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Показано, что при старении в гипоталамусе наблюдается увеличение количества 
нейросекреторных клеток (НСК), гибнущих путем апоптоза. Это ведет к гормональному 
дисбалансу, нарушению гомеостаза и адаптационных возможностей организма. Мы 
предполагаем, что причиной гибели НСК при старении может быть дисбаланс анти- и 
проапоптотических белков, характерный, вероятно, для поздних этапов онтогенеза. Т.о., 
целью работы было изучить экспрессию антиапоптотического белка Mcl-1 и 
проапоптотического белка Bax в нейросекреторных центрах (НСЦ) гипоталамуса у мышей 
разного возраста (2 и 15 мес), в сравнении с уровнем апоптоза. Для проверки 
протекторного эффекта интерферона-альфа (ИА), который, по данным литературы, 
способен активировать участки ДНК, контролирующие экспрессию белков семейства Bcl-
2, часть мышей была обработана ИА. 
На срезах гипоталамической области мозга, содержащих супраоптическое (СОЯ) и 

паравентрикулярное (ПВЯ) ядра, проводили иммунофлюоресцентное (ИФ) исследование 
содержания белков Mcl-1 и Bax (Рис. 1-4). Для определения уровня апоптоза на срезах, 
окрашенных этидием бромидом, использовали флуоресцентный микроскоп PFM (WPI, 
США) с цветной цифровой камерой “Leica DC 300-F”. Ввод изображений производили при 
увеличении объектива х40 с разрешением 1950х1545 пикселей. Подсчет количества 
апоптозных клеток осуществляли на оцифрованных изображениях внутри выделенной 
зоны стандартизированного размера 900х900 пикселей. Оригинальным методом 
определяли максимальную яркость люминисцирующих клеток за вычетом фона с 
помощью программы ВидеоТесТ-Мастер Морфология 4.0 (ООО ВидеоТесТ, Санкт-
Петербург, Россия). Статистическую обработку результатов проводили с использованием 
коммерческой программы Microsoft Excel 5.0a.  
Было установлено, что экспрессия Вах и Mcl-1 у молодых интактных животных не 

различается существенно в различных НСЦ, и, видимо, оптимально сбалансирована, что 
служит сдерживающим фактором для развития апоптоза.  
При старении уровень апоптоза в НСЦ повышается. Количество антиапоптотического 

белка Mcl-1 в СОЯ старых интактных мышей не изменяется по сравнению с молодыми, 
однако синтез проапоптотического белка Вах резко повышен (рис. 1, 2). Вероятно, это и 
является причиной возрастания числа гибнущих клеток. В ПВЯ старых интактных мышей, 
напротив, синтез Вах не изменяется, тогда как экспрессия Mcl-1 значительно снижена, что 
также может служить причиной повышения клеточной гибели. 

 

        
Рис.1. СОЯ молодых интактных мышей, ИФ  Рис.2. СОЯ старых интактных мышей, 

ИФ реакция с антителами к белку Bax (Об. 25х).      реакция с антителами к белку Вах 
(Об. 25х).                                                                                                         
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Рис. 3. СОЯ старых интактных мышей, ИФ  Рис. 4. СОЯ старых мышей, получавших 

ИА,реакция с антителами к белку Mcl-1(Об. 25х). реакция с антителами к белку Mcl-1(Об. 
25х).                                                                                                         
Уровень апоптоза в СОЯ и ПВЯ мышей, подвергшихся действию ИА, существенно не 

изменился, независимо от возраста. У молодых мышей обработка ИА не повлияла на 
синтез исследуемых белков. Это можно объяснить тем, что молодой организм, в отличие 
от старого, более устойчив к воздействию внешних и внутренних стрессорных факторов, в 
частности ИА. У старых мышей, получавших ИА, в СОЯ не наблюдалось изменений в 
синтезе Вах, тогда как в ПВЯ отмечено значительное повышение количества этого белка. 
Экспрессия Mcl-1 в СОЯ и ПВЯ старых мышей, обработанных ИА, значительно 
повысилась (рис. 3, 4). Т.о., уровень апоптоза в обоих НСЦ старых подопытных животных 
остался на прежнем, хотя и высоком уровне, в результате повышения количества Mcl-1. 
Можно сделать следующие выводы. Причиной возрастания клеточной гибели НСК при 

старении является дисбаланс апоптоз-регулирующих белков; механизмы регуляции 
апоптоза в СОЯ и ПВЯ примерно одинаковы у молодых животных, однако существенно 
различаются при старении. Можно также предположить, что участие ИА в регуляции 
белкового синтеза в НСК СОЯ и ПВЯ имеет существенные отличия у мышей на поздних 
этапах онтогенеза, в сравнении с молодыми животными. 

 
 


