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Резюме. Значительную часть регистрационного досье, формируемого с целью государственной регистрации нового
лекарственного препарата (ЛП), составляют доклинические исследования. Однако в требованиях регуляторных документов
по оценке безопасности фармакологического средства существенным образом не определена оценка эндокринного статуса.
Тем не менее важно оценить препараты, разрабатываемые для фармацевтического рынка, на предмет их потенциального
воздействия на данную систему и сравнить с нормами, описанным в литературе. Одним из гормонов, оценка влияния на
который важна на этапе доклинических исследований ЛП, является гормон роста соматотропин (СТГ). Гормон роста не
только ответствен за рост костей, развитие органов, метаболизм и энергетический гомеостаз, но и является одним из
факторов регуляции полового созревания и фертильности у мужчин и женщин. Однако нормы уровня СТГ у лабораторных
животных, используемых в доклинических исследованиях, освещены крайне мало. Мы предприняли попытку оценить
уровень соматотропина в периферической крови интактных лабораторных аутбредных самок мышей в возрасте от 2 до 8
нед. Также в рамках данного эксперимента проведен морфометрический анализ состояния яичников у данных животных. По
результатам исследования у аутбредных самок мышей концентрации СТГ в крови составляют от 0 до 3 нг/мл. Максимальная
концентрация СТГ в плазме крови зафиксирована у самок мышей в возрасте 3 нед (2,79±0,34 (SD) нг/мл). Постепенно с
увеличением возраста животного уровень гормона снижался и уже к 6-й неделе составлял 0,76±0,14 нг/мл. Полученные
в эксперименте результаты по уровню СТГ у животных на начало полового созревания (приблизительно 12 дней – 2 нед) и
среднему возрасту наступления пубертата у девочек (от 8 до 13 лет) сопоставимы. По результатам оценки морфометрических
параметров яичников половая зрелость наступает у самок мышей в возрасте 8 нед. На 8-й неделе на фоне снижения уровня
СТГ у всех животных в яичниках развиваются антральные (третичные) фолликулы и желтые тела. Для более полной оценки
и разработки норм в отношении гормона роста будет интересно в дальнейшем провести оценку его уровня у аутбредных
самцов мышей разного возраста, а также у других видов животных, включая негрызунов (кролики, карликовые свиньи и
собаки).
Ключевые слова: токсичность, фертильность, эндокринный статус, половое созревание, фолликул.
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Summary. Preclinical studies its a significant part of the registration dossier, formed for the purpose of state registration of a
new medicinal product (MP). The assessment of the endocrine status is not significantly defined in the requirements of regulatory
documents for assessing the safety of a pharmaceutical agent. However, it is important to evaluate drugs being developed for the pharmaceutical market for their potential impact on a given system and compare them with the norms described in the literature. Somatotropin (STH, growth hormone) is one of the hormones, the assessment of the effect on which is important at the stage of preclinical
studies of drugs. Growth hormone is responsible for bone growth, organ development, metabolism, energy homeostasis and also one
of the factors regulating puberty and fertility in men and women. However, the norms of STH in laboratory animals used in preclinical
studies are very little covered. In this study we assessed the level of somatotropin in the peripheral blood of intact laboratory outbred
female mice aged 2 to 8 weeks. Also, a morphometric analysis state of the ovaries in animals was carried out within of this experiment.
According to the results of the study, concentration of STH in the outbred female mice blood is from 0 to 3 ng / ml. The maximum
concentration of STH in female mice blood plasma was recorded at the age of 3 weeks (2.79 ± 0.34 (SD) ng / ml). The level of the hormone decreased with increasing age of the animal, and by 6 weeks ages it was 0.76 ± 0.14 ng / ml. The experimental evidence the level
of STH at the onset of puberty (approximately 12 days) and the average age of onset of puberty in female mice (from 8 to 13 years) are
compatible. Based on the evaluating the morphometric parameters of ovaries, puberty occur in female mice at the age of 8 weeks. At
8 weeks, against of decrease in the level of STH, antral (tertiary) follicles and yellow bodies develop in the ovaries in all animals. It will
be interested evaluation hormone level in uneven-aged outbredmale mice and other animal species including non-rodents (rabbits,
minipigs, dogs) for more information and development of STH reference intervals..
Key words: toxicity, fertility, endocrine status, puberty, follicle.
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Введение
Все новые лекарственные препараты (ЛП) до
выхода на фармацевтический рынок должны
пройти комплекс доклинических и клинических
исследований. Значительную часть регистрационного досье, формируемого с целью государственной
регистрации ЛП, составляют доклинические исследования. Данный этап исследования позволяет
своевременно изучить эффективность и безопасность нового фармакологического средства.
В рамках общей токсичности изучается большой
комплекс показателей (масса тела, потребление
корма и воды, клиническое наблюдение, клинический осмотр, клинический и биохимический анализы крови, массовые коэффициенты внутренних
органов и др.) с оценкой влияния препарата практически на все системы организма. Однако в требованиях регуляторных документов существенным
образом не определена оценка функционирования
эндокринной системы [1–3]. В то же время сегодня
в Европе активно разрабатываются такие требования в отношении пестицидов [4] и биоцидов [5].
В соответствии с руководствами анализ состояния
эндокринного статуса не является обязательным
и проводится в случае, если известны свойства тестируемого образца в отношении эндокринной системы. Некоторые ЛП (например, доксорубицин,
салиномицин) оказывают негативное влияние на
репродуктивную систему, развитие фолликулов,
сперматогенез, и это действие может быть опосредовано, в том числе влиянием на эндокринную систему [6, 7]. Однако такую информацию с описанием возможных рисков можно найти не для всех
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новых соединений или она отсутствует, тогда ответственность при оценке уровня гормонов берет
на себя исследователь. Тем не менее важно оценить
препараты, разрабатываемые для фармацевтического рынка, на предмет их потенциального воздействия на эндокринную систему. Для этой цели
подходят доклинические исследования безопасности ЛП, поскольку эндокринные системы у позвоночных сходны, многие виды животных реагируют одинаково и их гормональная чувствительность идентична. Одним из гормонов, оценка влияния на который важна на этапе доклинических
исследований ЛП, является гормон роста соматотропин (СТГ). СТГ – пептидный гормон с молекулярной массой 22 кДа синтезируется и секретируется соматотропными клетками передней доли гипофиза. Исследования действия СТГ с использованием моделей трансгенных животных показали,
что гормон роста не только ответствен за рост костей и развитие органов, но и является гормоном
с четко выраженными катаболическими и анаболическими функциями во многих типах тканей на
протяжении всей жизни организма [8, 9].
Основной мишенью СТГ является печеночная
ткань. После связывания с рецептором СТГ
стимулирует в клетках печени продукцию
и секрецию инсулиноподобного фактора роста 1-го
типа (ИФР-1). Нарушение секреции СТГ может
привести к изменению обмена веществ. Ожирение,
связанное со снижением секреции СТГ, тщательно
изучено как у людей [10], так и у грызунов [11, 12].
Так, у мышей, выдержанных на диете с высоким
содержанием жиров, увеличение массы тела не
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Таблица 1.
Характеристика групп животных по изучению уровня СТГ

только уменьшало секрецию СТГ, но и ускоряло
связанное с возрастом снижение выброса гормона
в пульсирующей форме (в течение 1 сут) [11].
Снижение выброса СТГ в ответ на вызванное диетой увеличение массы тела может быть результатом повышения уровня свободных жирных
кислот в крови, развития резистентности
к лептину или гиперинсулинемии [9]. На сегодняшний день представлено достаточно данных
о прямом влиянии СТГ на поджелудочную железу,
в частности β-клетки, что может стать потенциальной основой для развития новых способов
улучшения работы β-клеток при диабете [13, 14].
Способствуя развитию ожирения и диабета,
изменение секреции СТГ может сказаться на
других метаболических процессах и тем самым
влиять на склонность организма к определенным
заболеваниям. Например, тромбоэмболия легочной артерии чаще развивается у самцов мышей,
чем у самок, при этом пульсирующее введение СТГ
мышам с дефицитом гормона нормализовывало
у самцов показатели системы гемостаза [15, 16].
В основном в работах для оценки уровня гормона
или влияния на его секрецию в модельных экспериментах используют трансгенных мышей. Тем не
менее в ряде экспериментов, моделирующих такие
состояния, как сахарный диабет, ожирение или
метаболический синдром, включая изучение токсичности лекарственного препарата, мишенью которого может являться СТГ, необходимо измерение его концентрации и соответственно сравнение со значениями, указанными в источниках
литературы. Однако у лабораторных животных
нормы уровня СТГ освещены крайне, мало.
Мы предприняли попытку оценить уровень
соматотропина в перифери ческой крови
интактных лабораторных аутбредных самок
мышей в возрасте от 2 до 8 нед. Самки были выбраны исходя из современной тенденции к использованию гормона роста для лечения бесплодия у женщин и его включения в протоколы
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ЭКО [17, 18]. Также в рамках данного эксперимента
проведен морфометрический анализ состояния
яичников у самок мышей разных возрастов.

Материал и методы
Исследование выполнено в соответствии с нормативными документами [19, 20].
В эксперименте использовали аутбредных
самок мышей, полученных из питомника АО НПО
«Дом Фармации» (Ленинградская обл., Россия).
Характеристика групп представлена в табл. 1.
Животных содержали в стандартных условиях
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами СП 2.2.1.3218-14 и с Директивой 2010/63/
EU от 22 сентября 2010 г. по охране животных,
используемыми в научных целях. Неполовозрелых
животных в возрасте 2, 3 и 4 нед содержали
с матерями. Для набора необходимого количества
неполовозрелых самок мышей для эксперимента
использовали 13 пометов. Мышей в возрасте 6, 7
и 8 нед содержали группами по 6 особей в клетке.
В качестве корма использовали «Корм для
содержания лабораторных животных» ПК-120-1,
приготовленный по ГОСТу Р50258-92. Воду
в стандартных поилках со стальными крышкаминосиками давали ad libitum. В качестве подстила
использовали древесные гранулы размером 6 мм
из лиственных пород древесины.
У мышей в возрасте 7 и 8 нед отбирали кровь
из полостей сердца в объеме 500 мкл, у остальных
животных – максимально возможный объем.
Перед проведением манипуляции с целью анестезии животные находились под воздействием
СО 2 до полной потери сознания. Отбор
биоматериала у всех животных проводили в одно
и то же время утром.
Кровь забирали в пробирки, содержащие
в качестве антикоагулянта гепарин натрия (для
500 мкл крови в пробирку вносили 5 мкл раствора
гепарина натрия концентрации 5000 МЕ/мл).
Обязательным условием во время сбора образцов
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Рис. 1. Динамика изменений уровня СТГ в плазме крови
аутбредных самок мышей разного возраста (M±SD;
n=6). В группах животных в возрасте 3 и 8 нед (n=5)

крови являлось размещение пробирок в штативах
на хладоэлементах для поддержания необходимой
температуры (2–8°C).
Кровь центрифугировали в течение 15 мин при
1000 g и температуре 2–8°C не позднее 30 мин от
момента сбора и далее отбирали плазму. Анализ
выполняли с использованием коммерческого
набора
для
опре де лени я
концен т ра ции
соматотропина Elisa kit for Growth Hormone (GH),
№ SEA044Mu, серия L190619110 (Cloud-Clone Corp.,
США) в соответствии с методикой, описанной
в инструкции к набору. Аналитическая область
методики 78–5000 пг/мл. Предел обнаружения 34
пг/мл, или 0,034 нг/мл. Оптическую плотность растворов измеряли на многофункциональном
микропланшетном анализаторе CLARIOstar (BMG
Labtech, Германия) при двух длинах волн 450 и 650
нм. Построение калибровочной зависимости
и расчет концентрации соматотропина выполняли с помощью программного обеспечения Mars
3.31 (BMG Labtech, Германия). Для обработки
данных была выбрана 4-параметрическая модель.
После забора крови у животных извлекали оба
яичника для дальнейшего гистологического
анализа. Материал фиксировали в 10% растворе
нейтрального формалина в течение 24 ч, после
чего по общепринятой методике заливали
в парафин [21]. Затем изготавливали срезы
толщиной 5–7 мкм, которые окрашива ли
г е мат окс и л и ном
и
э о зи ном .
А на л и з
гистологических объектов проводили при помощи
светооптического микроскопа Accu-Scope 3000
SERIES (Accu Scope Inc., США) при увеличении 40,
100 и 400. Для оценки функции яичников производили подсчет первичных, вторичных, ранних
антральных, антральных фолликулов, желтых
тел, а также патологических фолликулов в стадии
атрезии в одном яичнике. Далее от общей суммы
подсчитанных фолликулов вычисляли количество
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(%) определенного типа фолликулов в яичнике.
Статистический анализ выполняли с помощью
программного обеспечения Statistica 10.0 (StatSoft,
США). Данные по концентрации СТГ в крови животных и содержание (%) типа фолликула в яичнике подчинялись закону нормального распределения и были представлены в виде среднего значения (M) и стандартного отклонения (SD)
(критерий Шапиро–Уилка; р>0,05). Результаты морфометрии не подчинялись закону нормального
распределения и представлены в виде медианы
(Me) и квартильного размаха (Q1; Q2) (критерий
Шапиро–Уилка; р˂0,05). Выскакивающие значения
определяли путем построения графиков (Box
Whiskers). Различия считали достоверными при
р˂0,05.

Результаты и обсуждение
При
обраб о т ке
да н н ы х
вы я в ле н ы
выскакивающие значения в группах, где возраст
животных составлял 3 и 8 нед (соответственно
1,24 и 2,04 нг/мл). Результаты измерения уровня
СТГ у самок мышей представлены на рис. 1.
Максимальная концентрация СТГ в плазме
крови зафиксирована у самок мышей в возрасте 3
нед (2,79±0,34 (SD) нг/мл). Постепенно с увеличением возраста животного уровень гормона снижался и уже к 6-й неделе составлял 0,76±0,14 нг/мл
(снижение на 73%).
Установленные в эксперименте высокие
концентрации СТГ у самок мышей в возрасте 2 и 3
нед соответствуют началу полового созревания,
ко т ор о е
х ар а к т е ри з уе т с я
а к т и в а ц ие й
регуляторной оси гипоталамус–гипофиз–гонады
и
соо т ве т с т вен но
и зменен ием
у ровн я
гонадотропина и половых стероидов в крови [22,
23]. Анаболические гормоны, которые являются
кан ди датами, влияющими на активацию
гонадотропин-рилизинг-гормона в период полового созревания, включают ИФР-1 [24, 25].
Взаимодействие гормона роста с его основным медиатором ИФР-1 предполагает влияние/действие
СТГ на половое созревание. Так, исследование R.
Horikawa и соавт. [26], показало, что раннее лечение с использованием гормона роста японских
детей, рожденных маленькими (отставание по
росту и массе тела) для своего гестационного
возраста, ускоряло наступление половой зрелости,
которая первоначально была отсрочена у детей
с такой патологией. S. Rose и соавт. [27] проверяли
гипотезу, что секреция СТГ увеличивается в период полового созревания. Авторы измеряли уровень СТГ в образцах крови, полученных каждые 20
мин в течение 24 ч от 132 здоровых детей и подростков. Как у девочек, так и у мальчиков уровень
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Рис. 2. Концентрация СТГ в течение 24 ч в препубертатном и пубертатном периоде у девочек и мальчиков
Примечание: * – статистически значимо выше, чем у
мальчиков в возрасте 8–11 лет (р <0,05).; ** – статистически значимо выше, чем у девочек в возрасте 8 лет
(p <0,01). M±SEM. Адаптированный рисунок [27]

гормона роста повышался в период полового созревания, причем увеличение среднего уровня было
раньше у девочек, чем у мальчиков (рис. 2, 3).
По данным литературы, гипофиз начинает
регулировать половую дифференциацию к 6-му
дню у самцов мышей и до 12-го дня у самок.
Влагалище у самки мыши может открыться уже
на 24-й день после рождения [24]. Если учитывать
начало полового созревания у самок мышей
(приблизительно 12 дней) [23] и средний возраст
наступления пубертата у девочек (от 8 до 13 лет)
[28], то полученные в эксперименте результаты
у животных в начале полового созревания
сопоставимы. У мышей в возрасте 2 и 3 нед уровень
СТГ составил в дневное время 2,62 и 2,79 нг/мл соответственно (см. рис. 1), у девочек в возрастной
группе 8 и 8–10 лет – приблизительно от 1,5 до 2,5
нг/мл в дневное время и от 3,5 до 4,5 нг/мл в ночное
(см. рис. 2, 3).
В
це лом
фи зио лог и чес к и й
у ровен ь
соматотропного гормона у человека колеблется
в диапазоне от 0 до 10 нг/мл [29]. В проведенном
эксперименте концентрация СТГ у мышей составила от 0 до 3 нг/мл.
Таким образом, СТГ не только ответствен за
рост костей, развитие органов, метаболизм и энергетический гомеостаз, но и является одним из
факторов регуляции полового созревания. Помимо
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Рис. 3. Дневные и ночные концентрации СТГ у девочек и
мальчиков. Каждый показатель в ночное время
значительно больше соответствующего в дневное время
в той же возрастной группе (p <0,05)
Примечание: ** – статистически значимо выше, чем у
девочек в возрасте 8 лет (p<0,01); f – статистически
значимо отличается от той же возрастной группы у
мальчиков (р<0,05). M±SEM. Адаптированный рисунок [27]

описанного, СТГ также может оказывать влияние
на репродуктивную функцию у мужчин и женщин,
улучшая фертильность. Взаимодействие гормона
роста и его основного медиатора ИФР-1 с элементами гипоталамо-гипофизарно-тестикулярной оси
и их роль в сперматогенезе были исследованы in
vivo на различных животных (мыши и крысы).
В естественных условиях исследования с использованием незрелых и зрелых гипофизэктомированных крыс и СТГ-дефицитных мутантных
самцов мышей и крыс показали, что ИФР-1 играет
важную роль в регуляции стероидо- и сперматогенеза. В настоящее время продолжаются исследования на животных и на человеке роли ИФР-1 при
идиопатическом бесплодии. Так, после лекарственной терапии гормоном роста, отмечался положительный эффект у 10% мужчин, страдающих
идиопатическим бесплодием [30].
Результаты недавно проведенного исследования [17] показали, что применение СТГ улучшает
качество ооцитов и, следовательно, эмбрионов.
Полученные результаты согласуются с данными
большинства аналогичных исследований [18, 31–
35], свидетельствующих в пользу гипотезы, что
гормон роста стимулирует яичниковый стероидогенез, рост и развитие фолликулов, а также повышает ответ яичников на стимуляцию овуляции гонадотропинами [36]. Так, по данным исследования
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Таблица 2.

Результаты морфометрического анализа фолликулов в яичнике, Me (Q1; Q3), M±SD

[17], среди обследованных женщин в результате
проведения программы ЭКО беременность наступила только в группе больных, получавших рекомбинантный соматотропный гормон.
По результатам микроскопического исследования яичники всех экспериментальных животных
имели правильное гистологическое строение. В корковом веществе определялись многочисленные фолликулы на разной стадии зрелости. У всех самок
мышей независимо от возраста среди фолликулов
встречались примордиальные, состоящие из ооцита
и окруженные одним слоем уплощенных фолликулярных клеток; однослойные (первичные) и многослойные (вторичные) фолликулы, образованные ооцитом и кубическими клетками гранулезы; ранние
антральные фолликулы, в которых среди гранулезных клеток определяется начало формирования
полости. Большое количество вторичных и ранних
антральных фолликулов зарегистрировано у самок
в возрасте от 2 до 6 нед, причем статистически значимо выше, чем у самок мышей 8 нед (р˂0,05; табл.
2). Антральные, или третичные, фолликулы в единичных количествах встречались у самок в возрасте
4 нед, и далее их количество увеличивалось к 8-й
неделе. В возрасте 4 нед в крови у животных снижается концентрация СТГ по полученным данным
и открывается влагалище у самок, по данным литературы [24], соответственно в возрасте 8 нед самки
мышей достигают половой зрелости, о чем также говорят обнаруженные при микроскопии желтые
тела в яичниках. Атретические тела (фолликулы физиологически обратного развития) у исследованных
животных не выявлены. В табл. 2 представлены результаты данных морфометрического анализа ткани
яичников.
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Заключение
При изучении общей токсичности лекарственных веществ и некоторых видов специфической токсичности (например, репродуктивная токсичность), следует определять уровень СТГ, поскольку гормон не только ответствен за рост костей, развитие орга нов, метаболизм и
энергетический гомеостаз, но и является одним из
факторов регуляции полового созревания и фертильности у мужчин и женщин. Например, несмотря на то что есть данные о прямом токсическом действии препарата Доксорубицин на фолликулы яичника, опосредованном влиянии на секрецию гормона эстрадиола и созревание ооцитов
[7], эффект может быть обусловлен также действием препарата на СТГ. Однако работ, которые
бы напрямую оценивали влияние препарата на
уровень СТГ, не найдено.
У аутбредных самок мышей концентрация СТГ
в крови составляет от 0 до 3 нг/мл, что может быть
нормой при данных условиях эксперимента. Для
более полной оценки и разработки норм в отношении гормона роста будет интересно в дальнейшем провести оценку его уровня у аутбредных
самцов мышей разных возрастов, а также у других
видов животных, включая не грызунов (кролики,
карликовые свиньи и собаки).
По результатам оценки морфометрических параметров яичников большое количество вторичных и ранних антральных фолликулов зарегистрировано у самок в возрасте от 2 до 6 нед.
Третичные (антральные) фолликулы, которые в
дальнейшем становятся зрелыми и готовы к овуляции, начинают появляться в единичных коли-
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чествах у самок мышей в возрасте 4 нед. В возрасте 8 нед на фоне снижения уровня СТГ у всех
самок есть антральные фолликулы и желтые тела,
что говорит об овуляции у животных и их половой
зрелости.
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