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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Тимус (вилочковая железа) представляет собой центральный орган
иммунной системы, в котором осуществляется продукция Тлимфоцитов
из клеток предшественников, поступающих из красного костного мозга
[Ноздрачев А. Д. и др., 2001]. В тимусе происходит постоянная пролиферация
клеток: из общего количества тимоцитов 2025% клеток ежедневно образуются
при их делении de novo. Однако только 25% из них покидают тимус в виде
зрелых Тлимфоцитов, поступая в кровь и расселяясь в лимфоидных органах.
Остальная часть клеток (9598%) погибает в процессе положительной
и отрицательной селекции путем запрограммированной клеточной гибели
(апоптоза). Несмотря на то, что процессы дифференцировки и пролиферации
тимоцитов происходят на протяжении всей жизни человека, их интенсивность
значительно снижается с возрастом. Возрастные изменения тимуса, в свою
очередь, играют важную роль в происходящем по мере старения угнетении
иммунитета, приводящем к возникновению многообразных дисфункций
гомеостаза в пожилом возрасте [Кветной И.М. и др., 2005].
Для расширения представлений о механизмах возрастной инволюции
тимуса крайне важны исследования о влиянии локально продуцируемых
гормонов тимуса на пролиферацию и дифференцировку тимоцитов. В этом
отношении прежде всего большой интерес представляет мелатонин, который
обладает выраженными пролиферотропными свойствами и синтез которого
верифицирован в тимусе [Полякова В.О., Кветной И.М., 2006].
Выяснение локальных гормонотропных механизмов регуляции
пролиферации и дифференцировки Тлимфоцитов позволят также разработать
новые подходы к профилактике иммунного истощения, ассоциированного с
возрастом, и тем самым будут способствовать продлению периода активной
жизни человека.
Цель и задачи исследования
Целью диссертационного исследования явилось изучение особенностей
процессов пролиферации и апоптоза в тимусе человека при старении
и выяснение возможной роли мелатонина в регуляции указанных процессов.
Для достижения указанной цели были поставлены и последовательно
решены следующие задачи:
1. оценить динамику пролиферативной активности клеток тимуса у людей
разных возрастных групп;
2. определить
уровень экспрессии
проапоптозного
белка
Р53
и антиапоптозного белка Мс11 в тимусе людей разных возрастных групп;
3. выявить особенности экспрессии мелатонина в структурах тимуса
в зависимости от возраста;
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4. выяснить существование корреляций между экспрессией мелатонина
в тимусе и пролиферацией тимоцитов;
5. оценить роль локальной экспрессии мелатонина в регуляции
пролиферативной активности и апоптоза тимоцитов человека при
старении.
Научная новизна работы
Впервые изучена динамика экспрессии белков пролиферации и апоптоза
в тимусе человека при старении. Установлено достоверное снижение
пролиферативной активности клеток в тимусе у людей пожилого возраста,
старческого возраста и долгожителей по сравнению с детьми умершими
антенатально и детьми первого года жизни. При этом во всех возрастных
группах индекс пролиферации по маркеру PCNA в тимусе значительно
превышал индекс пролиферации по маркеру циклину А.
Максимальная интенсивность экспрессии антиапоптозного белка Мс11
отмечена у плодов, впервые выявлено, что ее снижение происходит
в течение уже первых месяцев постнатального онтогенеза с параллельным
возрастанием экспрессии проапоптозного белка Р53. Это свидетельствует
о ранней инволюции тимуса. Установлено, что замедление процесса
инволюции в тимусе людей пожилого и старческого возраста связано не
с усилением экспрессии антиапоптозного белка Мс11, а с уменьшением
экспрессии проапоптозного фактора Р53.
В тимусе человека верифицирована активная экспрессия мелатонина
и впервые изучена возрастная динамика его паракринной секреции. Выявлена
положительная корреляция между интенсивностью экспрессии мелатонина
и сохранностью лимфоидной ткани в тимусе у людей пожилого возраста,
старческого возраста и долгожителей. Впервые зарегистрированы
корреляционные связи между интенсивностью процесса клеточной
пролиферации в тимусе и уровнем локальной экспрессии мелатонина.
Полученные данные свидетельствуют о важном участии локальной
экспрессии мелатонина в паракринной регуляции морфофункционального
статуса тимуса в процессе онтогенеза.
Практическая значимость работы
Детальное изучение показателей пролиферации и апоптоза в тимусе у
людей разных возрастных групп позволило расширить представленияо
механизмах функционирования и возрастной инволюции тимуса. Верификация
экспрессии мелатонина  гормона, обладающего иммунорегуляторными,
биоритмологическими и геропротекторными свойствами, в тимусе человека и
регистрация его стимулирующего действия на пролиферативную активность Т
лимфоцитов позволяет расценивать мелатонин как возможную молекулярную
мишень для фармакологической коррекции возрастных иммунодефицитов.
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Положения выносимые на защиту
1.
Экспрессия проапоптозного белка Р53 и антиапоптозного белка
Мс11 верифицирована в тимусе у людей разных возрастных групп. У людей
пожилого и старческого возраста, а также у долгожителей замедление процесса
инволюции тимуса связано не с усилением экспрессии антиапоптозного белка
Мс11, а с уменьшением экспрессии проапоптозного фактора Р53.
2.
В тимусе людей пожилого возраста, старческого возраста
и долгожителей происходит снижение пролиферативной активности клеток по
сравнению с детьми, умершими антенатально, и детьми первого года жизни.
Во всех возрастных группах индекс пролиферации по маркеру PCNA
значительно превышает индекс пролиферации по маркеру циклину А.
3.
На всех этапах онтогенеза в тимусе зарегистрирована экспрессия
мелатонина, что подтверждает представления о тимусе, как органе,
совмещающем иммунную и эндокринную функции.
4.
В группах людей пожилого возраста и старческого возраста, а также
у долгожителей обнаружена достоверная отрицательная связь между
экспрессией мелатонина и степенью выраженности инволюции сохранившейся
лимфоидной ткани в тимусе, что может свидетельствовать о геропротекторном
действии мелатонина на тимоциты человека.
5.
Мелатонин обладает выраженным стимулирующим действием на
пролиферацию Тлимфоцитов, что позволяет считать перспективным поиск
и разработку методов профилактики возрастных иммунодефицитов, связанных
с усилением его локальной продукции в тимусе при старении организма.

Связь с научно  исследовательской работой Института
Диссертационная работа является темой, выполняемой по основному
плану НИР СанктПетербургского института биорегуляции и геронтологии
СЗО РАМН.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 3 глав, выводов и указателя
литературы. Глава 1 (обзор литературы) представляет собой анализ данных
литературы о структурнофункциональной организации тимуса, функциях
мелатонина в организме человека и животных, влиянии мелатонина на функции
тимуса, о механизмах апоптоза и пролиферации. Глава 2 посвящена описанию
материалов и методов, используемых в диссертационном исследовании. В главе
3 представлены результаты собственных исследований и их обсуждение. Текст
диссертации изложен на 120 страницах, содержит 14 таблиц и иллюстрирован
46 рисунками. Указатель литературы включает 133 источника, из которых 46
отечественных и 87 зарубежных.
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Публикации
По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе
1 статья в журнале, рекомендованном ВАК Минобрнауки РФ для
опубликования материалов диссертационных исследований.
Апробация и реализация диссертации
Основные положения диссертации доложены и обсуждены
на Всероссийской конференции молодых исследователей «Физиология и
медицина»
(СанктПетербург,
2005);
Всероссийской
конференции
«Перспективы фундаментальной геронтологии» (СанктПетербург, 2006); ІІой
научнопрактической геронтологической конференции с международным
участием, посвященной памяти Э.С. Пушковой (СанктПетербург, 2006);
Десятой Всероссийской медикобиологической конференции молодых
исследователей «Человек и его здоровье» (СанктПетербург, 2007); 11ой
международной Пущинской школеконференции молодых ученых (Пущино,
2007); 6ом Европейском конгрессе биогеронтологии (СанктПетербург, 2007);
ІѴ ой научнопрактической геронтологической конференции с международным
участием, посвященной памяти Э.С. Пушковой (СанктПетербург, 2008);
Проблемной комиссии СанктПетербургского института биорегуляции
и геронтологии СЗО РАМН (СанктПетербург, 2008).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проведены на тимусе людей разных возрастных групп,
умерших от различных соматических заболеваний, полученном при аутопсиях
в ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, Санкт
Петербургской городской больнице №3 и в СанктПетербургском городском
патологоанатомическом бюро.
Исходя из основной цели работы, для исследования были взяты образцы
тимуса на пике своего физиологического развития (детский тимус) и
стареющего тимуса (претерпевающего возрастную инволюцию). Всего
исследовано 90 тимусов.
Секционный материал онтогенетически был разделен на группы
в соответствии с международной возрастной классификацией ВОЗ:
группа I

внутриутробная смерть (с 19 по 33 неделю развития; п = 17);
группа II 
дети первого года жизни (п = 23);
группа III 
пожилые люди (60 лет74 года; п = 19);
группа IV 
люди старческого возраста (7589 лет; п = 17);
группа V 
долгожители (старше 90 лет; п = 14).
Фрагменты тимуса фиксировали в нейтральном растворе формалина
(рН=7,2); обезвоживали и заливали в парафин по стандартной методике. Из
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парафиновых блоков на микротоме Leica 540M готовили срезы 35 мкм
и монтировали их на предметные стекла со шлифованным краем.
Для обеспечения адгезии среза на стекле чистые обезжиренные стекла
предварительно были обработаны полиЬлизином (Sigma).
Для морфологического изучения срезы окрашивали гематоксилином
эозином и толуидиновым синим по стандартной методике.
Для верификации в тканях тимуса экспрессии мелатонина, белка PCNA,
циклина А, протеинов Мс11 и Р53 был использован иммуногистохимический
метод с применением авидинбиотиновой системы визуализации. При
иммуногистохимическом исследовании использовали реактивы фирмы
Novocastra (нормальная неиммунная сыворотка) и фирмы Dako (первичные
антитела, вторые биотинилированные антитела, авидинбиотинпероксидазный
комплекс, диаминобензидин. Использованы антитела к мелатонину (1:75),
PCNA (1:150), циклину А (1:150), Мс11 (1:150) и Р53 (1:100).
Количественную оценку результатов исследования
проводили
с использованием системы компьютерного анализа микроскопических
изображений, состоящей из микроскопа Nikon Eclipse E400, цифровой камеры
Nikon DXM1200, персонального компьютера на базе Intel Pentium 4,
программного обеспечения «АСТ1» (версия 2.12) и «ВидеотестМорфология»
(версия 5.0). Определяли оптическую плотность иммунопозитивного
окрашивания (в относительных единицах) и суммарную площадь
иммуноокрашенных клеток (в процентах). Пролиферативный показатель
по PCNA и циклину A (IPCNA И Ісусип А) определяли как отношение
количественной плотности PCNAгюзитивных ядер (NPCNA) И циклин А
позитивных ядер (NCyciin л), соответственно, к количественной плотности ядер
клеток (NHOK), окрашенных гематоксилином. Количественную плотность
клеток определяли по числу сечений ядер на 1 мм2 площади среза.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью
программы Statistica 6.O. for Windows 2000 с учетом характера распределения
данных. Проверка гипотез о различиях между группами проводилась
с
использованием
параметрического
tкритерия
Стьюдента
и
непараметрического
критерия
МаннаУитни.
Для
определения
корреляционных зависимостей был использован метод корреляционного
анализа Пирсона. Критический уровень достоверности нулевой статистической
гипотезы (об отсутствии различий и влияний) принимали равным 0,05
[Автандилов Г.Г., 1990].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Светооптическос исследование тимуса людей разных возрастных
групп
При светооптическом исследовании препаратов тимуса детей, умерших
антенатально (I группа) были обнаружены все структурные компоненты
тимуса. На препаратах I группы тимус был покрыт широкой
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соединительнотканной капсулой, от которой отходили септы, разделяющие
паренхиму на дольки; пространство долек было заполнено мелкими
лимфоцитами и эпителиальными клетками; в мозговом веществе
обнаруживались формирующиеся тельца Гассаля.
У детей первого года жизни (II группа) тимус имел сходное строение. В
отличие от эпителиальных клеток тимуса детей, умерших антенатально,
у большинства эпителиальных клеток в образцах тимуса II группы выявлялись
отчетливые отростки. Лимфоциты были многочисленны и их больше
располагалось в корковом веществе, чем в мозговом слое. В мозговом веществе
верифицировались тельца Гассаля.
Насыщенность корковой зоны тимуса по ядрам составила 34685+3112
клетки на 1 мм2 площади среза у детей, умерших антенатально, и 41978±762 у
детей первого года жизни. В мозговой зоне выявлена значительно меньшая
плотность клеток: 25389±1431 и 34835±490 у детей I и II группы
соответственно.
У людей пожилого возраста (III группа), старческого возраста (IV группа)
и долгожителей (V группа) наблюдались инволютивные процессы в тимусе
с замещением лимфоидной ткани на жировую. В сохранившихся дольках
отмечалось присутствие гиперплазированных телец Гассаля. Обнаружено, что
степень сохранности лимфоидной ткани в тимусе в III, IV и V группах заметно
варьировала. При этом отсутствовала корреляция между возрастом пациента и
абсолютным или относительным количеством лимфоидной ткани в тимусе
(табл. 1).
Таблица 1
Количество сохранившейся лимфоидной ткани в тимусе людей пожилого
возраста, старческого возраста и долгожителей

Группа

Среднее значение
абсолютной площади
лимфоидной ткани,
ММ

III  люди
пожилого
возраста
IV  люди
старческого
возраста
V
долгожители

2

Среднее значение лимфоидной
ткани относительно площади
среза, %

5,8±3,1

16,26±8,92

7,0±4,8

19,0±13,4

7,0±6,6

15,7±14,9

Насыщенность корковой зоны тимуса по ядрам у пожилых людей, людей
старческого возраста и долгожителей по ядрам составила 26282±3568,
25732±1395,25039±1808 клеток на 1 мм2 площади среза, соответственно.
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Таким образом, светооптическое исследование позволило установить, что
тимусы плодов и детей первого года жизни имели нормальное строение для
своего возраста. Тимусы пожилых людей, людей старческого возраста и
долгожителей демонстрировали отчетливо выраженные признаки инволюции.
Показатели экспрессии маркеров апоптоза в нелимфоидном
компоненте тимуса человека
Старение живого организма сопровождается снижением интенсивности
пролиферации и потерей клеток. Процесс элиминации клеток генетически
детерминирован и имеет одинаковые цитологические и биохимические
проявления в различных органах и тканях, обозначаемые как физиологическая
программированная гибель клеток (апоптоз). В лимфоидном компоненте
тимуса уровень апоптоза остается высоким на протяжении всей жизни человека
(9598% тимоцитов погибают ежедневно путем программированной клеточной
гибели) и связан с процессами положительной и отрицательной селекции
образующихся Тлимфоцитов. В то же время, уровень гибели клеток
нелимфоидного компонента тимуса может свидетельствовать об интенсивности
инволютивных процессов в тимусе, так как известно, что клетки
нелимфоидного компонента составляют основу микроокружения тимуса
и обеспечивают выработку сигнальных молекул  нейропептидов, цитокинов
и гормонов, необходимых для нормального функционирования тимуса.
Для оценки интенсивности апоптоза в нелимфоидном компоненте тимуса
исследовали уровни экспрессии протеина Р53 (проапоптозный белок,
участвующий в запуске программы клеточной гибели) и белка МсІ1
(антиапоптозный фактор  ингибитор клеточной гибели). Сравнительное
исследование этих факторов позволяет судить об интенсивности процессов
апоптоза клеток микроокружения тимуса и, соответственно, скорости
инволюции в рассматриваемых возрастных группах.
Экспрессия антиапоптозного белка Мс11 была обнаружена во всех
структурах нелимфоидного компонента тимуса: капсуле, междольковых
перегородках, тельцах Гассаля и стенках сосудов. Кроме того, на одном
препарате (тимус ребенка в возрасте 5 месяцев) в субкапсулярной зоне тимуса
были обнаружены макрофаги, также специфически окрашенные антителами
к белку Мс11.
Показатели компьютерного анализа возрастных особенностей экспрессии
Мс11 в нелимфоидном компоненте тимуса человека представлены в таблице 2.
Для рассматриваемых возрастных групп была выявлена обратная
корреляция между площадью экспрессии белка Мс11 в структурах
нелимфоидного компонента тимуса и возрастом людей. Так максимальная
площадь экспрессии Мс11 была обнаружена на препаратах тимусов детей,
умерших антенатально (3,9±0,7%). У детей первого года жизни эта величина
оказалась достоверно ниже и составила 3,1±0,5% (р<0,05). Площадь
иммунопозитивно окрашенных клеток оказалась существенно ниже на
препаратах тимуса у людей пожилого, старческого возраста и долгожителей
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по сравнению с первыми двумя группами и составила 1,4±0,3%, 1,3±0,5% и
1,4±0,7% соответственно (р<0,05). Не обнаружено достоверных различий
между площадью экспрессии Мс11 в тимусе людей пожилого возраста,
старческого возраста и долгожителей.
Таблица 2
Показатели экспрессии белка Мс11 в клетках нелимфоидного
компонента тимуса человека
Группа
I  дети, умершие
антенатально
II  дети первого
года жизни
III  люди
пожилого возраста
IV  люди
старческого
возраста
V  долгожители

Средняя площадь, %

Средняя оптическая
плотность, у.е.

3,9±0,7

2,05±0,09

3,1±0,5*

2,06±0,06

1,4±0,3**

1,95±0,06

1,3±0,5**

1,97±0,05

1,4±0,7**

1,94±0,08

*  достоверное отличие от площади экспрессии в тимусе I группы (р<0,05),
**  достоверное отличие от площади экспрессии в тимусе I и II групп (р<0,05).
При
изучении оптической
плотности
Mcl1иммунопозитивно
окрашенных клеток в тимусе не было выявлено достоверных различий между
группами. Однако отмечалась тенденция к уменьшению ее значений в группах
людей пожилого возраста, старческого возраста и долгожителей по сравнению
с I и II группами.
Экспрессия белка Р53 у детей, умерших антенатально, и детей первого
года жизни была обнаружена в капсуле, междольковых перегородках и сосудах.
Единичные иммунопозитивно окрашенные ядра встречались в клетках,
формирующих тельца Гассаля. В группах людей пожилого возраста,
старческого возраста и долгожителей экспрессия Р53 была выявлена во всех
структурах нелимфоидного компонента тимуса. Показатели компьютерного
анализа возрастных особенностей экспрессии белка Р53 в нелимфоидном
компоненте тимуса человека представлены в таблице 3.
На препаратах тимуса детей первого года жизни площадь экспрессии
белка Р53 оказалась достоверно выше по сравнению с препаратами тимуса
детей, умершими антенатально (0,54±0,11% и 0,84±0,12%, соответственно;
р<0,05).
У людей пожилого возраста, старческого возраста и долгожителей
площадь иммунопозитивного окрашивания антителами к фактору Р53 на
препаратах тимуса оказался достоверно ниже, по сравнению с детьми первого
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года жизни (р<0,05) и составил 0,61±0,09, 0,46±0,12% и 0,52±0,22%,
соответственно. Кроме того, было обнаружено, что у людей старческого
возраста и долгожителей происходит уменьшение экспрессии белка Р53 в
нелимфоидном компоненте тимуса по сравнению с пожилыми людьми (р<0,05).
Не выявлено достоверных различий между величинами относительной
оптической плотности экспрессии белка Р53 на препаратах тимуса
исследуемых возрастных групп.
Таблица 3
Показатели экспрессии белка Р53 в клетках нелимфоидного
компонента тимуса человека
Группа
I  дети, умершие
антенатально
II  дети первого
года жизни
III  люди
пожилого
возраста
IV  люди
старческого
возраста
V  долгожители

Площадь экспрессии,
%

Оптическая плотность, у.е.

0,54±0,11

2,04±0,11

0,84±0,12*

2,02±0,04

0,6Ш,09**

1,94±0,56

0,46±0,12***

1,96±0,03

0,52±0,22***

1,92±0,07

*  достоверное отличие от площади экспрессии в тимусе I группы (р<0,05),
**  достоверное отличие от площади экспрессии в тимусе II группы (р<0,05),
***  достоверное отличие от площади экспрессии в тимусе II и III
групп(р<0,05).
Таким образом, иммуногистохимическое исследование показало, что
максимальная площадь экспрессии белка Мс11 выявляется в тимусе плодов,
и ее снижение происходит в течение уже первых месяцев жизни. В то же время
в тимусе детей первого года жизни достоверно усиливается экспрессия
проапоптозного белка Р53. Полученные результаты подтверждают данные
литературы о том, что инволюция тимуса начинается уже в первый год жизни
ребенка [Higley H., O'Morchoe С, 1984; Hsu H., 2005].
Следует отметить, что в тимусе людей пожилого возраста, старческого
возраста и долгожителей, продолжается экспрессия белка Мс11, хотя и на
заметно более низком уровне по сравнению с тимусом плодов и детей первого
года жизни. В то же время площадь экспрессии белка Р53 ниже более чем на
25% у людей пожилого возраста, примерно на 55% у людей старческого
возраста и на 40% у долгожителей по сравнению с детьми первого года жизни.
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Эти данные отражают замедление процессов инволюции на более поздних
стадиях старения организма человека.
По данным литературы известно, что к 40 годам происходит замещение
значительной части паренхимы тимуса жировой тканью, после достижения
этого возраста инволюция органа замедляется, и атрофия паренхимы
происходит со скоростью 0,1% в год [Серова Л.Д., 2001]. Исходя
из полученных нами результатов, можно предположить, что это замедление
связано не с увеличением продукции антиапоптозного белка Мс11
в нелимфоидном компоненте тимуса, а с уменьшением экспрессии
проапоптозного фактора Р53 у пожилых и старых людей.
Пролиферативная активность клеток тимуса человека
Для оценки пролиферативной активности клеток в тимусе были
использованы антитела к маркерам клеточного цикла  циклину А и PCNA.
Циклин А (60 кДа) является цитоплазматическим фактором, который
в соматических клетках млекопитающих обнаруживается в S и G2 фазах
клеточного цикла. В связи с этим циклин А используют в качестве маркера
пролиферации в нормальных и опухолевых клетках [Leonhardt H., NadalGinard
В., 1993; Huuhtanen R. L. et al., 1999; Cardoso M.C.].
При иммуногистохимическом исследовании тимуса детей, умерших
антенатально (I группа), и детей первого года жизни (II группа) основная масса
клеток, окрашенных иммунопозитивно к циклину А, выявлена в корковом
веществе с тенденцией концентрироваться в периферической части долеки в
мозговом веществе; в периваскулярном пространстве наблюдались единичные
случаи окрашивания клеток. При этом индекс пролиферации по маркеру
циклину А (отношение количественной плотности иммуноокрашенных ядер
к количественной плотности ядер клеток, окрашенных гематоксилинэозином)
оказался достоверно выше (р<0,05) в корковом веществе тимуса по сравнению
с мозговым веществом в обеих группах (табл. 4).
Таблица 4
Индекс пролиферации по маркеру циклину А в тимусе детей
^сусМпА? У»е»

Группы

1  дети, умершие
антенатально
II  дети первого
года жизни

Корковая зона

Мозговое
вещество

Среднее
значение в
тимусе

11,71±1,17*

2,63±0,71

7,2±0,6

13,33±2,54*

3,34±0,93

8,4±0,8

*  достоверное отличие от I^nA в мозговом веществе (р<0,05).
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При статистической обработке результатов было обнаружено
достоверное увеличение индекса пролиферации по маркеру циклину А в тимусе
детей первого года жизни по сравнению с детьми, умершими антенатально
(Р<0,05).
У людей пожилого возраста, старческого возраста и долгожителей
отсутствует четкое деление тимуса на мозговую и корковую зоны. В связи
с этим нами были определены средние значения экспрессии маркеров в тимусе
данных возрастных групп. Значения индекса пролиферации по маркеру
циклину А в тимусах людей III, IV и V групп приведены в таблице 5.
Таблица 5
Индекс пролиферации по маркеру циклину А в тимусе людей пожилого
возраста, старческого возраста и долгожителей
Группа

Среднее значение ІсусііпА в тимусе, у.с.

III  люди пожилого возраста

0,46±0,25

IV  люди старческого
возраста

0,78±0,59

V  долгожители

0,74±0,42

У людей пожилого возраста, старческого возраста и долгожителей было
показано достоверное (р<0,05) снижение индекса пролиферации по маркеру
циклину А по сравнению с I и II группами (рис. 1).
В качестве второго маркера пролиферации был использован маркер
PCNA. Долгое время PCNA относили к циклинам, поскольку его экспрессия
приурочена к концу G1 фазы (последние 5% от ее продолжительности)
и началу S фазе (первые 35% от ее продолжительности). Впоследствии
оказалось, что PCNA ни в структурном, ни в эволюционном отношении не
связан с белками циклинами.
Известно, что белок PCNA является вспомогательным фактором
репарационной ДНКполимеразы дельта [Bravo R., Frank R., et al., 1987; Prelich
G., Tan C.K., et al., 1987]. В отсутствие PCNA ДНКполимераза дельта имеет
низкую процессивность на длинных однонитевых матрицах, однако благодаря
участию PCNA процессивность возрастает в 10100 раз. Белок PCNA и фактор
репликации С (RFC) образуют стабильный комплекс с ДНКполимеразой
дельта, а в определенных условиях стимулируют и активность ДНК
полимеразы эпсилон [Zeng X. R. et al., 1994; Lou Y., Hurwitz J., Massague J.,
1995].
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Рис. 1. Индекс пролиферации по маркерам циклину А (А) и PCNA (В)
в тимусе людей разных возрастных групп; группа I  внутриутробная
смерть; группа II  дети первого года жизни; группа III  люди пожилого
возраста; группа IV  люди старческого возраста; группа V 
долгожители; * достоверное отличие от аналогичных показателей,
полученных для тимусов [ группы (р<0,05) ; ** достоверное отличие от
аналогичных показателей, полученных для тимусов I и II группы (р<0,05).
Поскольку высокая концентрация белка PCNA в клетке приурочена к
моменту репликации, его определение в клетке используют для косвенной
оценки количества пролиферирующих клеток.
В ходе иммуногистохимического исследования клетки, окрашенные
иммунопозитивно к маркеру PCNA, были выявлены во всех исследованных
возрастных группах.
При оценке уровня пролиферации в тимусе по маркеру PCNA были
получены результаты, сходные с результатами, полученными для маркера
циклина А (табл. 6, 7). Так, индекс пролиферации по маркеру PCNA в тимусе
детей первого года жизни оказался достоверно выше по сравнению с тимусом
детьмей, умерших антенатально, и составил
19,5±2,4 и 22,9±2,6,
соответственно. При этом в обеих группах индекс пролиферации по PCNA был
достоверно выше в корковом веществе по сравнению с мозговым. При
исследовании уровней пролиферации в тимусе у людей пожилого возраста,
старческого возраста и долгожителей было показано достоверное (р<0,05)
снижение пролиферативного индекса по сравнению с тимусами в I и II группах.
Статистическая обработка результатов показала наличие положительной
корреляции между индексом пролиферации по маркеру циклину А и маркеру
PCNA в тимусах всех исследованных групп (рис. 2). В то же время во всех
возрастных группах индекс пролиферации по маркеру PCNA в тимусе
значительно превышал индекс пролиферации по маркеру циклину А (р<0,05).
Этот факт подтверждает данные о том, что PCNA является длительно живущим
белком, способным накапливаться и верифицироваться в клетках, уже
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закончивших деление, что дает в связи с этим более высокие показатели
пролиферации [Fortune J. M. et al, 2006].
Таблица б
Индекс пролиферации по маркеру PCNA в тимусе детей
IPCNA, Уе.

Корковая зона

Мозговое вещество

Среднее
значение в
тимусе

29,75±2,61*

10,43±0,85

19,5±2,4

33,15±1,80*

12,64±2,08

22,9±2,6

Группа

I  дети, умершие
антенатально
II  дети первого
года жизни

*  достоверное отличие от IPCNA В мозговом веществе (р<0,05).

Таблица 7
Индекс пролиферации по маркеру PCNA в тимусе людей пожилого
возраста, старческого возраста и долгожителей
Группа

Среднее значение IPCNA В тимусе, у.е.

III  люди пожилого возраста

2,8±1,2

IV  люди старческого
возраста

2,9±1,7

V  долгожители

3,2±1,4
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Рис. 2. Корреляционная связь между пролиферативной активностью
тимоцитов по маркерам PCNA и циклину А.
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Таким образом, в ходе иммуногистохимического исследования было
показано, что наибольший уровень пролиферации отмечается у детей первого
года жизни. Показано достоверное снижение пролиферативной активности
клеток в тимусе у людей пожилого возраста, старческого возраста и
долгожителей по сравнению с детьми, умершими антенатально, и детьми
первого года жизни.
Снижение пролиферативного статуса в тимусе у людей пожилого
возраста, старческого возраста и долгожителей по сравнению с тимусом,
находящимся на пике своего физиологического развития (в детском возрасте)
представляется закономерным явлением, и согласуется с данными о возрастной
инволюции тимуса, а также соответствует общей картине снижения
пролиферативного потенциала всех тканей организма при старении.
Детальное изучение механизмов локальной регуляции клеточного
деления в тимусе и причин снижения пролиферативной активности тимоцитов
при старении необходимо для теоретической и практической иммунологии и
геронтологии, в том числе для разработки подходов к профилактике иммунного
истощения, ассоциированного с возрастом, и для продления периода активной
жизнедеятельности человека.
В этом отношении большой интерес для изучения представляет
мелатонин, поскольку известно, что этот гормон не только способен оказывать
влияние на функциональный статус клеток, но также контролирует процессы
пролиферации и дифференцировки клеток [МассЫ М. М, Bruce J. N., 2002].
Экспрессия мелатонина в тимусе человека
При иммуногистохимическом исследовании экспрессия мелатонина была
обнаружена как в структурах нелимфоидного компонента тимуса: капсуле,
междольковых перегородках, тельцах Гассаля и стенках сосудов, так и в Т
лимфоцитах корковой и медуллярной зон тимуса.
Максимальная площадь экспрессии мелатонина была обнаружена в
тимусе антенатально умерших детей (группа I) и детей первого года жизни
(группа II) и составила 13,9±1,3% и 11,8±1,7% от общей площади срезов
соответственно, при этом не было выявлено достоверных отличий между этими
двумя группами (рис. 3). В обеих группах основная масса клеток, окрашенных
иммунопозитивно к мелатонину, обнаруживалась в лимфоидном компоненте
тимуса (в корковой и медуллярной зонах). Уровень экспрессии мелатонина
оказался значительно ниже в клетках внутридолькового периваскулярного
пространства (табл. 8).
Площадь клеток, окрашенных иммунопозитивно к мелатонину, была
достоверно ниже (р<0,05) в тимусе людей пожилого возраста, старческого
возраста и долгожителей по сравнению с тимусами детей, умерших
антенатально, и детей первого года жизни и составила 1,59±1,09%, 2,4±2,3%,
2,87±1,17% соответственно. Достоверных различий в площади экспрессии
мелатонина между старшими возрастными группами найдено не было.
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При изучении оптической плотности иммунопозитивно окрашенных
клеток не было выявлено достоверных различий между исследованными
группами.
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Рис. 3. Возрастные показатели экспрессии мелатонина в тимусе человека;
А  оптическая плотность иммуноокрашенных структур, условные единицы;
В  суммарная площадь иммуноокрашенных структур, %; группа I 
внутриутробная смерть; группа II дети первого года жизни; группа III  люди
пожилого возраста; группа IV  люди старческого возраста; группа V 
долгожители; *  достоверное отличие от площади экспрессии в I и П группах (р<0,05).
Таблица 8
Показатели экспрессии мелатонина
в структурнофункциональных зонах тимуса детей
Группа

ВПП

Корковая зона

Мозговое
вещество

Площадь экспрессии, %
1  дети, умершие
антенатально

7,48±2,16*

17,95±1,34

16,53±2,77

II  дети первого
года жизни

6,49±1,64*

13,73±2,58

15,18±1,31

Оптическая плотность, у.е.
I  дети, умершие
антенатально

0,31 ±0,05

0,27±0,03

0,22±0,02

11  дети первого
года жизни

0,24±0,04

0,30±0,07

0,27±0,03

*  достоверное отличие от площади экспрессии мелатонина в коре и
медуллярной зоне тимуса (р<0,05); ВПП  виутридольковое периваскулярное
пространство.
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Статистический анализ полученных данных с использованием расчета
коэффициента линейной корреляции Пирсона показал наличие достоверной
положительной связи между экспрессией мелатонина в тимусе людей пожилого
возраста, старческого возраста и долгожителей и абсолютной площадью
сохранившейся лимфоидной ткани (г = +0,9; р < 0,05), а также процентным
соотношением лимфоидного компонента к общей площади среза тимуса (г =
+0,8; р < 0,05) (рис. 4).
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Рис. 4. Корреляционная связь между уровнем экспрессии мелатонина и
площадью сохранившейся лимфоидной ткани (А) и процентом сохранившейся
лимфоидной ткани в тимусе (В) у людей пожилого возраста, старческого
возраста и долгожителей
Для всех возрастных групп выявлена положительная корреляция между
экспрессией мелатонина в тимусе и индексом пролиферации по маркерам
PCNA (г = +0,9; р<0,05) и циклину А (г = +0,9; р<0,05) (рис. 5).
В настоящее время многочисленные экспериментальные и клинические
данные свидетельствуют о важной роли мелатонина в регуляции
физиологических и патологических процессов в живом организме. Помимо
пинеальной железы, клетки, продуцирующие мелатонин, выявлены
в желудочнокишечном тракте, дыхательных путях, надпочечниках,
щитовидной железе, тимусе, мозжечке, мочеполовой системе и других органах
[Кветной И.М., 1975, 1981, 1999].
Предполагают, что экстрапинеальный мелатонин может играть ключевую
роль в качестве паракринной сигнальной молекулы взаимодействия клеток и
локальной координации клеточных функций [Кветной И.М., Пальцев М.А.,
2006]. Также показано, что в то время как уровень секреции пинеального
мелатонина прогрессивно снижается с возрастом, экстрапинеальная экспрессия
мелатонина в различных органах стабильно сохраняется до 60 лет и старше
[Кветная Т.В., 2005].

19

Рис. 5. Корреляционная связь между уровнем экспрессии мелатонина и
индексом пролиферации по маркеру циклину А (А) и PCNA (В) в тимусе
у людей пожилого возраста, старческого возраста и долгожителей
Проведенные нами исследования показали активную экспрессию
мелатонина в тимусе человека на всех этапах онтогенеза и старения.
Обнаружена положительная корреляция между площадью экспрессии
мелатонина и пролиферативной активностью клеток в тимусе и достоверная
отрицательная корреляция между экспрессией мелатонина и степенью
выраженности инволюции лимфоидной ткани в тимусе людей пожилого
возраста, старческого возраста и долгожителей. Полученные данные
свидетельствуют
о
том,
что
мелатонин
обладает
выраженным
пролиферотропным и регуляторным действием на клетки тимуса человека и
отражают актуальность дальнейшего изучения механизмов геропротекторного
эффекта мелатонина.

ВЫВОДЫ
1. Экспрессия проапоптозного белка Р53 и антиапоптозного белка Мс11
верифицирована в тимусе у людей разных возрастных групп.
Максимальная интенсивность экспрессии Мс11 отмечена у плодов, ее
снижение происходит уже в течение первых месяцев постнатального
онтогенеза. У детей первого года жизни заметно усиливается экспрессия
проапоптозного белка Р53. Выявленная динамика экспрессии ключевых
факторов регуляции апоптоза свидетельствует о ранней инволюции
тимуса.
2. Замедление процесса инволюции в тимусе людей пожилого и старческого
возраста связано не с усилением экспрессии антиапоптозного фактора
Мс11, а с уменьшением экспрессии проапоптозного фактора Р53.
3. Установлено достоверное снижение пролиферативной активности клеток
в тимусе людей пожилого возраста, старческого возраста и долгожителей
по сравнению с детьми, умершими антенатально, и детьми первого года
жизни. Во всех возрастных группах индекс пролиферации по маркеру
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PCNA значительно превышал индекс пролиферации по маркеру циклину
А.
4. Экспрессия мелатонина впервые верифицирована в структурах
нелимфоидного
компонента
тимуса
(капсуле,
междольковых
перегородках, тельцах Гассаля и стенках сосудов) и в Тлимфоцитах
корковой и медуллярной зон тимуса человека во всех исследованных
возрастных группах.
5. Наиболее высокая площадь экспрессии мелатонина обнаружена в тимусе
антенатально умерших детей и детей первого года жизни. Площадь
экспрессии мелатонина была достоверно ниже в тимусе людей пожилого
возраста, старческого возраста и долгожителей по сравнению с группами
детей.
6. Выявлена положительная корреляция между площадью экспрессии
мелатонина и индексом пролиферации по маркерам PCNA и циклину А
во всех возрастных группах, что свидетельствует о влиянии локальной
продукции мелатонина на процессы пролиферации и дифференцировки
тимоцитов.
7. В группах людей пожилого возраста и старческого возраста, а также у
долгожителей обнаружена достоверная отрицательная корреляция между
экспрессией мелатонина и степенью выраженности инволюции
сохранившейся лимфоидной ткани
в тимусе, что может
свидетельствовать о геропротекторном действии мелатонина на
тимоциты человека.

Практические рекомендации
1. При диагностике иммунодефицитных состояний, протекающих
самостоятельно или отягощающих течение других заболеваний у
больных пожилого и старческого возраста, рекомендуется проводить
анализ содержания мелатонина в плазме крови или его метаболитов в
моче.
2. Учитывая установленные иммуногеропротекторные свойства мелатонина
по отношению к клеткам тимуса целесообразно провести клинические
испытания данного гормона в качестве геропротекторного средства
широкого действия.
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