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 СТГ оказывает влияние на функциональную активность яичника птиц, в том 
числе на продукцию половых стероидных гормонов и инсулиноподобных 
факторов роста, пролиферацию и апоптоз овариальных клеток, а также на 
чувствительность последних к воздействию лютеинизирующего гормона 
(Hrabia, Gen. Comp. Endocrinol., 2015, 220: 112-118). 

 СТГ может выступать не только как эндокринный, но и как 
паракринный/аутокринный регулятор функциональной активности 
фолликулярных клеток, что подтверждается локальной экспрессией этого 
гормона в яичнике кур (Ahumada-Solórzano et al., Gen. Comp. Endocrinol., 
2016, 234: 47-56). 

 Рецепторы СТГ и их матричные РНК выявлены в различных структурных 
элементах яичника кур на разных стадиях развития, в том числе в клетках 
гранулезы преовуляторных фолликулов (Lebedeva et al., Biol. Reprod., 2004, 
71: 1174-1181; Hrabia et al., Cell Tissue Res., 2008, 332: 317-328).  

Предпосылки для исследования  



 В процессе созревания преовуляторных фолликулов концентрация 
соматотропных рецепторов в клетках гранулезы кур возрастает (Lebedeva 
et al., Biol. Reprod., 2004, 71: 1174-1181): 

 Половые стероидные гормоны участвуют в регуляции экспрессии рецепторов 
СТГ у млекопитающих.  
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Категории фолликулов 

  Гепатоциты 
крысы 

Гепатоциты 
 кролика 

Гепатоциты 
мыши 

Тестостерон нет эффекта -  

Эстрадиол нет эффекта 

Эстрадиол + СТГ -  -  



 В отличие от млекопитающих, на завершающем этапе фолликулогенеза птиц 
стероидогенная активность клеток гранулезы (прогестерон) и теки (андрогены и 
эстрогены) изменяется разнонаправленно: 

Птицы (куры) Млекопитающие

Прогестерон 

Андрогены 

Эстрогены 

 В наших предыдущих исследованиях обработка кур аминоглутетимидом (АГ), 
ингибитором синтеза стероидов, приводила к повышению концентрации 
рецепторов СТГ в клетках гранулезы из больших желтых фолликулов:  



Исследовать in vitro влияние прогестерона, 
тестостерона и эстрадиола-17β на связывающие 

характеристики соматотропных рецепторов в клетках 
гранулезы из преовуляторных фолликулов кур. 

Цель исследования 

Прогестерон Эстрадиол-17β Тестостерон 



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Яичники получали от молодых кур-несушек (в возрасте 33-34 недели) в 

середине овуляторного цикла. 
 
 Для исследований использовали два самых больших желтых фолликула: 

F1 и F2. 
 

  Слой клеток гранулезы выделяли согласно методу A.B. Gilbert и соавт.  
(Gilbert et al., J. Reprod. Fertil., 1977, 50: 179-181) 

 Иерархия фолликулов Слой клеток гранулезы после изоляции  



  
 Эксплантаты гранулезного слоя из фолликулов F1 и F2 культивировали 

совместно в течение 12 ч в отсутствие (контроль) и в присутствии 
стероидных гормонов: 

 прогестерона (P4; 10 и 100 нг/мл),  

 эстрадиола-17β (E2; 1 и 10 нг/мл) 

 тестостерона (T; 2 и 20 нг/мл)  
при 39º С в атмосфере, содержащей 5% CO2 (6-7 независимых культур для 
каждой экспериментальной группы). 
 
 Выделение клеток гранулезы (КГ) и радиорецепторный анализ выполняли 

в соответствии с разработанным ранее методом (Lebedeva et al., Biol. 
Reprod. 2004, 71: 1174-1181).  
 

 Концентрацию рецепторов в клетках (Вmax) и константу диссоциации (Kd) 
рассчитывали с помощью метода Скэтчарда, используя компьютерную 
программу MultiCalc. 
 

 Данные, выраженные в фемтомолях (фМ) связанного меченого гормона на 
106 клеток (Bmax) и в пикомолях (пМ; Kd), обрабатывали методом 
дисперсионного анализа по программе SigmaStat. 
 
 



Репрезентативные графики Скэтчарда для специфического связывания [125I]СТГ с 
клетками гранулезы кур до и после культивирования в отсутствие (контроль) и в 
присутствии 2 нг/мл тестостерона (Т). 
По оси абсцисс – концентрация специфически связанного гормона (В), по оси 
ординат – отношение концентрации специфически связанного гормона к 
концентрации свободного (В/F). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 



Концентрация рецепторов соматотропина (СТГ) 
в гранулезном слое фолликулов до и после 

культивирования 

Каждый столбик – среднее для 6-7 экспериментов. Достоверные различия 
между средними значениями: a,bP < 0,05; ***P < 0,001 (по сравнению с 0 ч). 



Аффинность рецепторов соматотропина (СТГ) 
в гранулезном слое фолликулов до и после 

культивирования 

Каждый столбик – среднее для 6-7 экспериментов.  



ВЫВОДЫ 
 Половые стероидные гормоны не влияют in vitro на аффинность 
соматотропных рецепторов в гранулезном слое из 
преовуляторных фолликулов домашней курицы. 

 Воздействие тестостерона в физиологической концентрации на 
культивируемые клетки гранулезы кур вызывает снижение 
содержания рецепторов соматотропного гормона. 

 Эстрадиол-17β не влияет на число участков связывания 
соматоропина в культуре клеток гранулезы кур, тогда как 
прогестерон способен оказывать понижающее действие только в 
супрафизиологической концентрации.  

 Полученные данные показывают, что снижение продукции  
тестостерона в самом большом преовуляторном фолликуле у 
домашней курицы может приводить к повышению содержания 
соматотропных рецепторов в гранулезном слое. 



Спасибо за 
внимание! 
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