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Гормон мелатонин синтезируется в организме позвоночных в основном эпифизом 

(шишковидной или пинеальной железой) в темное время суток и регулирует множество 
физиологических процессов. Все больше данных указывают на то, что ритмам его секреции 
подчинены практически все ритмические процессы в организме. Так, наличие циркадианной 
ритмики артериального и венозного давления свидетельствует об участии мелатонина в 
регуляции кровообращения у людей [1]. Чувствительность к никотину изменяется в течение 
суток, при этом в церебральной коре, гиппокампе, гипоталамусе и стриатуме выявлены 
циркадианные колебания плотности никотиновых рецепторов зависимые от эндогенного 
мелатонина [2]. Психотропная активность некоторых препаратов значительно варьирует в 
течение суток [3]. Считается, что мелатониновые рецепторы играют важную роль в 
циркадианной регуляции дофамин-зависимого поведения (в том числе в развитии пагубных 
зависимостей) и являются мишенью действия многих психостимуляторов [4, 5], а агонисты 
мелатониновых рецепторов снижают проявления стресса, возникающие при отмене приема 
наркотического вещества [6]. Мелатонин, как оказалось, необходим для реализации высших 
психических функций мозга человека, поскольку при недостаточном его синтезе 
многократно увеличивается риск возникновения расстройств аутистического спектра [7].  

Прием мелатонина здоровыми добровольцами в фармакологических дозах (5–10 мг/кг) 
увеличивает чувство утомления, сонливости, снижает температуру тела, уменьшает 
латентный период наступления сна, способствует непрерывности сна, подавляет медленно-
волновую активность и индуцирует появление сонных веретен на ЭЭГ во время второй 
стадии медленного сна (NREM-сна), но не изменяет общую продолжительность сна [8–11]. С 
другой стороны, в ряде исследований выявлено, что прием мелатонина в высокой дозе 
способствуют увеличению частоты и продолжительности эпизодов сна с быстрыми 
движениями глаз (REM-сна) у людей [12, 13]. В наших исследованиях на наркотизированных 
уретаном крысах также показано, что инъекция мелатонина (10мг/кг) вызывало появление 
нескольких эпизодов быстрого сна, за которыми неизменно наступало состояние, 
напоминающее медленный сон [14–16]. 

Мелатонин (наряду с нейропептидами) является сигнальной молекулой, оказывающей 
свое регуляторное влияние в мозге, будучи растворенной в спинномозговой жидкости 
(СМЖ) [17]. Краниальная СМЖ имеет быстрое каудально направленное течение по 
желудочкам мозга, но существует и более медленный субарахноидальный ток в обратном 
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направлении. Вследствие этого многие области ЦНС подвержены регуляторному влиянию 
сигнальных веществ, растворенных в СМЖ. Так осуществляется особая форма объемной 
сигнализации (volume transmission), которая определяет различные состояния 
функциональной активности мозга и поведения животных. Шишковидная (пинеальная) 
железа расположена дорсально по отношению к третьему желудочку мозга и секретирует 
мелатонин в ликвор по довольно длинному супрапинеальному карману третьего желудочка. 
Показано, что в этом выпячивании желудочка концентрация мелатонина у овец более чем в 
10 раз выше, чем ликворе желудочковой системы и более чем в 20 раз выше, чем в 
периферической крови. Оказалось, что пинеальная железа независимо секретирует 
мелатонин в СМЖ и в системный кровоток [18, 19]. 

Мелатонин характеризуется сравнительно коротким периодом полураспада – около 30 
мин [20]. Он в основном инактивируется монооксигеназной системой печени, превращаясь, в 
конце концов, в 6-сульфатоксимелатонин (6-СОМТ). В ЦНС также присутствуют изоформы 
монооксигеназы и цитохрома p450, деметилирующие или гидроксилирующие мелатонин 
[21]. Все метаболиты мелатонина выводятся с мочой. 

Биологическая активность мелатонина в большинстве случаев опосредована 
взаимодействием со специфическими мембранными и ядерными рецепторами. Мембранные 
рецепторы мелатонина (MT1, MT2), сопряженные с G-белками, обладают высоким 
сродством к своему лиганду и локализуются в супрахиазматическом ядре (СХЯ) и других 
ядрах гипоталамуса, гиппокампе, коре больших полушарий и мозжечке [22]. У человека и 
приматов выявлен еще один тип мембранных рецепторов мелатонина – МТ3, который был 
идентифицирован как хинон-редуктаза 2 (quinone reductase 2). Полагают, что с помощью 
этого фермента-рецептора мелатонин участвует в поддержании окислительно-
восстановительного статуса клетки [23]. Имеются данные, что агонисты МТ3-рецепторов 
обладают антидепрессантным влиянием на мышей [24]. 

Данные о роли МТ1-рецепторов в регуляции поведения животных приведены в работе 
[25]. Самки мышей линии C57BL/6 оказались более активными и бесстрашными в тесте 
«открытое поле», чем самцы. Но у мышей с нокаутированным геном МТ1-рецепторов не 
наблюдалось половых различий в локомоторном поведении, которое проходило в основном 
на периферии открытого поля (в отличие от животных дикого генотипа), что 
свидетельствовало о повышенном уровне тревожности у нокаутов. У исследованных мышей-
нокаутов выявлено резкое снижение способности к предимпульсному ингибированию 
звуковых сигналов (prepulse inhibition, PPI). Вследствие нарушения механизма 
сенсомоторной фильтрации у них наблюдалось усиление акустического старт-рефлекса. 
Кроме того, МТ1–негативные мыши показали значительно большее время иммобилизации в 
тесте принудительного плавания, что указывает на их повышенную депрессивность.  

Уровень экспрессии мРНК МТ1-рецепторов на дофаминергических нейронах и 
терминалях в оболочке прилежащего ядра у человека и грызунов проявляет циркадианные 
изменения. Количественный анализ с использованием лазерной захватывающей 
микродиссекции, RT-PCR и Вестерн-блоттинг выявил низкий уровень мРНК МТ1-
рецепторов, но высокий уровень этих рецепторных белков в ночное время в клетках 
прилежащего ядра мышей, содержащих тирозин-гидроксилазу. МТ1-рецепторные белки на 
дофаминергических структурах найдены и на посмертных образцах головного мозга 
человека. Предполагается, что эти рецепторы играют важную роль в циркадианной 
регуляции дофамин-зависимого поведения (в том числе пагубных привычек) и являются 
мишенью действия многих психостимуляторов [4].  

В тесте подвешивания за хвост на мышах показано, что внутрибрюшинное введение 
мелатонина (0,1–30 мг/кг) (или его внутрижелудочковая инъекция в дозах 0,001–0,1 
наномоль) оказывает антидепрессантное влияние, уменьшая время неподвижности 
животных. Выявленный эффект не проявлялся в случае предварительного введения веществ, 
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влияющих на NO-ергическую передачу (L-аргинина, цГМФ, донора NO и аскорбиновой 
кислоты) [26]. 

Протекание цикла сон-бодрствование было охарактеризовано у трех трансгенных 
пород мышей: первая линия – это животные с генетически инактивированными МТ1-
рецепторами; вторая - с инактивированными МТ2-рецепторами; у третьей породы 
отсутствовали оба подтипа рецепторов. Электроэнцефалографические и 
электромиографические показатели свидетельствуют о значительном снижении времени 
пребывания мышей первой линии в фазе REM-сна (на 37%), а мышей второй лини – в фазе 
NREM-сна (на 17%). Мыши обеих пород проводили больше времени в состоянии 
бодрствования. Эти различия проявлялись преимущественно в светлое время суток (т.е. в 
период относительного покоя для грызунов). Мыши, у которых отсутствовали оба типа 
рецепторов, неожиданно показали только небольшое увеличение продолжительности 
бодрствования (на 9%) в течение 24 часов наблюдения. Эти данные указывают на то, что 
каждый тип мелатониновых рецепторов специфически регулирует определенную стадию 
цикла сон-бодрствование [27]. 

Селективный агонист МТ2-рецепторов UCM765 в высокой дозе (40 мг/кг, подкожно) 
способствовал скорейшему наступлению NREM-сна у крыс и мышей. Этот эффект не 
наблюдается у животных с генетически инактивированными МТ2-рецепторами. 
Иммуногистохимическое мечение поликлональными антителами показало, что МТ2-
рецепторы локализованы в областях мозга, имеющих непосредственное отношение к 
индукции сна, особенно значительная концентрация данных рецепторов выявлена в 
ретикулярном ядре таламуса (РЯТ). Согласно самым современным данным, активация 
нейронов РЯТ совершенно необходима для засыпания, в частности благодаря их активности 
в коре появляются характерные для стадии засыпания «сонные веретена» на ЭЭГ частотой 
8–15 Гц [28, 29]. 

Микроинфузия UCM765 в РЯТ вызывает наступление стадии NREM-сна в светлое 
время суток и регулярную залповую активность у нейронов РЯТ, которая блокируется 
специфическим антагонистом МТ2-рецепторов 4P-PDOT (10 мг/кг) [30]. Несмотря на то, что 
UCM765 имеет в 100 раз большее сродство к МТ2-рецепторам, чем к МТ1, он является 
частичным агонистом рецепторов мелатонина, то есть UCM765 может блокировать действие 
более высокоаффинных лигандов, например, эндогенного мелатонина. Преклинические 
испытания UCM765 на мышах продемонстрировали его анксиолитическую активность, но 
только при применении в очень высокой дозе (80 мг/кг) [31]. 

Сходные данные получены в исследованиях с применением других агонистов МТ2-
рецепторов. Установлено, что внутривенное введение гормона мелатонина в весьма высокой 
дозе (40 мг/кг) на 37% уменьшает латентный период регистрации первого эпизода NREM-
сна и увеличивает мощность дельта-волн NREM-сна (на 33%), но не изменяет длительность 
отдельных стадий сна и бодрствования у крыс. Селективные агонисты МТ2-рецепторов 
UCM924 и IIK7 еще более уменьшают латентность наступления медленного сна и 
увеличивают продолжительность стадий NREM-сна, но не влияют на течение REM-сна [32]. 
Ранее было показано, что введение полного агониста МТ2-рецепторов IIK7 (10 мг/кг) 
снижает температуру тела крыс приблизительно на 0,3 градуса, что является характерной 
особенностью медленного сна [33]. 

Трансгенные мыши, у которых отсутствуют оба типа рецепторов мелатонина, 
продемонстрировали удлинение периода двигательной активности в течение суток и 
значительное улучшение когнитивных способностей при испытании в различных 
лабиринтах. Уровень тревожности у них не отличался от показателя контрольных животных 
[34]. 

Ночная секреция мелатонина десенситизирует МТ2-рецепторы крыс, приводя к 
уменьшению их числа на клеточной мембране в культуре иммортализированных нейронов 
СХЯ. Вероятно, это происходит вследствие их интернализации [35]. Показано, что 
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сверхфизиологическая концентрация мелатонина в культуральной среде (10 наномоль/литр) 
оказывает этот эффект в течение всего 10 мин после введения. Снижение плотности МТ2-
рецепторов было временным и полностью проходило спустя 8 часов при применении 
физиологической концентрации гормона (300 пикомоль/литр), но после воздействия 
фармакологической дозы (10 наномоль/литр) исходное количество рецепторов не 
восстанавливалось и через 24 часа. Эти данные свидетельствуют о возможном 
неблагоприятном побочном эффекте приема высоких терапевтических доз мелатонина. 
Кратковременное воздействие мелатонина приводит к быстрой интернализации МТ1-
рецепторов в нейронах гипоталамуса, синтезирующих гонадотропин рилизинг-гормон [36]. 

В ранних работах, посвященных исследованию роли мелатонина в регуляции функций 
нейронов и различных структур ЦНС было установлено, что активность большинства 
нервных клеток угнетается этим гормоном. Так в исследовании Pazo в 1979 г [37] было 
показано, что 55% нейронов ретикулярной формации среднего мозга крыс отвечают на 
внутривенное введение возрастающих доз мелатонина (в диапазоне 2–6 мг/кг) снижением 
спонтанной импульсной активности и только 6% процентов исследованных нервных клеток 
отвечали увеличением частоты разрядов. У 3% нейронов обнаружены двухфазные ответы 
(торможение сменялось возбуждением). Остальные нервные клетки не реагировали на 
введение данного гормона. При применении максимальной дозы (6 мг/кг) на ЭЭГ была 
отмечена тенденция к синхронизации активности, а меньшие дозы не оказывали заметного 
влияния показатели ЭЭГ и кровяного давления. 

В работе Naranjo-Rodríguez и др. [38] изучалось влияние системного введения 
мелатонина (в дозах 0,1, 0,2, 0,5 и 1 мг/кг) на электрическую активность шести различных 
областей головного мозга у ненаркотизированных свободно перемещающихся крыс, 
которым предварительно были имплантированы микроэлектроды. Установлено, что 
мелатонин в основном вызывал дозозависимое снижение активности нейронов во всех 
исследованных областях, которое было наиболее выраженным в ростральном гипоталамусе, 
миндалине и в ретикулярной формации среднего мозга. 

Электрическая активность латеро-фронтальной коры крыс, которая, предположительно, 
контролирует сексуальное поведение самок, угнетается мелатонином, введенным 
внутрибрюшинно или эндогенным мелатонином, который интенсивнее выделяется эпифизом 
при ослеплении животного [39]. При этом снижалась интенсивность окислительных 
процессов в яичниках и в изучаемой области коры. 

.В работах Арушаняна и сотр. [40, 41] установлено, что хирургическое удаление 
эпифиза у крыс приводит к увеличению гипногенного эффекта гексенала и диазепама, 
особенно выраженному в темное время суток. Спектральный анализ ЭЭГ сенсомоторной 
коры крыс выявил, что введение мелатонина в дозах (0,1, 1 и 10 мг/кг) снижает мощность 
высокочастотных колебаний ЭЭГ. Однако эффект был заметен только при введении 
мелатонина в конце светлого времени суток. Пинеалэктомия, наоборот приводила к 
усилению высокочастотной активности на ЭЭГ, но только в утреннее время.  

Множество экспериментальных данных свидетельствует о том, что эффекты 
мелатонина могут парадоксальным образом изменяться в зависимости от времени суток, 
поры года (фотопериода), возраста животного и от предыстории функциональной активности 
пинеальной железы. Так, в работах Castillo-Romero и др. [42] показано, что у крыс, которым 
удалили шишковидную железу за 7 дней до эксперимента, число нейронов стриатума, 
отвечающих возбуждением на внутривенную инъекцию мелатонина (100 нг/кг) возрастало 
до 44% (с 5,7% в контроле), а процент клеток снижающих импульсную активность опускался 
с 80% в контроле до 17% в опыте. У 4,9% нейронов были обнаружены двухфазные ответы 
(торможение/возбуждение). Авторы исследования связывают обнаруженные явления с 
модуляторным влиянием других гормонов эпифиза, например, вазотоцина, способного 
изменять реакции нейронов базальных ядер на воздействие мелатонина. 
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Внеклеточная регистрация спонтанной активности нейронов хвостатого ядра крысы 
выявила в основном тормозные ответы исследованных клеток (у 74,1%) на 
ионофоретическую аппликацию мелатонина и только в 24,9% случаев наблюдались 
возбуждающие реакции. Совместное введение мелатонина и вазотоцина приводило к 
практически полному прекращению активности всех реагирующих нейронов. У крыс с 
удаленным эпифизом преобладали возбуждающие реакции нейронов полосатого тела на 
введение мелатонина, но в присутствии вазотоцина большинство нервных клеток опять 
отвечали на аппликацию мелатонина торможением. Эти данные свидетельствуют о том, что 
не только мелатонин, но и другие гормоны эпифиза модулируют активность нейронов 
хвостатого ядра [43]. 

В следующей работе этих авторов были изучены возрастные особенности реакций 
нейронов стриатума крыс на внутривенное введение мелатонина (доза 100 нг/кг). 
Большинство нейронов контрольных животных, которые были подвергнуты ложной 
операции по удалению пинеальной железы, отвечало торможением на инъекцию этого 
гормона, но степень этого торможения прогрессивно снижалась по мере старения. Так, 
наблюдалось снижение чувствительности нейронов к мелатонину с 3-го по 18-й месяц 
жизни. В то же время у крыс с удаленным эпифизом нейронные реакции оставались 
стабильными по мере увеличения возраста животных. При этом у таких крыс большинство 
нейронов полосатого тела реагировали на ту же дозу мелатонина увеличением частоты 
генерируемых импульсов. Эти данные свидетельствуют о том, что мелатонин вовлечен в 
модуляцию возрастных изменений активности нейронов супраспинальных двигательных 
центров [44]. 

Стимуляция сенсомоторной коры крыс вызывает активацию появление 
глутаматергических ВПСП на нейронах стриатума. Установлено, что локальная 
микроионофоретическая аппликация мелатонина в эту область головного мозга значительно 
снижает амплитуду этих возбуждающих реакций у большинства нейронов полосатого тела (у 
90%) с латентностью 2–4 минуты, но у остальных 10% нервных клеток наблюдалось 
повышение активности. Предполагается, что обнаруженный модуляторный эффект 
мелатонина лежит в основе его нейропротекторных свойств [Gómez et al. 1998]. Есть данные, 
что в основе негативной модуляции глутаматергической передачи мелатонином в стриатуме 
лежит уменьшению входа ионов кальция в синаптические окончания [45].  

В статье Escames и др. [46] описаны механизмы мелатонинового ингибирования 
вызванных реакций нейронов полосатого тела крыс с помощью метода внеклеточной 
регистрации активности отдельных нейронов. Мелатонин препятствовал развитию 
возбуждающих ответов нейронов стриатума на микроионофоретическую аппликацию 
NMDA и L-аргинина. Также эффекты NMDA и L-аргинина блокировались с помощью 
ингибитора NO-синтазы L-NAME, что указывает на причастность nNOS к реакциям 
нейронов на NMDA и L-аргинин. Однако, степень возбуждения NMDA-чувствительных 
нейронов, вызванная донором NO нитропруссидом натрия лишь незначительно изменялась в 
присутствии мелатонина. Эти данные свидетельствуют о том, что механизм мелатонинового 
торможения глутаматергического возбуждения в стриатуме включает ингибирование nNOS. 
В биохимических исследованиях на гомогенате крысиного стриатума показано, что 
мелатонин ингибирует активность nNOS, действуя, как неконкурентный ингибитор. Эффект 
мелатонина, вероятно, опосредован кальмодулином [47]. 

В острых опытах на срезах гипоталамуса крыс методом пэтч-кламп установлено, что 
мелатонин в концентрациях 1 микромоль/литр и 1 наномоль/литр ингибирует разряды 
большинства исследованных нейронов (71–86%) СХЯ, гиперполяризует их мембрану, 
увеличивая проницаемость для ионов калия. Этот эффект блокировался при применении 
коклюшного токсина, но не зависел от уровня внутриклеточного цАМФ и активности 
фосфолипазы С. Амплитуда вызванной мелатонином гиперполяризации не изменялась в 
различное время суток [48].  
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Есть множество данных о том, что мелатонин способен защищать нейроны и другие 
клетки от окислительного стресса. Так введение этанола крысам в остром опыте вызывало 
перекисное окисление липидов в гиппокампе и в префронтальной коре, а также нарушение 
формирования пространственной памяти в водном лабиринте Морриса. Совместное введение 
мелатонина (10 мг/кг) и этанола увеличивало активность глутатионпероксидазы и снижало 
уровень маркеров перекисного окисления липидов в гиппокампе. Оказалось, что мелатонин 
сам по себе улучшал когнитивные способности контрольных крыс при испытании в водном 
лабиринте Морриса, но не преодолевал полностью последствия окислительного стресса, 
индуцированного этанолом [49], хотя уровень продуктов перекисного окисления липидов 
значительно снижался в гиппокампе и префронтальной коре после введения этого гормона.  

Освещение способно влиять на функции нервной системы и деятельность сердца 
животных прямым и опосредованным образом. Механизмы прямого влияния света мало 
изучены. Показано, что темнота увеличивает частоту сердечных сокращений (на фоне 
эндогенной продукции мелатонина) у контрольных мышей в середине периода 
поведенческой активности (в 4 часу после выключения света), но не у мышей у которых 
генетически отсутствовали палочки и колбочки. Освещение в это время наоборот угнетает 
деятельность сердца у мышей обоих генотипов. В середине светлого времени суток (т.е. в 
период покоя для грызунов) освещение приводило к увеличению частоты сердечных 
сокращений и поведенческой активности. Мыши, лишенные фоторецепторов не проявляли 
каких-либо изменений в поведении при освещении в это время суток [50]. 

У наркотизированных и переведенных на искусственное дыхание мышей включение 
света приводит к немедленному увеличению частоты импульсации в симпатическом 
почечном нерве, повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. При этом 
синхронно подавлялась активность блуждающего нерва. Установлено, что эти вегетативные 
реакции опосредуются СХЯ, так как двустороннее повреждение СХЯ отменяет вызванные 
светом реакции. Внутрижелудочковое введение мелатонина снижает активность 
исследованных симпатических и парасимпатических нервов (пороговая доза гормона - 0,1 
нг). Обнаруженный эффект блокировался при внутрижелудочковом введении конкурентного 
антагониста обоих мелатониновых рецепторов - лузиндола. Эти данные свидетельствуют о 
том, что вызванные светом реакции вегетативной нервной системы негативно модулируются 
с помощью механизма центральной мелатониновой сигнализации [51]. 

В соматосенсорной и зрительной коре крыс, выращенных в условиях 12-ти часового 
освещения и 12-ти часовой темноты, регистрируются циркадианные изменения 
электрической активности. Медленноволновая активность (МВА) на ЭЭГ оказалась выше в 
зрительной коре в светлое время суток и, наоборот, во время темного периода в зрительной 
коре мощность медленных волн была ниже, чем в соматосенсорной. В условиях постоянного 
освещения МВА была снижена в обеих областях коры, но степень снижения МВА 
(десинхронизации) в соматосенсорной была гораздо больше. При постоянной темноте 
мощность МВА во время медленного сна была выше в соматосенсорной, чем в зрительной 
коре. Во время быстрого сна и бодрствования высокочастотная электрическая активность 
также была выше в соматосенсорной коре [52]. 

Результаты многих исследований с одной стороны свидетельствуют о том, что 
мелатонин угнетает когнитивные функции и препятствует развитию долговременной NO-
зависимой потенциации (LTP) в гиппокампе различных видов грызунов [34, 53–57]. Этот 
эффект мелатонина не выявляется у МТ2-дефицитных мышей и может быть заблокирован на 
срезах гиппокампа специфическим антагонистом МТ2-рецепторов 4P-PDOT, а также 
активатором аденилатциклазы форсколином [53]. Поскольку эффект мелатонина 
воспроизводится при применении ингибитора протеинкиназы А, то предполагают, что 
негативное влияние гормона на когнитивные функции в гиппокампе мышей осуществляется 
при активации МТ2-рецепторов путем угнетения каскада цАМФ-зависимой сигнализации.  
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С другой стороны, в недавних работах было показано, что механизм развития LTP в 
гиппокампе серьезно нарушен у МТ2-негативных мышей. У этих животных также была 
снижена способность к пространственному обучению в лабиринте, и на следующий день 
после испытания каких-либо следов обучения не было выявлено [58]. Особая роль 
функционально активных МТ2-рецепторов в реализации когнитивных функций и в 
образовании новых синаптических связей между нервными клетками в головном мозге 
мышей подтверждена в недавнем исследовании [59]. В этих процессах важную роль играет 
C-терминальная последовательность белка МТ2-рецептора, которая непосредственно 
активирует в нейронах киназу гликоген-синтазы Akt/GSK-3β/CRMP-2.  

Принимая во внимание тот факт, что максимальная плотность МТ2-рецепторов в ЦНС 
у разных животных и человека выявлена в гиппокампе [22, 60, 61] и учитывая выше 
приведенные данные, то следует допустить особую роль данного типа рецепторов 
мелатонина в процессах синаптической пластичности, консолидации памяти и обучении. 
Однако молекулярные механизмы мелатониновой регуляции когнитивных функций все еще 
остаются недостаточно изученными. Например, в нервной системе джунгарского хомяка 
Phodopus sungorus не обнаружены функционирующие рецепторы МТ2-типа [62], тем не 
менее, введение мелатонина в светлое время суток вызывает быструю перестройку нейронов, 
увеличивая размер и сложность апикальных и базальных дендритов нейронов гиппокампа. 
При этом снижается плотность дендритных шипиков на нейронах зубчатой извилины. 
Перестройка морфологии дендритов нейронов гиппокампа происходит у хомяка ежедневно: 
ночью она усложняется, а днем на свету - упрощается [63–65]. Мелатонин участвует в этом 
процессе, но какие типы рецепторов мелатонина вовлечены в эту перестройку неизвестно.  

Таким образом, мелатонин оказывает разнообразные влияния на функции нервных 
клеток, активируя различные типы рецепторов и влияя на многие сигнальные пути. 
Различные типы рецепторов мелатонина распределены в центральной нервной системе 
млекопитающих весьма неравномерно, что свидетельствует о специфических регуляторных 
функциях данного гормона. 
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