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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота 

ГнРГ – гонадотропин-рилизинг гормон 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЛГ – лютеинизирующий гормон 

МПЖ – максимальная продолжительность жизни 

МТ1 – мелатониновые рецепторы 1 типа 

МТ2 – мелатониновые рецепторы 2 типа 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации  

CПЖ – средняя продолжительность жизни 

СХЯ – супрахиазматические ядра 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ХЗП – хроническое заболевание почек 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат 

ЦНС – центральная нервная система 

APUD-система (ДНЭС-система) – диффузная нейроиммуноэндокринная 

система 

DD – световая депривация  

FDA – Food and Drug Administration – Управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов 

LD – стандартное освещение 

Luz – лузиндол 

Mel – мелатонин 

PACAP – Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide – полипептид, 

активирующий аденилатциклаэу гипофиза 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Стрессовые влияния могут приводить как к сокращению, так и к 

увеличению продолжительности жизни организма. Исследования патогенеза 

старения под действием различных стрессорных факторов показывают, что 

световое воздействие является одним из регуляторов фотобиологических 

процессов как у человека, так и у животных. Смена дня и ночи представляет 

собой внешний фактор, который оказывает влияние на многие 

физиологические процессы (рост, размножение, двигательная активность, 

сон и др.) [Анисимов В. Н., 2008]. 

Известно, что мелатонинергическая система, активность которой 

изменяется в зависимости от времени суток и уровня освещенности, 

принимает непосредственное участие в регуляции функций организма 

[Кветная Т.В. и др., 2005; Рапопорт С.И., Голиченков В.А., 2009; Хавинсон 

В.Х., Анисимов В.Н., 2003]. Снижение уровня мелатонина приводит к 

сокращению продолжительности жизни, развитию возрастной патологии и, 

как следствие, к преждевременной смерти. В свою очередь, световая 

депривация, стимулируя функцию эпифиза и увеличивая секрецию 

мелатонина, обладает противоположным эффектом [Анисимов В.Н., 2008; 

Брюханов В.М., Зверева А.Я., 2010; Виноградова И.А., Анисимов В.Н., 2012; 

Hansen J., 2006; Stevens R.G., 2006]. Результаты исследований слепых 

животных подтверждают данное утверждение [Батурин Д.А. и др., 2004; 

Arendt J., 1995], в то же время более поздние работы, проведенные в 

условиях постоянной темноты, не так однозначны. В литературных 

источниках существуют противоречивые сообщения о связи между уровнем 

функционирования мелатонинергической системы и световой депривацией 

[Tapia-Osorio A. et al., 2013]. В условиях постоянной темноты отсутствует 

внешний периодический сигнал, что нарушает цикличность нейрональной 

активности супрахиазматических ядер гипоталамуса. Однако, в отличие от 
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режима постоянного освещения, в условиях световой депривации 

циркадианный ритм синтеза эпифизарного мелатонина модифицируется 

незначительно, сохраняя при этом суточные колебания [Ikegami T. et al., 

2015; Tapia-Osorio A. еt al., 2013]. По всей видимости, результаты различных 

исследований зависят от их длительности, срока действия данного фактора, 

возможности развития резистентности к постоянной стимуляции темнотой 

работы эпифиза и присутствия экстрапинеального мелатонина, выработка 

которого не связана с фотопериодом [Рапопорт С.И., 2012]. Эксперименты 

многих ученых показывают, что экстрапинеальный мелатонин, 

синтезируемый в эндометрии, яичниках, плаценте, почках, оказывает 

действие в месте образования, связываясь с мембранными МТ1 и МТ2 

мелатониновыми рецепторами, что указывает на значительную роль 

мелатонинергической системы в регуляции этих органов [Анисимов В.Н., 

Виноградова И.А., 2006; Данилов А.Б., Курганова Ю.М., 2013]. 

В ряде работ показана способность мелатонина замедлять возрастное 

выключение репродуктивной функции у самок крыс [Виноградова И.А., 

Чернова И.В., 2006; Кореневский А.В. и др., 2013; Хижкин Е.А. и др., 2014], 

установлено, что световое воздействие в период, предшествующий 

беременности, приводит к отклонениям в физическом развитии, становлении 

функции надпочечников, гонад и мозга у потомства [Рыжавский Б.Я. и др., 

2009]. Изучение влияния длительной световой депривации, в зависимости от 

сроков начала воздействия, а также блокатора мелатониновых рецепторов 

лузиндола на естественное угасание с возрастом репродуктивной функции до 

настоящего времени не проводилось. 

Проблеме старения почек как органа в современной научной 

литературе уделяется недостаточно внимания. Количество работ, 

посвященных изучению функционирования старых почек, особенно при 

воздействии различных факторов среды, ничтожно мало. Известно, что 

почки обеспечивают поддержание основных констант внутренней среды у 

животных и человека. Они вовлекаются в реакции организма практически 
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при любом воздействии, так как сами почки тесно связаны и 

взаимодействуют с различными системами (сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, репродуктивной и др.). Этому органу присуща четкая 

циркадианная периодичность. Установлено, что в развитии ренального 

десинхроноза, индуцированного фотопериодом, решающее значение 

принадлежит нарушению функции шишковидной железы и 

супрахиазматических ядер гипоталамуса [Пишак В.П. и др., 2013; Зверев 

Я.Ф., Брюханов В.М., 2006]. В доступной нам литературе отсутствуют 

данные о влиянии экзогенного мелатонина как агониста мелатониновых 

рецепторов на показатели основных составляющих почечных функций при 

старении. 

Все вышеперечисленное побудило нас провести экспериментальное 

исследование с целью выявления особенностей возрастного снижения 

репродуктивной функции и водно-солевого обмена в условиях 

физиологической гиперфункции эпифиза (световая депривация), применения 

мелатонина и лузиндола (агониста и антагониста мелатониновых 

рецепторов). 

 

Цель исследования 

Целью диссертационного исследования явилось изучение участия 

мелатонинергической системы в регуляции репродуктивной функции и 

особенностей водно-солевого обмена в процессе старения. 

 

Задачи исследования 

В соответствии с указанной целью были сформулированы и 

последовательно решены следующие задачи: 

1. Провести сравнительное изучение возрастных изменений 

репродуктивной функции, базальной температуры тела и продолжительности 

жизни самок крыс в условиях повышенной секреции мелатонина (световая 
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депривация) в зависимости от сроков начала воздействия (с анте- или 

постнатального периода). 

2. Изучить влияние экзогенного мелатонина и блокатора 

мелатониновых рецепторов лузиндола на продолжительность жизни, 

овуляторную функцию и базальную температуру тела самок крыс в процессе 

старения в стандартных условиях освещения, а также воздействие лузиндола 

на данные показатели в условиях световой депривации (при 

физиологической стимуляции мелатонинергической системы). 

3. Изучить влияние экзогенного мелатонина и световой депривации 

на продолжительность жизни и возрастные изменения водно-солевого 

обмена крыс-самцов. 

4. Оценить участие мелатонинергической системы в процессах 

старения репродуктивной функции у самок и водно-солевого обмена у 

самцов крыс путем физиологической и фармакологической стимуляции или 

блокады мелатониновых рецепторов. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые изучено комплексное влияние длительной световой 

депривации в зависимости от сроков начала воздействия (с анте- и 

постнатального периода развития) и лузиндола на показатели 

репродуктивной функции самок крыс при старении. 

Установлено, что длительная стимуляция функции эпифиза в условиях 

постоянной темноты независимо от сроков начала воздействия (с анте- или 

постнатального периода), как и применение экзогенного мелатонина, 

замедляет процесс старения репродуктивной функции. Стоит отметить, что 

воздействие световой депривации (начиная с периода внутриутробного 

развития) оказывало большее тормозящее действие на показатели 

овуляторного цикла, по сравнению с самками, помещенными в условия 

постоянной темноты с рождения. 
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Получены сведения о том, что продолжительность жизни самок крыс, 

рожденных в световой депривации, зависит от фотопериодических условий 

пренатального и постнатального онтогенеза. 

В работе впервые проанализированы экспериментальные данные о 

негативном воздействии лузиндола на эстральный цикл, базальную 

температуру тела и продолжительность жизни крыс-самок. Установлено, что 

лузиндол, блокируя МТ1,2-рецепторы, как в условиях световой депривации, 

так и в стандартных условиях, способствует ускоренному старению 

репродуктивной системы, сокращению продолжительности жизни и 

преждевременной смерти животных. 

Также показаны возрастные изменения водно-солевого обмена 

(ионорегулирующая, водо- и азотовыделительная функции почек) самцов 

крыс в условиях световой депривации или под влиянием экзогенного 

мелатонина. Результаты данных изменений заключаются в замедлении 

наступления возрастных нарушений водно-солевого обмена, что можно 

объяснить нефропротекторным действием мелатонина. 

 

Научно-практическая значимость работы 

Полученные данные дополняют имеющиеся сведения о механизмах 

старения и функционировании мелатонинергической системы в онтогенезе 

при изменении световых условий окружающей среды. 

Методика оценки влияния постоянной темноты в сочетании с 

применением агониста или антагониста мелатониновых рецепторов 

(мелатонина и лузиндола) на показатели репродуктивной функции и водно-

солевого обмена в процессе старения является оптимальной и адекватной, 

что дает возможность экстраполировать полученные выводы на организм 

человека. 

Результаты работы свидетельствуют о неблагоприятном влиянии 

фармакологической блокады мелатониновых рецепторов лузиндолом на 

показатели овуляторной функции и продолжительность жизни. 
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Выявление нефропротекторного эффекта мелатонина свидетельствует 

о дальнейшей перспективности изучения этого медиатора 

мелатонинергической системы и одновременно гормона эпифиза для 

профилактики патологии почек при старении организма. 

Внедрение в практику полученных результатов данного 

экспериментального исследования требует дальнейшей клинической 

проработки для оценки риска развития возрастной патологии 

репродуктивной системы при фармакологической блокаде 

мелатонинергической системы. 

Анализ влияния функции мелатонинергической системы на старение 

организма связан с перспективой развития персонифицированной 

предиктивной медицины. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Содержание самок крыс в условиях постоянной темноты (вне 

зависимости от сроков начала воздействия) замедляет возрастные изменения 

большинства показателей репродуктивной функции. 

2. Содержание самцов в условиях световой депривации оказывает 

тормозящее действие на параметры водно-солевого обмена и увеличивает 

продолжительность жизни. 

3. Применение блокатора мелатониновых рецепторов – лузиндола – 

приводит к нарушению овуляторной функции, ускорению процесса старения 

репродуктивной системы, сокращению продолжительности жизни самок 

крыс. 

4. Применение агониста мелатониновых рецепторов – экзогенного 

мелатонина – замедляет процессы старения репродуктивной функции и 

увеличивает продолжительность жизни самок крыс. 

5. Использование агониста мелатониновых рецепторов – 

экзогенного мелатонина – оказывает геропротекторный эффект на 

водовыделительную, ионорегулирующую и азотовыделительную функции 



11 

почек, замедляет процессы старения почечных функций и увеличивает 

продолжительность жизни самцов крыс. 

 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации издано 40 печатных работ, из них 13 

статей, 5 из которых – в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 

для опубликования материалов диссертационных исследований; 27 – в виде 

тезисов докладов. Все результаты и положения диссертационного 

исследования полностью отражены в публикациях. 

Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития 

2012–2016 гг. «Университетский комплекс ПетрГУ в научно-

образовательном пространстве Европейского Севера: стратегия 

инновационного развития»; проекта «Совершенствование и развитие 

внутрироссийской и международной мобильности аспирантов и молодых 

научно-педагогических работников ПетрГУ» (2015); гранта РФФИ мол_нр 

«Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под 

руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях 

Российской Федерации» (2015, № 15-34-50841); конкурса по геронтологии 

среди молодых ученых России Геронтологического общества РАН (2016). 

 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены на научно-практической конференции с международным 

участием «Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к 

практике», посвященной 90-летию со дня рождения академика В. В. 

Фролькиса (Харьков, 2014); научно-практической конференции с 

международным участием «Фармакология, физиология и патология почек, 

мочевыводящих путей и водно-солевого обмена» (Харьков, 2014); 

всероссийской конференции с международным участием, посвященной 90-

летию со дня рождения академика АМН СССР А. В. Вальдмана «Инновации 



12 

в фармакологии: от теории к практике» (СПб., 2014); международном форуме 

«Классический университет в пространстве трансграничности на Севере 

Европы: стратегия инновационного развития» (Петрозаводск, 2014); 

международной научной конференции «Физическая культура, спорт, 

здоровье и долголетие» (Ростов-на-Дону, 2015); I–V Петербургских 

международных онкологических форумах «Белые ночи» (СПб., 2015–2019); 

российской научно-практической конференции с международным участием 

«Проблемы возрастной патологии в арктическом регионе: биологические, 

клинические и социальные аспекты» (Якутск, 2016); симпозиуме 

«Физиология старения» на XXIII съезде физиологического общества им. И. 

П. Павлова (Воронеж, 2017); XVIII всемирном конгрессе по 

фундаментальной и клинической фармакологии WCP2018 в Киото (Япония, 

2018); III всероссийской научной конференции с международным участием 

«Проблемы минерального обмена в организме человека на территориях 

арктической зоны» (Апатиты, 2019); международном студенческом конгрессе 

(био)медицинских наук – ISCOMS (Нидерланды, 2019); всероссийском 

форуме с международным участием «Продуктивное долголетие: 

доказательная медицина и трансдисциплинарный синтез» (Москва, 2019). 

 

Связь с планом НИР 

Тема диссертации является составной частью научно-

исследовательской работы Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет». 

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора в диссертационное исследование состоял в 

составлении плана работы, проведении экспериментов, статистической 

обработке и анализе данных, обсуждении полученных результатов работы и 

написании диссертации. В ходе выполнения работы диссертантом освоены 
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все методики, использованные в диссертации. Автор диссертационного 

исследования принимала участие в экспериментах, включавших в себя 

физиологические исследования, различные методы анализа крови и мочи. 

Результатом проведенных экспериментов являются статьи и тезисы 

докладов, опубликованные автором в научных изданиях, а также участие с 

устными докладами на российских и международных конференциях по 

проблемам геронтологии, фармакологии, физиологии и биологии. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из Обзора литературы, описания 

материалов и методов исследования, изложения результатов исследований и 

их обсуждения, Заключения, Выводов и Практических рекомендаций. Объем 

работы составляет 152 страницы. Список литературы содержит 231 

источник, в том числе 102 отечественных и 129 зарубежных. Диссертация 

иллюстрирована 15 таблицами и 22 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Физиологическая роль мелатонинергической системы в 

организме 

1.1.1. Строение и функции мелатонинергической системы. В 

мелатонинергической системе выделяют два звена: центральное (клетки 

сетчатки глаза, супрахиазматические ядра гипоталамуса, пинеальная железа) 

и периферическое (клетки диффузной нейроэндокринной системы). 

Центральное звено мелатонинергической системы 

 Клетки сетчатки глаза. Начальным звеном хронобиологической 

системы являются клетки сетчатки глаза – фоторецепторы и 

фоточувствительные ганглиозные клетки, которые содержат фотопигмент 

меланопсин. Свет преобразуется в нервный импульс и по двум путям 

направляется в супрахиазматические ядра гипоталамуса (СХЯ), которые 

являются центром генерации циркадных циклов у млекопитающих. Первый 

путь достигает осциллятора через аксоны ганглиозных клеток по 

ретиногипоталамическому тракту, используя в качестве медиатора глутамат 

и аденилатциклазу, активизирующую полипептид PACAP, выполняющий 

также функцию медиатора. Второй путь проходит через средний мозг, 

используя ГАМК, нейропептид Y и серотонин, в результате чего происходит 

синхронизация активности СХЯ гипоталамуса с внешним световым циклом 

[Арушанян Э.Б., Бейер Э.В., 2015; Рапопорт С.И., Голиченков В.А., 2009; 

Firsov M.L., Astakhova L.A., 2016; McMahon D.G., Iuvone P.M., Tosini G., 

2014; Reppert S.M., Weaver D.R., 2002; Yu H. et al., 2016]. 

 Супрахиазматические ядра гипоталамуса. Согласно современным 

представлениям, эндогенный циркадный ритм создается нейронами, 

расположенными в СХЯ гипоталамуса. СХЯ представляют собой парные 

небольшого размера образования, сформированные из разнообразных 

клеточных элементов и расположенных в основании мозга непосредственно 

над зрительным перекрестом. Поскольку эпифиз не обладает 
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светочувствительной функцией и не может стать генератором ритмов, 

ориентированных на внешние условия, СХЯ почти целиком определяют 

зависимость эпифиза от состояния внешней освещенности. Установлено, что 

деструкция обоих ядер у экспериментальных животных расстраивает 

циркадианные ритмы сердечно-сосудистой системы, моторики ЖКТ, 

выработки гормонов, экскреции электролитов и др. В то же время локальная 

электростимуляция СХЯ отражается на положении ритма тех же показателей 

[Арушанян Э.Б., 2012; Danilov А., Kurganova Ju., 2016; Edwards M.D. et al., 

2016; Yan S.S., Wang W., 2016]. 

 Эпифиз (пинеальная железа, шишковидное тело) является одним из 

высших центров эндокринной системы и обнаружен у всех позвоночных. Это 

небольшое овальное железистое образование промежуточного мозга, 

расположенное в задней части III желудочка в борозде между передними 

бугорками пластинки четверохолмия. Пинеальная железа покрыта 

соединительнотканной оболочкой, внутрь от которой отходят перегородки, 

придающие ей дольчатое строение. В паренхиме эпифиза различают 

пинеалоциты – основные секреторные клетки стромы и глиальные клетки. 

Пинеалоциты представляют собой клетки с крупными ядрами и ядрышками, 

связанные друг с другом отростками с помощью десмосом и щелевых 

контактов. При гистологическом исследовании выявляются три 

разновидности пинеалоцитов: большие светлые (содержат серотонин); малые 

темные (содержат мелатонин) и переходные. От тела пинеалоцита отходят 

длинные отростки, которые переплетаются с отростками глиальных клеток. 

Каждая клетка посредством одного или нескольких ответвлений плотно 

примыкает к капилляру, как правило, соседствуя в периваскулярном 

пространстве с симпатическими нервными окончаниями. С полом и 

возрастом величина и форма пинеалоцитов меняется [Арушанян Э.Б., Бейер 

Э.В., 2015; Виноградова И.А., Анисимов В.Н., 2012; Хавинсон В.Х., 

Линькова Н.С., 2012; Tan D.X., 2018]. 
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Кровоснабжение пинеальной железы осуществляется ветвями средней 

и задней мозговых артерий. В связи с высокой функциональной активностью 

эпифиза скорость кровотока в нем гораздо выше, чем в других органах или 

тканях, за исключением почек. Иннервация эпифиза представлена 

преимущественно постганглионарными симпатическими волокнами верхних 

шейных ганглиев, которые осуществляют передачу сигналов, регулирующих 

секреторную активность пинеалоцитов. Пинеальная железа вырабатывает 

мелатонин, серотонин, норадреналин и гистамин, которые секретируются в 

кровь и ликвор III желудочка [Букалев А.В., Виноградова И.А., 2012; 

Коркушко О.В., 2006; Yu H. et al., 2016]. Информацию о внешней 

освещенности эпифиз получает по сложному полисинаптическому пути, 

который включает в себя сетчатку, ретиногипоталамический тракт, СХЯ, 

интермедиолатеральный ствол верхнегрудной части спинного мозга и 

верхние шейные симпатические ганглии. В темное время суток сигналы СХЯ 

вызывают увеличение синтеза и высвобождение норадреналина из 

симпатических окончаний. Этот нейромедиатор возбуждает рецепторы, 

расположенные на мембране пинеалоцитов, стимулируя синтез мелатонина. 

Вместе с СХЯ пинеальная железа входит в систему биологических часов 

организма, играющих ключевую роль в механизмах старения [Арушанян 

Э.Б., Бейер Э.В., 2015; Заморский И.И., Пишак В.П., 2003]. 

Периферическое звено мелатонинергичесой системы 

Обнаружено, что в организме кроме пинеального присутствует и 

экстрапинеальный мелатонин. Секреция внеэпифизарного мелатонина 

выявлена в большинстве клеток диффузной нейроиммуноэндокринной 

системы (ДНЭС/APUD): сетчатке глаза, мозжечке, легких, печени, почках, 

надпочечниках, тимусе, щитовидной и поджелудочной железах, желчном 

пузыре, внутреннем ухе, каротидном теле, яичниках, плаценте, эндометрии и 

неэндокринных клетках (тучные клетки, NK-клетки, лейкоциты, тромбоциты, 

эндотелиоциты, эозинофилы, гистиоциты). Считается, что выработка 

внеэпифизарного мелатонина не имеет самостоятельной фотопериодичности 
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и в большинстве тканей APUD-системы подчинена суточному ритму. 

Продукция экстрапинеального мелатонина заметно снижается с возрастом, 

что соответствует естественному падению секреторной активности эпифиза 

[Анисимов В.Н., 2008; Кветной И.М. и др., 2005; Рапопорт С.И., Голиченков 

В.А., 2009; Mukherjee S., Maitra S.K., 2015; Srinivasan V. et al., 2005; 

Zagajewski J. et al., 2012]. Биологическая роль внеэпифизарного мелатонина 

изучена недостаточно. Вырабатываемый мелатонин действует 

непосредственно в месте образования эндокринным, паракринным, 

эпикринным, нейрокринным и амфикринным путями. Предполагается, что 

периферический мелатонин в отличие от эпифизаторного мелатонина может 

играть роль сигнальной молекулы, способной обеспечивать локальную 

координацию клеточных функций и коммуникацию между элементами 

APUD-системы [Арушанян Э.Б., Бейер Э.В., 2015; Кветной И.М. и др., 2005]. 

Функции мелатонинергической системы 

Мелатонинергическая система участвует во всех процессах 

жизнедеятельности и контролирует большинство функций организма, путем 

взаимодействия гормона мелатонина с клеточными структурами. Она 

обладает влиянием на репродуктивную функцию, антиоксидантную и 

противоопухолевую защиту организма, нейроэндокринную систему, 

углеводный, липидный и водно-солевой обмены, оказывает 

иммуномодулирующие действие. Мелатонин, выступая посредником между 

римтообразующим механизмом СХЯ гиппоталамуса и периферическими 

органами, принимает участие в организации суточного периодизма и 

регуляции циклических процессов [Dubocovich M.L. et al., 2010; Lucas R.J. еt 

al., 2012; Zawilska J.B. et al., 2009]. 

1.1.2. Медиатор и рецепторы мелатонинергической системы. 

Мелатонин (Н-ацетил-5-метокси-триптамин) – гормон, появившийся на 

ранних стадиях эволюции и присутствующий практически во всех 

организмах. Он обнаружен у бактерий, беспозвоночных и позвоночных 

животных, водорослей, растений и грибов. Установлено, что в центральном 
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звене мелатонин производится шишковидной железой с пиком концентрации 

в ночное время и низким уровнем во время световой фазы. В 

периферическом звене синтез и секреция гормона осуществляется клетками 

APUD-системы [Рапопорт С.И., Голиченков В.А., 2009; Carrillo-Vico A. et al., 

2013; Marseglia L. et al., 2015]. 

Мелатонин образуется в мелатонинергической системе путем 

последовательных реакций. На первом этапе происходит превращение 

триптофана, поступающего в организм с пищей, в серотонин с помощью 

ферментов триптофангидроксилазы и 5-окситриптофандекарбоксилазы. 

Далее на втором этапе при участии ферментов N-ацетилтрансферазы и 

оксииндол-О-метилтрансферазы образуется мелатонин. Ночью уровень 

мелатонина в крови в 5–10 раз выше, достигает пика к 3 часам ночи, затем 

снижается к 7 часам утра и до вечера остается низким. У человека на ночные 

часы приходится 70% суточной продукции гормона. Измерение уровня 

данного вещества считается объективным показателем циркадианного 

времени человека. Разница между физиологическими и фармакологическими 

эффектами мелатонина основывается на разнице в дозировке [Виноградова 

И.А., Анисимов В.Н., 2012; Кветной И.М. и др., 2005; Костенко Е.В., 2017; 

Carrillo-Vico A. et al., 2013; Claustrat B., Leston J., 2015; Cutando A. et al., 2012; 

Marseglia L. et al., 2015; Srinivasan V. et al., 2005]. 

Свои эффекты мелатонин реализует посредством взаимодействия со 

специфическими рецепторами. Установлено, что в течение суток происходит 

изменение плотности и аффинитета рецепторов: днем число рецепторов 

увеличивается, ночью – уменьшается. Установлено, что количество 

рецепторов зависит от состояния организма, циркадианного ритма и 

снижается с возрастом. Также существуют межвидовые различия в 

распределении разных типов рецепторов [Арушанян Э.Б., Бейер Э.В., 2015]. 

В настоящее время в мелатонинергической системе идентифицированы 

мембранные, ядерные рецепторы и сайты связывания на мембранах, 

митохондриях и в цитозоле. Посредством мембранных рецепторов 
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мелатонин модулирует состояние внутриклеточных мессенджеров и 

мембранных ионных каналов, связываясь с ядерными рецепторами, 

регулирует экспрессию генов. У млекопитающих наибольшее количество 

рецепторов и сайтов связывания мелатонина найдены в клетках эпифиза, 

эндокринных железах и мозговых структурах. В клетках одного и того же 

органа могут встречаться сразу несколько типов сайтов связывания [Beyer 

C.E. et al., 1998; Kostiuk N.V. et al., 2014]. 

К мембранным рецепторам человека относят два типа мелатониновых 

рецепторов, имеющих различное обозначение в литературе, так как единой 

классификации рецепторов не существует: MT1 (другие обозначения: Mel1А, 

ML1a, MTNR1A) и МТ2 (или Мel1В, ML1b, MTNR1B). Мембранные 

рецепторы имеют высокое сродство к мелатонину. Их пространственная 

структура образована семью трансмембранными α-спиралями, связанными 

между собой несколькими внутри- и внеклеточными петлями. Внеклеточный 

N-концевой фрагмент несет сайты гликозилирования, а внутриклеточный С-

концевой фрагмент – сайты фосфорилирования [Рапопорт С.И., 2012]. 

МТ1-мелатониновый рецептор состоит из 351 аминокислоты. 

Стимуляция рецептора приводит к угнетению активности аденилатциклазы, 

посредством связывания с различными G-белками, и уменьшению 

образования цАМФ. Мембранные МТ1 рецепторы представлены в сердечно-

сосудистой, иммунной системе, тучных клетках, семенниках, яичниках, 

печени, почках, надпочечниках, легких, плаценте, молочных железах, 

сетчатке глаза, роговице, коже, Т- и В-лимфоцитах, поджелудочной железе, 

двенадцатиперстной, ободочной, прямой кишке и аппендиксе, околоушных 

слюнных железах, желчном пузыре и селезенке. В головном мозге рецепторы 

преимущественно обнаруживаются в гипоталамусе, гипофизе, коре 

головного мозга, мозжечке, гиппокампе, черной субстанции и таламусе. 

Показано, что около 98% мест связывания мелатонина в ЦНС обеспечивают 

МТ1 рецепторы. Активация МТ1 рецепторов на поверхности СХЯ 

гипоталамуса угнетает его работу. Многочисленные исследования 
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показывают, что стимуляция данного типа рецепторов модулирует 

нейрональную активность, репродуктивные и метаболические функции, 

повышает сократимость гладкомышечных элементов ЖКТ, блокирует синтез 

опухолевых клеток. Действуя на МТ1 рецепторы, мелатонин регулирует 

индуцируемую АКТГ секрецию кортизола, продукцию 3β-гидроксистероид 

дегидрогеназы мРНК. Эти данные коррелируют с суточным ритмом 

экспрессии МТ1 рецептора в надпочечниках. Мелатонин влияет на 

секреторную активность гранулезных клеток и клеток желтого тела также за 

счет рецепторов МТ1 [Comai S., Gobbi G., 2014; Dubocovich M.L., Markowska 

M., 2005; Dubocovich M.L. et al., 2010; Fischer et al., 2008; Jablonska K. et al., 

2013; Li D.Y. et al., 2013; Pandi-Perumal S.R. et al., 2008; Slominski R.M. et al., 

2005; Slominski R.M., 2012]. 

Второй тип мелатониновых рецепторов МТ2 состоит из 363 

аминокислот. МТ2-мелатониновые рецепторы ингибируют аденилатциклазу 

путем связывания с G-белками. Вторым мессенждером в трансдукции 

сигналов МТ2 рецепторов является преимущественно цГМФ. Стимуляция 

МТ2 рецепторов приводит к снижению активности гуаналатциклазы и уровня 

внутриклеточного цГМФ. МТ2 рецепторы найдены в мозге, кровеносных 

сосудах, сетчатке глаза, сердце, печени, легких, семенниках, почках, 

молочных железах, тонком кишечнике, жировой ткани, поджелудочной 

железе, коже. На поверхности СХЯ МТ2 рецепторы стимулируют работу 

клеток и инициируют коррекцию суточных ритмов. Известно, что при 

болезни Альцгеймера экспрессия данного типа рецепторов снижается. Также 

они отвечают за антидепрессивное и анксиолитическое действие мелатонина, 

регулируют сон. Мелатонин, действуя на МТ2 рецепторы 

энтерохромаффинных клеток, под действием симпатической стимуляции 

инициирует выделение бикарбоната в эпителиальных клетках ЖКТ, 

увеличивает кровоточивость слизистых оболочек, продлевает время 

нахождения каловых масс в прямой кишке и ассоциирован с регуляцией 

всасывания воды и мышечной активности [Арушанян Э.Б., Бейер Э.В., 2015; 
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Рапопорт С.И., 2012; Comai S., Gobbi G., 2014; Dubocovich M.L. et al., 2010; Li 

D.Y. et al., 2013; Pala D. et al., 2013]. 

Мембранный тип мелатониновых рецептов Mel1c (или MTNR1C) не 

обнаружен у человека и млекопитающих. Mel1c рецепторы встречаются у 

рыб, амфибий и птиц. Например, у кур ритм рецепторов MTNR1C 

противоположен ритму МТ1 и МТ2 рецепторов [Emet M. et al., 2016]. 

Еще один тип мелатониновых рецепторов – МТ3 рецепторы, или 

хинон-редуктаза II (ML2), располагаются в цитозоле. Данный тип рецепторов 

признается не всеми исследователями, так как хиноновая редуктаза II 

является белком, который не вызывает инициации сигнальных путей. Этот 

фермент участвует в предотвращении окислительного стресса путем 

ингибирования переноса электронов в реакциях хинонов. Посредством этого 

фермента-рецептора мелатонин вовлекается в поддержание окислительного 

статуса клетки. МТ3 рецепторы локализованы в мозге, печени, почках, 

сердце, легких, кишечнике, мышцах и бурой жировой ткани [Арушанян Э.Б., 

Бейер Э.В., 2015; Рапопорт С.И., 2012; Emet M. et al., 2016]. 

Ядерные рецепторы NR1F1 (RZR/RORα) и NR1F2 (RZR/RORβ) 

относят к суперсемейству рецепторов ретиноевой кислоты. Они обладают 

меньшим сродством к мелатонину, чем мембранные рецепторы, и имеют 

доменную организацию: за присоединение лиганда и димеризацию 

рецепторов отвечает С-концевой домен. Однако встречаются рецепторы, 

имеющие мономерное строение. Ядерные рецепторы ответственны за 

проявление гормоном иммуномодулирующих функций, путем усиления 

образования интерлейкинов, γ-интерферона Т-лимфоцитами и 

антипролиферативных эффектов. Мелатонин в В-лимфоцитах подавляет 

синтез 5-липоксигеназы – ключевого фермента синтеза лейкотриенов. 

Рецептор NR1F1 (RZR/RORα) находится в гиппокампе, мозжечке, коже, 

лимфоцитах, семенниках, жировой ткани и печени. Подтип RORβ 

представлен в структурах, которые несут ответственность за организацию 

суточных ритмов. Эти рецепторы локализованы в эпифизе, гипоталамусе, 
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гипофизе, нейронах СХЯ, спинном мозге и в фоторецепторах сетчатки 

[Dubocovich M.L. et al., 2003; Emet M. et al., 2016; Zawilska J.B. et al., 2009]. 

Мелатонин-связывающие орфанные рецепторы (GPR50 или ML1X) 

или сайты связывания на мембранах, сопряжены с G-белком. Присутствуют у 

всех млекопитающих. Находятся в головном мозге (гипоталамусе, гипофизе, 

гиппокампе) и на периферии (в почках, семенниках, сетчатке глаза). GPR50 

не имеет сродства к мелатонину; однако, когда димеризуются с рецептором 

МТ1, происходит подавление сигнала мелатонина [Emet M. et al., 2016]. 

1.1.3. Вещества, влияющие на мелатониновые рецепторы. По 

влиянию на мелатониновые рецепторы можно выделить три группы веществ 

(лигандов): агонисты, антагонисты и частичные антагонисты. 

 Агонисты мелатониновых рецепторов. Эти вещества являются 

аналогами мелатонина, отличающиеся по химической структуре и 

чувствительностью к МТ1 и МТ2 рецепторам. Они представлены в качестве 

лекарственных веществ для лечения бессонницы, циркадных нарушений, 

депрессии и сезонных аффективных расстройств [Кочетков Я.А., 2007]. 

Препараты мелатонина являются аналогами естественного мелатонина 

и синтезируются из аминокислот растительного происхождения. В настоящее 

время в разных странах выступают как лекарственные препараты или как 

биологически активне добавки. Препараты мелатонина оказывают 

адаптогенное, седативное, снотворное, иммуностимулирующее и 

антиоксидантное действие. Научно доказано, что мелатонин обладает 

онкостатическим действием и замедляет процессы старения, поэтому он 

разрешен для приема пациентам пожилого возраста при отсутствии 

противопоказаний. Существует препарат мелатонина пролонгированного 

действия, который действует в течение 8 часов. Поскольку содержание 

эндогенного мелатонина снижается с возрастом, препарат назначается при 

кратковременном лечении бессонницы у пациентов старше 55 лет. 

Мелатонин используется в спортивной медицине как самостоятельная 

добавка, в комбинации с витамином В6, селеном, цинком или в составе 
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спортивного питания. В косметологии применяются кремы, гели, лосьоны 

для наружного применения с целью предотвращения преждевременного 

старения кожи [Dubocovich M.L. et al., 2010; Williams W.P. et al., 2016]. 

Агомелатин является неселективным агонистом мелатонина. Обладает 

высоким сродством к мембранным рецепторам мелатонина МТ1 и МТ2, а 

также является антагонистом 5-HT2C серотониновых рецепторов. Агомелатин 

применяется при лечении депрессивного расстройства [Кочетков Я.А., 2007; 

Chenu F. et al., 2013; Kalman J., Kalman S., 2009; Hardeland R., 2012]. 

Пинеамин – первый инъекционный препарат для лечения 

климактерического синдрома. Полипептиды эпифиза крупного рогатого 

скота, входящие в состав пинеамина, стимулируют секрецию эпифизом 

эндогенного мелатонина, являющимся регулятором пульсовой секреции 

гонадолиберина, ФСГ и ЛГ [Трофимова С.В. и др., 2017]. 

Рамелтеон является первым в классе новых «препаратов сна», 

селективно связывающихся с МТ1 и МТ2 рецепторами в СХЯ гипоталамуса. 

Рамелтеон утвержден FDA в качестве препарата для долгосрочного 

использования при бессоннице, связанной с задержкой начала сна. Он не 

вызывает лекарственной зависимости, не имеет потенциала для 

злоупотреблений, не вызывает синдром отмены [Osanai K. et al., 2017; 

Williams W.P. et al., 2016]. 

Тасимелтеон является селективным агонистом мелатониновых 

рецепторов (МТ1 и МТ2). Одобрен FDA в 2014 г. для применения у 

полностью слепых пациентов с синдромом нарушения суточного цикла сна 

(non-24). Кроме этого препарат помогает преодолеть проблему резкой смены 

часовых поясов, восстанавливает здоровый сон и улучшает общее состояние 

организма [Emet M. et al., 2016]. 

 Антагонисты и частичные антагонисты. Ряд 

антагонистов/частичных антагонитов были идентифицированы с 

использованием нативных тканей. Некоторые из них проявляют 

селективность в отношении MT2 рецепторов [Dubocovich M.L. et al., 2010]. 
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Лузиндол является первым веществом, описанным в качестве 

антагониста мелатониновых рецепторов. Он впервые использовался для того, 

чтобы продемонстрировать наличие рецепторов мелатонина, опосредующих 

ингибирование высвобождения допамина в сетчатке глаза кролика 

[Dubocovich M.L., 1988]. Одни авторы относят лузиндол к неселективным 

антагонистам МТ1 и МТ2 рецепторов [Negrev N. et al., 2015]. По данным 

других работ лузиндол блокирует МТ2 гораздо сильнее, чем МТ1, поэтому 

часть исследователей относит его к селективным блокаторам МТ2 рецепторов 

[Brzozowska I. et al., 2009; Dubocovich M.L. et al., 2010; Emet M. et al., 2016; 

Slominski R.M. et al., 2012]. При воздействии лузиндола значительно 

ослабляются эффекты эндогенного и экзогенного мелатонина [Drobnik J. et 

al., 2013; Soares J.M. et al., 2003; Winczyk K. et al., 2009]. 

S20928 (Н-[2-(1-нафтил) этил] циклобутанкарбоксамид) является 

неселективным антагонистом мелатонина. Было показано, что S20928 

блокирует ингибиторный эффект мелатонина на опухолевый рост 

лейомиосаркомы в крови [Le G.S. et al., 1996; Mao L. et al., 2016]. 

Бензотиофен (S22153) – антагонист мелатонина. Исследования 

показали, что S22153 способен блокировать влияние мелатонина на 

активность мышей, уменьшать продолжительность спячки и ингибировать 

рост массы бурой жировой ткани у животных [Dubocovich M.L. et al., 2010; 

Pitrosky B. et al., 2003]. 

4P-PDOT (4 фенил-2-пропионамидотетралин) является антагонистом 

МТ2 рецепторов. Используется для демонстрации физиологических функций 

МТ2 рецепторов. В экспериментах M.L. Dubocovich (1998) было показано 

участие 4P-PDOT в подавлении циркадного ритма нейронов СХЯ и 

высвобождения дофамина в сетчатке [Juszczak M. et al., 2014]. 

Длительное время считалось, что структура мелатонинергической 

системы представлена только центральным звеном, функции ее 

лимитированы и заключаются в синхронизации суточных и сезонных 

биоритмов, которые включают в себя периодичность сна и колебания 
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температуры тела. Однако по мере накопления научных знаний о свойствах 

мелатонинергической системы, стало ясно о широком спектре ее влияния на 

регуляцию большинства функций организма. В свою очередь, мелатонин не 

является гормоном в классическом смысле и функционирует как лигант 

мелатонинергической системы. Вместе с тем данные о регуляторном влиянии 

мелатонинергической системы на функциональное состояние организма в 

хронобиологическом аспекте требуют дальнейшего изучения. 

1.2. Возрастные изменения репродуктивной функции женского 

организма 

1.2.1. Регуляция репродуктивной функции у животных и человека. 

Регуляция репродуктивной функции находится под контролем сложных 

нейроэндокринных механизмов. Ключевую роль в этом процессе играют 

изменения активности половых центров, происходящие в гипоталамусе, 

гипофизе и гонадах [Анисимов В.Н., 2008]. 

Гипоталамо-гипофизарное взаимодействие осуществляется 

посредством двух типов нейросекреторных клеток – нейроэндокринных и 

гипофитропных нейронов, продуцирующих нейропептиды. Под действием 

нейропептидов экстрагипоталамических структур происходит секреция 

гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) и половых гормонов по принципу 

обратной связи. Для повышения секреции ГнРГ необходимо воздействие 

двух сигналов – гормонального и циркадианного. Действие гормонального 

сигнала заключается в повышении уровня эстрадиола в крови, 

секретируемого растущими фолликулами. Активация гипоталамо-

гипофизарного звена регуляции репродуктивной функции в преовуляторный 

период осуществляется по механизму положительной обратной связи в ответ 

на дальнейшее повышение секреции эстрадиола. При повышении уровня 

ГнРГ в гипоталамусе происходит усиление синтеза и секреции ФСГ и ЛГ в 

передней доле гипофиза, в результате чего происходит овуляция. Уровень 

прогестерона в крови по механизму отрицательной обратной связи 

препятствует возникновению новых преовуляторных пиков на последующих 
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стадиях эстрального цикла [Арутюнян А.В., Кореневский А.В., 2014; 

Разыграев А.В. и др., 2011; Christian C.A. et al., 2005]. В регуляции функций 

также немалую роль играет пинеальная железа. Известно, что 

мелатонинергическая система имеет большое значение при формировании 

овуляторных циклов женского организма. В настоящее время счтается, что 

посредником, доносящим регулирующие сигналы до органов и тканей, 

является мелатонин [Albreiki M.S. et al., 2017; Belle M.D.C., 2015]. 

Мелатонин осуществляет регуляцию репродуктивной функции путем 

воздействия на гипоталамо-гипофизарно-гонадную систему. Как и 

гипоталамус, эпифиз вырабатывает гонадотропин-рилизинг-гормон, 

влияющий на выработку гипофизарных гонадотропинов. Мелатонин 

выполняет функцию гуморального осциллятора циркадианных ритмов через 

мелатонинергические рецепторы в органах-мишенях. Изменение 

концентрации мелатонина происходит циклично в соответствии с фазой 

циркадианного водителя ритмов. Таким образом, органам-мишеням 

доставляется информация о текущей фазе циркадианного осциллятора. При 

нарушении светового режима происходит изменение выработки мелатонина, 

который принимает участие в синхронизации суточных и сезонных ритмов с 

репродуктивной функцией [Анисимов В.Н., Виноградова И.А., 2012; 

Разыграев А.В. и др., 2011; Dubocovich M.L. et al., 2010]. Различные 

исследования показали, что овариальный сигнал, который говорит о 

повышении уровня эстрадиола в крови, взаимодействует с циркадианным 

сигналом, который поступает от СХЯ. Установлено, что на эстроген-

рецептор-экспрессирующих клетках в преоптической области, которая 

принимает участие в эстрогензависимой регуляции активности 

гонадолиберинергических нейронов, располагаются нейроны СХЯ. Большое 

значение в передаче циркадианного сигнала, идущего к гипоталамическим 

структурам от СХЯ, имеют различные нейромедиаторные системы. 

Вазоактивный интестинальный пептид является одним из нейромедиаторов в 

нейронах СХЯ, которые иннервируют гонадолиберинергические нейроны 
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медиальной и преоптической области гипоталамуса [Kriegsfeld L.J., Silver R., 

2006; Ward D.R. et al., 2009]. 

Известно, что продолжительность репродуктивных циклов у человека и 

разных видов животных сильно отличаются. Так, длительность овариального 

цикла у женщин составляет в среднем 28 дней. Самым коротким из 

репродуктивных циклов у млекопитающих является эстральный цикл мышей 

и крыс, который составляет 4–5 дней. Такой эффект наблюдается из-за 

отсутствия активной фазы желтого тела, которое образуется, но при 

отсутствии оплодотворения не имеет особого функционального значения 

[Арутюнян А.В., Кореневский А.В., 2014; Loh D.H. et al., 2014]. 

1.2.2. Возрастные нарушения репродуктивной функции. 

Нейроиммунноэндокринная гормональная регуляция гомеостаза имеет 

большое значение в процессах, приводящих к возрастным изменениям 

организма. Клетки APUD-системы, вырабатывающие биологические 

активные вещества, расположены практически во всех органах и являются 

местными регуляторами гомеостаза [Арутюнян А.В., Кореневский А.В., 

2014]. Взаимодействие нервной, иммунной и эндокринной регуляторных 

систем поддерживается за счет расположения в каждом органе пептид 

/аминергических нейронов, иммунокомпетентных клеток и апудоцитов. 

Иволютивные изменения органов и тканей при старении приводят к 

ослаблению их функций, что на клеточном уровне проявляется в нарушении 

синтеза и секреции сигнальных молекул [Пальцев М.А. и др., 2009]. 

Установлено, что начальные возрастные изменения репродуктивной 

функции происходят за счет изменений в гипоталамо-гипофизарной системе, 

которая контролирует деятельность яичников, и сопряжены с изменениями, 

происходящими в гипофизе и гонадах. Выключение репродуктивной 

функции выражается в изменении менструального цикла. Характеризуется 

данный процесс переходом регулярных циклов в нерегулярные, 

заканчивается менопаузой, что свидетельствует о прекращении функции 

яичников [Анисимов В.Н., 2008]. Гипоталамус восприимчив к тормозящему 
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действию эстрогенов. Постепенное увеличение порога чувствительности 

гипоталамо-гипофизарного комплекса к ингибирующему действию половых 

стероидов по механизму отрицательной обратной связи приводит к 

снижению репродуктивной функции. Когда концентрация гормонов 

гипофиза достигает определенного уровня, происходит гиперстимуляция 

яичников, приводящая к гиперплазии и повышению секреции эстрогенов 

[Арутюнян А.В., Кореневский А.В., 2014; Ward D.R. et al., 2009]. 

По мере старения организма происходит постепенное снижение уровня 

биогенных аминов и/или рецепторов к стероидным и пептидным гормонам. 

Установлено, что снижение чувствительности гипоталамуса к эстрогенам 

развивается в определенном возрасте, для женщин это около 45–50 лет, для 

самок крыс в 15–18 месяцев. Уровень эстрогенов оказывается недостаточным 

для того, чтобы вызвать овуляцию, что приводит к выключению 

репродуктивной функции [Анисимов В.Н., 2008; Дильман В.М., 1987]. После 

наступления менопаузы уровень половых гормонов резко снижается, в 

результате чего происходит существенный сдвиг в эндокринной системе 

организма [Берштейн Л.М., 1998]. Дефицит эстрогенов может приводить к 

развитию различных нейроэндокринных изменений, таких как перестройка 

функций гипоталамической и лимбической систем и секреции 

нейрогормонов. Состояние постменопаузы влияет на синтез, секрецию и 

активность нейромедиаторов и проявляется в изменении синаптических 

связей нейронов [Арутюнян А.В., Кореневский А.В., 2014]. В свою очередь, 

большое значение в снижении овуляторной функции имеет утрата 

яйцеклеток. Так, при сокращении количества зрелых ооцитов возможно 

развитие десинхронизации между гипофизарно-овариальными гормонами 

[Анисимов В.Н., 2008]. 

Доказано сходство в выключении овуляторной функции у женщин и 

самок крыс. Это дает возможность изучения возрастных изменений 

репродуктивной функции на модели крысы. Установлено, что повышение 

уровня ФСГ в крови женщин и самок крыс, говорит об ослаблении 
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репродуктивной функции. Также у обоих видов наблюдается рост секреции 

ЛГ и увеличение средней продолжительности цикла. Уровень эстрадиола 

остается на повышенном уровне в пре- и перименопаузный период у 

женщин, что сопоставимо с концентрацией эстрадиола у самок крыс 

среднего возраста в фазе проэструса. Также снижена способность эстрогенов 

стимулировать предовуляторный выброс ЛГ у женщин в перименопаузе и у 

самок крыс среднего возраста [Анисимов В.Н., 2008]. 

1.2.3. Влияние фотопериода на репродуктивную функцию. Сезон 

года и время суток во многих биологических системах имеет первостепенное 

значение. В нейроэндокринной системе эффективность гормонального 

влияния на основные функции организма (воспроизведение, метаболизм и 

рост) зависит от взаимосвязи многих гомеостатических реакций. Активность 

этих цепей тесно связана с внутренними физиологическими потребностями 

животного и солнечным циклом [Belle M.D.C., 2015]. 

Известно, что циркадианные и циркануальные циклы являются 

внешними факторами, которые имеют большое значение в регуляции 

физиологических ритмов. Суточные и сезонные изменения светового режима 

координируют такие физиологические процессы как рост, размножение, 

двигательная активность, сон. Изменение освещенности может повлиять на 

развитие патологических нарушений и на продолжительность жизни. Ряд 

научных исследований демонстрируют отрицательное воздействие 

продолжительности и интенсивности светового излучения на различные 

биологические объекты [Анисимов В.Н., 2008; Vinogradova I.A. et al., 2010]. 

Согласно гипотезе «циркадианной деструкции» при воздействии света 

ночью, нарушается внутренний суточный ритм, подавляется секреция 

мелатонина и снижается его концентрация в крови. Происходит угнетение 

мелатонин-секретирующей функции эпифиза, а также ускорение старения 

этого органа [Анисимов В.Н., 2008; Анисимов В.Н., Виноградова И.А., 2012; 

Albreiki M.S. et al., 2017]. 
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Установлено, что свет контролирует эстральный цикл через СХЯ. При 

искусственном увеличении продолжительности светового периода на 2–4 

часа происходит увеличение длительности и нарушение эстрального цикла. 

Увеличение экспозиции светового воздействия до 24 часов в сутки приводит 

к развитию синдрома персистирующего эструса у большинства мышей и 

крыс. Обычно в физиологических условиях данный синдром развивается в 

более позднем возрасте (у крыс между 15 и 18 месяцем), переходя 

постепенно в анэструс, что является эквивалентом климактерического 

синдрома у женщин [Анисимов В.Н., 2008; Barbacka-Surowiak G. et al., 2003]. 

Было показано, что свет ночью укорачивает продолжительность 

менструального цикла у женщин с длинным эстральным циклом [Lin M.C. et 

al., 1990]. Также 60% медицинских сестер с регулярным менструальным 

циклом и постоянными ночными сменами имели менструальный цикл короче 

25 дней [Chung F.F. et al., 2005]. Около 70% обследованных медицинских 

сестер жаловались на редкие или частые дисменореи [Анисимов В.Н., 

Виноградова И.А., 2006; Harlow S.D., Ephross S.A., 1995]. 

Имеются данные о снижении уровня допамина и норадреналина в 

гипоталамусе у крыс, находящихся в режиме постоянного освещения 

[Ivanisevich-Milovanovic О.К. et al., 1995]. При постоянном освещении у крыс 

в гипофизе увеличивается уровень ФСГ и снижается уровень ЛГ [Анисимов 

В.Н. и др., 2003]. У крыс с персистирующим эструсом обнаруживается 

снижение толерантности к глюкозе и чувствительности к инсулину. 

Установлено, что при постоянном освещении происходит увеличение порога 

чувствительности гипоталамуса к обратному подавляющему действию 

эстрогенов. Этот механизм является ключевым в старении репродуктивной 

системы. Имеются сведения о снижении концентрации эстрогеновых 

рецепторов в эпителии молочных желез у крыс, содержащихся при 

постоянном освещении [Анисимов В.Н., 2010]. 

Следует отметить, что при постоянном освещении происходит 

нарушение баланса гормонов и ускорение процессов старения. Ключевую 



31 

роль играет изменение порога чувствительности гипоталамуса к торможению 

эстрогенами. У крыс с синдромом персистирующего эструса в яичниках 

обнаружены фолликулярные кисты с гиперплазией интерстициальной ткани 

и отсутствие желтого тела. Вместо нормальной продукции половых гормонов 

их секреция происходит ациклически, что приводит к опухолевым процессам 

в молочных железах и матке [Виноградова И.А., Анисимов В.Н., 2012; 

Кореневский А.В. и др., 2013; Prata Lima M.F. et al., 2004; Shirai N. et al., 

2015]. Продолжительное содержание крыс Вистар в условиях постоянного 

освещения, начиная с 2-месячного возраста, в течение 1, 2 или 6 месяцев 

приводило к появлению персистирующего эструса у 24%, 61% и 100% 

животных соответственно [Клочков Д.В., Беляев Д.К., 1977]. Через 15 недель 

от начала эксперимента фолликулярные кисты яичников имели 92% крыс в 

группе постоянного освещения и не было зафиксированного ни одного 

случая развития овариальных кист в группе контроля [Лазарев Н.И. и др., 

1976]. Интересно, что фолликулярные кисты яичников и персистирующий 

эструс не исчезали, даже если крыс перемещали в помещение со 

стандартным ритмическим освещением. Было обнаружено, что у крыс-самок, 

находящихся в условиях постоянного света с одномесячного возраста, по 

сравнению c животными, содержащимися в стандартном чередующемся 

световом режиме, происходило более ранее появление длинных овуляторных 

и иррегулярных эстральных циклов [Виноградова И.А., Чернова И.В., 2006]. 

Возрастные изменения продолжительности эстрального цикла также 

обнаруживали у трансгенных мышей, содержащихся при постоянном режиме 

освещения с 2-месячного возраста [Baturin D.A. et al., 2001; Anisimov V.N. et 

al., 2004]. 50% мышей контрольной группы имели иррегулярные циклы в 

возрасте 9 месяцев против 76% мышей в режиме постоянного освещения. У 

мышей СВА достоверное повышение доли иррегулярных эстральных циклов 

было обнаружено при постоянном свете по сравнению животными группы 

контроля. Применение мелатонина предупреждало связанное с возрастом 

нарушение эстрального цикла у мышей. Заслуживает упоминания тот факт, 
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что у мышей НЕR, подвергшихся хирургическому ослеплению, 

иррегулярные эстральные циклы обнаруживали значительно реже, чем в 

контрольной группе [Baturin V.A., Samokhvalova T.N., 2004]. 

Содержание самок крыс в условиях естественного освещения Карелии 

на широте г. Петрозаводска (61°817' с.ш.), характеризующееся сезонными 

изменениями продолжительности светового дня, вне зависимости от сезона 

рождения сопровождалось более быстрым старением эстральной функции и 

ранним снижением базальной температуры тела [Гайдин И.В. и др., 2011]. 

Воздействие света в ночное время вызывает ановуляцию и ускорение 

выключения репродуктивной функции у грызунов и дисменорею у женщин. 

[Анисимов В.Н., 2010; Benot S. et al., 1998; Baydas G. et al., 2001]. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что активность 

эпифиза может изменяться в соответствии с условиями освещенности. 

Отмечено, что при изменении светового дня в меньшую сторону или 

световой депривации происходит активация деятельности пинеальной 

железы, что ведет к повышению синтеза мелатонина. Такого рода сдвиги 

могут быть важны для сезонного приспособления репродуктивных функций 

высших животных [Разыграев А.В. и др., 2011]. Тем не менее, ошибочно 

полагать, что в постоянной темноте синтез мелатонина значительно 

увеличивается. Так, у крыс происходит сглаживание ритма секреции 

мелатонина за сутки – дневная порция увеличивается, а ночная – снижается, 

но суммарная концентрация гормона за сутки не превышает таковую в 

стандартных условиях [Tapia-Osorio А. et al., 2013]. 

Характерной чертой женского организма является наличие половой 

цикличности. Начало каждого репродуктивного цикла приходится на 

овуляцию. Данному процессу обычно предшествует серия гормональных и 

циркадных изменений в организме. Различные исследования показывают, что 

функциональная активность пинеальной железы и мелатонина играет 

большую роль в становлении репродуктивной функции. 
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1.3. Изменение функций почек и водно-солевого обмена при 

старении 

1.3.1. Анатомия и физиология почки. Почка представляет собой 

парный орган, который выполняет ряд важнейших гомеостатических 

функций. Основной функционально-структурной единицей почки является 

нефрон. В почках человека насчитывается около 2 млн. нефронов, у собак – 

816000, у крыс – 62000. Начальным отделом каждого нефрона является 

почечное или мальпигиевое тельце, которое состоит из сосудистого клубочка 

и окружающей его капсулы Шумлянского-Боумена. В проксимальном и 

дистальном отделе происходит экскреция составных частей мочи, 

реабсорбция жидкости и компонентов первичной мочи, в результате чего 

образуется вторичная моча. Средний отдел нефрона – петля Генле, где 

выделяют нисходящую и восходящую части. Конечный отдел нефрона – 

собирательные трубочки, которые, начинаясь в корковом веществе почки, 

проходят через мозговое вещество и открываются в полость почечной 

лоханки. Описано несколько типов нефронов, которые различаются по месту 

расположения клубочков в коре почки, структуре и функциях канальцев, а 

также в длине отдельных участков нефрона [Гайтон А.К., 2008; McMahon 

A.P., 2016; Puelles V.G. et al., 2011]. 

Образование конечной мочи и скорость, с которой различные вещества 

выделяются в мочу, является результатом трех последовательных процессов: 

клубочковой фильтрации, реабсорбции и секреции. Образование мочи в 

почке начинается с ультрафильтрации плазмы крови через стенку капилляров 

сосудистого клубочка в полость капсулы Шумлянского-Боумена. Из 

капилляров клубочка вода, соли, глюкоза и другие компоненты крови 

попадают в полость капсулы, в результате чего образуется клубочковый 

фильтрат. Первичная моча из капсулы поступает в извитые канальцы, где 

происходит обратное избирательное всасывание в кровь почти всей воды, 

глюкозы, аминокислот, витаминов и солей. Так, в почках человека из каждых 

125 л фильтрата назад всасывается 124 л. Вследствие чего, из 180 л 
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первичной мочи образуется только 1,5–1,8 л конечной. В процессе 

канальцевой секреции необходимые вещества возвращаются в кровь, а 

соединения, подлежащие удалению из организма, остаются в моче. Таким 

образом, происходит концентрирование мочи [Scott R.P., Quaggin S.E., 2015]. 

Регуляция мочеобразования осуществляется нервно-гуморальным 

путем. Нервная система и гормоны регулируют просвет почечных сосудов, 

поддерживают до определенной величины кровяное давление, способствуют 

нормальному мочеобразованию. Гормоны гипофиза оказывают прямое 

влияние на мочеобразование. Соматотропный и тиреотропный гормоны 

повышают диурез, а антидиуретический гормон снижает мочеобразование 

[Kirkpatrick J.J., Leslie S.W., 2019]. 

Функции почек 

Экскреторная функция. Почки играют ведущую роль в выведении 

продуктов обмена: мочевины, креатинина, мочевой кислоты, конечных 

продуктов расщепления гемоглобина, метаболизма гормонов и азотистого 

обмена. Эти вещества выводятся из организма сразу после их образования. 

Почки выводят большинство токсинов и других чужеродных веществ, 

которые либо образуются в организме, либо попадают в него через ЖКТ 

[Гайтон А.К., 2008; Наточин Ю.В., Кузнецова А.А., 2010]. 

Инкреторную функцию почки следует рассматривать как интегральную 

часть регуляторных систем организма в неразрывной связи с другими 

сторонами работы почек, поскольку с ультрафильтратом в почку поступают 

пептидные, липидные, стероидные регуляторы, которые реабсорбируются, 

экскретируются или подвергаются инактивации в клетках эпителия. Почки 

также регулируют артериальное давление через ренин-ангиотензин-

альдостероновую систему, эритропоэз за счет производства эритропоэтина, 

участвуют в синтезе витамина D, модулируют действие гормонов благодаря 

синтезу и экскреции в кровь биологических активных веществ [Наточин 

Ю.В., 2010; McMahon A.P., 2016]. 
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Гомеостатическая функция – основная функция почки, заключается в 

поддержании постоянства состава и объема жидкостей внутренней среды. 

Обеспечение гомеостатической функции достигается путем комбинации 

экскреторной и инкреторной деятельности. Гомеостатическая функция 

заключается в стабилизации осмоляльности плазмы крови 

(осморегулирующая функция), поддержание постоянного объема крови и 

межклеточной жидкости (волюморегулирующая функция), сохранение на 

стабильном уровне концентрации ионов в плазме крови (ионорегулирующая 

функция), от почек зависит поддержание рН крови (регуляция кислотно-

основного состояния) [Наточин Ю.В., Кузнецова А.А., 2010]. 

Почка является основным эффекторным органом системы водно-

солевого обмена у млекопитающих. Она способна в широких пределах и с 

высокой избирательностью изменять интенсивность экскреции воды и ионов, 

обеспечивая постоянство состава жидкостей внутренней среды. Основные 

ионы, которые есть в организме: натрий, калий, магний, кальций – 

присутствуют в виде хлоридов или фосфатов. Вода распределяется между 

внутриклеточным пространством, плазмой крови и трансцеллюлярной 

жидкостью [Боголепова А.Е., Наточин Ю.В., 2005; Дученко Е.А., 2016]. 

Таким образом, роль почки в организме не ограничивается только 

выделением конечных продуктов обмена и избытка неорганических и 

органических веществ. Почка является гомеостатическим органом, 

участвующим в поддержании постоянства основных физико-химических 

констант внутренней среды, циркуляторном гомеостазе, стабилизации 

показателей обмена различных органических веществ [Гайтон А.К., 2008]. 

1.3.2. Особенности функций почек и водно-солевого обмена на 

разных этапах постнатального онтогенеза. К ключевым проблемам в 

физиологии почек относятся: соотношение экскреторной и инкреторной 

функций почки, а также возрастные изменения – как становление функций 

почки в постнатальном онтогенезе, так и постепенное увядание функций в 

процессе старения. Поскольку объем и состав водных секторов в онтогенезе 
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изменяются в зависимости от роста, развития и старения организма, функция 

почки с точки зрения регулятора гомеостаза должна сопоставляться с 

соответствующей фазой индивидуального развития. Вследствие чего, 

существуют различия в величине парциальных функций в разные возрастные 

периоды [Наточин Ю.В., 2010]. 

Почки в раннем периоде онтогенеза имеют ряд структурных 

особенностей, которые говорят об их морфологической незрелости. 

Установлено, что к моменту рождения еще не закончен процесс образования 

и формирования нефронов, который продолжается в течение первых 3 недель 

жизни ребенка. Увеличение размера почек в постнатальный период связано с 

комбинацией гипертрофии и гиперплазии канальцев. Клубочковая 

фильтрация у новорожденных детей в несколько раз меньше, чем у взрослого 

человека, но в течение первого года жизни она постепенно повышается 

[Айзман Р.И., 2009; Geelhoed J.J. et al., 2010; Luyckx V.A., Brenner B.M., 2010; 

Seely J.C., 2017]. 

Извсетно, что наиболее выраженные изменения основных почечных 

процессов выявляются у детей в период до 5 лет. На этом этапе 

онтогенетического развития существенно увеличивается экскреция 

электролитов и осмотически активных веществ, повышается способность к 

осмотическому концентрированию, регуляции объема и осмолярности 

внутренней среды организма [Айзман Р.И., 2009; Bakker H. et al., 2014]. 

Значения физиологических параметров функционального состояния 

почек в норме могут существенно изменяться с возрастом [Гоженко А.И. и 

др., 2003]. Старение почек ассоциировано с перестройкой почечной ткани, 

которая приводит к ультраструктурным изменениям, таким как гипертрофия 

клубочков и канальцев, гломерулосклероз и тубулоинтерстициальный 

фиброз, снижающие скорость клубочковой фильтрации (СКФ). Эти 

изменения могут уменьшить функциональный резерв почек, что делает их 

более уязвимыми для патологических нарушений [Bridges C.C., Zalups R.K., 

2017; Uesugi N. et al., 2016]. Так, в областях фиброза наблюдается 
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прогрессирование апоптоза мезангиальных клеток, который и участвует в 

патогенезе гломерулосклероза почек. При старении в почечном корковом 

веществе самцов крыс наблюдали усиленную экспрессию матричной РНК 

генов, ассоциированную с активной клеточной гибелью: SGP-2, катепсина-В 

и тканевой трансглутаминазы [Курзин Л.М., 2001]. 

Установлено, что с возрастом происходит значительное уменьшение 

удельного количества нормальных клубочков, статистически достоверное 

снижение доли паренхимы, количества неизмененных клубочков и 

внутрипочечных артерий; удельное количество стромального компонента 

напротив возрастает. Анализ удельного веса неизмененных внутриорганных 

артерий показал, что основную массу сосудов в юношеском возрасте 

составляют неизмененные – 92%. В возрастных группах 22–35 и 36–48 лет 

они составляют 70,7% и 46,4% соответственно, а начиная с 49–60 лет и далее 

удельный вес неизмененных сосудов уменьшается до 17,8%, вплоть до 

единичных частично неизмененных в крайней возрастной группе, где они 

составляют всего 0,8% [Курзин Л.М., 2001]. В исследованиях R. Cukuranovic, 

S. Vlajkovic и соавт. (2005) приводятся сведения о наличии склеротических 

изменений в стенках артерий и дисбаланса в соотношении строма/паренхима 

почек с возрастом независимо от нозологии заболевания гипертонии или 

какой-либо другой сосудистой патологии [Martin J.E., Sheaff M.T., 2007]. 

Также с возрастом возникают различные гормональные и почечные 

изменения, влияющие на водный гомеостаз. Пожилой возраст является 

фактором риска хронического заболевания почек (ХЗП), и многие 

особенности ХЗП фиксируются в стареющей почке. Обезвоживание и 

гиперосмолярность могут быть вызваны уменьшением восприятия жажды у 

пожилых людей. В свою очередь, баланс ионов натрия регулируется 

сложным взаимодействием экологических, хроноритмических и 

индивидуальных факторов [Koch C.A., Fulop T., 2017]. 

Возрастные изменения сопровождаются перестройкой и водно-

солевого обмена, которая выражается в уменьшении содержания воды в 
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тканях за счет внутриклеточной фракции, уменьшении концентрации ионов 

калия и увеличения концентрации ионов натрия в клетках, 

перераспределении концентрации кальция и фосфора между тканями. 

Изменение фосфорно-кальциевого обмена часто приводит к патологическим 

изменениям костной ткани и развитию остеопороза. Также с возрастом 

происходит уменьшение диуреза и выведение электролитов с мочой. 

Кислотно-щелочное равновесие изменяется, но не значительно. Изменения в 

регуляции обмена воды и электролитов при старении уменьшают 

компенсаторно-приспособительные процессы, которые могут выявляться при 

различных заболеваниях или при функциональных нагрузках [Алтынова В.Х. 

и др., 2014; Bai J.J. et al., 2017]. 

Эффективность гомеостатических механизмов почек интактных крыс 

различаются в зависимости от возраста [Гоженко А.И. и др., 2003]. Интерес 

исследователей к возрастным нарушениям функций почек актуален при 

проведении длительных экспериментов, поскольку гибель грызунов в 

пожилом возрасте часто связана с онкологическими заболеваниями или 

патологиями почек. Спонтанная возрастная патология мочевыделительной 

системы у крыс встречается достаточно часто. В исследовании К.О. Заикина 

и соавторов (2018) патология почек выявлена при посмертном вскрытии у 

всех 200 исследованных самцов и у 165 из 200 исследованных самок. 

Наиболее часто у крыс обнаруживали патологические изменения, 

рассматриваемые как проявления хронической прогрессирующей 

нефропатии: интерстициальная воспалительно-клеточная инфильтрация, 

гломерулосклероз, базофилия и атрофия эпителия почечных канальцев, 

дилатация канальцев, цилиндры в просветах канальцев, очаговый 

интерстициальный склероз коркового вещества почки. При проведении 

экспериментов описанные патологии возникали спонтанно и были связанны 

с возрастными изменениями в организме [Заикин К.О. и др., 2018]. В других 

работах показано, что применение мелатонина приводит к сдвигу уровня 

витаминов А и Е в почках крыс в сторону нормализации, уменьшению как 



39 

возрастных, так и вызванных неблагоприятными условиями внешней среды 

изменений системы антиоксидантной защиты и связанному с этим общему 

снижению дефицита антиоксидантов в организме [Ильина Т.Н. и др., 2013]. 

1.3.3. Роль эпифиза в регуляции функций почек и водно-солевого 

обмена. Циркадианные ритмы являются не только ответом организма на 

суточные колебания внешних факторов и механизмом поддержания 

гомеостаза, но и представляют эндогенные, самовозникающие колебания, 

порождаемые самим организмом. Это касается и такого важного органа, как 

почки. Системы регуляции, функционирующие в почках, синхронизированы 

с циркадианными ритмами поведенческой активности, потребления пищи и 

жидкости, выделения с мочой электролитов и продуктов обмена, которые 

также опосредуются через эпифиз [Анисимов В.Н., 2008; Арушанян Э.Б., 

2005; Калько Е.А. и др., 2015; Пишак В.П. и др., 2013]. Наряду с 

центральным водителем ритма большую роль в синхронизации биоритмов 

играют периферические осцилляторы. Значительный вклад в этот процесс 

вносят гормоны коры надпочечников, синтез и выделение которых также 

подвержены суточным колебаниям. Известно, что локализованный в 

надпочечниках периферический пейсмекер связан с центральным водителем 

ритма через гипофизарную секрецию АКТГ и с помощью нейронального 

пути между СХЯ и надпочечниками [Брюханов В.М., Зверева А.Я., 2011]. 

Большинство функций почек, включая СКФ, продукцию мочи и 

экскрецию веществ, проявляют циркадианные изменения. Установлено, что 

объем выделяемой мочи изменяется в зависимости от времени суток. Так, у 

человека в норме экскреция мочи имеет свои максимальные значения с 06 до 

12 ч. утра, постепенно снижаясь после полудня, достигая своих 

минимальных показателей в ночное время с 24 до 06 ч. [Брюханов В.М., 

Зверева А.Я., 2010]. 

Известно, что циркадианная периодичность характерна не только для 

диуреза, но и для экскреции ионов натрия, калия, хлора, кальция, фосфатов, 

сульфатов, креатинина, мочевины и других веществ. Так, концентрация 
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ионов калия в моче максимальна утром и снижается к ночи; в свою очередь 

акрофаза экскреции ионов натрия достигает максимального уровня к 12 ч. 

дня. Таким образом, у здоровых людей, ночные показатели экскреции 

натрия, калия, хлоридов и мочевой кислоты составляют всего 50% от этих же 

показателей во время светлого периода, тогда как реабсорбция фосфатов в 

ночное время превышает дневные показатели [Kalra S. et al., 2012]. 

Обнаружено, что у крыс эпифиз контролирует суточный ритм диуреза 

и ионовыделительную функцию почек. Зафиксировано, что при длительном 

пребывании крыс в условиях постоянного освещения или в условиях 

измененных суточных ритмов происходит перестройка выделительной 

функции почек, которая отражается в усилении суточного выделения ионов 

натрия, что может быть обусловлено вовлечением эпифиза и СХЯ 

гипоталамуса в регуляцию путем воздействия мелатонина и дофамина на 

почки, изменением функционирования симпатической системы и оси 

гипоталамус – гипофиз – надпочечники [Горанский А.И., Виноградова И.А., 

2013; Зверев Я.Ф., Брюханов В.М., 2006]. Следует отметить, что дисфункция 

ритмов почечной экскреции может стать причиной ряда заболеваний 

человека. Суточные колебания выделительной функции почек связаны с 

работой сердечно-сосудистой системы. Так, нарушения деятельности сердца 

сопровождаются расстройствами функционального состояния почек. Это 

обусловлено гуморальными механизмами, в частности, эффектами 

натрийуретических гормонов [Брюханов В.М., Зверева А.Я., 2010; Серов 

В.А. и др., 2013; Vinogradova I.A. et al., 2009; Haase М. et al., 2013]. 

Известно, что и сезонные биоритмы участвуют в регуляции водно-

солевого обмена. Установлено, что во время зимы гидроурез достигает 

максимальных показателей с 09 до 15 ч., минимальных – с 21 до 06 ч.; летом 

минимальная экскреция воды отмечается в 06–09 ч.; калийурез в июле выше, 

чем в январе, а клубочковая фильтрация зимой больше, чем летом 

[Горанский А.И., Виноградова И.А., 2013]. 
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Работа почек в процессе выделения продуктов обмена имеет тесную 

связь с другими органами: ЖКТ, печенью, кожей и органами дыхания, в 

основе функции которых можно также наблюдать фотопериодическую 

ритмику [Пишак В.П. и др., 2013]. В то время как физиологические функции 

мелатонина, такие как, участие в регуляции сна, размножения, 

терморегуляции были отмечены давно, то его влияние на функцию почек 

обнаруживается только сейчас. Точный механизм взаимодействия почки – 

эпифиз еще до конца не определен. Однако участие мелатонина в 

ионорегулирующей, гомеостатической, инкреторной и экскреторной 

функций почек, а также в регуляции водно-солевого обмена является 

актуальным для изучения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Животные 

Лабораторные животные являются главным биологическим элементом 

в системе эксперимента. Во многом фактические результаты и выводы по 

экспериментальной работе зависят от различных факторов: вид 

лабораторных животных, их анатомо-физиологические особенности, 

качество (здоровье, генетическая однородность, отсутствие скрытых 

возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний), а также условия 

ухода, содержания и кормления [Макаров В.Г., Макарова М.Н., 2013]. 

В исследовании были использованы крысы. По сравнению с другими 

видами лабораторных животных они наиболее удобны ввиду их анатомо-

физиологических особенностей [Анисимов В.Н., 2009; Ноздрачев А.Д., 

Поляков Е.Л., 2001]. Крысы обладают достаточно большой 

продолжительностью жизни и устойчивостью к инфекциям, по сравнению с 

мышами [Каркищенко Н.Н., 2010]. 

В рамках работы были проведены серии экспериментов на самцах и 

самках крыс Вистар (Wistar) собственной разводки, первоначально 

полученных из питомника лабораторных животных «Пущино» (научно-

производственное подразделение филиала Института биоорганической 

химии им. Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Московская 

обл.). Крыс содержали в контролируемых условиях окружающей среды: 

температура 22±2
0
С; относительная влажность 30–70%; кратность 

воздухообмена 10/час; в клетках размером 40х60х20 см по 10 особей в 

каждой с подстилкой обеспыленной из деревянной стружки. Все животные 

получали гранулированный корм (ГОСТ Р 50258–92. «Комбикорма 

полнорационные для лабораторных животных. Технические условия»: 

содержание протеина более 25%, жиров 6–12%, кальция и фосфора 1–1,4%, 

лизина и метионина 0,7–1,5%, микроэлементов и витаминов 3–4%) и 

отстоянную водопроводную воду без ограничения. 
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Одна группа животных находилась в условиях стандартного 

чередующегося фиксированного режима освещения (12 ч. свет, 12 ч. 

темнота; LD): люминесцентные лампы (освещенность 750 лк на уровне 

клеток) освещали помещение в течение 12 дневных часов, на ночь (12 часов) 

свет отключали; окна в помещении отсутствовали, свет включали в 08:00 ч. и 

выключали в 20:00 ч. Вторую группу животных содержали в условиях 

световой депривации (24 часа темнота, освещенность 0–0,5 лк; DD). Красный 

свет включали только для проведения манипуляций с животными, кормления 

и ухода. Для измерения освещенности помещений использовали люксметр 

«Ф-107» (Россия). 

Содержание крыс соответствовало правилам лабораторной практики, 

регламентированным в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 1 

апреля 2016 г. N 199н «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной 

практики». При проведении экспериментов были приняты меры, 

позволяющие избежать излишних физических страданий или повреждений 

животных. 

Работа выполнена с соблюдением международных принципов 

Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным, принципов 

гуманности, изложенных в директиве Европейского Парламента и Совета 

Европейского Союза (2010/63/ЕU); «Биоэтических правил проведения 

исследований на человеке и животных» [Белоусов Ю.Б., 2005]; «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, оборудованию и содержанию 

экспериментально-биологических клиник (вивариев)» [СП 2.2.1.3218–14]; в 

соответствии с «Руководством по лабораторным животным и 

альтернативным моделям в биомедицинских технологиях» [Каркищенко 

Н.Н., 2010]; правилами GLP [ГОСТ 33044–2014]. 

2.2. Препараты 

В исследовании были использованы следующие препараты:  

 Лузиндол (N-аcetyl-2-benzyl-tryptamine) фирмы «Bachem AG» 

(Швейцария). Лузиндол является веществом, используемым в научных 
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исследованиях для изучения физиологической роли мелатонина. Он 

действует как селективный антагонист мелатониновых рецепторов и имеет 

большее сродство к МТ2-мелатониновым рецепторам, чем к МТ1-

мелатониновым рецепторам, приблизительно в 11–25 раз. В исследованиях 

на животных было установлено, что он нарушает циркадный ритм, а также 

дает антидепрессивный эффект [Dubocovich M.L., 1988; Dubocovich M.L. et 

al., 1998; Emet M. et al., 2016]. 

 Мелатонин (N-аcetyl-5-methoxytryptamine) фирмы «Sigma» (США). 

Мелатонин основной гормон эпифиза, медиатор мелатонинергической 

системы, регулятор циркадного ритма живых организмов. Нехватка 

мелатонина приводит к нарушению сна, провоцирует бессонницу, снижает 

адаптацию организма к смене часовых поясов, ускоряет процессы старения 

организма [Арушанян Э.Б., Бейер Э.В., 2015; Carrillo-Vico A. et al., 2013; 

Marseglia L. et al., 2015]. 

2.3. Дизайн исследования / Схема эксперимента 

В опытах на животных было изучено влияние световой депривации в 

сочетании с применением мелатонина и лузиндола на физиологические 

возрастные параметры репродуктивной функции и базальной температуры 

тела у самок, функции почек у самцов, а также продолжительность жизни 

крыс. Исследование проводили до естественной гибели лабораторных 

животных. 

Первая серия экспериментов (табл. 1) была проведена на потомстве от 

самок крыс (n=120), которые находились в условиях стандартного 

чередующегося фиксированного режима освещения (LD) и в условиях 

световой депривации (DD). 

После рождения потомство женского пола (n=100) от первой группы 

крыс (LD) было разделено на две подгруппы. Первая подгруппа (n=60) была 

оставлена в стандартном режиме освещения (LD), а вторая (n=40) переведена 

в условия постоянной темноты (LD/DD). 

 



45 

Таблица 1 

Распределение самок крыс по группам в эксперименте 

Световой режим Препараты  

(с 5 месяцев) 

Группа 

До рождения После рождения 

Стандартный 

чередующийся 

фиксированный режим 

освещения (12 ч. свет / 

12 ч. темнота) 

Стандартный 

чередующийся 

фиксированный режим 

освещения (12 ч. свет / 

12 ч. темнота) (n=60) 

Плацебо (n=20) LD 

Лузиндол (n=20) LD+luz 

Мелатонин (n=20) LD+mel 

Световая депривация  

(24 ч. темнота) (n=40) 

Плацебо (n=20) LD/DD 

Лузиндол (n=20) LD/DD+luz 

Световая депривация  

(24 ч. темнота) 

Световая депривация  

(24 ч. темнота) (n=20) 

Плацебо (n=20) DD 

 

В пятимесячном возрасте самки группы LD были рандомизировано 

разделены на три группы. Животные первой опытной группы (n=20) 

получали на протяжении всей последующей жизни ежедневно 5 дней в 

неделю с питьевой водой в ночное время (с 20:00 ч. до 08:00 ч.) лузиндол 

(Bachem AG, Швейцария) в концентрации 10 мг/л (LD+luz). Схема введения 

лузиндола являлась аналогичной введению мелатонина, использованного в 

предыдущих исследованиях [Виноградова И.А. и др., 2007]. В наших 

исследованиях доза лузиндола была выбрана с учетом литературных данных 

[Виноградова И.А. и др., 2007; Dubocovich M.L. et al., 1990; Negrev N. et al., 

2015]. Хотя в доступной нам литературе мы не нашли данных о хроническом 

введении лузиндола вместе с питьевой водой в ночное время, существует 

множество различных вариантов введения и дозирования этого вещества [Ma 

M. et al., 2017; Wahl C. et al., 2011; Zurowski D. et al., 2012]. В острых или 

подострых экспериментах на грызунах (мыши и крысы различных линий) 

лузиндол вводили в виде внутрибрюшинных [Dubocovich M.L. et al., 1990], 

подкожных [Negrev N. et al., 2015], субконъюнктивальных [Dubocovich M.L 

et al., 1998] или внутрижелудочковых [Juszczak M. et al., 2014] инъекций. 

Суточные дозы лузиндола варьировали от 0,4 мг/кг при подкожном введении 

[Negrev N. et al., 2015], до 10–60 мг/кг при внутрибрюшинном введении 
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[Zurowski D. et al., 2012]. В других исследованиях дозировку лузиндола 

рассчитывали на одну особь: 20–300 мкг (субконъюнктивально) [Dubocovich 

M.L et al., 1998; Wahl C. et al., 2011] или 50–100 мкг (в желудочки мозга) 

[Juszczak M. et al., 2014]. Исходя из того, что хроническое применение 

лузиндола в течение всей жизни особи предполагает использование 

минимальной эффективной дозы для предотвращения кумулятивных или 

токсических эффектов, концентрация лузиндола в растворе составляла 10 

мг/л, что приблизительно соответствует дозировке 0,4 мг/кг из расчета 10 мл 

раствора на одну крысу массой 300 г. 

Самки второй опытной группы (n=20) на протяжении всей 

последующей жизни получали ежедневно 5 дней в неделю с питьевой водой 

в ночное время (с 20:00 ч. до 08:00 ч.) мелатонин в дозе 10 мг/л (LD+mel). 

Схема введения мелатонина являлась аналогичной схеме предыдущих 

исследований [Виноградова И.А. и др., 2007]. 

Поилки, в которых находился лузиндол или мелатонин, были 

изготовлены из темного непрозрачного полимерного материала. Свежий 

раствор препаратов готовили ежедневно. 

Третья группа самок (n=20) в ночное время получала питьевую воду в 

том же объеме и являлась контрольной (LD). 

Животные, переведенные в условия световой депривации после 

рождения (LD/DD), в возрасте 5 месяцев были рандомизировано разделены 

на две экспериментальные группы. Самки первой группы (n=20) получали 

лузиндол (LD/DD+luz) по схеме аналогичной группе в условиях 

стандартного режима освещения. Самки крыс второй группы (n=20) 

получали в ночное время обычную питьевую воду и служили группой 

сравнения (LD/DD). 

Во второй серии экспериментов были использованы 105 крыс-самцов, 

рожденных от самок в стандартном режиме освещения (табл. 2). После 

рождения животные были рандомизированно разделены на 2 подгруппы. 

Первая подгруппа самцов крыс (n=70) была оставлена в стандартном режиме 
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освещения (LD). Самцы второй подгруппы (n=35) были помещены в условия 

постоянной темноты (LD/DD). 

 

Таблица 2 

Распределение самцов крыс по группам в эксперименте 

Световой режим Препараты  

(с 5 месяцев) 

Группа 

До рождения После рождения 

Стандартный 

чередующийся 

фиксированный режим 

освещения (12 ч. свет / 

12 ч. темнота) 

Стандартный 

чередующийся 

фиксированный режим 

освещения (12 ч. свет / 

12 ч. темнота) (n=70) 

Плацебо (n=35) LD 

Мелатонин (n=35) LD+mel 

Световая депривация 

(24 ч. темнота) (n=35) 

Плацебо (n=35) LD/DD 

 

В возрасте 5 месяцев самцы группы LD были рандомизировано 

разделены на две группы. Крысы первой группы (n=35), начиная с 5-

месячного возраста, получали мелатонин по схеме аналогичной группе самок 

LD+mel. Вторая группа (n=35) в ночное время получала питьевую воду в том 

же объеме и рассматривалась в качестве группы контроля (LD). 

2.4. Методы оценки состояния репродуктивной функции у самок 

крыс 

2.4.1. Методика определения скорости полового созревания. 

Ежедневно, начиная с 15 дня после рождения, у самок крыс путем 

визуального наблюдения фиксировали время полового созревания – время 

открытия влагалища. 

2.4.2. Методика определения эстральной функции. У самок на 

протяжении всего времени эксперимента в возрасте 3, 6, 12, 15, 18 и 21 

месяцев в течение двух недель брали влагалищные мазки для определения 

стадий эстрального цикла, а также для оценки нарушения нормальной 

цикличности. Взятие влагалищных мазков проводили в первую половину 

циркадианных суток, когда стадии цикла имеют наиболее выраженный 
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характер. У грызунов содержимое влагалища в зависимости от фазы 

овуляторного цикла имеет различный состав, который можно определить при 

микроскопировании. Овуляторный цикл крысы делится на следующие 

стадии: 1) диэструс или стадия покоя; 2) проэструс или стадия подготовки к 

течке; 3) эструс или стадия течки; 4) метаэструс или стадия после течки 

(табл. 3). В соответствии с данными фазами изменяется состав содержимого 

влагалища. Мазки готовили по общепринятой методике из влагалищного 

содержимого посредством введения во влагалище крысы ватного тампона. 

Свежеприготовленные мазки без фиксации и окраски на стандартных 

лабораторных стеклах изучали под бинокулярным микроскопом при 

увеличении 70 раз (об. 10, ок. 7) с опущенным конденсором микроскопа. 

Определение фазы овуляторного цикла производили по соотношению клеток 

общепринятыми критериями (рис. 1) [Marcondes F.K. et al., 2002]. 

 

 

 

 

 

 

а                                                            б 

Рисунок 1. Влагалищные мазки в зависимости от стадии овуляторного 

цикла. 

Примечание. а – эструс; б – диэструс 

 

Далее проводили оценку следующих параметров: длительность 

эстрального цикла; соотношение фаз овуляторного цикла; относительное 

число коротких, средних и длинных циклов; процентное соотношение фаз 

эстрального цикла; относительное число животных с иррегулярными 

циклами [Кабак Я.М., 1968]. 
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Таблица 3 

Вагинальное содержимое крысы  

в зависимости от стадии овуляторного цикла (Я.М. Кабак, 1968) 

№ 
Стадия 

цикла 

Средняя 

продолжительность 

стадии (часы) 

Состав содержимого влагалища 

1 Диэструс Варьирует, составляет 

около половины 

продолжительности цикла 

Значительное количество слизи. Основную 

массу клеток составляют лейкоциты 

2 Проэструс 12 часов Слизь и лейкоциты исчезают, мазок почти 

исключительно состоит из слущенных 

эпителиальных клеток стенки влагалища, 

располагающихся в мазке поодиночке или 

небольшими группами. Все эпителиальные 

клетки примерно одинаковой величины, 

имеют овальную форму. На окрашенном 

мазке видно, что все они имеют ядра. 

3 Эструс 27 часов В мазке видны только ороговевающие 

безъядерные клетки, имеющие вид 

чешуек. Лейкоциты и эпителиальные 

клетки с ядрами отсутствуют. К концу 

стадии чешуйки образуют хорошо 

видимые беловатые скопления. 

4 Метаэструс 6 часов Среди массы орговевших клеток 

появляются лейкоциты. На короткое время 

могут появиться и эпителиальные клетки. 

В мазке встречаются все 3 вида клеток 

(чешуйки, эпителиальные клетки и 

лейкоциты). Чешуйки постепенно 

исчезают. 

 

2.5. Методика определения базальной температуры тела 

В возрасте 3, 6, 12, 15, 18 и 21 месяцев, параллельно с определением 

эстральной функции, измеряли базальную температуру тела с помощью 

медицинского электронного термометра OMRON модель «Eco Temp Basic» 

(Япония). Смазанный вазелином наконечник термометра вводили в прямую 

кишку крысы на глубину 1 см и ждали момента стабилизации температуры. 

Через 1 минуту после звукового сигнала термометр извлекали и температуру 

фиксировали в журнале. Измерение температуры проводили каждый день в 
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течение двух последовательных недель в одно и то же время (10:00 ч.), при 

этом определяли среднюю температуру без учета фаз эстрального цикла, а 

также среднюю ректальную температуру в фазы эструса и диэструса. 

2.6. Методы оценки водно-солевого обмена 

2.6.1. Методика определения диуреза. В возрасте 3, 6, 12, 18 и 24 

месяца самцов помещали в 08:00 ч. на сутки в индивидуальные 

метаболические клетки, снабженные поилками, для сбора суточной мочи. 

Процесс измерения потребления воды проводили вручную, при измерении 

мерной колбой определяли разницу между количеством оставшейся воды в 

поилке и начальным количеством, предварительно измеренным. Мочу 

собирали в течение 24 часов, после чего ее количество фиксировали в 

журнале [Брюханов В.М. и др., 2009; Vadiei K. et al., 1990]. 

Крыс индивидуально взвешивали на электронных весах с точностью до 

1 г. Параметр пересчитывали на 100 г массы тела животного. 

Абсолютная скорость мочеотделения – диурез (V), является одним из 

важных показателей, которые характеризуют работу почек. Данный параметр 

определяет скорость образования мочи, отражает уровень гидратации 

организма, а также представляет величину экскреции воды. 

2.6.2. Получение проб крови. Получение проб крови производилось 

путем забора крови из хвостовой вены. Для проведения исследований кровь 

собирали в стеклянную центрифужную пробирку без антикоагулянта и 

центрифугировали при 300 оборотах в минуту в течение 10 минут. 

После центрифугирования определяли концентрацию ионов Na
+
 и K

+
, 

мочевины, креатинина. На основании полученных результатов производили 

расчет показателей, которые характеризовали функциональное состояние 

(ионорегуляция, азотовыделение и водовыделение) интактной почки в 

различных условиях. 

2.6.3. Методика оценки водовыделительной функции почек. При 

фильтрации в клубочках вода поступает в просвет нефрона. Для измерения 

количества жидкости, которая профильтровалась, используют 
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физиологически инертные тест-вещества, которые свободно проникают через 

гломерулярную мембрану вместе с безбелковой частью плазмы, и, таким 

образом, их концентрация в клубочковой жидкости будет такая же, что и в 

плазме крови. Если это вещество не реабсорбируется и не секретируется 

почечными канальцами, то оно будет выделяться с мочой в том же 

количестве, в котором оно прошло через клубочковый фильтр. Для 

измерения клубочковой фильтрации используют креатинин – конечный 

продукт, получаемый полностью при эндогенном катаболизме мышечного 

креатинина и фосфокреатинина. 

Определение концентрации креатинина. В нашем исследовании 

определение содержания эндогенного креатинина в сыворотке крови и моче 

проводили на биохимическом анализаторе «Rokki» (Япония) с помощью 

набора реактивов «Ольвекс Диагностикум» (Санкт-Петербург) на основе 

реакции Яффе с депротеинизацией. Перед началом анализа в центрифугу 

помещали 0,5 мл предварительно подготовленной пробы крови или мочи с 1 

мл дистиллированной воды и реагентом. После чего использовали 1 мл 

супернатанта, полученного после центрифугирования. Содержимое пробирок 

тщательно перемешивали и инкубировали при комнатной температуре 20 

мин. Исследуемый образец и калибровочную пробу фотометрировали против 

контроля при длине волны 505 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 

1 см. Данные на световом табло соответствовали коэффициенту пропускания 

или оптической плотности исследуемого раствора. 

Расчет концентрации креатинина производили по формуле: 

Pcr (Ucr) = (Eопт / Eс)  88,4; 

где Pcr – концентрация креатинина в сыворотке крови в мкмоль/л/сек/100г, Ucr – 

концентрация креатинина в моче в мкмоль/л/сек/100г, Eопт – экстинция опытной пробы; Eс 

– экстинция стандартной пробы. 
 

Определение концентрации креатинина позволило произвести расчет 

показателей, которые характеризуют водовыделительную функцию почек: 

концентрационный индекс креатинина (U/Pcr), скорость клубочковой 

фильтрации по клиренсу креатинина (Ccr), экскрецию креатинина (Ecr). 
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Концентрационный индекс креатинина определяли по формуле: 

U/Pcr = Ucr / Pcr; 

где U/Pcr – концентрационный индекс креатинина (безразмерный показатель), Ucr – 

концентрация креатинина в моче в мкмоль/л/сек/100г, Pcr – концентрация креатинина в 

крови в мкмоль/л/сек/100г. 
 

Расчет скорости клиренс креатинина производили по формуле: 

Ccr = U/Pcr  V; 

где Ccr – клиренс эндогенного креатинина в ммоль/сек/100г, U/Pcr – концентрационный 

индекс креатинина, V – диурез в мл/сутки/100г. 
 

Экскрецию креатинина рассчитывали по формуле: 

Ecr = Ucr  V; 

где Ecr – экскреция креатинина в ммоль/сек/100 г, Ucr – концентрация креатинина в моче в 

мкмоль/л/сек/100г, V – диурез в мл/сутки/100г. 
 

При расчете величины очищения плазмы от эндогенного креатинина 

можно дать количественную оценку парциальных процессов, взаимодействие 

которых обеспечивает экскрецию составных частей биологических 

жидкостей: воды, солей и азотсодержащих веществ. 

2.6.4. Методика оценки ионорегулирующей функции почек. 

Определение концентрации ионов натрия и калия. Определение содержания 

ионов натрия, калия в моче (UNa, UK) и крови (РNa, РK) подопытных крыс 

ионоселективным методом производили на анализаторе электролитов «АЭК-

01» (Россия). Концентрацию ионов натрия и калия выражали в мэкв/л. 

На основании полученных данных по общепринятым методикам 

[Наточин Ю.В., 1976; Шюк О., 1975] рассчитывали показатели, которые 

характеризуют ионорегулирующую функцию почек: концентрационный 

индекс ионов натрия (калия) (U/PNa(K)), клиренс ионов натрия (калия) (CNa(K)), 

экскреция ионов натрия (калия) (ENa(K)), натрий-калиевый коэффициент 

крови и мочи (Na/Kpl, Na/Kur). Параметры пересчитывали на 100 г массы тела 

животного. 

Расчет концентрационного индекса ионов натрия (калия) – U/PNa(K). 

Определение концентрационного индекса происходило путем расчета 
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соотношения концентрации ионов натрия (калия) в моче к концентрации 

ионов натрия (калия) в крови. 

 

Расчет клиренса ионов натрия (калия) производили по формуле: 

CNa(K) = U/PNa(K)  V; 

где CNa(K) – клиренс ионов натрия (калия) мл/сек/100г, U/PNa(K) – концентрационный 

индекс ионов натрия (калия), V – диурез мл/сутки/100г. 
 

Экскрецию ионов натрия (калия) рассчитывали по формуле: 

ENa(K) = UNa(K)  V; 

где ENa(K) – экскреция ионов натрия (калия) в мэкв/сутки/100г, UNa(K) – концентрация 

ионов натрия (калия) в моче в мэкв/л, V – диурез мл/сутки/100г. 
 

Определение натрий-калиевого коэффициента крови (мочи) – Na/Kpl 

(Na/Kur). Расчет натрий-калиевого коэффициента крови (мочи) производили 

соотношением концентрации ионов натрия к концентрации ионов калия в 

крови (мочи). 

2.6.5. Методика оценки азотовыделительной функции почек. 

Азотовыделительную функцию почек оценивали по концентрации 

азотсодержащего вещества – мочевины в крови и моче у подопытных 

животных на различных этапах онтогенеза. Содержание азота в мочевине 

составляет 80–90% всего азота, который выводится с мочой. Мочевина 

является важнейшим продуктом катаболизма белка у млекопитающих, так 

как азот, высвобождаемый при распаде белка и аминокислот, почти 

полностью переходит в состав мочевины. 

Определение мочевины. Определение концентрации мочевины в 

сыворотке крови и моче производили на биохимическом анализаторе 

«Rokki» (Япония) с помощью набора химических реактивов НПФ «Абрис+» 

(Санкт-Петербург) по цветной реакции с диацетилмонооксимом. В основе 

данного метода лежит реакция образования окрашенных комплексных 

соединений диацетилмонооксима с мочевиной в присутствии 

тиосемикарбозида и трехвалентного железа в кислой среде. Интенсивность 
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окрашивания зависит от содержания мочевины в исследуемой жидкости. Для 

анализа использовали пробу объемом 0,05 мл. Пробирки, закрытые 

алюминиевой фольгой, ставили на 15 минут на кипящую водяную баню, 

затем быстро охлаждали в токе прохладной водопроводной воды. Далее 

проводили фотометрирование через сине-зеленый светофильтр с длиной 

волны 490–540 нм (толщина кюветы 0,1 см) против холостой пробы. Отсчет 

на световом табло соответствовал коэффициенту пропускания или 

оптической плотности исследуемого раствора. 

 

Расчет содержания мочевины производили по формуле: 

Pur (Uur) = (Eопт / Eс)  8,33; 

где Pur – концентрация мочевины в сыворотке крови в ммоль/л, Uur – концентрация 

мочевины в моче в ммоль/л, Eопт – экстинция опытной пробы, Eс – экстинция стандартной 

пробы. 
 

Расчет концентрации мочевины в крови (Pur) и моче (Uur) у 

исследуемых животных позволил произвести расчет показателей, которые 

характеризуют азотовыделительную функцию почек: концентрационный 

индекс мочевины (U/Pur), клиренс мочевины (Cur), экскрецию мочевины (Eur). 

 

Концентрационный индекс мочевины определяли по формуле: 

U/Pur = Uur / Pur; 

где U/Pur – концентрационный индекс мочевины (безразмерный показатель), Uur – 

концентрация мочевины в моче в ммоль/л, Pur – концентрация мочевины в сыворотке 

крови в ммоль/л. 
 

Расчет клиренса мочевины производили по формуле: 

Cur = U/Pur  V; 

где Cur – клиренс мочевины в мкл/сутки/100г, U/Pur – концентрационный индекс, V – 

диурез мл/сутки/100г. 
 

Экскрецию мочевины определяли по формуле: 

Eur = Uur  V; 

где Eur – экскреция мочевины в мл/сутки/100г, Uur – концентрация мочевины в моче в 

ммоль/л, V – диурез мл/сутки/100г. 
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2.7. Методика оценки продолжительности жизни 

При оценке продолжительности жизни рассчитывали: среднюю 

продолжительность жизни всех подопытных животных; среднюю 

продолжительность жизни последних 10% максимально проживших крыс; 

минимальную и максимальную продолжительность жизни. 

2.8. Статистическая обработка результатов исследования 

Полученные в экспериментах результаты подвергали статистической 

обработке [Каркищенко Н.Н., 2010; Зайцев В.М. и др., 2006]. Анализ данных 

проводили в среде интегрированных пакетов статистических программ 

Statgraph, Excel общепринятыми методами вариационной статистики. 

Достоверность результатов оценивали по непараметрическому U-критерию 

Уилкоксона – Манна – Уитни и критерию χ
2 

Пирсона. Достоверно 

различающимися признавали значения при р<0,05; при 0,05<р<0,1 различия 

между средними имели тенденцию к достоверности. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И  

ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Влияние световой депривации, лузиндола и экзогенного 

мелатонина на репродуктивную функцию самок крыс в процессе 

онтогенеза 

Влияние световой депривации на динамику полового созревания 

самок крыс. Известно, что значимым показателем для определения 

биологического возраста является изучение функционального состояния 

репродуктивной системы животных [Дильман В.М., 1987]. При установлении 

времени полового созревания по времени открытия влагалища между 

особями в условиях стандартного чередующегося режима освещения или 

световой депривации и самками, помещенными в условия постоянной 

темноты в постнатальном периоде, были зафиксированы различия. Так, по 

результатам исследования первые половозрелые особи в группе контроля 

(LD) были установлены на 30 день жизни. Первые половозрелые самки 

экспериментальных групп были зарегистрированы на 32 день, таким 

образом, время открытия влагалища наблюдали с задержкой на 2 дня по 

сравнению с интактными животными. Половое созревание у самок крыс в 

условиях стандартного чередующего режима освещения наступало в среднем 

на 37 день жизни, что соответствует физиологическим нормам [Виноградова 

И.А., Чернова И.В., 2007; Bohlen T.M. et al., 2018]. У самок групп LD/DD и 

DD данный показатель составлял 41 и 43 дня соответственно. Следует 

отметить, что в группе LD/DD завершение раскрытия влагалища 

наблюдалось к 61 дню, а у крыс DD – к 63 дню. Тогда как в группе LD 

данный показатель был равен 59 дней (рис. 2). 

Роль эпифиза в период становления половой функции признается 

большинством исследователей. У крыс-самок на 25–42 день (период, 

предшествующий половой зрелости) повышается чувствительность ядер, 

контролирующих выделение гонадотропинов, к различным пептидам 
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эпифиза, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня гонадотропных 

гормонов гипофиза [Jasser S.A. et al., 2006]. Известно, что условия светового 

режима оказывают влияние на половое созревание у разных видов животных 

[Siervo G.E.M.L. et al., 2018; Verma R., Haldar C., 2016]. Установлено, что при 

уменьшении светового дня и в условиях световой депривации происходит 

повышение выработки мелатонина, который оказывает антигонадотропное 

действие [Arendt J., 2005]. В результате происходит угнетение работы и 

функции гонад, приводящее к замедлению темпов полового созревания. Эти 

изменения используются животными при сезонной адаптации 

репродуктивной функции [Арушанян Э.Б., 2000; Батурин Д.А. др., 2004]. 

 

Рисунок 2. Динамика полового созревания самок крыс в различных 

световых условиях 
Примечание. Красная линия – в стандартном освещении (LD); черная линия – в световой 

депривации (DD); фиолетовая линия – в световой депривации с рождения (LD/DD) 

 

Известно, что эпифиз в ювенильный период выполняет охранную 

функцию и предупреждает преждевременное половое созревание [Арушанян 

Э.Б., 2000]. У слепых животных в исследованиях Д.А. Батурина и соавт. 

(2004) отсутствие фотопериодических изменений стимулировало 

деятельность эпифиза, повышало синтез и секрецию мелатонина, что 

угнетало деятельность гонад, приводило к задержке полового созревания, 

индуцировало гипоэстрогению и гипоплазию половых органов. Таким 

образом, содержание животных в условиях световой депривации повышало 
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выработку мелатонина и оказывало антигонадотропное действие, что 

подтверждено нами экспериментально. В работах И.А. Виноградовой с 

соавторами (2006, 2008) половое созревание самцов и самок крыс ускорялось 

в условиях постоянного освещения и «белых ночей» естественного 

освещения Карелии и замедлялось в световой депривации и пониженной 

освещенности в осенне-зимний сезон. 

Таким образом, в нашем исследовании установлено, что содержание 

самок крыс в условиях световой депривации или перемещение особей сразу 

после рождения в постоянну темноту способствовало запаздыванию сроков 

полового созревания: первые половозрелые крысы появились на два дня 

позже; в среднем половозрелость наступила позже у самок группы LD/DD – 

на 4 дня и у самок группы DD – на 6 дней; окончание полового созревания 

зафиксировано в группе LD/DD на 2 дня позже, а в группе DD на 4 дня позже 

по сравнению с молодыми животными в группе LD. 

Мелатонин, наряду с ферментами N-ацетилтрансферазой и оксииндол- 

ацетилсеротонин метилтрансферазой, которые необходимы для его синтеза, 

были обнаружены в плаценте [Lanoix D. et al., 2008]. Установлено, что в 

данном органе происходит не только синтез мелатонина, но и находятся 

мембранные рецепторы к мелатонину – MT1 и MT2. Наличие рецепторов 

предполагает, что мелатонин имеет рецептор-опосредованные действия в 

плаценте [Reiter R.J. et al., 2014]. В исследованиях S.L. Bellavia и соавт. 

(2006) после пинеалэктомии беременным самкам вводили экзогенный 

мелатонин, что влияло на работу центрального осциллятора ритмов 

потомства во время их раннего развития. Установлено, что у грызунов в 

период позднего эмбрионального и раннего неонатального развития 

циркадные ритмы развиваются синхронно с ритмами их матерей, которые в 

свою очередь синхронизируются фотопериодом. Можно предположить, что 

именно этот факт объясняет разницу в сроках полового созревания у самок, 

находящихся в световой депривации только с рождения, и самок, чьи матери 

содержались в этих условиях постоянно. 
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Динамика эстральной функции в условиях стандартного режима 

освещения. Условия стандартного чередующегося фиксированного режима 

освещения являются наиболее физиологичными, так как фотопериод 

является важным регулятором работы половых желез, и при данном режиме 

освещения сохраняется циркадианный ритм. Установлено, что у крыс в 

физиологических условиях в период прогрессивного и стабильного роста 

преобладают короткие и средние регулярные эстральные циклы. В период 

регрессивного роста с 15–18 месяцев средняя продолжительность цикла 

удлиняется за счет увеличения доли длинных овуляторных циклов, 

уменьшается количество регулярных циклов и появляются иррегулярные 

циклы, что характерно для старения репродуктивной системы животных 

[Анисимов В.Н. и др., 2002; Гайдин И.В. и др., 2011]. 

В возрасте 3 месяцев параметры, характеризующие состояние 

репродуктивной системы, такие как: длительность эстрального цикла; 

соотношение фаз овуляторного цикла; относительное число коротких, 

средних и длинных циклов; процентное соотношение фаз эстрального цикла; 

относительное число животных с иррегулярными циклами для групп LD, 

LD+luz, LD+mel имели одни и те же показатели, т.к. введение препаратов 

лузиндола и мелатонина начинали с 5-месячного возраста. 

В стандартных условиях освещения в 3-месячном возрасте у самок 

крыс средняя продолжительность цикла составляла 3,7±1,1 дня. В 

значительной степени отмечали короткие овуляторные циклы (84%), доля 

средних составляла 16%, длинные циклы зафиксированы не были. 

Соотношение фаз эстрального цикла эструс/диэструс составляло 1:2. 

В возрасте 6 месяцев в контрольной группе (LD) средняя 

продолжительность цикла увеличилась до 4,8±1,4 дня (табл. 4). Количество 

коротких и средних эстральных циклов составляло примерно одинаковое 

количество, 53 и 43% соответственно. Также впервые были отмечены 

длинные эстральные циклы – 3%. Соотношение фаз эстрального цикла 

изменилось незначительно по сравнению с показателями в 3 месяца. 
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В 9-месячном возрасте средняя продолжительность цикла увеличилась 

несущественно. В свою очередь, было установлено достоверное увеличение 

доли длинных эстральных циклов до 10% по сравнению с тем же показателем 

в 6 месяцев. Доля коротких и средних циклов изменилась незначительно и 

составила – 47 и 43% соответственно. Соотношение фаз эстрального цикла 

изменилось достоверно и составило 1:1 за счет увеличения доли эструсов. 

Также в возрасте 9 месяцев были впервые зафиксированы иррегулярные 

циклы (3%). 

Таблица 4 

Возрастная динамика показателей эстральной функции самок крыс в 

условиях стандартного освещения, контрольная группа 

В
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 Количество эстральных 

циклов разной 

длительности, % 

Соотношение 

фаз 

овуляторного 

цикла, % 

Число 

исследованных 

эстральных циклов, 

% 

Корот-

кие 

Сред-

ние 

Длин-

ные 
Эструс 

Диэст-

рус 

Нормаль-

ные 

циклы 

Иррегу-

лярные 

циклы 

3 3,7±1,1 84 16 0 34 66 100 0 

6 4,8±1,4 54
2)*

 43
2)*

 3 37 63 100 0 

9 4,9±1,9 47
2)*

 43
2)*

 10
2)*

 58
2)*

 42
2)*

 97 3 

12 5,2±1,2 28
2)*

 64
2)*

 8
2)*

 55
2)*

 45
2)*

 89
2)*

 11
2)*

 

15 6,1±1,5
1)*

 12
2)*

 59
2)*

 29
2)*

 45 55 81
2)*

 19
2)*

 

18 6,9±1,8
1)*

 0
2)*

 56
2)*

 44
2)*

 59
2)*

 41
2)*

 75
2)*

 25
2)*

 

21 7,4±1,7
1)*

 0
2)*

 57
2)*

 43
2)*

 66
2)*

 34
2)*

 67
2)*

 33
2)*

 

Примечание. 
1)*

р<0,05 – различия по сравнению с показателем у крыс в возрасте 3 мес. 

статистически достоверны (критерий Уилкоксона – Манна – Уитни); 
2)*

р<0,05 различия по 

сравнению с показателем у крыс в возрасте 3 мес. статистически достоверны (метод χ2) 
 

В возрасте 1 года средняя продолжительность цикла у самок группы 

контроля составляла 5,2±1,2 дня. Доля циклов средней длины достоверно 

увеличилась до 64% за счет уменьшения числа коротких эстральных циклов. 

Соотношение фаз эстрального цикла изменилось незначительно. В 12-

месячном возрасте установлено достоверное увеличение количества 

иррегулярных циклов до 11%. 

Достоверное увеличение средней продолжительности цикла было 

впервые отмечено в возрасте 15 месяцев по сравнению с показателем в 3-

месячном возрасте (6,1±1,5 дня). Количество длинных эстральных циклов 
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возросло до 29% за счет уменьшения доли циклов короткой и средней 

длительности. Соотношение фаз цикла практически не изменилось. 

Количество иррегулярных циклов увеличилось несущественно (12%). 

В полуторагодовалом возрасте происходило дальнейшее достоверное 

увеличение средней продолжительности овуляторного цикла до 6,9±1,8 дней. 

Доля средних и длинных циклов составляла 56 и 44% соответственно, 

короткие эстральные циклы зафиксированы не были. В возрасте 18 месяцев 

происходило дальнейшее смещение соотношение фаз эстрального цикла в 

сторону эструса (59%). Количество иррегулярных циклов возросло до 25%. 

К 21 месяцу жизни у самок группы LD средняя продолжительность 

цикла достигла 7,4±1,7 дня. Количество средних и длинных эстральных 

циклов с 18-месячного возраста изменилось несущественно. Соотношение 

фаз эстрального цикла (эструс/диэструс) изменилось в сторону преобладания 

эструса и составило 1:0,51 к концу второго года жизни (рис. 3). Количество 

иррегулярных циклов достигло 33%. 

 

а                                    б 

Рисунок 3. Соотношение фаз эстрального цикла (%) у крыс в 

стандартном режиме освещения в возрасте 9 (а) и 21 (б) месяцев 
Примечание. * р<0,05 – различия по сравнению с показателем в 3-мес. возрасте 

статистически достоверны (метод χ2). Желтый цвет – диэструс; синий цвет – эструс 

 

У животных в условиях стандартного чередующегося режима 

освещения возрастные изменения репродуктивной системы появились после 

года жизни, то есть в период регрессивного роста, что соответствует 

литературным данным [MohanKumar S.M.J. et al., 2018]. 

Таким образом, изучение овуляторной функции крыс контрольной 

группы показало, что с возрастом средняя продолжительность цикла 
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увеличивалась с 3,7±1,1 дня в 3-месячном возрасте до 7,4±1,7 дня в возрасте 

21 месяц, при этом достоверное увеличение длительности цикла отмечали 

только с возраста 15 месяцев (рис. 9). Короткие эстральные циклы 

сохранялись в зрелом возрасте, но в дальнейшем происходило их 

достоверное снижение. Доля длинных циклов увеличивалась с 3 до 43% (с 6 

по 21 месяц). Соотношение фаз эстрального цикла изменялось в сторону 

преобладания эструса и к концу второго года жизни составляло 1:0,5. Первые 

иррегулярные циклы зафиксированы в полугодовалом возрасте. Достоверное 

увеличение данного показателя наблюдалось с 12-месячного возраста и к 21 

месяцу число иррегулярных циклов составило 33% (рис. 10). Полученные 

результаты свидетельствуют о физиологическом старении репродуктивной 

системы и соответствуют литературным данным [Анисимов В.Н. и др., 2002; 

Гайдин И.В. и др., 2011]. 

Динамика эстральной функции у самок крыс в условиях световой 

депривации. У самок крыс группы DD средняя продолжительность 

овуляторного цикла в возрасте 3 месяцев составляла 4,2±1,1 дня. 

Преобладали преимущественно короткие циклы (74%), средние – составляли 

26%, длинные эстральные циклы зафиксированы не были. Соотношение фаз 

эстрального цикла эструс/диэструс составляло 0,58:1. 

В полугодовалом возрасте средняя продолжительность цикла 

составляла 4,4±1,4 дня. Преобладали короткие эстральные циклы (63%), 

количество циклов средней продолжительности составило 27%, и впервые 

были зафиксированы длинные эстральные циклы (10%). Соотношение фаз 

эструс/диэструс изменилось незначительно. В 6-месячном возрасте у самок 

группы DD первые были отмечены иррегулярные циклы (3%). 

В возрасте 9 месяцев у крыс группы DD не наблюдали достоверного 

увеличения средней продолжительности цикла. Доля коротких эстральных 

циклов уменьшилась по сравнению с тем же показателем в 6 месяцев и 

составила 49%, а доля циклов средней продолжительности увеличилась до 

46%. Соотношение фаз эстрального цикла достоверно сместилось в сторону 
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эструсов и составило 1:0,7. Количество иррегулярных циклов осталось на 

прежнем уровне. 

В возрасте одного года средняя продолжительность овуляторного 

цикла у крыс группы DD составила 4,9±1,7 дня. Количество длинных 

эстральных циклов увеличилось до 13% за счет уменьшения циклов средней 

продолжительности. Соотношение эструс/диэструс не изменилось по 

сравнению с данным показателем в 9-месячном возрасте. Количество 

иррегулярных эстральных циклов увеличилось до 6%. 

К 15-месячному возрасту средняя продолжительность овуляторного 

цикла достоверно увеличилась до 6,2±2,1 дня по сравнению с показателем в 3 

месяца. Короткие эстральные циклы уменьшились до 40%, количество 

средних и длинных циклов составило 45 и 15% соответственно. 

Соотношение фаз овуляторного цикла изменилось незначительно. Доля 

иррегулярных циклов составила 5% от общего количества циклов. 

В возрасте полутора лет средняя продолжительность цикла у самок 

группы DD составила 5,7±1,7 дней. Происходило дальнейшее увеличение 

циклов средней длины (54%) за счет уменьшения числа коротких циклов 

(31%). Доля длинных эстральных циклов осталась на прежнем уровне, что и 

в 15-месячном возрасте. Соотношение фаз эстрального цикла – 1:0,67. 

Количество иррегулярных циклов достоверно увеличилось по сравнению с 

тем же показателем в 15 месячном возрасте и составило 13%. 

К 21 месяцу жизни у крыс, находящихся в условиях постоянной 

темноты, начиная с внутриутробного развития, средняя продолжительность 

овуляторного цикла составила 5,3±1,8 дня. Короткие эстральные циклы 

сохранялись также и в зрелом возрасте, их доля к концу второго года жизни 

составила 33%. Циклы средней продолжительности достигли 47%, а доля 

длинных циклов увеличилась до 20%. Соотношение фаз эстрального цикла к 

концу второго года жизни составило 1:1. Количество иррегулярных циклов 

возросло до 17% (табл. 5). 
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Таблица 5 

Возрастная динамика показателей эстральной функции самок крыс в 

условиях световой депривации 
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 Количество эстральных 

циклов разной 

длительности, % 

Соотношение 

фаз 

овуляторного 

цикла, % 

Число 

исследованных 

эстральных 

циклов, % 

Корот-

кие 

Сред-

ние 

Длин-

ные 
Эструс 

Диэст-

рус 

Норма-

льные 

циклы 

Иррегу-

лярные 

циклы 

3 4,2±1,1 74 26 0 37 63 100 0 

6 4,4±1,4 63 27
3)*

 10
2)*, 3)*

 39 61 97 3 

9 4,7±1,2 49
2)*

 46
2)*

 5
2)*

 59
2)*

 41
2)*

 97 3 

12 4,9±1,7 48
2)*, 3)*

 39
2)*, 3)*

 13
2)*

 59
2)*

 41
2)*

 94
2)*

 6
2)*

 

15 5,2±2,1
4)*

 40
2)*, 3)*

 45
2)*, 3)*

 15
2)*, 3)*

 62
2)*, 3)*

 38
2)*, 3)*

 95
2)*, 3)*

 5
2)*, 3)*

 

18 5,7±1,7
1)*, 4)*

 31
2)*, 3)*

 54
2)*

 15
2)*, 3)*

 60
2)*

 40
2)*

 87
2)*, 3)*

 13
2)*, 3)*

 

21 5,3±1,8
4)*

 33
2)*, 3)*

 47
2)*

 20
2)*, 3)*

 50
3)*

 50
3)*

 83
2)*, 3)*

 17
2)*, 3)*

 

Примечание. 
1)*

р<0,05 – различия по сравнению с показателем у крыс в возрасте 3 мес. 

статистически достоверны (критерий Уилкоксона – Манна – Уитни); 
2)*

р<0,05 различия по 

сравнению с показателем у крыс в возрасте 3 мес. статистически достоверны (метод χ2); 
3)*

р<0,05 – различия по сравнению с показателем у крыс контрольной группы в 

соответствующем месяце статистически достоверны (метод χ2); 
4)*

р<0,05 – различия по 

сравнению с показателем у крыс контрольной группы в соответствующем месяце 

статистически достоверны (критерий Уилкоксона – Манна – Уитни) 

 

Установлено, что в пренатальном периоде световой сигнал переходит 

от матери к плоду, и тем самым воздействие световой депривации после 

рождения, а, именно, отсутствие нормального чередования света и темноты, 

приводит к изменениям показателей репродуктивной функции у потомства 

[Айзиков Д.Л. и др., 2014; Varcoe T.J. et al., 2016]. 

В настоящее время описаны синдромы гиперфункции и гипофункции 

эпифиза [Арушанян Э.Б., 2000]. Отсутствие освещения, вызывающее 

повышенный синтез мелатонина, обладает антигонадотропным воздействием 

на новорожденных животных и прогонадотропным – на старых [Анисимов 

В.Н., 2008], что привело, в свою очередь, в наших исследованиях к 

замедленному старению репродуктивной системы. 

Таким образом, в световой депривации (DD) у самок средняя 

продолжительность овуляторного цикла увеличилась с 4,2±1,1 дня в 3 месяца 

до 5,3±1,8 дня в 21 месяц. Короткие эстральные циклы сохранялись в зрелом 
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возрасте, их доля к концу второго года жизни составила 33%. Количество 

длинных циклов в ходе исследования увеличилось с 10% в 6 месяцев до 20% 

к 21 месяцу. Соотношение фаз эстрального цикла, начиная с 9 месячного 

возраста, менялось в сторону увеличения доли эструсов, и к концу второго 

года жизни исследуемый показатель составил 1:1. Доля иррегулярных циклов 

к 21 месяцу достигла 17%. 

Изучение длительности эстрального цикла показало, что у особей, 

содержащихся в условиях световой депривации, увеличение средней 

продолжительности овуляторного цикла происходило с 15-месячного 

возраста, аналогично группе животных, помещенных в условия стандартного 

чередующегося режима освещения. К концу второго года жизни 

длительность исследуемого показателя достоверно увеличилась, но была 

заметно меньше, чем у крыс контрольной группы (5,3±1,8 дня – у крыс 

группы DD против 7,4±1,7 дня у крыс группы LD) (рис. 9). 

На протяжении эксперимента отмечали, что соотношение коротких, 

средних и длинных циклов у особей, которые находились в условиях 

световой депривации, достоверно отличалось от соотношения данных 

параметров в контрольной группе. Короткие эстральные циклы у животных 

группы DD сохранялись до 21 месяца, в то время как в группе LD короткие 

циклы исчезали к полуторагодовалому возрасту, а доля длинных циклов у 

животных, находящихся в условиях постоянной темноты, была достоверно 

меньше, чем у крыс контрольной группы в возрасте 12, 15, 18 и 21 месяц. 

При исследовании соотношения фаз эстрального цикла 

(эструс/диэструс) было отмечено преобладание доли эструсов над 

диэструсами, но в меньшей мере, чем в контрольной группе. Так, у самок, 

содержащихся в условиях стандартного режима освещения, соотношение 

эструс/диэструс составило 1:0,5 в 21 месяц, а у животных группы DD данное 

соотношение имело равные значения (рис. 4). 

Первые иррегулярные циклы у самок крыс в условиях постоянной 

темноты были отмечены в возрасте 3 месяцев аналогично группе контроля. 
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Достоверное увеличение данного показателя у группы DD зафиксировано в 

15 месяцев, тогда как у группы LD достоверное увеличение наблюдали в 

возрасте 1 года (рис. 10). К концу второго года жизни доля иррегулярных 

циклов у крыс группы DD была меньше (17%) по сравнению с группой LD 

(33%) (р<0,05). 

 

а                                          б 

Рисунок 4. Соотношение фаз эстрального цикла (%) у крыс в условиях 

световой депривации в возрасте 9 (а) и 21 (б) месяцев 
Примечание. * р<0,05 – различия с показателем в группе LD в соответствующем месяце 

достоверны (метод χ2); + р<0,05 – различия по сравнению с показателем в 3-мес. возрасте 

статистически достоверны (метод χ2). Желтый цвет – диэструс; синий цвет – эструс 

 

Полученные данные указывают на более медленное старение 

репродуктивной системы животных, содержащихся в условиях световой 

депривации, по сравнению с контрольной группой. Подобные изменения 

вызваны условиями искусственной темноты, в которых наблюдается 

повышенный синтез эндогенного мелатонина. В исследованиях, проведенных 

ранее, введение экзогенного мелатонина самкам крыс отодвигало сроки 

завершения половой цикличности и синхронизировало секрецию 

лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов с циклом «свет–

темнота», что косвенно подтверждают и наши данные [Simonneaux V., 

Ribelayga C., 2003]. Также в предыдущих исследованиях установлено, что 

возрастные изменения эстрального цикла у крыс в условиях постоянного 

освещения появились раньше, чем аналогичные изменения в условиях 

стандартного фиксированного режима освещения и были более выражены 

[Виноградова И.А., Чернова И.В., 2007]. В ходе изучения сезонных 

колебаний освещенности было зафиксировано увеличение интенсивности 
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нарушения эстральной функции в весенне-летний период, когда 

продолжительность светового дня максимальна [Гайдин И.В. и др., 2011]. 

Таким образом, нейрогуморальный контроль с вовлечением 

мелатонина обеспечивает синхронизацию продукции гонадотропных 

гормонов с фотоциклом. Искусственная темнота способствует гиперфункции 

эпифиза, которая вызывает гипоэстрогению, гипоплазию половых органов и 

половую фригидность [Батурин Д.А. и др., 2004]. В этих условиях 

наблюдается повышенная активность мелатонинергической системы, что 

способствует более медленному старению репродуктивной системы 

[Рапопорт С.И., Голиченков В.А., 2009; Arendt J., 2005]. 

Динамика эстральной функции у самок крыс, перемещенных в 

световую депривацию после рождения. У самок крыс, помещенных в 

условия световой депривации после рождения (LD/DD), средняя 

продолжительность овуляторного цикла в возрасте 3 месяцев составляла 

4,1±1,1 дня. При исследовании количества циклов разной длительности 

установлено преобладание коротких эстральных циклов (66%), а доля 

средних составила 34%. Длинные эстральные циклы в 3-месячном возрасте 

зафиксированы не были. При исследовании соотношения фаз овуляторного 

цикла было установлено преобладание доли диэструсов (табл. 6). 

В полугодовалом возрасте средняя продолжительность эстрального 

цикла изменилась незначительно. Впервые были отмечены длинные 

эстральные циклы (5%), короткие и средние циклы составляли 59 и 36% 

соответственно. Соотношение фаз эстрального цикла изменилось в сторону 

увеличения доли эструсов и составило 1:0,85. 

В возрасте 9 месяцев средняя продолжительность цикла сохранялась на 

уровне 4,6±1,2 дня. Количество циклов разной длительности незначительно 

изменилось по сравнению с данным параметром в 6-месячном возрасте. Доля 

эструсов продолжала увеличиваться. 

В возрасте года средняя продолжительность цикла у крыс группы 

LD/DD составляла 4,7±1,2 дня. Количество циклов разной длительности 
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достоверно изменилось и составило 50, 40 и 10% для коротких, средних и 

длинных циклов соответственно. Соотношение фаз эстрального цикла 

составило 1:0,8. В 12-месячном возрасте впервые были зафиксированы 

иррегулярные эстральные циклы – 3%. 

Таблица 6 

Возрастная динамика показателей эстральной функции самок крыс, 

перемещенных в световую депривацию с рождения 
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 Количество эстральных 

циклов разной 

длительности, % 

Соотношение 

фаз 

овуляторного 

цикла, % 

Число 

исследованных 

эстральных циклов, 

% 

Корот-

кие 

Сред-

ние 

Длин-

ные 

Эст-

рус 

Диэст-

рус 

Нормаль-

ные 

циклы 

Иррегу-

лярные 

циклы 

3 4,1±1,1 66
3)*

 34
3)*

 0 41 59 100 0 

6 4,5±1,1 59 36 5
2)*

 54
3)*

 46
3)*

 100 0 

9 4,6±1,2 56 39 5
2)*

 58 42 100 0 

12 4,7±1,4 50
2)*, 3)*

 40
3)*

 10
2)*

 55 45 97
3)*

 3
3)*

 

15 5,6±1,9 32
2)*, 3)*

 50
2)*

 18
2)*

 56 44 92
2)*, 3)*

 8
2)*, 3)*

 

18 5,5±1,6
4)*

 27
2)*, 3)*

 53
2)*

 20
2)*, 3)*

 51 49 88
2)*, 3)*

 12
2)*, 3)*

 

21 6,6±1,5
1)*

 18
2)*, 3)*

 64
2)*

 18
2)*, 3)*

 52
3)*

 48
3)*

 79
2)*

 21
2)*

 

Условные обозначения как в таблице 5 

 

В возрасте 15 месяцев средняя продолжительность эстрального цикла у 

самок крыс, помещенных в условия световой депривации с рождения, 

увеличилась до 5,6±1,9 дня. Короткие эстральные циклы достоверно 

уменьшились до 32% от общего числа циклов, а доля средних и длинных 

увеличилась и составила 50 и 18% соответственно. Соотношение 

эструс/диэструс не изменилось. Доля иррегулярных циклов возросла до 8%. 

В полуторагодовалом возрасте средняя продолжительность цикла у 

крыс группы LD/DD составляла 5,5±1,6 дня. Количество циклов разной 

длительности изменилось незначительно по сравнению с исследуемым 

показателем в возрасте 15 месяцев. Соотношение фаз эстрального цикла 

составило 1:1. Количество иррегулярных циклов увеличилось до 12%. 

К концу второго года жизни у самок крыс, помещенных в условия 

световой депривации после рождения, средняя продолжительность 

овуляторного цикла достоверно увеличилась (6,6±1,5 дня). Преобладали 
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средние эстральные циклы (64%), доли коротких и длинных циклов имели 

равные значения (18%). Количество иррегулярных циклов составило 21%. 

Таким образом, у самок крыс, помещенных в условия световой 

депривации после рождения, средняя продолжительность овуляторного 

цикла увеличилась с 4,1±1,1 дня в 3-месячном возрасте до 6,6±1,5 дня в 21 

месяц. Короткие циклы сохранились в зрелом возрасте и преобладали до 12 

месяцев включительно, а с 15-месячного возраста отмечалось их достоверное 

уменьшение. Доля длинных эстральных циклов с 3 по 21 месяц достигла 

18%, количество циклов средней продолжительности возросло с 34 до 64% к 

концу второго года жизни (р<0,05). Соотношение фаз овуляторного цикла 

изменилось в сторону увеличения доли эструсов и к концу второго года 

жизни составило 1:0,9. Число иррегулярных циклов возросло с 3% в 

годовалом возрасте до 21% к концу второго года жизни (рис. 10). 

При исследовании средней продолжительности овуляторного цикла у 

самок крыс, помещенных в условия световой депривации после рождения, 

установлена тенденция к увеличению данного параметра. Следует отметить, 

что только к 21 месяцу произошло достоверное увеличение 

продолжительности эстрального цикла, тогда как в группе контроля 

достоверные изменения исследуемого показателя отмечали раньше – с 

возраста 15 месяцев (рис. 9). Начиная с 12-месячного возраста соотношение 

коротких, средних и длинных циклов у крыс, содержащихся в условиях 

постоянной темноты с постанатального периода, достоверно отличалось от 

соотношения исследуемых показателей у животных контрольной группы. 

Короткие эстральные циклы у особей группы LD/DD сохранялись в зрелом 

возрасте в отличие от группы контроля. Доля длинных циклов была 

достоверно меньше, чем у самок группы LD возрасте 18 и 21 месяц. 

При изучении соотношения фаз эстрального цикла у самок группы 

LD/DD было отмечено преобладание эструсов над диэструсами, начиная с 6 

месячного возраста, в отличие от группы контроля, где аналогичные 

изменения данного параметра отмечались на 3 месяца позже. Далее, на 
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протяжении всего эксперимента достоверных отличий в соотношении 

эструс/диэструс у групп LD и LD/DD отмечено не было. Только к 21 месяцу 

установлены достоверные различия между группами, так у самок группы 

контроля исследуемый показатель составил 1:0,5, а у особей 

экспериментальной группы – 1:1 (рис. 5). 

 

 

а                                       б 

Рисунок 5. Соотношение фаз эстрального цикла (%) у крыс, 

помещенных в световую депривацию после рождения, в 9 (а) и 21 (б) месяцев 
Примечание. * р<0,05 – различия с показателем в группе LD в соответствующем месяце 

достоверны (метод χ2). Желтый цвет – диэструс; синий цвет – эструс 

 

Первые иррегулярные циклы у животных, помещенных в условия 

световой деривации с рождения, были зафиксированы в возрасте 1 года, 

тогда как у группы контроля иррегулярные циклы отмечали раньше – в 9-

месячном возрасте. Достоверное увеличение данного параметра у группы 

LD/DD наблюдали с 15-месячного возраста. К концу второго года жизни 

доля иррегулярных циклов у животных, которые содержались в условиях 

постоянной темноты с рождения, составляла 21%, а в группе контроля – 33%. 

В нашем исследовании более медленное старение репродуктивной 

функции по сравнению с аналогичными показателями у животных в 

условиях стандартного чередующегося режима освещения наблюдали в 

условиях постоянной темноты у самок крыс, как перемещенных в эти 

условия после рождения, так и находившихся в этих условиях постоянно. 

Изучение особенностей возрастных изменений репродуктивной 

функции крыс-самок в результате действия световой депривации на разных 

этапах онтогенеза показало, что, имеются различия не только в скорости 
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полового созревания у этих двух групп, но и в динамике овуляторного цикла. 

Обнаруженные различия эстрального цикла в раннем онтогенезе по мере 

взросления особей групп LD/DD и DD сохранялись и у старых животных. К 

21-месячному возрасту крысы группы DD имели более «молодые» 

показатели по количеству длинных эстральных циклов и соотношению 

нормальных/иррегулярных циклов, в то время как самки группы LD/DD – по 

средней продолжительности цикла и соотношению эструс/диэструс. Хотя 

полученные данные имели только тенденцию к достоверности, эти различия 

объясняют воздействие в разные периоды онтогенеза световой депривации, 

приводящей к отклонениям в развитии потомства, наблюдаемым вплоть до 

регрессивного периода жизни. Вовлеченность мелатонинергической системы 

в становление репродуктивной функции в антенатальный и постнатальный 

периоды развития становится очевидной и может служить критерием для 

понимания механизмов возникновения и развития патологий, а также для 

разработки методов профилактики и коррекции репродуктивных нарушений. 

Динамика эстральной функции у самок крыс, получающих 

мелатонин, в условиях стандартного освещения. Гормон мелатонин 

передает информацию органам и тканям организма об изменении светового 

режима, действуя на соответствующие рецепторы, определяет смену 

состояний сна и бодрствования, позволяет адаптироваться к новым световым, 

температурным, пищевым и другим условиям существования, участвует в 

механизмах регуляции гомеостаза, корректирует в соответствии с сезонными 

изменениями поведение многих животных [Borniger J.C., Nelson R.J., 2017].  

Применение мелатонина у самок крыс в концентрации 10 мг/л было 

начато с 5-месячного возраста, когда все особи достигли половозрелости и 

находились в фазе стабильного роста. 

У группы крыс в условиях стандартного режима освещения, 

получающих мелатонин (LD+mel), средняя продолжительность овуляторного 

цикла в полугодовалом возрасте составила 4,2±0,4 дня. Количество 

эстральных циклов разной длительности составило 45 и 55% для коротких и 
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средних циклов соответственно. Длинных эстральных циклов в возрасте 6 

месяцев зафиксировано не было. Соотношение фаз эстрального цикла 

составляло 1:1. 

В 9-месячном возрасте длительность эстрального цикла составила 

4,4±0,3 дня. Количество коротких эстральных циклов уменьшилось до 40% за 

счет увеличения числа циклов средней длины. Соотношение фаз цикла 

изменилось в сторону увеличения доли диэструсов и составило 0,88:1. 

К первому году жизни у самок группы LD+mel длительность 

эстрального цикла составила 4,6±1,4 дня. В 12-месячном возрасте впервые 

были отмечены длинные овуляторные циклы (5%), количество циклов 

короткой и средней длительности составило 31 и 64% соответственно. В 

возрасте одного года впервые были зафиксированы иррегулярные 

эстральные циклы, их доля составила 20% от общего числа циклов. 

В возрасте 15 месяцев средняя продолжительность эстрального цикла 

увеличилась незначительно по сравнению с аналогичным показателем в 

возрасте одного года. Количество эстральных циклов разной длины 

составило 30, 55 и 15% для коротких, средних и длинных циклов 

соответственно. Соотношение эструс/диэструс не изменилось. Количество 

иррегулярных циклов увеличилось до 22%. 

В возрасте 1,5 года средняя продолжительность эстрального цикла 

достоверно увеличилась до 6,7±1,1 дня. Исчезли короткие эстральные циклы, 

количество средних и длинных циклов составило 77 и 23% соответственно. 

Соотношение фаз эстрального цикла составило 1:1. Доля иррегулярных 

эстральных циклов возросла до 24% (табл. 7). 

К концу второго года жизни средняя продолжительность овуляторного 

цикла у крыс группы LD+mel составила 6,8±1,1 дня. Количество длинных 

эстральных циклов увеличилось до 35%. Соотношение эструс/диэструс 

изменилось в сторону увеличения доли диэструсов 0,92:1. Количество 

иррегулярных циклов составило 25% от общего количества. 
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Таблица 7 

Возрастная динамика показателей эстральной функции у самок крыс, 

получающих мелатонин в стандартных условиях освещения 
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3 3,7±1,1 84 16 0 34 66 100 0 

6 4,2±0,4 45
2)*

 55
2)*

 0 49
2)*

 51
2)*

 100 0 

9 4,4±0,3 40
2)*

 60
2)*, 3)*

 0
3)*

 47
 

53 100 0 

12 4,6±1,4 31
2)*

 64
2)*

 5
2)*, 3)*

 45 55 80
2)*

 20
2)*

 

15 4,9±0,9
4)*

 30
2)*, 3)*

 55
2)*

 15
2)*

 46 54 78
2)*

 22
2)*

 

18 6,7±1,1
1)*

 0
2)*

 77
2)*, 3)*

 23
2)*, 3)*

 50
2)*

 50
2)*

 76
2)*

 24
2)*

 

21 6,8±1,1
1)*

 0
2)*

 65
2)*

 35
2)*

 48
2)*, 3)*

 52
2)*, 3)*

 75
2)*

 25
2)*

 

Условные обозначения как в таблице 5 

 

Таким образом, в группе крыс, находящихся в стандартном режиме 

освещения и получающих экзогенный мелатонин, продолжительность 

овуляторного цикла увеличилась с 3,7±1,1 дня в 3 месяца до 6,8±1,1 дня в 21 

месяц (рис. 9). Короткие эстральные циклы сохранялись до 15 месяцев 

включительно. Длинные эстральные циклы появились только в возрасте 

одного года, на протяжении всего исследования преобладали циклы средней 

продолжительности. Существенных возрастных изменений в соотношении 

фаз эстрального цикла зафиксировано не было, соотношение эструс/диэструс 

колебалось в пределах от 0,5:1 до 0,9:1 (рис. 6). Иррегулярные эстральные 

циклы у самок группы LD+mel были отмечены в возрасте 12 месяцев, и к 21 

месяцу данный показатель составил 25% от общего числа циклов. 

Возрастные изменения овуляторного цикла в стандартном режиме 

освещения у самок крыс, получающих мелатонин, появились только в 

полуторагодовалом возрасте. Достоверных изменений в продолжительности 

эстральных циклов не наблюдали на протяжении первых 15 месяцев жизни. 

Только с 18-месячного возраста отмечено достоверное увеличение 

продолжительности овуляторного цикла по сравнению с контрольной 

группой, где достоверное изменение исследуемого показателя установлено 
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на 3 месяца раньше. Так, в возрасте 15 месяцев средняя продолжительность 

эстрального цикла для групп LD+mel и LD составляла 4,9±0,9 и 6,1±1,5 дня 

соответственно, а к концу второго года жизни данный параметр увеличился 

до 6,8±1,1 и 7,4±1,7 дня соответственно. 

 

а                                           б 

Рисунок 6. Соотношение фаз эстрального цикла (%) у крыс, 

получающих мелатонин, в условиях стандартного освещения в 9 (а) и в 21 (б) 

месяцев 
Примечание. * р<0,05 различия с показателем в группе LD в соответствующем месяце 

достоверны (метод χ2); + р<0,05 – различия по сравнению с показателем в 3-мес. возрасте 

статистически достоверны (метод χ2). Желтый цвет – диэструс; синий цвет – эструс 

 

При исследовании количества циклов разной длительности, 

установлено, что короткие эстральные циклы у самок крыс группы LD+mel в 

последний раз были зафиксированы в возрасте 15 месяцев, как и в группе 

контроля. В свою очередь, длинные эстральные циклы появились впервые 

только с 12 месяцев, тогда как в группе LD данный показатель был отмечен 

намного раньше – в 3 месяца. 

Иррегулярные эстральные циклы у самок группы LD+mel были 

зафиксированы в возрасте одного года, в группе контроля данный показатель 

впервые был отмечен в 9-месячном возрасте. К концу второго года жизни 

число иррегулярных циклов в условиях стандартного режима у самок, 

получающих мелатонин, составило 25% от общего числа циклов и было 

достоверно меньше по сравнению с интактными животными (33%) (рис. 10). 

При изучении эффектов мелатонина на возрастные изменения 

овуляторной функции крыс была отмечена тенденция к сохранению 

постоянной длительности эстрального цикла с небольшим увеличением доли 

коротких эстральных циклов. В исследованиях, проведенных ранее 
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[Кореневский А.В. и др., 2013], было показано, что у животных, которые 

находились в условиях постоянного и естественного режима освещения 

Северо-Запада России, и получали экзогенный мелатонин, происходило 

выраженное замедление старения эстральной функции. Таким образом, 

данное вещество оказывает нормализующее влияние на репродуктивную 

функцию самок крыс в условиях нарушенного фотопериода. 

Известно, что хроническое введение мелатонина половозрелым особям 

приводит к более значительному антигонадотропному эффекту и задержке 

полового развития, чем сокращение световой фазы фотопериода [Арутюнян 

А.В., Кореневский А.В., 2014]. В условиях стандартного освещения 

применение мелатонина у крыс-самок достоверно способствовало более 

позднему появлению отдельных возрастных изменений овуляторного цикла 

по сравнению с контролем. Так, мелатонин, вызвал появление длинных и 

иррегулярных циклов на 3 месяца позже, чем в группе плацебо. 

Динамика эстральной функции у самок крыс, получающих лузиндол, 

в условиях стандартного освещения. Крысы-самки получали лузиндол в 

концентрации 10 мг/л с 5-месячного возраста, когда все особи достигли 

половозрелости и находились в фазе стабильного роста. 

У самок, получающих лузиндол, в условиях стандартного 

чередующегося режима освещения (LD+luz) в 6 месяцев средняя 

продолжительность цикла достоверно увеличилась до 5,9±1,5 дня. Также 

произошло значительное снижение количества коротких циклов – с 84% в 

возрасте 3 месяцев до 14% в возрасте 6 месяцев. Были зафиксированы 

длинные эстральные циклы (18%). В полугодовалом возрасте у самок группы 

LD+luz преобладали циклы средней продолжительности (68%). Соотношение 

фаз овуляторного цикла не изменилось. Впервые были зафиксированы 

иррегулярные эстральные циклы, их доля составила 3%. 

В возрасте 9 месяцев средняя продолжительность цикла достоверно 

увеличилась до 6,6±2,0 дней. Распределение циклов разной длины 

установлено в следующем соотношении: 9, 64 и 27% для коротких, средних и 
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длинных циклов. Соотношение фаз эстрального цикла было смещено в 

сторону увеличения доли эструсов и составило 1:0,56. Доля иррегулярных 

циклов возросла до 12%. 

В возрасте 1 года у самок крыс, получающих лузиндол, средняя 

длительность овуляторного цикла достигла 7,2±1,8 дня. Количество длинных 

циклов увеличилось в 2 раза – до 54%. Количество коротких и средних 

циклов установилось на уровне 7 и 39% соответственно. Соотношение фаз 

эстрального цикла составило 1:0,78. Количество иррегулярных циклов 

достигло 31% от общего числа циклов. 

К 15-месячному возрасту, средняя продолжительность цикла 

установилась на уровне 7,3±1,8 дня. Средние и длинные эстральные циклы 

составили 58 и 42% соответственно, короткие циклы не были 

зафиксированы. Соотношение эструс/диэструс изменилось в сторону 

уменьшения доли эструсов и составило 0,69:1. Количество иррегулярных 

циклов возросло до 33%. 

В полуторагодовалом возрасте средняя продолжительность цикла 

равнялась 7,7±1,9 дней. Количество средних и длинных эстральных циклов 

составляло 60 и 40% соответственно. Соотношения эструс/диэструс 

значительно изменилось и составило 1:0,53. Количество иррегулярных 

циклов осталось на прежнем уровне. Впервые отмечено появление синдрома 

персистирующего эструса у 13% крыс. 

К 21 месяцу средняя продолжительность цикла у крыс группы LD+luz 

достигла своих максимальных значений – 8,0±2,7 дней. Количество средних 

и длинных эстральных циклов составило 57 и 43% соответственно. 

Соотношение фаз эстрального цикла достоверно увеличилось в сторону 

преобладания эструсов и составило 1:0,25. Доля иррегулярных циклов 

возросла до 46%. Постоянный эструс развивался у 14% самок. 

Таким образом, у особей, получающих лузиндол, уже в 6-месячном 

возрасте длительность эстрального цикла была больше, чем результаты, 

полученные у группы контроля (5,9±1,5 дней против 3,7±1,1 дня в 3 месяца; 
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p<0,05). Первые иррегулярные циклы также были зафиксированы в 6-

месячном возрасте. С возрастом длительность эстрального цикла достоверно 

увеличилась и к концу второго года жизни составила 8,0±2,7 дней. Короткие 

эстральные циклы в последний раз были зафиксированы в возрасте 1 года, 

достоверное увеличение средних и длинных циклов отмечено в 

полугодовалом возрасте. При исследовании соотношения фаз овуляторного 

цикла наблюдали преобладание эструсов над диэструсами, начиная с 

возраста 9 месяцев (табл. 8). 

Таблица 8 

Возрастная динамика показателей эстральной функции у самок крыс, 

получающих лузиндол в стандартных условиях 
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фаз 

овуляторного 

цикла, % 

Число 

исследованных 

эстральных 
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Длин-

ные 
Эструс 

Диэст-

рус 

Норма-

льные 

циклы 

Иррегу-

лярные 
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3 3,7±1,1 84 16 0 34 66 100 0 

6 5,9±1,5
1)*

 14
2)*, 3)*

 68
2)*, 3)*

 18
2)*, 3)*

 32 68 97 3 

9 6,6±2,0
1)*, 4)*

 9
2)*, 3)*

 64
2)*, 3)*

 27
2)*, 3)*

 64
2)* 

36
2)*

 88
2)*, 3)*

 12
2)*, 3)*

 

12 7,2±1,8
1)*, 4)*

 7
2)*, 3)*

 39
2)*, 3)*

 54
2)*, 3)*

 56
2)*

 44
2)*

 69
2)*, 3)*

 31
2)*, 3)*

 

15 7,3±1,8
1)*, 4)*

 0
2)*, 3)*

 58
2)*

 42
2)*, 3)*

 41 59 67
2)*, 3)*

 33
2)*, 3)*

 

18 7,7±1,9
1)*

 0
2)*

 60
2)*

 40
2)*

 65
2)*

 35
2)*

 67
2)*

 33
2)*

 

21 8,0±2,7
1)*

 0
2)*

 57
2)*

 43
2)*

 80
2)*, 3)*

 20
2)*, 3)*

 54
2)*

 46
2)*

 

Условные обозначения как в таблице 5 

 

Изучение средней продолжительности эстрального цикла показало, что 

у животных контрольной группы увеличение длительности цикла наступало 

с возраста 12 месяцев (5,2±1,2 дня; p<0,05). У самок, получающих лузиндол, 

в 12-месячном возрасте данный показатель составил 7,2±1,8 дня. С возрастом 

длительность эстрального цикла достоверно увеличилась и к концу второго 

года жизни составила 7,4±1,7 дня у крыс группы LD; 8,0±2,7 дней – у крыс 

группы LD+luz (рис. 9). 

Характерные различия между группами были выявлены при изучении 

циклов разной длительности. В ходе исследования установлено, что короткие 

эстральные циклы у самок контрольной группы сохранялись и в зрелом 
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возрасте. Так, у 6-месячных крыс этот показатель был равен 54%. Начиная с 

года жизни, преобладали циклы средней продолжительности и с 12-

месячного возраста у самок группы LD наблюдали достоверное увеличение 

продолжительности эстрального цикла (табл. 4). Короткие эстральные циклы 

у животных, получающих лузиндол в стандартном режиме освещения, 

исчезали к 15-месячному возрасту. Статистически достоверное увеличение 

продолжительности эстрального цикла у самок, получающих лузиндол, 

происходило за счет возрастания доли длинных циклов с возраста 12 месяцев 

как внутри группы, так и по сравнению с годовалыми самками контрольной 

группы (р<0,05). У крыс группы LD+luz отмечали более раннее появление и 

достоверное преобладание длинных эстральных циклов, которые к первому 

году жизни составили 54% от всех исследованных циклов, что 

свидетельствует о более раннем старении репродуктивной системы крыс, 

подвергавшихся фармакологической блокаде мелатониновых рецепторов. 

Установлено, что в физиологических условиях соотношение фаз 

эстрального цикла составляет 1:2–1:3, то есть на один день эструса у самок 

крыс приходится 2–3 дня диэструса [Кабак Я.М., 1968]. В нашем 

исследовании при изучении соотношения фаз эстрального цикла была 

установлена тенденция к увеличению доли эструсов и уменьшению доли 

диэструсов у крыс обеих групп с возрастом. 

 

а                                        б 

Рисунок 7. Соотношение фаз эстрального цикла (%) у крыс, 

получающих лузиндол в стандартных условиях освещения в 9 (а) и 21 (б) 

месяцев 
Примечание. * р<0,05 – различия с показателем в группе LD в соответствующем месяце 

достоверны (метод χ2); + р<0,05 – различия по сравнению с показателем в 3-мес. возрасте 

статистически достоверны (метод χ2). Желтый цвет – диэструс; синий цвет – эструс 
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Достоверные различия данных показателей между группами были 

зафиксированы лишь к концу 2-го года жизни (рис. 7). Так, соотношение фаз 

эстрального цикла (эструс/диэструс) у самок, получающих лузиндол, 

составило 1:2 – у молодых и 1:0,25 – у старых животных, в то время как у 

крыс контрольной группы данный показатель был равен 1:2 – в возрасте 6 

месяцев и 1:0,5 – в возрасте 21 месяца. 

У животных группы LD+luz зафиксировано появление первых 

иррегулярных циклов в возрасте 6 месяцев, достоверное увеличение данного 

показателя было отмечено с 9-месячного возраста (12%), и к 21 месяцу жизни 

количество иррегулярных циклов возросло до 46%. В свою очередь у самок 

контрольной группы данный показатель был впервые отмечен в 9-месячном 

возрасте и составил 3% от общего числа циклов. К 21 месяцу жизни 

количество иррегулярных циклов у животных группы LD составило 33% 

(рис. 10). Достоверные различия между группами наблюдали с возраста 9 

месяцев. В исследованиях Д.А. Батурина, И.Н. Алимовой и др. (2004) у 

мышей HER-2/neu, содержавшихся с 2 месяцев при постоянном освещении, в 

возрасте 9 месяцев иррегулярные циклы обнаруживали в 76%, в то время как 

у животных, содержавшихся в стандартном режиме, – в 50% [Батурин Д.А. и 

др., 2004]. В других исследованиях при содержании крыс в условиях 

постоянного и характерного для Карелии естественного освещения с 

периодом «белых ночей» отмечено появление иррегулярных циклов в 

молодом (5-месячном) возрасте. К 23-месячному возрасту количество 

иррегулярных циклов у животных этих групп возросло до 80 и 64% 

соответственно [Виноградова И.А., Чернова И.В., 2006]. 

В наших исследованиях появление синдрома персистирующего эструса 

у особей, содержащихся в условиях стандартного чередующегося режима 

освещения и получающих лузиндол, впервые наблюдали в 18-месячном 

возрасте у 13% крыс, а в 21 месяц постоянный эструс развивался у 14% крыс, 

в то время как в контрольной группе не было зарегистрировано синдрома 

персистирующего эструса ни у одного животного. По данным Д.В. Клочкова 
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и Д.К. Беляева (1977) продолжительное освещение с 2-месячного возраста 

крыс Wistar в течение 1, 2 или 6 месяцев приводило к появлению 

персистирующего эструса у 24, 61 и 100% животных соответственно. В 

другом исследовании у 100% крыс Wistar отмечали постоянный эструс при 

содержании с 4-месячного возраста в течение 3 месяцев в условиях 

постоянного освещения [Prata Lima M.F. et al., 2004]. В наших исследованиях 

развитие синдрома персистирующего эструса в группе крыс, получающих 

лузиндол в условиях стандартного чередующего режима освещения, 

наблюдали в зрелом возрасте у меньшего числа крыс, что косвенно 

указывает на различие в ответах репродуктивной системы на снижение 

выработки мелатонина или блокаду мелатониновых рецепторов. 

Динамика эстральной функции у самок крыс, получающих лузиндол, 

в условиях световой депривации. Самки получали лузиндол в концентрации 

10 мг/л с 5-месячного возраста, когда все особи достигли половозрелости и 

находились в фазе стабильного роста. 

В возрасте 6 месяцев, после месячного применения лузиндола, у самок 

крыс группы LD/DD+luz, средняя продолжительность эстрального цикла 

равнялась 4,4±1,2 дня. Количество коротких и средних эстральных циклов 

составило 58 и 40% соответственно. В полугодовалом возрасте впервые были 

отмечены длинные циклы (2%). Соотношение фаз эстрального цикла 

отмечено в сторону преобладания доли диэструсов. 

У 9-месячных крыс длительность эстрального цикла составила 4,8±1,1 

дня. Количество коротких и средних циклов имели одинаковое значение – 

47%, доля длинных циклов возросла до 6%. Соотношение фаз эстрального 

цикла изменилось в сторону увеличения доли эструсов и составило 1:0,8. В 

возрасте 9 месяцев впервые были зафиксированы иррегулярные циклы (3%).  

В возрасте одного года средняя продолжительность цикла увеличилась 

до 5,5±1,6 дней. Достоверно уменьшилось количество коротких циклов до 

25%. Преобладали преимущественно циклы средней продолжительности – 

63%, доля длинных эстральных циклов увеличилась до 12%. Соотношение 
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фаз эстрального цикла изменилось незначительно. Количество иррегулярных 

циклов возросло до 8%. 

В 15 месяцев у самок группы LD/DD+luz средняя продолжительность 

овуляторного цикла достигла значений 6,0±1,5 дней. Количество эстральных 

циклов разной длины составило 15, 55 и 30% для коротких, средних и 

длинных циклов соответственно. Соотношение фаз эстрального цикла не 

изменилось. Доля иррегулярных циклов увеличилась до 13% (табл. 9). 

Таблица 9 

Возрастная динамика показателей эстральной функции у самок крыс в 

условиях световой депривации, получающих лузиндол 
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 Количество эстральных 

циклов разной 

длительности, % 

Соотношение 

фаз 

овуляторного 

цикла, % 

Число исследованных 

эстральных циклов, % 

Корот-

кие 

Сред-

ние 

Длин-

ные 
Эструс 

Диэст-

рус 

Нормаль-

ные 

циклы 

Иррегу-

лярные 

циклы 

3 4,2±1,1 74 26 0 37 63 100 0 

6 4,4±1,2 58
2)*

 40
2)*

 2 40 60 100 0 

9 4,8±1,1 47
2)*

 47
2)*

 6
2)*

 55
2)*

 45
2)*

 97 3 

12 5,5±1,6
1)*

 25
2)*

 63
2)*

 12
2)*

 57
2)*

 42
2)*

 92
2)*

 8
2)*

 

15 6,0±1,5
1)*

 15
2)*

 55
2)*

 30
2)*

 56
2)*

 44
2)*

 87
2)*

 13
2)*

 

18 6,9±1,4
1)*

 0
2)*

 60
2)*

 40
2)*

 61
2)*

 39
2)*

 77
2)*

 23
2)*

 

21 7,0±1,4
1)*

 0
2)*

 57
2)*

 43
2)*

 60
2)*

 40
2)*

 64
2)*

 36
2)*

 

Условные обозначения как в таблице 5 

 

В возрасте 18 месяцев средняя продолжительность овуляторного цикла 

продолжала увеличиваться и составила 6,9±1,4 дней. Короткие эстральные 

циклы не были зафиксированы, а доли средних и длинных циклов 

распределились 60 и 40% соответственно. Соотношение эструс/диэструс 

составило 1:0,64. Количество иррегулярных циклов возросло до 23%. 

К 21 месяцу средняя продолжительность цикла у самок группы 

LD/DD+luz составила 7,0±1,4 дней. Количество средних и длинных циклов – 

57 и 43%. Соотношение фаз овуляторного цикла – 1:0,67. К концу второго 

года жизни доля иррегулярных циклов достоверно увеличилась до 36% от 

общего числа циклов. 
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Таким образом, у самок крыс группы, помещенных в условиях 

световой депривации и получающих блокатор мелатониновых рецепторов 

лузиндол, средняя продолжительность овуляторного цикла увеличилась с 

4,2±1,1 дня в 3 месяца до 7,0±1,4 дней в 21 месяц (рис. 9). Максимальное 

количество длинных овуляторных циклов зафиксировано к концу второго 

года жизни, где исследуемый показатель составил 43%. Соотношение фаз 

цикла (эструс/диэструс) в 6 месяцев составило 1:1,5; в 21 месяц – 1:0,66 (рис. 

8). Доля иррегулярных циклов увеличивалась с возрастом, и, к концу второго 

года жизни данный показатель составил 36%. 

 

а                                                 б 

Рисунок 8. Соотношение фаз эстрального цикла (%) у крыс, 

переведенных в условия световой депривации и получающих лузиндол в 9 (а) 

и 21 (б) месяцев 
Примечание. + р<0,05 – различия по сравнению с показателем в 3-мес. возрасте 

статистически достоверны (метод χ2). Желтый цвет – диэструс; синий цвет – эструс 

 

В 3 месяца длительность эстрального цикла у самок крыс группы 

LD/DD+luz составила 4,2±1,1 дня, тогда как у группы LD данный показатель 

равнялся 3,7±1,1 дня, но после применения блокатора мелатониновых 

рецепторов лузиндола, начиная с 5 месяцев, произошло выравнивание 

исследуемого показателя (рис. 9). Таким образом, уже в годовалом возрасте 

длительность овуляторного цикла для групп LD и LD/DD+luz составляла 

5,2±1,2 и 5,5±1,6 дней соответственно. Далее, на протяжении всего 

исследования средняя продолжительность эстрального цикла имела близкие 

значения у обеих групп (табл. 4, табл. 9). 

В группе самок, переведенных в условия постоянной темноты и 

получающих лузиндол, при изучении циклов разной длительности 
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достоверных различий с группой LD не выявлено. Короткие циклы у группы 

LD/DD+luz исчезали к 18 месяцам, также как у крыс, находящихся в 

условиях стандартного чередующегося режима освещения. Полученные в 

ходе эксперимента данные указывают на то, что изменения репродуктивной 

системы крыс, помещенных в условия световой депривации с рождения и 

получающих лузиндол, сходны с таковыми в контрольной группе и не 

являются замедленными или преждевременными. 

 

Рисунок 9. Продолжительность эстрального цикла у самок крыс 
Примечание. * р<0,05 – различия с показателем в группе LD в соответствующем месяце 

достоверны (критерий Уилкоксона – Манна – Уитни). Красная линия – в стандартном 

освещении (LD); черная линия – в световой депривации (DD); желтая линия – в световой 

депривации с рождения (LD/DD); зеленая линия – в стандартном освещении + мелатонин 

(LD+mel); серая линия – в стандартном освещении + лузиндол (LD+luz); синяя линия – в 

световой депривации с рождения + лузиндол (LD/DD+luz) 

 

Количество иррегулярных эстральных циклов у крыс группы 

LD/DD+luz не имело отчетливых различий с самками контрольной группы. 

Так, впервые исследуемый показатель у самок, принимающих лузиндол в 

условиях постоянной темноты, был отмечен в возрасте 9 месяцев, 

аналогично группе контроля, а к концу второго года жизни количество 

иррегулярных циклов составляло 36 и 33% для групп LD/DD+luz и LD 

соответственно (рис. 10). 

В наших исследованиях при применении блокатора мелатониновых 

рецепторов в условиях световой депривации в отличие от групп крыс, 
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содержащихся в условиях постоянной темноты (DD) или перемещенных в 

световую депривацию (LD/DD), не выявлено медленного старения 

репродуктивной системы на фоне гиперфункции эпифиза, что можно 

объяснить фармакологической блокадой рецепторов мелатонина. Но, 

поскольку лузиндол имеет больший аффинитет к МТ2 рецепторам, чем МТ1 

рецепторам, возможно, действие эндогенного мелатонина через МТ1 или 

другие (МТ3, ядерные) рецепторы все-таки сохраняется [Dubocovich M.L. et 

al., 2010], что также способствует действию мелатонина в качестве 

гуморального водителя циркадианных ритмов и сохранению ритмических 

процессов в организме. 

 

Рисунок 10. Количество иррегулярных циклов у самок крыс 
Примечание. * р<0,05 – различия с показателем в группе LD в соответствующем месяце 

достоверны (метод χ2). Красная линия – в стандартном освещении (LD); черная линия – в 

световой депривации (DD); желтая линия – в световой депривации с рождения (LD/DD); 

зеленая линия – в стандартном освещении + мелатонин (LD+mel); серая линия – в 

стандартном освещении + лузиндол (LD+luz); синяя линия – в световой депривации с 

рождения + лузиндол (LD/DD+luz) 

 

Таким образом, если появление первых признаков старения 

репродуктивной системы у самок, находившихся в условиях стандартного 

чередующегося режима освещения (LD), наблюдалось с 15-месячного 

возраста, то у крыс в условиях световой депривации (DD и LD/DD), отмечено 

более позднее появление признаков старения. При фармакологической 

блокаде мелатониновых рецепторов лузиндолом в условиях постоянной 
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темноты (LD/DD+luz) не было отмечено значительных расхождений 

показателей овуляторной функции по сравнению с группой контроля. В 

условиях постоянного чередующегося режима освещения в группе 

животных, получающих лузиндол (LD+luz), отмечено более раннее 

появление возрастных изменений репродуктивной функции по сравнению с 

группой LD. При применении мелатонина самками крыс на фоне 

стандартного чередующегося режима освещения (LD+mel) было отмечено 

замедление возрастных изменений овуляторной функции. 

3.2. Влияние световой депривации, лузиндола и экзогенного 

мелатонина на динамику температуры тела самок крыс в процессе 

онтогенеза 

В дополнение к цитологическому исследованию для более полного 

изучения возрастных изменений эстральной функции в онтогенезе мы 

исследовали базальную температуру, как один из показателей нормального 

функционирования репродуктивной системы. 

Влияние лузиндола и экзогенного мелатонина в условиях 

стандартного освещения на динамику температуры тела. Изменение 

базальной температуры тела с возрастом является одним из биомаркеров 

старения, поскольку отклонение от нормальной для организма температуры, 

вызванное внешними факторами или воздействиями, приводит к подавлению 

аутоиммунного ответа и, возможно, что температура тела оказывает 

модифицирующее влияние на процессы старения [Попович И.Г. и др., 2004]. 

При анализе данных температуры тела у животных контрольной 

группы (LD) и крыс, получающих лузиндол или мелатонин в условиях 

стандартного режима освещения (LD+mel, LD+luz), отмечена 

однонаправленная динамика с возрастом (рис. 11). Возрастное снижение 

средней температуры тела, характерное для стареющего организма, во всех 

исследуемых группах начиналось к концу второго года жизни, но значения 

показателей в разные периоды существенно отличались. 
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Как видно на рисунке 11, у самок контрольной группы средняя 

ректальная температура на протяжении всего эксперимента значительно не 

изменялась, достоверное увеличение отмечено после года жизни, а 

возрастное снижение температуры наблюдали только в 21 месяц. 

В группе особей, получающих мелатонин, достоверное снижение 

средней ректальной температуры отмечено в возрасте 6 месяцев, то есть 

после месячного применения исследуемого вещества. Затем данный 

показатель у самок группы LD+mel постепенно увеличивался с возрастом и у 

зрелых крыс в возрасте 21 месяца практически не отличался от такового у 

животных группы LD. На протяжении всего эксперимента средняя 

ректальная температура у самок группы LD+mel была либо достоверно ниже, 

либо имела тенденцию к снижению по сравнению с показателями крыс 

контрольной группы [Виноградова И.А., Чернова И.В., 2006]. Полученные 

данные согласуются с работой J. Arendt (1995), где низкие дозы мелатонина 

(0,3–10 мг) принятые во время «биологического дня» вызывали сонливость и 

снижение температуры тела [Arendt J., 1995]. 

Динамика ректальной температуры с возрастом у крыс, получающих 

лузиндол в стандартном режиме освещения, практически не отличалась от 

изменений ректальной температуры у особей группы LD. Средние 

показатели базальной температуры у разновозрастных животных были выше, 

чем аналогичные параметры у группы контроля, однако, достоверные 

различия были зафиксированы лишь к концу жизни. Возрастное снижение 

температуры тела отмечено с возраста 18 месяцев (рис. 11). Стоит отметить, 

что средние значения ректальной температуры в группе LD+luz были выше, 

чем в группе контроля и значительно выше, по сравнению с аналогичными 

параметрами у группы, получающей мелатонин. Можно предположить, что 

применение лузиндола у крыс привело к более значительным возрастным 

изменениям по сравнению с аналогичными показателями у крыс групп LD и 

LD+mel. По всей видимости, блокада мелатониновых рецепторов, 

находящихся в гипофизе и гипоталамусе, могла привести к усилению 
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секреции гонадолиберинов и гонадотропинов, в результате чего активация 

роста и развития фолликулов в яичниках способствовала более длительному 

выделению эстрогенов и прогестерона и изменению фаз овуляторного цикла. 

Но, так как лузиндол блокирует мелатонинергические рецепторы не 

полностью [Dubocovich M.L. et al., 2010], то действие эндогенного 

мелатонина сохраняется, что может привести к удержанию циркадных 

ритмов температуры тела. Не исключено, что в наших исследованиях, 

повышенная температура тела у самок группы LD+luz способствовала 

ускоренному старению и преждевременной гибели. 

 

Рисунок 11. Средняя базальная температура у самок крыс, получающих 

лузиндол или мелатонин, в стандартном режиме освещения 
Примечание. * р<0,05 – различия с соответствующим параметром у крыс того же возраста 

группы LD достоверно (Критерий Уилкоксона – Манна – Уитни). Красная линия – 

контроль (LD); зеленая линия – мелатонин (LD+mel); серая линия – лузиндол (LD+luz) 

 

В физиологических условиях температура тела в фазу диэструса выше, 

чем в фазу эструса, что обусловлено функционирующими желтыми телами в 

яичниках в диэструсе [Анисимов В.Н. и др., 2001]. Как видно на рисунке 12 у 

молодых и зрелых крыс, находящихся в условиях стандартного режима 

освещения, такая тенденция имела место. Разница температур между фазами 

цикла сохранялась до 15-месячного возраста, то есть до периода 

регрессивного роста животных, что соответствует физиологической норме 

[Виноградова И.А., Чернова И.В., 2006]. 
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Применение мелатонина в первый месяц давало значимое снижение 

базальной температуры тела, а также температуры, измеряемой в фазы 

эструса и диэструса. В работах R. Weindruch и R.S. Sohal (1997) показано, что 

снижение температуры тела и связанное с ним замедление метаболических 

процессов в организме увеличивает продолжительность жизни животных. 

 

Рисунок 12. Динамика базальной температуры у самок крыс в 

стандартном режиме освещения (контроль) 
Примечание. + р<0,05 – различия по сравнению с показателем в 3-мес возрасте 

статистически достоверны (Критерий Уилкоксона – Манна – Уитни). Серая линия – 

средняя температура без учета фаз цикла; синий столбец – температура в фазу эструса; 

красный столбец – температура в фазу диэструса 

 

У крыс, получающих мелатонин (рис. 13), температура в фазу 

диэструса была выше, чем в фазу эструса только в возрасте 12 месяцев. У 

зрелых годовалых особей изменение соотношения значения температур в 

различные фазы цикла, возможно, объясняется избыточным количеством 

мелатонина (эндогенного и экзогенного), который обладая 

антигонадотропным действием, может влиять на длительность фаз 

эстрального цикла. 

Таким образом, мелатонин в условиях стандартного фиксированного 

режима освещения длительно поддерживал физиологическую разницу 

межфазовых температур и обладал депримирующим воздействием на 

температуру тела животных, что говорит о его сдерживающем влиянии на 
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развитие возрастной патологии репродуктивной системы и подтверждает 

возможность коррекции гормоном нарушений эстрального цикла, вызванных 

десинхронозом [Губин Д.Г. и др., 2006]. 

 

Рисунок 13. Динамика базальной температуры у самок крыс в 

стандартном режиме освещения, получающих мелатонин 
Примечание. + р<0,05 – различия в группе с соответствующим параметром в 3-мес. 

возрасте достоверно (Критерий Уилкоксона – Манна – Уитни);
 
* р<0,05 – различия с 

соответствующим параметром у крыс того же возраста группы LD достоверно (Критерий 

Уилкоксона – Манна – Уитни). Серая линия – средняя температура без учета фаз цикла; 

синий столбец – температура в фазу эструса; красный столбец – температура в фазу 

диэструса 

 

У крыс, получающих лузиндол в стандартном режиме освещения (рис. 

14), наблюдали значительное достоверное увеличение ректальной 

температуры тела в полугодовалом возрасте, т.е. после одного месяца приема 

блокатора мелатониновых рецепторов, а в возрасте 9 месяцев данный 

параметр снизился до значений 3-месячных крыс. В возрасте одного года 

снова было зафиксировано существенное достоверное увеличение базальной 

температуры тела у крыс группы LD+luz. Высокие значения ректальной 

температуры сохранялись до конца исследования. Базальная температура 

была выше то в фазу эструса по сравнению с диэструсом, то в фазу диэструса 

по сравнению с эструсом на протяжении всего времени исследования, что 

указывает на неполноценность функционирования желтого тела в яичниках 

(рис. 14). Лузиндол, блокируя мелатониновые рецепторы, ослабляет действие 
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мелатонина, тем самым нарушая ритм нормальной для организма 

температуры тела [Drobnik J. et al., 2013]. 

 

Рисунок 14. Динамика базальной температуры у самок крыс в 

стандартном режиме освещения, получающих лузиндол 
Условные обозначения как на рисунке 13 

 

Базальная температура тела является важным показателем уровня 

обмена в организме и его изменений при старении [Попович И.Г. и др., 2004]. 

Центральным звеном, ответственным за терморегуляцию, считают 

гипоталамус. Возрастное снижение базальной температуры тела крыс-самок 

в стандартном фиксированном световом режиме наблюдали с 

полуторогодовалого возраста вне зависимости от того, получали или не 

получали особи исследуемые вещества. У крыс, получающих мелатонин, 

нарушение разницы температур, измеряемых в различные фазы эстрального 

цикла, встречалось только в возрасте 12 месяцев; базальная температура 

была ниже у животных до 21-месячного возраста по сравнению 

аналогичными параметрами в других исследуемых группах, что так же 

косвенно указывает на более медленный темп старения репродуктивной 

системы по сравнению с другими особями, находящимися в этом режиме. У 

самок, получающих лузиндол в стандартных условиях, температура была 

выше то в фазу эструса по сравнению с диэструсом, то в фазу диэструса по 
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сравнению с эструсом; базальная температура имела тенденцию к 

повышению на протяжении всего эксперимента. 

В исследовании Д.Г. Губина и соавт. (2006) выявлено, что суточный 

ритм температуры тела имеет выраженный эндогенный компонент; уровень 

внешнего освещения обладает самостоятельным влиянием на температурный 

гомеокинез, что связано с продукцией мелатонина в ночные часы в режиме 

стандартного освещения. В условиях постоянного освещения экзогенный 

мелатонин в физиологической дозе обладает гипотермическим действием 

[Gubin D.G. et al., 2006; Weinert D., Gubin D.G., 2018]. 

Влияние лузиндола и световой депривации на динамику 

температуры тела. Установлено, что продолжительное воздействие 

постоянного света индуцирует угнетение циркадианных ритмов температуры 

тела [Depres-Brummer P. et al., 1995]. Очевидно, что любое изменение 

светового режима должно приводить к развитию десинхроноза 

температурного гомеокинеза. 

Изучение базальной температуры у крыс в условиях световой 

депривации показало, что после 9-месячного возраста во всех 

экспериментальных группах наблюдалось ее снижение, что характерно для 

стареющего организма. При этом значительных различий между группами не 

было выявлено, кроме того, что в возрасте 21 месяца у самок, получающих 

лузиндол, средняя ректальная температура была достоверно выше, чем в 

двух других группах (рис. 15). 

Известно, что новорожденные крысы до месячного возраста являются 

так называемыми пойкилотермными животными и реагируют на изменение 

внешней температуры подобно хладнокровным животным, то есть – 

пассивно, в возрасте 1,5 месяцев уже – активно, взрослые особи утрачивают 

способность регуляторного приспособления. Так же известно, что к 

пойкилотермии может привести депривация сна, пищи или различные 

заболевания [Пошелок Д.М. и др., 2004; Prunier A. et al., 1994].  
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Как видно на рисунке 15, динамика и значения ректальной 

температуры у самок, родившихся в световой депривации, и у самок, 

переведенных в световую депривацию после рождения, не имели 

достоверных отличий. У крыс, получающих лузиндол, отмечено колебания 

значений базальной температуры, не всегда достоверные, то в сторону 

повышения, то в сторону понижения по отношению к температурным 

данным предыдущих месяцев. 

 

Рисунок 15. Средняя базальная температура у самок крыс в условиях 

световой депривации 
Примечание. * р<0,05 – различия с соответствующим параметром у крыс того же возраста 

группы LD достоверно (Критерий Уилкоксона – Манна – Уитни). Черная линия – световая 

депривация (DD); желтая линия – световая депривация с рождения (LD/DD); синяя линия 

– световая депривация с рождения + лузиндол (LD/DD+luz) 

 

В работе С.С. Перцова (2005) смещение светового режима, приводящее 

к десинхронозу и нарушению циркадианного ритма ректальной температуры 

у крыс-самцов, увеличивало разницу между дневной и ночной 

температурами [Перцов С.С., 2005]. Но более показательным 

доказательством возникающего десинхроноза является измерение базальной 

температуры тела у крыс-самок соответственно фазам эстрального цикла. 

Исследование ректальной температуры с учетом фаз эстрального цикла 

в условиях постоянной темноты у самок, родившихся в этом режиме, 

выявило тенденцию к повышению температуры тела в фазу эструса по 

сравнению с фазой диэструса, кроме показателей 3-месячного возраста, когда 
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физиологическая разница температур была сохранена. Вероятно, такое 

нарушение свидетельствует о неполноценности второй фазы цикла, 

обусловленной нарушением функции желтого тела в условиях постоянной 

темноты (рис. 16). 

 

Рисунок 16. Динамика базальной температуры у самок крыс в условиях 

световой депривации 
Примечание. + р<0,05 – различия в группе с соответствующим параметром в 3-мес. 

возрасте достоверно (Критерий Уилкоксона – Манна – Уитни);
 
Серая линия – средняя 

температура без учета фаз цикла; синий столбец – температура в фазу эструса; красный 

столбец – температура в фазу диэструса 

 

 
 

Рисунок 17. Динамика базальной температуры у самок крыс, 

помещенных в условия световой депривации с рождения 
Условные обозначения как на рисунке 16 



94 

Аналогичные изменения базальной температуры с учетом фаз 

эстрального цикла в условиях постоянной темноты были отмечены у самок, 

переведенных в этот режим после рождения (рис. 17). 

В реализации мембранотропных и геномных эффектов мелатонина 

участвуют два вида мелатониновых рецепторов с разными функциональными 

свойствами, которые обнаруживают чувствительность к специфическому 

антагонисту мелатонина – лузиндолу [Negrev N. et al., 2015]. Применение 

лузиндола у самок в условиях постоянной темноты повышало базальную 

температуру тела, то в фазу эструса относительно диэструса, то в фазу 

диэструса относительно эструса, кроме этого отсутствовала достоверная 

разница температур между фазами у разновозрастных крыс на протяжении 

всего времени исследования, что указывает на неполноценность 

функционирования желтого тела в яичниках (рис. 18). 

 

Рисунок 18. Динамика базальной температуры у самок крыс, 

переведенных в условиях световой депривации с рождения и получающих 

лузиндол 
Примечание. * р<0,05 – различия в группе с соответствующим параметром в 3-мес. 

возрасте достоверно (Критерий Уилкоксона – Манна – Уитни);
 +

 р<0,05 – различия с 

соответствующим параметром у крыс того же возраста группы LD достоверно (Критерий 

Уилкоксона – Манна – Уитни). Серая линия – средняя температура без учета фаз цикла; 

синий столбец – температура в фазу эструса; красный столбец – температура в фазу 

диэструса 

 

При сравнении показателей температуры самок-крыс, получающих 

лузиндол в стандартном режиме освещения и в условиях световой 
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депривации, были выявлены разнонаправленные результаты. Это связано с 

особенностями функционирования мелатонинергической системы в разных 

условиях освещенности. У особей в группе стандартного освещения влияние 

мелатонинергической системы было блокировано на протяжении всех суток 

либо физиологической блокадой, то есть освещением в дневное время, либо 

фармакологической блокадой – применением лузиндола в ночное время, в то 

время как, у крыс в условиях световой депривации выработка мелатонина 

сохранялась в дневное время, так как лузиндол согласно схеме эксперимента, 

особи получали только в ночные часы (рис. 19). 

 

Рисунок 19. Средняя базальная температура у самок крыс, получающих 

лузиндол, в стандартном режиме освещения и в световой депривации 
Примечание. Примечание. * р<0,05 – различия в группе с соответствующим параметром в 

3-мес. возрасте достоверно (Критерий Уилкоксона – Манна – Уитни);
 +

 р<0,05 – различия 

с соответствующим параметром у крыс того же возраста группы LD достоверно 

(Критерий Уилкоксона – Манна – Уитни). Серая линия – стандартное освещение + 

лузиндол (LD+luz); синяя линия – световая депривация + лузиндол (DD+luz) 

 

Результаты исследования температуры тела животных в динамике при 

старении весьма противоречивы. В работах И.А. Виноградовой было 

показано снижение базальной температуры с возрастом [Виноградова И.А., 

Чернова И.В., 2006]. В других исследованиях у мышей разных линий 

температура тела с возрастом практически не менялась. В ряде 

экспериментов было показано, что мелатонин и синтетический пептид 

эпифиза снижают температуру тела мышей, а при приеме мелатонина 
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подобная тенденция отмечена при измерении отдельных фаз эстрального 

цикла, однако, различий между значениями температуры отдельных фаз 

цикла отмечено не было [Анисимов В.Н. и др., 2000, 2001]. В других работах 

было показано, что как персональные, так и усредненные возрастные 

зависимости ректальной температуры мышей-самок СВА имеют 

экстремальный (нелинейный) вид. В частности, в работе А.С. Соловьевой 

(2003) у самок мышей СВА ректальная температура изменялась в течение 

жизни как в достаточно широком диапазоне, так и в пределах одного градуса. 

Но, у каждой самки период максимальной температуры наблюдался в 

возрасте 5–8 месяцев, а в возрасте 13–16 месяцев – выраженный минимум 

этого показателя [Обухова Л.К. и др., 1998; Соловьева А.С., Обухова Л.К., 

2003]. Область минимальных температур также в возрасте 14–15 месяцев у 

мышей наблюдали в работах M.I. Talan и B.T. Engel (1986), авторы работ 

утверждают, что возрастное снижение температуры тела наблюдается у 

особей обоего пола и не зависит от сезонных изменений. 

Следует отметить, что содержание крыс в условиях постоянного 

освещения приводит к полному подавлению циркадианного ритма 

температуры тела и двигательной активности, тогда как при смене режима 

постоянного освещения на режим постоянной темноты в течение недели 

происходит синхронизация этих ритмов [Depres-Brummer P. et al., 1995]. 

3.3. Влияние световой депривации и экзогенного мелатонина на 

водно-солевой обмен самцов крыс в процессе онтогенеза 

Многие аспекты активности почки все еще остаются недостаточно 

изученными. Однако по результатам исследований выведения воды и 

сопутствующих функций ионорегуляции и азотовыделения возможно 

получить представление о работе почек под влиянием мелатонинергической 

системы. В данном исследовании была сделана попытка изучения 

последствий геронтогенеза почки как фактора, который действует на 

последнем этапе онтогенеза, в совокупности с ритмообразующими 

процессами организма. 



97 

Оценка водовыделительной функции почек в условиях 

стандартного режима освещения. При исследовании водовыделительной 

функции почек у самцов крыс в стандартных условиях освещения была 

установлена тенденция к уменьшению диуреза с возрастом. Так, у 3-

месячных животных наблюдали самые высокие значения показателей 

мочеотделения – 7,6±0,57 мл/сутки/100г, что на 52,4% больше, чем данные у 

взрослых годовалых крыс (табл. 10), и связано с онтогенетической 

незрелостью почечного аппарата млекопитающих [Айзман Р.И., 2009; 

Горанский А.И., Виноградова И.А., 2013]. В свою очередь известно, что в 

пожилом и старческом возрасте уменьшается диурез, что мы и наблюдали у 

стареющих животных [Рыкунова А.Я., 2012]. 

Известно, что концентрация креатинина в крови (Pcr) в 

физиологических условиях имеет относительно постоянные значения, что 

объясняется зависимостью между образованием креатинина и его 

выделением [Гайтон А.К., 2008]. Концентрация креатинина в сыворотке у 

животных группы LD со временем постепенно увеличивалась. Значения 

данного показателя повышались с годовалого возраста. Так, в 3-месячном 

возрасте Pcr составила 24,5±0,2 мкмоль/л/100г, в 12 месяцев – 39,4±4,0 

мкмоль/л/100г, что в 1,5 раза больше; а в возрасте 24 месяца – в 3 раза 

больше по сравнению с 3-месячными животными (р<0,05). В свою очередь, 

концентрация креатинина в моче (Ucr) у группы LD в течение жизни 

достоверно не изменялась (табл. 10). Изменение концентрации креатинина в 

крови и моче приводило к изменению таких показателей как: 

концентрационный индекс (U/Pcr) и клиренс креатинина (Ccr), которые 

характеризуют водовыделительную функцию почек. Известно, что с 

возрастом происходит снижение клубочковой фильтрации, маркером 

которой служит креатинин. В нашем исследовании у интактных животных 

скорость клубочковой фильтрации имела минимальные значения в возрасте 2 

лет (по клиренсу эндогенного креатинина), что на 88,1% меньше, чем 

значения у молодых крыс 3 месяцев жизни, и на 25,7% меньше показаний у 
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взрослых крыс в возрасте 1 года. Экскреция креатинина с мочой (Ecr) также с 

возрастом уменьшалась за счет снижения объема диуреза. Стоит отметить, 

что уменьшение экскреции креатинина с мочой и повышение концентрации 

креатинина в крови может говорить о снижении уровня почечной 

фильтрации, что мы и наблюдали у интактных животных. Таким образом, в 

группе самцов крыс, содержащихся в условиях стандартного чередующегося 

режима освещения, изменения водовыделительной функции почек с 

возрастом происходили постепенно и соответствовали физиологическим 

нормам [Горанский А.И., Виноградова И.А., 2013]. 

Влияние световой депривации на водовыделительную функцию 

почек самцов крыс. Величина диуреза у крыс, помещенных в условия 

постоянной темноты, с возрастом уменьшалась аналогично группе контроля. 

Однако значения показателей мочевыделения у самцов группы LD/DD были 

больше по сравнению с животными, находящимися в стандартных условиях 

освещения. Различия между этими группами были зафиксированы в возрасте 

12 и 18 месяцев. Так, объем мочеотделения у самцов группы LD/DD, в 

годовалом возрасте составил 4,21±0,04 мл/сутки/100г и был на 16,3% больше 

чем, у интактных крыс (3,62±0,03 мл/сутки/100г), в полуторогодовалом 

возрасте разница увеличилась до 18,2% (р<0,05). В остальное время данные 

показатели имели тенденцию к достоверности, начиная с 6 месяца жизни 

(табл. 10). Эти отличия могут быть весьма значительными, т.к. повышенный 

диурез является ответом на циркадианные нарушения функций почек. 

Известно, что мелатонинергическая система и шишковидная железа 

участвуют в организации циркадианных и циркануальных ритмов 

физиологических функций организма животных и человека, включая и 

работу почечного аппарата [Анисимов В.Н., 2008; Горанский А.И., 

Виноградова И.А., 2013]. 

С возрастом происходило увеличение Pcr у животных, находящихся в 

условиях постоянной темноты. Достоверное повышение концентрации 

креатинина в крови отмечали с 12-месячного возраста (аналогично группе 
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LD). Отличия с группой контроля наблюдали лишь в полуторогодовалом 

возрасте, когда значения данного параметра в группе LD/DD составили 

88,1±4,2 мкмоль/л/100г, что на 21,2% больше показателей интактных крыс 

(72,7±0,8 мкмоль/л/100г; р<0,05) (табл. 10). Концентрация креатинина в моче 

у животных группы LD/DD достоверно не изменялась, различий с группой 

контроля также отмечено не было. С возрастом происходило понижение 

U/Pcr за счет повышения концентрации в крови креатинина. Достоверные 

изменения значений концентрационного индекса отмечали к концу жизни – в 

18 и 24 месяца по сравнению с данными 3-месячных крыс. 

При снижении функции почек с возрастом клиренс креатинина также 

снижался. Достоверное уменьшение Ccr наблюдали с полугодовалого 

возраста у крыс, помещенных в условия световой депривации, по сравнению 

с данными 3-месячных особей. Скорость клубочковой фильтрации у самцов 

группы LD/DD была выше, чем у животных контрольной группы лишь в 

возрасте 2 лет на 44,2% (р<0,05). По клиренсу креатинина можно судить об 

увеличенной фильтрационной способности почек самцов крыс, помещенных 

в условия световой депривации по сравнению с группой контроля, что 

говорит о приспособлении почек к стрессовым окружающим факторам 

[Горанский А.И., Виноградова И.А., 2013; Becker B.K., 2019]. 

Достоверное снижение Ccr с возрастом сопровождалось достоверным 

снижением экскреции креатинина с мочой. Стоит отметить, что у животных, 

помещенных в условия световой депривации, уровень Ecr был выше по 

сравнению с группой контроля, начиная с полугодовалого возраста (р<0,05). 

Влияние экзогенного мелатонина на водовыделительную функцию 

почек самцов крыс. Параметры водовыделительной функции у самцов крыс, 

получающих мелатонин с 5-месячного возраста в стандартных условиях 

освещения (табл. 10), в возрасте 3 месяцев не имели достоверных отличий с 

показателями контрольной группы. 

У крыс, получающих мелатонин в стандартных условиях освещения, 

показатели мочеотделения были близки к данным самцов, помещенных в 
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условия световой депривации, и имели более высокие значения по 

сравнению с интактными животными. В возрасте 12, 18 и 24 месяцев объем 

диуреза у особей группы LD+mel был выше – на 13,3; 13,6 и 24,6% 

соответственно (р<0,05). Концентрация креатинина в плазме крови у самцов, 

получающих мелатонин, с возрастом возрастала аналогично группе LD/DD. 

Достоверное повышение значений Pcr зафиксировано лишь к концу жизни – 

18 и 24 месяцев, тогда как у интактных животных достоверное повышение 

данного параметра зафиксировано на 6 месяцев раньше – в возрасте 1 года. 

Достоверные различия с группой LD отмечены с полугодовалого возраста 

(после начала приема экзогенного мелатонина). Стоит отменить, что 

концентрация креатинина в крови у самцов группы LD+mel была ниже у 

молодых крыс в возрасте 6 и 12 месяцев по сравнению с группой контроля 

(р<0,05), а достоверное повышение показателей Pcr наблюдали только в 

полуторогодовалом возрасте. Концентрация креатинина в моче с возрастом 

оставалась постоянной. Значения концентрационного индекса изменялись в 

сторону уменьшения. Достоверное различие с животными группы LD 

наблюдали лишь в возрасте 1 года, когда показатели U/Pcr были близки к 

показателям 3-месячных молодых животных (табл. 10). 

С возрастом отмечали постепенное снижение клиренса креатинина в 

группе самцов, получающих мелатонин. Достоверные изменения данного 

показателя были отмечены с 6-месячного возраста. В свою очередь, Ccr у 

животных группы LD+mel был выше по сравнению с группой контроля с 12 

месячного возраста (р<0,05). Поскольку уровень креатинина прямо 

пропорционален уровню клубочковой фильтрации, можно судить о 

сохранении фильтрационной способности почек у самцов, получающих 

мелатонин. Уровень экскреции креатинина с мочой с возрастом снижался, 

достоверные отличия у данного параметра наблюдали с 6-месячного 

возраста. Стоить отметить, что Ecr была достоверно выше в группе контроля 

с полугодовалого возраста, что говорит о лучшей работе почек. 
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Происходящее по мере старения организма возрастное снижение 

почечных функций, способствует развитию хронической болезни почек 

[Заморский И.И. и др., 2018]. С возрастом во всех группах происходило 

снижение диуреза. В свою очередь, в опытных группах объем мочеотделения 

был достоверно больше, по сравнению с группой контроля. Pcr у молодых 

крыс была меньше, чем у старых, что говорит о постепенном снижении 

функции почечного аппарата (р<0,05). Стоить отметить, что у самцов, 

получающих мелатонин, значения данного параметра были меньше. 

Концентрация креатинина в моче с возрастом достоверно не изменялась. 

В физиологических условиях значения экскреции креатинина с мочой 

должны быть обратно пропорциональны концентрации креатинина в крови. 

Прямая зависимость значений Рcr и Еcr в группе LD+mel имела 

физиологические уровни и сохранялась до конца жизни, т.е. при снижении 

экскреции креатинина с мочой, происходило повышении концентрации его в 

сыворотке крови. Напротив, в группе LD/DD с возрастом происходило 

нарушение связи между Рcr и Еcr с полуторогодовалого возраста, что говорит 

о более интенсивном геронтогенезе. Скорость клубочковой фильтрации 

снижалась постепенно во всех группах (по клиренсу эндогенного 

креатинина), что является физиологическим процессом (с возрастом 

происходит снижение метаболических процессов, снижение диуреза и 

снижение выработки креатинина). В то же время, уровень Ccr у животных 

группы LD+mel был выше, из чего можно сделать вывод об участии 

экзогенного мелатонина в регуляции функциональной активности почек 

[Арушанян Э.Б., Ованесов К.Б., 2018]. 
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Таблица 10 

Возрастная динамика показателей водовыделительной функции почек крыс-самцов 

Возраст 

(мес) 

Д  

(мл/сутки/100г) 
Pcr (мкмоль/л/100г) 

Ucr 

(мкмоль/л/100г) 
U/Pcr 

Ccr 

(ммоль/сек/100г) 

Ecr 

(ммоль/сек/100г) 

Стандартное освещение, контрольная группа (LD) 

3 7,6±0,57 24,5±0,2 42,2±1,22 1,72±0,12 13,07±2,2 320,7±3,8 

6 3,65+0,4
1)*

 23,7±0,4 47,5±4,15 2,09±0,04 7,62±1,6
1)*

 173,2±3,5
1)*

 

12 3,62±0,03
1)*

 39,4±4,0
1)*

 38,5±4,2 0,97±0,5
1)*

 3,54±0,3
1)*

 139,3±4,0
1)*

 

18 3,96±0,08
1)*

 72,7±0,8
1)*

 40,13±6,1 0,55±0,6
1)*

 2,1±0,1
1)*

 158,9±1,1
1)*

 

24 3,21±0,5
1)*

 82,0±1,9
1)*

 40,1±9,0 0,48±0,2
1)*

 1,56±0,2
1)*

 128,7±6,0
1)*

 

Стандартное освещение + мелатонин (LD+mel) 

3 7,6±0,57 24,5±0,2 42,2±1,22 1,72±0,12 13,07±2,2 320,7±3,8 

6 4,0±0,2
1)*

 20,5±1,7
2)*

 43,7±2,2 2,1±0,03 8,52±1,3
1)*

 174,8±3,2
1)*

 

12 4,1±0,1
1)*, 2)*

 27,2±2,1
2)*

 45,9±0,7 1,69±0,3
2)*

 6,92±0,5
1)*, 2)*

 188,1±3,8
1)*, 2)*

 

18 4,5±0,06
1)*, 2)*

 80,0±2,9
1)*, 2)*

 43,2±3,1 0,54±0,3
1)*

 2,43±0,1
1)*, 2)*

 194,4±3,4
1)*, 2)*

 

24 4,0±0,11
1)*, 2)*

 84,2±2,2
1)*

 43,2±4,2 0,51±0,3
1)*

 2,05±0,2
1)*, 2)*

 172,8±2,4
1)*, 2)*

 

Световая депривация (LD/DD) 

3 7,5±0,55 24,1±0,8 41,1±1,3 1,7±0,2 12,8±2,0 308,25±3,7 

6 4,2±0,6
1)*

 21,6±0,9 45,9±3,2 2,1±0,06 8,0±2,1
1)*

 192,6±6,2
1)*, 2)*

 

12 4,21±0,04
1)*, 2)*

 39,1±1,4
1)*

 37,6±2,1 0,96±0,1 4,05±0,7
1)*

 158,1±3,4
1)*, 2)*

 

18 4,68±0,04
1)*, 2)*

 88,1±4,2
1)*, 2)*

 44,02±2,1 0,49±0,09
1)*

 2,34±0,5
1)*

 196,2±8,04
1)*, 2)*

 

24 4,25±0,7
1)*

 84,3±1,6
1)*

 44,6±4,2 0,53±0,08
1)*

 2,25±0,41
1)*, 2)*

 189,0±6,7
1)*, 2)*

 
Примечание. 

1)*
р<0,05 – различия по сравнению с показателем у крыс в возрасте 3 мес. в группе статистически достоверны (критерий Уилкоксона – 

Манна – Уитни); 
2)*

р<0,05 – различия по сравнению с показателем у крыс контрольной группы в соответствующем месяце статистически достоверны 

(критерий Уилкоксона – Манна – Уитни); Д – диурез; Pcr – концентрация креатинина в крови; Ucr – концентрация креатинина в моче; U/Pcr – 

концентрационный индекс креатинина; Ccr – клиренс эндогенного креатинина; Ecr – экскреция креатинина 
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Оценка ионорегулирующей функции почек в условиях стандартного 

режима освещения. Ионорегулирующей функции почек принадлежит 

значительная роль в функционировании клубочкового аппарата и почечных 

канальцев. Эта функция является важным параметром для оценки работы 

почки в целом [Наточин Ю.В., Кузнецова А.А., 2010]. В ходе эксперимента 

было установлено, что у крыс, находящихся в условиях стандартного режима 

освещения, достоверное увеличение концентрации ионов натрия в плазме 

крови (PNa) происходило с 6 по 12 месяц жизни, что соответствует 

возрастным изменениям, происходящим при формировании почек в 

постнатальном онтогенезе. Так, в возрасте 6 месяцев концентрация ионов Na
+ 

составляла 126,6±0,4 мэкв/л, а к концу первого года жизни достигла значений 

142,0±0,8 мэкв/л, это указывает на то, что процесс фильтрации в раннем 

возрасте доминирует над процессом реабсорбции. В дальнейшем в процессе 

онтогенеза в стандартных условиях у крыс-самцов была выявлена тенденция 

к росту содержания ионов натрия в плазме крови от третьего к 

восемнадцатому месяцу, затем содержание ионов натрия в возрасте двух лет 

снизилось, что, по всей видимости, обусловлено возрастным нарушением 

фильтрационной способности почек [Айзман Р.И., 2009]. 

При отсутствии достоверных изменений содержания ионов натрия в 

моче (UNa) до 12-месячного возраста наблюдалось резкое снижение данного 

параметра в возрасте 18 месяцев с одновременным резким снижением 

экскреции (ENa) и клиренса ионов Na
+ 

(СNa), которое сохранялось и в 24-

месячном возрасте. Концентрационный индекс натрия (U/PNa) был 

достоверно снижен в 18 и 24 месяца (p<0,05), что отображает клубочково-

канальцевую связь и подтверждается показателями натрийуретической 

функций почек. Баланс между содержанием ионов натрия в крови и моче 

достигался, по всей видимости, за счет изменения диуреза у стареющих 

животных. Известно, что в пожилом и старческом возрасте уменьшается 

диурез и выведение электролитов с мочой [Рыкунова А.Я., 2012], что мы и 

наблюдали у стареющих животных (табл. 11). 
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Концентрация ионов калия в плазме (PK) плавно увеличивалась к 

двухлетнему возрасту, особенно резким был скачок показателей между 6- и 

12-месячными животными, когда PK повысилась в 1,2 раза. В то же самое 

время, величина рН крови и показатели, характеризующие кислотно-

щелочное равновесие организма, существенных возрастных изменений не 

претерпевали, что согласуется с данными литературных источников [Айзман 

Р.И., 2009; Багров Я.Ю., Манусова Н.Б., 2016]. При исследовании 

концентрации ионов калия в моче (UK) до 12 месяцев, так же, как и UNa, 

достоверных изменений не зафиксировано. В полуторогодовалом возрасте у 

самцов в UK имела тенденцию к снижению, хотя достоверных различий с 

показателями предыдущих месяцев не наблюдали, а в возрасте двух лет 

параметры вновь возвратились к исходным значениям. Таким образом, 

изменения показателей концентрации ионов калия в моче были более 

стабильными, чем аналогичные параметры ионов натрия, что подтверждается 

литературными данными [Горанский А.И., Виноградова И.А., 2013]. 

Концентрационный индекс ионов калия (U/PK) снижался к 18 месяцам 

(р<0,05), а затем достоверно повышался к концу второго года жизни. 

Значения очищения крови от ионов калия (CK) изменялись параллельно 

значениям показателей экскреции (EK) – снижались к 18 месяцам и 

повышались у крыс в возрасте двух лет. Самые низкие значения натрий-

калиевого коэффициента в крови (Na/Kpl) наблюдали у крыс-самцов возраста 

1,5 лет, а самые низкие значения натрий-калиевого коэффициента в моче 

(Na/Kur) – у самцов к концу второго года жизни. Очевидно, что возрастные 

изменения механизмов регуляции обмена воды и электролитов в 

значительной мере ограничивают их компенсаторно-приспособительные 

возможности (табл. 11) [Алтынова В.Х. и др., 2014; Bai J.J. et al., 2017]. 

Влияние световой депривации на ионорегулирующую функцию почек 

самцов крыс. При исследовании влияния световой депривации на состояние 

ионорегулирующей функции почек в процессе онтогенеза следует учитывать 

тот факт, что мелатонин, в избытке вырабатываемый эпифизом в полной 
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темноте, взаимодействуя с МТ1-мелатониновыми рецепторами, циклически 

регулирует проницаемость клеток нефрона путем активации протеинкиназы 

С и изменения структуры микроворсинок и цитоскелета [Пишак В.П. и др., 

2013], также мелатонин может опосредованно изменять системные 

механизмы управления почечными функциями [Арушанян Э.Б., Ованесов 

К.Б., 2018]. Регуляторные системы, функционирующие в почках, 

синхронизированы с циркадианными ритмами выделения с мочой ионов 

калия, натрия, креатинина, мочевины, потребления воды и диуреза 

[McMullan C.J. et al., 2016]. В экспериментальных работах показано, что в 

условиях фиксированного стандартного фотопериода (12 часов свет и 12 

часов темнота) экскреторная функция почек остается достаточно постоянной 

в течение всей жизни животных [Подколодный Н.Л. и др., 2017]. В то время 

как в условиях нарушенного светового режима (как в сторону увеличения 

светового, так и в сторону увеличения темнового периода) развиваются 

ренальные дисфункции, являющиеся проявлением десинхроноза. 

У крыс самцов, находящихся длительное время в темноте, в процессе 

онтогенеза концентрация ионов натрия в плазме только в возрасте 18 месяцев 

достоверно отличалась от показателей контрольной группы (138,4±1,8 и 

151,07±2,0 мэкв/л соответственно). Другие же показатели натрийуретической 

функции почек (UNa, CNa, ENa) или имели тенденцию к повышению или были 

достоверно выше, чем аналогичные показатели у самцов крыс, помещенных 

в условиях стандартного режима освещения. Концентрационный индекс Na
+
 

практически не отличался в динамике от показателей контроля на 

протяжении всего времени исследования, хотя у 6- и 24-месячных крыс 

данный показатель был достоверно выше (p<0,05) (табл. 11). 

Таким образом, показатели ионорегулирующей функции почек в 

условиях световой депривации характеризовались гипернатриемией, которая 

превышала показатели у особей группы контроля. В предыдущих 

исследованиях было показано, что под влиянием постоянного освещения 

происходит ускоренное созревание почечного аппарата у молодых самцов 
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крыс с нарушением ионорегулирующей функции почек («субъективный 

день») [Барсукова Е.Ю. и др., 2012]. Однако пребывание в условиях световой 

депривации («субъективная ночь») также изменяет возрастную динамику 

ренальных функций, аналогично введению экзогенного мелатонина – 

повышает экскрецию натрия, нарушает канальцевый транспорт этого 

катиона, угнетает реабсорбцию в проксимальных и дистальных канальцах 

[Арушанян Э.Б., Ованесов К.Б., 2018]. 

В условиях световой депривации показатели ионного обмена такие как, 

экскреция ионов калия (EK), а также клиренс калия (CK) были достоверно 

выше в 18–24 и 12–24 месяцев соответственно, по сравнению с контрольной 

группой, что в свою очередь говорит о большем выделении организмом этого 

электролита. Концентрация ионов калия в плазме в 3 и 6 месяцев была выше, 

а в 24 месяца – ниже, по сравнению с группой LD, что может указывать на 

более медленное созревание, а затем и старение почечного аппарата. Это 

косвенно подтверждается значениями индекса U/PK, который у молодых 

самцов был ниже, а у старых – выше контрольных значений. Становится 

понятным, что состояние внутрипочечных механизмов авторегуляции 

является важным критерием комплексной оценки почечной функции в 

различных физиологических условиях [Заморский И.И. и др., 2018]. 

Снижение коэффициента Na/Kpl у молодых и старых крыс группы DD 

(р<0,05) возможно связано с изменением плазменной концентрации 

альдостерона, обеспечивающего реабсорбцию натрия в дистальном нефроне. 

Известно, что уровень альдостерона в крови подвергается циркадианным 

колебаниям у крыс с акрофазой в ночное время и минимальными значениями 

в дневное время [Рыкунова А.Я., 2012], что и обусловило ослабление 

канальцевой реабсорбции натрия. Не исключены взаимодействия 

шишковидной железы и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. 

Коэффициент Na/Kur у зрелых крыс был выше, а у старых 18-месячных – 

ниже значений контрольной группы (табл. 11). Еще одной причиной данных 

изменений, возможно, является изменение хроноритмической концентрации 
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глюкокортикостероидов, которые так же могут приводить к 

натрийуретическому эффекту. Кроме этого опыты in vitro доказали прямое 

воздействие мелатонина на функцию почечного эпителия, а управление 

циркадианной ритмикой работы почек шишковидной железой является 

доказанным фактом в физиологии [Арушанян Э.Б., Ованесов К.Б., 2018]. 

Влияние экзогенного мелатонина на ионорегулирующую функцию 

почек самцов крыс. При исследовании влияния экзогенного мелатонина на 

ионный обмен у самцов крыс, помещенных в условия стандартного 

чередующегося фиксированного режима освещения, было выявлено 

повышение концентрации ионов натрия в крови с возрастом, аналогично 

группе контроля. Отличия с группой LD отмечались лишь к концу жизни – в 

18 месяцев, когда РNa у группы LD+mel была ниже – 137,1±1,0 мэкв/л против 

151,07±2,0 мэкв/л группы контроля, и в 24 месяца, когда концентрация 

натрия в крови у самцов получающих мелатонин была выше (149,2±1,1 

мэкв/л и 141,6±1,3 мэкв/л соответственно; р<0,05). Достоверное повышение 

концентрации натрия в моче происходило в возрасте 6 месяцев, т.е. после 

месяца приема экзогенного мелатонина. В дальнейшем наблюдалось 

снижение UNa до показателей группы контроля (табл. 11). 

Концентрационный индекс ионов натрия с возрастом достоверно 

снижался. Различия с животными, помещенными в условия стандартного 

режима освещения, были отмечены в возрасте 6 и 24 месяцев (р<0,05). Стоит 

отметить, что в обоих случаях U/PNa имел более высокие значения по 

сравнению с данными самцов группы контроля и был приближен к 

показателям крыс, помещенных в условия световой депривации. 

Клиренс ионов натрия, по сравнению с данными 3-месячных крыс, 

также уменьшался, достоверное снижение данного показателя было 

зафиксировано в каждом исследованном возрастном периоде. Стоит 

отметить, что CNa, начиная с полугодовалого возраста у крыс, получающих 

мелатонин в условиях стандартного режима освещения, имел достоверно 

более высокие значения по сравнению с интактными животными. 
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Экскреция натрия с мочой с возрастом достоверно уменьшалась. 

Необходимо подчеркнуть, что значения ENa, начиная с полугодовалого 

возраста, были достоверно выше, по сравнению с данными группы контроля 

(табл. 11), что говорит о сохранении натрийуретической функции с 

возрастом при применении экзогенного мелатонина. 

Концентрация калия в крови, начиная с 6-месячного возраста, 

достоверно отличалась от показателей интактных животных, и имела более 

высокие значения, за исключением возраста 2 лет, когда значение данного 

параметра было меньше. Так, PK у группы LD+mel в полугодовалом возрасте 

составила 9,4±0,44 мэкв/л, что на 67,86% больше, чем аналогичные 

параметры группы LD. Концентрация калия в моче была увеличена в 6- и 18-

месячном возрасте на 43,6 и 34,2% соответственно, относительно 

показателей группы контроля (табл. 11). 

Концентрационный индекс калия на протяжении жизни был 

достоверно выше по сравнению с группой LD. Клиренс калия достоверно 

отличался от группы контроля лишь в 12- и 24-месячном возрасте. Экскреция 

калия была достоверно выше на протяжении всей жизни после начала приема 

мелатонина. Соотношение натрия и калия в крови повышалось, тогда, как в 

группе контроля значения Na/Kpl коэффициента с возрастом имели 

тенденцию к понижению. При исследовании коэффициента Na/Kur было 

выявлено постепенно снижение показателей, аналогично интактным 

животным (табл. 11). 

Таким образом, длительное применение экзогенного мелатонина в 

условиях стандартного чередующегося режима освещения приводило к более 

стабильному функционированию ионорегулирующей функции почек с 

возрастом по сравнению с группой контроля. 
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Таблица 11 

Возрастная динамика показателей ионорегулирующей функции почек крыс-самцов 

Возраст (мес) PNa (мэкв/л) UNa (мэкв/л) U/PNa CNa (мл/сек/100г) ENa (мэкв/сут/100г) 

Стандартное освещение, контрольная группа 

3 121,2±0,6 23,5±0,6 0,19±0,06 0,59±0,02 70,0±0,1 

6 126,6±0,4
*
 21,6±1,2 0,17±0,02 0,62±0,08

 1)* 
78,8±0,2

 1)* 

12 142,0±0,8
 1)* 

21,4±1,9 0,15±0,4
 

0,54±0,02
 1)* 

77,4±2,1
 1)* 

18 151,07±2,0
 1)* 

13,24±2,2
 1)* 

0,09±0,002
 1)* 

0,36±0,01
 1)* 

51,9±1,1
 1)* 

24 141,6±1,3
 1)* 

13,83±0,4
 1)* 

0,01±0,001
 1)* 

0,31±0,03
 1)* 

44,4±3,2
 1)* 

Стандартное освещение + мелатонин 

3 121,2±0,6 23,5±0,6 0,19±0,06 0,59±0,02 70,0±0,1 

6 124,9±0,6 
1)*

 29,2±0,9 
1)*, 2)*

 0,23±0,09 
1)*, 2)*

 0,92±0,08 
1)*, 2)*

 110,9±1,2 
1)*, 2)*

 

12 141,6±0,4 
1)*

 23,12 ±1,1 0,16±0,03 
1)*

 0,70±0,05 
1)*, 2)*

 97,9±1,1 
1)*, 2)*

 

18 137,1±1,0
 2)*

 13,6±0,8 
1)*

 0,09±0,003 
1)*

 0,46±0,04 
1)*, 2)*

 60,8±0,3 
1)*, 2)*

 

24 149,2±1,1
 2)*

 14,4±0,3 
1)*

 0,09±0,003 
1)*, 2)*

 0,39±0,03 
1)*, 2)*

 55,9±2,1 
1)*, 2)*

 

Световая депривация 

3 119,7±0,8 25,2±0,6 0,21±0,07 0,88±0,05
 2)* 

99,3±1,8
 2)* 

6 125,1±1,0
 1)* 

28,3±1,1
 1)*, 2)* 

0,23±0,06
 2)* 

0,97±0,09
 1)*, 2)* 

113,2±1,6
 1)*, 2)* 

12 142,8±0,5
 1)* 

23,99±1,6 0,17±0,6
 1)* 

0,75±0,04
 1)*, 2)* 

96,4±1,3
 2)* 

18 138,4±1,8
 1)*, 2)* 

13,3±1,2
 1)* 

0,1±0,003
 1)* 

0,47±0,07
 1)*, 2)* 

62,2±0,9
 1)*, 2)* 

24 148,6±4,1
 1)*, 2)* 

14,1±0,4
 1)* 

0,09±0,002
 1)*, 2)* 

0,38 ±0,04
 1)*, 2)* 

59,9±4,6
 1)*, 2)* 

Примечание. 
1) * 

р<0,05 – различия по сравнению с показателем у крыс в возрасте 3 мес. в группе статистически достоверны (критерий 

Уилкоксона – Манна – Уитни); 
2) *

р<0,05 – различия по сравнению с показателем у крыс контрольной группы в соответствующем месяце 

статистически достоверны (критерий Уилкоксона – Манна – Уитни). PNa – концентрация ионов натрия в плазме; UNa – концентрация ионов 

натрия в моче; U/PNa – концентрационный индекс ионов натрия; CNa – очищение крови от ионов натрия; ENa – экскреция ионов натрия 
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Таблица 11 

Возрастная динамика показателей ионорегулирующей функции почек крыс-самцов (продолжение таблицы) 

Возраст 

(мес) 

PK 

(мэкв/л) 

UK  

(мэкв/л) 
U/PK 

СK 

(мл/сек/100г) 

EK  

(мэкв/сут/100г) 
Na/Kpl Na/Kur 

Стандартное освещение, контрольная группа 

3 4,3±0,4 11,2±0,4 2,6±0,4 7,8±0,2 40,1±0,2 28,2±0,3 2,09±0,2 

6 5,6±0,2
 1)* 

12,4±0,11
 1)* 

2,2±0,01 8,03 ±0,3 45,2 ±0,4
 1)* 

22,6 ±0,4
 1)* 

1,74 ±0,04
 1)* 

12 7,1±0,06
 1)* 

12,2±0,6
 1)* 

1,71±0,04
 1)* 

6,19 ±0,1
 1)* 

44,1 ±6,1
 

20,0 ±0,14
 1)* 

1,75 ±0,14
 1)* 

18 7,06±0,3
 1)* 

9,02±1,2
 1)* 

1,27 ±0,03
 1)* 

4,97 ±0,2
 1)* 

38,25 ±1,1
 1)* 

16,7±0,7
 1)* 

1,46±0,8
 1)* 

24 7,42±0,3
 1)* 

12,48±0,5
 1)* 

1,68±0,08
 1)* 

5,39±0,3
 1)* 

40,1±0,4 19,0±0,7
 1)* 

1,11±0,7
 1)* 

Стандартное освещение + мелатонин 

3 4,3±0,4 11,2±0,4 2,6±0,4 7,8±0,2 40,1±0,2 28,2±0,3 2,09±0,2 

6 9,4 ±0,44 
1)*, 2)*

 17,8 ±1,3 
1)*, 2)*

 1,89±0,03 
1)*,2)*

 7,6±0,32 68,4 ±2,2 
1)*

 13,2±0,2 
1)*

 1,64±0,2 
1)*

 

12 7,6±0,31 
1)*, 2)*

 11,55±0,7 1,52 ±0,03
1)*,2)*

 7,4 ±0,5 50,8 ±2,3 
1)*

 18,6 ±0,8 
1)*

 2,0±0,2 

18 8,21 ±0,4 
1)*, 2)*

 12,1 ±1,2 
1)*, 2)*

 1,47 ±0,05
1)*,2)*

 5,2 ±0,4 
1)*

 50,3±1,4 
1)*

 16,7±0,3 
1)*

 1,12±0,2 
1)*

 

24 6,4±0,41 
1)*, 2)*

 11,8±0,2 1,84±0,06
1)*,2)*

 7,4±0,2 52,2±1,8 
1)*

 23,3±0,9 
1)*

 1,22±0,3 
1)*

 

Световая депривация 

3 6,1±0,14
 2)* 

12,0±0,8 1,97±0,02
 2)* 

6,8±0,4
 2)* 

52,2±2,2
 2)* 

19,6±1,6
 2)* 

2,1±0,5 

6 10,4±0,12
 1)*, 2)* 

18,1 ±1,5
 1)*, 2)* 

1,74±0,02
1)*,2)* 

7,3 ±0,92 72,4 ±3,2
 1)*, 2)* 

12,2 ±0,2
 1)*, 2)* 

1,59 ±0,09
 2)* 

12 6,99±0,11
 1)* 

11,36 ±0,5
 2)* 

1,63 ±0,04
1)*,2)* 

7,2 ±0,6
 2)* 

47,8 ±4,0 20,3 ±0,6 2,11 ±0,11
 2)* 

18 7,98±1,1
 1)* 

11,6±1,8
 

1,45 ±0,07
1)*,2)* 

5,18 ±0,6
 1)* 

54,3±0,4
 2)* 

17,3±0,8 1,15±0,9
 1)* 

24 6,93±0,13
 1)*, 2)* 

12,0±0,6 1,73±0,04
 1)* 

7,35±0,06
 1)*, 2)* 

51,2±0,4
 2)* 

21,4±1,4
 2)* 

1,18±0,6
 1)* 

Примечание. 
1) * 

р<0,05 – различия по сравнению с показателем у крыс в возрасте 3 мес. в группе статистически достоверны (критерий 

Уилкоксона – Манна – Уитни); 
2) *

р<0,05 – различия по сравнению с показателем у крыс контрольной группы в соответствующем месяце 

статистически достоверны (критерий Уилкоксона – Манна – Уитни). PK – концентрация ионов калия в плазме; UK – концентрация ионов 

калия в моче; U/PK – концентрационный индекс ионов калия; CK – очищение крови от ионов калия; EK – экскреция ионов калия; Na/Kpl – 

натрий-калиевый коэффициент в крови; Na/Kur – натрий-калиевый коэффициент в моче 
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Оценка азотовыделительной функции почек в условиях 

стандартного режима освещения. У самцов крыс в условиях 

фиксированного режима освещения с возрастом наблюдали постепенное 

увеличение показателей концентрации мочевины в сыворотке крови. 

Достоверные изменения Pur были установлены с 12 месяца жизни. Так, у 3-

месячных крыс содержание мочевины в крови зафиксировано на уровне 

5,2±0,73 ммоль/л, в годовалом возрасте значение данного параметра 

составило 7,4±0,04 ммоль/л, что на 42,3% больше (табл. 12). Известно, что 

увеличение концентрации мочевины в крови может говорить об ухудшении 

функции почек, что мы и наблюдали у стареющих животных [Гайтон А.К., 

2008]. На протяжении исследования концентрация мочевины в моче 

достоверно изменялась лишь у молодых самцов крыс. Так, сдвиг Uur в 

сторону увеличения наблюдался в 6-месячном возрасте на 27,5% и в 12-

месячном возрасте на 28,3% по сравнению с данными 3-месячных крыс 

(р<0,05), в дальнейшем происходило снижение значений данного параметра, 

что говорит об уменьшении канальцевой реабсорбции с возрастом. По 

значениям концентрации мочевины в крови и моче можно судить о таких 

показателях как, концентрационный индекс (U/Pur), клиренс мочевины (Cur) и 

экскреция мочевины (Eur), которые характеризуют азотовыделительную 

функцию почек. При исследовании данных параметров у животных группы 

LD было установлено возрастное снижение концентрационного индекса 

мочевины. Достоверное изменение U/Pur наблюдали только к концу жизни, 

начиная с 18-месячного возраста (табл. 12). 

Известно, что при повышении Pur происходит уменьшение клиренса 

мочевины, что мы и наблюдали у интактных животных. Cur с возрастом 

снижался, достоверные отличия от показателей 3-месячных крыс 

зафиксированы в каждом изученном возрастном периоде, что говорит о 

физиологическом постепенном геронтогенезе почечных функций. Экскреция 

мочевины с возрастом также уменьшалась, начиная с 6-месячного возраста. 

Таким образом, у животных, содержащихся в стандартном фиксированном 



112 

режиме освещения, с возрастом наблюдалось постепенное угасание 

азотовыделительной функции, что является физиологической нормой. 

Влияние световой депривации на азотовыделительную функцию 

почек самцов крыс. При исследовании влияния световой депривации на 

азотовыделительную функцию, было установлено увеличение концентрации 

мочевины в плазме крови, начиная с года жизни. Так, в 3-месячном возрасте 

Pur составила 5,05±0,11 ммоль/л, а в 12-месячном возрасте концентрация 

мочевины в крови возросла до 7,2±0,08 ммоль/л, что на 42,6% выше. Следует 

отметить, что достоверных отличий с группой контроля по данному 

параметру установлено не было. Концентрация мочевины в моче с возрастом 

также уменьшалась (аналогично группе контроля), достоверные изменения 

были зафиксированы в 6, 12 и 18 месяцев. Отличия от интактных животных 

наблюдали только в 18-месячном возрасте, когда значения показателей Uur в 

группе LD/DD были на 21,6% выше группы LD (р<0,05). Значения 

концентрационного индекса и клиренса мочевины с возрастом уменьшались. 

В свою очередь, Cur у самцов крыс, помещенных в условия постоянной 

темноты, был достоверно выше по сравнению с группой контроля, начиная с 

возраста одного года. Так, в возрасте 12, 18, и 24 месяцев клиренс мочевины 

у самцов группы LD/DD был на 23,7; 57,1 и 45% выше соответственно, что 

говорит о более стабильной клубочковой фильтрации у крыс опытной 

группы. Экскреция мочевины с мочой также с возрастом уменьшалась, 

аналогично группе контроля, но не так быстро, из чего можно судить о 

сохранении азотовыделительной функции с возрастом у крыс группы LD/DD. 

Влияние экзогенного мелатонина на азотовыделительную функцию 

почек самцов крыс. У животных, получающих мелатонин, с возрастом 

происходило уменьшение концентрации мочевины в крови аналогично 

группе контроля. Достоверное уменьшение концентрации мочевины в 

сравнении с показателями 3-месячных крыс, зафиксировано, как и у всех 

групп – с года жизни. Достоверных отличий с группой LD не наблюдали. 

Концентрация мочевины в моче с возрастом уменьшалась. Снижение 
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показателей Uur для данной группы наблюдали в 12 и 18 месяцев (р<0,05). 

Стоит отметить, что достоверные отличия с интактными животными были 

зафиксированы в разные возрастные периоды. Так, Uur в 6 месячном возрасте 

имела более низкие значения 1,34±0,04 ммоль/л против данных группы LD 

1,53±0,02 ммоль/л, что на 12,4% меньше, а в 18 месячном возрасте у самцов, 

получающих мелатонин, концентрация мочевины в моче наоборот была 

выше на 22,4% (1,42±0,07 против 1,16±0,03 ммоль/л), что говорит о 

сохранении клубочковой фильтрации с возрастом. 

Концентрационный индекс мочевины с возрастом уменьшался, начиная 

с 18 месяца жизни, аналогично группе контроля. Клиренс мочевины имел 

более высокие показатели на протяжении всего эксперимента по сравнению с 

интактными животными, а достоверные отличия наблюдали с 

полуторогодовалого возраста. Так, Cur у самцов группы LD+mel в 18-

месячном возрасте был выше на 48,2% и на 38,8% в 24-месячном возрасте по 

сравнению с данными группы LD, что говорит о лучшем сохранении 

почечных функций при применении мелатонина [Арушанян Э.Б., Ованесов 

К.Б., 2018]. Экскреция мочевины отличалась от показателей самцов группы 

LD, начиная с годовалого возраста, и имела более высокие значения (р<0,05). 

Установлено, что при снижении клубочковой фильтрации происходит 

увеличение уровня продуктов азотистого обмена во внеклеточной жидкости 

[Гайтон А.К., 2008]. В наших исследованиях при снижении клиренса 

креатинина (табл. 10), который является показателем скорости фильтрации в 

клубочках, происходило повышение концентрации мочевины в крови (табл. 

12). В норме существует прямая зависимость между экскрецией мочевины и 

диурезом, так при низких значениях диуреза происходит снижение 

выведения мочевины и, наоборот, при повышенном мочеотделении величина 

Eur повышается. Данная зависимость подтверждается и в нашем 

исследовании: в экспериментальных группах показатели диуреза были выше 

(табл. 10), как и величина выведения мочевины (табл. 12) по сравнению с 

показателями интактных животных. 
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Таблица 12 

Возрастная динамика показателей азотовыделительной функции почек крыс-самцов 

Возраст (мес) 
Pur 

(ммоль/л) 

Uur 

(ммоль/л) 
U/Pur 

Cur 

(мкл/сутки/100г) 

Eur 

(мл/сутки/100г) 

Стандартное освещение, контрольная группа (LD) 

3 5,2±0,73 1,2±0,02 0,23±0,01 1,75±0,11 9,12±0,22 

6 5,7±0,12 1,53±0,02
1)*

 0,26±0,02 0,98±0,12
1)*

 5,6±0,12
1)*

 

12 7,4±0,04
1)*

 1,54±0,06
1)*

 0,21±0,03 0,76±0,11
1)*

 5,5±0,18
1)*

 

18 8,4±0,6
1)*

 1,16±0,03 0,14±0,02
1)*

 0,56±0,06
1)*

 4,6±0,24
1)*

 

24 7,9±0,51
1)*

 1,18±0,02 0,15±0,04
1)*

 0,49±0,02
1)*

 3,7±0,14
1)*

 

Стандартное освещение + мелатонин (LD+mel) 

3 5,2±0,73 1,2±0,02 0,23±0,01 1,75±0,11 9,12±0,22 

6 5,9±0,33 1,34±0,04
2)*

 0,23±0,07 0,9±0,13
1)*

 5,36±0,07
1)*

 

12 7,3±0,11
1)*

 1,58±0,06
1)*

 0,22±0,05 0,88±0,07
1)*

 6,5±0,04
1)*, 2)*

 

18 7,7±0,12
1)*

 1,42±0,07
1)*, 2)*

 0,18±0,03
1)*

 0,83±0,04
1)*, 2)*

 6,4±0,09
1)*, 2)*

 

24 8,2±0,16
1)*

 1,24±0,06 0,15±0,04
1)*

 0,68±0,09
1)*, 2)*

 4,9±0,13
1)*, 2)*

 

Световая депривация (LD/DD) 

3 5,05±0,11 1,2±0,04 0,24±0,02 1,78±0,05 9,0±0,05 

6 5,6±0,47 1,56±0,08
1)*

 0,27±0,06 1,17±0,3
1)*

 6,5±0,06
1)*, 2)*

 

12 7,2±0,08
1)*

 1,61±0,03
1)*

 0,22±0,01 0,94±0,03
1)*, 2)*

 6,8±0,06
1)*, 2)*

 

18 7,5±0,12
1)*

 1,41±0,04
1)*, 2)*

 0,19±0,08 0,88±0,09
1)*, 2)*

 6,5±0,04
1)*, 2)*

 

24 8,1±0,12
1)*

 1,26±0,04 0,15±0,06
1)*

 0,66±0,06
1)*, 2)*

 5,4±0,18
1)*, 2)*

 

Примечание. 
1) * 

р<0,05 – различия по сравнению с показателем у крыс в возрасте 3 мес. в группе статистически достоверны (критерий 

Уилкоксона – Манна – Уитни); 
2) *

р<0,05 – различия по сравнению с показателем у крыс контрольной группы в соответствующем месяце 

статистически достоверны (критерий Уилкоксона – Манна – Уитни). Pur –концентрация мочевины в сыворотке крови; Uur – концентрация 

мочевины в моче; U/Pur – концентрационный индекс мочевины; Cur – очищение плазмы от мочевины; Eur – экскреция мочевины 
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Почки являются одним из наиболее чувствительных органов, который 

особенно подвержен возрастным изменениям, приводящим к структурным и 

функциональным нарушениям. Поступление в организм воды и солей, их 

абсорбция, распределение и экскреция (в том числе и выведение продуктов 

азотистого обмена) – жестко регламентированный процесс, который 

заключается в поддержании внутренней среды в узких пределах и является 

крайне важным для нормальных физиологических процессов. Нарушения 

этого баланса может привести к болезни или даже смерти [Дученко Е.А., 

2016; Bai J.J. et al., 2017]. В наших исследованиях при изучении влияния 

ритмообразующих процессов на онтогенез почечного аппарата было 

установлено, что во всех группах происходило снижение функции почек с 

возрастом. В свою очередь, влияние световой депривации, а также 

экзогенного мелатонина оказывали тормозящее действие на показатели 

водовыделительной, ионорегулирующей и азотовыделительной функции 

самцов крыс при старении. 

3.4. Влияние световой депривации, лузиндола и мелатонина на 

продолжительность жизни самок и самцов крыс 

Продолжительность жизни самок крыс при введении лузиндола и 

мелатонина. Установлено, что средняя продолжительность жизни (СПЖ) 

самок крыс контрольной группы (LD) составила 764,6±141,7 дня, 

минимальная продолжительность жизни (МинПЖ) – 463 дня, максимальная 

продолжительность жизни (МаксПЖ) – 1120 дней, а СПЖ последних 10% 

крыс – 1071,5±68,6 день (табл. 13). 

Установлено, что у животных, получающих лузиндол в условиях 

стандартного чередующегося режима освещения (LD+luz), показатели 

продолжительности жизни в среднем на 20% были снижены по сравнению с 

группой контроля. Так, средняя продолжительность жизни составила 

628,4±152,6 дней, что на 21,7% меньше данного показателя у интактных 

животных; МаксПЖ – 937 дней, что на 183 дня (на 19,4%) меньше, чем в 

группе LD, МинПЖ – 369 дней, что на 25,5% меньше (на 94 дня), чем у 
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группы контроля (р<0,05). Стоит отметить, что у самок группы LD+luz 

значения СПЖ последних 10% крыс были также достоверно ниже группы LD 

на 19,9% (893,5±61,5 против 1071,5±68,6 дня соответственно) (табл. 13). 

Таблица 13 

Влияние лузиндола и экзогенного мелатонина на продолжительность  

жизни самок крыс 

Световой режим МинПЖ 

(сутки) 

СПЖ  

(сутки) 

МаксПЖ 

(сутки) 

СПЖ последних  

10% крыс 

(сутки) 

LD 463 764,6±141,7 1120 1071,5±68,6 

LD+luz 369 (-94 дня)
+
 628,4±152,6* 937 (-183 дня)

+ 
893,5±61,5* 

LD+mel 706 (+242 дня)
+
 951,5±167,7* 1152 (+32)

 
1151,5±0,7 

Примечание. * p<0,05 – различия с показателем в группе LD достоверны (критерий 

Уилкоксона – Манна – Уитни); 
+ 

р<0,05 – различия по сравнению с показателем в группе 

LD (метод χ2). МинПЖ – минимальная продолжительность жизни; МаксПЖ – 

максимальная продолжительность жизни; CПЖ – средняя продолжительность жизни. LD 

– стандартное освещение; LD+luz – стандартное освещение + лузиндол; LD+mel – 

стандартное освещение + мелатонин 

 

СПЖ особей, получающих мелатонин в условиях стандартного 

чередующегося режима освещения (LD+mel), достоверно увеличилась на 

24,4%, по сравнению с группой контроля, и составила 951,5±167,7 дней, 

минимальная продолжительность жизни была также достоверно увеличена на 

52,5% (706 дней). МаксПЖ и средняя продолжительность жизни последних 

10% крыс повысилась незначительно – на 2,9% (1152 дня) и 7,5% (1151,5±0,7 

день) соответственно по сравнению с интактными животными. 

На рисунке 20 кривая выживаемости крыс группы LD+luz значительно 

смещена влево по отношению к кривой выживаемости группы LD. В свою 

очередь, кривая выживаемости животных группы LD+mel существенно 

смещена вправо (рис. 20). Кривые выживаемости достоверно отличались по 

критерию кси-квадрат (χ
2
=20,09; р<0,01). 

Введение лузиндола значительно уменьшало выживаемость крыс; 

введение мелатонина – увеличивало по сравнению с крысами контрольной 
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группы. При этом отличия в динамике смертности между самками 

контрольной и опытных групп наблюдали после 13 месяцев жизни. 

 

Рисунок 20. Кривые выживаемости самок крыс, получающих лузиндол 

и мелатонин, в стандартном режиме освещения 
Примечание. Красная линия – контроль (LD); зеленая линия – мелатонин (LD+mel); серая 

линия – лузиндол (LD+luz) 
 

Минимальная продолжительность жизни крыс группы LD+luz 

составила 369 дней. Убыль особей, получающих лузиндол, была выше, чем в 

контрольной группе, в течение всего эксперимента. В результате уровень 

20% смертности был достигнут у группы LD+luz в 12,3 месяца; в 

контрольной группе – в 18,4 месяца, и в группе LD+mel – в 23,7 месяца. 

Уровень 50% гибели у самок LD+luz приходился на возраст 20,3 месяца; в 

контрольной группе – на 24,3 месяца, и в группе LD+mel – в 32 месяца. В 

контрольной группе все крысы пали в 37-месячном возрасте, когда как самки 

группы LD+luz на 6 месяцев раньше – в 31-месячном возрасте, а самки 

группы LD+mel – на 1 месяц позже (в 38-месячном возрасте). 

Продолжительность жизни самок крыс в условиях световой 

депривации и при введении лузиндола. У животных, помещенных в условия 

световой депривации после рождения (LD/DD), достоверных различий в 

изучаемых параметрах, характеризующих продолжительность жизни, с 

контрольной группой LD не наблюдали. Незначительное увеличение СПЖ на 

2,1% (780,5±168,3 дней) и средней продолжительности жизни последних 10% 
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крыс на 0,5% (1076,5±36,8 дней), а также уменьшение МинПЖ на 6,9% (433 

дня) и МаксПЖ на 1,63% (1102 дня) по сравнению с самками, находящимися 

в стандартном режиме освещения, существенно не отражалось на динамике 

смертности и выживаемости (табл. 14). 

Таблица 14 

Влияние световой депривации и лузиндола на продолжительность  

жизни самок крыс 

Световой режим МинПЖ  

(сутки) 

СПЖ  

(сутки) 

МаксПЖ 

(сутки) 

СПЖ последних  

10% крыс 

(сутки) 

LD/DD 433 780,5±168,3 1102 1076,5±36,8 

DD 414 (-19 дней) 747,2±158,9 1015 (-87 дней) 998,0±24,0* 

LD/DD+luz 370 (-63 дня)
+ 

694,1±158,2 982 (-120 дней)
+ 

915,5±94,0* 

Примечание. * p<0,05 – различия с показателем в группе LD/DD достоверны (критерий 

Уилкоксона – Манна – Уитни); 
+  

р<0,05 – различия по сравнению с показателем в группе 

LD (метод χ2). LD/DD – воздействие световой депривации, начиная с постнатального 

периода; DD – световая депривация; LD/DD+luz – световая депривация + лузиндол. 

Обозначение параметров продолжительности жизни аналогично таблице 13 

 

Средняя, минимальная и максимальная продолжительность жизни крыс 

группы DD была на 4,5% (747,2±158,9 дней), 4,6% (414 дней) и на 8,6% (1015 

дней) меньше по сравнению с группой LD/DD. Средняя продолжительность 

жизни последних 10% крыс сокращалась. Так, у особей группы DD значение 

данного параметра достоверно сократилось на 7,9% по сравнению с 

животными, которые находились в условиях световой депривации с 

рождения (табл. 14). 

СПЖ крыс, помещенных в условия световой депривации и 

получающих лузиндол (LD/DD+luz), составляла 694,1±158,2 дней, что на 

12,5% меньше показателей группы LD/DD, а МинПЖ и МаксПЖ достоверно 

уменьшились на 17,1% и 12,2% (370 и 982 дня соответственно). Стоит 

отметить, что у самок группы LD/DD+luz показатели средней 

продолжительности жизни последних 10% крыс были также достоверно 
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ниже и составили 915,5 дней, что на 17,6% меньше, чем у животных группы 

LD/DD (табл. 14). 

В первой половине жизни кривые выживаемости самок опытных групп 

(DD и LD/DD+luz) не отличалась от выживаемости самок группы LD/DD, но 

во второй половине жизни были обнаружены негативные изменения (рис. 

21). Профили кривых выживаемости на поздних отрезках жизни у особей 

группы DD и LD/DD+luz были смещены вправо относительно кривой 

выживаемости LD/DD, что указывает на более быстрое убывание 

численности самок в период зрелости и старости. Хотя между кривыми этих 

групп достоверных различий не обнаружено (χ
2
=5,9; p>0,05), но на рисунке 

достаточно четко видно, что смертность в группах DD и LD/DD+luz 

превышала смертность в группе сравнения. Так, начиная с 20-месячного 

возраста, увеличилась смертность крыс, получающих лузиндол в условиях 

постоянной темноты, а у животных, рожденных в условиях световой 

депривации, увеличение смертности произошло позже на два месяца. Таким 

образом, у особей, помещенных в условия постоянной темноты с рождения, 

продолжительность жизни была выше, чем у остальных опытных групп. 

 

Рисунок 21. Кривые выживаемости самок крыс в световой депривации 

и получающих лузиндол 
Примечание. Синяя линия – перемещенные в световую депривацию с рождения (LD/DD); 

желтая линия – световая депривация + лузиндол (LD/DD+luz); черная линия – световая 

депривация (DD) 
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Как можно судить по данным, представленным в таблицах 13 и 14, 

применение лузиндола, существенно сказывалось на продолжительности 

жизни самок крыс в независимости от светового режима. Показатели 

продолжительности жизни в группах LD+luz и LD/DD+luz были или 

достоверно ниже значений группы контроля или имели тенденцию к 

достоверности (рис. 20 и 21). В свою очередь, применение экзогенного 

мелатонина, существенно увеличивало среднюю продолжительность жизни 

самок в стандартных условиях. Содержание крыс в условиях световой 

депривации после рождения, значительно не сказывалось на параметрах 

продолжительности жизни, при этом у животных, рожденных в условиях 

световой депривации, была намечена тенденция к уменьшению данных 

показателей. Результаты, которые были получены в нашей работе, 

согласуются с данными исследований других авторов о влиянии 

циркадианных ритмов [Froy O., 2011], геропротекторном эффекте 

экзогенного мелатонина [Виноградова И.А. и др., 2007; Донцов В.И. и др., 

2017; Barcelо P. et al., 2016.], а также о воздействии световой депривации 

[Виноградова И.А. и др., 2014] на продолжительность жизни и старение. 

Продолжительность жизни самцов крыс при введении мелатонина 

или в условиях световой депривации. Средняя продолжительность жизни 

крыс в группе контроля составила 752,4±209,9 дня, минимальная 

продолжительность – 393 дня, максимальная – 1004 дня, а средняя 

продолжительность последних 10% крыс – 983,5±15,2 дней (табл. 15). 

У самцов, получающих мелатонин в стандартных условиях освещения 

(LD+mel), СПЖ была больше лишь на 1,5% (763,3±205,9 дня), а минимальная 

и максимальная продолжительность жизни существенно увеличились на 

32,1% (519 дней) и 18,7% (1192 дня) соответственно (р<0,05), в свою очередь, 

СПЖ последних 10% крыс была достоверно выше на 16,4% (1145±89,4 дней) 

по сравнению с показателями группы контроля (табл. 15). 

В группе животных, находившихся в условиях постоянной темноты 

(LD/DD), средняя продолжительность жизни составила 801,6±162,7 дня, что 
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на 6,5% больше, чем у группы самцов, помещенных в условия стандартного 

чередующегося режима освещения. Минимальная (422 дня) и максимальная 

(1017 дней) продолжительность жизни имели тенденцию к увеличению и 

были на 7,4% и 1,3% выше, а СПЖ последних 10% крыс была выше на 3,3% 

(1016±1,2 дней) по сравнению с группой LD (табл. 15). 

Таблица 15 

Влияние световой депривации и экзогенного мелатонина на 

продолжительность жизни самцов крыс 

Световой 

режим 

МинПЖ 

(сутки) 

СПЖ 

(сутки) 

МаксПЖ 

(сутки) 

СПЖ последних  

10% крыс 

(сутки) 

LD 393 752,4±209,9 1004 983,5±15,2 

LD+mel 519 (+126 дней)
+ 

763,3±205,9 1192 (+188 дней)
+ 

1145±89,4* 

LD/DD 422 (+29 дней) 801,6±162,7 1017 (+13 дней) 1016±1,2 

Примечание. * p<0,05 – различия с показателем в группе LD достоверны (критерий 

Уилкоксона – Манна – Уитни); 
+  

р<0,05 – различия по сравнению с показателем в группе 

LD (метод χ2). LD – стандартное освещение; LD+mel – стандартное освещение + 

мелатонин; LD/DD – световая депривация. Обозначение параметров продолжительности 

жизни аналогично таблице 13 

 

 

Рисунок 22. Кривые выживаемости самцов крыс, при применении 

мелатонина и в условиях световой депривации 
Примечание. Красная линия – стандартное освещение (LD); зеленая линия – стандартное 

освещение + мелатонин (LD+mel); черная линия – световая депривация (LD/DD) 
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На рисунке 22 кривая выживаемости самцов группы LD/DD, начиная с 

4-месячного возраста, была смещена вправо по отношению к кривой 

выживаемости крыс группы LD, что обусловлено лучшей выживаемостью 

животных в условиях постоянной темноты. С возраста 25 месяцев 

происходило смещение кривой выживаемости особей, помещенных в 

условия световой депривации, к значениям группы контроля. 

Кривая выживаемости самцов группы LD+mel до 20 месячного 

возраста была приближена к самцам группы LD. После 20 месячного 

возраста произошло некоторое ее смещение влево. С 30 месяца жизни кривая 

выживаемости резко сдвинута вправо. По данным, представленным в 

таблице 15 видно, что применение экзогенного мелатонина у крыс-самцов 

значительно увеличивало максимальную продолжительность жизни и 

среднюю продолжительность жизни последних 10% крыс, что соответствует 

литературным данным [Виноградова И.А. и др., 2008; Jagota A., Mattam U., 

2017]. В свою очередь, при содержании крыс в условиях постоянной темноты 

происходило увеличение средней продолжительности жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Участие мелатонинергической системы не только в процессах 

организации биологических хроноритмов, но и в регуляции различных 

функций организма становится все более и более очевидным. Механизм 

биологической регуляции основан на координированном функциональном 

взаимодействии между эндокринной и нервной системами с общим типом 

восприятия и переноса информации на субклеточном, клеточном и тканевом 

уровнях. Учитывая это обстоятельство, представляется возможным 

объединить исследования по влиянию мелатонинергической системы на 

репродуктивную функцию и водно-солевой обмен в процессе онтогенеза. 

Данные, представленные в работе, указывают на выраженные отличия 

в функционировании мелатонинергической системы под влиянием 

различных факторов. В процессе старения, как и при фармакологической 

блокаде мелатониновых рецепторов, участие мелатонина в регуляции 

физиологических функций организма снижается. При старении это 

происходит за счет уменьшения синтеза и секреции мелатонина; при 

применении лузиндола – за счет конкурентной блокады данного вещества с 

мелатонином за связь с рецепторами. В итоге уменьшение стимуляции 

мелатониновых рецепторов как за счет снижения концентрации мелатонина, 

так и за счет блокады рецепторов приводит к нарушениям хроноритма 

различных органов и систем организма, ускорению процессов старения, а в 

результате – к уменьшению продолжительности жизни. 

В данной работе по выявлению эффектов длительной световой 

депривации в различные этапы онтогенеза, влиянию мелатонина и лузиндола 

на возрастные изменения репродуктивной системы и старение почек 

экспериментальной моделью явились крысы, поскольку у данных животных 

циркадный ритм секреции мелатонина идентичен ритму секреции человека и 

так же претерпевает выраженное возрастное снижение. Метод исследования, 

который был использован нами, является адекватным и предполагает 

длительное наблюдение за животными от рождения до смерти. Такой способ 
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предоставляет возможность корректно сравнивать возрастные изменения 

функций организма в разных опытных группах. Применение лузиндола и 

мелатонина (блокатора и миметика мелатониновых рецепторов) на 

протяжении всей жизни животных позволило оценить участие 

мелатонинергической системы в регуляции эстрального цикла и водно-

солевого обмена. 

Результаты данных исследований показывают, что длительное 

воздействие световой депривации (в качестве физиологического стимулятора 

функции эпифиза) оказывает тормозящее действие на возрастные изменения 

овуляторной функции, базальной температуры тела, ионорегулирующей, 

водовыделительной и азотовыделительной функций почек, а также приводит 

к увеличению средней продолжительности жизни. 

При применении блокатора мелатониновых рецепторов лузиндола 

наблюдается нарушение репродуктивной функции, что способствует 

ускоренному старению и сокращению жизни. Эффективным средством 

замедления старения почечных функций и репродуктивной системы показал 

себя мелатонин. При применении данного препарата наблюдается не только 

его геропротекторный эффект относительно данных функций, но и 

увеличение продолжительности жизни животных. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В условиях световой депривации (физиологической стимуляции 

функционирования мелатонинергической системы) у самок крыс 

наблюдаются задержка полового созревания, замедление развития 

возрастных нарушений репродуктивной системы, более позднее снижение 

базальной температуры тела. Данные изменения менее выражены, если особи 

помещены в условия постоянной темноты после рождения, что связано с тем, 

что в пренатальном периоде световой сигнал переходит от матери к плоду, 

поэтому отсутствие нормального чередования света и темноты приводит к 

изменениям показателей у потомства. Достоверного увеличения средней и 
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максимальной продолжительности жизни, средней продолжительности 

жизни последних 10 % крыс по сравнению с крысами-самками в условиях 

стандартного светового режима не установлено. 

2. Содержание самцов крыс в условиях световой депривации 

(физиологической стимуляции функционирования мелатонинергической 

системы) сопровождается замедлением возрастных нарушений 

водовыделительной, азотовыделительной и ионорегулирующей функций 

почек, увеличением средней и максимальной продолжительности жизни, 

средней продолжительности жизни последних 10 % крыс. 

3. Блокада мелатониновых рецепторов лузиндолом в стандартных 

условиях освещения приводит к нарушению упорядоченности биологических 

процессов у самок крыс и развитию возрастной патологии репродуктивной 

системы: ускорению процесса старения овуляторной функции, повышению 

базальной температуры тела, нарушению физиологической разницы 

межфазовых температур; а также к сокращению средней, минимальной, 

максимальной продолжительности жизни и средней продолжительности 

жизни последних 10 % крыс. 

4. Блокатор мелатониновых рецепторов лузиндол в условиях 

световой депривации оказывает нивелирующее действие на позитивное 

влияние постоянной темноты на показатели репродуктивной системы и 

продолжительность жизни самок крыс. Физиологические параметры 

(эстральный цикл, базальная температура тела, средняя, минимальная и 

максимальная продолжительность жизни, средняя продолжительность жизни 

последних 10 % крыс) приближены к значениям особей в условиях 

стандартного режима освещения. 

5. Гормон эпифиза и стимулятор мелатониновых рецепторов 

мелатонин оказывает нормализующее влияние на большинство показателей 

эстрального цикла и водно-солевого обмена у животных в стандартных 

условиях освещения: приводит к замедлению процессов старения 

репродуктивной системы; возрастного снижения базальной температуры 
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тела, а также к стабилизации физиологичной разницы межфазовых 

температур у самок, водо-, азотовыделительной и ионорегулирующей 

функций почек у самцов и увеличению продолжительности жизни. 

6. Методика комплексной оценки влияния световой депривации, 

антагониста мелатониновых рецепторов лузиндола и агониста 

мелатониновых рецепторов мелатонина позволила с большой степенью 

надежности изучить эффекты мелатонинергической системы на 

продолжительность жизни, развитие возрастных изменений репродуктивной 

системы и водно-солевого обмена у крыс с регистрацией в течение жизни 

физиологических параметров (эстральный цикл; базальная температура тела; 

показатели ионорегуляции, азотовыделения и водовыделения). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Исходя из полученных результатов, указывающих на нарушение 

репродуктивной функции, сокращение продолжительности жизни у самок 

крыс под действием лузиндола, рекомендуется дальнейшее изучение 

антагонистов мелатониновых рецепторов в эксперименте для понимания 

участия мелатонинергической системы в процессах старения и выявления 

факторов риска преждевременной смерти. 

2. При идентификации факторов, замедляющих процессы старения, 

следует учитывать роль мелатонинергической системы (функциональную 

активность, характер, степень и длительность изменений), что позволит 

усилить индивидуальность и профилактическую направленность при 

составлении методических рекомендаций по профилактике ускоренного 

старения в группах повышенного риска и улучшить отдаленный прогноз и 

качество жизни пожилых людей. 

3. Результаты работы могут быть рекомендованы для 

использования в учебном процессе обучающихся на кафедрах геронтологии 

и гериатрии, фармакологии, физиологии и патофизиологии вузов РФ. 
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