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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Одной из приоритетных задач современной геронтологии является профи
лактика ускоренного старения и возрастной патологии, направленная на увели
чение средней продолжительности жизни, сохранение активного долголетия и
достижение видового предела жизни человека [Hayfhck L , 2000, Andrews G R ,
2001, Gutman G M , 2002] Ускоренное старение населения, характерное для
большинства развитых стран, обусловлено истощением адаптационных резер
вов организма, несбалансированным питанием, возрастанием психоэмоцио
нального
напряжения
и ограничением
двигательной
активности
[Хавинсон В X , Анисимов В Н , 2003] Снижение адаптивных возможностей
организма, активное использование микротоковых технологий, повседневный
стресс и неблагоприятная экология являются теми факторами, которые приво
дят к раннему проявлению сбоев в системе воспроизводства и с возрастом все
более способствуют дисфункции репродуктивной системы, особенно ее наи
более уязвимого компонента  половой функции В этих условиях усиление
адаптивных возможностей организма может играть важную роль в защите реп
родуктивной системы
Функционирование гипоталамогипофизарнотестикулярного комплекса
находится под модулирующим влиянием нейромедиаторной системы головно
го мозга и биогенных аминов  дофамина, норадреналина и серотонина В
условиях возрастной инволюции репродуктивной системы существенно воз
растает значение биогенных аминов У самцов в развитии возрастных наруше
ний центральных механизмов регуляции половой функции особенно важное
место занимают изменения в дофаминергической системе
Существующая научная информация свидетельствует о важной роли эндо
генных пептидов в формировании компенсаторноприспособительных реак
ций организма в ответ на стресс и нарушение гомеостаза При этом пептидная
регуляция рассматривается в качестве универсальной при нейроиммуноэндок
ринных взаимодействиях [Ашмарин И П , Королева С В , 2003]
Достижения последних лет в теоретической и прикладной геронтологии
позволили проводить целенаправленную регуляцию возрастных изменений в
различных органах и системах организма Учитывая важную физиологичес
кую роль эндогенных пептидов в регуляции процесса старения, представляют
ся перспективными разработка и изучение геропротекторных средств пептид
ной природы Создание эффективных геропротекторных препаратов становит
ся все более важным также и в связи с расширением спектра неблагоприятных
воздействий на организм человека, способствующих раннему развитию воз
растной патологии [Хавинсон В X и соавт , 2005]
Современный период развития медицины характеризуется значительными
достижениями в области создания лекарственных средств на основе эндоген
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ных пептидов и их применения в комплексной терапии различных заболева
ний, а также коррекции возрастной патологии При этом главной задачей при
разработке новых лекарственных средств на основе пептидов является синтез
селективно действующих аналогов природных пептидов, защищенных от
быстрой протеолитической деградации [Wieprecht T et al, 1997, Ripka A S ,
Rich D H , 1998, Perez J J et al, 2002]
Исходя из этого, представляется наиболее приемлемым использование
коротких пептидов, имеющих в своем составе от 2 до 10 аминокислотных
остатков и характеризующихся более высокой устойчивостью к протеолизу
Они также обладают более широкой биологической активностью (влияние на
репродуктивную, неироэндокринную и иммунную системы, увеличение
продолжительности жизни экспериментальных животных и антистрессорные
свойства) по сравнению с их высокомолекулярными предшественниками
[Хавинсон В Х , Мыльников С В , 2000, Малинин В В , 2001] Однако
сведения, касающиеся возрастных особенностей влияния коротких пептидов
на адаптивное поведение, репродуктивную систему животных, а также
механизмов их действия, пока остаются неполными
В связи с вышеизложенным целью настоящей работы явилось исследова
ние влияния вилона (HLysGluOH) и его аналогов на адаптивное и половое
поведение у самцов крыс разного возраста
В соответствии с поставленной целью были определены следующие
задачи исследования
1 Изучить влияние вилона и его аналогов АВ9 и АВ17 на адаптивное пове
дение самцов крыс разного возраста
2 Изучить влияние вилона и его аналогов АВ9 и АВ17 на половое поведе
ние самцов крыс разного возраста
3 Изучить изменение содержания тропных гормонов гипофиза и тестостеро
на под влиянием вилона и его аналогов АВ9 и АВ17 у самцов крыс с ин
дуцированным нарушением половой функции
4 Исследовать изменение нейромедиаторного статуса структур мозга,
участвующих в регуляции поведенческих и эндокринных функций, у сам
цов крыс разного возраста под влиянием дипептидов
Научная новизна работы
Впервые проведен сравнительный анализ влияния вилона и его аналогов, ди
пептидов АВ9 и АВ17, на адаптивное и половое поведение самцов крыс разного
возраста, а также самцов с индуцированным нарушением половой функции Вве
дение малых доз исследуемых дипептидов повышает адаптивные возможности
молодых и гемигонадэктомированных животных, а у старых животных спо
собствует выбору наиболее экономичной адаптационной стратегии поведения
Вилон и его аналоги, введенные в малых дозах, способствуют быстрой
нормализации половой функции у молодых самцов крыс в условиях сезонного
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снижения половой активности, а также оказывают выраженное стимулирую
щее влияние на половое поведение старых животных
В условиях индуцированного нарушения половой функции аналог вилона
АВ9 стимулирует половое поведение при однократном введении, а вилон и
его аналог АВ17  при многократном введении Вилон и его аналоги усилива
ют секрецию лютеинизирующего и адренокортикотропного гормонов у геми
гонадэктомированных самцов крыс, кроме этого, вилон подавляет выработку
пролактина
Вилон и его аналоги влияют на содержание биогенных аминов в струк
турах мозга, осуществляющих регуляцию адаптивного и полового поведения 
гипоталамусе, гиппокампе и амигдале, у самцов крыс разного возраста Иссле
дуемые дипептиды в гипоталамусе активизируют дофаминергическую систе
му у молодых животных и нормализуют ее у гемигонадэктомированных У
старых животных аналог вилона АВ9 стимулирует дофаминергическую сис
тему гипоталамуса и гиппокампа
Практическая ценность работы
Установлено модулирующее влияние вилона и его аналогов на различ
ные составляющие полового поведения молодых самцов крыс при сезонном
снижении их половой активности, а также старых животных при возрастном
снижении резервных возможностей репродуктивной системы Изменение
полового поведения самцов крыс разного возраста под действием пептидов
коррелирует с оптимизацией эндокринного статуса и нейромедиаторного
баланса в структурах мозга, отвечающих за реализацию адаптивного и по
лового поведения животных Полученные результаты исследования позво
ляют рассматривать вилон и его аналоги в качестве основы для создания
лекарственных средств, предназначенных для оптимизации функций муж
ской репродуктивной системы
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Основные положения, выносимые на защиту
Вилон и его аналоги АВ9 и АВ17 влияют на адаптивное поведение жи
вотных, способствуя выбору оптимальной адаптивной стратегии в зависи
мости от возраста и эндокринного статуса организма
Исследуемые дипептиды оказывают стимулирующее действие на половое
поведение самцов крыс, наиболее выраженное у старых животных и в экс
периментальной модели  гемигонадэктомии
У животных с экспериментально пониженной половой функцией вилон и
его аналоги АВ9 и АВ17 усиливают выработку гипофизом лютеинизиру
ющего и адренокортикотропного гормонов Кроме этого, вилон подавляет
избыточный синтез пролактина
Вилон и его аналоги АВ9 и АВ17 оказывают влияние на содержание и об
мен нейромедиаторов в гипоталамусе, гиппокампе и амигдале  основных
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мозговых структурах, участвующих в реализации поведенческих реакций
У старых животных аналог вштона АВ9 стимулирует дофаминергическую
систему гипоталамуса и гиппокампа
Публикации
По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе статья в
журнале по перечню Высшей аттестационной комиссии Министерства образо
вания и науки Российской Федерации
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 166 страницах машинописного текста, иллюс
трирована 20 рисунками, 7 таблицами и состоит из введения, обзора литерату
ры, главы, содержащей материалы и методы исследования, и 2 глав,
включающих результаты собственных исследований и их обсуждение, заклю
чения и выводов Библиографический указатель содержит 277 источников, из
них 58 работ отечественных ученых и 219 публикаций зарубежных авторов
Апробация работы
Материалы исследования доложены и обсуждены на II Всероссийском сим
позиуме по химии и биологии пептидов (СанктПетербург, 2005), II, III и IV Все
российских научнопрактических конференциях "Общество, государство и меди
цина для пожилых и инвалидов" (Москва, 2005, 2006,2007), I и II научнопракти
ческой геронтологической конференции с международным участием, посвящен
ной памяти Э С Пушковой, "Пушковские чтения" (СанктПетербург, 2005,2006),
VII Международном симпозиуме "Биологические механизмы старения" (Харьков,
Украина, 2006), научнопрактической конференции "Актуальные вопросы внут
ренних болезней" (СанктПетербург, 2006), на 4ом региональном конгрессе
"Stress and psychoendocnne changes the life" (Vilnius, Lithuania, 2006), на И Между
народном конгрессе "Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых лю
дей в современном мире" (СанктПетербург, 2007)
Материалы и методы исследования
В качестве исследуемых дипептидов были выбраны дипептид вилон
(HLysGluOH) и два его структурных аналога, синтезированные в СанктПе
тербургском институте биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН в лаборато
рии химии пептидов (зав лабораторией канд хим наук Е И Григорьев) АВ9
и АВ17  дипептиды, в структуре которых для увеличения протеолитической
устойчивости были использованы пептидные связи между различными функ
циональными группами боковых радикалов глутаминовой кислоты и лизина
В работе было использовано 368 белых нелинейных крыс, полученных из
питомника "Рапполово" Ленинградской области, в том числе 84 молодых поло
возрелых самца белых нелинейных крыс с массой тела 200250 г в возрасте 45
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мес, 56"самцов белых нелинейных крыс с массой тела 460500 г в возрасте 20
мес, используемых ранее для репродукции в питомнике "Рапполово", 84 пред
варительно (за 1 мес до начала эксперимента) гемигонадэктомированных
(ГГЭ) самца белых нелинейных крыс с массой тела 250350 г в возрасте 56
мес, у которых под эфирным наркозом был удален правый семенник Кроме
того, были использованы 144 предварительно (за 1 мес до начала эксперимен
та) овариоэктомированные самки для исследования полового поведения сам
цов Всех животных содержали в стандартных условиях вивария при
свободном доступе к воде и пище
Для оценки влияния дипептидов на ориентировочноисследовательскую
активность самцов крыс в тесте "открытое поле" животным однократно внут
рибрюшинно вводили исследуемые препараты в дозах 1,0 мкг и 0,1 мкг на
крысу в 0,1 мл физиологического раствора Контрольным животным вводили
физиологический раствор в эквивалентном объеме Тестирование проводили
через 1 ч и через 3 суток после введения препаратов Установка "открытое
поле" представляет собой прямоугольную платформу размером 100x100 см,
разделенную на квадраты со сторонами размером 10 см с отверстиями ("нор
ками") в углах квадратов В течение 2 мин после помещения крысы в "откры
тое поле" регистрировали число пересеченных квадратов (ЧК), количество
вертикальных стоек (ВС), число и длительность реакций груминга комфор
тного (Гк и Гк(с)), число реакций груминга нервозного (Гн), число и длитель
ность реакций замирания (Сид и Сид(с)), число болюсов (Б)
Исследование влияния дипептидов на половую активность проводили с
использованием молодых самцов крыс в возрасте 45 мес со сниженной в
осеннезимний период половой активностью, старых самцов крыс в возрасте
20 мес и гипогонадных самцов в возрасте 56 мес с индуцированной патологи
ей половой функции в экспериментальной модели гемигонадэктомии
Для изучения действия вилона и его аналогов на половое поведение (ПП)
самцов крыс применяли классическую методику [Agmo A , 1997] В экспери
менте использовали нелинейных молодых половозрелых самцов крыс с при
обретенным половым опытом, старых самцов (в возрасте 20 мес),
используемых ранее для репродукции в питомнике "Рапполово", и гемигона
дэктомированных самцов крыс с экспериментально индуцированной низкой
половой активностью Животных содержали в комнате с реверсивным осве
щением (12ч 12ч  день/ночь цикл, свет от 22 00) Учитывая активность крыс в
определенные время суток, эксперименты проводили между 14 00 и 17 00 ч
Растворы пептидов вводили внутрибрюшинно за 1 ч до тестирования Живот
ным соответствующих контрольных групп вводили физиологический раствор
в эквивалентном объеме
Параметры полового поведения регистрировали до основного опыта с
целью определения исходных параметров половой активности каждой крысы
Для определения компонентов полового поведения тестируемого самца поме
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щали в испытательную камеру (размером 40x40x30 см) за 5 мин до предъявле
ния сексуально восприимчивой самки Эксперименты по изучению ПП
проводили в течение темной фазы цикла и при тусклом красном освещении
Рецептивность у предварительно овариоэктомированных самок вызывали по
следовательными введениями эстрадиолдипропионата (25 мг, за 48 ч до опыта)
и прогестерона (500 мкг, за 4 ч до опыта) Проявление рецептивности у самок
определяли непосредственно перед тестом по наличию лордозной реакции
Компоненты половой активности у самцов регистрировали визуально в тече
ние 15 мин Измеряли латентные периоды и число садок (ЛпС и САД, соотве
тственно), интромиссий (ЛпИ и ИМС) и эякуляций (ЛпЭ и Э), а также были
рассчитаны два вторичных параметра период восстановления (ПВ)  время от
первой эякуляции до следующей интромиссий, межэякуляторный интервал
(МЭИ)  время между первой и второй эякуляторными сессиями Для сравни
тельного изучения половой активности животных исследуемых групп исполь
зовали данные, полученные в течение первой сессии (до первой эякуляции), за
исключением компонентов эякуляторной активности Индексы, полученные у
животных контрольных групп, или исходные значения у животных подопыт
ных групп до тестирования для большей демонстративности изменений ПП в
некоторых случаях принимали за 100 %
Для исследования влияния дипептидов на эндокринную систему самцов
крыс в экспериментальной модели гемигонадэктомии после однократного и
многократного введения препаратов измеряли уровень гормонов  тестостерона,
лютеинизирующего гормона  (ЛГ), фолликулстимулирующего гормона 
(ФСГ), пролактина и адренокортикотропного гормона  (АКТГ) в сыворотке
крови крыс с помощью тестнаборов для иммуноферментного анализа in vitro
(DRG  Германия, Adultis  Италия, Biochimmak  Германия, ХемаМедика 
ИталияРоссия) согласно прилагаемой инструкции
При изучении влияния дипептидов на нейромедиаторный статус структур
мозга самцов крыс концентрацию дофамина (ДА), норадреналина (НА), серото
нина (СТ) и их метаболитов в структурах мозга определяли методом ВЭЖХ на
"Beckman System Gold" с электрохимическим детектором LC4C Через 1 ч после
введения дипептидов крыс декапитировали, головной мозг немедленно фикси
ровали жидким азотом В исследованиях использовали структуры, участвующие
в реализации поведенческих реакций  гипоталамус, гиппокамп и амигдалу, ко
торые выделяли при температуре 20°С и хранили в жидком азоте до хроматог
рафического анализа
Выделенные структуры мозга гомогенизировали в охлажденной 0,1 N
хлорной кислоте, центрифугировали при 14000 g в течение 7 мин при темпера
туре 4°С. Слой супернатанта фильтровали через фильтр с диаметром пор 0,20
мкм (MiUipore) Часть супернатанта в объеме 20 мкл вводили в систему
HPLCED Разделение пиков проходило в хроматографической колонке
SphereClone 5u ODS 2 (250x4,60 мм) с предколонкой SecuntyGuard
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(ODS 4 мм х 3 мм) производства "Phenomenex" Аналитическое время пробега
пробы в хроматографической колонке составляло 18 мин в изократическом ре
жиме при скорости 1,0 мл/мин Подвижная фаза состояла из цитратфосфатно
го буфера (100 мМ/л NaH 2 P0 4 и 125 мМ/л цитрата Na, pH=3,5), ацетонитрила
(88 мл/л) и октансульфоновой кислоты (0,18 мМ/л) Работа электрохимическо
го детектора осуществлялась при силе тока 0,5мкА с карбоновым электродом
Идентификацию и чистоту хроматографических пиков, а также их количес
твенную оценку осуществляли по отношению к пикам, полученным от стан
дартов Стандарты для контроля определяемых медиаторов и их метаболитов
вводили в систему в начале и конце работы хроматографа Для оценки обмена
ДА, НА и СТ в структурах мозга были рассчитаны отношения 3,4дигидрокси
фенилуксусная кислота (ДОФУК)/ДА, Зметокси4гидроксифенилгликоль
(МГФГ)/НА и 5гидроксииндолуксусная кислота (5ГИУК)/СТ от измеренных
концентраций этих нейрохимических веществ
Статистическую обработку результатов исследования проводили с исполь
зованием стандартных программ для персональных компьютеров Применяли
специализированные пакеты программ для медикобиологических исследова
ний (Microsoft® Excell 7 0, "Coder" и Origin ANOVA), значимость различий оце
нивали по t критерию Стьюдента для независимых выборок
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты наблюдений в тесте "открытое поле" показали, что ориентиро
вочноисследовательская активность как старых, так и гемигонадэктомирован
ных животных снижена по сравнению с молодыми самцами крыс
Под действием вилона и его аналога АВ9 в дозах 0,1 мкг и 1,0 мкг на кры
су у молодых животных наблюдалось усиление двигательной активности, при
чем действие АВ9 было выражено сильнее ЧК после введения АВ9 в дозе
0,1 мкг на крысу увеличилось на 47,2% (р<0,05), при этом число ВС возрастало
на 72,3% (р<0,1) по сравнению с контролем Дипептид АВ17 этим свойством
практически не обладал
У гипогонадных самцов введение вилона и АВ17 приводило к увеличению
локомоторной активности Через 1 ч после введения ГГЭ самцам крыс вилона и
АВ17 в дозе 0,1 мкг на крысу у них наблюдалась повышенная двигательная ак
тивность, о чем свидетельствовало увеличение числа пересеченных квадратов по
сравнению с контролем на 40,6% (р<0,02) и 37,7% (р<0,05), соответственно У ста
рых животных под влиянием исследованных дипептидов наблюдалось снижение
ориентировочноисследовательской активности, ЧК достоверно уменьшалось на
3040% по сравнению со старыми животными контрольной группы Следователь
но, введение дипептидов способствовало выбору оптимальной адаптивной стра
тегии в условиях стресса животными различных групп в зависимости от возраста
и эндокринного статуса организма (рис 1)
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Рис 1 Влияние вилона и его аналогов на адаптивное поведение самцов
крыс через 1 ч после введения дипептидов
А  изменение числа пересеченных квадратов,
Б  изменение числа вертикальных стоек,
1  молодые животные, дипептиды в дозе 0,1 мкг на крысу,
2 молодые животные, дипептиды в дозе 1,0 мкг на крысу,
3  старые животные, дипептиды в дозе 0,1 мкг на крысу,
4  старые животные, дипептиды в дозе 1,0 мкг на крысу,
5  ГГЭ животные, дипептиды в дозе 0,1 мкг на крысу,
6  ГГЭ животные, дипептиды в дозе 1,0 мкг на крысу
*  р<0,05 по сравнению с показателем у самцов крыс соответствующей
контрольной группы
Увеличение адаптивных возможностей организма играет важную роль в
профилактике ускоренного старения мужской репродуктивной системы и наи
более уязвимого ее компонента  половой функции При исследовании влия
ния 18кратного введения вилона и его аналогов в малых дозах на сниженную в
осеннезимний период половую функцию молодых самцов крыс было показа
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но, что исследуемые дипептиды оказывали стимулирующее влияние на ПП
животных по сравнению с исходными значениями Сравнение параметров ПП,
полученных у животных подопытных групп, показало, что сокращение дли
тельности ЛпС, отражающее изменение в мотивационном аспекте ПП, было
более выражено у животных, получавших АВ9 в дозах 0,1 мкг и 1,0 мкг на
крысу Так, после многократного введения АВ9 в дозе 0,1 мкг на крысу ЛпС
сокращался на 88,290,692,2%, (р<0,05) при 61218кратном введении, соот
ветственно, по сравнению с исходными значениями (рис 2)
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Рис 2 Влияние вилона и его аналогов на половое поведение молодых сам
цов крыс после многократного введения дипептидов в дозе 0,1 мкг на крысу
А  изменение латентного периода садки
Б  изменение числа эякуляций

Максимальное число эякуляций  интегративная характеристика ПТТ, так
же отмечалось при использовании АВ9 Отличительной особенностью этого
дипептида было отмеченное при его применении сокращение двух временных
параметров ПП периода восстановления и межэякуляторного интервала ПВ
после 12и и 18и введений АВ9 в дозах 0,1 и 1,0 мкг на крысу сократился на
18,1% (р<0,05) и 18,4% (р<0,05), соответственно, а МЭИ  на 32,6% (р<0,05) и
36,5% (р<0,05) по сравнению с исходными значениями При этом действие ви
лона носило менее выраженный характер, а влияние АВ17 проявлялось только
после 18 инъекций и в ряду исследованных пептидов было минимальным Сле
дует отметить, что наибольшее влияние на половую функцию молодых самцов
крыс исследованные пептиды оказывали после 12кратного введения
Целью следующей серии экспериментов было изучение влияния вилона и
его аналогов на половое поведение старых самцов крыс Увеличение возраста
негативно сказалось на ПП старых животных Собственные результаты и дан
ные других исследователей [Гладкова А И , 1994, Smith E R, Davidson J M,
1990] позволяют утверждать, что старение у самцов крыс затрагивает как цен
тральные, так и периферические механизмы регуляции ПП, что приводит к его
общему угнетению
Нами были использованы разные способы введения дипептидов одно
кратное и многократное Результаты, полученные при тестировании старых
животных после однократного введения дипептидов в дозе 100 мкг на крысу,
выявили некоторые различия в их действии на ПП старых самцов Использова
ние аналога АВ9 привело к усилению половой активности, выражавшемуся в
сокращении латентных периодов садки и интромиссии на 64,7% (р<0,05) и
53,1% (р<0,05), соответственно, по сравнению с показателями старых живот
ных, а также к увеличению числа интромиссии на 40,1 % (р<0,05) Следователь
но, введение АВ9 в этой дозе приводило не только к активации ПП старых
самцов крыс, но и к усилению их физической выносливости Введение вилона
не оказало стимулирующего влияния на ПП старых самцов крыс, а его аналог
АВ17 в тех же условиях вызвал незначительное угнетение половой активнос
ти, проявлявшееся в уменьшении числа эякуляций на 52,1% (р<0,05) и увели
чении длительности ПВ на 30,7% (р<0,05) по сравнению с показателями у
старых животных контрольной группы
Многократное введение дипептидов в дозе 50 мкг также выявило акти
вирующее действие АВ9 на ПП старых животных Максимальный эффект
проявлялся после 6 инъекций и был более выраженным, чем при однократ
ном введении 100 мкг этого дипептида ЛпС и ЛпИ сокращались по сравне
нию с показателями у старых животных контрольной группы на 37,5%
(р<0,05) и 60,9% (р<0,05), соответственно, кроме того, возрастало коли
чество эякуляций на 41,7% (р<0,05) Вилон не оказывал значимого стимули
рующего действия на ПП старых животных во все сроки введения А
использование АВ17 в дозе 50 мкг только при 18 введении привело к незна
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чительной стимуляции ПП, выразившейся в сокращении длительности ЛпИ
на 15,9% (р<0,05) и ПВ на 21,7% (р<0,05) по сравнению с показателями у
старых животных контрольной группы Следует отметить, что такое задер
жанное проявление стимулирующей активности АВ17 отмечалось и при
изучении его действия на ПП молодых животных Многократное введение
всех трех дипептидов позволило предотвратить проявление ускоренной эя
куляции, которое отмечалось у старых самцов в контрольной группе При
этом значения ЛпЭ у животных, получавших вилон (320±96 с), и у крыс, по
лучавших АВ9 (236±100 с), больше соответствовали значению этого пока
зателя, зарегистрированному у молодых животных (283±87 с)
Большинство исследователей полагает, что используемые для коррекции
ускоренной эякуляции лекарственные препараты (ингибиторы обратного
поглощения серотонина, ингибиторы моноаминоксидазы, нейролептики,
симпатолитики и ингибиторы фосфодиэстеразы) являются чрезмерной фар
макологической нагрузкой на организм пожилых людей [Waldinger M D et
al, 2004, Safarmejad M.R , Hosseini S Y , 2006] По нашему мнению, пептид
ные биорегуляторы позволяют осуществлять более мягкую коррекцию ука
занного состояния(рис 3)
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Рис 3 Влияние вилона и его аналогов на латентный период эякуляции у
старых самцов крыс после 18кратного введения пептидов в дозе 50 мкг на
крысу (в % от показателя у старых самцов крыс)
*  р<0,05 по сравнению с показателем у старых самцов крыс контрольной
группы
В следующих сериях экспериментов было проведено исследование
влияния вилона и его аналогов на ПП животных с индуцированным нару
шением функции половой системы вследствие гемигонадэктомии Извес
тно, что односторонняя гонадэктомия у самцов, как и старение, может
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приводить к изменению соотношения уровня половых гормонов в крови и
нарушению половой функции у животных Через месяц после операции
содержание тестостерона в крови крыс самцов стабилизируется на уровне
70% от уровня, характерного для молодых животных При этом структура
полового поведения ГГЭ самцов очень близка к структуре полового пове
дения старых самцов [Elskus A A et a l , 1995] Именно поэтому гемигона
дэктомия была выбрана нами в качестве модели возрастного снижения
половой функции у животных
Изучение динамики изменения параметров ПП у ГГЭ самцов было
проведено в двух вариантах однократное введение пептидов в возрастаю
щей дозе 50100250 мкг на крысу и 18кратное введение пептидов в дозе
50 мкг на животное
Однократное введение дипептидов вилона и АВ17 ГГЭ самцам в дозировке
50,100 и 250 мкг на крысу не способствовало восстановлению половой активнос
ти самцов крыс При введении АВ9 в дозе 50100 мкг у подопытных самцов на
блюдалось частичное восстановление утраченных функций, причем
выраженность эффекта носила дозозависимый характер При однократном введе
нии самцам крыс АВ9 в дозе 250 мкг на крысу уровень их половой активности
практически не отличался от уровня молодых животных количественные пара
метры  САД и ИМС возросли на 36% (р<0,05) и 45% (р<0,05), соответствено, по
сравнению с показателями у ГГЭ самцов контрольной группы (рис 4)
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Рис 4 Влияние вилона и его аналогов на число эякуляций у гемигонадэк
томированных самцов крыс после однократного введения дипептидов (в % от
показателя у ГГЭ самцов крыс контрольной группы)
*  р<0,05 по сравнению с показателем у ГГЭ самцов крыс контрольной
группы
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Кроме этого, число эякуляций увеличивалось на 46% (р<0,05) и достига
ло значения 1,9±0,3 (у молодых самцов  2,2±0,4) При многократном введе
нии дипептидов ГГЭ самцам крыс более выраженным эффектом на половое
поведение обладали вилон и его аналог АВ17 отмечалось увеличение числа
садок, снижение ЛпС и ЛпЭ, сокращение МЭИ и увеличение числа эякуляций
 то есть, наблюдалось восстановление половой активности, сниженное в ре
зультате гемигонадэктомии Выраженность эффекта зависела от кратности
введения  12 и 18кратное для АВ17 и вилона, соответственно Дипептид
АВ9 при многократном введении проявлял свою максимальную активность
после 12ой инъекции, причем абсолютные значения показателей, характери
зующих ПП подопытных животных, в этом случае были близки к таковым у
животных, получавших вилон Однако при увеличении кратности введения
до 18 инъекций стимулирующий эффект этого дипептида уменьшался
Изучение влияния исследуемых дипептидов на эндокринный статус
ГГЭ самцов крыс после однократного введения препаратов в дозе 250 мкг на
животное показало, что все исследуемые дипептиды вызывали увеличение
сниженного в результате гемигонадэктомии уровня ЛГ в сыворотке крови в
34 раза, модулируя содержание этого гормона Использование дипептидов
АВ9 и АВ17 приводило к значительному повышению содержания АКТГ в
сыворотке крови уровень гормона превышал аналогичный показатель у
контрольных ГГЭ животных в 4 раза, а у контрольных молодых животных 
в 2,5 раза На содержание пролактина и ФСГ введение пептидов в дозе 250
мкг на крысу влияния не оказало, но было отмечено снижение уровня тес
тостерона на 33,3% (р<0,05) после использования АВ17
Как видно из данных таблицы, 18кратное введение исследуемых ди
пептидов в дозе 50 мкг на крысу привело к дальнейшему увеличению со
держания ЛГ и АКТГ в сыворотке крови ГГЭ животных На уровень ФСГ
исследуемые пептиды влияния не оказали, как и на содержание тестосте
рона, лишь отмечалось его незначительное снижение при использовании
АВ17на 17,3%(р<0,05) Обращает на себя внимание снижение содержа
ния пролактина при использовании АВ9 на 8,4 % (р<0,05) и более замет
ное у крыс, получавших вилон  на 30,5% (р<0,05)
Таким образом, введение дипептидов оказало модулирующее влияние
на эндокринный статус ГГЭ самцов крыс Следует особо отметить способ
ность всех изучаемых дипептидов стимулировать выработку ЛГ
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Таблица
Влияние вилона и его аналогов на содержание гормонов в сыворотке крови
гемигонадэктомированных самцов крыс после 18кратного введения
дипептидов в дозе 50 мкг на крысу
Содержание гормонов
Группа животных

Тестостерон, ФСГ.
нмоль/л
МЕд/л

лг,
МЕд/л

Пролактин, АКТГ,
пмоль/л
мМЕд/л

Молодые + физ рр

8.2 ± 0.2

6,2 ±0,1 2,3 ± 0,2

102,7 ±6,2

3,0 ± 0,4

ГГЭ + физ рр

5.7 ± 0.3#

6,3 ± 0,2 0,4±0.1#

153,1 ±5,8#

1,9±0,2#

ГГЭ + вилон 50 мкг х 18 5 7 ± 0.3

6,0 ±0,1 7,6 ± 0,4* 106,4±4,2*

5,1 ±0,6*

ГТЭ + АВ9 50мкгх18

6,1 ±0,2 5,3 ± 0.2* 140,3 ± 6.2* 18,5 ±1,2*

5.4 ± 0.2

ГГЭ + АВ17 50мкгх18 4 7 ± 0,2*

6,8 ± 0,2 4,7 ± 0,2* 168,8 ±6,2

8,4 ± 0,8*

*  р<0,05 по сравнению с показателем у ГГЭ самцов крыс контрольной
группы,
#  р<0,05 по сравнению с показателем у молодых самцов крыс контроль
ной группы
Как отмечалось многими исследователями, снижение количества ЛГ мо
жет являться одной из основных причин возрастной гипоандрогении [Tsai Y F
et al, 1997, Veldhuis J D , 2000] Выявленные при многократном введении вило
на и его аналогов изменения эндокринного статуса ГГЭ самцов хорошо корре
лируют с возрастанием половой активности, поскольку с увеличением
содержания пролактина и снижением уровня АКТГ в крови часто связывается
возрастное угасание этой функции [Гладкова А И , 1986, Clark J T , 1995]
С целью изучения возможности воздействия дипептидов на нейромедиа
торные системы головного мозга было исследовано влияние вилона и его ана
логов на содержание и обмен биогенных аминов в структурах мозга самцов
крыс, участвующих в регуляции поведенческих и эндокринных функций
Гипоталамус является интегративным центром моторных, вегетативных и эн
докринных компонентов эмоционального поведения [Симонов П В , 1987], а ги
поталамогипофизарногонадная система играет важную роль в формировании
сексуальности [Kula К, 1986] Интегративная роль гипоталамуса осуществляется
через функционирование и взаимодействие его нейромедиаторных систем Изме
нение активности медиаторных систем в гипоталамусе приводит к различным из
менениям в поведенческой активности животных Гиппокамп играет важную роль
в реализации полового поведения, в мотивации Здесь мотивационное возбужде
ние для организации текущего поведения сопоставляется с информацией, посту
пающей из внешней среды, и со следами прошлого опыта Амигдала инициирует
организацию поведения, адекватного имеющейся ситуации, посредством влия
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ния на гипоталамус и вегетативную нервную систему, создает этому поведению
соответствующее гормональное обеспечение [Симонов П В, 1987]
Проведенный анализ изменений содержания и обмена ДА, НА и СТ в гипо
таламусе, гиппокампе и амигдале молодых животных показал, что исследуемые
дипептиды дозозависимым образом активизируют дофаминергическую систему
гипоталамуса и гиппокампа Отмечалось значительное (почти двукратное) уве
личение содержания ДА в гипоталамусе при использовании дипептидов в дозах
как 1,0 мкг, так и 0,1 мкг на крысу Аналогичное изменение содержания ДА
(5 8,0%, р<0,001) в гиппокампе отмечалось при введении вилона и АВ17 в дозе
1,0 мкг на крысу Динамика изменения концентрации ДА в амигдале, в целом,
была сходна с таковой в гиппокампе, но носила менее выраженный характер
Следует отметить, что усиление активности дофаминергаческой системы иссле
дованных мозговых структур было обусловлено значительным снижением со
держания основного метаболита дофамина — 3,4дигидроксифенилуксусной
кислоты Таким образом, уменьшение скорости распада медиатора приводило к
увеличению его содержания и усилению поведенческого эффекта (рис 5)

Контроль: L' молодые самцы Ш старые самцы • ГГЭ самцы
Препараты. Ш Вилон
И АВ9
НАВ17
Рис 5 Влияние вилона и его аналогов на содержание дофамина в гипота
ламусе самцов крыс
1  молодые самцы + дипептиды в дозе 1,0 мкг на крысу 18кратно,
2  молодые самцы + дипептиды в дозе 0,1 мкг на крысу 18кратно,
3  старые самцы + дипептиды в дозе 50 мкг на крысу 18кратно,
4  ГГЭ самцы + дипептиды в дозе 250 мкг на крысу однократно,
5  ГГЭ самцы + дипептиды в дозе 50 мкг на крысу 18кратно,
*  р<0,05 по сравнению с показателем у самцов крыс соответствующей
контрольной группы
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Исследуемые дипептиды не оказали значимого влияния на норадренерги
ческую систему гипоталамуса у молодых самцов крыс
Серотонинергическая система исследованных мозговых структур ока
залась более подвержена влиянию двух дипептидов  вилона и АВ17, АВ9
вызывал значительно меньшие изменения как в содержании, так и в обмене
нейромедиатора 18кратное введение вилона и АВ17 в дозе 0,1 мкг на кры
су приводило к двукратному увеличению содержания СТ в гипоталамусе
Подобные изменения наблюдались в гиппокампе при введение вилона и
АВ17 в дозе 1,0 мкг на крысу Обмен СТ в этих структурах был значительно
снижен Аналогичная, но менее выраженная, картина наблюдалась и в амиг
дале, однако здесь результаты использования АВ9 в дозе 0,1 мкг на крысу
оказались сходными с полученными от введения той же дозировки двух
других пептидов
Стимулирующее влияние АВ9 наПП молодых самцов определялось акти
вацией дофаминергической системы гипоталамуса и гиппокампа, приводив
шей к увеличению содержания ДА за счет снижения его обмена в
исследованных структурах При этом выраженного влияния на серотонинер
гическую систему исследованных структур выявлено не было Следует отме
тить, что если дофамин оказывает, в общем, стимулирующий эффект на
мужское половое поведение, то СТ расценивается как ингибирующий медиа
тор [Waldmger M D , 2004]
В литературе описано возрастное снижение содержания ДА и НА в гипота
ламусе и гиппокампе старых животных, при одновременном увеличении коли
чества серотонина [RodriguezGomes A et al, 1995, Miguez J M et al, 1999]
Данные нейрохимического исследования структур мозга у старых животных
контрольной группы, в целом, совпадали с описанным в литературе воз
растным изменением нейромедиаторного статуса
Введение аналога АВ9 в дозе 50 мкг на крысу старым самцам крыс в тече
ние 18 дней приводило к росту содержания ДА в гипоталамусе на 26,3%
(р<0,05) за счет снижения его обмена на 36,5% (р<0,05) по сравнению со значе
ниями у старых животных контрольной группы Аналогичная динамика на
блюдалась в гиппокампе  отмечалось повышение уровня ДА на 24,0%
(р<0,05), также обусловленное уменьшением скорости распада медиатора (со
отношение ДОФУК/ДА у животных, получавших АВ9, было минимальным
среди трех подопытных групп) Следует отметить, что многократное введение
АВ9 не привело к изменениям в серотонинергической системе гипоталамуса,
гиппокампа и амигдалы старых животных
Длительное введение вилона и его аналога АВ9 старым самцам крыс ока
зало нормализующее влияние на уровень НА в гипоталамусе и привело к уве
личению содержания нейромедиатора до уровня, наблюдавшегося у молодых
животных контрольной группы
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Многократное введение вилона в дозе 50 мкг на крысу старым самцам не
оказывало влияния на дофаминергическую систему гипоталамуса, а в гиппо
кампе приводило к уменьшению содержания этого нейромедиатора на 33,3%
(р<0,01) по сравнению со значениями у старых животных контрольной группы
Однако в амигдале только введение вилона приводило к двукратному
увеличению содержания ДА за счет аналогичного (в 2 раза) снижения его об
мена Влияние длительного введения дипептида АВ17 на уровень и обмен ме
диаторов в амигдале было незначительным
Таким образом, многократное введение аналога вилона АВ9 старым сам
цам крыс оказало позитивное влияние на ДА и НАергические системы гипо
таламуса и гиппокампа, что может иметь большое значение в создании
эффективных средств для коррекции сопряженных с поражением этих
медиаторных систем возрастных нарушений функций различных органов и
систем
Анализ исследования содержания и обмена нейромедиаторов в структурах
мозга показал, что все исследуемые пептиды значительно (в 2 раза) снижали
повышенный в результате гемигонадэктомии уровень ДА в гипоталамусе Сле
дует отметить, что уменьшение содержания ДА наиболее выраженное при од
нократном введении АВ9 в дозе 250 мкг на крысу  (47,8%, р<0,001) и при
18кратном введении вилона в дозе 50 мкг на крысу  на 41,8% (р<0,001), про
исходило путем увеличения его обмена Также отмечалось значительное сни
жение уровня НА в гипоталамусе, обусловленное усилением его обмена
Вилон, единственный из всех исследованных дипептидов, приводил к 20,0%
(р<0,05) снижению концентрации СТ в гипоталамусе ГГЭ самцов Согласно
литературным данным, именно высокое содержание СТ в преоптической об
ласти гипоталамуса приводит к усилению секреции пролактина [Pansi M et al,
1987, Markiano M et al, 2002], который при высокой концентрации подавляет
центральный дофаминергический контроль ПП [Buvat J et al, 1985]
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Вилон и его аналоги АВ9 и АВ17 влияют на адаптивное поведение сам
цов крыс, способствуя выбору оптимальной адаптивной стратегии в зави
симости от возраста и эндокринного статуса Вилон и его аналог АВ9
стимулируют ориентировочноисследовательскую активность молодых
самцов крыс в тесте "открытое поле"
Вилон и АВ17 активизируют исходно пониженную локомоторную актив
ность у самцов крыс с индуцированным нарушением половой функции У
старых животных исследованные дипептиды снижают двигательную ак
тивность, способствуя выбору наиболее экономичной адаптивной страте
гии поведения
Введение вилона и его аналогов АВ9 и АВ17 самцам крыс приводит к ак
тивизации половой функции У молодых самцов в условиях сезонного сни
жения половой активности исследуемые дипептиды стимулируют
копуляторный и эякуляторный компоненты полового поведения
У старых самцов крыс АВ9 при однократном введении активизирует ко
пуляторное поведение, многократное введение вилона и его аналога АВ9
модулирует временные характеристики полового поведения У гемигона
дэктомированных самцов крыс однократное введение АВ9, а также мно
гократное введение вилона и его аналога АВ17 нормализуют
эякуляторный компонент половой функции
Вилон и его аналоги АВ9 и АВ17 оказывают влияние на эндокринный
статус гемигонадэктомированных самцов крыс, повышая содержание ЛГ и
АКТГ в сыворотке крови Многократное введение вилона приводит к сни
жению уровня пролактина
Вилон и его аналоги АВ9 и АВ17 оказывают влияние на содержание и об
мен медиаторов в гипоталамусе, гиппокампе и амигдале самцов крыс У
молодых животных в гипоталамусе происходит активизация дофаминер
гической системы
У гемигонадэктомированных самцов крыс после однократного введения
дипептидов наблюдается нормализация повышенного содержания дофа
мина в гипоталамусе
У старых животных АВ9 при многократном введении увеличивает содержа
ние дофамина и норадреналина в гипоталамусе и дофамина  в гиппокампе
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