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Обзоры и проблемные статьи
УДК 612.12:612.018.2:577.62(048)

Г.Н. Фильченков, Е.Г. Попов,
И.А. Чешик, Е.Ф. Конопля

Физиология стероид-транспортных белков
крови в процессе старения (обзор)
ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь
В обзоре на основе анализа экспериментального материала развивается новый подход к оценке возрастных физиологических изменений обеспечения тканей стероидными гормонами (андрогенами [A], глюкокортикоидами) посредством специфических
стероид-транспортных белков крови (тестостерон-связывающего глобулина [ТеСГ] и
кортизол-связывающего глобулина [КСГ, транскортин] и др.). Авторами показано, что:
а) определяемые величины концентрации тестостерона (Т) венозной крови соответствуют таковым переносящего его димера ТеСГ − «функционального Т-димера» (ФТД); б) величины концентрации ФТД венозной крови «зеркально отражают» уровни концентрации
«активных» молекул тестостерона ([Tакт]) артериальной крови, которые действующим
механизмом могут быть высвобождены в капиллярной сети для потребления клеткамимишенями ([Tакт] = [ФТД] ); в) увеличение по мере старения определяемых РИА-методом
уровней содержания в крови «нефункциональных» молекул ТеСГ и КСГ (ТеСГnf, КСГnf)
является следствием параллельно увеличивающего «вброса» в капилляры олигомеризационных факторов (OF) − ингибиторов, снижающих количество молекул функциональных димеров этих транспортных протеинов. Авторами впервые установлено, что концентрация тестостерона [Т] в артериальной крови взрослых мужчин в пересчёте на единицу объёма вдыхаемого в покое воздуха не зависит от возраста и в период от 25 до 85 лет
поддерживается на уровне Тsp~46 пМ/см3; причём, если величина концентрации «свободного» тестостерона [Tfree] уменьшается при старении в ~2,3 раза, то при оценке на 1 единицу потребляемого в 1 дыхательном цикле воздуха (Vв) снижение оставляет ~33%. Авторами обоснованно предлагается расчёт показателя [Tакт] делением величины [ФТД] на
величину Vв для обнаружения гипогонадизма или предрасположенности к его возникновению у пожилых пациентов.
Ключевые слова: андрогены (тестостерон), глюкокортикоиды (кортизол), тестостерон-связывающий глобулин, транскортин (глюкокортикоид-связывающий глобулин)
Известно, что старение человека сопряжено с изменениями в эндокринной
системе организма, в частности, показана
связь этого процесса с возрастными изменениями транспорта стероидных гормонов
в кровообращении [1]. С возрастом концентрация кортизола (К) в венозной крови снижается, а гормон-связывающая ёмкость переносящего этот глюкокортикоидный гормон белка транскортина (КСГ)
увеличивается [2]. Аналогичная картина
при старении наблюдается также в отношении андрогенового гормона тестостерона (Т) и переносящего его тестостерон-

связывающего глобулина (ТеСГ, в англоязычной литературе это SHBG [sex hormone
binding globulin]) [3-9]. То есть два разных
по функциональным и концентрационным
значениям звена гормональной системы в
зависимости от возраста имеют схожие закономерности проявления. Ряд исследователей считает, что КСГ и ТеСГ регулируют высвобождение в кровь «свободного»
гормона-стероида (К и Т, соответственно
до 10% и ~2…5% от их общего содержания), в том числе путём изменений в циркуляторном русле соотношений концентраций гормонов и транспортных белков [4].
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Однако с учётом потребностей человека
в двигательной, а также половой активности, «свободных» андрогенов (A, [в основном >95% это Т]) явно недостаточно для
обеспечения нормального функционирования, в том числе мышц, тем более, что в артериальном кровообращении мышцы, как
органы расположены «первыми после лёгких», т. е. требуют максимального снабжения андрогенами-анаболиками и кислородом (особенно постоянно сокращающееся
сердце). Видимо, и те публикации, в которых утверждается, что рабочие органы потребляют из крови лишь «свободный» (несвязанный с белками) Т будут подвергнуты
перепроверке. Учитывая, что старение человека после его полового созревания, несомненно, является одной из «вялотекущих
патологий», сопряженной во многом с возрастными изменениями «стероидного статуса» организма, и, принимая во внимание
изложенное выше, мы в данной работе сделали анализ возрастных изменений с позиции ранее опубликованного материала [5].
При этом мы опирались на наиболее объективные (по нашему мнению) экспериментальные данные работ [3, 5, 6]: в плазме (и сыворотке) венозной крови наличествуют так называемый «общий тестостерон» (plasma total testosterone, в концентрациях [Т], или синонимично: [PTT], [Тtotal],
[Тt]), и с разной степенью сродства связывающие его белки − ТеСГ, альбумин (Алб),
орозомукоид (Орм). Константа сродства
ТеСГ к Т (константа ассоциации, Ка) составляет 109 М-1, что на три и четыре порядка выше, чем таковых у Орм и Алб [4].
Очевидно, Орм и Алб не могут конкурировать с ТеСГ за взаимодействие с Т. Кроме
того, величина [ТеСГ], определённая разными методами [3] в возрастной период от
25 до 50 лет, примерно вдвое выше по отношению к концентрации молекул Т в венозной крови (таблица). Позже эти данные
получили подтверждение, так как было
установлено, что в венозной крови молекулы ТеСГ циркулируют в виде димерных комплексов [5]. В других исследованиях показано, что одна молекула Т «объ22

единяет» две молекулы ТеСГ в димерный
комплекс «ТеСГ-Т-ТеСГ» [6-8]. Обосновано, что этот димерный комплекс является ключевым компонентом венозной крови, который определяет и формирует уровень образования биологически активных
«свободных» молекул Т в артериальной
крови [5, 6]. На основании приведенного
выше изложим наше видение последовательности событий и превращений циркулирующих ТеСГ-комплексов в венозной и
артериальной крови человека. Так, венозная кровь при прохождении семенников и
сетчатой зоны надпочечников получает насыщение андрогенами (А), причём согласно [8] это обеспечивается трансформацией димеров «ТеСГ-Т-ТеСГ» в гомодимеры
«2ТеСГ+2Т». Далее при оксигенации в лёгочных капиллярах и в присутствии «растворяющегося» при вдохе О2 в крови происходит «полимеризация» двух гомодимеров ТеСГ в тетрамерную макромолекулу –
тетрамер «4ТеСГ+4Т» [5-11]. По аналогии как 2,3-дифосфогицерат действует на
тетрамер гемоглобина, процесс образования и функции тетрамеров ТеСГ, вероятно,
инициируется пока неизученным модулятором его конформации (НМК), который,
возможно, является пептидом, встраивающимся в тетрамер ТеСГ и соответствует OF [5, 6, 10, 11]. Из тетрамерного комплекса «4ТеСГ+4Т» при прохождении артериальной крови в тканях «по сигналу из
клеток-мишеней» НМК «выжимает» две
молекулы Т. В результате образуются комплексы «4ТеСГ+2Т». В то же время не потреблённый клетками-мишенями тестостерон оказывается в пуле так называемых
«свободного» [«free T», Tfree ~2…5% от общего Т крови] или свободно обмениваемого [«freely exchangeable T», Texch ~10…30%
от общего Т крови] и может со слабым
«сродством» связываться орозомукоидом,
альбумином (и даже эритроцитами) [4].
В процессе превращения артериальной крови в венозную происходит «деполимеризация» тетрамера ТеСГ – диссоциация на два димерных комплекса «ТеСГ-ТТеСГ», которые способны увеличивать свя-
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зывание молекул Т в венозной крови [10].
В итоге «кругооборот» «ТеСГ-Т-ТеСГ» заканчивается перед следующей оксигенацией венозной крови в лёгочных капиллярах
[5, 12]. Механизм взаимопревращения молекул ТеСГ («гетеродимеры» → «гомодимеры» → «тетрамеры») обеспечивает поставку и потребление в тканях до 50% от
общего (Тt) количества молекул андрогенов, поступающих в артериальную кровь,
а, соответственно, в венозную кровь в виде
комплекса «ТеСГ-Т-ТеСГ» может возвращаться лишь половина от исходного пула
Тt в артериальной крови из лёгких. Это
объясняет ранее сделанный вывод о том,

что концентрация «ТеСГ-Т-ТеСГ» в венозной крови есть «зеркальное отражение»
количества Т, доступного для потребления
тканями из артериальной крови, т.е. «активного» тестостерона ([Tакт]) [5, 6]. Следовательно, мы имеем основание присвоить комплексу «ТеСГ-Т-ТеСГ» аббревиатуру ФТД (функциональный Т-димер).
В связи с вышеизложенным представляет интерес анализ экспериментальных
данных работ [3, 13-18] «с позиции» функции ФТД при старении мужского организма (таблица).
По данным таблицы на рисунках 1 и
2 построены графики возрастных измене-
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Таблица – Возрастная динамика релевантных величин физиологических параметров
человека

—
0,83

—
46###

0,72
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0,67
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0,69
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0,61
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0,58

45

0,56
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* – Из работы [3]: # – РИА-анализ [SHBG] (sex hormone binding globulin) = [ТеСГtotal]
и Т = ФТД (прим. авторов).
♫ – Концентрация в артериальной крови нефункционального ТеСГ-димера: [ТеСГnf]
= [ТеСГtotal] − [ФTД].
** – Vв – объём вдыхаемого (потребляемого в одном дыхательном цикле) воздуха
[17].
*** – ЖЁЛ – жизненная ёмкость лёгких, согласно [13-18]: по мере взросления до
20 лет у человека происходит увеличение ЖЁЛ, однако в последующие годы жизни её величина постепенно снижается.
## – Временное увеличение значений Δ (100% – % Viв) – индикация активации обменных процессов.
### Алгоритм расчёта: 23,97 нМ : 520 см3 = 0,046 нМ/см3 = 46 пМ/см3 .
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1 – [Тfree]; 2 – [Тtotal]; 3 – [Tакт]; 4 – ЖЁЛ;
5 – Тsp; 6 – [ТеСГt].

Рисунок 1 – Возрастная динамика
параметров крови человека и
жизненной ёмкости лёгких (ЖЁЛ)
ний [ТеСГ], [Т] и других изучаемых величин у мужчин после их полового созревания в возрастной период до 100 лет, т. е.
до глубокой старости (выраженные в % от
контроля [за который приняты показатели
в возрасте ~20÷30 лет]). Концентрации Тt в
венозной крови после полового созревания
мужчин постепенно снижается (2 на рисунке 1) с 24,0 нМ до 13,0 нМ. Снижение в
крови концентрации «активного» (доступного тканям тестостерона ([Tакт] = [ФТД])
до величины 13 нМ указывает на развитие у мужчин гипогонадизма. Расчёт значений соответствующих концентрационных зависимостей (таблица, рисунки 1 и
2) может быть использован в диагностикопрогностическом методе обнаружения или
определения предрасположенности к возникновению гипогонадизма у обследуемых мужчин. Для этого нужно иметь «под
рукой» и лист миллиметровки, где на оси
абсцисс откладывается возраст пациента
(по декадам = цена делений по 10 лет), а на
оси ординат – концентрации молекул ФТД
венозной крови и величины жизненной ёмкости лёгких (ЖЁЛ, равных объёму вдыхаемого в покое воздуха): от ~520-500 см3
в возрасте 25÷30 лет до ~360-340 см3 в
возрасте 75-100 лет [13-18] (Vв в таблице
[520 см3→340 см3] и 4 на рисунке 1). Величины [ФТД] принимаются равными изме24

1 – [ТеСГtotal]; 2 – [ФТД]; 3 – [ТеСГnf]; 4 – [FAI].

Рисунок 2 – Возрастная динамика
форм ТеСГ в крови человека

ряемой РИА-набором [Tt] в венозной крови [6]. Разделив величину [ФТД] на значение Vв, получаем удельное [Tакт] (обозначим его Tsp) и сравниваем с нормальными
показателями, которое у здоровых мужчин
~46 пмоль на 1 мл вдыхаемого в покое воздуха. Если определяемая величина Tsp находится ниже значения 45 пмоль/л, то диагностируем преодоление критического порога, то есть развитие гипогонадизма.
Результаты анализов указывают, что
~98% Т венозной крови находится в составе ФТД и динамика [Тt] в крови численно соответствует таковой ФТД. Динамика
[ФТД] сопоставлена с таковой определяемых РИА-методом концентраций общего
содержания в плазме крови димерных молекул ТеСГ [ТеСГtotal или ТеСГt] (таблица,
также 1 и 2 на рисунке 2) свидетельствует, что, начиная с 25-летнего возраста, она
неуклонно уменьшается с 24 нМ до 13 нМ,
тогда как по мере старения значения [ТеСГt]
возрастают с 35,5 нМ до 51,0 нМ (к 80 годам). Создаётся впечатление, что уменьшение [ФТД] (3 на рисунке 2) является одной
из причин старения, возможно, сопряжённой с падением интенсивности синтеза Т в
сетчатой зоне надпочечников и в тестикулярных клетках Лейдига, коррелируя как с
возрастным снижением [Т], так и с увеличением в циркуляторном русле количества
«свободных» нефункциональных молекул
ТеСГ ([ТеСГnf]=[ТеСГt]−[ФТД]).
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Ранее [5, 6] отмечена неправомочность традиции оценивать уровень циркулирующих «свободных» андрогенов
в кровообращении по индексу «свободного» гормона (free androgen index, FAI),
принимаемому равным отношению величины концентрации общего тестостерона [Т] к величине концентрации [ТеСГ].
Поясним эту мысль простейшим примером. Так, согласно [6], в венозной крови взрослых мужчин наблюдается варьирование концентраций: Т 11↔33 нМ
(при Тср.~22 нМ) и ТеСГ 17↔71 нМ (при
ТеСГср.~44 нМ). Отсюда FAI [%] может
составлять (22:44) ×100 = 50. Это значение FAI согласуется с результатами исследований [7], в которых показано, что потребление Т тканями-мишенями приводит
к заметному снижению его общей концентрации в венозной крови (по сравнению
с артериальной), причём величина этой
артерио-венозной разницы = FAI. Следовательно, более правильным будет считать
FAI индексом количества андрогенов возможных к высвобождению в свободной
форме из ТеСГ и целевой или «эстафетной» передачи в клетки через мембранные
рецепторы к ТеСГ (именно в этом смысле
FAI отражает общее количество биологически активного гормона) [5, 6].
Учитывая вывод работы [6]: ([ФТД] венозной крови = [Т] артериальной крови),
нами, чтобы определить потребление тканями Т из артериальной крови при старении, а
также в определённой мере оценить уровни
синтеза Т в организме, проанализирована
возрастная динамика объёмов в покое вдыхаемого в одном дыхательном цикле воздуха, и она сопоставлена с изменениями при
старении релевантных эндокринных параметров. Этот подход был выбран исходя из соображений, что комплекс ФТД в венозной крови «превращается» сначала в гомодимер, затем в тетрамер, а уже из тетрамерного комплекса ТеСГ в присутствии О2
в лёгких формируется пул (до 50%) артериального Такт («доступного» для клетокмишеней) [6]. Мы рассчитали (таблица)
нормированные на объём вдыхаемого в по-

кое воздуха возрастные показатели [Т]. Как
следует из нормированных данных (таблица), синтез молекул Т в организме в пересчёте на единицу Vв обеспечивает равномерное количество их поступления в артериальную кровь и с возрастом практически
не изменяется (5 на рисунке 1). Исключением является период с 85 до 100 лет жизни
мужчин. В этот период, согласно [3], происходит весьма существенное снижение Tfree в
венозной крови, и в то же время при расчёте
на объём вдыхаемого лёгкими воздуха величина Tfree уменьшается только на 33%. Результаты проделанной работы подтверждают сделанные ранее [5, 6, 11, 12] выводы о
том, что лёгочная ткань является «первоначальной мишенью» для стероидных гормонов, а лёгкие – один из главных «столпов»
эндокринной системы организма, поскольку объём потребляемого (вдыхаемого в покое) воздуха «регулирует» уровень способного к высвобождению и потреблению тканями тестостерона из артериальной крови.
Вместе с этим становится понятным, насколько практически важно для поддержания здоровья сохранение функции лёгочной
ткани, поскольку это максимально увеличивает продолжительность жизни человека.
Известно, что с возрастом количество
мышечных клеток уменьшается и уже к
75÷80 годам может составлять лишь 70%
от их количества в 25÷30 лет [18]. Следовательно, что в расчёте на единицу объёма
вдыхаемого в покое воздуха с учётом 30%ного снижения числа миоцитов удельное
количество забираемого мышечной тканью из артериальной крови Тsp при старении от 30 до 80 лет может увеличиться
с ~46 пмоль/л до ~60 пмоль/л, а это, возможно, обеспечивает усиление компенсации (анаболического влияния Т на оставшиеся клетки-мишени). И действительно,
в возрастной период 60÷75 лет (а также в
20÷30 лет) обнаружена некоторая активация обменных процессов клеток-мишеней,
тестируемая по повышению экскреции с
мочой метаболитов Т: 17-кетостероидов
(17-КС) − этиохоланолон, андростендион, андростерон, дегидроэпиандростерон,
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эпиандростерон) [19], на что указывает и
повышение значения Δ в эти сроки (таблица). В то же время на 75→80 летний возрастной период приходится наибольшая
потеря массы (числа) функциональных
клеток при сохранении постоянного уровня Т в артериальной крови [14].
Согласно [3] (таблица) в артериальной крови динамика [Tfree] при пересчёте на один дыхательный цикл коррелирует (совпадает) с [ФТД] и FAI − к 100-летнему рубежу они снижаются (1 на рисунке 1; 2, 4 на рисунке 2) примерно одинаково (на 46% и 40%, соответственно, т.е.
в пределах ошибки методов их определения). В то же время cо снижением основного обмена, мышечной массы и половой активности у мужчин до 84-летнего возраста в пересчёте на единицу объёма вдыхаемого в покое воздуха наблюдается стабильный уровень Т в крови (Tsp~46 пмоль/см3).
Однако возрастное снижение [ФТД] («на
фоне» уменьшения числа мышечных клеток) приводит к задержке в крови Т, который по механизму обратной связи тормозит выработку рилизинг-факторов в гипоталамусе, что соответственно снижает гипофизом продукцию гонадотропинов (ЛГ,
ФСГ) и, как следствие, уменьшает синтез
молекул Т в тестикулах и в сетчатой зоне
коры надпочечников. Об этом свидетельствуют графики, представленные на рисунках 1 и 2, наглядно показывающие, что
после достижения возраста 80 лет у мужчин отмечается резкое повышение концентрации свободных молекул ТеСГ (не занятых Т-гормоном) с одновременным значительным уменьшением числа комплексов
ФТД в расчёте на единицу объёма потребляемого (вдыхаемого) в покое воздуха.
Проведенный РИА-анализ показывает
также, что уже после наступления половой
зрелости у мужчин в крови неуклонно снижается концентрации ФТД-комплексов (таблица и 2 на рисункке 2), но возрастает содержание «свободных» молекул ТеСГ (не
несущих Т). Вероятной причиной развития этого феномена с 20-25-летнего возраста может быть «генетическое» включение
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синтеза пока неидентифицированного фактора (возможно, низкомолекулярного пептида?), который встраивается в молекулы
ФТД, вытесняет Т и блокирует присоединение Т к ТеСГ [5, 6]. В результате этого в
синтезирующих стероиды железах ограничивается новообразование гомодимерных
комплексов «2ТеСГ+2Т» [5, 6].
На наличие в крови (и накопление
с
возрастом)
неидентифицированных
факторов-регуляторов поведения стероидтранспортных белков (ингибиторов связывания гормона) указывают и данные экспериментов работы [15], где установлено, что разведение сывороточных белков крови крыс с 1:15 до 1:310 увеличивает сродство (Ка) КСГ к [3Н]-кортизолу: у
молодых (2÷3 мес.) самцов – в 24 раза (с
40×106 М-1 до 9,5×107 М-1), тогда как у старых (22÷24 мес.) – лишь в 9 раз. Кроме этого, обработка сывороточных белков крови старых крыс-самцов активированным
углем приводила к изменению отрицательной корпоративности взаимодействия КСГ
с 3Н-кортизолом на противоположную с
ηHill=0,63 до ηHill=1,17 с достоверным увеличением посадочных мест стероида на белке КСГ, тогда как у молодых особей изучаемые показатели ηHill и Вmax оставались без
изменений. На основании полученных данных был сделан вывод о том, что поскольку
при старении у КСГ изменяется как сродство, так и кооперативность, а также значительно снижается число сайтов связывания К, то, видимо, это связано с накоплением в крови неизвестного нам фактора,
способствующего переходу КСГ в «полимеризованное» состояние. Это предположение дало нам основание на проведение
опытов с применением in vivo гемосорбции «в качестве инструмента». Кроме того,
если у старых 22÷24-мес. животных параметры транскортина были: Ка=12,5×107 М-1,
Вmax=8,5×10-7 М, ηHill=1, то после трёх применённых гемосорбций они изменились:
Ка=8,6×107 М-1, Вmax=11,9×10−7 М, ηHill=1,35.
Аналогичная трансформация парамет
ров КСГ выявлена у больных бронхиальной астмой людей [16]. Возраст пациен-
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тов на момент проведения исследования
составлял 26÷35 лет; до гемосорбции параметры КСГ составляли: Ка=3,7×108 М-1,
Вmax=510×10-9 М, ηHill=1,03; после проведения 3-х гемосорбций параметры транскортина изменились: Ка=6,2×108 М-1,
Вmax=620×10-9 М, ηHill=1,34 [16].
На основании полученных результатов
[16] авторы полагают: 1) гемосорбция способствует удалению из молекул КСГ низкомолекулярного фактора, блокирующего образование в венозной крови комплекса функциональных гомодимеров КСГ с
К (ФКД) при прохождении через капилляры К-синтезирующих желез; 2) при отсутствии или недостатке в крови ФКД поступление «свободных» (способных к высвобождению из ФКД) молекул кортизола
в клетки лёгкого снижается, что периодически вызывает приступы удушья у больных гормон-чувствительной бронхиальной
астмой; 3) возрастное уменьшение в венозной крови [ФКД] вызывается накоплением фактора-ингибитора связывания кортикостероидов; 4) гемосорбция, способствуя
образованию ФКД, приводит к заметному
улучшению состояния пациентов.
Проведенное нами исследования ТеСГсвязывания [3Н]-тестостерона в венозной крови мужчин показало, что в возрасте 25 лет Ка=3,8×109 М-1, Вmax=71,6×10-8 М,
ηHill=1,43 при значении ФТД=35,8×10-8 М,
а к возрасту 60 лет старение привело к
Ка=4,3×109 М-1, Вmax=169×10-9 М, ηHill=1,22
при [ФТД]=19,5×10-9 М [5, 6, 10-12]. Эти
оределённые нами параметры связывания Т молекулами ТеСГ хорошо согласуются с данными, изложенными выше, показывающими, что процесс старения мужчин сопровождается уменьшением образовании ФТД (2 на рисунке 2) и кооперативности (↓ηHill) андроген-транспортного белка крови (т.е. образование гомодимеров понижено). При этом РИА-методом определяется увеличение общего количества молекул ТеСГ (ТеСГt – 1 на рисунке 2) и не несущих Т (нефункциональных) молекул ТеСГ
(ТеСГnf, таблица). Итак, в артериальной крови одновременно могут присутствовать раз-

ные по форме и степени олигомеризации
молекулы ТеСГ, а также Алб и Орм, которые
связывают «свободный» и «обмениваемый»
Т, например, если он вытесняется из ТеСГ
(под действием его модулятора [10, 11]. В то
же время только комплексы ФТД (загруженные А-лигандом) при фактор-регулируемом
образовании из них комплексов-тетрамеров
единственно способны передавать на потребление органам в капиллярах до 50% переносимого артериальной кровью Т-гормона,
что происходит через специализированный
ФТД-рецептор [RTeСГ, 174 кДа] на плазматических мембранах клеток [5, 6]. Этот
процесс облегчается «вбросом» в кровь
клетками-мишенями вышеупомянутого модулятора конформации ФТД и ведёт к «выталкиванию» Т из ФТД. Модулятор, видимо,
«играет роли» и ингибитора обратного связывания Т с ТеСГ, и блокатора центра посадки гормона на транспортном белке [5, 6,
10]. Синтез OF на генетическом уровне, как
можно наблюдать, включается сразу после
завершения полового созревания и уже в период с 20-25 летнего возраста заметно проявляется уменьшением количества ФТД в
кровообращении (таблица и 2 на рисунке 2).
Заключение
На основании проведенного анализа результатов заключаем: а) существующие аббревиатуры форм циркулирующего в крови А-гормона (Texch, Tfree) не отражает их истинной картины присутствия, взаимодействия, взаимообмена и передачи А
в клетки-мишени, поэтому пул определяемого в крови ТеСГ2-связаного Т правильно называть «функциональный Т-димер»
(ФТД); б) величины [ФТД] в венозной крови «зеркально отражают» уровни концентрации «активных» молекул тестостерона
([Tакт]) артериальной крови, которые действующим механизмом могут быть высвобождены в капиллярной сети для потребления клетками-мишенями ([Tакт] = [ФТД]);
в) увеличение по мере старения определяемых РИА-методом уровней содержания в
крови «нефункциональных» молекул ТеСГ
(ТеСГnf) является следствием параллельно
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увеличивающегося «вброса» в капилляры
фактора (OF), снижающего количество молекул ФТД.
Выводы
1. Возрастное снижение в венозной
крови человека функционально активных в передаче гормона димерных ТеСГкомплексов с Т ([ФТД]) и параллельное
увеличение [ТеСГ], не несущих Т, вызываются фактором, накапливающимся при
старении − низкомолекулярным ингибитором связывания андрогена.
2. Возрастное снижение в венозной
крови концентрации функциональных
комплексов кортикостероидов с димерами транскортина ([ФКД]) обусловлено накапливающимся при старении факторомингибитором связывания кортикостероида.
3. Концентрация тестостерона [Т] в артериальной крови взрослых мужчин в пересчёте на единицу объёма вдыхаемого в
покое воздуха не зависит от возраста и в
период от 25 до 85 лет поддерживается на
уровне ~46 пМ/см3.
4. Величина [Tfree] уменьшается при старении в ~2,3 раза, в то время как при расчёте
на 1 единицу потребляемого в 1 дыхательном
цикле воздуха снижение оставляет ~33%.
5. После проведенной гемосорбции у
больных с гормон-чувствительной бронхиальной астмой: а) увеличивается кооперативность гормон-транспортных белков
крови (так как промотируется образование
их гомодимеров) и б) ускоряется (при оксигенации в лёгких) образование функциональных тетрамеров (ФКД, ФТД), таким
образом, обеспечивается передача большего числа молекул гормонов в клеткимишени и снимаются приступы удушья;
аналогично действует гемосорбция in vivo
у старых крыс-самцов, что улучшает их
функциональное состояние.
6. Предлагаемый расчёт показателя
[Tакт] делением величины [ФТД] на величину Vв актуален в разработке диагностикопрогностического метода обнаружения гипогонадизма или предрасположенности к
его возникновению у пожилых пациентов.
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G.N. Filchenkov, E.H. Popoff, I.A. Cheshyk, E.F. Konoplya
Physiology of steroid-specific transport
proteins during aging (review)
Authors develop new approaches in assessments of age-related physiological changes in
supply of steroid hormones (androgens, glucocorticoids) by specific steroid transport blood
proteins (testosterone-binding globulin [TeBG], cortisol-binding globulin [CBG, transcortin]). Based on the analysis authors conclude: a) existing abbreviations of circulating A-hormones (Texch , Tfree) does not reflect their true picture of presence, interaction, interchange and
transmission of Аs in target cells, thus, blood pool of ТeBG2-bound Т should more correctly be
called as «functional Т-dimer» (FTD); b) venous blood FTD concentration values are ‘mirror’
(equal to) levels of «active» testosterone molecules ([Tact]) in arterial blood (i. e. which capable
to be delivered in target cells from capillaries, [Tact] = [FTD] ); c) increase in blood with aging
of RIA-determined «non-functional» molecules of TeBG (ТеBGГnf) caused by accumulation
here the unidentified yet oligomerization factor (OF) − this inhibitor reduces number of FTD
molecules. So the determination of total testosterone concentration in venous blood using RIA
kits is a representative test because the value corresponds with the physiologically active Ahormones concentration in the arterial blood (that can be freed by TeBG and taken by target
tissues) and ‘mirror’ the concentration of TeBG molecules in the circulation at puberty.
Key words: androgens (testosterone), corticosteroids (cortisol), testosterone-binding
globulin, transcortin (corticosteroid-binding globulin)
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