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В настоящее время, несмотря на значительный прорыв в понимании 
функционирования нейроэндокринной системы млекопитающих, остаются слабо 
изученными вопросы изменения функционального состояния нейросекреторных 
клеток (НСК), а также механизмы регуляции экспрессии важнейших 
нейрогормонов на поздних этапах онтогенеза. 

В связи с этим, целью нашего исследования было сравнительное изучение 
экспрессии вазопрессина (ВП) в НСК супраоптического (СОЯ) и 
паравентрикулярного (ПВЯ) ядер гипоталамуса у молодых и старых мышей. 
Изучалась интенсивность синтеза ВП у интактных животных разного возраста, а 
также у мышей, подвергнутых оксидативному стрессу (1,5 часа при 2 атм. О2), 
введению интерферона-альфа (ИА) (2 раза/день, 3 суток) и комбинированному 
воздействию гипероксии и ИА. 

Эксперименты проводили на белых беспородных мышах самцах, 2- и 15- 
месячного возраста. Материал для исследования – гипоталамическую область мозга 
- фиксировали и заливали в парафин. Приготовляли чередующиеся срезы, на 
которых проводили иммуногистохимическую реакцию с немечеными 
моноклональными антителами к ВП.  

Количество ВП-иммунореактивного вещества в НСК СОЯ и ПВЯ оценивали 
денситометрически с использованием компьютерной программы анализа 
изображений ВидеоТесТ-Мастер Морфология 4.0 (ООО ВидеоТесТ, Санкт-
Петербург, Россия). Оцифрованные изображения окрашенных срезов с 
разрешением 704х576 пикселей получали с помощью светового микроскопа NU-2 
при увеличении объектива х25 и цветной телевизионной камеры МТН-4х. 
Оптическую плотность ВП-иммунореактивного вещества определяли в выделенных 
зонах за вычетом фона. 

Были получены следующие результаты.  
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Табл.1. Содержание ВП-иммунореактивного вещества в нейронах СОЯ и ПВЯ у 

мышей при различных воздействиях 
 

Количество ВП в обоих изученных ядрах интактных животных не изменяется 
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при старении (Табл.1, Рис.1), что свидетельствует о функциональной стабильности 
вазопрессинергической системы на позднем этапе онтогенеза. 

 

 
Рис.1. ВП-иммунореактивное вещество в нейронах ПВЯ старых интактных 

мышей (Об. 25х) 
 

Введение ИА приводит к значительному снижению экспрессии ВП в 
нейросекреторных центрах обеих возрастных групп (Табл.1). Таким образом, ИА 
оказывает супрессорный эффект на функцию НСК, вероятно, через 
неспецифический механизм ареста клеток (остановка транскрипционной 
активности клеток).  

Гипероксия не оказывает влияния на синтез вазопрессина в НСК молодых 
мышей, однако приводит к уменьшению количества ВП-иммунореактивного 
вещества в СОЯ и ПВЯ старых животных (Табл.1, Рис.2). Это свидетельствует о 
снижении устойчивости вазопрессинергической системы к стрессу при старении, и 
ее незначительном компенсаторном ресурсе.  

 

 
Рис.2. ВП-иммунореактивное вещество в нейронах ПВЯ старых мышей, 

подвергнутых оксидативному стрессу (Об. 25х) 
 

Сочетанное действие гипероксии и ИА не влияет на синтез ВП в СОЯ молодых и 
старых мышей, однако подавляет экспрессию ВП в ПВЯ животных обеих 
возрастных групп (Табл.1). По-видимому, в первую очередь стресс влияет на 
физиологически более значимый нейросекреторный центр. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Показано, что синтез ВП у 
старых мышей не изменяется, вероятно, вследствие функционального напряжения 
нейроэндокринной системы. Интерферон-альфа угнетает синтез вазопрессина НСК 
гипоталамуса на разных этапах онтогенеза. Кислородный стресс оказывает 
ингибирующее действие на активность вазопрессинергических клеток только 
старых животных, тогда как совместное действие гипероксии и ИА угнетает 
экспрессию ВП в ПВЯ мышей разного возраста.  
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