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Рассмотрены механизмы влияния стероидных гормонов на морфологию нервной
ткани, процессы синаптической пластичности и высшие функции мозга в процессе
развития. Приводятся данные, свидетельствующие о возможности образования
стероидных гормонов клеточными элементами мозга. Анализ результатов экспе9
риментальных исследований на животных и клинических наблюдений у человека
также свидетельствует о важной роли кортикостероидов и половых гормонов в
организации  адаптивного поведения, условнорефлекторной деятельности и меха9
низмов памяти в процессе развития. 
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The influence of steroid hormones on nervous tissue morphology, synaptic plasticity

processes and brain functions in ontogenesis was studied. The evidence testifies to possi9
ble formation of steroid hormones by the cellular elements of the brain. The analysis of
experiments on animals and clinical observation of humans also testifies to the important
role of corticosteroids and sexual hormones in the organization of adaptive behavior, con9
dition9reflex activity and mechanisms of memory in the course of development.
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Нейроактивная роль стероидных гормонов в основном связана с их влиянием
на структуру и функции центральной нервной системы, формирование психиче�
ского статуса, эмоций, поведения, обучения и памяти [7]. Периферические сте�
роидные гормоны оказывают действие на ткани мозга через собственные внутри�
клеточные рецепторы, играют важную роль в синаптической передаче в мозге,
принимая участие в формировании его структуры и функций в течение раннего
развития, во взрослой жизни и в процессе старения [45]. Чувствительность мозга
к стероидным гормонам гонадного и надпочечникового происхождения начинает�
ся в течение зародышевой жизни и проявляется в изменении процессов миелини�
зации, нейронного роста, и дифференцирования нервных клеток [11]. 

Однако в настоящее время не исключается возможность образования стероид�
ных гормонов и клеточными элементами самого мозга с их последующим вовле�
чением в реализацию процессов высшей нервной деятельности и поведения [70].
Подтверждение этих предположений требует постановки экспериментальных
исследований на лабораторных животных с учетом динамики уровней нейросте�
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роидов в плазме крови и различных структурах мозга в процессе развития. Оче�
видным остается одно – стероидные гормоны в мозге могут действовать как ней�
ротрофические факторы, а колебание их уровня глубоко изменяет деятельность
головного мозга и отдельных его структур, приводя к нарушениям высших психи�
ческих функций. В связи с этим целью настоящего обзора является обобщение и
систематизация современных данных литературы и результатов эксперименталь�
ных исследований о механизмах действия, рецепции, нейросекреции и роли сте�
роидных гормонов в морфо�функциональной организации мозга и реализации
его функций в процессе развития.

Онтогенетическое развитие рецепторов стероидных гормонов в мозге 
и их нейропротективное участие в реализации функций мозга

Стероидные гормоны, продуцируемые периферийными эндокринными желе�
зами, оказывают действие на ткани мозга через собственные рецепторы в нервных
клетках, что подтверждает представление о мозге как мишени для действия этих
гормонов. В настоящее время известно, что рецепторы для эстрогенов, тестосте�
рона и кортикостероидов в изобилии присутствуют в нейронах гиппокампа, гипо�
таламуса, коры и в глиальных клетках мозга [11]. Нейроактивные стероиды свя�
зываются и модулируют не только различные типы мембранных рецепторов, но
также способны связываться с внутриклеточными рецепторами и регулировать
экспрессию генов по этому пути [23]. Это подтверждает концепцию непрерывно�
сти действия стероидов на клетки мозг от внешней поверхности до ядерных собы�
тий. При этом закрепление кортикостероидов, эстрогенов и андрогенов на
поверхности плазматической мембраны указывает на наличие специфических
мембранных участков для каждого типа стероидов, а внутриклеточные рецепторы
могут действовать как факторы транскрипции в регулировании генов [61]. Дей�
ствия нейроактивных стероидов, опосредованные внутриклеточными рецептора�
ми имеют длительную продолжительность, тогда как закрепление гормонов на
поверхности мембраны вызывает их быстрые эффекты. Вместе, и быстрые, и
отсроченные эффекты стероидных гормонов изменяют электрические свойства
мембран нейронов, несущих рецепторы для нейроактивных стероидов.

Кортикостероиды могут проникать через гематоэнцефалический барьер и свя�
зываться в мозге двумя типами внутриклеточных рецепторов – для глюкокорти�
коидов и минералокортикоидов [48]. Рецепторы минералокортикоидов оказыва�
ют действие через увеличение клеточной возбудимости, тогда как глюкокортико�
идные рецепторы могут оказывать тормозящее влияние на нейронную актив�
ность, а опосредованный стероидами контроль возбудимости нейронов необхо�
дим для обработки информации в мозге. Рецепторы кортикостероидов оказывают
глубокие эффекты на функцию гиппокампа и миндалины, структур, вовлеченных
в формирование настроения, памяти и осуществление контроля функций гипота�
ламо�гипофизарно�надпочечниковой системой [18]. Они вовлечены в пролифе�
рацию, дифференцировку и гибель нейронов гиппокампа, модуляцию его нейрон�
ной активности, и гиппокампальное регулирование гипоталамо�гипофизарно�
надпочечниковой системы. Эти данные указывают на вовлечение кортикосте�
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роидных рецепторов в осуществление процессов тонкого регулирования адаптив�
ных реакций на клеточном и системном уровне. Возрастное уменьшение плотно�
сти и активности кортикостероидных рецепторов отражается на изменении гип�
покампальной структуры и функции, изменении когнитивных функций и поведе�
ния [70]. Это указывает на то, что гомеостаз рецепторов для кортикостероидов в
мозге необходим для оптимальной организации процессов поведения, обучения и
памяти [21]. Предполагается, что изменение активности рецепторов к глюкокор�
тикоидам и минералокортикоидам в нейронах гиппокампа и миндалины может
являться маркером когнитивных нарушений, поведенческой дезадаптации и моз�
гового старения. 

Рецепторы для андрогенов в мозге присутствует уже в пренатальном периоде
развития. Они локализованы главным образом в гипоталамических нейронах,
однако их присутствие выявлено также и во многих других областях нервной
системы [32]. Иммунореактивность рецепторов тестостерона максимальна в соме
астроцитов, имеющей сильно окрашиваемые ядра. Использование двойного
иммунного окрашивания позволило выявить солокализацию рецепторов андро�
генов и эстрогенов на многих нейронах, но и сосуществование рецепторов андро�
генов с холинорецепторами глиальных клеток [37].

Рецепторы эстрогенов также присутствуют во многих структурах мозга [49],
включая гипоталамус, миндалину, гиппокамп, кору мозга и клетки глии, уже в
течение раннего развития, во взрослой жизни и в процессе старения. Существует
два подтипа рецепторов эстрогенов (б и в). Их плотность и распределение в мозге
дифференцированно определяется возрастом, полом и уровнем эстрогенов в
мозге, определяя различия в опосредованных рецепторами функциях мозга.
Эстрогены в мозге оказывают свое действие не только через внутриклеточные
рецепторы [15], но также через плазматические клеточные рецепторы [15]. Неко�
торые из механизмов, лежащих в основе эффектов эстрогенов в мозге независимы
от классических ядерных рецепторов и вовлекают мембранные рецепторы и
модуляцию функции рецепторов нейромедиаторов. Другие нейропротективные
эффекты эстрогенов зависят от классических ядерных рецепторов, через которые
эстрогены изменяют экспрессию эстроген�чувствительных генов, играющих роль
в апоптозе, аксональной регенерации и процессах нейрогенеза. Помимо ядерных
и плазматических рецепторов эстрогенов, они присутствуют также в цитоплазме
и способны к изменению процессов фосфориляции в клетке через прямые взаи�
модействия с протеинкиназами [26]. Предполагается, что негеномное действие
эстрогенов заключаются в связывании эстрадиола с его рецепторами в цитоплаз�
ме с последующим перемещением в ядро. После прибытия в ядро, рецептор
выступает как фактор транскрипции, располагается на соответствующем участке
ДНК, и начинает расшифровку, которая завершается синтезом нового белка.
Много этапов в процессах закрепления рецептора, перемещения, транскрипции,
переводе, нуждаются в гормональной активации, в силу чего эти процессы проте�
кают медленно и длительны по продолжительности. Физиологические эффекты
эстрадиола с быстрым периодом действия (миллисекунды или секунды) являет�
ся признаком мембранных эффектов эстрадиола. Они вовлекают прямую моду�
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ляцию белковых рецепторов, нейромедиаторов, ион�зависимых кальциевых кана�
лов и рецепторов G�белка. При этом происходит активирование аденилатцикла�
зы, увеличение содержания внутриклеточного кальция, активация фосфолипазы
C, стимулирование синтеза оксида азота, чтобы произвести оксид азота, и активи�
рование внеклеточных регулируемых киназ. Однако в период времени, который
считается маркером «быстрых» эффектов эстрадиола, не происходит транскрип�
ции, а имеет место физиологическое фосфорилирование. Очевидно, что в дей�
ствии рецепторов эстрогенов для фосфорилирование цАМФ требуется присут�
ствие обоих типов рецепторов эстрогенов. 

Развитие системы рецепторов к андрогенам и эстрогенам в мозге происходит в
течение пренатального периода, что связано с половым дифференцированием
центральной нервной системы под влиянием половых стероидов [49]. Рецепторы
эстрогенов появляются на 21 день эмбриогенеза, их количество увеличивается в
течение последних двух дней пренатального периода и достигают наибольшего
количества к 6 дню после рождения. Это повышение количества рецепторов к
эстрогенам в течение первой недели постнатальной жизни совпадает с началом
критического периода для полового дифференцирования мозга и может предста�
влять собой фактор, ограничивающий скорость этого процесса. Преобладающе
рецепторы для эстрогенов в мозге выявлены в гипоталамусе, гиппокампе, минда�
лине и коре головного мозга [44]. Развитие корковых рецепторов эстрогенов
задерживается по сравнению с их уровнем в гипоталамусе и миндалине, однако
их количество в данных структурах мозга сравнивается к 6 дню после рождения
[44]. Наличие повышенного уровня рецепторов эстрогенов в гиппокампе в тече�
ние пренатального позволяет предполагать, что он является потенциальным суб�
стратом для опосредованных эстрогенами организационных событий в мозге.
Уровень рецепторов эстрогенов в гипоталамусе достигает пика на 8–15 день пост�
натального онтогенеза [43]. В миндалине, концентрация рецепторов остается
относительно постоянной с повышением на 10 день после рождения, а уровень
рецепторов в коре увеличивается между 3 и 10 днями, затем уменьшается и оста�
ется низким, начиная 15 дня постнатальной жизни [43].

Влияние стероидных гормонов на морфологическую организацию
нейронов и глиальных клеток мозга в процессе развития

Колебание уровня стероидных гормонов в процессе развития сопровождается
изменениями в дендритной и синаптической организации мозга, структурными
изменениями морфологии глиальных клеток и процессов миелинизации в мозге [10].

Глюкокортикоидные гормоны контролируют процессы, связанные с созревани�
ем мозговых структур, которые начинаются еще до рождения и продолжаются в
постнатальном периоде развития [20]. Повышение уровня глюкокортикоидов в
течение эмбрионального периода развития задерживает процессы пролиферации
клеток мозга, процессы аксонального роста, миелинизации и синаптогенеза [63].
Любые изменения баланса глюкокортикоидов как в пренатальном, так и в раннем
постнатальном онтогенезе, способны оказывать морфогенетическое влияние на
функции мозга, сохраняющиеся на протяжении всей жизни индивидуума [63]. Так,

— 137 —



однократное введение дексаметазона сопровождается активацией антиапоптозных
механизмов и снижением экспрессии проапоптозного белка в гиппокампе [2]. Вме�
сте с тем, хроническое введение дексаметазона приводит к усилению процессов
апоптоза не только в гиппокампе, но и в коре мозга [2]. Эта реорганизация отража�
ет функциональные изменения данных структур мозга и может внести вклад в
модуляцию глюкокортикоидными гормонами процессов обучения и памяти.

Половые стероиды также оказывают мощное влияние на морфо�функциональ�
ное созревание мозга. Они могут действовать как нейротрофические факторы, сти�
мулируя аксональный и дендритный рост, формирование новых синапсов [45]. Нео�
натальная кастрация самцов и неонатальная андрогенизация самок вызывают выра�
женные изменения структуры и функции нейронов, которые сохраняются в период
пубертата и на ранних этапах половой зрелости [2]. В дополнение к эффектам на
нейроны мозга, половые стероиды могут модулировать морфологию глиальных кле�
ток, их дифференцирование и процессы миелинизации в мозге [27]. Взаимоотноше�
ния нейроактивных стероидов и глиальных клеток могут иметь значение для разви�
тия мозга после рождения. Это подтверждается данными о том, что снижение цир�
кулирующего уровня тестостерона у новорожденных крысят сопровождается изме�
нениями в созревании и дифференцировки астроцитов гипоталамуса, а введение
тестостерона нивелирует эти эффекты [27]. Введение тестостерона сопровождается
также увеличением объема мозговых астроцитов и активированием Na�K насоса,
играющего роль в регулировании объема клетки [24]. Приведенные данные указы�
вают, на важную роль андрогенов в критические периоды развития и во взрослой
жизни в морфофункциональной организации мозга с последующей модуляцией его
нейроэндокринных и поведенческих функций [45]. 

Эстрогены также модулируют процессы развития, созревания и функции цен�
тральной нервной системы [50]. Они регулируют экспрессию нейротрофических
факторов, влияя на морфологию нервных клеток. Эстрогены могут предупреж�
дать гибель нейронов, регулируя экспрессию антиапоптозных молекул в мозге
[74]. Эти эффекты эстрогенов выявлены не только в классическом для них орга�
не�мишени – гипоталамусе, но и в других областях мозга. Кроме того, овариоэк�
томия взрослых самок крыс сопровождается значительным уменьшением плот�
ности дендритов в пирамидальных нейронах гиппокампа, а экзогенное введение
эстрадиола предотвращает эти морфологические изменения [60]. Плотность ден�
дритов в пирамидальных нейронах гиппокампа также изменяется в течение
эстрального цикла у взрослых крыс, подтверждая представления о роли эстроге�
нов в поддержании нормальной структуры гиппокампа [73]. Эстрогены также
модулируют нейро�глиальные взаимоотношения в гипоталамусе у взрослых
самок крыс, и эти процессы определяются изменениями в распознавании и адге�
зии стероидов на мембранах клеток. Глиальные клетки многих структур мозга –
гипоталамуса, гиппокампа и неокортекса – имеют рецепторы к эстрогенам и
вовлекаются в процессы регулирования нейроэндокринных функций. Выявлено
прогрессивное дифференцирование астроцитов от сглаженной эпителиоидной
морфологии до биполярных, лучевых и звёздчатых форм в ответ на действие
эстрадиола [27]. Этот эффект зависит от рецепции эстрадиола на поверхности
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клетки и проявляется изменением формы астроцитов и модификацией плотности
ГАМК�эргических синапсов. Указанные перестройки в морфологии астроцитов
коррелируют с уровнем эстрогенов и испытывают изменения в течение эстраль�
ного цикла самок крыс. При этом выраженные взаимоотношения глиальных кле�
ток с уровнем эстрогенов в мозге обнаружены не только в пренатальной жизни у
самцов и самок крыс, но и на протяжении всей последующей взрослой жизни.

Роль нейроактивных стероидов в синаптической организации мозга 
в онтогенезе

В течение последних десяти лет стало общеизвестно, что стероидные гормоны
в процессе развития оказывают значительное влияние на синаптическую органи�
зацию мозга. Их содержание в мозге является одним из определяющих факторов
активности его основных нейромедиаторных систем: ГАМК�ергической, холи�
нергической, дофаминергической, норадренергической и серотонинергической
[68]. В эмбриональном и неонатальном периоде развития нейроактивные стерои�
ды модулируют процессы формирования синапсов в мозге, а у взрослых живот�
ных оказывают влияние на синаптическую передачу и нейросекрецию гипотала�
муса и экстрагипоталамических структур [68, 70].

Глюкокортикоиды в раннем онтогенезе оказывают влияние на моноаминерги�
ческие системы мозга. Это подтверждается повышенной иммунореактивностью
рецепторов глюкокортикоидов в дофаминергических, норадренергических и
серотонинергических нейронах мозга [34]. Программирующие эффекты глюко�
кортикоидных гормонов в мозге обусловлены их влиянием на экспресию ключе�
вых генов синтеза моноаминов, определяющих активность нейромедиатрных
систем. В раннем постнатальном онтогенезе глюкокортикоиды подавляют актив�
ность серотонинэргической системы, что сопровождается уменьшением обмена
медиатора в гиппокампе и неокортексе [1]. Высокий уровень глюкокортикоидов
приводит к увеличению выпуска ацетилхолина и уменьшению поглощения дофа�
мина синаптосомами мозга. Кроме того, установлено, что дофаминергическая
передача в неокортексе регулируется глюкокортикоидами и снижение их уровня
при адреналэктомии сопровождается ухудшением памяти [53]. Приведенные дан�
ные свидетельствуют, что эндогенный кортикостерон необходим для поддержа�
ния дофаминергической передачи в коре мозга, а механизмом этих изменений
является увеличение внеклеточной концентрации дофамина путем непосред�
ственного воздействия на дофаминэргические нейроны, содержащие рецепторы
глюкокортикоидов. Эти данные указывают на участие глюкокортикоидов в моду�
ляции нейронной активности моноаминергических мозга. Поэтому в зависимо�
сти от сроков онтогенеза глюкокортикоидные гормоны могут определять приспо�
собительное значение гормональных влияний на развитие мозга.

Половые стероиды также действуют на мозг как нейротрофические факторы,
стимулируя процессы формирования новых синапсов [50]. В пубертате и во взро�
слой жизни они оказывают мощное влияние на формирование синапсов в гипота�
ламусе, гиппокампе и лобной коре [45]. Исследования с гонадэктомией и экзоген�
ным введением тестостерон�пропионата самцам и самкам крыс позволили
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выявить изменение моноаминного метаболизма в гипоталамусе, гиппокампе и
коре мозга [16]. Связанное с гонадэктомией увеличение активности моноаминэр�
гических нейронов у самцов и самок крыс было уменьшено в большей степени
физиологическими концентрациями эстрадиола, чем тестостерона. Кроме того,
хроническое введение тестостерона может изменять ГАМК�эргическую передачу
в мозге, показывая, что модуляция андрогенами рецепторов ГАМК может являть�
ся одним из механизмов их действия в мозге [16]. Приведенные данные свиде�
тельствуют, что обеспечение нормальной синаптической организации мозга явля�
ется зависимым от андрогенов процессом.

Эффекты эстрогенов на серотонинэргические, холинергические, дофаминерги�
ческие, и норадренергические нейроны мозга сопровождаются модулированием
эмоциональных состояний, двигательной активности, процессов обучения и памя�
ти [14]. Эстрогены модулируют синаптическую пластичность нейронов во многих
областях мозга, вовлекаются в процессы формирования синапсов в гиппокампе и
гипоталамусе, а снижение системного уровня эстрадиола может вызывать потерю
синаптических связей [73]. Процессы синаптогенеза в мозге испытывают колеба�
ния на протяжение эстрального цикла [73]. При этом плотность синапсов в гиппо�
кампе снижается в течение проэструса, а высокий уровень эстрадиола коррелирует
с высокой плотностью синапсов. Самцы крыс имеют менее выраженные изменения
в формировании синапсов в ответ на эстрадиол, а механизмом этих изменений
может являться вовлечение эстрогенов в транскрипцию генов и регуляцию кальци�
евого гомеостаза в нейронах мозга и клеточных элементах глии [55]. Гормональные
эффекты нейрональных и глиальных изменений могут быть также связаны с рекон�
струированием ГАМК�ергических синапсов, что определяется распознаванием или
адгезией эстрадиола на нейронных и глиальных мембранах [29]. Кроме того, эстра�
диол оказывает быстрые эффекты на рецепторы нейромедиаторов в мозге и может
влиять на выпуск нейромедиаторов в области синапсов. 

Уровень серотонина и дофамина в мозге испытывает колебания в течение
эстрального цикла, а овариоэктомия нарушает деятельность моноаминегических
систем мозга, что отражается на настроении, поведении, процессах обучения и
памяти [42]. Реакция дофаминергической системы на эндогенный эстрадиол
более выражена у самок по сравнению с самцами, а экзогенное введение эстра�
диола увеличивает возбудимость нейронов в ответ на дофамин [8]. 

В целом приведенные данные указывают на важную роль нейроактивных сте�
роидов в осуществлении процессов синаптической передачи в мозге, вовлечение
половых стероидов и глюкокортикоидов в процессы синаптогенеза и регуляцию
плотности синапсов в гипоталамусе, гиппокампе и коре мозга.

Возможность синтеза нейростероидов и их предшественников 
в мозге в процессе развития организма

В течение последнего десятилетия стало известно, что мозг, подобно гонадам
и надпочечникам, является стероидогенным органом [17, 72]. Ферменты, необхо�
димые для синтеза нейростероидов в мозге выявлены как в эмбриональном
периоде развития, так и во взрослом состоянии [64]. Они присутствуют в нейро�
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нах и клеточных элементах глии [17]. Накопленные фактические и эксперимен�
тальные данные позволяют относить к стероидогенным элементам мозга олиго�
дендроциты, Шванновские клетки, пирамидальные нейроны гиппокампа и моз�
жечковые клетки Пуркинье [9–11, 70]. Нейростероиды вовлекаются в регуляцию
роста нейронов, процессы миелинизации, регенерации и синаптогенеза в цен�
тральной нервной системе [72], могут иметь специфическое значение в лечении
эпилепсии, болезни Альцгеймера, Паркинсона и других нейродегенеративных
состояний [72].

В центральной нервной системе нейростероиды синтезируются из холестеро�
ла и накапливаются в клетках мозга независимо от секреции стероидогенными
железами [9–11]. Так, гиппокампальные пирамидальные нейроны имеют все
необходимые механизмы для синтеза прегненолона, дегидроэпиандростерона,
тестостерона, дегидротестостерона и эстрадиола [54]. Эти нейростероиды синте�
зируются из эндогенного холестерола с участие специфического фермента цито�
хром–450. Уровень активности фермента в 300–1000 раз ниже такового в эндо�
кринных органах, а биосинтез нейростероидов происходит из холестерола через
стадию прегненолона и дегидроэпиандростерона, которые могут служить предше�
ственниками других стероидов – тестостерона, его метаболитов и эстрадиола [54].

Последующее преобразование тестостерона в эстрадиол осуществляются фер�
ментом ароматазой во многих мозговых образованиях, включая гипоталамус, гип�
покамп, миндалину и кору больших полушарий [48, 62]. Эти процессы также осу�
ществляются в нейронах и клетках глии. Ароматическая активность гипоталаму�
са (и невральный синтез эстрогенов) имеет четкие половые особенности в тече�
ние пренатального развития – имеет более высокие значения у самцов по сравне�
нию с самками [34]. При этом уровень активности ароматазы в течение раннего
развития может определять половую дифференцировку мозга и особенности
полового поведения во взрослой жизни.

Эндогенные метаболиты андрогенов и эстрогенов могут также  «de novo» син�
тезироваться в мозге [46], обеспечивая оптимальную нейрохимическую среду,
модулирующую процессы обучения и половое дифференцирование мозга [49].
При этом биосинтез эстрогенов в мозге отличается от такового в гонадах [67]. Во�
первых, процессы ароматизации тестостерона в эстрогены в мозге осуществляют�
ся паракринным способом и общее количество синтезируемых эстрогенов может
быть небольшим, проявляя биологическое влияние на ткани мозга локально. Во�
вторых, продукция эстрогенов в мозге зависит от внешних источников андроген�
ных предшественников. Следовательно, присутствие тестостерона и андростен�
диона, так же как и дегидроэпиандростерона и прегненолона становится чрезвы�
чайно важным в обеспечении необходимого субстрата для биосинтеза эстрогенов
в мозге [67]. 

Возможность синтеза глюкокортикоидов клеточными элементами мозга до
настоящего времени остается открытым вопросом. Известно лишь, что они посту�
пают в мозг, проникая через гемато�энцефалический барьер, оказывая влияние на
собственные рецепторы в мозге [40]. При этом синтез нейростероидов в мозге
увеличивается экзогенным введением дексаметазона.
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Механизм действия нейроактивных стероидов на ткани мозга 
в осуществлении процессов высшей нервной деятельности

В начале 70�х годов была сформулирована двухэтапная модель действия сте�
роидных гормонов [5]. Согласно этой концепции, путем простой диффузии они
проникают в компетентную клетку и связываются родственными внутриклеточ�
ными рецепторами [28]. Образовавшийся гормон�рецепторный комплекс активи�
зируется, приобретая способность транслоцироваться в ядро и инициирует
экспрессию генов. Это подтверждается присутствием чувствительных участков
для рецепторов стероидных гормонов непосредственно на ДНК [12]. Акцептор�
ные участки хроматина связываются с побывшим или образовавшимся в ядре
гормон�рецепторным комплексом, что играет важную роль в стероидном упра�
влении процессами транскрипцией в клетке. Такая каскадная модель объясняет
процессы регуляции экспрессии генов от транскрипции и образования мРНК до
белкового синтеза [6]. Аппарат белкового синтеза в мозге вовлекается в формиро�
вание памяти по следующей схеме «Стероидные гормоны – ДНК – РНК –
Белок», а устойчивые сдвиги метаболизма нервных клеток выражаются в каче�
ственном и количественном изменении РНК, уровень которого значительно
повышается при выработке условных рефлексов [6].

Плазматической мембране в указанной схеме отводится пассивная роль в осу�
ществлении гормонального сигнала. Однако в последнее время обнаружены участ�
ки для связывания стероидов на поверхности клетки [57]. Экспериментальные дан�
ные указывают, что мембранотропные эффекты стероидных гормонов, пусковые
механизмы которых локализуются на поверхности плазматической мембраны, опо�
средуются системой вторичных внутриклеточных медиаторов. Взаимодействие сте�
роидных гормонов с плазматической мембраной клеток�мишеней изменяет внутри�
клеточный уровень цАМФ и ионов кальция [5]. Это сопровождается изменением
возбудимости нейронов через взаимодействие с ионными каналами и рецепторами
нейромедиаторов на поверхности мембраны компетентной к действию стероидных
гормонов клетки [5]. Данные влияния могут лежать в основе долговременных и
краткосрочных изменений нейронной ультраструктуры и синаптической передачи в
мозге или комбинацией этих эффектов [50].

Существование рецепторов стероидных гормонов, локализованных в цито�
плазме клетки и на поверхности клеточной мембраны, обуславливают принципи�
альную возможность разделения регуляторных функций стероидных гормонов
на разных уровнях клеточной организации. Так, внутриклеточные рецепторы
опосредуют геномные эффекты стероидных гормонов, которые отсрочены во вре�
мени, но имеют более продолжительный период действия [50]. Они проявляются
во влиянии на синтез мРНК, индуцирование запрограммированной клеточной
гибели (апоптоз), стимуляцию и ингибирование синтеза тканеспецифических
белков, рецепторов и гормонов [5]. Негеномные, мембранно�опосредованные
эффекты реализуются относительно быстро, но имеют относительно короткий
период действия [50]. Они включают влияние стероидных гормонов на обмен
вторичных посредников; ионную проницаемость плазматической мембраны;
трансмембранный перенос аминокислот [56]. 
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Специфический механизм действия кортикостероидов заключается в повыше�
нии базального уровня цАМФ, а также их способности потенциировать действие
других соединений, активизирующих аденилатциклазу. Полученные данные
позволяют предположить, что они непосредственно взаимодействуют с G�белка�
ми плазматической мембраны [5]. Это служит дополнительным уровнем регуля�
ции процесса трансмембранной передачи сигнала. Повышение внутриклеточного
уровня цАМФ запускает каскад последовательных биохимических реакций, в
которых ключевое место отводится специфическим цАМФ�чувствительным про�
теинкиназам (А�киназы). В качестве субстрата А�протеинкиназ могут рассматри�
ваться цитозольные рецепторы стероидных гормонов. Активация цитозольных
гормон�рецепторых комплексов и последующая транслокация в ядро являются
цАМФ�зависимыми процессами [36]. Вследствие этого увеличение концентра�
ции цАМФ, индуцируемое кортикостероидами на уровне плазматической мем�
браны, приводит к изменению их собственной внутриклеточной рецепции по
механизму гомоспецифической регуляции. В данном случае мембранные рецеп�
торы выполняют модулирующую роль, подготавливая клетку к «восприятию»
гормонального сигнала. Обе рецепторные системы кортикостероидов – мембран�
ные и внутриклеточные – взаимосвязаны между собой и имеют общий механизм
регуляции [5]. В целом же эффекты кортикостероидов на специфические для них
ткани и органы�мишени зависят от их доступа на рецепторы, клеточного распре�
деления, плотности и активации рецепторов, образовании гормон�рецепторного
комплекса и его последующее вовлечение в процессы транскрипции генов.

Взаимодействие половых гормонов с их рецепторами в мозге запускает ряд
клеточных событий, ведущих к непосредственной или косвенной активации
генов, регулирующих белковый синтез [30]. Помимо собственных геномных
эффектов, половые стероиды оказывают существенное влияние на Na�K ионный
насос плазматической мембраны клетки – тестостерон стимулирует, а эстрадиол
оказывает ингибирующее действие на его функционирование [24]. Тестостерон,
может проявлять свои эффекты и после его ароматизации в эстрадиол [63]. Эти
факты соответствуют гипотезе, согласно которой действие андрогенов на разви�
вающуюся кору головного мозга и гиппокамп может вовлекать местные опосре�
дованные эстрогенами эффекты, подобные ответственным за дифференцирова�
ние гипоталамических механизмов, контролирующих репродуктивную функцию,
синтез и секрецию гипоталамических релизинг�гормонов и гонадотропинов гипо�
физа [30].

Действие эстрогенов в тканях�мишенях также может быть разделено на 
1) геномное, опосредуемое внутриклеточными рецепторами эстрогенов и их
влиянием на экспрессию генов; 2) основанное на взаимоотношении рецепторов
эстрогенов с вторичными посредниками и ионными каналами [31].

Классический механизм действия эстрогенов заключается в том, что они про�
никают через плазматическую мембрану, связываясь с собственными внутрикле�
точными рецепторами [51]. Активизированный гормон�рецепторный комплекс
перемещается в ядро, оказывая влияние на регулирование транскрипции генов,
играющих роль в процессах апоптоза, аксональной регенерации и синаптогенеза.
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Эти данные подтверждаются изменениями в нейронной и глиальной морфоло�
гии, дифференцированием клеточных элементов мозга и уменьшением апоптоз�
ных процессов в ответ на воздействие эстрадиола. Не исключается альтернатив�
ная возможность геномного действия эстрадиола на глутаматных рецепторах в
мозге [51].

Описанный выше геномный механизм действия эстрогенов недостаточен для
объяснения их эффектов на ткани мозга [51]. Некоторые из механизмов, лежащих
в основе действия эстрогенов в мозге независимы от классических ядерных
рецепторов и осуществляются через мембранные рецепторы, модулирующие
функции рецепторов нейромедиаторов [15]. Плазматические рецепторы вовлека�
ются в осуществление каскадов фосфориляции через прямые взаимодействия с
протеинкиназами. Это сопровождается активированием аденилатциклазы, проте�
инкиназы�С и увеличением концентрации внутриклеточного кальция [33]. Плаз�
матические рецепторы эстрогенов вовлекаются в модуляцию активности G�бел�
ка, изменяя возбудимость нейронов. Так, эстрадиол увеличивает возбуждающие
постсинаптические потенциалы в гиппокампе и вызывает гиперполяризацию
нейронов в миндалине [50]. Вызванная эстрогенами деполяризация гипоталами�
ческих нейронов вовлекает цАМФ и уменьшает калиевую проводимость [52].

Значение стероидных гормонов в организации адаптивного поведения, 
реализации процессов обучения и механизмов памяти

В настоящее время не вызывает сомнения факт вовлечения нейроактивных
стероидов в регуляцию поведения, осуществление процессов обучения и памяти,
возникновение депрессии и реакций напряжения [23].

Глюкокортикоиды вовлекаются в формирование адаптивного поведения, реа�
лизацию когнитивных функций и механизмов памяти [19, 20, 36]. Экзогенное
введение кортикостерона уменьшает величину возбуждающего постсинаптиче�
ского потенциала  нейронов гиппокампа и сопровождается ухудшением про�
странственному обучению крыс. Экспериментальные данные указывают, что
активация рецепторов глюкокортикоидов в гиппокампе и миндалине играет важ�
ную роль в посредничестве их эффектов в хранении памяти. Так, внутригиппо�
кампальное ведение агонистов глюкокортикоидов перед обучением в водном
лабиринте Морриса приводит к задержке условного рефлекса [19]. У пожилых
людей с хронически высоким уровнем кортизола, уменьшается объем гиппокам�
па и выявлен дефицит зависимых от гиппокампа задач памяти [25]. Высокий уро�
вень кортикостероидов сопровождается также потерей клеток в гиппокампе, а
степень гиппокампальной атрофии коррелирует как со степенью повышения кор�
тизола, так и с его основным уровнем. Повышение уровня глюкокортикоидов с
возрастом сопровождается снижением порога возбуждения нейронов гиппокам�
па, что вызывает нарушение процессов консолидации памяти у стареющих крыс
[59]. Ухудшение же памяти на фоне низкого уровня кортикостероидов при адре�
налэктомии может являться результатом сниженной дофаминергической переда�
чи в коре мозга. Эти нарушения предотвращаются экзогенным введением корти�
костерона, свидетельствуя, что эндогенные глюкокортикоиды необходимы 

— 144 —



для осуществления процессов обучения и памяти, протекающих при участии
коры мозга [36].

Половые стероиды также влияют на процессы обучения, поведения, механиз�
мы кратковременной и долгосрочной памяти и вербальные способности человека
[13, 71]. Недостаток андрогенов и эстрогенов при гонадоектомии у крыс обоего
пола однотипно влияет на формирование условных рефлексов, нарушая процесс
запоминания и воспроизведения приобретенного ранее навыка [4]. При этом
частичный недостаток половых гормонов у крыс обоего пола при гемиэкстирпа�
ции половых желез вызывает изменения в поведенческих реакциях животных в
тесте «открытое поле», а их дефицит при тотальной гонадоэктомии сопровожда�
ется еще и нарушениями процессов выработки и хранения условнорефлекторно�
го навыка [4].

Экспериментальные данные указывают на взаимосвязь уровня половых гор�
монов у самцов и самок крыс с половыми особенностями в обучении  и организа�
ции адаптивного поведения. Так, самцы крыс превосходят самок при обучении в
лабиринте. Эти данные подтверждаются уменьшением половых различий в реа�
лизации высших функций мозга у стареющих животных, имеющих снижение
системной секреции и эстрогенов, и андрогенов. Гормональные изменения при
старении и различных эндокринных нарушениях оказывает существенное влия�
ние на когнитивные функции мозга, а восстановление уровня половых стероидов
в организме приводит к полному нивелированию этих эффектов [13].

Психосоматические проявления дефицита тестостерона у мужчин характери�
зуются плохим настроением, снижением физическое и интеллектуальной актив�
ности, раздражительностыо и повышенной утомляемостью [58]. Прием анаболи�
ческих стероидов, напротив, является причиной раздражительности, импульсив�
ной агрессии, и депрессивных состояний. Эффекты андрогенов в мозге проявля�
ются как в пренатальной, так и в постнатальной жизни, и определяются разнооб�
разием геномных и негеномных механизмов их действия на возбудимые ткани
[49]. Так, кастрация новорожденных самцов крыс снижает их пространствено�на�
вигационные навыки во взрослой жизни [66]. При дефиците андрогенов у взро�
слых самцов крыс затрудняется процесс формирования условных рефлексов,
навык характеризуются своей нестабильностью, непрочностью, а иногда может
происходить и его полное выпадение. Экзогенное введение тестостерона приво�
дило к улучшению выполнения визуально�пространственных навыков у кастри�
рованных самцов.

Кроме того, высокий уровень эндогенного тестостерона определяет уровень
агрессии и доминантное поведение у грызунов и приматов [32]. Акт конкуренции
за доминирующий статус у мужчин определяется тестостероном двумя путями:
сначала уровень тестостерона повышается в качестве упреждающей реакции при
соперничестве, а затем его содержание возрастает у победителей и снижается у
проигравших. Системный уровень тестостерона является наиболее высоким у
самцов, показывающих более высокую частоту и интенсивность агрессивного
поведения [32]. Эти данные убедительно свидетельствуют о взаимосвязи уровня
тестостерона с проявлением доминантного поведения у животных.
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Эстрогены также оказывают значительное влияние на поведение, настроение,
процессы обучения и памяти [15, 35]. Климактерический период у женщин
сопровождается ухудшением памяти, снижением способности концентрировать
внимание, повышенной эмоциональностью и сильной депрессией на фоне сниже�
ния системного уровня эстрогенов [41, 50]. Заместительная терапия эстрадиолом
снижает степень выраженности этих познавательных дисфункций и уменьшает
возможность проявления различных нейродегенеративных состояний [31]. Пред�
полагается, что женские половые гормоны обеспечивают оптимальную нейрохи�
мическую среду, модулируя процессы обучения и памяти [59].

Дефицит эстрогенов влияет процессы формирования и воспроизведения услов�
ных рефлексов у крыс [55]. Однако нарушение условнорефлекторной деятельности
при овариоектомии не сопровождается существенным изменением поведенческих
реакций [4]. Авторы предполагают, что негативный эффект овариэктомии на про�
цессы активного и пассивного обучения не связан с влиянием дефицита эстрогенов
на поведенческие реакции животного, поскольку в тесте «открытое поле» не выяв�
лено каких�либо значительных отклонений в поведении кастрированных крыс�са�
мок за исключением уменьшения груминга [4]. Повышение двигательной и иссле�
довательской активности, а также снижение груминга при высоком уровне эстра�
диола в организме сопровождается снижением способности к обучению в лучевом
лабиринте и улучшением процесса активного обучения у крыс [4]. Повышенный
уровень эстрадиола у крыс�самок замедляет угасание выработанного ранее навыка
и улучшает его сохранение, а его экзогенное введение овариоэктомированным сам�
кам крыс облегчает формирование и последующее воспроизведение условного
рефлекса в лучевом лабиринте и не усматривает корреляции между увеличением
общей поведенческой активности при введении эстрадиола и ускорением процесса
обучения, указывая, что это – не связанные между собой эффекты эстрадиола [4].
Предполагается, что изменение уровня эстрогенов может трансформировать стра�
тегию поведения крыс для получения награды – самки крыс с повышенным уров�
нем эстрогенов предпочитают стратегии, основанные на визуальных стимулах,
тогда как животные с низким уровнем эстрогенов предпочитают стратегии, осно�
ванные на предшествующем эффективном опыте.

Вовлечение эстрогенов в организацию адаптивного поведения и осуществле�
ние когнитивных функций организма подтверждается и изменениями в приобре�
тении условных рефлексов и выполнении поведенческих реакций в течение
эстрального цикла самок крыс [22]. При этом данные литературы о направленно�
сти этих изменений крайне противоречивы. Так, формирование условной реак�
ции избегания облегчается в течение диэструса, ухудшается в проэструсе и фак�
тически не проявляется в эструсе и метаэстусе [22]. Однако T.J. Shors утверждает
[65], что самки крыс в проэструсе обучаются классическим рефлексам лучше чем,
в любой другой стадии цикла. Двигательная активность минимально изменяется
на протяжении цикла – увеличивается в метаэструсе и уменьшается в эструсе.
Эти поведенческие изменения, возможно, могут быть связаны как с системным
уровнем эстрогенов в течение эстрального цикла, так и с его взаимодействием с
катехоламинергической системой мозга.
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Таким образом, можно констатировать о существовании функциональной вза�
имосвязи между уровнем нейроактивных стероидов в мозге, его морфо�функцио�
нальным созреванием и организацией процессов высшей нервной деятельности.
Стероидные гормоны оказывают существенное влияние на морфологию клеток
мозга, процессы синаптической пластичности и когнитивные функции мозга.
Изменение их содержания и соотношения в мозге может привести к нарушению
условнорефлекторной деятельности и выработки адекватной стратегии поведе�
ния. Анализ современных данных литературы свидетельствует, что нейроактив�
ные стероиды, как периферийные, так и образованные непосредственно в мозге,
оказывают существенное влияние на поведение, процессы обучения и памяти в
процессе развития организма. При этом их уровень на ранних этапах онтогенеза
может являться не только модулирующим, но и определяющим фактором реали�
зации высших функций мозга во взрослой жизни.
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