация этого гормона (особенно в мозге) может достигать высоких 
значений. Так в работе [16] зарегистрировано 4–5 резких подъемов концентрации 
мелатонина в плазме крови в час, причем уровень гормона в сагиттальном синусе оказался в 
7–15 раз выше, чем в периферической крови. Это означает, что функции ЦНС в норме 
регулируются весьма значительными колебаниями уровня эндогенного мелатонина и 
примененная нами доза экзогенного мелатонина в данной экспериментальной модели, 
возможно, запускает нормальную физиологическую программу реализации парадоксального 
сна на фоне уретанового наркоза, который внешне похож на медленноволновой сон. 

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ Б11К-107 от 15 апреля 2011. 
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MELATONIN INDUCES CHANGES IN ECOG OF URETHANE-
ANAESTHETIZED RATS SIMILAR TO THE RAPID EYE MOVEMENT SLEEP 

M.A. Ibrahim, V.B. Kazakevich 
Belarussian State University, Minsk, Belarus 

 
Melatonin is a hormone that is secreted by the pineal gland primarily during darkness. Much 

evidence indicates that exogenous melatonin has hypnotic effects in humans. The mechanisms 
underlying the hypnotic action of melatonin are still unclear. The aim of the present study was to 
examine the effects of melatonin on electrical activity of the cerebral fronto-parietal cortex in 
urethane-anaesthetized rats. Experiments were carried out in the autumn season. The spontaneous 
ECoG of urethane-anaesthetized rats was quite stable, but intraperitoneal injections of melatonin 
(10 mg/kg) invariably produced several (3–4) episodes of cortical activation during the first hour of 
observation. During these episodes there was significant increase in the power of theta frequency 
bands and synchronous reduction of delta power. The episodes of increased theta activity was 
accompanied by a significant inhibition of the electrical activity of the cerebral cortex. We assume 
that epochs having low (delta power)/(theta power) closely correspond to typical rapid REM sleep 
in urethane-anaesthetized rats. This effect of melatonin was most pronounced in the first and second 
induced REM sleep episodes. Observed effect was almost not detected if experiments were carried 
out after nitric oxide synthesis inhibition by L-NNA. Thus, endogenous nitric oxide takes part in 
melatonin regulation of certain brain functions. 
 
 


