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Цел!>ю мссneдования явилос!> изучение функционал!>·

ной аКll4ВНОСТИ эпифиза при старении и возможные пу'

ти коррекции возрастныхнарушений секреЦИИ мелато·

нина С помоЩ!>ю препаратов эпифиза у обез!>ян. В on!>l
тах ИСПОЛl>Эовали 18 юныхполовозрenых(6-8 пет) и 20
cTaplolx (20-27 лет) самок макакрезусов.Анализуров

ня мелатонина проводили в образцах плазм... крови,

ВЭtпl>lX в различное время суток в базал!>ных УСЛ08ИIIIХ И

на 7-Й и 10-Й день введения пеnтидн!>,х прenаратов

эпифиза - эпитa.rrамина и эпиталона (эпиталамин - 5
мг/животное В 1-е сутки, эпиталон - 10 мкг/животноев

1·е сутки, 8нутрим!>.шечно), разработанн",х 11 Санкт·

Петербургском институте биореryляции и геронтоло·

ГИИ СЗО РАМН. Концентрацию мелатомина определяли

нммуноферментн!>,м методом, с помощ!>ю наборов

фирмloI .IBL" (Германия),Установлено,что содержание
мелатонинав плазме периферическойкрови У обоз!>ян

претерпевает lIысокоамплитудный суточн",й ритм,

СХОДНЫЙ С циркаднымритмом секреции мелатонинаУ

человека. Минимan!>ныезначения мепатонинарегист

рИрОllалис.. в 16.00 ч, а максимап"ные в 22.00 ч 
03.00 ч. При старенииу обез""нотмечапос!>почти ДВУ

кратное понижениесреднесуточнойконцентрацииме

латонина за счет пониженияего содержания 11 ночм!>.е

час!>. (21.00 ч - 03.00 ч). ПрименениепептиднloIХпре

параТОII эпифиза приводило к восстановлению нару

шенной секреции мелатонинау стар...х обез"ян 11 ноч,

ное IIремя и не оказывало вnияния на продукцию мела·

тонина у молодых животных. Полученн!>.е дaHHwe поз

воляют рассматриват!> зпиталон и зпитапамин в каче·

стве перспеКТНI:НWХ средств 1: коррекции 80зрастнI>IX

нарушений функции эпифиза.

Ключевые слова: эпифиз, мелатонин, суточнwй ритм,

старение, пеnтидн!>.е препараты эпифиза, коррекция

возрастных нарушений.

М~лаТОНИН (N-ac~tyl-5~m~thoxytryptamin~) - ос

НОВНОЙ гормон эпифиза. Оказывает в.лияние на различ·

ные физиолоrnч~ские функции, таки~ как цикл «сон 

бодрствование». регуляция температуры тела, приема

Пищи, сексуального поведсния, и~которые карднова

Скулярные функции, участву~т в регуляции секрецин

адренокортикотропноro гормона, кортикосгероидов,

бета-эндорфина. пролактина, ренина, вазопрессииа,

ОКситоцина, соматотропина и лют~инизирующего гор

t.fOHa [2, 5, 21, 23]. Ero секрецияподвергаетсявысоко

амплитудному циркадному ритму. Ночная концентра

ция мелатоннна в плазме перИферическойкрови суще

СТвенно выше. чем в дневное время [16, 17,19, 21]. C~

кр~цня мелатоннна поннжается с возрастом [16, 17, 19,

21,24,25]. Со снижениемсекреЦШfмелатонинав про

цессе старениясвязываютразвитиеHeKoтopbIXвоэраст

ных забол~ваний, таких как депрессии [25]. болезнь

Паркинсона [18], дегенеративныедеменцин [22], рас

стройствасна, терморегуляЦШf,памяти и ее концентра

ции [6, 14, 26]. Введе~ие мелатоиима повьп.uало про

должительнос'Ib жизни у некоторых видов животных,

С1ИМУлировало иммунную систему, улучшало качество

и эффективнос'Ib сна у старых людей с бессонницей [3,
4,7,9,13,26,27]. Однако продолжительноеприме

нение мелатонина мож~ повьnnaть риск возникнове

ния опухолей [11].
В этой связи существенный интерес представляют

препараты, способные повышать уровень эидогенного

мелатонина у старых субъектов. К такнм препаратам

ОТНОСЯТСЯ пеrrrидные препараты эпифиза, разработан

ные в Санкт-Петербургском институте биорегуляцин и

геронтологии СЗО РАМН: ЭПитаАамин - фармако

пейный пептидный препарат пинеальной железы н эпн

талон - тетралеllТИД (Ala-Glu-Asp-Gly), синтезиро

ванныйна основе аминокислO'mОГОанализа эпнталами

на [12]. Ранее 6blЛО показано, что эпиталамннповыша

ет сскрециюмелатонинау грblЗунов [3], а наши преды

дуЩие исследования выявили стимулирующий эф~кт

эпиталона на уровень мелатонина в ночное время у ста

рых обезьян [1] .
в настоящей работе представлены результаты ИЗУ

чения циркадноro ритма УроВНЯ мелатонина в перифе

рической кровн прн старении и возможные nyrи кор

рекции возрастных нарушений секреции мелатонина с

помощью препаратов эпифиза у обезьян.

Материал и методы

в опытах использовали 18 юных половозрелых

(6-8 лет) и 20 старых (20-27 лет) самокмакакрезусов

массой тела 4-6 кг. Все экспериментыпроходили в

летнее врем!'! (июнь-август) в период 2001-2002 гг.

Животныеобычноразмещалисьв вольерахили клет

ках с групповым содержанием, а на время зкспери

ментабыли отсаженыв изолированнуюкомнатус ре

гулируемымискусственнымосвещением (с 8.00 ч до

15.00 ч) в индивидуальные метаболические клетки.
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ЖИ80Пfbfв noлу:чали с6алаНСИjЮ8аННое пктание в ви

де 6рикетмрованного кОрt.tз, I1зготавливзеl.40ГО по

теXНOJЮГИИ фирмы ..дnromin- (ГерI.4ЗНИЯ), з также до

полнителЬНО свежие оеощи и фрукты и воду В неогра

ни'Iвнном количестве,

В течение, по крайней мере, 4 нед животные про·

ХОДИЛИ курс адаптации к УСЛОВИЯМ пре~ывания в ме·

таБОЛИ'lеских клетках И процедуре взЯТИЯ крови.

Для изучения СУТО'lного ритма урОВНЯ мелатонина

е крови было проведено 2 эксперимента (1-й и 2-й):

/-й Э1(cnеpuмеllm. У 12 самок макак резус (6 старых

м б МОiЮДЫх)в 6азал.Ьныхусловияхпроводиливзятие

кровикаждые6'1, начинзяс 10.00чутра, Т. В. В 10.00 '1,
16.00 '1,22.00 '1, 04.00 '1 И 10.00 '1 след'(lOЩИХ суток.

2-и экcnеримент. У 14 самок макак резус (7 моло

ДЫХ И 7 стары)() в бззальных УС1Ю8иях ПРОВОДИли взя

тие крови в 09.00 '1, 21.00 4, 03.QOч и 09.00 ч следую

щих СУТОК.

Для изучения влияния neптидных препараТО8 эпи

физа на уровень мелатонина в плаэме nepифериче

ской КpoEIИ такжебыло проведено2 эксперимента (з·й

И4·Й).

В 3-,11 )А:.сnерижнmе~астзовало 6 молодых и 6 ста

рых самок l.4акзк резус. Всем ЖИВОТНЫМ nocмдоеа

тельно в те'lение 10дней вводили тетрапеП1ИДэпита

11011 (внутримыwечно, вдоэе 10 мкг на 1 животное в 1
е суп:и). У всех ЖИВОТНЫ)( трижды проводили ВЗRТИе

крови: в базальныхУСЛОВиЯХ (т. е. до ввеДения препа

ратов), на 7-й и 1Q-й день нведения ЭПИТEl.Лона. Кровь

в ~азальныхУСЛОВИЯХ брали через каждые 6 ч в тече

ние суток. начиная с 10.00 ч утра, т. в. В 10.00 ч,

16.00 '1, 22.00 ч, 04.00 ч и 10.00'1 сneдующихсуток, а

на фоне введенияэпиталона - в 10.00 ч и 22.00 '1.

В 4-м ЭI(Сnfрименm~ использовали 14 cat.tOK мака"

резус разного возраста. Четырем молодым и четы·

рем старым обезьянам последовательно в течение 10
дней вводили пепти.дныЙпрепарат эпиталамин(внут

римышечно, 8 дозе 5 Mr на 1 животное в 1-е сутки), а

остальным 3 молодым и 3 старым животным - изото

нический раствор NaCI (плацебо, контрольные живот

ные). Взятие образцов кроеи Проводили у всех живот-

НbI)( до начала введения препаратов и на lО·й день

введения зпиталамина ли150 плаце60 в различное

времясутоlC: 09.00 ч, 21.00 ч и 03.00 ч и 09.00 ч следу

ющих CYТOI(.

Взятие образцовкрови проводилииз локтевойили

бедренной вены с использованием гепари.на 8 каче·

стве аНТИКОВГУЛЯНТ8. Кровь немедленно ПОС11е взятия

центрифугировали при 20009 и +4 ·С, отделяли плаз

му, которую затем замораживали и хранили при

-70 'Сдо лроведенияанализа.Анализкрови на мела

тонин· проводили не поэже, чем через 2 мес после

взятия образцов крое.,. Конц~рацию мелатонина

определяли в плазме крови ИМl.4унофермеtm-iым ме

тодом, ВКЛlOчающим предварительную очистху гор

мона на хроматографИ'lеских колонках, с помощью

наборов ..Melatonin-EUSA~, поставляемых фирмой

..IBl.. (Германия). КоэффИци.ент вариации значений

мелатонина в пределах одной реакции не превыщал

15 %, разных реакций - 20 %.
Для оценки циркадного ритма концентрации мела

тонина в плазме перифеpo.t'+еСКОЙ крови раСС'lитыва

ли среднесуточную концентрацию мепатонина

(ПГ/МЛ), амплитуду циркадного ритма, 8 пг/мл (рас

считывалась как разница l.4ежду максимальным со

держанием мелатонина в крови - в 22.00 ч и 1.4:1"111
мальным - в 16.00 '1) и В процентах от среднесуточ

ной концентрации. СтаТИСТИ'lескую обработку ре
зультатов исследования проводили по СТыоденту.

Результаты

lluркадныц ритм KOHЦ~Hmpaции мелотOllUНО 8

nЛlJЗ.4fе nерu</н!рu'tеской li:fXЖU у самок .чокак рез)'с (J

различные (Юзрасmные nерurЮы. РЩЛ1>таlbl изученКJI

!J,ирка.дноro ритма ]ll(онцеtrrрац.ии мелатонкна в плазме

пернфернческой крови у самок макак резус представм:

НЫ 6 Тд6л. 1и на рис. 1 н 2. МИЮ!М3ЛDНое содержанне

мелаТОНИНII 6 крови рСГI!стрирова...оеь в 16.00 ч

(9,ОО±2,О ЛГ/М'" у молодых и 9,6±1,О лг/мл у старых

ЖИВОТШ'IХ, табл. 1, рис. 1). МаксималDНое содержание

Таблица

Ко"цемтрацмя меnaТОМИNа 8 плазм. пермфери'lect(оМ qIOВИ • Ра3Л__ .рем. еутOllt (М±т, nr/Mn),
С~Д"есУТO'lнаllkокцентраЦМАмеmпot!ина(М±т, пг/мл), амплитудаЦИрКlЩНогоРМПlllа

(8 пг/мли. % от Ср8д"есУТO"i"ОЙ концентрации мел_тонина, М±т) у с_мок мак_к резус разиого 80зрас"l8

(3КСП8римент 1)

Средне- Амптпуда,%

cyn>o'" or средне·
Возрасr. ner Конценrpaция мелатонинэ концентра· Амnлкtyда. сyrO'lНСИ

в р8зли-.ное время cyrot:, ПГ/МII ция, ЛГ/r.!J1 пг/мл kонцектраWlИ

10.00'1 16.00 ч 22.00ч 04.00ч 10.00'1

б-' 16,8±2,5 9,О:!:2,О 81,б:!:6,9 б2,1:!:З.О 17,0±1,7 44,2±4,О 78,6!:7,О П,8:ЩО

20-27 14,2:!:1,7 9,6±-1,0 56,8:!:4.6·· 42,4:!:2,5·· 11,0:1:1.0· 30,0:1:2,5· 47.2:!:5,0·· 57,З:!:3<0·

• р<О,О1, •• р<О,ОО1 по отношениюк соответствующимзначенияму МОl10ДЫIIживотных.
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Рис. 1. Конм,ентрЙj,jUR M~amONUHa 8 МйЭ.IoIе перuфЦJuческоu крови в Рй!!,llUЧН(){! время суток

!I C/l.lllOК "IOKOK ptэус раЭНОlОвО.JIЮ,то(М±т)(ЭКСПqJU"l(нm1).

* 1'<0.01. ** 1'<0.001 - по OOJнowениlO" coomюnсm4!lУJOI:f9l"l .аноч(нulUf у cmoptJVt o6e.It>ЯН.
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Рис. 2. KOНI$CHmpoguR мелаmонuна 4!1 MclJIINC перцферцчеt:КОuк.p<IOц В раJIIIIUЧН~ В{Х)l.И еуток

у t:aA(OK макак риуе POiiHOlO I.IO.!lp4Cffill (М±т) (аксперимент2).

* 1'<0.01. ** 1'<0.001 - по от.чоше>о'ЩО к сооm8(mcmвую~ 8НIIЧCIШJI.II !I сmllpЫЖ 06иI>JlH.

отмечалось 8 22.00 ч (та6А. 1, рис. 1) и 03.00 ч (рис.

2). Тах. в 22.00 ч н 03.00 ч уровень МеА.1ТОННllа у МО

ЛОАЫХ обезьян COCТaD..vu соответственно 87,6:.<::6,9
пг/мл (табл. 1, рис. 1) и 81,5±6 ПГ/МА (рис. 2) .".1 У

старых _ COO'1'ВeТCТDeHHO 56,8±4,6 nr/ш (табл. 1,

рис. 1) и S3±3 пг/мл (рис. 2).
У старых 06еэыrfl уровни мемтонина 8' Кро8И бbLЛН

ДOCТQ~pHO ниже ПО сравнению с kонцewгpaцней мем

тонина у МОАОДЫХ ЖНOOТlfЫХ 80 все иселе.дуеМblе IIнтер

еалы времени суток, ,,-{юме 16.00 ч (табл. 1. рис. 1. 2).

СреднесУТОЧНЫI концентрация МeAal'Oннна у cn
Рых ж.НSO'n!bl:Х также бым стаnlстически достоверно

ниже (соответственно 30,О±2,5 ПГ/МА против

44,2±4,0 ПГ/JAA у MOAOA,tllX 06езыlН, р<О,01, табл. 1).
Выраженным нзменекИJJМ поДDepraл.acЬ также ам

n.urryAa циркаД!fOГQ pкrмa, 8brражениая кц в пг/ Щ,

так и в процеитах от среднесуточной концентрации ж

лаТОИНl1a (табл. 1). Так, в то время как аМПАmyдз ЦltP

кадиого ритма у МОЛОДЫХ ЖИ8ОТНЫХ соста8ЛRла

78.6±7.0 лг/w. н 77,8±6,0 %, у старых ока ра.оиямсь

47,2±5 "С/МЛ (р<О,ООI) И 57,3+3,0,% (р<О,ООI)

(та6л. 1). ИИN."1М словаМИ. ЦНрКМНЫЙ риты У cnipыx

06е.зь.я.н cтaHOвt{ТC.II мeH~ 8Ь1ражеJШЬ(М. т. е. менее ВI;I(

сокоамПАНТУДНЫМ.
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ВлUJlнuе Э/ШmlJlfQНО но уровень .мелamQНUНО tJ trAllз

,ме nеpuфtefJU'l~1Wй I(pt:НJи у CD.AfOI( AlOJUlJC рцус tJ ]ЮЗ/lUIf

ные tJозрасmные nеpuоды. B~~e эnитaAORa Прак1'Н~

чески не оказЬШаЛО 8.AИDDU на ypollCНtl меАатоюma 11

плu...е Периферкческок крови у NOAOAbQ ЖНВOТНbtX на

7... и 10-й декь введенИJI втoro пpenaрата (та6А. 2). В
1'0 же время в крови у старbIX ЖИIlO'J1fblX oтweЧаАОСЬ

ста'ТИстическн достоверное noвышение уровня меАато·

нина в ночное BpeмR (22.00 ч) как на 7.Й, так и 1О-й

день введения ЭПИТ&J\ОI18 по сравнению с исходным

уровнем мела.тоннна (таБА. 2, рис. 3). При 9ТОМ уров

НИ мtJ\атонина у СТ3рЬ1Х ЖНВOТНbIX ка 7-.. и 10-й день

введеlUlЯ ЗRИТ3.Aона ДОСТ1П'аАН значекий концеmpaциJI

МеА8l'ОНнна У МОАОДЫХ животньо: (табл. 2). ИНbDoIИ

u.oeaюt, мы наблюдаем феНомен C'IИМyАМрующеro ВАН

ЯIUtJ'I эnита..о.оиа на уровни ме..о.атоинна 11 крови У старых

обеЗbJlН. Ранее П(JOВ«!Аеиные нами НССАеАО&аНка также

ВWUlItAИ стиt.lУАНр}'lOtlНЙ~ЭПJПaAOна на уровенЬ

мела.l'ОНнна У старых 06еэьян, в ТО Время как введение

нэотоннческoro раствора NaCI (nлацебо)такого еффе~

кта не окаэbIВllЛО [1].
Влияние эnumал(JJ,lUНО но уровень медотонина в

МОЗNе KpotJU у обезьян tJ fЮЗIIuчные tюЗрасmные перио

ды. 8мдеине эпнталамина. так жt: как н зmrra.AOtlз.

прахтнчttКН не OКASblllaAO в.люrния на концентрацию

MeмтoКННII в КРОIlК У MOAOД.bIJI: ~ьян 8 yrренние н

HO'I~ Ч3Cbl ПО сpa8НtНЮО с нсхо,ilИbI...... уровнем, т. е.

конu,еиrpaциeii мемтонина ДО введения эпита.ламина

(тоБА. 3).
В 1'0 же ВPeМII у старых ООеэblUl на 10.Й день 8Ве

денИJI эшrтаАIIМЮlII отмечалось стз'ТИстмческн ,ltОСТО

верное повышение уровня меЛЗ1'Онина в nAа3ме лери

феркческойкрови в 10.00 ч н 03.00 ч по сравнению с

ИСХОАИымуровием (таБА. 3, рнс. 4).

Обсужденме

УстанОliAеио, что 'IИРкa,днa.II рКТИИЧ1fОСТЬ ииато

нина В nAaЭМe крови сравнима у ЧеАОвека И обезьян. В

темное время cyroк она.!I 3-10 раз ВЫШ~, чем а днеВ

ное &реюr. МИИИМ.8АьнаJII секреЦНII ме"ilтонина в

16.00 ч. АналоПfЧlUlote AatlНble бbIAН опубликованы ДМI

чtAовех.а [19, 20. 21]. В ТО же время макснмы.ьиый

уро8еНЬ мемтоннна, в СТАнчне от Аю.аеЙ, у которых он

реrжтрнровался в 02.30-04.00 ч [19), у самок макак

резус наблюдался нес.КОАЬКО раньше - 8 21.00-22.00
- 03.00 ч (табл. 1, рис. 1, 2). В 04.00 ч - значения

мe..u.тонина у всех обсАедуеМЫХ ЖНВO'I1fb1Х были не

СКОАЬКО ниже, Нe.жtАМ в 22.00 ч (таб". 1. рис. 1).

Таблица 2

Концентр8ц.м ...1I8ТOНИНII (M:tm, nr/tUI) 8 nnaaмe п8Р"'фермческоА kP08М У С8МО!( _011: р8зус
р8змоrolaмptwТ8М8 фоне .......... 8nМ'Т8JIOШI(:м«;пермментЗ)

до IIIМ!денмя :III"IIПМOМII на 1-1'i A8"~ lНДIIt*rII эnнтaI10ИII I HII 10·~ Д8Н~ Illдe_3!lИ1"aJllЖa

Bt»~cy IO:HOOYfil,lX, "VT BpeMSI CYТOlC, '1

10.00 22.00 10.00 22.00 10.00 22.00

6-. 1б,8:t2,5 87.6:t6,9 • • 12,8±1,5 89,б±7,0

20-27 IO,З:tO,9 44,8:t8,O 15,8±3,8 75,5±8,Э' 2О,0±6,5 80,7:1;9,0'

, р<О,05 - по Оll1oweниМ) К соотвеТСТВУЮЩИМ эмачениям мелатонмна до еаедеНИR Эf1И'1"аЛСЖВ.

# - концентрация мелатоннна Ite ~eляIIaC",

Таблица 3

Конц...тр8ЦМЯ ".1UIТОНМН8IМ:tm, nr/М/I) 8пла_ П8Рмфef:lII't8скоА КРО8И У C81otOk макак р83ус

p82HCtГO 80:tp8CТ8 М8 фоне l!Iиденм" эпитan8Мина (эхспеpw.мнт 4)

ДО ВВIAIНИА8ПIПМ8мина I На 10·1'i Д8НЬ 88едеf1ИЯ эпитал''''МНII

Возраст lO:ивотных, JНiП ВреМА суток, Ч

09.00 21.00 03.00 09.00 21.00 03.00

.... 44:!:7 7З,О±10 7w.1 5З,Q±10 74;!:.4 7~10

20-27 26'" 43•• 5З±. 23'" П"'· 71:!.:Б"

• р<О,05 - по ОТНOW81fИЮ К с.оотввтCТВ)'IOЩИМ зн.ачеIfИЯМ мeJlaтонина до введения 3Ilитan.aмиН'8.
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Рис. 3. хоНН~Нтрацuя .wелатонина (М±т. m/ИА) 8 nАаз.w<! nц>и~рц<ttС/СDU I(p08U старых са.lolОК MIIKal( {)Свус

до .,.,tМнuя эrt"WIlAОНIl(8-8) и на 10-;; AnC& 88СА~НWI эnuт4JIОНIl (е_е) (ЭКc.nqш.IfеNт 3).

* р<О.О5 - по omношенuю /с Jначенuям ""C'AllmOHUHa,40 ввe.:rсния .)l1UWQAoнa.

дбсОЛЮ'Т1iblе значения УРОВНJl ",е.латоюша у обезь

ян н че.ловека В течение суток 8«Ь.Щ 6АК.!1КИ. Так, сре

.4НесУТОЧКVI"конц.ентрацня: ",иaТOltкНa у eтapbfX женv

ЩIШ состав..о.яет 38,1:=2,7 пг/мл [19], а у cTapblX самок

макак fК'зус, ПО данным нашего исследованкя,

30,0:25 w/мл (та6л. 1).
Кону'~у'ИЯ ИеАаТОннна в 1,5-2 ра.за лонижа

....ась у старых ~зьян. Сннже.нJtе pentcтpHpoвaAOCb

как при сравнении среднесуточной концектрации, так н

"рaкnrчески .110 все исследуемые шгreрвзЛl:>l времени,

tqЮМС 16.00 ч. Эnt резУАЬтэты хорошо согласуются с

мпера:турнbU4К данными как для че .....овеКа [10,19, 21J,
Тi.lK н ме.лкнх мбораторных ЖИ80ТlIЫХ [16, 17].

При старении не только снижается концентрация

мелатоннна. с8Н,Аете .....ЬСТВующая о понижеllИИ секрец.ни

мелаТОНlша с возрастом, но и ~мeняюrc.я такие пока

.uтели ЦИРкаА.НОГО ритма, как ее амПЛИТУда. Вblражен

ная в абсолюnfЫХ единицах (ПГ/МЛ), а также в процен

тах от среднесуточной концентрации. дКрофаэа при

ЭТОМ не мен,,"ся и cOO'1'1leТCТВyeт. как и у МОJlОlU>lХ жи

вотных. 09.00-03.00 ч. это указывает на paJВНТИt:

тендеиции к сглаживаниюциркадных рiП'МОВ при ста

рении. Инымн словами, циркадНDIЙ ритм становите»

менее высокоз.М"ЛИ1j'АИЫМ.В основе этого феномена.

ВОЗМОЖНО, лежит ПОНИЖeJfиечувствнтелЬНОСТ!IЭПНфИ

за и/или сynрахназматкческогоядра к crnмумы, глав

иь(м образом к поннжениюосвещенност'IIокружающей

среды. или, по предло....ожению У. Touitou 11 соавт. [20],
в результате возросшей 'Jуостет-ельности у CTapblX жи-

ВOТНbiX К свету. ДeНcтвиrеА1>НО. наиболее lIЬ1ражеЮlOе

поикжение концентрации ме.ла.тоннна на6АЮАалось в

~IJee Н ночное время. а а днeВНJ:>re чаСЫ возраcrnblJt

нзмеllеннй концентрации ме.латонинII. не на6АЮМ ....ОСЬ

вообще (например, 8 16.00 '1) или изменения были Me~

нее змачwreAbНЫ и не ВСбд.ll cтaтиcnrtecки ltOCl"08CPHbi
(8 09.00 '1 КАн 10.00 ч). В согмснн с 3ТИЫИ наблюде

НИЯ/IIfИ RaXOJUlТCЯ и ряд литературных дaнHbIX. В част

ности, показано, что у старых ГРblЗ)'НОВ [8] имеется

меньше 6етаvэдренорецеrпopoв иа мембра.нах пннеало

ЦlПOв и fК)эиожен меньший ответ nннеалоwrroв на нор

адреИII.ЛНН. Дума1Ь об увеличениОlo1lо1етабо .....нзме к КАИ

ренсе МСАаТОIIИна ВРЯА ли стоит, так как у cтapblx субъ

ектов с норыальной функцией печени наблюдалась по~

.....Ож.иreлbная корреляция между уровнем lo1eMТOtIHHa 11

плазме и уровнем 6-ГИДРОКСИМе.латонин-суЛЬфаТа, ero

основноro метаболита в моче [15].
Таким 06раюм, нзучение qHpкaAНblX ритмов секре

ЦИИ мелатонина у обезьян 8 раз....нчllые 8ОэраСl1-lые пе

рlЮДЫ YКa3l>IВaeТ на прииqнпltaЛbИое СХО4СТВО характе

ра цирka.AНOro ритма секреj,VIИ ме.латоннна у человека IJ

обезьяи, так же. как и о CXQAcrne нanраВАеиНOCl'Н воз

растных изменений ceKpeqнH ме.....атонина. Это "0:;180

лило нам использовать самок макак резусов в качестве

модели 4АИ изучеННI( влиянWI пetТ1'И.Jt.НbU препаратов

эпифиза _ ЭПИТал3.Wlиа » эruпaлоиа - на сeJtPeцию

мемтоиин.а.

1О.дне.зныЙ курс эпиталв.мина в дозе 5 МГ/ЖIIВОТ

ное/суг прнВОJI.И ..... к достоверному повышению УРОflЮl
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Рис. 4. К/)fч~сНтрQиIlJf ,WMIltnOHUHCI (М±т. nl/),(A)" Ма"....с nCPUФСРЦЧССКОU I(PO"I.I!/ старых ca.... OI( ....а1(аК ~3!,Iс

40 Вд(!ДСНUЯ зnl.lтала....UНа (8_8) 11 на 10-й Аен!> fJзеАеllUJl эnumаАа ....I.IНО (._.) (Э1(сnерuмент4).

:jt р<О.О5 - по отношенцю к эначениям .IIС/1аmонuна Ао введения эnumаламuна.

мелатонина в ПАа3ме крови у обезьян Jj ночное времяпо

сравнениюс исходным уровнем меАаТОНИН<I. По-види

мому. 8 эm!фИзе кмеЮ'ТtR пeпrидbf (пеrтntЛ), ко.личест

fЮ которь:х СНИЖЗ-e-rat при старении, <1 !рНЗИОАonIчесхое

эна'iенщ~ KO'ТOpblX :JaXАючается, в чаcntocnt, в поддер

жании достаточно BblCOKOГO уровня ~КрециН мелатонн

на. Стимулирующий ~кт тахого .РОда пеПТНАов

(пепПlдa) на уровено мелатонина в плазме крови МQГ

бы быть обусловлен повЬ!шением снижаЮlI!ейся с В()З·

растом чувсmНТ'еЛbflОСТИ сynрахказма"nf'ICСКОГО ядра

и/илн пинеалоциroв к стимулам.

Элиталон, как было показано 8blше, так же как и

9nНТi!.ММИН, стимулирует ПОВblшение уровня ме.А8ТОНИ

"" в крови у CT8pblX обеЗЬЯН В ночное BptМ.I!, НО oб..\a.lI,a.

ет на несколько nOРЯДК08 6о.лее ВblCOKOIf бномrnческой

8Кnl8НOCIbЮ по сравнению с эшпаламшlOМ. Так, 9ПИ

талон crямyAИJ>Oвал ПОВbПlle.Нне уровШf ме.латонина в

!1Лззме в дозе 10 мкr на 1 животное в 1·е cyrxи, в то

время как ЭnJПa.AaМИН ВЫЗbIВ3.Л такое ПОI!bШIeюte. кон

центрации ме.латонина 8 дове J NГ на 1 жtfВQntое в 1-е

суnш.

"Iаким образом, результаТbl npoвeAellHOro исследо

вания указывают на выраженное пониженне с возрас

том фуикцнона.льноЙ активности эпифиза, которое мо

жет бьпь предотвращено введением препаратое Э!1нта_

ммииа Н эпиrnлона. ПО'ВИА~ому, эпита.ла.мии и ЭШ:!

таАОН можно paccмaтpllвaТb в клчecme neрспектнвНbfX

сре.аств е коррекции гормонального АИСбалаиса, фор_

МIIРУЮЩerocя при старении, и возраст-за.вж;ююЙ пато

лОГНИ.

ВЫ80ДЫ

1. Содержание МеАатонииа в JlМ.3Мe перифериче

екой крови у самок макак реэ~ претерпевает высоко

амnмrryдиыН: сyrочнык plfТМ, сходный с циркалнbI."I

ритмом ми.атонина у ЧеАО6Ска.

2. Прн C'Г<Iр<:Иии У o&зыrn снижается как средне

СУТОЧВaR KOHJ!eнтpa\!1UIмелатонина, так " его СОАержа

ине в ночные часы.

3. Пеп"ГИДные препара"Тbl эПИф"за (эnнталамин н

эшпалон) в ма.АЬ!Х дозах восстанавливают нарушенную

секрецню мелаroнина у старых обезьян в ночное время.
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N.D. Сon(nатооо. А.А. Vengerin, A.v. Shmali. V.КJr. КhtШUuоn'

PEPTIDE CORRECТION Of AGE-ill:ЕLAТЕDPINEAL DISTURIANCES IN MONKfYS

!nstilute 01 Мed'"1Ca1 Pnmatoloqyol tt1e Russ!an Academyof МвdicзJ Sderк:es,

Veseloye 1, SOChi-Аdler, Э5437б,Russia, e·mai!: ipnm@sochi.nel. 1St. Petersbl.rg InstiМe 01 ВioregulaliOl1

зпd Gвronlology, 3 Dynaто Рг.. Saint PelersЬurg. 197110, Rus$ia, e-mail: bgf)geftw1lo1ogy.ГU

Invesligation 01 the age-re(a1ed chзпges 01 the pineвl gland lиnctioo and possible ways 'ОГ ~ir

overcoming оп nonhuman motlkey mode! was the putpose of this swdy. НoпnonaI function 01 the
pineal gland was stud;ed in 38 Масасаmulana lemales о, two age group$: 6-8 Ye8f'S oid, П""18 and
20-26 years оkl, п=20. Pineallunction was studied '" Ьаsз1 conditions and al1m admiпistraЬоо 01
pinea! peplide preparations - epilhalamin and epilalon, both developed in the 5t. Petetsburg
Institute 01 BioreguJalion ",nd Gerontology (Russia). 1I ha.s Ье8П reveaJed that plaзтаmelatonin con
centratJOf'I ,п monkeys has well expressed hi9h amplitude diurnal fhythm. Mlnimum is manifested аl4

р.т. and maximum - а! 10 р.m.-Зa.m.ln 8g;ng Ihe mean diutna! meblonln concentration deGreas
es Ьу 1,5-2 times аз well а, in different points 01 Ihe day: 9 р.т., 10 p.m., 3 а.т. and" a.m.
Administration 01 pineal рврtЮeз - epithalamln (at the dose 5 mg/animalfd3y intmmuscularty ооring

10 conseculive days) of epitaJon (allhe dose 1О micfograms/animal/day intramuscularly during 7-10
eonsecutive ооуз) induced signilicant increase in the night p/asma mela10nin in oId monkeys. but the
Ire81menl did 001 change Ihe melalonin level [п young monkeys. Taking into consideration that теla
lonin is very importanl 101" regulatiQn о! the oiumal mythm 01 furм:tionif)Q 01 S<lrne organs and systems
it should besugges:ed Ihatapplying epithalamin and epitafon are perspecti'ffl in ,"е СОtrШOf'l 01 зgе
relaled hormonaJ 1mbalan~ and age pathology.

К.у wo.-ds: рineal glal\d, melatonin, cп.adian rhythm, aging, peptide pineal preparations, CQf

reclion.
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