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Исследовали уровень апоптоза супрахиазматического ядра гипоталамуса у молодых и старых 

мышей при водной депривации и введении витамина Е. Водная депривация вызвала существенное 
увеличение уровня апоптоза в клетках супрахиазматического ядра молодых животных, а у старых 
мышей наблюдалась лишь тенденция к увеличению уровня апоптотических клеток. Под влиянием 
витамина Е произошло снижение уровня апоптоза у старых мышей, что свидетельствует о стресс-
протекторном эффекте α-токоферола и его антиапоптотическом действии. Таким образом, 
обнаружены онтогенетические различия в уровне апоптоза, а также эффектах антиоксидантов 
(α-токоферол) в нейронах супрахизматического ядра гипоталамуса мышей линии Balb/c. Кроме 
того, мы показали, что стрессорный ответ и связанные с ним колебания изучаемого показателя 
зависят от возраста животного.  
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The authors studied the level of the apoptosis in a suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus 

of young and old mice by water deprivation and introduction of the vitamin E. The water deprivation 
caused a significant increasing of the apoptosis level in the cells of the suprachiasmatic nucleus of the 
young animals, and resulted in the tendency to the increasing of the level of apoptotic cells of the old 
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mice. The vitamin E decreased the level of apoptosis of the old mice, that proves the stress-protective 
effect of α- tocopherol and its anti-apoptotic effect. Thus, the ontogenetic changes of the apoptosis 
level and antioxidant effects (α- tocopherol) in the neurons of the suprachiasmatic nucleus of Balb-c 
mice hypothalamus were disclosed. The authors also proved that the stress response and stress-related 
variation of the parameter studied depend on the age of an animal. 

Keywords: apoptosis, suprachiasmatic nucleus, α-tocopherol, water deprivation 
 
В последнее время появляется всё больше работ, посвящённых такому явлению, 

как апоптоз. Апоптоз, или программированная клеточная гибель, наблюдается в са-
мых различных органах и тканях организма. Благодаря такому явлению, как апоптоз, 
организм избавляется от генетически поврежденных клеток, вследствие чего он под-
держивает гомеостаз и сохраняет клеточный баланс. Основными морфологическими 
и биохимическими критериями апоптоза является конденсация цитоплазмы, ядра, 
хроматина, образование пузырьков на мембране, фрагментация цитоплазмы и ядра с 
последующим фагоцитозом фрагментов, отсутствие воспалительного процесса, меж-
нуклеосомальное расщепление ДНК кальций- и магнийзависимыми эндогенными 
эндонуклеазами. Разделение в электрическом поле образующих олигонуклеосомных 
фрагментов даёт картину типичного распределения по молекулярной массе в виде 
«лесенки» [3]. 

С возрастом способность организма адекватно отвечать на сигналы апоптоза 
утрачивается, в связи с чем происходит выживание патологически опасных клеток, 
что и приводит к развитию различных болезней (Альцгеймера, Паркинсона), с дру-
гой стороны, усиливается гибель клеток, необходимых для нормальной жизнедея-
тельности организма [1; 5; 7; 8; 11; 13]. 

В настоящее время работы многих ученых указывают на большое значение 
aпоптоза в процессе стaрения. Но недостаточно изучен вопрос об онтогенетических 
особенностях апоптоза супрaхиазматического ядра, в связи, с чем мы поставили сле-
дующую цель: выявить онтогенетические особенности апоптоза супрахиазматиче-
ского ядра гипоталамуса, изучить протекторное действие α-токоферола на физиоло-
гический апоптоз и апоптоз, вызываемый водной депривацией, нейросекреторных 
клеток супрахиазматического ядра у молодых и старых мышей.   

Задачи исследования: 
1. Выявить особенности физиологической смерти нейросекреторных клеток 

супрахиазматического ядра у молодых и старых мышей.  
2. Определить влияние α-токоферола на возрастозависимый апоптоз супрахи-

азматического ядра гипоталамуса. 
3. Исследовать влияние данных веществ на возрастозависимый апоптоз супра-

хиазматического ядра гипоталамуса при стрессовом воздействии.  
  

Материалы и методы исследований 
В эксперименте использованы 40 белых мышей-самцов линии Balb/c двух воз-

растов – молодые (2 мес.) и старые (15 мес.) – со средней массой 22,74 г (молодые), 
29,03 г (старые), 4 группы по 5 мышей в каждой. Животных содержали в стандарт-
ных условиях вивария при естественном световом освещении и свободном доступе к 
воде и пище. Животных взвешивали до и после проведения опыта. 

В опыте использованы следующие группы: 
1) интактные мыши (контроль);  
2) мыши, подвергшиеся дегидратации, находились в течение трех дней без во-

ды и получали только сухой корм;  
3) мыши, получавшие масляный 10 % раствор α-токоферолацетата per os в те-

чение 14 дней в дозе 0,5 мг на 100 г массы тела. 
4)  стрессированные мыши, получавшие предварительно масляный 10 % рас-

твор α-токоферолацетата в тех же дозах. 
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По окончании воздействий на следующий день проводили декапитацию живот-
ных под нембуталовым наркозом, а стрессированных мышей – через три дня после 
проведения дегидратационного стресса. 

Определение клеток с конденсированным хроматином проводили с помощью 
окраски этидием бромидом [10; 12; 16; 17] с помощью микроскопа “Leica” при уве-
личении ×40, визуально подсчитывали количество апоптотических клеток с конден-
сированным хроматином в супрахиазматическом ядре гипоталамуса: 

1) депарафинирование срезов; 
2) нанесение этидия бромида на стекла (0,05 мг/мл); 
3) окрашенные стекла помещали в термостат при температуре 37 ºС на 30 мин.; 
4) не высушивая стекла (нанесение на срезы р-ра Рингера – Кребса, рН 6,0–6,5), про-

водили люминесцентную микроскопию. 
Число апоптозных клеток определяли процентным соотношением от числа 

нормальных клеток на четырёх-пяти срезах каждой мыши, далее определяли среднее 
количество на группу животных. 

Подсчет количества апоптотических клеток позволит нам судить о распростра-
ненности апоптоза в супрахиазматическом ядре гипоталамуса у молодых и старых 
животных. 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с использо-
ванием критерия Стьюдента [4]. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Обнаружены онтогенетические различия уровня апоптоза супрахиазматическо-
го ядра гипоталамуса (табл., рис.). 

Количество апоптозных клеток в контроле неодинаково: у молодых животных 
их число значительно ниже, чем у старых. Наши результаты ещё раз доказывают, что 
стареющие клетки, вероятно, оказались более резистентными к развитию апоптоза 
[14]. Одной из причин этого может быть сохранение, увеличение или снижение син-
теза Bcl-2, что подтверждается литературными данными [2; 15], а у молодых – ещё и 
недостаточно зрелая система поддержания баланса между про- и апоптотическими  
компонентами регуляции апоптоза гипоталамических структур. Результатом повы-
шения апоптоза может быть и снижение функциональной активности супрахиазма-
тических ядер в старости [9]. 

 
Таблица 

Показатели количества апоптотических клеток супрахиазматического ядра 
Супрахиазматическое ядро Воздействие Молодые Старые 

Контроль 4,25 ± 0,0287 10,38 ± 1,25 ## 

Водная депривация 7,54 ± 0,746** 12,28 ± 0,615 ## 
Витамин Е 6,23 ± 0,318*** 1,85 ± 0,433*** ## 
Витамин Е + водная депривация 2,89 ± 0,599* 10,05 ± 0,664 ## 

Примечание: *достоверность внутри группы; # достоверность по отношению к молодым 
животным; *, # – p ≤ 0,05; **, ## –  p≤ 0,01; ***,### – p ≤0,001. 

 
Выявлен прооксидантный эффект α-токоферолацетата у молодых мышей, свя-

занный, по-видимому, с потенциированием эффектов антиоксидантной эндогенной 
системы и воздействием экзогенных антиокислителей [6]. 
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Рис. Показатели уровня апоптоза клеток супрахиазматического ядра: 

*достоверность внутри группы; # достоверность по отношению к молодым животным; 
*, # – p ≤ 0,05; **, ## –  p≤ 0,01; ***,### – p ≤0,001 

 
У старых животных с характерным возрастным ослаблением антиоксидантной 

системы α-токоферола оказал выраженное антиапоптозное действие, что подтвер-
ждено работами Е.Д. Бажановой. 

Обнаружена различная реакция супрахиазматического ядра гипоталамуса на де-
гидратацию у молодых и старых животных (табл., рис.). Так, у молодых мышей 
стресс вызывает значительное возрастание клеточной гибели нейронов гипоталаму-
са, и применение α-токоферола при дегидратации снижает этот эффект. Апоптозо-
протекторный эффект α-токоферола, наблюдаемый при стрессе, имеет выраженную 
зависимость от стадии онтогенеза и базируется на более быстром, чем у старых, 
включении компенсаторных механизмов у молодых животных. 

Таким образом, выявлены выраженные возрастные особенности апоптоза суп-
рахиазматического ядра, состоящие в значительном увеличении апоптотического 
процесса в супрахиазматическом ядре старых животных и возникновением стресс-
протекторного и геропротекторного эффекта α-токоферола у старых животных. 
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