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ВВЕДЕНИЕ
Гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система (ГГАС) - ключевая адаптивная
нейроэндокринная система. Регулирование секреции глюкокортикоидов с помощью
адренокортикотропного гормона (АКТГ) имеет решающее значение для жизни и важно
для поддержания реакции млекопитающих на стрессорный фактор (Pedersen et al., 2001;
McEwen, 2007; Lupien et al., 2009). ГГАС состоит из паравентрикулярного ядра
гипоталамуса (ПВЯ), которое секретирует кортикотропин-рилизинг гормон (КРГ) и
аргинин-вазопрессин (АВП); гипофиза, чувствительного к КРГ и АВП, которые
стимулируют высвобождение АКТГ; коры надпочечников, которая секретирует
глюкокортикоиды, в основном кортизол у людей и лабораторных приматов,
кортикостерон у грызунов и дегидроэпиандростерон (ДГЭА) у людей и лабораторных
приматов в ответ на взаимодействие с АКТГ. ДГЭА и его сульфат ДГЭА являются
важными регуляторами активности глюкокортикоидов (Yen and Laughlin, 1998; Maninger
et al., 2009). Глюкокортикоиды действуют на специфические рецепторы, присутствующие
в большинстве периферических тканей и головного мозга, и вызывают метаболические,
иммунные, нейромодулирующие и поведенческие изменения, необходимые для того,
чтобы справиться с воздействием стрессоров (Tuckermann et al., 2005; McEwen, 2007;
Vegiopoulos and Herzig , 2007). В свою очередь, глюкокортикоиды действуют через
гипофизарные и лимбические структуры, особенно гиппокамп по механизму
отрицательной обратной связи, регулируя активность нейронов, продуцирующих КРГ в
ПВЯ и, следовательно, всей ГГАС. Адаптивное влияние ГГАС при стрессе реализуется не
только через АКТГ и кортикостероиды, но также через нейропептиды гипоталамуса КРГ и
АВП, которые высвобождаются в различных районах головного мозга, где они отвечают
за поведенческие и вегетативные реакции на стрессовое воздействие (Bale and Vale , 2004;
Roper et al., 2011).
В состоянии покоя активность ГГАС демонстрирует циркадианные и
ультрадианные изменения с пульсирующей секрецией глюкокортикоидов, которая имеет
максимальную амплитуду во время фазы бодрствования. Это приводит к более высокому
среднему уровню глюкокортикоидов в течение дня у людей и большинства приматов и к
более высокой активности ГГАС в ночное время у грызунов (Goncharova et al., 2002;
Kalsbeek et al., 2010; Russell et al., 2010; Walker et al., 2010). Чувствительность к
стрессовому воздействию гипофизарно-адреналовой системы у людей и приматов также
демонстрирует циркадные ритмы с более высокой реакцией на стресс в послеобеденное и
вечернее время и более низкой в утренние часы (Гончарова, 2006; Гончарова и др., 2006a;
Goncharova, 2013, 2020; De Weerth et al. др., 2007). Ритмичность ГГАС важна для
нормального функционирования мозга и других органов, реагирующих на
глюкокортикоиды (Van Cauter et al., 1997; Lupien et al., 2002; Yoshimura et al., 2007;
Goncharova et al., 2008a, b).
В то время как острая стрессовая активация ГГАС имеет решающее значение для
жизни, хроническое воздействие стрессоров приводит к ее чрезмерной стимуляции и
гиперкортизолемии. Гиперкортизолемия играет патофизиологическую роль в развитии
множества заболеваний, связанных со стрессом: психических, репродуктивных,
иммунных, метаболических и других; является важным фактором старения и возрастной
патологии (Chrousos, 2000; de Kloet et al., 2005, 2008; Perez-Neri et al., 2008). Старение
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обычно характеризуется гиперактивацией ГГАС, нарушением циркадного ритма,
прогрессирующим снижением выработки ДГЭА и ДГЭАС и высокой частотой стрессзависимых заболеваний.

1. ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ НАДПОЧЕЧНЫХ И ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ У ЧЕЛОВЕКА И
ОБЕЗЬЯН В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ
Н.Д.ГОНЧАРОВА
ЖУРНАЛ ЭВОЛЮЦИОННОЙ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ 1997, ТОМ 7, № 1, С.44-50

Резюме
Работа посвящена сравнительному изучению гормональной функции надпочечных и
половых желез у человека и обезьян в различные возрастные периоды. Обследовано 93
мужчины в возрасте от 22 до 90 лет и 37 самцов павианов гамадрилов от 6 до 26 лет.
Уровень стероидных гормонов, их предшественников и метаболитов определяли в плазме
периферической крови с помощью радиоиммунологических методов, лютеинизирующего
гормона (ЛГ) — биологическим микрометодом in vitro. Установлено развитие сходных
возрастных изменений в характере адреналового и тестикулярного стероидогенеза у
человека и обезьян. Наряду с отсутствием значимых изменений в уровне основных
надпочечниковых (кортизол) и половых (тестостерон) стероидных гормонов в процессе
старения
наблюдалось
снижение
содержания
адреналовых
андрогенов
(дегидроэпиандростерон,
дегидроэпиандростерон-сульфат)
и
предшественников
кортизола в цепи биосинтеза (прегненолон, 17- оксипрегненолон, в меньшей степени 17оксипрогестерон), а также 5α-дигидротестостерона. У старых животных отмечалось также
повышение уровней ЛГ и снижение чувствительности гипофизарно- гонадальной системы
к экзогенному люлиберину. Возрастная перестройка в гормональной функции
надпочечных и половых желез, имеющая, возможно, определенное адаптивное значение,
приводит к выраженному эндокринному дисбалансу, играющему существенную роль в
развитии инволютивных процессов и возрастной патологии.
Введение
В последние годы резко возрос интерес исследователей к изучению на низших
приматах различных проблем физиологии, биохимии и патологии эндокринной системы
Это связано с выявлением сходства эндокринной системы человека и обезьян по ряду
морфологических и иммунологических параметров, характеру биосинтеза, метаболизма и
регуляции секреции большинства жизненно важных гормонов. В частности, доказана
незаменимость обезьян при изучении различных проблем репродуктивной
эндокринологии, таких как гормональная регуляция менструального цикла и
сперматогенеза и некоторых других. Однако практически не исследованным остается ряд
других аспектов репродуктивной эндокринологии, в том числе характер изменений
гормональной функции половых и надпочечных желез у низших приматов в процессе
старения. В то же время изучение гормональной функции стероидпродуцирующих желез
в процессе старения крайне важно, как в связи с ключевой ролью надпочечниковых и
половых гормонов в процессе адаптации и репродукции организма, так и в связи с
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существованием сходной возрастной патологии у человека и обезьян (атеросклероз,
опухоли различной локализации, в том числе гипертрофия и рак простаты и др.).
Целью настоящей работы явилось сравнительное изучение особенностей
функционирования половых и адреналовых желез у человека и обезьян в процессе
старения.
Материал и методика
Объектом исследования явились 93 мужчины возрасте от 22 до 90 лет (жители
Краснодарского края, Адыгеи, Абхазии), а также 37 самцов павианов гамадрилов Papio
hamadryas в возрасте 6 - 26 лет, содержащихся в Сухумском и Адлерском
приматологических центрах.
Мужчины до 50 лет были клинически здоровы. У лиц более старшего возраста
исключались эндокринная патология, выраженные нарушения функции печени, почек,
острые периоды хронических заболеваний, прием лекарственных препаратов. Для оценки
возрастных особенностей гормональной функции стероидпродуцирующих желез
обследуемые лица были разделены на группы согласно периодизации жизни, принятой
симпозиумом по возрастной физиологии в 1965 г.: 1-ую группу составили 11 человек в
возрасте от 22 до 35 лет (I период зрелого возраста), 2-ю — 43 человека 36—60 лет (II
период зрелого возраста), 3-ю — 27 человек 61—74 лет (пожилой возраст), 4-ю — 12
человек 75—90 лет (старческий возраст).
В зависимости от возраста животные были разделены на 3 группы: 1-ю группу
составили 20 животных в возрасте 6—9 (8±0.2) лет, 2-ю — 14 самцов в возрасте 10—15
(12±0.4) лет, 3-ю – 3 самца в возрасте 20, 21 и 25 – 26 лет. Самцы 1-й и 2-й групп были
половозрелыми животными с оптимальными репродуктивными свойствами; 3-ю группу
составили старые самцы, характеризующиеся пониженными фертильными свойствами
вплоть до утраты способности к воспроизводству (в случае 25 - 26 летнего самца). В
питомнике животных содержали в вольере, а на время обследования были отсажены в
индивидуальные метаболические клетки.
Гормональную функцию стероидпродуцирующих желез оценивали по содержанию в
плазме периферической крови гормонов, секретируемых надпочечными и половыми
железами, ряда их предшественников и метаболитов в базальных условиях, а также на
фоне стимуляции с использованием АКТГ (цинк - кортикотропин, Каунас, Литва в дозе 1
ЕД на 1 кг массы тела, внутримышечно), люлиберина (ЛГРФ, Ferring, ФРГ в дозе 100 мкг
на животное, внутривенно), хорионического гонадотропина (ХГЧ, LEO, Швеция в дозе
1500 ЕД на животное, внутримышечно); гонадотропную функцию гипофиза — по уровню
биологически активного ЛГ.
Кровь для исследований брали в 10 – 11 ч утра из локтевой вены с использованием
гепарина в качестве антикоагулянта. До проведения анализа плазму храним при - 20◦ С. У
мужчин проводили однократные заборы крови. У каждого животного в базальных
условиях кровь брали не менее 10 (10 - 30) раз на протяжении 2 - 6 мес. Рассчитывали
средние арифметические значения концентрации гормонов за весь обследуемый период,
которые в дальнейшем и служили исходными при анализе особенностей
функционирования эндокринных желез в тот или иной возрастной период.
Содержание большинства стероидов, таких как прегненолон (Δ5Р), 17оксипрегненолон (17-Δ5Р), 17-оксипрогестерон (17-Δ4Р), дегидроэпиандростерон (ДЭА),
тестостерон (Т) и 5α дигидротестостерон (5α-ДГТ), определяли радиоиммунологическими
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методами с использованием предварительного хроматографического разделения на
колонках с целитом. Уровень 11-дезоксикортизола (11-ДК), тестостерона вместе с 5α-ДГТ
(Т+5α-ДГТ),
а
также
дегидроэпиандростерона-сульфата
(ДЭАС)
измеряли
радиоиммунологическими методами без хроматографии, кортизола (F) – методом
конкурентного связывания. Концентрацию ЛГ определяли биорадиоиммунологическим
микрометодом in vitro. Воспроизводимость результатов определения (коэффициент
вариации) для всех исследуемых соединений в пределах одной реакции не превышала 12
%, разных серий определении 15 %. Статистическую обработку проводили с
использованием критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований установлено, что содержание F, основного
надпочечникового гормона, а также 11-ДК, непосредственного предшественника F в цепи
биосинтеза, практически не изменялось в процессе старения как у человека, так и обезьян
(рис. 1). В то же время концентрация более ранних предшественников F — Δ5Р, 17-Δ 5Р и
в меньшей степени 17-Δ4Р с возрастом постепенно снижалась у человека и павианов,
достигая минимальных значений в группах наиболее старых индивидуумов (рис. 1).

Рис. 1. Содержание (по
вертикали, нмоль/л, F (1),
11-ДК (2), 17-Δ5Р (3), Δ5Р
(4) и 17-Δ4Р (5) в
периферической крови у
обезьян (а) и человека (б)
различных
возрастных
групп (по горизонтали).

Уровни ДЭА и ДЭАС, подобно другим С21-Δ5-кортикостероидам, прогрессивно
снижались с возрастом, как у человека, так и обезьян (рис. 2).
Возрастное снижение уровня Δ5Р, 17 - Δ5Р и 17- Δ4Р в периферической крови у
мужчин и обезьян, вероятно, отражает напряжение в надпочечном стероидогенезе и
может быть вызвано более интенсивным их использованием для биосинтеза F и в связи с
этим меньшей секрецией в кровяное русло. По-видимому, в надпочечниках стареющего
организма создается дефицит предшественников гормонального биосинтеза, связанный,
возможно, с возрастным снижением активности ряда ферментных систем, в частности
системы холестерин-десмолаза, обеспечивающей в молодом организме высокий уровень
синтеза 5ΔР и как следствие этого других предшественников в цепи биосинтеза F. По
мере старения интенсифицируются процессы биосинтеза F за счет более полного
использования предшественников и ослабления образования других классов
кортикостероидов, в частности ДЭА и ДЭАС. Таким образом, происходит переключение
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общих для F и С19-стероидов «сырьевых и энергетических ресурсов» на синтез жизненно
важного F.

Рис. 2. Содержание
(по
вертикали)
ДЭАС (1) и ДЭА (2)
в периферической
крови у обезьян (а)
и
человека
(б)
различных
возрастных групп.
Остальные обозначения
как на рис. 1.

С другой стороны, снижение уровня ДЭА (ДЭАС) может непосредственно
стимулировать ферментные системы, участвующие в синтезе F, поскольку отмечено
ингибирующее действие ДЭА на 11β-гидроксилазу, а также ферменты пентозофосфатного
цикла – источника восстановленной формы НАДФ•Н – кофактора гидроксилаз [1,2].
Динамика возрастных изменений уровня половых стероидных гормонов в крови у
мужчин и самцов павианов гамадрилов представлена на рис. 3, из которого видно, что
концентрация Т у мужчин проявляла тенденцию к снижению в процессе старения, а
содержание его более активного метаболита 5α-ДГТ снижалось почти вдвое у лиц старше
60 лет. Резкое снижение уровня 5α-ДГТ указывает на ослабление в процессе старения
активности 5α-редуктазы, приводящее к повышению уровня Т. Однако поскольку уровень
Т в крови практически не изменялся в процессе старения, можно говорить о снижении
секреции Т у мужчин с возрастом.
В последнее время распространилось мнение об отсутствии изменений в
гормональной функции семенников в процессе старения, которое основывалось на
результатах исследования функции семенников по содержанию Т в плазме
периферической крови, определенному современными высокочувствительными методами
[3—5], в противовес сформулированным в 50-е годы взглядам о резком снижении
секреции Т. Последние базировались на результатах исследования гормональной функции
семенников по величине экскреции с мочой суммарных 17-кетостероидоров. Результаты
исследований изменений в процессе старения уровня не только Т, но и его метаболита 5αДГТ свидетельствуют об ослаблении гормональной функции семенников с возрастом,
однако не столь значительном, как предполагалось ранее. Представленные данные
подтверждаются результатами прямого определения Т в плазме семенниковой вены, а
также морфологического анализа половых желез у лиц разного возраста [6, 7].
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Рис. 3. Содержание (по
вертикали, нмоль/л) Т (1) и
5α-ДГТ(2) в периферической
крови у обезьян (а) и
человека (б) различных
возрастных групп.
Остальные обозначения как на
рис. 1.

У обезьян уровень андрогенов (Т вместе с 5α-ДГТ) практически не изменялся в
возрасте от 6 до 15 лет, однако, как и у человека, существенно снижался в группе старых
животных (рис. 3). Уровень ЛГ в отличие от семенниковых андрогенов значимо
повышался у 20—26-летних обезьян (рис. 4). Изменения базального уровня ЛГ носили
сходный характер и у мужчин старших возрастных групп [7]. Повышение уровня ЛГ в
крови старых мужчин и обезьян, очевидно, является следствием инволютивных процессов
в семенниках и указывает на развитие в процессе старения изменении не только на уровне
гонад, но и в системе гипоталамус—гипофиз — центрального регулятора функции
половых желез.
Рис. 4. Содержание (по вертикали, мМЕ/мл) ЛГ в
плазме
периферической
крови
у
павианов
гамадрилов в различные возрастные периоды.
Остальные обозначения как на рис. 1.

Сравнительный
возрастной
анализ
гормональной функции гипофизарно-семенниковой
системы в условиях ее активации с помощью ЛГРФ
(рис. 5) выявил существенные различия в
реактивности аденогипофиза у старых и молодых
животных. Так, по сравнению с молодыми павианами
у животных 3-й группы наблюдалась задержка
максимальной
секреции
гонадотропина
продолжительностью до 0.5—1 ч. Аналогичная задержка в максимальном подъеме уровня
ЛГ отмечалась и у старых мужчин при введении ЛГРФ [8].
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Т а б л и ц а 1.
Динамика уровня тестостерона (M±m) в периферической крови у самцов павианов
гамадрилов в ответ на введение ХГЧ в различные возрастные периоды.

П р и м е ч а н и е. Звездочками отмечено достоверное по отношению к значениям до
введения ХГЧ различие: одной р < 0.05, двумя р < 0.01, тремя р < 0.001
Подобно возрастным различиям в чувствительности аденогипофиза к ЛГРФ
выраженные различия отмечались и в реакции семенников на ЛГРФ у молодых и старых
животных (рис. 5). Так, максимальный подъем Т, как и в случае ЛГ, «запаздывал» и
регистрировался на протяжении 1—2 ч в целом по группе старых животных и 2 ч для
более старого 26 летнего самца, в то время как у молодых обезьян максимальный подъем
Т отмечался через 1 ч после введения ЛГРФ и существенно снижался через 2 ч.
Уменьшение чувствительности семенников к ЛГРФ может быть обусловлено или
ослаблением чувствительности аденогипофиза к люлиберину, наличие которого
отмечалось у старых животных, или снижением чувствительности семенников к ЛГ. К
сожалению, функциональный тест с ХГЧ, не выявивший существенных возрастных
различий (табл. 1), охватывал регистрацию уровня Т не ранее чем через 2 ч после
введения ХГЧ. Возможно, более раннее определение уровня Т могло бы выявить и
возможные возрастные различия в чувствительности семенников к гонадотропину.
У человека было описано как снижение чувствительности половых желез к
гонадотропинам, так и ослабление чувствительности аденогипофиза к ЛГРФ [3, 8].
Следует отметить, что амплитуда и продолжительность секреции Т в ответ как на
введение ЛГРФ (рис. 5), так и ХГЧ (табл. 1) у старых обезьян была сравнима с таковой для
молодых животных, несмотря на существенные возрастные различия в базальной
активности семенников и, возможно, чувствительности к гонадотропинам.
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Очевидно, в стареющем организме имеются достаточно эффективные механизмы
для поддержания высокого уровня Т в условиях стимуляции функции гонад. К таким
механизмам, в частности, можно отнести процессы активации семенникового
стероидогенеза с привлечением сульфатных фракций предшественников Т. Как видно из
данных табл. 2, у старых животных отмечалось резкое увеличение уровня ДЭАС в плазме
периферической крови, тесно коррелирующее с динамикой семенникового Т в ответ на
введение ЛГРФ. Повышение продукции сульфатных фракций предшественников
биосинтеза андрогенов, в том числе и ДЭАС, в условиях стимуляции функции семенников
отмечалось и у мужчин пожилого возраста [9].
Рис. 5. Динамика уровня
ЛГ (M±m) (а - мМЕ/мл, б
- %) и Т (в – нмоль/л, г %) в периферической
крови
у
павианов
гамадрилов в ответ на
введение люлиберина.
Животные: 1 – 1-й и 2-й групп
(n=9); 2 – 3-й (n=3). По
горизонтали – время (ч).

Т а б л и ц а 2.
Динамика содержания (% изменений от исходного уровня) Т, ДЭАС и F при
введении люлиберина у самцов павианов гамадрилов различных возрастных групп.

11

Адаптивный характер, возможно, носит и ослабление 5α-редуктазной активности,
обусловливающее резкое снижение уровня 5α-ДГТ у старых мужчин и, возможно, обезьян.
По всей видимости, поддержание в стареющем организме оптимального уровня Т важнее,
нежели 5α-ДГТ. Известно, что Т необходим для нормального функционирования ряда
тканей, например мышечной, в которой Т, не трансформируясь в 5α-ДГТ, непосредственно
взаимодействует с цитоплазматическими рецепторами и дает биологический эффект или
же превращается в 5β-восстановленные метаболиты — стимуляторы эритропоэза [10].
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о возникновении в
процессе старения у человека и обезьян сложных изменений в характере стероидогенеза в
надпочечниках и семенниках. Наряду с ослаблением андрогенной функции надпочечных
и половых желез в стареющем организме возникают эффективные приспособительные
механизмы, достаточные для поддержания концентрации основных адаптивных
надпочечниковых и половых гормонов на оптимальном уровне. К сожалению, эти усилия
сопровождаются дальнейшими нарушениями в эндокринном балансе, в частности,
приводят к резкому изменению соотношения между уровнями F и ДЭА (ДЭАС). Как
показали современные исследования, ДЭА (ДЭАС) имеют большое значение в регуляции
липидного и углеводного обменов, иммунологического статуса организма [11 —13].
Обсуждается их роль в предупреждении развития атеросклероза [14] и онкологических
заболеваний, в том числе рака простаты [15], т. е. заболеваний, имеющих выраженную
возрастную направленность. Все это может снижать значимость адаптивных перестроек в
стероидогенезе и способствовать дальнейшему нарушению гормонального контроля
жизненно важных функций организма. Сравнительный видовой анализ выявленных
возрастных изменений свидетельствует о сходстве основных закономерностей возрастной
перестройки в надпочечниковом и семенниковом стероидогенезе у человека и низших
приматов.
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2. ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВЫХ ЖЕЛЕЗ У ЧЕЛОВЕКА И ОБЕЗЬЯН
ПРИ ГЕМОБЛАСТОЗАХ И В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ
Н. Д. ГОНЧАРОВА
БЮЛЛЕТЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ, 1997, ТОМ 124, № 8, С. 207-210

Установлено существование однотипных изменений в функции коры надпочечников
(активация синтеза кортизола за счет более полного использования предшественников в
цепи биосинтеза и снижения образования дегидроэпиандростерона и его сульфатной
фракции) при гемобластозах и в процессе старения у человека и обезьян. Предполагается,
что они носят неспецифический адаптивный характер, но приводят к гормональному
дисбалансу, способствующему ускорению развития старческих инволютивных процессов
у лиц и животных с тяжелым хроническим недугом.
Ключевые слова: кора надпочечников, хроническое стрессорное состояние,
старение
Систематические исследования гормональной функции коры надпочечников у
больных лейкозами позволили установить наличие диссоциации уровня кортизола и
большинства его предшественников в цепи биосинтеза, а также адреналовых андрогенов в
плазме периферической крови у подавляющего большинства больных [3-5]. На фоне
увеличения или отсутствия изменений в концентрации кортизола содержание
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прегненолона (Δ5Р), 17-оксипрегненолона (17-Д Δ 5Р), 17-оксипрогестерона (17- Δ 4Р), а
также дегидроэпиандростерона (ДГА) снижалось. Обсуждался возможный адаптивный и
неспецифический характер этих явлений [4,5]. Сходный характер изменений уровня
кортизола, предшественников в цепи гормонального биосинтеза и ДГА был выявлен
также у здоровых мужчин в процессе старения [6,12]. Это обстоятельство дает основание
думать о существовании у людей при хроническом стрессорном состоянии,
индуцированном патологическим процессом, и старении однотипной реакции коры
надпочечников, носящей, по-видимому. адаптивный характер.
В связи с вышеизложенным, а также ввиду того обстоятельства, что только
надпочечники обезьян и человека секретируют сравнимое количество ДГА и его
сульфатной фракции (ДГАС), представляется интересным изучение гормональной
функции надпочечных желез при гемобластозах и в процессе старения не только у людей,
но и у лабораторных приматов. С одной стороны, это позволило бы оценить
биологическую универсальность выявленной закономерности, а с другой —
перспективность использования обезьян в качестве модели при изучении проблем
хронического стрессорного состояния, индуцированного патологическим процессом, и
эндокринологии старения.
В настоящей работе представлены результаты сравнительного изучения
гормональной функции надпочечных желез у человека и обезьян (Papio hamadryas) при
гемобластозах и в процессе старения.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования явились 93 здоровых мужчины в возрасте от 22 до 90 лет
(жители Краснодарского края, Адыгеи, Абхазии), а также 37 самцов павианов гамадрилов
(Papio hamadryas) в возрасте 6-26 лет из Сухумского и Адлеровского питомников. По
возрасту люди были разделены на 4 группы: 1-я — 22-35 лет (11 человек), 2-я — 36-60 лет
(43 человека), 3-я - 61-74 года (27 человек), 4-я — 75-90 лет (12 человек), а животные на 3
группы: 1-я — 6-9 лет (20 самцов), 2-я — 10-15 лет (14 самцов), 3-я — 20-26 лет (3 самца).
Было обследовано также 26 больных хроническим лимфолейкозом, 14 — хроническим
миелолейкозом, 13 — острыми лейкозами и 12 самцов павианов гамадрилов с
выраженными клиническими проявлениями гемобластоза [1]. Материал от больных
лейкозами получали из клиники гемобластозом с регистром Института медицинской
приматологии РАМН (Сочи). Больных обследовали до лечения. Соматическое состояние
соответствовало стадии выраженных клинических проявлений. Длительность заболеваний
колебалась от нескольких недель до 2 лет.
Гормональную функцию адреналовых желез оценивали по содержанию стероидных
гормонов и их предшественников в цепи биосинтеза в плазме периферической крови.
Кровь брали в 10-11 ч утра из локтевой вены с использованием гепарина в качестве
антикоагулянта.
Содержание
ДГА,
Δ5Р,
17-Δ5Р,
17-Δ4Р
определяли
радиоиммунологическим методом (РИА) с использованием предварительной очистки
стероидов на колонках с целитом, ДГАС и 11-дезоксикортизола — РИА без
хроматографии, кортизола — методом конкурентного связывания. Статистическую
обработку данных проводили методом Стьюдента.

14

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Содержание кортизола было статистически достоверно увеличено во всех группах
больных людей, а также обезьян. Уровень 11-дезоксикортизола, непосредственного
предшественника кортизола цепи биосинтеза, существенно не изменялся. В то же время
концентрация других предшественников (Δ5Р, 17-Δ5Р, 17-Δ4Р), а также адреналовых
андрогенов (ДГА) значимо снижалась или проявляла тенденцию к снижению (таблица).
Более выраженный характер эти нарушения носили у пациентов молодого возраста.
Сходные изменения в надпочечниковом стероидогенезе отмечались нами ранее не
только больных лейкозами, но и у пациентов с другими онкологическими и
неонкологическими патологиями [5]. Аналогичные нарушения в уровне кортизола и ДГА
отмечались и другими авторами [11] при некоторых тяжелых хронических заболеваниях.
Диссоциация уровня кортизола и его основных предшественников в цепи биосинтеза
наблюдалась также у обезьян, в том числе у павианов гамадрилов, в условиях
продолжительных стрессорных воздействий, таких как экспериментальная гипокинезия и
повторяющаяся многократная иммобилизация [2].
У здоровых мужчин и обезьян не наблюдалось существенных изменений в уровне
кортизола и 11-дезоксикортизола в различные возрастные периоды (рис. 1 и 2). В то же
время содержание Δ5Р, 17-Δ 5Р и 17-Δ 4Р, а также ДГА и ДГАС прогрессивно снижалось
в процессе старения достигая минимальных значений в старших возрастных группах (рис.
1 и 2).
Содержание кортизола, 11-дезоксикортизола, Δ5Р, 17-Δ5Р, 17-Δ4Р и ДГА в плазме
периферической крови больных гемобластозами мужчин и самцов павианов гамадрилов
(М±m, нмоль/л)

Примечание. *р<0.05, **р<0.01, ***р<0.001 по отношению к соответствующей по
возрасту группе здоровых лиц и животных.
Таким образом, в периферической крови больных гемобластозами людей и обезьян,
а также здоровых мужчин и павианов гамадрилов в различные возрастные периоды
наблюдались сходные изменения уровней надпочечниковых стероидов, указывающие на
однотипную реакцию надпочечниковых желез на патологию и процесс старения.
Изменения в надпочечниковом стероидогенезе при гемобластозах носят
неспецифический характер и, скорее всего, отражают реакцию коры надпочечников на
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хроническое стрессорное состояние, индуцированное патологическим процессом. В
отличие от острого стрессорного воздействия, сопровождающегося повышением уровня
как кортизола, так и всех его предшественников, а также адреналовых андрогенов в
периферической крови, снижение концентрации Δ5Р, 17- Δ5Р, ДГА в условиях хроничес-

Рис. 1. Содеражание (в логарифмическом масштабе) кортизола (1), 11дезоксикортизола (2), 17-Δ5Р (3), Δ5Р (4), 17-Δ4Р (5) – а; ДГАС (1) и ДГА (2) – б в
периферической крови мужчин различных возрастных групп.
кого стресса, возможно, отражает адаптивную перестройку надпочечникового
стероидогенеза направленную на длительное поддержание оптимального уровня
жизненно важного кортизола и предупреждение истощения коры надпочечников за счет
более полной утилизации предшественников и ослабления образования других классов
кортикостероидов (в частности, ДГА и ДГАС). Такие изменения могут быть частично
обусловлены активацией ферментных систем поздних стадий синтеза кортизола (17α-,
11β-гидроксилаз), описанной при хроническом введении адренокортикотропного гормона
[8,9].
Изменения в надпочечниковом стероидогенезе в процессе старения, очевидно,
связаны с ослаблением трансформации холестерина в Δ5Р, главным образом вследствие
снижения активности холестерин-десмолазы, возможно из-за ухудшения снабжения
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Рис. 2. Содеражание (в логарифмическом масштабе) кортизола (1), 11дезоксикортизола (2), 17-Δ5Р (3), Δ5Р (4), 17- Δ4Р (5) – а; ДГАС (1) и ДГА (2) – б в
периферической крови обезьян различных возрастных групп.
кислородом. Действительно, в литературе имеются сведения [7] о снижении
ферментативной активности митохондрий в надпочечниках стареющих мужчин.
Тем не менее, как в одном, так и в другом случае, в результате изменений в
надпочечниковом стероидогенезе в периферической крови формируется сходный
стероидный дисбаланс: абсолютное или относительное увеличение уровня кортизола и его
непосредственного предшественника — 11-дезоксикортизола, снижение содержания
большинства других гормональных предшественников (Δ5Р, 17-Δ5Р, 17-Δ4Р), а также
ДГА и ДГАС. Учитывая важную роль коры надпочечников в интеграции процессов
неспецифической адаптации организма, вряд ли сходный характер реакции коры
надпочечников на хроническое стрессовое состояние, индуцированное заболеванием, и в
процессе старения носит случайный характер. Наоборот, ряд клинических и
экспериментальных данных указывают на тесную взаимосвязь старения и
патологического процесса, в том числе гемобластозного. У больных лейкозами признаки
старения развиваются быстрее, нежели у здоровых лиц того же возраста.
Одним из факторов, благоприятствующих развитию старения на фоне хронических
недугов, может быть снижение уровня адреналовых андрогенов, которым в настоящее
время отводится важная роль в ингибировании процесса старения. Как показали
клинические и экспериментальные исследования, ДГА (ДГАС) оказывает
антиатерогенное
и
противоопухолевое
действие,
препятствует
развитию
инсулиннезависимого сахарного диабета, нейродегенеративных процессов, а также
нарушений в иммунной системе, сопровождающих старение. Определенную роль,
очевидно, может играть и снижение уровня Δ5Р, вовлеченного наряду с ДГА (ДГАС) в
регуляцию активности нейронов головного мозга, а также 17-Δ4Р, по-видимому,
участвующего в регуляции артериального давления [10]. Большое значение имеет
установление сходства реакции коры надпочечников на патологический процесс и
процесс старения у человека и обезьян. Учитывая отсутствие сколь-либо ощутимой
секреции ДГА (ДГАС) у представителей других видов животного мира, это
свидетельствует об эволюционном единстве отряда приматов, а также обосновывает
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перспективность использования павианов гамадрилов в качестве модели при изучении
проблем эндокринологии старения и хронического стрессорного состояния,
индуцированного патологическим процессом.
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3. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОАДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ СТАРЕНИИ У САМОК ОБЕЗЬЯН
Н.Д.ГОНЧАРОВА, Т. Э. ОГАНЯН, А. Г. ТАРАНОВ
ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 1999, ТОМ 45, № 5, С.39-42

Представлены результаты сравнительного изучения функции коры надпочечников у
самок макак резусов (Масаса mulattа) разных возрастных групп: 6—9лет (молодые
половозрелые; n=5) и 20—26 лет (старые; n=5). Содержание кортикостероидов —
кортизола (F) и дегидроэпиандростерона сульфата (ДЭАС) определяли специфичными
радиоиммунологическим и иммуноферментным методами в базальных условиях, на фоне
острых стрессовых воздействий (инсулининдуцированной гипогликемии, 2-часового
ограничения подвижности животных) и введения дексаметазона. Выявлено, что базальные
уровни F не претерпевают выраженных возрастных различий, в то время как
концентрация ДЭАС у старых животных резко снижается. Последние демонстрировали
также ослабление реакции коры надпочечников на ограничение подвижности,
выражающееся в задержке пиковых значений уровня F и ДЭАС и снижении площади их
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ответа за исследуемый 4-часовый период. Тест с введением дексаметазона позволил
выявить развитие у 20—26-летних обезьян относительной резистентности гипоталамогипофизарно-адреналовой системы к подавляющему действию глюкокортикоидов по
механизму отрицательной обратной связи. Высказано предположение, что нарушения
обратных связей в системе регуляции функции коры надпочечников могут быть хотя бы
частично обусловлены формированием в процессе старения в периферической крови
стероидного дисбаланса и прежде всего снижением содержания ДЭА (ДЭАС), известных
своей нейрологической активностью.
В последние годы увеличивается интерес исследователей к использованию
лабораторных приматов старого возраста в качестве экспериментальной модели для
изучения этиопатогенеза дегенеративных заболеваний человека, таких как болезнь
Альцгеймера, цереброваскулярные заболевания, возрастная патология репродуктивной
системы, сахарный диабет II типа и др. Однако в литературе имеются лишь
немногочисленные сведения, отражающие процесс физиологического старения обезьян, в
том числе характер возрастных изменений функции эндокринных желез.
В настоящей работе представлены результаты изучения возрастных особенностей
функционирования гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы (ГГАС), занимающей
центральное положение в интеграции процессов неспецифической адаптации организма к
стрессорным факторам, у самок макак резусов.
Материалы и методы
В опытах использовали 5 молодых фертильных самок макак резусов (Масаса
mulatta) в возрасте 6 - 9 лет (средний возраст 7,9 ± 0,6 года) массой тела 5,9 ± 0,6 кг и 5
старых животных того же пола и вида в возрасте 20—26 лет (средний возраст 22,2 ± 0,6
года) массой тела 5,9 ± 0,3 кг, содержащихся в Адлерском приматологическом центре.
Перед началом эксперимента в течение 2 нед животные адаптировались к условиям
содержания в метаболических клетках и процедуре взятия крови.
Функциональное состояние ГГАС у обезьян оценивали в базальных условиях, на
фоне стрессовых воздействий и функционального теста с дексаметазоном. Для оценки
базальных уровней надпочечниковых гормонов у всех животных на протяжении
эксперимента брали кровь из локтевой или бедренной вен в 9 ч 30 мин—10 ч 30 мин.
Кроме того, дополнительно исследовали циркадные ритмы секреции кортикостероидов,
для чего образцы крови брали в 9, 15 и 21 ч.
В качестве стрессовых воздействий использовали гипогликемию, индуцированную
введением инсулина, и ограничение подвижности животных. Инсулин кратковременного
действия (хумулин Р; фирма"Lilly", Франция) вводили в дозе 0,2 ЕД/кг массы тела
внутривенно в 9 ч 30 мин—10 ч 30 мин. Кровь при этом брали до введения препарата (0
мин), а также через 30, 60, 120 и 240 мин после введения.
Ограничение подвижности обезьян достигалось прижатием их к передней стенке
метаболической клетки путем перемещения задней подвижной стенки и продолжалось в
течение 2 ч. При этом животное обычно находилось в вертикальном положении,
конечности и туловище не были жестко фиксированы. Кровь брали сразу после прижатия
животных (0 мин), а также через 30, 60, 120 и 240 мин после начала стрессирования.
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Дексаметазон (фирма KRKA, Словения) вводили в утренние часы (9 ч 30 мин—10 ч
30 мин) внутримышечно в дозе 4 мг/сут в течение 2 сут. Кровь брали до введения
препарата (0 мин), а также через 1, 2 и 3 сут после введения.
Все полученные образцы крови центрифугировали для получения плазмы, которую
впоследствии хранили при —20°С до проведения гормонального и биохимического
анализа. В плазме крови определяли содержание кортизола (F), дегидроэпиандростерона
сульфата (ДЭАС) вместе с дегидроэпиандростероном (ДЭА) и глюкозы. Концентрацию F
измеряли прямым радиоиммунологическим методом, разработанным на основе
специфичной антисыворотки (фирма "Sigma”, США) и [1, 2, 6, 7-3Н]-кортизола ("Изотоп”,
Санкт-Петербург). Чувствительность метода составляет 15 нг/мл. Содержание ДЭАС
определяли иммуноферментным твердофазным методом с помощью наборов фирмы "BioRad Laboratories", предварительно адаптированным к плазме крови самок макак резусов.
Чувствительность метода определения ДЭАС составляет 11 нг/мл. Коэффициент вариации
значений F и ДЭАС в пределах одной реакции не превышал 10%, разных реакций — 12%.
Уровень глюкозы определяли глюкозооксидазным методом (фирма "Lachema", Чехия).
Статистическую обработку данных проводили по Стьюденту. Расчет площади ответа
F и ДЭАС на острое стрессовое воздействие проводили по формуле трапеций [1].
Результаты и их обсуждение
Сравнительный анализ базальных уровней F в плазме периферической крови у
старых и молодых самок обезьян позволил выявить отсутствие достоверных возрастных
различий (765 ± 41 нмоль/л у молодых против 748 ± 36 нмоль/л у старых). Не выявлено
существенных возрастных различий и в характере циркадного ритма F (рис. 1). Следует,
однако, подчеркнуть наблюдаемую тенденцию к повышению уровня F у старых животных
в 15 ч.
Рис. 1. Суточный ритм содержания F (M ± m) в
периферической крови у 6—9-летних (а: n = 5) и 20—26летних (б; n = 5) самок макак резусов.
По оси ординат — изменение концентрации F в плазме
периферической крови в разное время суток по отношению к содержанию
F в 9 ч (в %): по оси абсцисс — время суток (в ч).

Оценка реакции коры надпочечников на острое
стрессовое воздействие в виде инсулининдуцированной
гипогликемии также не обнаружила достоверных возрастных
различий (табл. 1), что свидетельствует прежде всего о
сохранении кортикотропных резервов гипофиза у старых
животных.
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Таблица1
Динамика концентрации F в плазме периферической крови у молодых (6—9 лет; n = 5) и
старых (20—26 лет; n = 5) самок макак резусов в ответ на введение инсулина (хумулин Р;
0,2 ЕД на 1 кг массы тела внутривенно) (М ± m)

Однако использование другого вида стрессового воздействия — ограничения
подвижности — мощного психоэмоционального стрессора у обезьян — позволило
выявить наличие у самок макак резусов возрастных различий в характере
функционирования адреналовых желез (рис. 2). В ответ на ограничение подвижности
уровень F в крови у молодых животных увеличивался более стремительно и на более
значительную величину. Так, максимальных значений концентрация F в группе молодых
животных достигала через 30 мин после начала стрессирования, в то время как у старых
— только через 60 мин. Суммарное же повышение уровня F за исследуемый 4-часовой
период (площадь ответа) у молодых обезьян достоверно превышало аналогичные
показатели у старых животных (2110 ± 240 нмоль/л x ч и 155 ± 6% x ч у молодых самок
против 1160 ± 120 нмоль/л x ч и 18 ± 3% x ч у старых соответственно; р < 0,001).
Рис. 2. Динамика содержания F
(1) и ДЭАС (2) в периферической
крови (М ± m) и процент его изменения
(M ± m) у 6—9-летних (I; n = 5) и 20—
26-летних (II; n = 5) самок макак
резусов в ответ на острое стрессовое
воздействие
(ограничение
подвижности).
По осям ординат: слева — концентрация
F и ДЭАС (в нмоль/л x 103), справа —
изменение концентрации F и ДЭАС (в %); по
осям абсцисс — время от начала стрессового
воздействии (в мин).
* — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — р <
0.001 по сравнению с соответствующими
значениями в группе молодых животных
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Следует отметить, что в обеих группах животных реакция на ограничение
подвижности была более выраженной, чем на индуцированную введением инсулина
гипогликемию. Так, в условиях ограничения подвижности увеличение уровня F у
молодых обезьян за 4-часовой период в среднем почти в 6 раз превышало
соответствующие значения в крови у тех же обезьян, индуцируемые введением инсулина
(2110 ± 240 нмоль/л x ч против 355 ± 30 нмоль/л x ч, р < 0,001). У старых животных
аналогичные показатели различались приблизительно в 3 раза (1160 ± 120 нмоль/л x ч
против 400 ± 40 нмоль/л x ч; р < 0,001). По-видимому, ограничение подвижности является
более мощным стрессорным фактором у макак по сравнению с инсулининдуцированной
гипогликемией.
Наблюдаемые возрастные различия в реакции коры надпочечников на ограничение
подвижности, возможно, обусловлены различиями в реактивности животных молодого и
старого возраста на данный вид стрессора. У 20—26-летних самок ограничение
подвижности, по-видимому, является более слабым стрессорным фактором ("повидали
многое в жизни"), чем у 6—9-летних. В пользу этого предположения могут
свидетельствовать данные о сходном характере реакции ГГАС у старых и молодых
обезьян в ответ на стрессовое воздействие одинаковой силы — гипогликемию,
индуцированную введением инсулина. Как видно из табл. 2, динамика уровня глюкозы в
ответ на введение стандартной дозы инсулина у молодых и старых животных носила
сходный характер. Однако возрастные различия в реакции коры надпочечников обезьян
на ограничение подвижности могут отражать и ослабление способности ГГАС старых
обезьян к адекватной реакции на мощное стрессовое воздействие.
Базальные уровни ДЭАС — другого важнейшего кортикостероида, имеющего
большое значение в интеграции процессов неспецифической адаптации организма к
стрессовому воздействию, в отличие от F существенно снижались при старении. Так, если
в группе 6—9-летних животных средний базальный уровень ДЭАС достигал 1330 ± 130
нмоль/л, то у старых животных он составлял лишь 550 ± 30 нмоль/л (р < 0,001).
Таблица2
Динамика концентрации глюкозы в плазме периферической крови у молодых (6—9 лет; n
= 5) и старых (20—26 лет; n = 5) самок макак резусов в ответ на введение инсулина
(хумулин Р; 0,2 ЕД на I кг массы тела внутривенно) (М ± m)

Существенные возрастные различия наблюдались у обезьян и в отношении реакции
ДЭАС на ограничение подвижности (см. рис. 2). Повышение уровня ДЭАС за 4-часовой
период после начала иммобилизации у молодых животных составляло 1210 ± 130 нмоль/л
х ч, а у старых обезьян — всего 425 ± 25 нмоль/л х ч.
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Снижение концентрации ДЭАС у старых животных в базальных условиях и при
стрессе приводило к резкому изменению соотношения F/ДЭАС в плазме периферической
крови при старении. Так, если отношение концентрации F к концентрации ДЭАС в
базальных условиях у молодых животных составляло в среднем 0,6 ± 0,05, то у старых
обезьян оно возрастало до 1,6 ±0,1 (р < 0,001). При стрессе это соотношение показателей
площади ответа F за 4-часовой период после начала иммобилизации к значениям
суммарного повышения уровня ДЭАС за тот же интервал времени составляло у старых
обезьян 2,7 ± 0,3 нмоль/л х ч, а у молодых — 1,7 ±0,1 нмоль/л х ч (р < 0,001).
Таким образом, при старении в плазме периферической крови у самок макак резусов
развивается выраженный дисбаланс в уровне основных кортикостероидных фракций (F и
ДЭАС), выражающийся в увеличении удельного веса кортизола, т. е. формируется
относительная гиперкортизолемия. Сходная закономерность отмечена у людей [4, 9], а
также у павианов [2—4, 11].
Заметные возрастные нарушения наблюдались и в характере функционирования
гипоталамо-гипофизарного звена ГГАС. Об этом свидетельствуют результаты теста с
дексаметазоном. Следует заметить, что в зависимости от реакции коры надпочечников на
введение дексаметазона животных обеих возрастных групп можно было разделить на 2
подгруппы — более и менее чувствительные к препарату (по 3 и 2 животных в каждой
подгруппе соответственно). Как видно на рис. 3, уровень F у 3 молодых животных через 1
и 2 сут снижался до значений, соответствующих чувствительности используемого метода,
т. е. 41 нмоль/л (15 нг/мл), что составляло менее 5% от базального уровня. В то же время
значения F в периферической крови у старых самок через 1 и 2 сут после введения
дексаметазона были значительно выше (130 ± 30 и 110 ± 20 нмоль/л соответственно) и
составляли 13 ± 4 и 11 ± 4% от исходных концентраций.
Сходные возрастные различия в чувствительности ГГАС к дексаметазону отмечены
и у обезьян, вошедших в подгруппы менее чувствительных к дексаметазону животных.

Рис.
3.
Содержание
F
в
периферической крови (а) и процент его
изменения (б) в процессе введения
дексаметазона (по 4 мг в течение 2 сут)
6—9-летним (I; n = 3) и 20—26-летним
(II; n — 3) самкам макак резусов.
По осям ординат: слева — концентрации
F (в нмоль/л * 100), справа — % изменения
концентрации F (в % * 10); по осям абсцисс —
время от начала введения дексаметазона (в сут).
Iа, Iб, IIа, IIб — процент изменения содержания
F у молодых (Iа, Iб, № 4001 и 30410) и старых
(IIа, IIб, № 14859 и 15645) животных,
составивших подгруппы менее чувствительных
к дексаметазону животных. * — р < 0.001 по
сравнению с исходным уровнем.
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Так, снижение уровня F в ответ на введение стандартной дозы дексаметазона у
старых самок было менее выраженным по сравнению с молодыми животными. Как видно
на рис. 3, уровни F через 1 и 2 сут у 6—9-летних животных составляли соответственно 30
и 15% (Іа; № 4001) и 19 и 5% (Iб; № 30410), в то время как у 20—26-летних — 69 и 13%
(IIа; № 14859) и 48 и 44% (IIб; № 15645).
Представленные данные свидетельствуют о понижении у старых самок макак
резусов чувствительности ГГАС к ингибирующему действию глюкокортикоидов по
механизму отрицательной обратной связи. Сходные данные были получены для грызунов
[10] и человека [7]. По мнению ряда авторов [10], в основе подобных нарушений у крыс
лежит токсическое действие повышенных концентраций глюкокортикоидов,
регистрируемых у старых грызунов, на глюкокортикоидчувствительные клетки
гиппокампа, сопряженные с гипоталамическими центрами секреции кортиколиберина.
Снижение возрастной чувствительности гипоталамуса у приматов, по-видимому,
обусловлено снижением при старении концентраций ДЭА (ДЭАС), надпочечниковая
секреция которых чрезвычайно мала для грызунов. Согласно современным данным, ДЭА
(ДЭАС) в ряде случаев оказывает антагонистическое по отношению к F действие [5], и его
введение препятствует развитию нейродегенеративных изменений [6, 8].
Выводы
1.
Базальные уровни F в периферической крови у самок макак резусов не
претерпевают существенных возрастных изменений, в то время как концентрация ДЭАС
при старении резко снижается.
2.
У старых обезьян регистрируется менее выраженная по сравнению с
молодыми животными реакция коры надпочечников на острое стрессовое воздействие
(ограничение подвижности), выражающаяся в задержке максимальных значений секреции
F и снижении площади ответа со стороны F и ДЭАС.
3.
При старении у самок макак резусов развивается относительная
резистентность ГГАС к подавляющему действию глюкокортикоидов по механизму
отрицательной обратной связи.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выгодский М. Я Справочник по высшей математике. — М 1962
Гончарова Н Д. // Бюлл. экспер. биол. — 1993. — Т. I 16. № 12. - С. 598-601.
Гончарова Н. Д.. Мхитарова Л. А. // Пробл. эндокрннол. — 19%. - Т 42, № 2. - С. 3741.
Гончарова Н. Л. // Журн. эволюц. биохим. — 1997. — Т. 33. № I.
С. 44-5І.
Araneo В., Daynes R. // Endocrinology, — 1995. — Vol. 136, N 2. - Г'. 393-401.
Diamond D. М., Branch В. J., Fleshner М., Rose О. М. // Dehydrocpiandrostcrone
(DHEA) and Aging. — New York, 1995. — P. 304 - 307.
Ferrari E., Magri F., Dori D. et al. // Neuroendocrinology. — 1995. - Vol. 61. N 4. - P.
464-470.
Majewska M. D. // Dchydrocpiandrosterone (DHEA) and Aging. - New York. 1995. - P.
111-120.
24

9.
10.
11.

Orentreich N., Brindl J. L., Rizer R. L., Vogetmim J. H // J. clin. Endocr. - 1984. - Vol.
59. - P. 551-555.
Sapolsky R. М., Krey L. C., McEwen B. S. // Endocr. Rev. — 1986. - Vol. 7, N 3. - P.
284-301.
Sapolsky R. М., Vogelman J. H., Orentreich N. et al. // J. Geronl. - 1993 - Vol. 48. N 5. P. B196-B200.

4. АДРЕНАЛОВЫЕ АНДРОГЕНЫ: ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА И РЕГУЛЯЦИИ
ПРОДУКЦИИ У ЧЕЛОВЕКА И ОБЕЗЬЯН
Н.Д. ГОНЧАРОВА, Б.А. ЛАПИН
ВЕСТНИК РАМН 2005, № 8. С. 44-50

По характеру секреции С19-стероидов (андрогенов) человек и другие приматы
уникальны, так как их надпочечники секретируют огромное количество ΔС19-стероидов
— главным образом дегидроэпиандростерона (ДГА) и дегидроэпиандростерона сульфата
(ДГАС) [20,22,40,71]. Продукция ДГА и ДГАС надпочечниками людей намного
превышает продукцию всех адреналовых стероидов. Поскольку ДГА и особенно ДГАС,
присутствующие в периферической крови, практически полностью адреналового
происхождения, то эти стероиды рассматриваются как адреналовые андрогены (ААН).
Другие С19-стероиды, такие как андростендион и тестостерон, секретируются в разной
степени гонадами и надпочечниками человека. Поэтому базальные уровни этих стероидов
в периферической крови не являются маркерами продукции ААН. Небольшие количества
ДГА (ДГАС) найдены также в крови у некоторых домашних и лабораторных животных
(свиньи, крысы, кролики, морские свинки) [22, 40].
Андрогенам надпочечников придается большое физиологическое значение. Они
рассматриваются в качестве важных регуляторов углеводного и липидного обмена,
метаболизма в коже, костной и мышечной ткани, иммунной компетенции, функции
нейронов, митотической активности клеток и т. д. [24, 36, 37, 57, 63, 82, 84, 86, 97]. Эти
свойства ДГА и ДГАС приобретают главным образом в результате их превращения в
активные андрогены и эстрогены в периферических тканях. Установлено, что у человека и
обезьян ДГА и ДГАС в периферических тканях трансформируется в андростендион, а
затем в высокоактивные андрогены (тестостерон, 5α-дигидротестостерон) и эстрогены
(эстрадиол, эстриол). Локальная трансформация ДГА и ДГАС в активные половые
стероидные гормоны происходит как в классических стероидогенных органах (плацента,
яичники, семенники и адреналовые железы), так и в других периферических тканях и
органах, таких как печень, эндометрий, жировая ткань, предстательная железа, кожа,
молочные железы, легкие, почки, мозг, придатки семенников и др. [15, 39, 46, 50. 51, 55].
Следует подчеркнуть, что периферические превращения ДГА, ДГАС имеют большое
физиологическое значение, так как являются важнейшим источником активных
андрогенов и эстрогенов в организме. Например, у мужчин на периферии из ДГА, ДГАС
образуется приблизительно 30—50% тестостерона и 5α-дигидротестостерона от общего
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количества тестикулярных андрогенов [15, 51]. У женщин же в периферических тканях
образуется около 75% эстрогенов (эстрадиола и эстрона) в репродуктивный период и
почти 100% после менопаузы [15. 51]. Трансформация ДГА и ДГАС в андрогены и/или
эстрогены в периферических тканях зависит от уровня экспрессии в этих тканях
различных ферментов, осуществляющих метаболизм ДГА (ДГАС), прежде всего 3βгидроксистероиддегидрогеназы/
Δ5-Δ4-изомеразы
(3β-ГСД),
обеспечивающей
превращение ДГА в андростендион — универсальный предшественник как андрогенов,
так и эстрогенов [50]. Активность 3β-ГСД была обнаружена практически во всех
вышеназванных периферических тканях [50, 51]. Трансформация ДГА (ДГАС) в
периферических тканях имеет большое физиологическое значение, так как локальное
внутритканевое формирование половых стероидных гормонов играет важную роль в
автономной регуляции роста и функций периферических тканей мишеней [85].
Продукция ДГА (ДГАС) надпочечниками у человека подчиняется выраженным
возрастным изменениям. Например, продукция этих стероидов в эмбриональный период
чрезвычайно высока, но после рождения фетальная зона надпочечников подвергается
инволюции, что сопровождается выраженным снижением продукции ДГА (ДГАС) в
младенчестве и раннем детском возрасте. Затем, во время адренархе и полового
созревания адреналовая продукция ДГА (ДГАС) резко увеличивается, достигая
максимальных уровней в 20—30 летнем возрасте [39], а со старением продукция ДГА
(ДГАС) понижается. Так, у старых людей уровни ДГА (ДГАС) столь низки, что достигают
значений этих стероидов, имеющих место в раннем детстве (феномен, иногда называемый
андренопаузой) [1, 10, 11, 29, 69, 73, 97]. Например, в возрасте 70 лет концентрация ДГАС
в плазме крови людей составляет лишь около 20% от ее пиковых значений, а к 85— 90
годам снижение уровня ДГАС достигает 95% [50, 73, 97].
Выраженное снижение биосинтеза ДГАС в процессе старения приводит к резкому
ослаблению процессов периферического формирования андрогенов и эстрогенов [50].
Последнее может играть важную роль в патогенезе возрастной патологии, например
инсулинорезистентности [21, 51], остеопороза [36, 51], кардиоваскулярных нарушений
[19, 70], ожирения [24, 51], снижения мышечной массы [51], злокачественных
новообразований [51, 67, 82, 97]. Так, низкие уровни ДГА и ДГАС были обнаружены у
больных раком груди [98], предстательной железы [88], лейкозами [1—5, 11]. В
экспериментах in vivo [58] и in vitro [26, 82] была выявлена антионкогенная активность
ДГАС. Были продемонстрированы также иммуномодулирующие эффекты ДГА [63, 84, 86,
96]. Продолжительное введение ДГА женщинам в постменопаузе приводило к
увеличению минеральной плотности костной ткани [51], массы и силы мышц [96],
повышало чувствительность периферических тканей к инсулину [21], оказывало
выраженное антиатерогенное действие [70].
Таким образом, в последние годы выявлен широкий спектр физиологических
эффектов у ДГА и ДГАС, что обусловило значительный интерес к этим соединениям как к
потенциальным лечебным средствам и стимулировало исследования по изучению
механизмов регуляции их синтеза и секреции.
Биосинтез ДГА (ДГАС) сетчатой зоны коры надпочечников
Морфологическое и функциональное разделение коры надпочечников Кора
надпочечников взрослого человека подобно другим млекопитающим состоит из 3
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морфологически различных зон: клубочковой (zona glomerulosa), пучковой (zona
fasciculata) и сетчатой (zona reticularis). Хотя такое традиционное деление известно еще с
середины XIX века [71], до сих пор неясно, существует ли реально сетчатая зона в коре
надпочечников у других млекопитающих, кроме обезьяны, и если да, то отличается ли он
функционально от пучковой зоны. Известно, что некоторые виды животных имеют другие
специализированные сексспецифичные внутренние зоны, такие как Х-зона у мышей.
Общепризнано,
что
клетками
клубочковой
зоны
синтезируются
минералокортикоиды
(альдостерон),
пучковый—
глюкокортикоиды
(кортизол,
кортикостерон), сетчатой — ДГА и ДГАС. По-видимому, все 3 типа
андренокортикальных клеток не являются самостоятельными клеточными типами, а
представляют собой различные фенотипы одного клеточного типа — паренхиматозного
"адренокортикоцита”. Адренокортикоцит, очевидно, может дифференцироваться как в
клубочковую или пучковую клетку, так и в ДГА, ДГАС продуцирующую ретикулярную
клетку [39]. Однако механизм регуляции дифференцировки адренокортикоцита не
известен до сих пор. Предполагаемое участие в этом процессе какого-то ауто- или
паракринного фактора [39] не доказано.
Биосинтез ДГА (ДГАС) сетчатой зоной
ДГА, как и кортизол, образуется главным образом из прегненолона. Уровень
экспрессии 3β-ГСД — одна из наиболее важных детерминант биосинтеза ДГА (ДГАС).
Изменение активности этого фермента может приводить к варьированию отношения ДГА
(ДГАС)/кортизол в широком диапазоне. 3β-ГСД может конкурировать с двумя разными
энзимами — 17α-гидроксилазой и С17,20-лиазой, входящими в состав одного белка —
Р450с17, или CYP17 [89]. Увеличение активности 3β-ГСД приводит к увеличению
образования кортизола и снижению образования ААН. Низкая активность 3β-ГСД
приводит к активации С17,20-лиазной активности и синтеза ДГА. Когда концентрация
прегненолона низка, 17-оксипрегненолон может служить субстратом для лиазной
активности Р450с17 [94]. Из прогестерона и 17-оксипрогестерона ДГА не образуется, так
как с этими субстратами очень низка лиазная активность Р450с17 [89]. Однако в условиях
высоких концентраций 17-оксипрогестерона (например, у больных с недостаточностью
21-гидроксилазы) последний (17-оксипрогестерон) может быть трансформирован белком
Р450с17 в андростендион [93].
Хотя общепризнано, что ДГА и ДГАС преимущественно или исключительно
секретируются сетчатой зоной коры надпочечников, прямые измерения стероидогенеза в
сетчатой и пучковой зоне коры надпочечников человека единичны. Тем не менее P. J.
Hyatt и соавт. [41], разделив клетки сетчатой и пучковой зон коры надпочечников,
обнаружил, что клетки сетчатой зоны преимущественно синтезируют ААН, а пучковый —
глюкокортикоиды. Эти данные получили подтверждение в работах других исследователей
[39].
Наряду с прямыми измерениями интенсивности стероидогенеза в различных зонах
коры надпочечников большое количество данных литературы косвенно свидетельствует в
пользу преимущественного синтеза ДГА и ДГАС сетчатой зоной коры надпочечников.
Наиболее значительным из них является доказательство, свидетельствующее о различиях
в биосинтезе ААН на протяжении жизни. Так, в детском возрасте после инволюции
эмбриональной фетальной зоны в коре надпочечников не существует сетчатой зоны, и
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надпочечники секретируют очень низкие уровни андрогенов [71]. При адренархе (в
возрасте 6—8 лет), когда синтез ААН начинается снова, формируется сетчатая зона [71].
Она достигает полного развития в возрасте 20—30 лет, когда и синтез ААН достигает
максимального уровня.
Важным подтверждением преимущественной секреции ДГА (ДГАС) сетчатой зоной
коры надпочечников является также наличие в сетчатой зоне всего необходимого для
биосинтеза ДГА (ДГАС): низкой активности 3β-ГСД, высокого уровня активности
сульфотрансферазы [45, 74], 17α-гидроксилазы/17,20-лиазы (Р450с17), а так же цитохрома
b5 и NADРН-цитохром-Р-450-редуктазы [63, 74]. Два последних фактора участвуют в
электронном транспорте и оказывают облегчающее влияние на 17,20-лиазную активность.
Следует отметить, что границы зоны активности ДГА сульфотрансферазы тесно
соответствовали морфологическим размерам сетчатой зоны [45].
Регуляция секреции ДГА, ДГАС
В настоящее время установлено, что в регуляции секреции ДГА (ДГАС) принимают
участие как системные (экстраадреналовые), так и локальные (интраадреналовые)
факторы.
Экстраадреналовая регуляция секреции андрогенов надпочечников.
Многочисленные экспериментальные и клинические данные свидетельствуют о
преимущественной регуляции сетчатой зоны коры надпочечников с помощью
адренокортикотропного гормона гипофиза (АКТГ) [16, 77]. Так, острая стимуляция
функции коры надпочечников с помощью АКТГ у взрослых лиц молодого возраста
наряду со стимуляцией секреции кортизола приводила к активации и секреции
адреналовых андрогенов [77].
Еще более доказательными оказались данные, полученные в экспериментах с
культурами ткани надпочечников взрослых людей и эмбрионов, в результате которых
было доказано, что присутствие в культуре АКТГ достаточно для биосинтеза ДГА
(ДГАС). Присутствие в среде специального гормона, специфичного в отношении
стимуляции секреции ДГА (ДГАС), не является абсолютно необходимым [39]. Важная
роль АКТГ была продемонстрирована и в регуляции процессов адренархе у здоровых
детей [92].
Наряду с АКТГ важнейшим регулятором секреции ДГА (ДГАС) является
гипоталамический кортиколиберин (КРГ), осуществляющий специфическую регуляцию
секреции АКТГ. О стимулирующем влиянии КРГ на секрецию АКТГ и адреналовых
андрогенов, в частности, свидетельствуют результаты функциональных тестов с КРГ [42].
По-видимому, лучше говорить не о регуляции секреции адреналовых андрогенов с
помощью АКТГ, а о гипоталамо-гипофизарной регуляции секреции адреналовых
андрогенов, т. е. о регуляции с помощью системы КРГ—АКТГ.
Очень важна роль системы КРГ—АКТГ в регуляции продукции ААН в
эмбриогенезе. В этот период онтогенеза продукция ДГА и ДГАС особенно высока. Синтез
гормонов надпочечников происходит преимущественно в фетальной зоне надпочечников
плода — уникальном образовании коры надпочечников, существующем в эмбриональный
период только у приматов [66, 67]. Фетальные надпочечники характеризуются крайне
низкой активностью 3β-ГСД, обусловленной низкой экспрессией гена для этого фермента
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[63]. В этот период, как рост фетальной зоны, так и секреция ДГА и ДГАС регулируются
главным образом КРГ и АКТГ [54, 66, 67].
Несмотря на данные, свидетельствующие о ведущей роли системы КРГ—АКТГ в
регуляции секреции ААН, имеется большое количество работ, указывающих на то, что,
кроме АКТГ, в регуляции секреции ААН принимают участие и другие факторы. В
частности, известно, что в течение продолжительных периодов времени соотношение в
интенсивности процессов биосинтеза ДГА (ДГАС) и кортизола корой надпочечников
может варьировать. Например, при ряде физиологических и патологических состояний
отмечается быстрая нормализация синтеза кортизола наряду с продолжительным
подавлением синтеза ДГА (ДГАС). Так, при хирургическом стрессе [59],
продолжительном физическом стрессе [72] синтез кортизола нормализуется значительно
быстрее по сравнению с продукцией ДГАС. Выявлено снижение уровней ДГА наряду с
высокими концентрациями кортизола у больных лейкозами в первый острый период
заболевания до начала лечения [1—5, 11]. Наиболее выраженное снижение уровня ДГА и
повышение отношения кортизол/ДГА отмечалось у больных с выраженными
клиническими проявлениями заболевания — у больных острыми лейкозами и в период
бластного криза у больных хроническим миелолейкозом [1, 2, 4, 5, 11]. Снижение уровней
ДГАС отмечено у ВИЧ инфицированных больных при появлении клинических симптомов
СПИДа [25]. Результаты такого рода исследований указывают на неспецифический
характер разнонаправленных изменений уровней кортизола и ААН. По-видимому, эти
изменения характеризуют реакцию организма на хроническое стрессовое воздействие, в
том числе индуцированное патологическим процессом [1, 5, 11].
Поскольку интенсивность синтеза ДГАС и кортизола не всегда согласована, долгое
время попытки ученых были направлены главным образом на поиски гормона,
специфически стимулирующего секрецию ДГА (ДГАС) корой надпочечников. Так был
изолирован и частично охарактеризован проопиомеланокортинпроизводный пептид,
стимулировавший секрецию ААН, который получил название андрогенстимулирующего
гормона [78]. Однако другие группы ученых не смогли обнаружить специфичной
стимуляции этим пептидом или другими пропиомеланокортинпроизводными пептидами
синтеза ДГА (ДГАС) [65].
Существуют также и другого рода сомнения в отношении специфичной регуляции
биосинтеза андрогенов надпочечников. Во-первых, в литературе нет сведений о
существовании механизма обратной связи для биосинтеза ААН, что характерно для
других кортикостероидов, в частности для синтеза кортизола и альдостерона. Во-вторых,
имеются сомнения относительно существования самостоятельного сигнального
механизма в клетках мишенях ДГА, который независим от превращения ДГА в андрогены
и эстрогены. Так, в литературе имеются главным образом сообщения о наличии
специфических рецепторов в Т-лимфоцитах грызунов [64], для которых не характерна
секреция ДГА (ДГАС) надпочечниками.
Ряд работ указывает на возможное участие пролактина и дофамина в регуляции
секреции ДГА (ДГАС) [31,90]. Так, инфузия дофамина больным с множественными
травмами приводила к избирательному снижению уровней пролактина и ДГАС в крови и
не влияла на возросший уровень кортизола [90].
О возможной роли инсулина в регуляции секреции ААН свидетельствуют
результаты экспериментов с индуцированной у людей гиперинсулинемией, которая
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приводила к снижению уровней ДГА и ДГАС в периферической крови [70]. Наблюдалась
также индукция экспрессии генов стероидогенных ферментов, в частности 17αгидроксилазы, под действием инсулина в культуре адренокортикоцитов человека [49].
Имеются работы, свидетельствующие о возможной роли гонадотропных гормонов в
регуляции секреции адреналовой продукции ДГА (ДГАС). В частности, доказано, что
надпочечники человека экспрессируют ген рецептора ЛГ [81].
Интраадреналовая регуляция секреции ДГА (ДГАС)
В настоящее время установлено, что, помимо АКТГ, для нормального
морфологического и функционального развития фетальных надпочечников требуются
также некоторые другие факторы фетального или плацентарного происхождения, которые
могут действовать либо независимо от АКТГ, либо модулировать его действие. К таким
факторам относятся инсулиноподобные факторы роста I (IGF-I и II (IGF-II), основной
фактор роста фибробластов, эпидермальный фактор роста/трансформирующий фактор
роста β. Все эти факторы, по-видимому, действуют либо аутокринным, либо паракринным
образом, стимулируя пролиферацию фетальных адренокортикоцитов [54, 66, 67]. В
частности, установлено, что IGF-I может активировать базальную экспрессию и РНК для
Р450с17 - ключевого фермента синтеза адреналовых андрогенов в культуре ткани
фетальных надпочечников [66, 67].
Стимулирующее влияние IGF-I и IGF-II на секрецию ААН (как базальную, так и
стимулированную введением АКТГ) был отмечен и в культуре адренокортикоцитов
взрослых доноров [30]. При этом оказалось, что эффект IGF-II более выражен по
сравнению с эффектом IGF-I. Стероидогенный эффект обоих соматомединов
реализовывался путем взаимодействия с рецепторами к IGF-I и IGF-связывающими
белками [30]. Стимулирующий эффект IGF-I и IGF-II в надпочечниках может быть
обусловлен активацией экспрессии 17α-гидроксилазы и рецепторов к АКТГ [49, 52].
В ряде работ установлено участие тканевых гормонов активина и ингибина в
регуляции ДГА (ДГАС). В частости, активин А ингибировал митогенез и усиливал АКТГстимулированную секрецию кортизола и ДГАС культурой клеток фетальной зоны или
надпочечников от взрослых людей [87]. Предполагается, что активин А может быть
аутокринным или паракринным фактором, регулируемым АКТГ и вовлеченным в
модуляцию роста и дифференцировки функций фетальных надпочечников [87].
Имеются работы, указывающие на возможное участие вазоактивного
интестинального полипептида (VIР) в интраадреналовой регуляции продукции ДГА и
ДГАС. Так, показано, что добавление VIР к инкубационной среде стимулировало
освобождение ДГА наряду с тестостероном, андростендионом и альдостероном, а
дополнительное добавление пропранолола (антагониста β-адреноблокаторов) смягчало
VIP индуцированную кортикостероидную секрецию. На основании этих данных было
сделано заключение о том, что VІР является паракринным мессенджером в надпочечниках
человека, который, возможно, регулирует адренокортикальную функцию путем
стимуляции секреции катехоламинов мозговым веществом надпочечников [23].
Все больше появляется работ о возможном участии цитокинов в регуляции секреции
ААН. Например, описано, что фактор некроза опухолей α (TNFα), продуцируемый
преимущественно активированными моноцитами, ингибирует АКТГ-стимулированную
секрецию коризола в культуре фетальных надпочечников человека, сопровождаемую
повышением продукции ДГАС [43]. Интерлейкин-6 (IL-6) может регулировать
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адреналовый синтез ДГА и ДГАС in vitro дозозависимым образом [79]. Регулирующее
влияние IL-6 на надпочечниковый стероидогенез может быть опосредовано как его
влиянием на гипоталамо-гипофизарную ось, так и путем прямого воздействия на кору
надпочечников [79].
Таким образом, анализ данных литературы свидетельствует о том, что на смену
исследованиям, посвященным поиску специфического гормона, регулирующего синтез
ААН, приходят исследования, направленные на изучение интраадреналовых факторов,
например специфичных факторов роста тканей, участвующих в регуляции активности 3βГСД и Р450с17.
Особого внимания заслуживает модель регуляции функций сетчатой зоны,
предложенная P. Hornsby [39], которая теснейшим образом связана с интраадреналовыми
механизмами регуляции секреции ААН. На примере адренархе (процесса полового
созревания адреналовых желез) автор убедительно доказывает, что основным фактором,
лежащем в основе раздельной регуляции функции сетчатой зоны, является ширина коры
надпочечников. Как известно, при адренархе происходит обособление в надпочечниках
сетчатой зоны, одновременно с этим резко повышается интенсивность биосинтеза ААН.
Согласно предложенной модели, достижение корой надпочечников некоторого
критического уровня приводит к изменениям в интрагландулярном окружении внутри
внутренней коры, что, по видимому, сопровождается торможением экспрессии 3β-ГСД и
некоторыми другими аспектами фенотипа сетчатой зоны. Действительно, позднее
появились данные, показывающие снижение экспрессии гена для 3β-ГСД в ткани коры
надпочечников от здоровых детей в препубертатный и ранний пубертатный период [28,
69]. Адренархе, таким образом, может быть рассмотрено первично как производное
адреналовой системы.
Изменения в биосинтезе адреналовых надпочечников при старении
В последние годы резко вырос интерес исследователей к проблеме возрастных
изменений функционирования надпочечников. Это может быть связано с признанием того
факта, что, несмотря на отсутствие выраженных возрастных изменений в базальном
уровне кортизола в периферической крови, все же при старении развивается
относительная гиперкортизолемия, обусловленная выраженным и прогрессирующим
снижением секреции его антагонистов — ДГА и ДГАС. Антагонистические эффекты
ААН по отношению к кортизолу были продемонстрированы как in vitro, так и in vivo [61,
68]. Гиперкортизолемия, как известно, является важным патогенетическим фактором в
развитии ряда возрастных заболеваний, таких как артериальная гипертензия, нарушение
толерантности к глюкозе, возрастные когнитивные расстройства и др. С другой стороны,
интерес к данной проблеме возрос в связи с появившейся возможностью профилактики
возрастной патологии с помощью заместительной терапии ААН [86].
Как уже указывалось выше, в процессе старения резко снижается продукция ААН [1,
10, 11, 29, 73, 97]. Однако снижение уровня этих соединений в крови начинают
регистрировать уже после 30 лет. Возрастное снижение уровня ДГАС в плазме, по
видимому, обусловлено уменьшением его продукции корой надпочечников, а не гонад,
так как снижение уровня ДГАС отмечалось у гонадэктомированных женщин [91].
Снижение уровня ДГАС в периферической крови с возрастом демонстрирует высокую
индивидуальную вариабельность [1, 10, 11, 29, 73. 91].
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Наряду со снижением уровня ДГАС базальные концентрации кортизола в крови при
старении практически не изменялись [1, 10, 11]. Стимуляция коры надпочечников с
помощью АКТГ либо кортиколиберина приводила к сходному увеличению уровня
кортизола в плазме у молодых и старых субъектов, в то время как повышение
концентрации ДГАС у молодых субъектов было существенно выше п<5 сравнению со
старыми людьми [60, 77].
Несмотря на хорошо известный факт, что с возрастом у человека повреждается
продукция ДГА и ДГАС надпочечниками, специфичные механизмы, ответственные за
такие нарушения, до сих пор неясны. Следует, однако, отметить, что наряду со снижением
продукции ДГА (ДГАС) при старении всегда наблюдается прогрессивное снижение в
крови уровня Δ5-стероидов — предшественников в цепи биосинтеза стероидных
гормонов, таких как прегненолон и 17-оксилпрегненолон [1, 10, 11]. В то же время
содержание Δ4-предшественников с возрастом либо не изменялось (прогестерон и 11 дезоксикортизол), либо снижалось незначительно (17-оксипрогестерон, андростендион)
[1, 10, 11]. Эти данные хорошо согласуются с результатами иммуногистохимических
исследований, выявивших в сетчатой зоне коры надпочечников более выраженную
продукцию с возрастом сульфатов Δ4-3-кетостероидов, нежели сульфатов Δ5-стероидов,
таких как прегненолон-сульфат, 17-оксипрегненолон-сульфат и ДГАС [45].
Возрастные различия в содержании Δ4-С19-стероидов и Δ5-С19- стероидов указывают
на нарушение с возрастом активности ряда ферментных систем. Например,
одновременное снижение в крови уровней ДГА (ДГАС), прегненолона и 17оксипрегненолона может указывать как на возрастное снижение способности клеток коры
надпочечников к эффективному использованию холестерина и/или снижению синтеза
прегненолона [1, 10, 11], так и на возрастные изменения активности ферментов,
обеспечивающих дальнейшую трансформацию прегненолона и 17-оксипрегненолона [1,
10, 11], В частности, было сделано предположение о возможном снижении с возрастом
активности ДГА-сульфотрансферазы, которая у взрослых людей обнаруживается
исключительно в сетчатой зоне коры надпочечников [45], а также 17,20-лиазной
активности фермента Р450с17 [1, 10, 11, 60], Предполагалось также и увеличение с
возрастом активности 3β-ГСД в сетчатой зоне коры надпочечников, приводящее к
повышению интенсивности образования стероидов Δ-4 ряда и снижению образования Δ5стероидов, в том числе и ДГА (ДГАС) [1, 10, 11]. Возможно также возрастное снижение
активности NADPH-цитохром-Р-450-редуктазы или цитохрома Р5, оба из которых
участвуют в электронном транспорте и оказывают выраженное влияние на 17, 20-лиазную
активность Р450с17 [95].
Наиболее простой гипотезой, объясняющей причину возрастного снижения синтеза
ДГАС, по-видимому, является снижение при старении количества функционирующих
клеток в сетчатой зоне, что может сопровождаться или не сопровождаться
морфологическими изменениями в сетчатой зоне [48]. К сожалению, в литературе
отсутствуют работы, в которых проводилась бы оценка корреляции индивидуальных
показателей динамики уровня ДГАС и изменений количества клеток в сетчатой зоне у
людей в процессе старения. В исследованиях же, выполненных на поперечных выборках,
отмечалось выраженное, но очень вариабельное снижение с возрастом как интенсивности
биосинтеза ААН, так и ширины сетчатой зоны коры надпочечников [48], что не позволяет
сделать заключение о прямой зависимости снижения уровня ДГА (ДГАС) от количества
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клеток сетчатой зоны. Однако последние исследования все же свидетельствуют в пользу
редукции массы сетчатой зоны со старением [75]. По-видимому, рассматривая механизмы
возрастного снижения продукции ДГА (ДГАС), нельзя не принимать во внимание
возможные изменения морфологического состава сетчатой зоны коры надпочечников при
старении, которые могут лежать в основе возрастного ослабления интенсивности
биосинтетических процессов в сетчатой зоне.
В качестве основного механизма предполагаемой возрастной потери клеток сетчатой
зоны было предложено неуклонное снижение в процессе старения ширины коры
надпочечников вследствие снижения ростовой активности адренокортикоцитов [39], В
пользу возможности снижения в процессе старения ростовой активности
адренокортикоцитов могут свидетельствовать данные о недостаточной пролиферативной
активности культивируемых клеток коры надпочечников от старых доноров по сравнению
с молодыми [38].
Регуляция продукции ДГА (ДГАС) у обезьян
Большое количество неясностей в вопросе о причинах выраженных изменений
продукции ААН в онтогенезе у человека, в частности его резкого снижения в старческий
период, по-видимому, в значительной мере обусловлено отсутствием адекватной модели,
хорошо изученной и разрекламированной для такого рода исследований. Большинство
известных экспериментальных моделей (грызуны, а также такие крупные модели, как
собаки, овцы, свиньи) не подходит для изучения продукции ААН и механизмов ее
регуляции. Это связано с отсутствием у этих животных либо вообще надпочечниковой
продукции андрогенов (вследствие отсутствия в надпочечниках 17α-гидроксилазы), либо
преимущественной секреции ДГА и ДГАС — классических маркеров надпочечных желез
у человека [20, 22, 40, 68, 76].
В то же время обезьяны обладают выраженным сходством с человеком по многим
аспектам функционирования коры надпочечников, в том числе по продукции
глюкокортикоидных гормонов и ААН. Так, у павианов гамадрилов, как и у человека, кора
надпочечников продуцирует 2 глюкокортикоидных гормона — кортизол и кортикостерон
в соотношении приблизительно 20:1 в базальных условиях [6]. Надпочечники обезьян в
отличие от всех других видов животных секретируют в больших количествах ДГА и
ДГАС, претерпевающие в онтогенезе сходные с человеком изменения.
Так, характер функционирования фетоплацентарной единицы, в частности развитие
коры надпочечников, в фетальный период у обезьян сходен с таковым у человека [66, 67,
80]. При этом сходство между морфологическим развитием зон и функциями фетальных
надпочечников у макак резусов и человека поразительно. В период эмбрионального
развития надпочечники человека и обезьян характеризуются крайне низкой активностью
3β-ГСД, обусловленной низкой экспрессией гена этого фермента [62]. В то же время
продукция ААН, главным образом ДГАС, особенно высока. Синтез гормонов
надпочечников происходит преимущественно в фетальной зоне надпочечников плода —
уникальном образовании коры надпочечников, существующем в эмбриональный период
только у приматов [66, 67].
В пренатальный период в надпочечниках макак резусов, как и у человека, выделяют
3 зоны: наружную дефинитивную, транзиторную и внутреннюю фетальную.
Дефинитивная зона содержит ферменты, необходимые для синтеза альдостерона,
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транзиторная — для синтеза кортизола со 2-й половины беременности, а фетальная —
обладает способностью к синтезу ДГА и ДГАС, начиная с первых недель беременности
[27]. Рост фетальной зоны и секреция ею ДГА и ДГАС у обезьян, как и у человека,
регулируются главным образом системой КРГ—АКТГ, а также такими
интраадреналовыми факторами / как IGF-I, IGF-II, и другими факторами роста [54, 66, 67].
У взрослых обезьян (макак резусов и павианов), как и в эмбриональный период,
подобно человеку, адреналовая кора надпочечников имеет четкое выраженное разделение
на зоны и выраженную сетчатую зону [18, 62]. В сетчатой зоне коры надпочечников у
обезьян были обнаружены все ферменты и кофакторы, отвечающие за функциональные
отличия этой зоны от пучковой или клубочковой: низкая активность 3β-ГСД [62], высокая
активность сульфотрансферазы ДГА [76], цитохрома b5 [62], 17α-гидроксилазы/17, 20лиазы и NADPH-цитохром-P-450-редуктазы [62].
Выявлено также сходство и в других важных аспектах продукции ААН у обезьян и
человека. Наиболее заметными из них являются выявление у павианов и макак резусов
умеренно высоких уровней продукции ААН в ранний половозрелый период и их
выраженное прогрессивное снижение по мере старения [1, 8—13, 17, 33—35, 44, 53, 68,
83]. При этом снижение уровней ДГАС у старых животных имело место более
выраженный характер, чем ДГА. Очевидно, у них резко замедляются процессы
конъюгации ДГА с серной кислотой, что хорошо согласуется с данными,
продемонстрировавшими выраженное ослабление активности сульфотрансферазы ДГА у
старых людей [45].
Интересно, что базальные уровни кортизола у стареющих обезьян, как и у человека,
существенно не изменялись, что приводило к резкому возрастанию молярного
соотношения кортизол/ДГА + ДГАС в периферической крови [1, 9—13, 33—35].
Стимуляция коры надпочечников (введение АКТГ, КРГ, инсулина) приводила к сходному
увеличению уровня кортизола в плазме крови у молодых и старых животных, в то время
как повышение концентрации ДГАС у старых обезьян было существенно ниже по
сравнению с молодыми животными [ 1, 9, 12, 13, 33—35]. Циркадианный ритм уровней
ДГА и ДГАС в периферической крови, подобно человеку, у обезьян имел сходный
характер с суточной ритмичностью продукции кортизола [1, 8, 9, 12, 13, 34, 35].
В процессе старения у обезьян (самцов павианов гамадрилов) наряду с неуклонным
снижением уровня адреналовых андрогенов в крови наблюдалось прогрессирующее по
мере старения снижение уровня Δ5-предшественников в цепи биосинтеза стероидных
гормонов — прегненолона и 17-оксипрегненолона. При этом, как и у человека,
содержание Δ4-стероидов (прогестерона, 11-дезоксикортизола) практически не
изменялось [1,9—12, 33, 34]. Принимая во внимание одновременное снижение уровня как
ДГА, ДГАС, так и других Δ5-кортикостероидов, высказано предположение о том, что у
приматов, помимо выраженного снижения активности С17,20-деемолазы и, возможно,
повышения содержания 3β-ГСД, по-видимому, повреждается один из самых ранних
этапов стероидогенеза в надпочечниках — его ключевой этап — трансформация
холестерина в прегненолон. Это может происходить вследствие либо возрастных
нарушений в метаболизме холестерина, приводящих к ослаблению способности
адренокортикальных клеток к его использованию, либо возрастного ослабления синтеза
прегненолона, обусловленного ухудшением снабжения адренокортикоцитов кислородом,
необходимым для ферментативной активности десмолазы холестерина [1, 9— 12, 33-35].
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Следует отметить, что сходные гормональные нарушения (одновременное снижение
уровня ДГА, прегненолона, 17-оксипрегненолона в крови) наблюдались у людей и
обезьян, больных гемобластозам и [1, 3, 5, 11]. ри этом более выраженные нарушения в
характере функционирования коры надпочечников наблюдались у молодых пациентов и
животных, страдающих гемобластозам и [1, 11]. Такого же рода изменения отмечались у
людей и обезьян в условиях хронического стрессового воздействия [14, 25, 32, 59, 72].
Сходный характер нарушений адреналового стероидогенеза у приматов в условиях
Хронического стресса и старения свидетельствует в пользу важной роли хронического
стресса в развитии процессов старения, в том числе, по-видимому, преждевременного
и/или ускоренного старения [1, 11 — 13]. С другой стороны, сходный характер нарушений
адреналового
стероидогенеза
у
человека
и
обезьян
в
условиях
стресса указывает на большое значение обезьян для моделирования не только возрастных
особенностей секреции ААН, но и нарушений их продукции, обусловленных стрессом.
В условиях продолжительного подавления функции гипоталамо-гипофизарносеменниковой системы — ГГСС (более 2,5 мес) у павианов гамадрилов наблюдалась
устойчивая тенденция к повышению уровней ДГАС в крови [6]. Возможно, в регуляции
секреции ААН принимает участие и ГГСС. Выше указывалось, что в ткани коры
надпочечников человека обнаружено наличие рецепторов к ЛГ [81].
В условиях стимуляции функции ГГСС (введением люлиберина — ЛГРГ или
хорионического гонадотропина человека) уровень ДГАС, как правило, не увеличивался в
крови у самцов павианов гамадрилов [1,8], что подтверждает надпочечниковое
происхождение ДГАС в периферической крови у обезьян. Однако в условиях
экстремальной стимуляции функции гонад (введением агонистов ЛГРГ, ЛГРГ на фоне
подавления семенникового стероидогенеза) у некоторых животных наблюдалось
повышение уровня ДГАС [1, 8]. Поскольку используемый метод [7] позволял
регистрировать уровень ДГАС наряду с ДГА (100% перекрест), повышение уровня ДГАС
в этих случаях может быть следствием как увеличения семенниковой секреции ДГА,
который в гонадах является обычным предшественником при биосинтезе тестикулярных
андрогенов, или семенниковой секреции ДГАС. В пользу последнего предположения
могут свидетельствовать результаты исследований стероидогенеза в семенниках человека,
выявивших наличие в них высоких концентраций сульфатных фракций стероидов, в том
числе ДГАС, и доказавших возможность биосинтеза тестостерона из сульфатированных
форм предшественников, в том числе ДГАС [57]. Тестикулярная секреция ДГАС в
условиях стимуляции функции гонад отмечалась и другими авторами у обезьян (Масаса
mulatta) [471]. Возможно, у приматов существует запасной механизм активации
семенникового
стероидогенеза
(через
стимуляцию
процессов
синтеза
сульфатконьюгированных предшественников и их трансформации в тестостерон),
который может иметь значение в условиях активации функции гонад. Показано, что у
старых животных этот механизм может приобретать большее по сравнению с молодыми
животными значение [1, 8, 12, 33].
Препубертатное повышение продукции ДГА (ДГАС) было выявлено у
человекообразных обезьян [44]. У лабораторных приматов (макак резусов) в отличие от
человека и шимпанзе признаков адренархе не выявлено [44]. Однако, принимая во
внимание то обстоятельство, что данные по секреции ААН были получены на поперечных
выборках животных разного возраста и отличаются большой вариабельностью, нельзя
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исключить возможности препубертатного повышения уровня ДГА (ДГАС) в крови и у
макак резусов или других видов лабораторных приматов, например павианов гамадрилов.
Изучение индивидуальной возрастной динамики уровня ААН в крови у макак резусов и
павианов гамадрилов позволило бы сделать окончательное заключение в отношении
адренархе и механизмов его развития у лабораторных приматов.
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5. ГЛЮКОКОРТИКОИДНАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В РЕГУЛЯЦИИ
ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ У МАКАК-РЕЗУСОВ С
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И
ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Н.Д. ГОНЧАРОВА , О.А. ЧИГАРОВА , Н.С. РУДЕНКО И Т.Э. ОГАНЯН
FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY, 2019, VOL. 10, ART. 24, P. 1-14

Изучение механизмов, лежащих в основе повышенной уязвимости человека к
стрессовым факторам окружающей среды в разные возрастные периоды, имеет большое
значение для профилактики и эффективного лечения стрессозависимых заболеваний,
которые широко распространены среди лиц пожилого и старческого возраста. Целью
исследования явилось изучение индивидуальных и возрастных особенностей
глюкокортикоидной отрицательной обратной связи в регуляции гипоталамо-гипофизарноадреналовой системы (ГГАС), ключевой адаптивной нейроэндокринной системы, в
экспериментах с физически здоровыми молодыми и старыми самками макак-резус с
введением агонистов минералокортикоидных (флудрокортизон) и глюкокортикоидных
рецепторов (дексаметазон). Исследовались обезьяны с повышенной тревожностью и
депрессивным поведением (DAB), которые характеризовались, как было показано ранее,
повышенной уязвимостью к острому стрессовому воздействию, и приматы с нормальным
стандартным поведением (SB) в качестве контроля. Выявлены выраженные
индивидуальные различия в реакции ГГАС на введение флудрокортизона и дексаметазона
у молодых животных. Молодые животные с DAB демонстрировали более низкую
чувствительность ГГАС к ингибирующему действию как флудрокортизона, так и
дексаметазона по сравнению с молодыми животными с SB. В тоже время не было
выявлено значимых межгрупповых различий в концентрации АКТГ и кортизола в ответ
на инъекцию плацебо, т.е. в базальных условиях. У старых самок с DAB была выявлена
относительная резистентность ГГАС к тесту с флудрокортизоном и более высокие
базальные уровни кортизола и АКТГ в плазме крови в вечерние часы (период низкой
циркадной активности ГГАС) по сравнению со старыми животными SB. В то же время,
межгрупповые различия в ответе ГГАС на введение дексаметазона, выявленные у
молодых животных, были нивелированы вследствие возрастного увеличения
чувствительности ГГАС к дексаметазону у животных с DAB. Эти данные
свидетельствуют о выраженных межгрупповых и возрастных различиях в регуляции
ГГАС с помощью механизма обратной связи, предположительно обусловленных
неодинаковыми индивидуальными и возрастными изменениями в активности
минералокортикоидных и глюкокортикоидных рецепторов в структурах мозга,
поддерживающих функции ГГАС. Максимальные возрастные нарушения в
функционировании механизма отрицательной обратной связи в регуляции ГГАС
характерны для животных с DAB, что, по-видимому, лежит в основе повышенной
уязвимости этих животных к стрессовому воздействию.
Вступление
Расширение спектра факторов стресса (терроризм, экологическое недомогание,
локальные войны и т.д.) определяет актуальность проблемы воздействия стресса на
здоровье человека. Изменения в демографической ситуации с увеличением доли пожилых
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людей и появлением ряда так называемых возрастных заболеваний, в которых стресс
играет важную роль, у людей молодого и среднего возраста делают важным поиск
механизмов и биомаркеров для выявления лиц с повышенной уязвимостью к стрессовому
воздействию в разные возрастные периоды. Вероятность возникновения постстрессового
синдрома резко возрастает с возрастом (1-6). Однако одно и то же стрессовое событие у
различных индивидов, включая пожилых людей, может вызывать различные симптомы /
тяжесть или вовсе не вызывать таких симптомов, обусловленных стрессом, что
ассоциировано с особенностями высшей нервной деятельности (7-15). Например, ряд
исследований указывают на более высокую реакцию на стрессовое воздействие ГГАС,
ключевой адаптивной нейроэндокринной системы, у здоровых мужчин с повышенной
тревожностью (7) и в более старших возрастных группах с депрессией (11).
Гиперактивация ГГАС была обнаружена у грызунов с депрессивным и тревожным
поведением (8,9), а также у людей с депрессией (10, 16). Различия в стресс реактивности
ГГАС наблюдались у неполовозрелых обезьян с высокой и низкой степенью тревожности
(17) и у старых самок макак-резусов с депрессивным и тревожным поведением, с одной
стороны, и обычным стандартным поведением, с другой стороны (13, 14). Таким образом,
старые животные с депрессивным и тревожным поведением были наиболее уязвимы к
негативным аспектам воздействия острого стресса и демонстрировали наибольшие
нарушения в функционировании ГГАС, сопровождаемые увеличением концентрации
биомаркеров старения (13, 14). Значительные различия в функционировании ГГАС были
также продемонстрированы молодыми половозрелыми животными с депрессивным и
тревожным поведением (18-20). У этих животных был выявлен повышенный ответ АКТГ
на повторное воздействие стресса, а также на функциональные тесты с аргининвазопрессином (AVP) и кортикотропин-рилизинг гормоном (CRH) по сравнению с
молодыми самками со стандартным поведением (18-20).
Каковы механизмы различий в стрессе реактивности ГГАС у людей со стандартным
поведением, депрессивным и тревожным поведением, выявленными нами и другими
авторами? Ранее нами были получены данные, позволяющие сделать вывод, что у старых
приматов с депрессивным и тревожным поведением активность специфических
рецепторов вазопрессина V1b на кортикотрофах передней доли гипофиза была повышена.
Итак, мы предположили увеличение активности специфических рецепторов к CRH
(CRHRI) на кортикотрофах гипофиза (13, 18, 19, 21). В свою очередь, увеличение
концентрации специфических рецепторов на кортикотрофах у лиц с депрессивным и
тревожным поведением может быть следствием увеличенного синтеза и секреции CRH и
AVP в гипофизарную портальную систему. Повышенная продукция нейрогормонов
может быть вызвана нарушениями в регуляции активности ГГАС с помощью механизма
глюкокортикоидной отрицательной обратной связи, наиболее важного механизма
регуляции ГГАС.
Центральными сенсорами глюкокортикоидной отрицательной обратной связи в
регуляции ГГАС являются 2 глюкокортикоидных рецептора: высокоаффинный
минералкортикоидный рецептор (или рецептор типа 1, MR) низкоаффинный
глюкокортикоидный рецептор (или рецептор типа 2, GR), экспрессируемые в
специфических структурах мозга. Оба глюкокортикоидных рецептора опосредуют
действие глюкокортикоидных гормонов на мозг, действуя в клеточных ядрах как
активаторы факторов транскрипции генов. MR преимущественно экспрессируется в
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лимбической системе, в основном в гиппокампе, а также в медиальной префронтальной
коре и некоторых других областях лимбической системы (4, 22, 23), где он локализуется с
GR, который связывает кортикостероид с в 10 раз более низким сродством.
Предполагается, что функциональная роль MR осуществляется через тонические
ингибиторные проекции, опосредованные нейронами γ-аминомасляной кислоты (ГАМК),
в паравентрикулярных ядрах (PVN) гипоталамуса (4, 23, 24). MR гиппокампа участвует в
поддержании базальной активности ГГАС, главным образом в снижении циркадного
ритма, когда MR гиппокампа значительно заняты (24, 25). GR, в свою очередь, широко
экспрессируются во всей центральной нервной системе, но в основном в нейронах
гипоталамуса и кортикотрофных клетках гипофиза (4, 25). GR играют важную роль в
контроле ГГАС по механизму отрицательной обратной связи, когда уровень
циркулирующих глюкокортикоидов высок, например, после стресса или циркадного пика
(25). В последнее время быстрые негеномные эффекты также были продемонстрированы
для MR и GR (26).
Нарушения механизма обратной связи в регуляции ГГАС и связанный с ним
гиперкортицизм характерны для процессов старения (4, 24), нейрокогнитивных
расстройств, психических и нейродегенеративных заболеваний (16, 24, 27-29).
Выраженная корреляция нарушений в отрицательной обратной связи по
глюкокортикоидам с психическими заболеваниями и нейрокогнитивными нарушениями
имеет место главным образом потому, что MR и GR не только участвуют в регуляции
активности ГГАС, но также контролируют когнитивные процессы. Например, GR
облегчает консолидацию памяти путем обработки и хранения опыта (30, 31). MR
участвуют в оценке нового состояния, поведенческой гибкости, избирательного внимания
и эмоционального поведения (32, 33).
Существует множество публикаций, свидетельствующих о патофизиологической роли
нарушений в регуляции отрицательной обратной связи ГГАС в прогрессировании
процессов старения и психических расстройств. В то же время практически отсутствует
информация об особенностях функционирования этого механизма у здоровых лиц,
различающихся признаками высшей нервной деятельности (в частности, особенностями
поведения в условиях легкого / умеренного стресса). Ранее мы предложили естественную
модель животных (самок макак-резус со стандартным, агрессивным, депрессивным и
тревожным поведением) для изучения индивидуальных различий в функционировании
ГГАС (12, 18). Кроме того, как упоминалось выше, мы изучили межгрупповые и
возрастные особенности реакции ГГАС на острое психоэмоциональное воздействие у
обезьян со стандартным, депрессивным и тревожным поведением (13, 14). Эти
исследования выявили выраженные индивидуальные и возрастные различия в
чувствительности ГГАС к стрессу.
Целью настоящего исследования было изучение индивидуальных и возрастных
особенностей глюкокортикоидной отрицательной обратной связи в регуляции ГГАС на
модели самок макак-резусов с контрольным стандартным поведением и с депрессивным и
тревожным поведением с использованием функциональных тестов с агонистами MR
(флудрокортизон) и GR (дексаметазон). Мы впервые продемонстрировали, что
максимальные возрастные нарушения в функционировании отрицательной обратной связи
в регуляции ГГАС с выраженной пониженной чувствительностью к флудрокортизону и
повышенной активностью ГГАС в вечернее время в базальных условиях характерны для
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животных с DAB. Эти нарушения, по-видимому, лежат в основе повышенной уязвимости
этих животных к острому стрессу, который мы выявили ранее.
Материалы и методы
Животные
Условия содержания обезьян в питомнике
В экспериментах использовали 18 молодых (5–8 лет) и 19 старых (21–30 лет)
здоровых самок макак-резус (Macaca mulatta ). Обезьяны родом из Адлерской колонии
обезьян (НИИ медицинской приматологии, Сочи, Россия). Животные обычно содержались
в открытых вольерах (размером 250 м 2 × 5 м и 650 м 2 × 5 м, в которых содержались 10–
15 и 40–50 особей различного возраста, включая новорожденных и пожилых животных
соответственно) или в клетках, предназначенных для группового содержания (размер 10
м2 × 2,75 м, жилье 3-5 человек). Освещение, влажность и температура были в
соответствии с окружающей средой, хотя каждый корпус имел небольшие закрытые
секции, которые нагревают зимой, где животные могут прятаться при неблагоприятных
погодных условиях.
В течение периода наблюдения животных помещали в отдельные метаболические
клетки (размер 80 × 80 × 80 см) в отдельную комнату с узкими окнами, контролируемой
температурой и естественным освещением. Температура колебалась от 26 до 28 °С с
учетом времени суток. Освещение было дневным светом примерно с 06.00 до 18.00. При
необходимости может быть включено дополнительное искусственное освещение,
например, при взятии проб крови вечером, в этом случае мягкое освещение включается на
15–20 минут. Все эксперименты проводились в период с июня по август, когда
овариальные циклы не характерны для самок макак-резусов. Животных кормили
гранулами, приготовленными в институте по методике Altromin Spezialfutter GmbH - Co.
KG (Lage, Германия). Диета на пеллетах была дополнена хлебом, вареными яйцами, и
свежими овощами и фруктами. Вода была доступна ad libitum.
Оценка здоровья
Состояние здоровья животных контролировали неинвазивными методами (оценка
подвижности,
состояния
волосяного
покрова,
состояния
стула
и
мочи,
микробиологическая оценка мазков прямой кишки, исследование признаков циклов
яичников - окраски и степени отека «половой кожи»), а также с использованием
биохимического анализа крови и показателей крови (34).
Подготовка обезьян к экспериментам
Перед экспериментами животные были адаптированы к жизни в метаболических
клетках и к процедуре взятия крови в течение 4 недель. В этот период животных
посещали одни и те же рабочие по уходу за животными и исследователи. Животных
подвергали забору крови с последующим пищевым подкреплением (фрукты, сладости)
один или два раза в неделю. Ранее было установлено, что этот период времени достаточен
для устранения ориентировочных и агрессивно-оборонительных безусловных рефлексов
животных на новую среду обитания, а также на экспериментальные процедуры (так
называемый «процедурный» стресс). Следует отметить, что мы продолжали награждать
животных подкреплением пищи после каждой процедуры забора крови на протяжении
всего эксперимента, чтобы попытаться устранить защитный рефлекс и предотвратить
развитие процедурного стресса.
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Экспериментальные группы обезьян, оценка их поведения
Поведение животных регистрировали в то время, когда они содержались в
метаболических клетках, как в период адаптации, так и в течение всего эксперимента.
Классификация поведения была сделана в соответствии с рекомендациями для
лабораторных приматов (35, 36) и как описано ранее (12, 14). В зависимости от
особенностей поведения как молодые, так и старые животные были разделены на две
группы: первая группа состояла из 9 молодых половозрелых (6,6 ± 0,46 года, 5,1 ± 0,25 кг)
и 11 старых (25,8 ± 0,96 года, 5,6 ± 0,31 кг) животных со здоровым активным адаптивным
поведением (стандартное поведение, SB). Вторую группу составили 9 молодых
половозрелых (6,4 ± 0,39 года, 5,0 ± 0,19 кг) и 8 старых (25,0 ± 0,79 года, 6,4 ± 0,58 кг)
животных с неадаптивным депрессивным и тревожным поведением (DAB). Разделение
обезьян на SB (контроль) и DAB проводили в соответствии с их поведением в ответ на
появление экспериментатора в комнате, обращение с животными при подготовке их к
процедуре взятия крови; дальнейшая оценка поведения во время фактической процедуры
взятия крови; пищевое подкрепление сразу после процедуры взятия крови. Разделение на
эти категории было отчетливо точным через 2–3 недели адаптационного периода и
оставалось неизменным до конца эксперимента, который длился в среднем 8 недель,
включая период адаптации. Мы не использовали животных с неясными характеристиками
поведения.
Ориентировочные реакции животных первой группы (SB) на экспериментатора
(движения головы и глаз в направлении источника раздражения, лежание без движения)
исчезали через 2–4 недели адаптационного периода. После этого периода эти животные
охотно вступали в контакт с исследователями, были дружелюбны; сидели в основном у
передней решетки клетки, сотрудничали во время забора крови и спокойно принимали
пищевое подкрепление.
Животные с депрессивным поведением, отнесенные к группам DAB,
характеризовались типичным преувеличенным избеганием экспериментаторов, которое
сохранялось в течение всего периода адаптации, а также в течение остальной части
эксперимента. Животные с тревожным поведением, также включенные в группы DAB,
демонстрировали необычно сильную двигательную активность и визг во время процедуры
взятия крови и не реагировали на пищевое подкрепление в присутствии
экспериментаторов.
Мы объединили животных с депрессивным и тревожным поведением в одной группе
из-за сходства в характере функционирования ГГАС при старении и стрессе.
Анализ истории жизни экспериментальных животных показал, что двое молодых
животных с DAB (22%) подвергались сильному стрессу в раннем детстве (лишение
матери из-за материнской смерти в период от 1 месяца до 9 месяцев) и росли отдельно от
взрослых особей, в так называемых «яслях» в отдельных клетках до возраста 1,2 года, а
затем содержались в клетке, предназначенной для группового содержания, вместе с
другими неполовозрелыми животными, лишенными матери и ранее жившими в «яслях».
Методы
Это исследование состояло из двух этапов. Сначала мы изучили отрицательную
обратную связь глюкокортикоидов в регуляции ГГАС у самок макак-резусов с помощью
теста с флудрокортизоном (FLUD, агонист MR), а затем через 4 недели мы исследовали
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отрицательную обратную связь в регуляции ГГАС у тех же обезьян с помощью теста с
дексаметазоном (DEX, агонист GR).
Опыт с агонистом минералкортикоидных рецепторов флудрокортизоном
В экспериментах с флудрокортизоном 9 молодых и 11 старых животных использовали
с SB и 9 молодых и 8 старых животных с DAB. Тест с FLUD проводился в 2 этапа.
Сначала всем животным, независимо от возраста и поведения, вводили физиологический
раствор (растворитель, плацебо, 1 мл, внутривенно) в 15.00. Забор крови (не более 1,0 мл)
проводили до введения физиологического раствора (0) и через 3, 4, 6, 7 и 24 ч после его
введения, то есть через 3, 6, 7, 9, 10 и в 15.00 ч следующих суток.
Через два дня после введения плацебо всем животным в 15.00 ч вводили препарат
FLUD (Fludrocortisone acetate, MP Biomedicals, LLC., Франция), растворенный в
физиологическом растворе (0,5 мг / кг массы тела, 1 мл, внутривенно). Образцы крови (не
более 1,0 мл) брали так же, как и в плацебо, т. е. до введения FLUD (0) и через 3, 4, 6, 7 и
24 ч после его введения, т.е. через 3, 6, 7, 9, 10 и в 15.00 ч следующих суток.
Уровни кортизола (CORT) анализировали в каждый момент времени. Кроме того,
концентрации адренокортикотропного гормона (АКТГ) измеряли в образцах крови,
взятых до введения плацебо и через различные промежутки времени после его введения.
Тестируемые вещества вводили «слепым» способом.
Тест с агонистом глюкокортикоидных рецепторов дексаматазоном
В экспериментах с DEX мы использовали 6 молодых и 7 старых самок макак-резус с
SB и 5 молодых и 6 старых самок макак-резус с DAB. Все животные получали препарат
DEX (CSPC Ouyi Pharmacutical Co., LTD, Китай) внутримышечно в дозе 0,5 мг / кг массы
тела в 09.00 часов. Образцы крови брали до введения DEX (0) и через 4, 6, 24 и 48 ч после
его введения.
Уровни CORT были проанализированы в каждый момент времени. Тестируемые
вещества вводили «слепым» способом.
Измерения гормонов
Все образцы крови были взяты из локтевой или бедренной вены животных. Образцы
крови собирали в охлажденные пробирки с ЭДТА (10,0 мг на 1 мл крови) в качестве
антикоагулянта. В каждый момент времени отбирали 1,0 мл крови. Образцы крови сразу
же центрифугировали при 2000 g при + 4° C, плазму хранили при -70° C для
последующего анализа. Уровни CORT и АКТГ в плазме крови измеряли с помощью
иммуноферментного анализа с использованием стандартных наборов гормонов (AlkorBio,
Россия для общего CORT и Biomerica Inc., США для АКТГ). Чувствительность анализа
для CORT составила 10,0 нмоль/л. Коэффициенты вариации (CV) для внутреннего анализа
и между анализами для CORT не превышали 10 и 15% соответственно (среднее значение
CV для внутреннего анализа - 7,4% и для внутреннего анализа - 11,0%). Чувствительность
анализа на АКТГ составляла 0,22 пг / мл.
Данное исследование было одобрено Этическим комитетом НИИ медицинской
приматологии (Сочи). Забота о животных осуществлялась в соответствии с руководящими
принципами Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых в
экспериментальных и других научных целях (Страсбург, 18.03.1986), Директива
2010/63/ЕС Европейского парламента и Совет от 22 сентября 2010 г. (по защите
животных, используемых в научных целях).
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Статистический анализ
Экспериментальные значения представлены в таблицах и рисунках, как среднее
арифметическое значение ± ошибка средней арифметической (SEM). Статистический
анализ различий возрастных и поведенческих групп были выполнены с использованием
одно- и двухстороннего анализа отклонений (ANOVA), включая posthoc тест Тьюки для
парных сравнений (Пакет программ «Статистика 10», Stat Soft. Inc., США).

Результаты
Исследование глюкокортикоидной отрицательной обратной связи в регуляции
ГГАС у молодых и старых самок макак резусов с различными типами адаптивного
поведения с использованием теста с агонистом минералкортикоидных рецепторов
Молодые животные
Введение FLUD молодым животным с SB вызывало статистически значимое
снижение концентрации CORT через 4, 6 и 7 ч по сравнению с концентрацией CORT в то
же время суток у тех же животных в ответ на введение плацебо, то есть базальные условия
(рис. 1а). В то же время, тенденция к снижению концентрации CORT в ответ на инъекцию
FLUD молодым животным с SB отмечалась уже через 3 ч после введения FLUD. Это
выглядит более ярко при выражении концентрации CORT в процентах от исходного
уровня: 89 ± 7% против 108 ± 20% соответственно в ответ на введение FLUD и плацебо,
p> 0,05. Самые низкие концентрации CORT наблюдались через 7 ч после введения FLUD,
то есть в 22.00. Через 24 ч концентрация CORT была восстановлена, но еще не достигла
начальных значений (1128 ± 50 нмоль / л и 788 ± 100 нмоль / л соответственно до
введения FLUD и через 24 ч после его введения, р = 0,017; F = 7,177; df = 1; 16).

Рис. 1. Динамика
концентрации CORT
в
плазме
периферической
крови
молодых
самок макак-резусов
с SB и DAB в ответ
на
введение
флудрокортизона и
плацебо
(среднее
значение ± SEM).
* p <0,05 по сравнению с соответствующими значениями у животных с SB (F = 5,26; df =
1; 15; p = 0,037), × р <0,05, ××× р <0,001 по сравнению с плацебо. (A) (SB): 4 ч ( F = 6,038;
df = 1; 11; p = 0,049), 6 ч ( F = 7,768; df = 1; 11; p = 0,0199), 7 ч ( F = 30,995; df = 1; 11; p =
0,00035). (B) (DAB): 6 ч ( F= 28,619; df = 1; 15; р = 0,0003), 7 ч ( F = 69,161; df = 1; 16; р =
0,000159).
Введение FLUD молодым животным с DAB вызывало статистически значимое
снижение концентрации CORT по сравнению с концентрацией CORT в ответ на инъекцию
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плацебо через 6 и 7 часов (Рисунок 1b). Тенденция к снижению концентрации CORT в
ответ на инъекцию FLUD у животных с DAB была отмечена через 4 часа после введения
FLUD. Это выглядит более ярко при выражении концентрации CORT в процентах от
исходного уровня: 75 ± 5 и 97 ± 7% соответственно после введения FLUD и плацебо, p>
0,05. Через 24 ч концентрация CORT в ответ на инъекцию FLUD, как и в случае c
животными с SB, увеличилась, но еще не достигла исходного уровня. Значительно более
высокие значения CORT были обнаружены у животных с DAB по сравнению с
животными с SB через 4 ч после введения FLUD (соответственно, 897 ± 70 нмоль / л у
животных с DAB и 676 ± 60 нмоль / л у животных с SB, р = 0,037; F = 5,26; df = 1; 15).
Таким образом, результаты тестирования особенностей функционирования MRзависимого механизма отрицательной обратной связи у молодых животных с SB и DAB
свидетельствуют о развитии у животных с DAB относительной устойчивости ГГАС к
ингибирующему действию FLUD. Это подтверждается более поздним началом снижения
концентрации CORT (через 4 часа, а не через 3 часа, как у животных с SB) и
статистически значимо более высокой концентрацией CORT через 4 часа у животных с
DAB. Выявленные нарушения чувствительности ГГАС к механизму регуляции обратной
связи у животных с DAB не сопровождались статистически значимыми нарушениями
концентрации CORT и АКТГ в базальных условиях (рис. 2).
Рис.
2.
Динамика
концентраций CORT (A) и
АКТГ
(B)
в
плазме
периферической
крови
молодых самок макак-резус
с SB и DAB в ответ на
введение плацебо (среднее
значение ± SEM).

Старые животные
В ответ на введение FLUD старые самки макак-резус со SB продемонстрировали
значительное снижение концентрации CORT через 6 и 7 часов по сравнению с
концентрацией CORT у этих животных в ответ на введение плацебо (рис. 3).
Минимальные значения концентрации CORT в ответ на введение FLUD были через 7 ч и
имели сходную картину с таковыми у молодых приматов с SB (363 ± 20 нмоль / л у
старых животных против 434 ± 50 нмоль / л у молодых животные, р> 0,05). Однако
следует отметить, что снижение концентрации CORT у старых животных с SB после
введения FLUD началось позже, чем у молодых животных с SB (через 6 ч после введения
FLUD для старых обезьян) по сравнению с концентрацией CORT после введения плацебо.
Это привело к сужению временного диапазона ингибирующего действия FLUD на
функцию ГГАС. Другими словами, эти данные указывают на некоторое снижение
чувствительности механизма отрицательной обратной связи при старении у обезьян с SB.
Однако это снижение чувствительности ГГАС к ингибирующему действию FLUD не
сопровождается увеличением уровней CORT в ответ на введение плацебо, то есть в
базальных условиях (рис. 3). Кроме того, были обнаружены статистически значимые
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возрастные различия в концентрациях CORT у животных с SB в ответ на введение
плацебо с более низкими значениями у старых животных через 4 часа после введения
плацебо (609 ± 78 нмоль / л у старых обезьян и 901 ± 60 нмоль / л у молодых животных, р
= 0,029; F = 7,543; df = 1; 10). Кроме того, никаких существенных возрастных изменений
не наблюдалось в базальных уровнях АКТГ у животных с SB (Таблица 1).
Рис.
3.
Динамика
концентрации CORT в
плазме периферической
крови
молодых
и
старых самок макакрезусов с SB (A) в
ответ
на
введение
флудрокортизона
и
плацебо
(среднее
значение ± SEM). + р
<0,05 - возрастные
различия ( F = 7,543; df = 1; 10; р = 0,029 по сравнению с молодыми животными). × р
<0,05, ×× р <0,01, ××× р <0,001 по сравнению с плацебо. (B) 6 ч ( F = 14,394; df = 1; 15; р =
0,00467), 7 ч ( F = 30,118; df = 1; 13; р = 0,00031).

Таблица 1 . Динамика концентрации АКТГ в плазме периферической крови молодых и
старых самок макак-резусов с SB и DAB в ответ на введение плацебо (среднее значение ±
SEM).
Старые животные с DAB показали статистически значимо более низкие концентрации
CORT в ответ на введение FLUD по сравнению со значениями CORT в ответ на введение
плацебо через 7 и 24 часа (Рисунок 4). Это означает, что статистически значимое
снижение концентрации CORT относительно концентрации CORT в ответ на введение
плацебо у тех же старых животных с DAB происходит позже, чем у молодых животных с
DAB (7 против 6 ч после инъекции FLUD относительно старых и молодых обезьяны). В
свою очередь, это может быть связано с некоторым снижением чувствительности
глюкокортикоидов к отрицательной обратной связи при старении у обезьян с DAB. Кроме
того, мы обнаружили, что концентрация CORT у старых животных с DAB увеличивалась
через 7 ч после введения плацебо, в отличие от старых животных с SB, у которых реакция
CORT на введение плацебо снижалась с возрастом.
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В ответ на введение FLUD старые обезьяны с DAB показали значительно более
высокие концентрации CORT, чем у старых животных с SB через 6 ч после введения
препарата (696 ± 71 нмоль / л, соответственно, у животных с DAB и 480 ± 30 нмоль / л у
животных с SB, р = 0,016; F = 10,368; df = 1; 14) (рис. 5). Кроме того, у старых животных с
DAB наблюдались значительно более высокие концентрации CORT в относительных
единицах через 3 и 6 ч после введения FLUD по сравнению со старыми животными с SB
Рис.
4.
Динамика
концентрации CORT в
плазме
периферической крови
молодых и старых
самок макак-резусов с
DAB (A) в ответ на
введение
флудрокортизона
и
плацебо
(среднее
значение ± SEM). + р
<0,05 - возрастные различия ( F= 7,363; df = 1; 15; р = 0,022). × р <0,05, ××× р <0,001 по
сравнению с плацебо; (В) : 7 ч ( F = 35,414; df = 1; 14; р = 0,00079), 24 ч ( F = 6,994; df = 1;
14; р = 0,019).
(103,3 ± 9% против 87,5 ± 4% через 3 ч после введения FLUD соответственно, у животных
с DAB и SB: p = 0,0482; F= 5,088; df = 1; 16; 69,0 ± 10% против 45,4 ± 3% через 6 ч после
инъекции FLUD, соответственно, у животных с DAB и SB: p = 0,0454; F = 6,537; df = 1;
16).
Более того, старые животные с DAB демонстрировали более высокие концентрации
CORT через 4 и 7 ч после введения плацебо по сравнению с соответствующими
концентрациями CORT у старых животных с SB (рис. 5, 6). Как и в случае уровней CORT,
у старых обезьян с DAB были более высокие концентрации АКТГ через 3, 4 и 6 ч после
введения плацебо у старых обезьян с DAB по сравнению со старыми обезьянами с SB
(Таблица 1 , рисунок 6).
Рис. 5. Динамика
концентрации CORT
в
плазме
периферической
крови старых самок
макак-резусов с SB
(A) и DAB в ответ на
введение
флудрокортизона и
плацебо
(среднее
значение ± SEM). × р
<0,05, ×× р <0,01,
××× р <0,001 по сравнению с плацебо; (B) : * p <0,05, ** p <0,01 по сравнению с
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соответствующими значениями у животных с SB в ответ на введение FLUD или плацебо
(FLUD: F = 10,368; df = 1; 14; p = 0,016; плацебо: 4 ч: F = 7,231; df = 1; 13; р = 0,022; 7 ч: F
= 15,546; df = 1; 13; р = 0,002917).
Рис. 6. Динамика
концентраций CORT
и АКТГ в плазме
периферической
крови старых самок
макак-резусов с SB
(A) и DAB в ответ на
введение
плацебо
(среднее значение ±
SEM). * р <0,05; ** р
<0,01
относительно
соответствующих значений у старых животных с SB. (В) : 3 ч ( F = 9,112; df = 1; 10; р =
0,035); 4 часа ( F = 13,339; df = 1; 10; p = 0,016); 6 ч ( F= 35,264; df = 1; 10; р = 0,002).
Полученные результаты показывают, что во время старения у животных с DAB, как и
у животных с SB, ГГАС менее чувствительна к ингибирующему действию FLUD, более
выражена в первые часы после введения препарата. Однако, в отличие от животных с SB,
возрастные нарушения в отрицательной обратной связи глюкокортикоидов
сопровождаются повышением базальных уровней CORT и АКТГ. Различные возрастные
изменения в ответе ГГАС на тест с FLUD у животных с SB и DAB приводят к
выраженным межгрупповым различиям в реакции старых животных на FLUD с развитием
относительной устойчивости к обратной связи с глюкокортикоидами и более высокой
активностью ГГАС в базальных условиях у старых животных с DAB.
Исследование глюкокортикоидной отрицательной обратной связи в регуляции
ГГАС у молодых и старых самок макак резусов с различными типами адаптивного
поведения с использованием теста с агонистом глюкокортикоидных рецепторов
дексаматазоном
Молодые животные
Молодые животные обеих групп продемонстрировали снижение концентрации CORT
в плазме периферической крови через 4, 6 и 24 ч после введения DEX. Минимальные
значения CORT были достигнуты через 24 часа после введения DEX для обезьян с SB и
через 6 часов после введения для обезьян с DAB (Таблица 2). Выявлены межгрупповые
различия в динамике концентрации CORT через 24 ч после введения DEX с более
высокими концентрациями CORT у молодых животных с DAB (Таблица 2). Кроме того,
статистически значимо более высокие уровни CORT были обнаружены у молодых
животных с DAB по сравнению с молодыми животными с SB через 24 и 48 ч после
введения DEX, когда концентрация CORT выражена в процентах от исходного уровня
(Таблица 3). Эти данные указывают на относительную устойчивость ГГАС к
ингибирующему действию DEX у молодых животных с DAB по сравнению с молодыми
животными SB.
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Таблица
2
.
Динамика
концентрации CORT в плазме
периферической крови молодых и
старых самок макак-резусов с SB
и DAB в ответ на введение DEX
(среднее значение ± SEM).

Таблица
3
.
Динамика
концентрации CORT в плазме
периферической крови молодых
и старых самок макак-резусов с
SB и DAB в ответ на введение
DEX в процентах от исходного
уровня (среднее значение ±
SEM).

Старые животные
Динамика концентрации CORT у старых и молодых самок макак-резусов с SB в ответ
на введение DEX носила сходный характер, то есть снижалась через 4, 6 и 24 ч и
приблизительно восстанавливалась через 48 ч после введения DEX (Таблица 2). Однако
концентрация CORT у старых животных с SB через 6 ч после введения DEX показала
тенденцию к более высоким значениям по сравнению с молодыми животными с
аналогичным поведением в абсолютных (Таблица 2) и относительных единицах (Таблица
3).
В отличие от животных с SB, у старых животных с DAB наблюдались значительно
более низкие концентрации CORT (как в абсолютных, так и в относительных единицах)
по сравнению с молодыми животными с DAB через 24 ч после введения DEX и
тенденцией к снижению значений через 48 ч после введения DEX (Таблицы 2, 3). Более
того, концентрации CORT у старых животных с DAB не возвращались к исходным
значениям, в отличие от молодых животных с DAB и животных с SB из обеих возрастных
групп. В отличие от молодых животных различных поведенческих групп, не было
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различий в реакции ГГАС на введение DEX у старых животных с SB и DAB (Таблицы 2,
3).
Эти данные свидетельствуют как об отсутствии значимых возрастных изменений
чувствительности ГГАС к эффекту ингибирования DEX у животных с SB, так и о
повышенной чувствительности ГГАС к DEX у животных с DAB. В свою очередь,
повышение чувствительности ГГАС к DEX при старении у обезьян с DAB, по-видимому,
является основной причиной отсутствия межгрупповых различий в чувствительности
ГГАС к DEX у старых обезьян, наличие которых было отмечено у молодых животных
похожие поведенческие группы.
Обсуждение
Особенности глюкокортикоидной отрицательной обратной связи в регуляции
ГГАС на основе минералокортикоидных рецепторов у молодых и старых самок
макак-резусов с различными типами адаптивного поведения
Молодые животные
Выявленное ингибирующее влияние FLUD на активность ГГАС у всех молодых
животных, независимо от их поведения, свидетельствует о важной роли MR в
саморегуляции ГГАС у молодых приматов вечером, затем наступает период
физиологического циркадного спада базальной активности ГГАС. Выраженный
ингибирующий эффект FLUD на активность ГГАС во время фазы циркадного снижения
его активности также наблюдался у молодых здоровых людей (22, 37-39). Кроме того,
фармакологические дозы FLUD могут значительно снизить стимулирующее действие
метирапона на уровни АКТГ и 11-дезоксикортикостерона в крови молодых людей (37).
Существует также публикация о том, что различные дозы FLUD способны снижать
активность ГГАС, стимулированную введением CRH во время фазы заметного снижения
его циркадного ритма. Таким образом, это подчеркивает роль MR в CRHстимулированной активности ГГАС (24).
В то же время результаты теста FLUD указывают на наличие межгрупповых различий
в глюкокортикоидной обратной связи у молодых животных при стимуляции активности
MR. Животные с DAB демонстрировали относительную устойчивость ГГАС к
ингибирующему действию FLUD в ранний период воздействия - через 3 и 4 часа после
введения FLUD. Однако эти изменения не привели к значительным нарушениям в
функционировании ГГАС у животных с DAB в базальных условиях. Таким образом,
концентрация как CORT, так и АКТГ не претерпевала значительных межгрупповых
различий в ответ на введение плацебо.
Одним из возможных объяснений выявленных межгрупповых различий в уровнях
CORT у молодых животных может быть более низкая концентрация MR в гиппокампе у
молодых обезьян с DAB. Как показывают многочисленные данные, MR гиппокампа
выполняет отрицательный контроль обратной связи по активности ГГАС (4, 24, 25, 40).
По-видимому, в молодом возрасте у приматов с DAB концентрация MR в гиппокампе
несколько ниже, чем у молодых животных с SB. Это предположение согласуется с рядом
литературных данных. Так, в патологоанатомическом материале пациентов с депрессией,
в том числе в молодом возрасте, было выявлено, что экспрессия мРНК для MR в
гиппокампе существенно ниже по сравнению с людьми без депрессии (41). Кроме того,
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было показано, что стимуляция MR с помощью FLUD уменьшает секрецию CORT и
улучшает когнитивные функции у людей с депрессией (22).
Старые животные
Снижение концентрации CORT у старых животных с SB после введения FLUD
началось позже, чем у молодых животных с SB по сравнению с концентрацией CORT
после введения плацебо (6 ч для старых обезьян против 3 ч для молодых). Эти данные
свидетельствуют о некотором снижении чувствительности глюкокортикоидной
отрицательной обратной связи при регуляции ГГАС при старении у животных с SB.
Кроме того, следует отметить, что существуют возрастные различия в динамике CORT в
ответ на прием плацебо, которые, по-видимому, связаны с возрастными нарушениями
циркадного ритма секреции CORT. Так, минимальные значения CORT у молодых
животных с SB наблюдались через 6 ч после введения плацебо, в то время как они были
зарегистрированы ранее (через 4 ч) у старых животных с SB. Более раннее и значительно
более низкое циркадное снижение уровней CORT у старых животных с SB, по-видимому,
вызвало более позднее снижение их концентраций CORT в ответ на введение FLUD. Это
более позднее снижение концентрации CORT приводит к сужению временного диапазона
ингибирующего воздействия FLUD на функцию ГГАС.
При старении у животных с DAB наблюдалось более позднее снижение секреции
CORT в ответ на введение FLUD по сравнению с концентрацией CORT после введения
плацебо, а затем у молодых животных с DAB (7 ч для старых обезьян против 6 ч для
молодых). Эти результаты показывают, что при старении у животных с DAB, как и у
животных с SB, ГГАС менее чувствительна к ингибирующему действию FLUD. Однако, в
отличие от животных с SB, возрастные нарушения в глюкокортикоидной отрицательной
обратной связи сопровождаются повышением базальных уровней CORT и АКТГ.
Различные возрастные изменения в реакции ГГАС на тест с FLUD у животных с SB и
DAB приводят к выраженным межгрупповым различиям в реакции старых животных на
FLUD. (Рисунки 4-6).
Информация о различиях в возрастных нарушениях глюкокортикоидной обратной
связи, основанных на MR, у лиц, различающихся по своему психофизиологическому
статусу, встречается крайне редко. Тем не менее, доступный массив литературных данных
об особенностях возрастных нарушений в регуляции ГГАС по механизму обратной связи,
а также об активности ГГАС в базальных условиях и при стрессе указывает на
неоднозначность полученных данных. Ряд клинических исследований продемонстрировал
увеличение базальных концентраций АКТГ и CORT, связанных со старением во время
самой низкой фазы циркадного ритма ГГАС (42-45). Кроме того, было показано, что
введение агонистов (FLUD) и антагонистов (canrenoate) MR вечером, то есть во время
циркадной фазы снижения активности ГГАС, приводит к более низкому снижению (38)
или увеличению (45) активности ГГАС у старых субъектов по сравнению с молодыми
субъектами. Это может отображать возрастное повреждение функции MR. Возрастное
повреждение MR-функции гиппокампа регистрировалось не только у людей, но и у
лабораторных животных (46-49). В то же время, связь возрастного снижения MR с
пониженным угнетением активности PVN в гипоталамусе (48,49) и увеличение
количества CRH в гипофизарной портальной венозной системе и концентрации АКТГ и
кортикостерона в общем кровообращении (50-52).
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В то же время есть бумаги, в которых не выявлено выраженных нарушений функции
MR при старении у людей или животных. Таким образом, некоторые исследования
продемонстрировали отсутствие различимого эффекта спиронолактона на базальную
секрецию ГГАС или на реакцию ГГАС на введение CRH во время самой низкой фазы
циркадного ритма секреции CORT (53-55). Возможно, несоответствие данных литературы
связано не только с применением разных доз препаратов и разных экспериментальных
моделей, но и с отсутствием индивидуального подхода к объекту исследования, в
частности, исходя из различий в характеристиках адаптивного поведения, по различиям в
чертах тревожности, по психофизиологическим показателям.
В настоящем исследовании мы впервые продемонстрировали результаты теста с
FLUD (MR-агонистом), которые указывают на различия в регуляции обратной связи
ГГАС при старении у макак-резусов, которые отличаются характеристиками более
высокой нервной деятельности (легкое/умеренное стрессовое поведение). Более
выраженные возрастные расстройства по глюкокортикоидной отрицательной обратной
связи развивались у старых животных с DAB, чем у старых животных с SB. У старых
приматов с DAB наблюдались признаки относительной рефрактерности ГГАС к
регуляции по механизму обратной связи по сравнению со старыми животными SB.
Выявленные возрастные и межгрупповые различия в регуляции обратной связи ГГАС у
приматов с SB и DAB привели к образованию выраженных межгрупповых различий в
активности ГГАС в базальных условиях вечером с более высокой активностью у старых
животных с DAB. В литературе также была отмечена связь нарушений регуляции с
обратной связью ГГАС и уровней MR в гиппокампе с психофизиологическими
характеристиками индивидуумов с акцентом на индивидуумов с депрессией и тревогой
(41, 56, 57). Также было установлено, что в результате антидепрессивной терапии
пациентов с депрессией уровень MR гиппокампа возрастает (41, 56, 58). В то же время
введение спиронолактона (антагониста MR) вызывает большее увеличение уровней CORT
у пациентов с депрессией, чем в контрольной группе (59). Все эти данные дают основание
полагать, что функция MR участвует не только в патофизиологии депрессии, но, как
показали наши данные, в дисфункции ГГАС у старых приматов с DAB в базальных
условиях и при стрессе.
Особенности глюкокортикоидной отрицательной обратной связи в регуляции
ГГАС на основе глюкокортикоидных рецепторов у молодых и старых самок макакрезусов с различными типами адаптивного поведения
Молодые животные
В дополнение к различиям в функционировании ГГАС у приматов SB и DAB,
обнаруженных в тесте FLUD, в наших экспериментах также был выявлен ряд выраженных
межгрупповых и возрастных различий в реакции ГГАС на введение DEX. Таким образом,
молодые животные с DAB показали относительную устойчивость секреции CORT к
ингибирующему действию DEX через 24 ч после его введения по сравнению с молодыми
животными с SB. Кроме того, в относительных единицах статистически значимо более
низкие концентрации CORT также были зарегистрированы у молодых животных с DAB
через 48 ч после введения DEX. Эти данные хорошо согласуются с литературными
данными, демонстрирующими относительную устойчивость ГГАС к подавлению DEX у
людей с депрессией (60-64). Недостаток функции GR может лежать в основе
относительного сопротивления ГГАС к подавлению DEX. Действительно, исследования
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на мелких лабораторных животных показали, что введение DEX не приводило к
снижению уровня кортикостерона у гетерозиготных, нокаутированных по GR мышей до
того же уровня, что и у свободноживущих мышей (65). Интересно, что введение DEX в
разные области мозга молодой крысы приводило к снижению уровня глюкокортикоидов в
общем кровообращении. Это, по-видимому, связано с широким распространением GR в
мозге и указывает на то, что различные части мозга (в частности, PVN гипоталамуса,
гиппокампа и префронтальной коры) участвуют в регуляции ГГАС по механизму
отрицательной обратной связи (66).
Старые животные
Наши данные указывают на другое направление возрастных изменений в регуляции
обратной связи ГГАС на основе GR у приматов с SB и DAB, а именно, тенденция к
снижению чувствительности у животных с SB и, наоборот, увеличение в
чувствительности у животных с DAB. Эти различия, по-видимому, связаны с тем, что
количество GR у животных с SB несколько уменьшается, а у животных с DAB
увеличивается. Данные о развитии в процессе старения тенденции к относительной
устойчивости ГГАС к регуляции обратной связи на основе GR у животных с SB хорошо
согласуются с нашими предыдущими исследованиями. Ранее наши исследования показали
устойчивость механизма обратной связи в регуляции секреции CORT при старении у
самок макак-резусов без разделения их на группы в зависимости от поведения (67-69).
Кроме того, наши данные согласуются с результатами других авторов проведенными на
приматах (70), людях и грызунах (48,49,71). Так, в эксперименте на грызунах со
старением отмечалось снижение количества GR в гиппокампе при угнетении PVN
гипоталамуса (48,49,71). Также было обнаружено, что не было выраженного
подавляющего эффекта DEX у старых крыс по сравнению с молодыми крысами, когда его
вводили в различные области мозга. Это указывает на развитие у старых животных
резистентности ГГАС к регуляции с помощью отрицательной обратной связи на уровне
мозга (66).
В то же время наши данные о повышении чувствительности ГГАС к ингибирующему
действию DEX при старении у приматов с DAB согласуются с результатами ряда
клинических исследований (63,72). Ранее было выявлено, что у женщин, перенесших
стресс в раннем периоде жизни отмечается гипер-супрессия уровней CORT в тесте с DEX
(63,72). Следует подчеркнуть (см. Раздел «Материалы и методы»), что двое из наших
экспериментальных животных с DAB перенесли материнскую депривацию в первые 1,0–
9,0 месяцев после рождения, то есть выраженный стрессовый эффект в раннем периоде
жизни. Кроме того, ранее мы опубликовали данные о том, что подавляющее большинство
взрослых и старых самок макак-резусов, подвергшихся материнской депривации в раннем
постнатальном периоде, проявляют поведение, подобное тревожному или депрессивному,
а также повреждение в функционировании ГГАС (73). Более того, существует
определенная корреляция между нашими ранее опубликованными исследованиями
(13,14,19) и результатами работ (63,74,75), которые продемонстрировали, что у женщин,
перенесших стресс в раннем периоде жизни и без депрессии на момент обследования
демонстрируется повышенная реакция АКТГ на стресс и введение CRH.
Наблюдаемые нарушения чувствительности молодых и старых приматов от DAB к
подавлению DEX (в любом случае, у лиц, подвергающихся материнской депривации)
могут быть связаны с эпигенетическим повреждением экспрессии GR. Таким образом, ряд
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исследований показал, что GR у людей и животных чувствительны к эпигенетическим
изменениям в ответ на эксперименты в раннем периоде жизни (76-79). В частности,
недавнее исследование продемонстрировало, что экспрессия гена GR (Nr3c1) в различных
ядрах гипоталамуса (в частности, в PVN) и регулятора GR (FKBP51) у старых мышей,
представляющих потомство самок с ожирением, вызванным диетой, увеличивается в
базальных условиях и в ответ на стрессовое воздействие (79). Известно, что генетический
полиморфизм гена Nr3c1 GR и белка, регулирующего GR, так называемый FK506связывающий белок 51 (ген Fkbp5), связан с патофизиологией расстройств настроения в
популяции людей (80).
С другой стороны, тенденция к повышению чувствительности ГГАС у старых
животных с DAB к ингибирующему действию DEX может быть вызвана нарушением
циркадного ритма концентрации GR в структурах мозга, участвующих в регуляции ГГАС
посредством отрицательные отзывы, такие как гиппокамп, PVN, передний гипофиз и т. д.
Ранее мы продемонстрировали, что чувствительность механизма обратной связи в
регуляции секреции CORT, определяемая с помощью теста DEX, зависит от времени
суток, возраста и индивидуального характера, связанного с особенностями адаптивного
поведения (81). В частности, было продемонстрировано, что чувствительность ГГАС к
ингибирующему действию DEX у старых животных с DAB, независимо от времени
введения DEX, повышена по сравнению с молодыми животными с DAB. В литературе
имеются данные об увеличении количества неядерных GR при старении в медиальных
префронтальных корковых глиальных субпопуляциях (82).
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о выраженных
индивидуальных различиях в чувствительности обратной связи по глюкокортикоидам,
основанной как на MR, так и на GR, у самок макак-резусов. У животных с повышенной
тревожностью (группы DAB) отрицательная обратная связь по глюкокортикоидам в
значительной степени отличается от аналогичного механизма у животных с SB в молодом
возрасте и даже больше при старении и, по-видимому, играет большую роль в
патофизиологии индивидуальных и возрастных расстройств ранее выявленных ответных
реакций ГГАС (13,14,20). Нарушения в соотношении MR и GR в структурах мозга, повидимому, лежат в основе межгрупповых и возрастных нарушений в регуляции
активности ГГАС посредством отрицательной обратной связи. Возможно, у молодых
животных с DAB наблюдается дефицит MR и GR. В то время как старение животных с SB
(физиологическое старение) предположительно приводит к небольшому дефициту MR и,
по-видимому, GR, тесты с FLUD и DEX у старых обезьян с DAB могут указывать на
развитие выраженного дефицита активности MR и, возможно, увеличение деятельности
GR. Значительная дисфункция MR и GR у старых животных с DAB, возможно, приводит к
резкому нарушению соотношения MR : GR в разных структурах мозга и, в частности, в
гиппокампе. В свою очередь, потому что MR и GR не только регулируют активность
ГГАС, но и активно участвуют в когнитивных процессах (30-33,80), предполагаемые
выраженные нарушения в соотношении MR : GR у приматов с DAB могут способствовать
межгрупповым и возрастным различиям когнитивных способностей приматов, а также
постстрессовому синдрому, психиатрическим и, возможно, нейродегенеративным
заболеваниям.
Этот вывод хорошо согласуется с результатами экспериментов, которые
продемонстрировали различия в эффектах GR и MR активации на выживание и гибель
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нейронов гиппокампа. В то время как активация GR высокими уровнями
глюкокортикоидов способствует гибели нейронов, останавливая клеточный цикл и
индуцируя апоптоз (83,84), активация MR участвует в выживании нейронов гиппокампа, в
когнитивных функциях, в целостности и стабильности нейронных сетей (26,85,86). Кроме
того, MR переднего мозга с помощью экспрессии улучшала память, уменьшало тревожное
поведение, ослабляла потерю нейронов при церебральной ишемии (87) и ослабляла
реакцию ГГАС на стресс у мышей (88). В то же время антагонисты MR увеличивали
активность ГГАС у людей (89). В то же время длительное введение трициклических
антидепрессантов улучшало когнитивные нарушения у старых крыс из-за усиления
регулирования MR параллельно с более низкой секрецией кортикостерона (90).
В целом, наши результаты свидетельствуют о выраженных индивидуальных и
возрастных различиях в регуляции отрицательной обратной связи ГГАС,
предположительно возникающих в результате неравных индивидуальных и возрастных
изменений активности MR и GR в структурах мозга, поддерживающих функции ГГАС.
Максимальные возрастные нарушения в функционировании регуляции отрицательной
обратной связи ГГАС с выраженным снижением чувствительности к флудрокортизону
характерны для животных с DAB, которые лежат в основе повышенной активности ГГАС
в базальных условиях и, по-видимому, повышенной уязвимости этих животных к
стрессовому воздействию, выявленной нами ранее.
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6. ВОЗРАСТНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЭНДОКРИННЫХ ФУНКЦИЙ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ
ИХ КОРРЕКЦИИ
Н.Д. ГОНЧАРОВА, Б.А. ЛАПИН, В.Х.ХАВИНСОН
БЮЛЛЕТЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ, 2002, ТОМ 134, № 11, С. 484-489

Обзор посвящен проблеме возрастных изменений функции различных звеньев
эндокринной системы (гипофиза, эпифиза, адреналовых и половых желез), их роли в
процессах старения и возрастной патологии, а также возможным направлениям коррекции эндокринных нарушений и профилактики преждевременного старения.
Ключевые слова: старение, эндокринные функции, геропротекторы, обезьяны
Эндокринная система — одна из важнейших регуляторных систем организма,
участвующая в организации сложных форм поведения, в процессах адаптации организма
к чрезвычайным факторам внешней и внутренней среды, регуляции процессов
репродукции, гомеостаза, терморегуляции, иммунного статуса, высшей нервной
деятельности, т.е. тех процессов, протекание большинства из которых нарушается при
старении. Естественно полагать, что возрастные нарушения эндокринной регуляции,
обусловленные прежде всего возрастными изменениями в характере функционирования
самой эндокринной системы, лежат в основе возрастного повреждения различных
функций организма. Существенное “омоложение” заболеваний, обычно ассоциируемых со
старением, в современном мире, характеризующемся расширением диапазона
стрессорных воздействий на организм человека, указывает на большое значение
эндокринных нарушений в патогенезе преждевременного старения.
В этой связи изучение основных закономерностей возрастных нарушений
эндокринных функций и их роли в процессах старения и патогенезе ассоциированных со
старением заболеваний, а также поиск возможных путей коррекции эндокринных
нарушений и профилактики преждевременного старения представляются чрезвычайно
актуальными. Видовые различия в характере функционирования различных звеньев
эндокринной системы обусловливают важность выбора экспериментальной модели для
проведения такого рода исследований. Наиболее перспективной моделью, по-видимому,
64

являются обезьяны, по физиологии и биохимии эндокринных процессов, а также по
спектру патологических процессов весьма сходные с человеком [1,4,38,42].
В настоящем обзоре представлены основные результаты многолетних исследований
по изучению особенностей функционирования гипоталамо-гипофизарно-адреналовой
системы (ГГАС), гипоталамо-гипофизарно-тестикулярной системы (ГГТС) и эпифиза в
процессе старения, а также возможных путей коррекции возрастных эндокринных
нарушений на двух видах обезьян — павианах гамадрилах (Раріо hamadryas) и макаках
резусах (Масаса mulatta), выполненных в НИИ медицинской приматологии РАМН и ранее
в НИИ экспериментальной патологии и терапии АМН СССР (Сухуми).
Функция гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы
Концентрация кортизола, основного глюкокортикоидного гормона приматов, не
претерпевает существенных возрастных изменений [1,4,5,13, 15,27,28,30], в то же время
содержание его ранних предшественников в цепи биосинтеза (прегненолона и 17оксипрегненолона), а также адреналовых андрогенов (дегидроэпиандростерона — DHEA,
и дегидроэпиандростерона сульфата — DHEAS) резко снижается с возрастом, достигая
минимальных значений у 20-27-летних обезьян [1,3-5,13,15,27,28,30]. Сходная картина в
характере возрастных изменений уровня кортикостероидов выявлена нами и другими
авторами у человека [1,4,5,43,44,52].
Выраженное понижение уровней DHEA, DHEAS в плазме крови по мере старения
приводит к значительному возрастанию отношений кортизол/DHEA и кортизол/DHEAS,
что может быть физиологически значимым. Так, известно, что кортизол и DHEA (DHEAS)
действуют как антагонисты на ряд физиологических систем, например, иммунную и
нервную [19,22,39]. Не исключено, что возрастное увеличение отношения кортизол/DHEA
(DHEAS) может иметь значение для наблюдаемого при старении феномена снижения
чувствительности ГГАС к регулирующему действию глюкокортикоидов по механизму
отрицательной обратной связи. Последнее отмечено нами у старых самок макак резусов
при сравнительном возрастном изучении результатов дексаметазон-толерантного теста. У
старых (20-27-летних) обезьян степень и продолжительность подавления секреции
кортизола в ответ на введение как низких, так и высоких доз дексаметазона были ниже,
чем у молодых (6-8-летних) животных [15,27,30]. Развитие относительной резистентности
ГГАС к дексаметазону зарегистрировано также у старых обезьян других видов [46] и у
людей [26], а также других видов животных [47]. Показано, что такого рода расстройства
у старых крыс индуцируются токсическим действием глюкокортикоидов на
глюкокортикоидчувствительные нейроны гиппокампа [47]. В то же время гиппокамп, как
известно, оказывает ингибирующее тоническое влияние на продукцию кортиколиберина
(КРФ) специфическими гипоталамическими ядрами не только у крыс, но и у других видов
животных, включая обезьян, а также человека [21,49]. По некоторым данным, введение
DHEA (DHEAS) предупреждает деструктивные эффекты стресса на структуры головного
мозга, в частности, гиппокамп [23,39].
Выраженные возрастные изменения выявлены также в реакции коры надпочечников
на специфические стимулы, т.е. кортикотропин, АКТГ и КРФ [30]. Так, у старых самок
макак резусов реакция коры надпочечников в ответ на однократное введение, как АКТГ
короткого действия, так и КРФ была несколько более выраженной, чем у молодых
животных. Нарушения затрагивали главным образом процесс восстановления уровня
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кортизола в плазме после достижения им пиковых значений. У старых обезьян
наблюдалось
существенное
замедление
процесса
восстановления
уровня
глюкокортикоидов по сравнению с молодыми животными. Так, в ответ на введение АСТН
1-39 у старых самок через 1 ч после достижения пиковых значений концентрация
кортизола в крови оставалась на достигнутых максимальных значениях, в то время как у
молодых животных отмечалось ее резкое снижение. Возрастные изменения процессов
восстановления функции ГГАС в ответ на специфические стимулы свидетельствуют о
нарушении пластичности данной системы. Последнее может быть отчасти обусловлено
возрастными нарушениями регуляции функции гипоталамо-гипофизарного звена ГГАС
по механизму обратной связи [27,30]. Несколько более выраженная активация секреции
кортизола в ответ на введение КРФ и АКТГ отмечалась и у старых людей [20,44].
В отличие от кортизола, повышение концентрации DHEA (DHEAS) в ответ на КРФ и
АКТГ у всех старых обезьян было значительно менее выраженным, чем у молодых
животных. В то же время подъем уровня DHEA (DHEAS) по отношению к исходному в
старшей возрастной группе был выше, чем в младшей [30]. По-видимому, повышение
интенсивности биосинтетических процессов в адренокортикоцитах в ответ на стимул у
старых обезьян не способно компенсировать снижающуюся с возрастом продукцию
DHEA (DHEAS). Не исключено, что у обезьян по мере старения имеет место потеря
клеток сетчатой зоны коры надпочечников, как это описано для человека [33]. Возможно
также, что прогрессивное снижение с возрастом секреции DHEA (DHEAS)
обусловливается снижением у стареющих обезьян способности адренокортикальных
клеток к эффективному использованию холестерина и/или синтезу прегненолона.
Последнее подтверждается как одновременным снижением в плазме крови старых обезьян
концентраций
DHEA,
DHEAS,
прегненолона
и
17-ок-сипрегненолона
[1,4,5,13,15,27,28,30], так и выраженным уменьшением содержания липидов в сетчатой и
пучковой зоне коры надпочечников [30]. Поддержание при этом секреции кортизола на
высоком уровне, по-видимому, обусловлено переключением биосинтетических процессов
с синтеза адреналовых андрогенов на синтез глюкокортикоидов. Как свидетельствуют
результаты функционального теста с АКТГ пролонгированного действия, резервы коры
надпочечников в отношении кортизола у старых обезьян сохранены, а в отношении DHEA
и DHEAS — существенно снижены [30].
Циркадные ритмы
Несмотря на отсутствие значимых возрастных различий в концентрации кортизола у
обезьян в 9.00 ч, статистически достоверные различия обнаружены в характере секреции
гормона в 21.00 ч. У старых животных в 21.00 ч концентрация кортизола составляет в
среднем 80-90% от ее уровня в 9.00 ч, в то время как у молодых животных уровень
кортизола в 21.00 ч приблизительно в 2 раза ниже его концентрации в 9.00 ч [16,36].
Нарушения циркадного ритма секреции кортизола могут иметь негативные последствия
для функционирования различных тканей, органов, систем и всего организма в целом,
поскольку суточные ритмы глюкокортикоидов в значительной мере определяют
биологические ритмы различных звеньев иммунной системы, митотической активности
клеток костного мозга, форменных элементов крови и др.
Наблюдаемые в процессе старения нарушения в характере функционирования ГГАС
свидетельствуют о ее прогрессирующей с возрастом дисфункции.
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Выявлено также, что у старых обезьян содержание мелатонина в крови существенно
снижено по сравнению с молодыми. При этом концентрация мелатонина как у молодых,
так и у старых животных в 21.00 ч выше, чем в 9.00 ч. Следует отметить, что характер
суточной динамики секреции мелатонина у обезьян противоположен циркадной ритмике
кортизола, по крайней мере в 9.00 и 21.00 ч. В то время как у молодых обезьян секреция
кортизола в 21.00 ч резко снижается по сравнению с базальным уровнем (в 9.00 ч),
концентрация мелатонина в 21.00 ч, наоборот, повышается [16,36]. Аналогичные данные
получены и для человека [45,51].
Учитывая, что эпифиз является одной из главных структур мозга, участвующих в
организации циркадной ритмичности в деятельности важнейших систем организма
(нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой, иммунной и др.) [45,51], можно полагать,
что пинеальная железа участвует в организации суточного ритма и глюкокортикоидной
секреции. Поэтому выявленные нарушения секреции кортизола в 21.00 ч у старых
животных вполне могут быть объяснены возрастным понижением секреции мелатонина.
Функция гипоталамо-гипофизарно-тестикулярной системы
Концентрация биологически активной фракции лютеинизирующего гормона (ЛГ) у
старых (20-26-летних) самцов павианов гамадрилов выше, чем концентрация ЛГ у
большинства самцов павианов гамадрилов молодого (6-8 лет) и зрелого (10-15 лет)
возраста. В то же время уровень тестостерона у большинства 20-26-летних животных
несколько ниже средних значений, регистрируемых у 6-9 и 10-15-летних животных
[1,5,13,28,29].
Разнонаправленный характер возрастных изменений концентраций тестостерона и
ЛГ указывает на развитие при старении дегенеративных изменений в семенниках обезьян.
В пользу этого предположения свидетельствует снижение объема тестикул у старых
животных (достоверное или на уровне тенденции), а также олиго- и азооспермия или
отсутствие эякуляторного ответа на электростимуляцию у старых обезьян [1,28,29]. С
этими данными согласуются результаты гистологических исследований тестикул [38].
Сходные эндокринные и морфологические изменения половых желез отмечены и у
человека [40].
Выраженные возрастные различия выявлены также в характере функционирования
ГГТС в ответ на введение люлиберина (ЛГРГ) и стимулирующих аналогов ЛГРГ
(агонисты ЛГРГ — аЛГРГ). Подобно возрастным изменениям в характере
функционирования ГГАС в ответ на специфические стимулы, у всех старых животных
наблюдалось замедление процессов восстановления секреции ЛГ и тестостерона после
достижения ими пиковых значений в ответ на однократное введение ЛГРГ [1,5,13,28,29].
У самого старого 26-летнего самца зарегистрировано также снижение чувствительности
ГГТС к ингибирующему действию аЛГРГ (бузерелин, “Hoechst AG.”), вводимого
продолжительное
время
[1,5,13,28,29].
Повреждения
аденогипофизарного
и
тестикулярного ответа на введение ЛГРГ описаны и у старых мужчин [25,50].
Несмотря на выраженные возрастные изменения в характере функционирования
ГГТС, резервы семенников у старых павианов в отношении тестостерона, по-видимому,
сохранены, т.к. результаты функционального теста с человеческим хорионическим
гонадотропином (ЧХГ) у старых и молодых животных носили сходный характер
[1,5,13,28,29]. Возможность поддержания высокой концентрации тестостерона в течение
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длительного времени у старых самцов после введения ЧХГ, по-видимому, может
объясняться некоторыми адаптивными механизмами, поддерживающими секрецию
тестостерона на оптимальном уровне. К таким механизмам, по-видимому, можно отнести
возможность стимуляции синтеза сульфатированных предшественников тестостерона и
дальнейшей трансформации последних в тестостерон. Так, у одного из наиболее старых
самцов (26 лет) с гипотрофией яичек и отсутствием эякуляторного ответа на
электростимуляцию наблюдалось повышение уровня DHEAS в периферической крови,
коррелировавшее с активацией секреции тестостерона в ответ на введение ЛГРГ, аЛГРГ и
ЧХГ [1,3,28,29]. Возможность биосинтеза тестостерона из сульфатированных
предшественников, в частности DHEAS, и активация этого процесса в условиях
стимуляции функции гонад с помощью ЧХГ описаны и для человека [24,37].
Концентрация эстрадиола у старых животных не претерпевает выраженных
изменений, однако отношение эстрадиол/тестостерон увеличивалось по сравнению с
таковым у молодых самцов [1]. Аналогичная закономерность выявлена и для человека [1].
Таким образом, в процессе старения у обезьян формируются существенные
изменения в функционировании различных эндокринных звеньев, прежде всего ГГАС,
ГГТС и эпифиза, сходные с возрастными эндокринными нарушениями у человека. Эти
изменения приводят с возрастом к выраженному гормональному дисбалансу в
периферической крови: снижению концентрации адреналовых и тестикулярных
андрогенов, предшественников в цепи биосинтеза стероидных гормонов (прегненолона,
17-оксипрегненолона) и мелатонина наряду с неизмененными уровнями кортизола,
эстрадиола и повышением содержания гонадотропных гормонов. Формирующийся
дисбаланс, по-видимому, играет важную роль в повреждении гормонального контроля
большинства функций организма и в развитии возрастной патологии, например,
нейродегенеративных заболеваний, атеросклероза, повышенной толерантности к
инсулину, нарушениях репродуктивной функции, учащении опухолевых процессов и др.
Важную роль в реализации негативных последствий гормонального дисбаланса,
возможно, имеет прогрессивное снижение уровня DHEA и DHEAS. Современные данные
указывают на важную роль DHEA (DHEAS) в регуляции иммунного статуса, липидного и
углеводного обмена, клеточного роста, активности нейронов и др. [19,22,23,39,41,48,52].
Возрастные изменения в реакции ГГАС на специфические стимулы, выражающиеся
в
замедлении
процессов
восстановления
гипофизарно-адреналовой
оси
и
сопровождающиеся повышенной продукцией глюкокортикоидных гормонов, могут
продуцировать нарушения в процессах адаптации стареющего организма к меняющимся
условиям внешней среды и повышать риск развития кардиоваскулярных и
нейродегенеративных заболеваний, сахарного диабета и др. [30,49].
Дисбаланс андрогенных и эстрогенных фракций половых стероидных гормонов
создает патофизиологическую основу как для возрастной патологии репродуктивной
системы (гипогонадизм, гипертрофия и рак простаты и др.), так, по-видимому, и для
некоторых других расстройств, обусловленных нарушениями функционирования тканей и
органов, чувствительных к тестикулярным гормонам (миастения, изменения эритропоэза,
нарушения жирового обмена и др.). В частности, в экспериментальных и клинических
исследованиях установлена важная роль повышения отношения эстрогены/андрогены в
патогенезе гипертрофии простаты [32].
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Следует подчеркнуть, что сходные гормональные нарушения наблюдались нами у
людей и обезьян в условиях хронического стресса, индуцированного гемобластозом
[1,4,8,9]. При этом более выраженные нарушения в характере функционирования коры
надпочечников и гонад наблюдались у молодых пациентов и животных, страдающих
гемобластозами [1,4,8,9]. Аналогичный характер имели нарушения гормональной
функции коры надпочечников и гонад у пациентов с другими онкологическими и
неонкологическими хроническими заболеваниями, а также у обезьян в условиях
продолжительного стрессорного воздействия [9].
Выраженное снижение при старении секреции мелатонина — одного из важнейших
компонентов системы антиоксидантной защиты, участвующего в организации
биологических ритмов организма, по-видимому, является патогенетическим фактором в
развитии ряда психических и соматических заболеваний, о чем свидетельствуют
экспериментальные и клинические данные.
Так, введение мелатонина предупреждало развитие симптомов ряда
нейродегенеративных заболеваний, моделируемых на животных [45], а применение
мелатонина у старых людей, страдающих бессонницей, улучшало качество и
эффективность сна [33].
Пути коррекции возрастных нарушений
Возможными направлениями в коррекции возрастных нарушений функций ГГАС,
ГГТС и эпифиза и, следовательно, профилактики ускоренного старения могут быть
увеличение уровня DHEA, DHEAS, тестикулярных андрогенов и мелатонина,
нормализация циркадного ритма секреции кортизола. Наши исследования были
направлены на поиски средств, повышающих уровень естественного мелатонина в
организме (поскольку применение экзогенного мелатонина повышает риск
неопластического роста [35]), а также восстанавливающих циркадную ритмичность в
секреции глюкокортикоидных гормонов и повышающих продукцию тестикулярных
андрогенов. Одним из наиболее перспективных подходов в отношении стимуляции
секреции мелатонина, по-видимому, является использование пептидных препаратов
эпифиза, разработанных в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии.
Показано, что в процессе старения в органах и тканях организма закономерно снижается
продукция физиологически активных веществ пептидной природы, а введение пептидов,
полученных из соответствующего органа, восстанавливает, как правило, тканевой
гомеостаз прежде всего “материнского” органа [17]. Поэтому можно предполагать, что
пептидные препараты, полученные из пинеальной железы, могут оказывать топическое
воздействие прежде всего на сам эпифиз, и эта возможность подтверждена в ряде
исследований [2].
Нами изучено влияние на продукцию мелатонина как фармакопейного препарата
эпиталамина, представляющего собой биологически активный пептидный экстракт
эпифизов крупного рогатого скота, так и нового синтетического пептида эпиталона (AlaGlu-Asp-Gly), сконструированного на основе анализа аминокислотного состава
эпиталамина. Установлено, что эпиталон (10 мкг ежедневно внутримышечно, в течение 10
дней подряд) индуцирует 3-кратное повышение уровня мелатонина в периферической
крови в 21.00 ч у старых обезьян, но не вызывает изменений уровня мелатонина у
молодых обезьян [16,36]. Аналогичные данные получены и в отношении эпиталамина,
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вводимого в дозе 5 мг ежедневно в течение 10 дней. Избирательное стимулирующее
влияние эпиталона и эпиталамина на продукцию мелатонина у старых животных,
возможно, обусловлено стимулирующим действием пинеальных пептидов на количество
и/или сродство β-адренергических рецепторов к норадреналину на мембранах
пинеалоцитов. Как известно, адренергическая иннервация пинеальной железы играет
первостепенную роль в регуляции секреции мелатонина [45,51], а снижение
чувствительности пинеальных β -адренорецепторов наблюдается при старении у грызунов
[31]. Наряду со стимуляцией секреции мелатонина пинеальные пептиды оказывают
регулирующее влияние и на секрецию кортизола у старых животных, что проявляется
восстановлением суточного ритма секреции кортизола до уровня, характерного для
молодых животных [16,36]. Восстанавливающий эффект эпиталона и эпиталамина на
циркадную ритмичность секреции кортизола, по-видимому, опосредован нормализацией
продукции мелатонина. Это подтверждается данными о наличии отрицательной
корреляционной зависимости между уровнями кортизола и мелатонина в периферической
крови у молодых обезьян в 9.00 и 21.00 ч [16,36].
Другим направлением исследований явилось изучение возможности использования
агонистов ЛГРГ для коррекции возрастных нарушений функции половых желез.
Установлено, что однократное внутривенное или внутримышечное введение самцам
павианов гамадрилов низких доз аЛГРГ (бузерелина, “Hoechst A.G.”, или сурфагона,
РКНПК М3 РФ) в дозах 50-500 нг/кг индуцирует выраженную и продолжительную (в
течение 8-24 ч) активацию продукции гонадотропинов и тестикулярных андрогенов
[1,6,29]. Введение аЛГРГ в течение 1-2 нед сопровождалось, помимо активации секреции
ЛГ и тестостерона, стимуляцией герминативных процессов: заметно увеличивались общая
концентрация спермиев и количество их подвижных форм [1,6,7,10,12]. В этой связи
введение низких доз аЛГРГ, в том числе и отечественного препарата сурфагона, повидимому, может быть полезным для лечения гипогонадотропного гипогонадизма, в
частности, у некоторых категорий пожилых пациентов или у людей с преждевременным
старением. Результаты клинического применения некоторых аЛГРГ, указывающие на
улучшение состояния мужчин с гипогонадотропным гипогонадизмом, подтверждают этот
вывод [18].
Продолжительное введение высоких доз бузерелина и сурфагона, в отличие от
кратковременного курса аЛГРГ в низких дозах, может ингибировать секрецию
гонадотропинов и тестикулярных андрогенов [1,7,10-12,14,29]. Такого рода эффекты
аЛГРГ используются для лечения некоторых возрастных опухолевых заболеваний
репродуктивной системы, например, рака и гипертрофии простаты [42].
Таким образом, в процессе старения выраженным изменениям подвергается функция
ГГАС, ГГТС и эпифиза. Эти отклонения могут иметь патофизиологическое значение для
возрастного нарушения функции различных гормонокомпетентных клеток, тканей и
органов, а также развития и возрастной патологии. Поскольку подобного рода
гормональные нарушения могут возникать и у молодых индивидуумов в условиях
хронического стрессорного воздействия, можно полагать, что продолжительный тяжелый
стресс способствует преждевременному старению организма. Своевременная коррекция
такого рода эндокринных нарушений может быть звеном не только в лечении возрастной
патологии, но и в профилактике ускоренного старения. С этой целью могут быть
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использованы как пинеальные пептиды (эпиталон, эпиталамин), так и стимулирующие
аналоги ЛГРГ.
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