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ИССЛ8Д0II8Н" 8ОЭ~~ М3М&Нен.... нecoтopwx П0lC8·

:Jател" pa~8МТМRТ-лммфоцитоаУ мышейЛК*М С8А 1'1

oцeжtна aO:JMO_Mocn. ал_н_ на нмк пеrпмдoe 3ПмфМ

38. yCTaH08neнo,что у мwшеА l'IPи старенииМз.....енМIII
реГИСТРИРУЮТСIII ма всех 3Tanax диффеР.МЦИРОIlКИ

T-lUIеток (11 костном мозге, тимусе и селезенке) и за

трагм ••ют экспрессию раэличнwх лммфоцмтарнwх

..арк.рое,миграциlOи ПРОJlмферацнlOIUI'IJТO«.У мww.й
С 8Озрастом III:JМeМ1leтc.1Ut8TO'IHwA сос:та. ммкроокру·

1t8+I_ opгaмollиммумtdCМCTeMW, а Tage ум....1oШNТ.
CiI титр ТИММ_СКOf"O CW8OPQТОчнoro фактора (Тсф),

l(онц.",траЦИIIIм.nатонинав зпмфмэахи тестостаронав

I(Р08И, ",apywaeTclI 68J1aHC норадр.малина и с.ротони·

на 8 гипоталамуса)t. У cTap.IX MioIwa" посnе дnитеn~но

ro (В Те....м_ 18 "'8С) 8аед_и'"3l1ит.nа",_аВ костном

t.ю3I"• .,.еnмч.....тс. KOJtМ't4tCТttOcтpoмANoMЫXц_тott

nредweственникО&:ДJI. фибробnacтоа, ADml СО4" И

Мас-1"'\U'leТIЖ, а TalOК. ycиJlм"'тс. _гpaЦld Т-1Ut.

точмwxпрадwecтeaНIIМК08м3 KQCТ1tOrOмаз,...тммус М

ИХ ПРОЛl,фараТИ8НioIАnoт_циan. В тммусе растетДОЛА

,СDЗ", СD4"СD8-, СD4-СD8" и Mac-1".кneToK,тогД. к.к

ПРОцемтСD44"-IU10ТОКпада_т. В сел_з.нкеуа_lIичива·

.'CSl дом C04-C08~-l{/\eTOК.Мнотие noкaUT8JlM и ИХ

1(о.....чест._ .... сOCJПtouwн_ м. ОТnМЧanиа. от Т8КО

.Щ У а.3рОСnЫХм"!wеЙ. Уcтapwx*иsoтнwх, noлучиlШJ"Х

:ll'l1ofJ81Iамим, ,-.еnМЧМ88еТСIII II:DНцентр.циw м.nпоммна

• 3flмфtuах, ВOCcт....ВII__TC. баланс бмcw"eмttwхами

lЮIs в гипотаnамусах,раст.,. В kp08и концеИТРaLl,ИIIIтес

'ОСтерона и титр ТСФ. Способност~1Oусиnиввт" зидо

II:риннуюфункциютимуса обnад8етТ81О1(. и 3"ИТ8I1ОН.

k1IIOЧ~"" сno_: зnмфм:t, тимус, КОСТМWЙ! M03f', с.ле
Мика, КОР8 ",aдnочечникоа, гoнaдw, старение, MWLLIM
еВА.

Извсстно, 'п1) В организме развитие клеток Т.ряда

ПРОисходит 8 те'!еlше всего периода онтогенеза [37J.
::hm процесс включает пpe-rnмический (костный моз.г).
flltyтplП",МИЧеский и rIOCТnI:WNеский (семзенка) эта

пы, rлзsнь/ми состав.ляющи.'dи KO'ropЫX JIRЛ:IПOТCJI' экс

П~СНJf различных АИМфоwпaрных маркеров. Mllгpa

\!Нл, IТj)()АJ!ферацня и rnбeЛЬ клеток [13]. И~менеliИЯ

ПРОцесса «созреВ3l1lfЯ» Т-клеток при старении зависят

от I>IНЩ1ХАОЙНЫХ нзрушеннй Dрегуляции на lUеточном,

flнyrpнсмстемиом И межснстеином уровнях Н ЯВA.ЯIOТCJ;I

ключевьJМН для ВО3раCПIbIX нарушс:ннй фyюцytй nepи

фернческоro звена Т-системы иммунитета [2, 24].
К nнугриенстемным факторам, влияющим на раз

ВИПfe т-Аи.'ЧфоWfТ08, мож"о отнести ropмонbi' тнцуса н

КAe1'Юt мюq>OOtq>ужения органов нмыунной системы

[13, 14]. Из ropМОНОfl'I'ИИ}'U~кнтере.с тими

Ч«КИЙ СЬШО{)ОТОЧМЫЙ фaКrOр (ТСФ. 'ТИМ)'лкн). 1(01'0

рый прl11lИмас:т)'Чаете во всех этапах АИффс:реНЦНров

кн клеток Т-ряда [13, 14]. ПОl(азано, что функцню ми

I(po<Iкружения в КОСТНОМ мозге ВЫПОАЮ!ЮТ стромаль

HbIe фtt6р06АаСТЬ1,мaкpoфarН и T-АИМфaJ!КТЫ:в тиму

се - зnитt:AИalФНые н aкyec.copНble КAc:тIOf (макрофа

rи н MНAPК'nfЫt клетхи), в с.елеэе.нке -,II,еНАРlПНbIе

клeтюt [13,21,29.31]. С возрастомсодержаниеТСФ

в кровн уменьшается, изменяется структура и функция

раэ.личных клеток МИl(poGкружения, а также характер

их В3aJtИООПlOшенийс ЛИМфоИAНblМИн Kpoвc:твopНbIМН

~"""... [7, 24, 25, 31, 39J,
ИЗ фактороВ макроокружении. KoтopbIC cnoco6cт

вуют ВОЗрзC"mblМ нарушеинхм функu,НЙ СИСТС:М reмo- и

иммунопоэза, неliРОЭНДОКрllННая система как регулятор

и координатор MHOrnx ФИЭНОАОrnчески.х "роцессов за

нимас:т ментрам.н<>с: место [18]. Среди ~ о6ра3оl13НМЙ

ос.обая роль приналлежит эпифизу, функция Karoporo с

возраСТОм нapywaeтcR [25. 34]. Введение 6но.лomче

ски aктиsных факторов желеЗbt ИЩОАbftоК 11 JteAПlAНой

npHpoAbl замеДJIЯет темпы возраСТНblХ Н!lменений

функций пеРИферическихорганов иммунной системы,

ПОВbUUaeТ СОllержание roрмоlt08 тнмуса н массу "ос

АеАнеro у cтapblX ЖИВO'ПlЫХ [7, 16, 19J. При этом ие

.А.атонкн УАучшает субпonуляциOЮlbi'Й СОСГо!.В тнмуса у

старых мышей [19]. Нами yeтaнOMl'НO, что ЭПIf'1'З.A.a

мнн замеААЯет фОРМНРОМНllе нарушений ДИфференцн_

ровки Т-клеток 8 тимусе при старении [9]. Вместе с

тем iЮпrюc 06 его 80ЗМОЖIЮМ ВАняни" на взаимосвязь
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ооэраСТНЫХ изменении ПJ)е*. ВНУТРИ- 11 пocтntмическо*

го 9Тапов раЭВИТЮJ T-КАеток остается HeA;ocтaТO'lHO ис

следованным.

В организме зпифиэ реа.л.нэует зnaчwrелоную 'Iacтb

СООНХ влияний ~И изменения функций коры н.а.а.no

чечников и ПО.АОВblХ жеАе3 [1, 34]. Установлено, что ИХ

гормоны, в СООЮ очерсАЬ, Моду.....ируют 3НАокриииую

функцию тимуса. состояние клеточного микроокружс

ИIUl mмyca н КОС7Ноro мозга, процеССbl иммуно_ и гемо

поээа [18, 21]. В настоящей работе у старых WbП1JeЙ АН

ики еВА IfCСЛе.,аовано ВlUfянне neПТНДОВ эпифиза на

изменение Р"Аа маркеров АНфференцнровIOt Т·клеток в

костном мозге, тнмусе и селезенке, а также оценено

значение некоторых компонентов К .....еточного микрооt<

ружения этнх органов. ГОРМОНОВ тнмуса. эшiфиэа, ко

ptll I4аДПО'lечнкков н половых желез 8 реаАИЗацни по

.а06иоro ВАКЯННЯ.

Материалы и MeTOД~1 ис(леда_ания

Исследования выnoлнены на взрослых (4-5 мес) и

старых (23-24 мес) мышах-самцах л"нии свд/са.

ВЗЯТЫХ из ПИТОМНИIC8 Института геронтологии АМН

Украины.ЖИвотныхразделилина следующиегруппы.

Первой группе мышей, начиная с 4-меСЯЧfЮГО воз

раста, эпиталаминВ80ДИЛИдлителы·юкурсамигю оп

тимизированнойнами схеме, учиты8IoщеRRвозраст

ную "'fВCтuитеnънocтьиммуннойсистемык действию

факторов эПИфиза {8]. Курс состоял из 5 nOДICЩ(ИЫХ

инъекций, 2 раза в неделю с интервалом 2-3 ДI-IЯ, ин

тервал междукурсами2-3 мее, всего 6 курсов. Разо

вая доза эпиталамина состаDляла 0,5 мг на 100 г мас

сы тела. Вторая группа мышей была контрольной и е

того же возраста ПОЛyчarlа ПОДIЮЖIЮаналогичное ко

личество инъекций 0,9 % раствора натрия хлорида

(разовая доза 1,0 мл на 100 г массы тела). Исследо

вания в этих 1JJJ'fX группах мышей выполнены 8 воз

расте 24 МОС, через 2 мес после последней инъекции

препаратов. Третья группа мышей, начиная свозрас·

та 23 мес. получилаодин курс инъекцийэпитanaмина

по схеме. Yl<Зэаннойвыше. Четвертойгруппе мышей

в ВОзРаСТе 23 мее давали один курс синтетического

лепт"lдНOГО преларата эпитanoна (S поДJ(ОЖНЫХ инъ

екций, 2 раза в неделю. интереал 2-3 дня, ра308<К1

доза 0,5 мкг на 100 г массы тела). Пятая группа мы

шей была контрольнойдnя третьей и четвертой групп

и с того же возраста получала такое же количество

инЪ8IЩИЙ 0,9 % раствора натрия хлорида. В этих трех

группах старых мышей исследоваНИЯ проведены че

рез 3 сут после последней инъеКЦИИ препараТО8.

Кроме того, в работе были испольэованы интактныв

взрослые мыши в воэрасте 4-5 мес (б-я группа). Всех

мышейДекапитиpoгa!lИпоД эфирнымнаркозом в ут.

ренние часы еуток.

С ueлью определвниямаркеров. дающих возмож·

ноеТЬ оценить определенный этап развития Т-лим·

фоЦИТ08. а также принадлежl-ЮCТЬклеток к микроок

ружениюорганоIЗиммуннойсистемы.суспензиюкле

TOIC I(OCTHOfO мозга, тимуса и селезен/(и (в кщщентрз

ции 1·1()6Л· 10--4 л) разносили по лункам эв-луноч

ного планшета, а затем добавляли по 5· 10-5 л (в раэ-

ведении 1:25---1 :50) моноклонапьныхантител (МАТ) 1(

различным лимфоцитарным aНТ1llГBHaM мыши. В ра_

боте были использованы меченные Флюорвсцеини_

эотиоционатом (ФИТС) антитела к СОЗ. Lyt-2(CD8}.
Pgp-1 (СО-44), а также биотинированныеантитела к

Thy-1, l3T4 (CD4), СО19, СО11Ь (Мас-1). СD11е

(-519та-, _Beeton Dickinson_, США). Клеnиинкубиро_
вали с МАТ в Те<4ение 1 ч при +4 ·С и 2 раза отмывали

фосфатно-солевым буфером (ФСБ) (рН 7,2). В случае

использования непрямых МАТ 1( клеткам добавляли

по 5· 10-5 Л t1видин-фикоэрмтринав разведении1:50.
после 20-минyn;DЙ ИНкубации при +4 ·С клетки снова

отмывали ФСБ, а затем все rpynnbI клеток ФИI(СИРОВ8

ли 2 % naраформом в 06ьоме 1.5·10.... л [61. Число
разных с'у'БГЮnУЛSlЦий клеток (В процентах но 300 тыс,

клеток) подсчитывали на цитофлюориметре-FАСStаг

Plus_ (-Вecton Diekinson_, США). Дnя ВЫЯ8J'leНИЯ клв

TOIC, которые имеют рецептор к агглютинину арахиса

(PNM, их в той же /(онцентрации инкубировали в Te<l8

ние 1часа при +4·С с 5-10-5 Л PNA-ATC вразведени,",

1: 100, а затем дважды отмывали ФСБ и фиксировми

В 1'8·10.... Л параформа, содержащего 2 % синий

Эванс (В соопюшении 10:1). На следующий день гото

ВИЛИ lU1еточный пpenарат типа _высушенная каnля_, в

котором под люминс<:центным микроскопом (8 про

центах на 200 кг.етOIC) ООдc'lитывалиPNA~-кnетки (6).
Дrrя исследования способноети костного моэгв

обеспечивать тимус предшвственниками Т-!:;nеток

была исгюльзована модель химер (24), В ней оцени

вали регенерацию тимуса у взрослых мышей линии

СВА (В возрасте 5 ""ее), которых гюдеергanи общему

реН'1Тен08СlCому облучению в дозе 850 рентген, а за

тем в тот же день восстанавливаликлеткамикостного

мозга (в дозе 15'106), полученными от мышей СВА

пер80Й, второй и шестой экспериментальныхгрупп.

Через4 нед мышей забивали под эфирным наркозом

н определяли у них массу тимусз. Пролифвратмвный

потенциал тимоцитое регенерироваDшего opraнa ис

следовали в реакции бnаспранеформации (РБТ) на

Кон А. Суспензию тимоцитов в концвнтрации 5·108/л

культивировали in vitro в среде APMI-1640, содержа
ще~ 10 % инактивированlЮЙ сыворотки плодов коров

(НВО _Вектор_), 2-меркаптоотанол. Hepвs и КОН Д (5
мг/л, -$erva-). в ТE!'Iение48 ч при +37 ·С. Контроль

суспезия тимоцитовв среде ООЗ Кон д. За 4 ч до за

вершения инкубации в каждую пробу вносили по

1 мкКи ЗН-тимидина (36]. Результатывыражали в ус

ловных единицах в ВИДе индекса стимуляции (отно'

шениечислаимпульсовв минутув опыте /( контролю).
Кол~естео клеТОIC-предшественников, способных

образовывать коnoнии для фи6робластов (КОК-Ф) in
vitro, определяли методом кульПlвирования клеток

1(0CTHOrO мозга в МОtЮСлойных культурах [20J. С це

лыо устойчивого колониеобразования в культуры до'

бавnми обnyчeнные в дозе 45 Гр клеп:и костного

мозга морсхоА свинки, которые СJТy'ЖИЛИ в качестве

Kceнoreннoroфидера. Через 12 cyr КУЛЬТ\llвированиЯ

I(леток при +37 'С в УDлажненнойатмосфере, состоя

щей из 1О % COz и 90 % комнатного воздуха, культу

ры фиксировали 96 % этанопом и окрашивали азур

эоэином. noдсчиты8.лии колонии, содержащие не мв

ftee 50 клеток.
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Дnя изучения состояния нейроэНДОКрИНtЮЙ систе

мы у ЖИВОПiых использовали следующие noдходы,

КонцвнтрзциlO биогенных аминов в гомorензтах ги

поталамусов IlAЫшей onредвлми методом высокоэф

фективной жидкостной хроматографии (10]. Подвиж
ная фаза состояла из 0,0347 М КН2РОф 0,03 М лимон

НОЙ I(J4СfЮТbI, О,ооз М OКТWIсульфата и 20 % безвод

HorO метанола. рН З,7. Флюоресценциюоценивали
при длине волны 200 нм без светофильтра, Уровень

катехоламинов в пробе рассчитывали по отношению

1( высоте пиков стандартов и выражали в нг/мг.

Содержание мелатонина а эпифизах OI1редеЛАЛИ

хроматorрафИ4еСКИМ методом IЗ8]. Эпифизы. полу

ченные при декалитэции мышей, инкубировали в

1.5"0~4 л среды 199 при -+З7'С в течение3 ч в атмо

сфере, которая состояла из 95 % комнатного воздуха

и 5 % СО2 , Потом инку6ат экстраrnровали 5' 10"'" л

дихлорметана в течение 2 мин и экстракт выпаривали

в токе азота при комнатной температуре. Осадок рас

творяли В 1.2'10-4 Л 0,1 % аскорбиновой кислоты,

ФИlТbтровали через микрофильтры (диаметр лор 0.2
мкм) при 1000 9 и ЗЛИК80rы (8 объеме) 5'10-5 л вво

дили 8 хроматографическую !СОЛОНКУ. Подвижная фа

за состояла из ацетонитрила и ацетаПiога буфера (50
мМ aueTara натрия, 100мМ уксусной кислоты, 0,1 мМ
ЕДТА), рН 4,3 в соотношении20:80, длина 80ЛНЫ воз

буждения200 НМ, Количество мелатонина рассчиты

вали на объем инкубационной среды, что соответст

вует количеству ropMOHa, которое нарабатывает один
эпифиз за 3 ч. и выражали в пикограммах.

ГормоналЬНУIO ФУНКЦИIO тимуса оценивали по со

держанию 8 крови ТСФ {17J. CыeopoТJ(y проnycкали

через у,nьтрафильтр CF-25 фирмы cAmlcon~ (США)

дЛЯ удаления высокомолекуЛАрногоингибитораТСФ,

Результаты выражали в виде Юg2 титра.

КонцентрациlO тестостерона в сыворотке крови

исследовали радиоиммунологическимметодом с nо

МОЩЫО стандартных тест-наборов фирмы сБелорlo\С"

(Белоруссия): кортикостерона - иcnольэуя кортико

стероидсвязывающий глобулин, выделенный из сы

вороТJ(И крови самок-крыс [23].
СтаТИСТ~1Ческую обрабоп::у резУ1ТьтarО8 проводили

с nомощыо критерия t стыо8нтз,'

Результаты исслеДО80НИЯ

и их обсуждение

1. ВлURнuе эnuтllJfQМuна на nОlCазаmеАU

nре-, внуmри- и nocmmu.мu"lecк.oгo этапов

развития Т-лuмфоцитов у cтapых МWШей еВА

Результаты I1ССА~ДОВ.QННЙ КЛe'f(lчноro состава II;OCT

HO~ мозга, тим:ус.а Н ~НКИ У Мb1Wей разного воз

раста." еro IIзмеНе11!tе у старых ЖИВОnfЫJt после АЛИ

тельного введеННII эпнталамнна npeACТ3ВAetlbl в табл, 1.
Необходимо oтмeтиn:o, что, по данным ряда aSТOpoB,

Pgp.1-аlП'Нген с опреДеАенной степенью AOCТOBepHQC'rn

можно отнести к одному Щi маркеров nредwестetНИ!I

КОВ T-лимqюЦИТОВ (ПТЛФ) [13,39З. ПоскОАt>Ку ero

ЭкспреССИIIна клеткаходновременнос Thy1- awrnrellQM

~АИЧJtВaет вepwntlOCТI> нх прннамежности к ПТЛф,

при tc:оличественном аиClЛизе тимоциroв МЫ "сполью

ва.Аи соч~ние iJ1ИХ двух aпrигенов.

Из даннbQ(. та6л.11IИДНО, <по 8 tc:ocrnOM мозге ста

P1>lX r.fьnneЙ доля С044+ и PNA+~КAeroKсущес-meино

ие изменимсь.В 1'ИИyQ: старых животныхзиачите.ЛЬНО

изменилсяТОЛ1>КО npoyelrr С044+-клеток и однопози

ТНВНЫХ (ОП) ЛИМфоЦитов с фен~гюм С04-С08+.

для ocтaAЪf!bIX тm.юЦНТТJ8. 8Кalресснрующих р8и.ич

ные маркеры АНффереИ\lЩЮВКИ, отмечена 'IUлько теН

денция к изменению в ту или друтую сторону. Такая же

картина ХЗj)dК'reрна и ANI Qле.зенkfi старых кыweA.

В костном мозге cтaf}bIX животных после длитель

Horo ВвeJLeКЮI ЭПИТ3Ламllllа существенно8Ырос.ла ДОЛИ

С044-+ И PNA+-КЛе1"f'К. В nfмусе таких мышей

умеиЬиlИЛСЯ процеит не только С044+-КАеток, но и

н.а.имеиее «:iIpeЛI>IXJt срем них kЛе'П)к ( феиоn4ПОМ

CD44+Тhy1-. а также ;mачm'eAbНO yвtWfЧIWКЬ АОЛИ

С03-+, С04+С08- И С04-С08+-КАet'(Ж. В селе

3енке вырос процект клe'rfж с фенonrnом С04.С08->-

Кроме тoro, нами yc1dIIOВлено, 'ПО У старщ МblWей

введение эпиталliМИllа прияело К изменению соатноше

HJLII количecmaтимоцнтоя. несущих ра3МfЧные марке

ры АНфqleреНЦII(ЮВКИ. Та", если у взрослых МbIlUtЙ В

ЖеАезе показателн СОО"У1f(tlнения,40ЛИ клеток с ~И011f

лом CD44+-ny1- и CD44+Тhy1+, Двaж.Abl ПОЗИТИ8

НЫХ (ДП) l<.AeТO« С фенОТНгlOМСD4+СО8+И PNA+_

клеток, а также СOQТНQШ':нwе количества ОП. ДП и

Дважды не:гатмвнЬ!.Х (ДН) меток с фенопmом

СО4-СО8-,ocтaв~ 1'<)1,0, 1.301,0 и IД4,Оо1,8, ro
у старых мышей кOItI'РОлt.wJН группы их величнны "3
меннлись и составили -1.3;1,0. 2.4:1.0 и 1,0:7,0:4.0
с~енио. ПОСАе в~~ЮOII~a 311t пока

затt.ли стали 1,0;1,0. 1,6:1.0.., 1.0:3.3:1)~..,_
но.

Масса тимуса у ВЗjЮCШх химер. oбpaэoeaнн:ы:J: су

тем tшeдення a~HHOro .a:r.стиоro мозга от 1IЭpfX..\:IO.

ИИnКТНЬ1Х мышей. старых "Iыше:й,~no.'~'Ч.S

ШИХ 0,9 % раствор натрЮ! J:лорида, и от старьп.-:.т

НbtX, которым МJ.ПeAbНО 1;JW'ди.ли ЭПwraл.utНН. C~

Ао1 coaJ1Jeтc:meHIIO 26,14±3.78 мr (п=7), 7,3±1,6 ...
(п=1О) и 13,5±2,24 мг (л -"'5). При ЭТОМ покuaтeAb

выwe (р<0.05).8 первой fJi:mne, чем в ПОСАе:АУЮЩИХ, i!

в послеАНе:Й rpynne, чем в ЩJe:ДblдущеЙ. РБТ Т1111ЮЦИ

ТО8 на Кон А у SSPOCЛЫХ М!.fIаеИ-химеруказанМt>IJ(ВЫ

ше ГРyrПJ сOC11l.ВI!Лa O.122dJ.028 (п=7), 0.171±0,023
(п=8) н 0,216жО,023 (n~J) соответствеНlIO. Оказа

АОС1>, что У взрослых мышеА, ыхстаноаленнbIX KOCТНbI.М

мо.з.n:ж 8-3pIXAbfХ НнтateпlbU: МblШей, а также КОСТ'НЫМ"

МОЭl'OМ crapblX Мblшей, полy-lm3WИХ эпнталамнн, пока~

зaтuн существенно pa3."W'ti:.'MCb (р<0,О5).

Taxнw образом. пеrt'Т'ИЛY~.ffl фактор ЗПИфнаа ОКа3а"

в ТОЙ ИАН- иной степени ВЛИ}'/~~ lIа IIсследуемые маркс-
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Таблица

Пока::lаТОll" кneточного (:ост_а (%) костногоMO::lra, т"муса" (:01141::10"1(" 8::1РОСЛWХ.. (:TIlPWX ""~twей

""Х "::1_814"" У ПОСIl8ДНИХПОД .IIИRН_Мдлительного••8ДOHМ'fI ~МТIIЛIIМИНII(M±m)

СО«'

_'
CD4-C08-

PNд'

СО«'

CD44'Thy1~

CD44'ТhyI'

СОЗ'

CD4'CD8'

CD4-coв·

С1'арыеMblWM. nOJlY'lИ8WИ4 Crapw. 1OOIЫtlМ.
ВэРОСllЫещ.lu.м O.9'!Iio раавор катрм. КIIOII'\.A<' IЮnyчмIIltlме ЗJ1O!Т<IIIами ..

KocтмwAМO::lr

14,22=1,60 21,8Ы,45 28,22±5,О'

(5, (5) (5)

31,40:1:1,44 30,4=1,61 З8,0±I,27',"
(5' (5) (5)

Тммус

25,8O:t2,7З 31,00%0,17 28,~,OO

(5' (5, (5)

45,0±7,5 25,О±б,44 З4,0±4,20

(5) (5) (5)

7,19otO,89 1',13:t.'.28' 6,98-+О,ЗВ"

(7) (8) (7)

5,8О:!:.О,9Т 7,~1,05 5,47±О,82

(7) (8) (7)

5,73±1,21 6,13:1:0,96 5,S4±O,84
(1) (8) (1)

18,47±2,06 14,21%0,93 21,20±2,75"
(7) (8) (5)

58.91±3,16 60,52%0,10 55,Об±З,99

(5) (5) (5)

9,10±2,29 5,29::0.75 1О,51:Ю,8S"

(5) (5, (5)

S,б2±О,б7 3,21:t.O,18· 5,97±.1,ОЗ"

{5' (5' {5'

Celle::leHIC8

10,1В::1,88 6,58:t0.87 б,З5±О,5Б

(5) (5) (5)

14,ЗS±2,74 13,17=1,26 12,1S±2,OB
(5) (5) (5)

1О,9±1,7 б,б±0,6' 1',44±2,О4"

(5) (5) (5)

При мечами8.' р<0,05 по ОТМОШ8МИЮко взрослыммышам.

" p<O,OS no отношению к старым мышам, которые получили 0,9% раСТ80Р натри~ хлорида.

В скобках - количеСТ80 мышей.

ры всех этапов АИфференцнровкн Т·лимфОЦИТОВ. При

чем мноrnе ПОКЗЭЗ1'tлН iI их соотношениясоотвеТС"I1Ю

вали таковым, реrnстрируеМbDd у 8ЗРОС"ь!Х мыwei'1.

ПОА .АеЙспшем ЭПнтаАамкиа УСИАИАаСЬ способность

Т-К1Ie'fOЧНЫХnpeAWecrвeмHIIKOBк миграW!ииэ костно

го мозга в тнмус, а также увеАИЧИАСЯих про.лифера"1ИВ

IIbIЙ пareнци.а.л.

2. llAШIние 31IитaAQМиHa на КАеmочное

МUКРООlqJужtНllt органов uм.мунноЙ системы

при старении

РеЗУЛDта1bl исследования ВAIIЯНИJI курсового вве

дения зrurтaлaмнна на количество как.Ф, К1IeтQК С

фенотипом С04+, Мас.1+, С011с+ в костном мозге, а

также на ЧИСАо Мас·l+-КAt'Т(IK в Тllмусе CТ3pblX мышей

предстаllAенЬ! 8 1'а6", 2. Установлено, что 11 КОС11lОМ

мозге при старении АОAl! КОК-Ф, КАе1'Ок с фенО'ПШow:

Мм:-1+ • Яl\ЛIIlOI,Vеrocя ОАНим нз марКеров клеток ...0

ноцктарtю/макрофагалыlOГОряр,а [11,13], СDl1с+ и

СО19+ существенно не нэменилась. ТОГА<1 как АOAJI

СD4+-К1Iет<ж SlfaЧктельно сннэнла.сь по сравнению со

ВЭPOC.AblМН ЖИВОТ1IbfМН. В тниусе старblХ Мblшей про

цеlП КАеТОК с феlt0'ТИl10М Mac·t+ ОСТ3.АСИ прежним.

у cтapbIX ~ей пОСАе В8еАения зпита.ммнна от

HOC~AЬHoe коАИЧttТВO как.Ф в КОСТНОМ мозге по

ВЬ!СИЛОО> " 1,7 puз. Причем абсоAJOТНое ЧИСАО зтих

КАeтtЖ В органе существенно ~ИЛОСЬ по сравне-

114



УСЛЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ· 2003 . Bыn. 12

Та6Л14ца 2

811МttИ_ кype08Ol'O ._AefМ" 3ЛМТ&JII:8МIiIМ« Н8 _0IIМ'*СТ80 IUМtTott.

IIJ(ОДИщм.х.~,..... I(OCntol'"O М03ПI И Т1oINYC8 ycт8pWJIС8МЦ08мwшМIIСНА, M:f:m

ПОU38Т1IJМ

КОК-Ф,'"

CD4',%

СО19', %

СО11Ь (Мае-!'), %

СD11Ь {Мае-I·). %

В3p0cnыe мышм, nonyw.au..8 CТept.18 _ШИ,

0.__

O,9~Haa nO/l'f'И!ILIJме0,9" Na.O nO/l'f'-.....~ .....

КOCТНWЙ мo3t

32.7~.6 24.6ЖО.6 41,8:t9,4З

(1) (5) (7)

14.762;1,5 9,89±1,58' 21.7~.71·",

(6) (7) (7)

22,7:!б,б 2О,7:!7,б Э2,5±7,б

(5) (51 151
2б,б2:!2,8 31,4±1,3 29,5:t1,2

(5) (51 (5)

25,88±З,46 21,О±1,52 32,45:1:2,9'-
(7) (" (7)

Тимус

О,3ю'06 О,З5:!О,11 О.58±О,ЗI

(51 (51 (51

Пр 1'1 "1 е чi'ttt l1е .• р<0.05 110 оnюwetfИю ко 83J)OCJlbIN XК80ТНbI"' •
•• р<О.05 no отношettиlOк стаPbl'"",ышам, noлучивш_0.9 'мt реоспорItCIтpul x.r.орида.

8 скобках - КО/1И't8Ct80 MloI.1Iei!l.

нкю С noка.эaтt.Atм у старых Мышей. ПОЛУЧIIВШJ1:Х 0,9 %
раствор натркя хлорида, и СоставиАО COO'Т1'ItТCТIJeIUЮ

690±I.S311 258±11,О. р<О,О5. Если У lIOCAедних ПОКёl~

ЗдRЛЬ ниже, чем у ВЗpoc.лbIх животных (459±76,
р<О,05), то после иъекций ЭПНТаАамиltа от них не от

ЛWlался. 8ВеАение эпиталамииа привело К значитель

ному увеличение в костном мозге старых мr,Iшей доли

клеток с феноmпом СО4+ и Mac~1+. В тимусе ПfЮ

цент Мас-1+-клеток вырос незнаЧIfТ'eAJ)IIО.

Мы оценили влияние fНIифизаРIIОro ПСrn'ИДiI на ба

ЛilНС разных 1\IПОЗ КОСТНОМОЗn>ВЫХ клеток, 8ХОдяЩИХ в

состав ыикроокружеиия. ОкаэаАОСЬ. что В костном

моме CТ<lpЫX МbIIIКЙ ПОСАе ~IЩИЙ 311ИТaлaмнtta по

казаnли соотношении АОАИ как.Ф, Мас.1+-,

СО19+. И CD4+-клето}( npи6лнзИАИСЬ )( ТaКOВtOI У

ВЗРОСЛЫХ ЖИ6ОТНblХ и составили при этом

1.9:1.5:1.5:1.0 к 2,2:1,7:1,5:1,0 C~HНO.У ста

рых Ыblшей контрольной гpyтmbl пока3атеАЬ 6ЫА КIfbIIII

(2,5:2,2:2,2:1,0). Кроме топ>. в кocmои МОЗf"C CТaPbIX

ЫЬ.:wеИ, ПОЛУЧJtВWIfХЭПИ'JilAa.'I4ИН, восстаиоfIК.,\U6аАаЖ:

и <UlyeCCOpHblX мето}( с феНontПOМCD1k" Н Мас-1+

(1,0:1,0). у старых ЖИВOПIЫХ, по.лУЧНllWИX0,9 % рас

Thoр натрня хлоркда, показатель бblA 1,5:1,0.

Следовательно. введенне пептидного фaКropа зпи

физа оказало влияние на количество н баланс ра.алич

нь!х типов клеток, ВХОдяЩих в состав микроокружения

органов иммунной системы старых МbП.IIеЙ.

З. ВAIUlНIМ :J1Ulфюtчжьа~ IUI cocmtJAНиe

lUiptюндoкpfOfНOicкmUfW1 t:IffIIJ'6lX ....,..п

Нами УСТ311ОВАСНО, 'п'о В ПО1OТ"AAAW}'CU lIoЭpOCAtIП

интактных мышей в воэраcre 4 а«с (п=8). CnPbD._

шеЙ, которым ,.!tAt(тt';AbHO вводили 0,9 % pacnюp НiI

трии хлорида (п=8), И тех cтapblx мьrwсй. KQ"lOPII«

длитеЛЫ!Q получали зпнтамМИИ (п-8), СОАержание

Норадреналнна cocraвилo 1,44±0,16нг/мr, 1.34±О,11 нr/мr

и 1.18±О,09 ИГ/МГ соответственно; серотонниа

0,4±0,О9 IIГ/мr, О,23±0.06 НГ/МГ н 0.з4±0,053 НГ!МГ

t:OO'J'Вe'КТ8еШIO. Судя ПО по.лучеинbIМ АаIlНЫМ, при ста

рении содержание иорадренаАНна и серотоннна в rиnо

Та.ААМ}'САХ и:bWJсй существенно не нэмениАОСЬ. OAНolКO

иарywКACJI ба.мнс этих нейромед.наторов. Так. у взрос

лых мышей н старых wыwсй ItOнтрольной rpynпы соот

иошение КОл.нчttтвa и~на.лина. н Серотонина в m

ПOТiL\aИ}'CU составкло 3,6:1,0 н 5,8:1.0 Coc:rrвeтt."l'Вe

но. у старых ltФlWeй, КОТОРЫМдAнttAbНO В80АКАИ зпи

таламии, noкa33"l"UbуменьШItAс.ядо 3.5:1,0 н при этом

не ОТАИЧа.АСЯ от такового У ВЗfЮC.AЫX ЖНlЮТНЫL

РезУЛЬТЭТbl Нt:CAе,1l.0ванИЙфункwш ~И)'Cёl. зпифН

з.а. ПОЛОI:IЫХ Н ИaдrlочеЧНIIКОВblJl.желез У cтapых Мblшdi

ПОСАе д.ouпeAьноговве,1l.ении эпиталамниапредетавлеllbl

в таБА. 3. Установлено, что с возрастом титр ТСФ,

концентрациямелаТОlIинаи тестостеро"ареако умень

I1JИAaСЬ, тогда как У старых МЬШlей ПQC.Aе длитеЛЬНОГО

~енRЯэпита"амииаэти показателиSlllаЧlrreAbНОуве-
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Таблица 3

ВЛИIIнме дnитеnWlorо 8НД8НИ. аnмтanам_ на nOkа38Т811И фунхцмА ТММУС., эпМфМsa,

Н8ДПОЧ_""kОI8WX и nоло8WX жene:t у старыlt cм.Iцoa мwweй С8А, М1:т

П0«А38теnи фумКШ!й Взросnыв мышw CтapывMЫ~, Старые МIoIUJИ,

зндсжринных :квneз noлучившие 0.9% NэСl nолучивwнеЗn\4тanaмин

Тктр ТСФ, 1092 б,IL"'"{),ЗЭ s,S_+O,41·... 9.7S±O,B".j/:
(8) (7) (8)

мeJ1llТOК'o'I.... nr 2Q4~"5 104±З5,2' 227±59,2

(6) (6) (6)

Кортикостерон,НМOnЬ/Л 68,1±2б,5 41,б2:t15,б4) 5З,04~24,5

(6) (6) (6)

Тестостеро.,.,тюльjл З12O:t1040 10:tЗ· З5{l±100'#

(8) (8) (8)

При мечаНие.· р<0,05 по сравнениlOсо взросnыми.

" р<0,05 f10 сравнению со старыми мышами, nOЛУЧИIIWИМИ 0,9 % раствор натрия )(Il()рида.

8 скобках - количество мыwеЙ.

АИЧилнсь. П~парат Ht: окаэал СYIЦecтtlt:ниоro ЫНJIНня

на уровень KopmKocтepoкa у cтapDVI: ЖМВОТНI>IX_

Прн O!At:H~ дUiC"11lНИ эnwrалaмюtа на СОСТОRНИе

ЭКАОКРИ)(КbJХ желез у cтapbIX животн.ых ЫbI conocтaви·

ли rюкaзneли концeIПpaЦНН в кром глюкокортнкоидов

" aндporeHOB как гормонов с oпnоз~bIМ дt:ik-mием на

IofHornt: СИCКИbl органи3Ма. Coc:rmоwt:ниt: KOКЦ~pa

ЦНН KopmкocтepoHa нп~а у в.зрос..о.ых мblWt:Й,

старЫХ МI;IUllt:й Контро.лЬНоЙ гр)'fПlЫ н старых ЖИВ(JТ

HblX. дмrгeльно получавDJИJ; Эnlrraлaмин, составНАН

26:1,0,1442:1,0 и 184:1.0C~HHO.
Нами устаноалеио, 'п"о KypcoВOt: "ведение эпитало

на вызывает у cтapblx мышей С}'J,L!еСТВt:IIНЫЙ рост титра

ТСФ по сравнению с группой CTapblX животных, полу

чивших 0,9 % раствор натрия хлорида (соответственно

7,3з.0,56, n-7, и 5,0.0,43, n-7. р<0,05). Как и •
случае с эпиталамином, покаэател!) у таких мышей не

отлнчалCJI от такового у взросЛ1>lХ мышей.

Итак, д.лительное ВВt:дt:ние апwrал.а.мина привело к

ВOCC'ntIQ6AeНИЮ У старых мышей меА8ТОНИНСнtrreЗирую

щt:й ф}'НКЦИИ эпифиза, 6а.лан~.. БНО~llltbIX aIOIНОВ В ПI

поталамусt:, глюкокортнхоидов и aHдporeнoB в крови, а

также к ус.КАеиию ЭИДОкрнюtой фyнxцюt ткwyca. Пос

ледним качеством при курсовом 8et:AeНИИ 06ламе-т н

ЭПКТi1АОИ.

Такк.ч образом, CYJIJI по результатам: промдt:НШIfX

нами исследований, влияние пeпntAНbtX фi1КТOров эпн

фlUa ка J\}1ффt:pt:tЩiIРОВКУ Т-лимфОЦИТОВ при cтapt:нин

проКВи....оеь как на внугрНСИСТ'емном, так Н межсН~'

ном уровних. Одним нз меЦННЭМО8 внyt1ЖсистемнOf"Q

л:ейсreия эшпаламина н эшrrалона .lnJЛАt';Т(:JI ak-nmaJjИJl

эидокринной ф}'НКЦИИ тимуса, ВОЗМОЖIIОС'!'Ь которой В

старом организме допускается 1I другими авторами

{22). Показано, что ТСФ вы�ьшает экспрессию Thy1

IIIПИ~на иа костиомозгоВbtх ПТлq> н 8b1C1}'f!aeт ,II,ЛJI по

с.леАИИХ 8 к.a~ хемота"снческоro СИПIма [13]. Хо.

п в кОСТНОМ моэге сгарЫХ МbIШeЙ число клеток с анти

геном Pgp.1 ,ll,аже иесколько увелнЧКАОСЬ, ОАИд.lФ, КдJI:

нами показано иа модели XЮft:p, спосоБНIXТЬ ПТлф к

MКТJМЦКН в 'ntW}'c, а Т<UUlte к пролнферац.ин снкзнлась.

В УСЛОllНJIХ ПOIIbПDeНИJl( уровю: ПfIro(М'teскoro ropмoнa

П<ХМ 8.8еАt:ЮUIэmrraлaмккaДОA:l! СD44'"-КA~K в 1tOCТ

НОМ мозге значiПe.ЛbИО увеличи..о.асD. Не НСКЛJOЧeИО. 'П'О

cpt:AН НИХ стали преоБАаАа1'Ь более _зpeлNe_. так КUb!

мемые ПТлф2, несущие Thy1 aнтиreн и 06мдаюЩЖ:

повышенной способностью к миграцнм 11 t'Юl)"С [13)_
Об атом может свщетельстоовan:. yзt:.лнчetme процен

та клеток с фено'nшом PNA+ в KOC'Т1IQW мозге. а таюк.е

C044+"Гhy1+ в тимусе старых мышей, KOТCIpЬDI 4АИ

'ГеЛько вводили пептидный фактор Эпифиза. Кроме "то

го, еЧ&е ОАНИМ подтвержденнем :аначенlUI активации эн

докринной функции тимуса АЛЯ усиленlUI мигр.ацнм ко

C'nIомозroеых КАеток в Пlмус IofOryr бьпь Рe.!'Jультаты

HCC.AeдoвaHКJI '1'НТJIa ТСФ у химt:p. Окамлось, 'П'О этот

показатеАЬ у ВЭpocлblX мыwеЙ.химер, восстаиов.леННbIX

KOCТNbOC ИО3fOМ cтapbIX жшютных. получавшнх ААН

тeAt>нo эпкraлaмнн, не отличалCJII от TaxOВOro у химер,

восстаноsленных костномозговblМ1!: клетками взрослых

интаlCТНЫХ мышей, но был CYIUt:CТ8t:HHO Вblше

(р<0,О5), чем: у 8ЗpOCЛbIX NЪШJt:й, которым ВВОА,НЛИ

КOCТНbI:Й МОЗГ старых мышей коwrроЛNlOй ГРУШIbl. При

ЭТОМ титр ТСФ в nt:речИСАеИНЫХ lIbIwe группах СOCIa

вил 7,4±0,4, 7.2±О5 и 5,6±О53 C()()'f'Dt:ТC'ТDHHO.

ГорМ0НЬ4~,/I,ействуютне только на ypoeнt: кост

ного мозга, но и Пlмуса. Так, показано, ЧТО ТСФ вме

~ С другимн Пlмическими гормонами рt:гулирует экс

прессию маркеров дИфференцироUкlt клеток (Н-2,
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ТЬу1. СО3 .uпкreн06), сиитсз УlПOkИНОI) СО4+-тюю

wпaми, УЛучшает внугркоргаИНble свяэи I>IеЖА)' от

де.Аьными субпопу.AJlЦИЯМИ 'Пiмоцитов И измеияет про

лифt:'рацию ПОСАеАНих (13.39}. Поэтому можио счи

Ta1'I>. чro pt:зультатоw lIei'kтвНJI ТСФ в самом тнмусе

старых ЖИВO'rnЫХ, ПОЛУЧИВШlfX ЭПИТаА3МИИ, является

уве.АИ'Сtиие ДОАН СО3+, СО4+СО8- И СО4-СО8+.

ItA~K, восетанав.леиие баланса 6ол~ Qpe..u:.iX_ и Mt:Нee

зрелых 'nfМОЦИТОВ, а также уве.личение проЛlJфератив

нОГО потенциалак.леток. Как показалинаши ИСС.Аедова·

НИЯ, У ВЗPDC.AЫ:Х ипrаk'rnЫХМbW.IеЙ, cтapbIX Мblwей, ко·

торы<, С 4-месячного возра.ста получали 0,9% раствор

иатрия ХАорнла, и У cтaptJlx мы�ей,' КоторЫМ С 'roГO же

возраста В80lIНЛИ зпита.ламин, показатели РБТ rnмo

унтов на Кон Д составили 4,49±0,60 (n==8),
2,59±О,42 (п=7) и 7,О3±1,93 (п=7) СООТ8е'ТCТ'6t':ино

[4}. Оказа.АОСЬ, что У стары:х мьrwей ПОС.Ае ~ения

фаКТОра ЭПНфИЗll показатель 6bIA выше (р<О,О5). чем

У старых мышей контролы�йй группы.

Известно. 'I1'U niмyc поКJ\АЗКЛ не 1"Олько соэрев

шllе Т-лимфОциты. НО н н)( Не.3реАые преAllJe(1'ВeJlНИКИ

С фенотипом.СО4+СО8+, которые способнь! под.вер

гaтt>C1I Аiвыreйwейдн~ц.иРОВJ(ев периферических

лнИфОИАНЫХ органах ПОА влиянием ГOp!>lOНOB "Т11М}'Са

[13J. При старс!НИН такaJ'I ВОЗМОЖНОСТЬ уменьшается,

что может СПосо6ствовать, нарму С АР)'ntми фахТОра

МИ. 6ОЗIfИJ<ИО&еНmo аyroимМ)'ННbIX процttсов. Не ис

ключено. что повышение доли СО4-СО8+ _КАеток в

ceA~HKe cтapblx Ыbfwей 8 УСЛ081t.1U увеАичеиия lWI'pa

ТСФ пос.ле введения эпитала.'ltнна может 6ЬПЬ O"J'Iacrn
связаио с АНффереНЦИРОВКOIi В них ПОС1ТИмяческях

ПТАф. I«YI"Opble MOryт 8bIЛOAlI1IТb фунКЦJtю ПреАШест

веННИКОВ Cyn{)e(:COPOB.

ДpyntM ме>:зннзмом внутрисистемиого влияния

пеrmtдОвЭIlИфil!loЗ на~Т-ЛИМфоЦИТОВУ crзрых

Мl>lшей можетбыть их Аейcтnнечерез мнк.РООlI:.ружение

органов ИММУННОЙ систеМЫ. Известно, что кровеnюр

ное мнкроокружениеКОСТНОГО мозга - это coвoкyn

"ОСТЬ pa3IU>1X ТИПОВ клеток, ф)'НКWU! н В3аИМОАействие

которых СО3Аают локаАЬНblе УСАОВИR, не06ХОАимые А.АЯ

поддержаНilЯ, ПроЛНlрерац1li1 н АНфqleреН!iНРОВКiI кро

~РИblJ( КАеток. В КОСТНОМ мозге к таким КAencaM

можно отнести СТРОМаАЬные фибр06АаC1bl., макрофаги,

деНАритные КAe1l'al, Т.хелпеpt>1 и, по nOCAeAНJIM лан

НЬОо(, B-.lY.мфоЦНТЫ [20, 29, 32J. Сум ПО кашЮi pt:

зульта.там, ЭПlПЭ.ламнн прнneл к наиболее выраженным

измеНei1ltям А КОС'ТНОМ мозге чис.ла КОК-Ф. Мас-1+ и

CD4-+--КAt:тOK. Ранее наМiI псжазано, что ywеиьшение

количества КОК-Ф 8 КОСТНОМ мозге при СТilP('НИН кор

релироваАО С ОСАзБАением ilX спос06нос-m поддержи

8аТЬ кроветворение. 8 то же время в~еиие старым

ж.иDOrnЫМ эпнталамюtз nрН'ВеЮ не ТОАЬКО к 060гаЧJе

НliЮ кос'n!ого мозга стромальныII преАшеc-rвeИНItКЗМIt,

но и к восетанОВ.АеНИЮ ПОАОЖИ1'е.АЬИОЙ С8ИЭН меж.АУ по

слr.лними и ЧИСАО.'It 1tp08СТВОрНblх ПреАШествеННИКО8

,АЛЯ гранулоцнт-макрОфаtа.лЫlblХ КОМННН (КОК.ГМ)

[3], что может CB1(At:ТUbCТOO8a1b об улучшении wниро_

окруженческой фУНКу,ии СТРОмa.лыtbUt фнбробАаСТОВ.

По данным TOgawa н соав1'. [32J, уменьшение

числа макpoфa.r08 8 костном MO~ ПJ»l старении ЯВдИ

eТCJI одной нз ВОЭМQЖНЬ/Х причин сиижеllИJI гемопOЗ'ni_

ческой клеточной ПРО.Аиферации в органе. Поэтому не

исключено. что ПОВbШJeНие к<МНЧеств.а. ЭТИХ клеток У

стары:х мышей ПОСАе В8Е'4t:.НИЯ зпкталамина может 010·

со6ствовать усилению кроветворения. Более того, по

нашему мненИ1О, Д..VI подобных кз"'енеинй КРО8e'l1Юpe

ния ilМеет таЮ!!;е значениевосстаиов.лetlие6ал.ансаДОАИ

Mac~1+-клеток 11 СО11с+ -клеток. Важность количест

8Е'ииоro СOO'ПIоwения разНblХ ТИПОВ акцессорных кле·

ток АЛА осуществЛe1liiЯ диФФеРенцкровки T-ЛЮ1qIOЦИ

тов показана В тимусе [13J. Увеличение 40М! СО4-+-

КЛt:'ТOК S костиом мозге старых Мblшей В ответ на в.8t:дe

ике пеrrntAов эпифиза также может cnособс.твовать

~АН'ItНИЮ количества кроветворных пpt:АшествеIfНИ

ко, [3,29J.
04ИНМ из основиых путей деНствия Кlr.e'ТOK стро

Ма.АЬНОГО микроокруженИ18 на кроветворение ЯВдИtтcя

сиитез сntМ}'.АНРУЮЩИХ И ТОРМI.Н!Яl.Wfх ЦНТОКИНОВ ло

каА!>иOf"O Аtйствкя, KOAН'It:emQ И спектр которых с 8Оз

расТОМ ~НЯIOТCЯ (21.32]. Не исключено,что фаКТОр1>1

эпифнзаMOryr улучшатьМllКjJOOкруженческиефункции

ОТДe.лыibUtnmов IUt:'roK кОС'ТНоro мозга, 8AИЯ1t не ТОАЬ

ко на баланс ПQC..\WIИJ:, НО И на цm'!ЖкновуюperyAJI

цню нми дифференцнровкн равАичнt>iх РОС1'КОВ крове

творения_ Так, показано, что Т-хеллеры костного ,,",03

га ПРОАУЦНРУЮТ ИЛ.4 " onиOИAbt, КО'ТОРЬ'<', В СIЮЮ

очеред.Ь, сгимулируют образоваиие КОЛОltиecrимyлнру

iOtgero фdкrOpa (КСФ) прКАиnающнми с.трома.лЬНbВOf

клеткг.м.н. в результате чttO увелнчквается КОАКЧество

кок-гм в органе [3,29]. Кроме того, 1) ПРИСУГС'roИil

М.КСФ кОС'ТНомозгоВbteп~ественниЮlJo«иеАоitA

ных АеИАРimIЫ:JIклеток. несущих СО11с аlfПi~Н, спо

со6ны� А.Ифференцироsатьсяв маКрофаги [11J. Установ
лено, что Т-x~epы костного мозга продуцируют так

Ж, J>OC"""b" q>a>m>p'" (ИЛ-3) "ДЛЯ пт"!> [13J. По-
Вк,4нмому, Q1'Части ПО9ТОму после введения эпнталамн

на у сгарых мышей улyчwatтоа балаис, с одной сторо

иы, ldежJtу отд~ными Т11naми клеток стромального

мнкроокружения, "с ДРУГОЙ стороны. между стромаль

иы!! и кроветворными КАtтКaJIIИ.

В ТiIJoIyce фatcropы эпифиза могут Д<'ЙС'твоваtb как

на эпнте.лиаАЬНЫЙ, так и на сОС'днннтельнотканный

компартмен1ы" ми..роокружеиия. Ранее нами с nOl>IO
ЩЬЮ lrIорфОЛоПf'fеских ИССАедоеаний установлено, 'П"О

~AbHoe в~деине ЭПнтаАOiМИна МblШам АННИ" AKR
прнводtГГк гнперпACIЗНИЭШfТе.АИЗЛЫ1ыхклеток тwмyca.
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повышению титра ТСФ в крови и к появлению при

знаков «созревания» кортикальных тимоцитов [5].
МакрОфаги тимуса влияют на пролиферацию, диф~

ференцировку и селекцию тимоцитов, а также включа

ются в процесс апоптоза. Так, показано, что во взрос

лом организме макрофаги фа.гоцитируют в основном

бластные формы тимоцнтов с фенотипом

PNA+СО4+СО8-, которые слабо экспрессируют

комплекс CD3-TCR [13]. При старенни количество н

функция макрофагов изменяется [28], 'М'О, нарядус ос

лаб.леиием экспрессии на мембране тимоцитов старых

мышей рецеIПороВ к PNA н антигена СО3 ухудшает

взаимодействие этих клеток н приводнт к нарушенню

селекцни Т-лимфоцитов в тимусе и к формированию

лимфоидиыхклонов с ПОВЬШIеннойаутореактивностью

[2,13,21],
Нами установлено, 'М'О после введения эпнталамн

на в тимусе старых МЬШIей увеличилась доля, с одной

стороны, PNA+ и СО3+~клеток, а с другой, несколь

ко выросла доля клеток с феиотипом Мас-l+, который

характерен для макрОфагов и дeндpmныx клеток орга·

на [13]. Не исключено, что в результате таких измене_

ний в тимусе восстанавливается соотношение интенсив

ности процессов пролиферации и апоrrrоза. Тормозя

щее влнянне зпнтiI.Aона на апоптоз в ЛИМфоидных орга

нах показано в исслеДОБаlШЯХ [15]. Мы полагаем, 'М'О

факторы эпифиза у старых мышей могуг изменить и

функцию акцессорных клеток, а именно, синтез неко

торых цитокинов. Отчасти об этом свидетельствуетпо

вышение РБТ тимоцитов таких мышей, что, по-види

мому, связано с усилением Мас-1+-клетками продук

цИИ ИЛ-1 и снижением синтеза ПГЕz, ПОВЬШIенное

образоваиие которого характерно для функции макро

фагов старых животных [21]. Обращаетна себя внима

ние факт одновременного увеличения у старых МЬШIей

после введения эпнта.ламинадоли Mac-t+-клетокв каст·

ном мозге, а также в тимусе, в котором эти клетки

имеют костномозговое происходжение. Существует

мнение, что снижениечисла макрофаговв тимусеу ста

рых мышей коррелируетсо значительнымпадением06·
щего числа и пролиферативной способности макрйфа_

гальных предшественников [31]. Поэтому изменение

числа Мас-l+ -клеток и ПОВЬШIение количества КОК

ГМ В костиом мозге старых мышей, получивших эпи

таламин [3], подтверждаютфакт положительноговли

яния пептида эпифиза не только на межклеточные,но и

межоргаиныевзанмоотношенияв иммунной снстеме.

При стареиии влияние факторов эпифиза на диф_

фереицировкуТ-лимфоцитовреализуется и через ней

роэидокриннуюсистему. Установленныйнами факт по

вышения концентрациимелатонина в эпифизах старых

мышей, длитеЛЬНО получавших эпиталамин, согласует

ся с результатамидругих авторов, обнаруживUIИJ:такие

же изменения показателя после курсового введения

препарата [1]. Вместе с тем, наши данные свидетельст

вуют о стабильиом усилении мелатоииисинтезирующей

функции эпифиза у старых мышей после длительиого

введения эnиталамина, поскольку исследования прове

дены через 2 мес после его завершения. В свою оче

редь, повышение уровия мелатонииа в старом организ

ме может иметь зиачение для активации эндокриииой

функции тимуса, изменения доли СО4+СДВ- и

СО4-СО8+-тимоцитов И увеличения количества

КОК-ГМ и СО4+-клеток в костном мозге [7, 19, 27,

29]. Мелатоннн усиливает продукцию Т-хелперами

KOCrnoro мозга ИЛ.4 и опиоидов [29].

Свое действие иа гипофизарно-надпочечииковуюи

ГИnОфизарно·гонадную системы эпиталамин, скорее

всего, ОСYlЦ.ествляетчереэ гипоталамус, в котором пос

ле курсового введения препарата изменяется баланс

нейромедиаторов[1]. Хотя для факторов эпифиза наи

более выражено влияние на дофаминергические медиа

торные процессы в мозге, установленное нами устойчи

вое улучшеиие соотношения количества норадреналина

и серотонина в гипоталамусах старых мышей, длитель

но получавших эпнталамин, представляет ннтерес. По

скольку возраcrnой дисба.ла.ис в иНС в сосmюшении

активиости катехоламинов и серотоннна может бьпъ

одним из факторов развития ряда naтолоnмесккх со

стояний в старости [12]. Кроме того, под06~ измntе

нил в метаболизме нейромедиаторов в гипоталамусе

старых животных после введения пеrrrидного фaкropa

эпифиза могуг способствовать восстановлению иару

шениой с возрастом чувствительности его ядер к регу

ляторным влияниям как со стороны центральных моз

говых структур, так и периферических сигналов [1].

В литературе имеются данные как об иммуносу

прессивном, так и об иммунопотенциирующем влиянин

андрогенов [18]. Показано, что тестостеран иеобходим

для дифференцировкив тимусе Т-ЛИМфоцитов с феио

типом супрессоров, причем подобный эффект гормона

связан с изменеииемсинтеза эпителиальнымиклетками

жел~ыгуморальныхфакторов, в том числе и тимулина

[14,33]. В костиоммозге тестостеронизмеияетЛИМфо·

поэз, действуя на продукцию стромальными клетками

органа гемопоэтическихцитокинов [33]. Поэтому по

вышеиие концеитрации тестостерона у старых мышей

после длительного введеиия эпиталамина можно рас

сматривать как положительный факт для изменения

дифференцировкиТ-лимфоцитовпри старении.

Имеет также значение измеиение соотношения

г.люкокортикоидови андрогенов у старых мьnдей под

влиянием эпиталамнна, поскольку клеп;и микроокру

женил тимуса и костного моэга являются общей мише

нью ДAII действия этих гормонов [18, 331. С одной сто

роны, показано, что г.люКОКОр'nIКоНДbil необходимы для
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диффе~нuировки Т_АИМфоj,LlfТOв В тииусе и и иrpalOТ

при ЭТОМ ключевую РОАЬ в коор.дииаWtи взаимодейст

ВИЯ меЖДУ тимоцитами и их l<Iикроокр)'жеиием [35]. С
дрyroй стороны. устанОВАеНО тopмG3Ja1!ee IWtЯНNe гАЮ

КОКop1ЮIоидов на некоторш 9'Тaf1lII СО~НЯ A~

pКТНbIX КJleтoк косnюго мозга и УСИАеЮte ПОД их дейст

вием cnocобнocm КОК-Ф дифференцироваться 8 ади.

поциты [30]. ГЛ1ОкокортикОИАЫ инrnбируют синтез

ил-з и КСФ косmОМОЗГО8Ь1МИ клетками, что может

привести к уменьweнмю КОАНЧества nТАф м н.аруше·

мию ~моnoзза прн старении. Нами устанОВАеио, 'по

иэбbrТOК Г.АЮКQlЮртнКОИАОВ угнетает эндокринную

функцию тммуса у ЖН8OТ1tbIX, а также C}'1gecтвoBAJflle

обратной ЭQВИСИМQ(l1t меж,цу концентрацией кортико·

стерона н ЧНСАОМ КОК-Ф В KocmOM мозге старых Mы

шей [3, 4, 5}. Характерно, что в те ce30Kы года, КОГда

У cтapblx Иbl.шей концентрация kOp'Пfкocrepoна была

резко повышонH по сравнению со азрос.лыии мыша

,"01, эmпaлаыинпрквел к eytgecrвeннoмyснижениюпо

казатели{26}. Поэтому, С нашей точки зрения, измене·

lIие маркеров дифференцировкн Т-клеток в органах

иммунной сиcreмы может проиСХОДИn> не только на

фоке абсолютного. но и относ.нтельноro Н36ЬП'К.а гАЮКО

КОРТИКОИАов. Важность колнчеC'rВeИНОro соотношения

ГЛЮКОКОpn1КОИАов и аНАРОгенов в pea..uua.цик ВAНJlикя

зпиталаМtlна на функцию тимуса, KocntOГO мозга и им

мунной системы подтверждают резУЛDта7Ы Пfюведен·

ных нами клинических исследований пре.ларата у пожи

АЫХ боЛЬНDIХ С возрастзавнскмой naтoАогиeii (3).
Таким образом, пertТНAЫ 8nИфИза CЖnblВaЮТ регу

лирующее алияние на АИфференци~ Т-....и.чфОци
тое при старении. Их дейcrnие реализуется как на

уровне MJIIKPO-, так и макроакружения организма, из

меиенИJ'I которых взаимосвязаны. ПолучеНИblе реэУАЬ

таты JfВAЯЮТСЯ еще ОАНЮt по./t1'Deржденнс.и роли эпи

физа в механизмах ВО3раCПfОЙ АНСфункцнн иммунной

сиcтt.мы.
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ТНЕ Rt:GUIATIHG IHflUENCE Of "НЕА1GLANO' S PEPТlOES ОН ТНЕ DEVE1.0PMENT Of Т-1.УМ

PHOCYТES IN MICE са... АТ AGING: ROL.E OF ТНЕ MICROENVlAONMENT JMMUNE SYSТEM· 5
OIlG,A,NS ,А,НО ТНЕ NEUIIOENDOCRINE fACТOIIS

I InstJМе of GefontO!ogyAМS UkraJroe 67, Vysf1gorodskaya sl., Юev-114, М114 Uvairoe,
e-mail:geront@freenet.kiev.ua; ~ St.Petersburg InstitU!e 01 bioregu!atioo and Getonlology,
Noгth·West Brench olthe Russ~n AМS, 3,Prospect Dyrnвтo, St.Petersburg, 197! 10,

e-mail: ibgOmedpor1.1v; 'lnstiIute 01 dinicat rac50LogyAМS Ukraine 119, Prospecl PoЬedy, Кiev·0S8,

ОЗО58lAraine, еomaЗ: betl8ram.kiw.ua

S:udies were undмakenon the deV8lopment 01 Т -)ymphocytes in aduh аnd old СВАmice and its
changes at eging aftef iпjесtJoпз 01 plneal gland peptidos. I! мэ shown that in old mice the distur
bances 01 Т -cells dltferentiotlon аге гogistered Iп Ьопе marтow, thymus, sploon аnd characterized Ьу

(Ье changes 01 Iymphocyte markers охргеssюп, migration and proUferation о' cells. Iп ok:l mice FТS

titer, meletonin and teslosterone lewls docreased. 'nt balance 01 noradrenalin and serotonin in
hyJюtalamusалd the cell composition of microenvi"onmenl immune SYSten\S organs impaifed. Aftet"
chtonic (18 то) administratlon 01 the piГleal gland prвparation epitha1arnin the 6тouп! of stJomaI
cells-precurcors, CD4+ алd Mac-l-t ·cells in oId Ьопе maffOW increased, improved the migration 01
Т -eell precurcors frorn bone marrow to thymus and the!t' proIil8l'ative potential. Тм proport:iofl 01
СОЗ+,СО4+СО8-, CD4-C08+, Mac·I+-cel!s Iп o/d {Ьутиз incroased, while that 01 GD44+·cells
decгeasod. ТЬе proportion 01 CD4-C08+-cells In spleen Il'\Creased. ТЬе moSl number о' indices аnd
their b&ancе showed 8 pattern 01 дodult mice.ln old mice arter epithalamin the balaпee 01 amines in
hypothaJamus improved, concentl"alion of melalOnin in P;neaI gland, tвslosterone and П5 ММ in
ыod incteased. Epithalon has also the possibi!ity to increase 01 thymic endocrine lunction.

К.у words: рineal gland, thymlJS, Ьопе marrow, spleen, adrena! corte)l, gonads, aging, СВА
т!се.

120


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	91

