
 

 

ПАРАГИПОФИЗАРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АДИПОЦИТАМИ
СТЕРОИДОГЕНЕЗА В НАДПОЧЕЧНИКАХ 
К.П. Аракелян1*, М. Эргарт-Борнштайн2, Д.Н. Худавердян1

 Кафедра нормальной физиологии ЕрГМУ им. М. Гераци, Армения1

Немецкий центр исследования диабета, Университет им. Г.Гейне, Германия2

РЕЗЮМЕ 
Известно, что регуляция стероидогенеза осуществляется за счет постоянного вза-

имодействия центральных трансгипофизарных и комплекса парагипофизарных 
механизмов регуляции. Более того, дополняя трансгипофизарные влияния, параги-
пофизарные механизмы играют ключевую роль не только в процессе развития и 
функционирования надпочечников, но и в патогенезе целого ряда нарушений их 
функции. В последние годы появились данные о возможном участии жировой ткани 
в парагипофизарной регуляции стероидогенеза. Так, ожирение, которое, по данным 
ВОЗ, распространено среди населения многих стран, часто сопровождается рядом 
дисфункций надпочечников (таких как повышенный фон кортизола, преждевремен-
ное половое созревание, гиперальдостеронизм, сочетающийся с выраженной арте-
риальной гипертонией). Исходя из этого целью настоящего исследования явилось 
установление возможного влияния факторов, продуцируемых адипоцитами, на секре-
цию кортизола и альдостерона клетками коры надпочечников. Результаты прове-
денных исследований свидетельствуют о том, что продукты, содержащиеся в конди-
ционной среде изолированных человеческих адипоцитов, обладают стимулирующим 
влиянием на секрецию кортикостероидов как со стороны клеток NCI-H295R, так и 
первичной культуры бычьих адренокортикоцитов, с более выраженным эффектом на 
секрецию минералокортикоидов. Можно заключить, что адипоциты участвуют в про-
цессе парагипофизарной регуляции стероидогенеза в надпочечниках. Дальнейшие 
исследования по идентификации регулирующих стероидогенез факторов жировой 
ткани позволят выработать новые подходы для лечения целого ряда эндокринных 
нарушений, развивающихся при ожирении.

Ключевые слова: надпочечники, адипоциты, стероидогенез, парагипофизарная 
регуляция.

ВВЕДЕНИЕ 
Классические представления о регуляции 

функции коры надпочечников в последние 
годы переосмысливаются и дополняются 
новыми данными. Установлено, что регуля-
ция стероидогенеза как в норме, так и в про-
цессе развития стресс-реакции осуществля-
ется за счет постоянного взаимодействия 
центральных трансгипофизарных и целого 

комплекса экстрагипофизарных (парагипо-
физарных) механизмов регуляции (Еhrhart-
Bornstein M. et al., 1998). Более того, дополняя 
трансгипофизарные влияния, парагипофи-
зарные механизмы играют ключевую роль не 
только в процессе развития и функциониро-
вания надпочечников, но и в патогенезе целого 
ряда нарушений их функции (Mesiano S., 1997). 
К числу парагипофизарных механизмов относят 
также так называемые внутринадпочечниковые, 
локальные механизмы регуляции, которые 
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функционируют благодаря многочисленным 
непосредственным контактам между хромаф-
финными клетками и адренокортикоцитами, 
а также особенностям иннервации и крово-
обращения надпочечников (Hinson J.P., 1990; 
Bornstein S.R. et al., 1994; Dijkstra I. et al., 1996). 
Показано, что реализация локальных меха-
низмов регуляции опосредована выделением 
со стороны хромаффинных клеток и внунтри-
надпочечниковых нервов, а также клеток эндо-
телия и иммунной системы целого комплекса 
активных факторов, таких как вазопрессин 
(Perraudin V. et al., 1993), VIP (Bornstein S.R. et al., 
1996), катехоламины (Ehrhart-Bornstein M. et al., 
1991), атриопептиды (Nawata H. et al., 1991), 
субстанция Р (Urshida T. et al., 1992), цитокины 
(Natarajan R. et al., 1989; Päth G. et al., 1997) и др. 

В последние годы появились данные, свиде-
тельствующие о возможном участии факторов, 
продуцируемых жировой тканью, в парагипо-
физарной регуляции стероидогенеза в надпо-
чечниках. Так, согласно данным ВОЗ и ряда 
эпидемиологических исследований, с одной 
стороны, отмечается значительный рост ожи-
рения среди населения (WHO, 1998; Cameron 
A.J. et al., 2003), а с другой – частое сочетание 
ожирения с такими эндокринными наруше-
ниями, как гиперактивность  гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы, ведущая 
к повышенному фону кортизола, вплоть до 
субклинических форм синдрома Кушинга 
(Rask E. et al., 2002), преждевременное половое 
созревание (L’Allemand D. et al., 2002), повы-
шенное содержание в крови дегидроэпиандро-
стерона у лиц женского пола (MacCario M. et al., 
1999). Кроме того, согласно данным литературы, 
ожирение довольно часто ведет к развитию 
гиперальдостеронизма, сочетающегося с выра-
женной артериальной гипертонией (Goodfri-
end T.L. et al., 1998). Многие авторы указы-
вают также на наличие возможной связи 
между уровнем альдостерона в плазме и массой 
жировой ткани в организме (Goodfriend T.L. 
et al., 1999). 

Согласно традиционным представлениям, 
белая жировая ткань долгое время считалась 
лишь местом накопления липидов, а соответ-

ственно – местом запасания энергии. Лишь 
исследования последних лет позволили рассма-
тривать жировую ткань и в качестве высоко-
активного «эндокринного органа». Первым 
идентифицированным фактором, продуциру-
емым адипоцитами, был лептин (Zhang Y. et al., 
1994), играющий, как известно, важную роль 
в регуляции аппетита (на уровне гипоталамуса) 
и обладающий также целым рядом эффектов 
на периферические органы (печень, скелетные 
мышцы и т.д.). В дальнейшем был идентифи-
цирован и целый ряд других факторов (пептидов 
и белков), секретируемых белой жировой 
тканью. Оказалось, что эти факторы не только 
могут влиять на метаболизм самих адипоцитов 
(паракринные взаимодействия между адипо-
цитами), но обладают также дистантностью 
действия, участвуя в гуморальной регуляции 
функций других систем организма (Kim S. et al., 
2000; Trayhurn P. et al., 2001).

Исходя из вышеизложенного целью насто-
ящего исследования явилось установление 
возможного влияния факторов, продуцируемых 
адипоцитами, на секрецию альдостерона и 
кортизола клетками коры надпочечников.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Были проведены параллельные серии 
исследований с использованием двух разных 
типов адренокортикоцитов. Все клетки содер-
жались при температуре 37оC, во влажной 
атмосфере, содержащей 5% CO2. 

Объектом первой серии исследований 
(данная серия проведена рабочей группой 
немецких коллег) служила клеточная линия 
человеческих адренокортикоцитов NCI-H295R 
(рис. 1). Эти клетки обладают полным набо-
ром ферментов, необходимых для синтеза 
кортикостероидов, и именно поэтому данная 
линия является на сегодняшний день обще-
принятой моделью для изучения механизмов 
стероидогенеза. Клетки культивировали в 
среде DMEM/F12, к которой добавляли необ-
ходимые компоненты, требуемые по протоколу: 
инсулин (66 nМ), гидрокортизон (10 nМ), 
17β-эстрадиол (10 nМ), трансферрин (10 μg/ml), 
селенит (30 nМ), пенициллин (100 U/ml), 
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Рисунок 2. Бычьи адренокортикоциты.Рисунок 1. Клеточная линия адренокортикоцитов
                      человека (NCI-H295R).

стрептомицин (100 μg/ml) и 2% фетальной 
бычьей сыворотки (FBS). Среду меняли через 
каждые 3 дня. 

Параллельная серия была проведена на 
первичной культуре бычьих адренокортико-
цитов (рис. 2). Бычьи надпочечники доставля-
лись из региональной скотобойни. Адренокор-
тикоциты изолировали из коры надпочечников 
посредством поэтапного переваривания ткани 
трипсином, после чего выращивали в течение 
3-4 дней в среде DMEM/F12 с добавлением 
необходимых компонентов: аскорбиновой 
кислоты (20 μg/ml), бычьего трансферрина 
(10 μg/ml), бацитрацина (100 μg/ml), пеницил-
лина (100 U/ml), стрептомицина (100 μg/ml), 
гентамицина (50 μg/ml) и 10% FBS.

Первичную культуру человеческих адипо-
цитов получали из ткани молочной железы 
здоровых женщин (в возрасте от 20 до 35 лет), 
подвергшихся маммэктомии. Получение 
ткани молочной железы у пациенток было 
разрешено Комитетом по этике университета 
Г.Гейне. Адипоциты изолировали из молоч-
ной железы путем поэтапного переваривания 
ткани железы коллагеназой. После изоляции 
и посева клетки содержали в течение 24 часов 
в стандартной среде DMEM/F12 с добавлением 
необходимых по протоколу ингредиентов: 
HEPES (15 mmol/l), L-глутамина (2,5 mmol/l), 

NaHCO3 (1,125 g/l), пенициллина (100 U/ml), 
стрептомицина (100 μg/ml), без добавления FBS. 
После 24 часов инкубации среда адипоцитов 
(Fat Cell-Conditioned Medium – FCCM) осто-
рожно собиралась и хранилась при темпера-
туре –20оС до ее использования в эксперименте.

В обеих сериях экспериментов нами прово-
дилась сравнительная оценка интенсивности 
продукции кортизола и альдостерона со 
стороны клеток NCI-H295R и первичной 
культуры в следующих условиях: а) при 
отсутствии в среде каких-либо известных нам 
стимуляторов секреции (так называемая 
базальная секреция); б) в присутствии в инку-
бационной среде классических, стандартных 
стимуляторов секреции кортикостероидов в 
качестве положительного контроля (нами 
были использованы форсколин как стимулятор 
для клеток NCI-H295R (2·10-5 M) и Synacten 
(10-7 M) в качестве стандартного стимулятора для 
первичной культуры адренокортикоцитов); в) 
в условиях добавления кондиционной среды 
адипоцитов (FCCM).

Об интенсивности секреции альдостерона 
и кортизола клетками судили по изменению 
уровня гормонов в среде после 24 часов инку-
бации. Концентрацию гормонов определяли на 
1 мл инкубационной среды методом радиоим-
мунного анализа (Diagnostic Products Corporations, 
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Los Angeles). Методом ELISA, с использованием 
соответствующих тест-наборов, определяли 
концентрацию интерлейкина-6 (CLB, Pelikine, 
Amsterdam) и TNF-α (Pharmingen) в кондицион-
ной среде. Концентрацию ионов калия в кон-
диционной среде определяли методом ионо-
селективного анализа (Hitachi Analyzer 912).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты проведенных исследований 

свидетельствуют о том, что продукты, содер-
жащиеся в кондиционной среде изолированных 
человеческих адипоцитов, обладают стимули-
рующим влиянием на секрецию минерало- и 
глюкокортикоидов как клетками NCI-H295R, 
так и первичной культурой бычьих адрено-
кортикоцитов.

На рисунке 3 приведены результаты первой 
серии экспериментов на первичной культуре 
бычьих адренокортикоцитов. Как видно из 
рисунка, инкубация клеток в течение 24 часов 
в среде, содержащей продукты секреции адипо-
цитов, приводит к достоверному повышению 
содержания в среде альдостерона и в сравни-
тельно меньшей степени – кортизола. Более 
того, аналогичные данные нами были полу-
чены и в параллельной серии экспериментов, 
проведенной на клетках NCI-H295R. Резуль-

Рисунок 3.  Секреция альдостерона и кортизола 
первичной культурой адренокортикоцитов в 
условиях отсутствия стимулятора (базальная 
секреция), добавления стандартного стимулятора 
секреции (synacten 10-7M) и инкубации в кондици-
онной среде адипоцитов. Клетки инкубированы в 
течение 24 часов (4 отдельные препарации).

Рисунок 4. Секреция альдостерона и кортизола 
клетками NCI-H295R в условиях отсутствия 
стимулятора (базальная секреция), добавления 
стандартного стимулятора секреции (форсколин 
2x10-5М) и инкубации в кондиционной среде адипо-
цитов. Клетки инкубированы в течение 24 часов 
(4 отдельные препарации).

таты данной серии представлены на рисунке 4. 
Кондиционная среда адипоцитов вызывает 
заметную активацию секреции альдостерона 
и кортизола со стороны культивируемых клеток, 
причем и в этой серии интенсивность секреции, 
а соответственно и содержание в среде альдо-
стерона, увеличивается в большей степени.

Как известно, секреция альдостерона регули-
руется также уровнем ионов калия в плазме. 
С целью установления возможного влияния 
уровня ионов калия на продукцию альдосте-
рона в наших экспериментах мы проанализи-
ровали уровень этих ионов в используемой 
нами кондиционной среде адипоцитов, а 
также в стандартной среде для культивиро-
вания клеток. Как видно из таблицы 1, кон-
центрации калия в кондиционной и в стан-
дартной средах были идентичными, что 
позволяет нам исключить роль возможных 
колебаний уровня ионов калия в изменении 
интенсивности секреции альдостерона. 

Таким образом, можно заключить, что обна-
руженная нами активация стероидогенеза в кон-
диционной среде адипоцитов связана с пока 
не идентифицированным фактором (или фак-
торами), продуцируемым адипоцитами, что 
явится предметом дальнейших исследований.
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Таблица 1 
Концентрация ионов калия, IL-6 и TNF-α в стан-
дартной среде и кондиционной среде адипоцитов 
(4 отдельные препарации адипоцитов)

Стандартная 
среда

 культивирования

Кондиционная 
среда 

адипоцитов 
(FCCM)

К+ 
(ммоль/л) 4,67±0,24 4,78±0,04

IL-6 
(нг/мл) не обнаружен 9,87±2,35

TNFα 
(пг/мл) не обнаружен 18,98±3,91

Мы предполагаем, что секретируемые ади-
поцитами факторы обладают дистантностью 
действия и могут в составе крови (например, 
при абдоминальном типе ожирения) дости-
гать клеток коры надпочечников и оказывать 
соответствующее воздействие на процесс сте-
роидогенеза. При этом не исключается также 
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возможность непосредственного паракрин-
ного взаимодействия между адипоцитами и 
клетками коры надпочечников, поскольку 
установлено наличие в надпочечниках жиро-
вых клеток, непосредственно контактирую-
щих с адренокортикоцитами. Более того, в 
литературе описан случай развития независи-
мого от АКТГ синдрома Кушинга у больного 
с миелолипомой надпочечников (Vrezas I. et 
al., 2003). Вероятно, повышенный фон корти-
зола, обнаруженный у пациента, связан 
именно с влиянием продуктов секреции кле-
ток миелолипомы на адренокортикоциты.

Резюмируя вышеизложенное, можно 
заключить, что жировая ткань участвует в 
процессе парагипофизарной регуляции адре-
нокортикальной функции, что может быть 
причиной дисфункций коры надпочечников 
при увеличении массы жировой ткани в орга-
низме. Дальнейшие исследования по иденти-
фикации регулирующих стероидогенез фак-
торов жировой ткани позволят выработать 
новые подходы для лечения целого ряда эндо-
кринных нарушений, развивающихся при 
ожирении. 
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