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Аннотация. В дерме мышей с возрастом уменьшается число фибробластов, 
что обусловлено снижением их пролиферативной активности. Возрастные изме-
нения численности и пролиферативной активности фибробластов дермы мышей 
зависят от уровня тиреоидных гормонов, содержания β-рецепторов тиреоидных 
гормонов и относительной экспрессии генов Thrα иThrb.
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Abstract. There is a decreasing of the number of fibroblasts in the dermis of mice 
within the age due to the loss of proliferative activity. Age-related changes of the number 
and proliferative activity of mice dermal fibroblasts depend on the level of thyroid 
hormones, the content of β-receptors of thyroid hormones, and the relative expression 
of the Thra and Thrb genes.
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В регуляции тканевого гомеостаза решающее значение имеют гуморальные 
регулирующие факторы, в их числе ‒ тиреоидные гормоны, которые оказывают 
влияние на гистофизиологию кожи [1, 6, 7]. Об этом свидетельствуют выражен-
ные клинические проявления у больных с нарушенным тиреоидным статусом 
[3, 8]. Изменение обмена тиреоидных гормонов, возможно, также лежит в основе 
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многих механизмов, приводящих к возрастным изменениям в организме челове-
ка. Однако этот вопрос остается недостаточно изученным.

Цель исследования заключалась в определении влияния тиреоидной сигна-
лизации на морфологические изменения дермы, связанные с физиологическим 
старением.

Задачи исследования:
1.  Определить возрастные особенности распределения в дерме лабораторных 

мышей рецепторов тиреоидных гормонов-α и β, относительный уровень экс-
прессии генов рецепторов тиреоидных гормонов-α и β и дейодиназы 2-го типа. 
Установить механизмы влияния тиреоидных гормонов на ключевые морфологи-
ческие изменения дермы, связанные с физиологическим старением.

2.  На модели гипо- и гипертиреоза в эксперименте изучить влияние тирео-
идных гормонов на пролиферацию и численность фибробластов в дерме мышей 
в возрастном аспекте. 

Материалы и методы. Исследованы кусочки кожи четырех групп мышей-
самцов. Животные 1-й группы (n = 10) получали водный раствор тирозола 
( тиамазол), производство Merck, Германия, при этом суточная доза составила 
≈ 0,05 мг мышь (≈ 2,38 мг/кг). Мыши 2-й группы (n = 10) принимали L-Тироксин 
100 (Левотироксин натрия), производство Berlin-Chemie, Menarini, в виде водно-
го раствора в суточной дозе ≈ 0,25 мкг/мышь (≈ 13,89 мкг/кг). Все воздействия 
для 1-й и 2-й групп мышей продолжались в течение 90 дней. Животные 3-й груп-
пы (n = 10) получали чистую питьевую воду и находились в условиях вивария 
в течение 90 дней наравне с животными первых трех групп. Мыши 4-й группы 
(n = 10) в возрасте 2 месяцев, имевшие массу 21,5 ± 0,4 г, не подвергались ни-
каким воздействиям, были моложе мышей 1-й, 2-й, 3-й групп на три месяца на 
момент взятия образцов кожи и их масса была сопоставима с исходной массой 
животных этих групп в начале эксперимента.

Поставленные задачи решали с помощью иммуногистохимического метода 
и ПЦР-анализа. По каждому параметру рассчитывали средние арифметические 
величины (М) и их стандартные ошибки (m). Достоверность изменений оцени-
вали с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение.
Рецепторы тиреоидных гормонов-α и β были выявлены нами в фиброблас-

тах дермы мышей всех исследованных групп, также как в фибробластах дермы 
человека [4]. Достоверных отличий в интенсивности иммуногистохимического 
окрашивания на тиреоидные рецепторы-α в исследованных эксперименталь-
ных группах мы не выявили. Экспрессия рецепторов тиреоидных гормонов-β 
в фибробластах дермы животных 2-месячного возраста была максимальной и на 
25,0 % превышала этот показатель у контрольных мышей 5-месячного возраста. 

В группе мышей 5 месяцев, получавших тирозол, интенсивность окрашива-
ния фибробластов дермы на рецепторы тиреоидных гормонов-β была на 33,3 % 
ниже, чем в группе контроля того же возраста. Экспрессия рецепторов тиреоид-
ных гормонов-β в фибробластах дермы мышей, которые в течение 3-х месяцев 
получали тироксин, была выше на 25,0 %, чем у контрольных мышей. 

Помимо иммуногистохимического анализа содержания рецепторов тирео-
идных гормонов в фибробластах мышей был проведен метод ПЦР-диагностики 
в реальном времени, который показал, что при изменении уровня тиреоидных 
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гормонов в сторону уменьшения или увеличения снижается экспрессия гена 
α-рецепторов. При гипотиреоидном состоянии мы наблюдали также активацию 
экспрессии гена β-рецепторов. 

При гипотиреоидном состоянии содержание рецепторов тиреоидных 
гормонов-β статистически достоверно отличалось от контроля, что, вероятно, 
может быть одним из механизмов, опосредующих нарушение пролиферации 
фибробластов у мышей. В пользу данного предположения свидетельствует факт 
уменьшения активации стволовых клеток волосяного фолликула, связанного 
с нарушениями в Smad сигнальном пути и, сниженном содержании бета-катени-
на в ядре клетки, при отсутствии рецепторов гормонов щитовидной железы [2]. 
Было показано, что ингибитор дейодиназы (иопаноевая кислота) тормозил про-
лиферацию культивируемых кератиноцитов и фибробластов дермы. В данном 
исследовании мы не наблюдали активацию дейодиназы-2 при воздействии ти-
роксина. Вероятно, фибробласты дермы не участвуют в конвертации тироксина 
в трийодтиронин, в отличие от кератиноцитов [5]. 

Таким образом, в дерме мышей с возрастом уменьшается число фиброблас-
тов, что обусловлено снижением их пролиферативной активности. Возрастные 
изменения численности и пролиферативной активности фибробластов дермы 
мышей зависят от уровня тиреоидных гормонов, содержания β-рецепторов тире-
оидных гормонов и относительной экспрессии генов Thrα иThrb.
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