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Физиология стероид-транспортных белков крови (обзор)
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь
В обзоре представлены новые материалы экспериментального и теоретического характера, касающиеся аспектов физиологии специфических стероид-транспортных белков
крови, а именно, тестостерон-связывающего глобулина (ТеСГ) и кортизол-связывающего
глобулина (КСГ, транскортин). Экспериментально установлено, что распад комплексов
стероид-транспортных белков крови (ТеСГ, КСГ) происходит после целевой доставки
гормонов тканям-мишеням в венозной крови, что сопровождается исчезновением у них
кооперативности взаимодействия со своими лигандами. При этом экспонируются все
гормон-связывающие центры, однако если сродство КСГ к глюкокортикоидам повышается, то у ТеСГ аффинность к андрогенам снижается. Высказано обоснованное предположение о том, что при физических нагрузках и развивающемся при этом кислородном
долге в кровообращении образование лактата может служить дополнительным адаптационным механизмом для обеспечения работающих мышц анаболическими стероидами (в
частности, тестостероном).
Авторами показано, что общее определение содержания тестостерона в венозной
крови с помощью РИА-наборов является комплексным тестом оценки физиологически
активного количества данного гормона доступного тканям-мишеням в артериальной крови и равно концентрации молекул ТеСГ в кровообращении после достижения пубертатного возраста.
Ключевые слова: андрогены, тестостерон, тестостерон-связывающий глобулин
(ТеСГ), транскортин
Введение
Точная регуляция доставки и клиренса стероидных гормонов в крови организма
теплокровных осуществляется специализированными транспортными гликопротеинами. В отношении андрогенов (А: андростендион, андростерон, дигидротестостерон [ДГТ], тестостерон [Т] и др.) эти функции выполняет тестостерон-связывающий
глобулин (ТеСГ, имеющий и другие названия, например, глобулин связывающий половые гормоны, ГСПГ). В отношении глюкокортикоидов (гидрокортизон [кортизол], кортикостерон и др.) функции доставки и клиренса выполняет транскортин (кортикостероид-связывающий глобулин, КСГ) [1, 5-10]. Физико-химическим
свойством стероид-специфичных транспортных белков крови является способность их молекул (мономеров) к конфор-

мационным перестройкам с формированием димерных, гомодимерных и тетрамерных комплексов (что показано как in vitro,
так и в крови in vivo) [9, 15, 23]. Соответственно меняется степень кооперативности
их взаимодействия с лигандом, измеряемая
как коэффициент Хилла (ηHill) [9, 26]. Значения ηHill=1 характеризует in vitro наличие
мономерного белка с одним центром связывания для молекулы стероида; показатели
ηHill =1,2÷1,9 свидетельствуют о гетерогенной «популяции» стероид-транспортного
белка (после обработки сыворотки крови
активированным углем), то есть смеси димерных и гомодимерных комплексов данного гликопротеина; присутствие тетрамерных форм гликопротеина увеличивает кооперативность связывания гормона-лиганда
до ηHill →2,1÷2,5 и подразумевает ассоциацию 4-х мономеров (например, при взаимодействии 2-х димеров ТеСГ) [9, 22, 30].
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В ходе этих конформационных перестроек
могут изменяться число центров связывания (сайтов [мест] посадки) гормона (Вmax)
и аффинность (степень сродства) к гормону
(то есть значения равновесных констант ассоциации, Ка) [5-9, 11, 15, 17, 18, 26].
С учётом вышеизложенного целью
данной работы явилось изучение в экспериментальных условиях поведения
характеристик специальных стероидтранспортных белков крови, а именно,
тестостерон-связывающего
глобулина
(ТеСГ) и кортизол-связывающего глобулина (КСГ, транскортин) и выяснение их физиологического значения.
Материал и методы исследования
В работе использовали: 5-α-дигидро/1,2,6,7-[3Н4]/-тестостерон
([3Н]-ДГТ;
удельная активность 2760 ТБк/моль),
(«Изотоп», Россия); апротинин, активированный уголь Norit А, декстран Т70
(«Sigma», США); сцинтилляционную жидкость ЖС-8 («Монокристаллреактив»,
Украина) и другие реактивы марки «х.ч.».
Проверку радиохимической чистоты
меченого андрогена проводили методом
тонкослойной хроматографии на силуфоле
в системах, рекомендованных изготовителем, в том числе в системе «хлороформ/метанол/этилацетат» (70:10:30).
Анализ гормон-связывающих характеристик ТеСГ [8, 26].
Ранее установлено, что в крови основным белком, специфически и с высоким
сродством взаимодействующим с молекулами Е2, является эстроген-связывающий
гликопротеин (ЕСГ), – белок по своим физико-химическим свойствам существенно отличающийся от другого
сексстероид-связывающего гликопротеина (ССГ) крови, – ТеСГ, причем ЕСГ практически не взаимодействует с [3Н]-ДГТ;
также ТеСГ с меньшим на два порядка
сродством связывает молекулы Е2 [25].
Эти особенности позволили нам применять лиганд [3Н]-ДГТ для определения характеристик именно ТеСГ [8, 26].
14

Образцы сыворотки крови получены
(8:00) при стандартных медицинских обследованиях пациентов в клинике Могилевского филиала «БелНИИ экологической
и профессиональной патологии» в ходе совместного с Министерством здравоохранения выполнения научного раздела Государственной программы Республики Беларусь
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: «Зависимость
биологических эффектов ионизирующей
радиации в малых дозах от функционального состояния нейрогормональной регуляции организма» (ГР № 19961866). Сыворотку подвергали анализу сразу или помещали в пробирки типа «Эппендорф», замораживали в жидком азоте и хранили при
50оС ниже нуля (до использования) [6-9].
Проведенные оценки временной динамики взаимодействий ТеСГ с андрогеномлигандом [3Н]-ДГТ при разных температурах инкубации и определения количественных и качественных характеристик ТеСГ
в изучаемых образцах плазмы и сыворотки крови показали идентичность результатов при использовании их непосредственно, а также при однократном замораживании/оттаивании и позволили оптимизировать рутинные процедуры анализа характеристик данного гликопротеина. Был выбран следующий стандарт измерений для
полноты определения концентрации ТеСГ:
аликвоты образцов сыворотки (после освобождения от эндогенного гормона обработкой 15 мин декстран-покрытым активированным углем в 2,0 мл буфера (20 мМ
трис-HCl, 10% глицерин, апротинин –
105 МЕ/л, рН 7,4) выдерживали 12 мин при
24ºС с [3Н]-ДГТ (для насыщения ТеСГ гормоном) в диапазоне «физиологических»
концентраций (Tadd ↕ 0,2÷4,0 нМ, и далее
инкубировали в течение 90 мин при 4ºС
(для стабилизации «равновесия» в системе
инкубации). Последовательность операций была следующей: в пробирки вносили
1,0 мл буфера, затем 0,1 мл раствора [3Н]ДГТ в буфере, далее: 0,1 мл буферного раствора – в пробах без подавления специфического связывания [3Н]-ДГТ и 0,1 мл рас-
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твора немеченого ДГТ (200-кратный избыток) – в пробах с подавлением специфического связывания [3Н]-ДГТ. Реакцию начинали внесением 0,6 мл разведенного образца анализируемой сыворотки крови в буфере. После инкубации не связавшийся с белками ДГТ удаляли при 4ºС трёхминутной
адсорбцией активированным углем Norit A
(конечная концентрация 0,5 %), покрытым
Т70 (9:1), внесением в 1,8 мл инкубационной системы 0,2 мл суспензии Norit А. Далее уголь осаждали (3 мин 5000 g), аликвоты надосадка по 0,5 мл отбирали во флаконы из бескалиевого стекла, добавляли
10 мл ЖС-8 и измеряли радиоактивность на
β-счетчике «Mark-III» («Tracor Analytic»,
США). Величины специфического связывания [3Н]-ДГТ-гормона (В = Bsp) измеряли
как разность между общим (Вt) и неспецифическим (Bnsp) его связыванием в системе.
Концентрацию белка определяли по Лоури. Концентрации сайтов специфического связывания ТеСГ (Вmax, М или фмоль/
мг белка), равновесные константы диссоциации и ассоциации (Кd = 1/Ка, М), а также коэффициенты кооперативности Хилла для ТеСГ-связывания [3Н]-ДГТ (ηHill),
рассчитывали в координатах Скетчарда и
Хилла [7-9, 26] с использованием программы SigmaPlot 12. Для анализа результатов
применяли вариационно-статистический
метод с определением степени достоверности различий между средними величинами (опыт vs контроль). Статистическая обработка данных заключалась в: а)
оценке параметричности выборки (критерий Колмогорова-Смирнова); б) в случае
параметричности выборок использовался t-критерий Стьюдента; в) в случае непараметричности – критерий Мана-Уитни
(Mann-Whitney U-test). Обработка данных
проводилась с использованием статистического пакета «STATISTICA 6.0». Различия
считались достоверными при уровне значимости p < 0,05.
Результаты исследования
Как было установлено в ходе исследований [9], А-специфичный гликопротеин

(ТеСГ), благодаря своей «конформационной пластичности» и в зависимости от физиологических условий, также может находиться в кровяном русле в условиях применения в эксперименте хроматографии и
электрофореза венозной сыворотки крови в разных состояниях: тетрамерном (8 S,
188÷214 кДа); мономерном (3 S, 46÷53 кДа);
димерном (5 S , 94÷107 кДа, соответственно, с одним гормон-связывающим центром
у гетеродимера «ТеСГ-Т-ТеСГ» или двумя
связывающими центрами для Т у гомодимера «Т-ТеСГ-ТеСГ-Т»). Выяснено, что в
процессе деполимеризации из ТеСГ удаляется неконкурентный ингибитор (фактор
полимеризации), приводящий к комплексированию мономеров ТеСГ [9, 26].
Процесс полимеризации транспортного белка ТеСГ моделируется in vitro (рисунок 1) с использованием оксигенации разведенных (:180) образцов крови с мономеризованным ТеСГ .
Экспериментальная оксигенация образцов сыворотки и плазмы крови in vitro
достигалось внесением в систему инкубации «ТеСГ+ [3H]-ДГТ» перекиси (Н2О2),
которая быстро распадается на Н2О и О2
под действием эндогенной каталазы.
Внесение в среду Н2О2 (0,1-; 0,3-; 0,5%)
с последующей инкубацией (1 ч, 0÷4°С)
приводило к тем же результатам по параметрам ТеСГ в опыте (Ка ~6,75×109 М–1; Вmax ~
68,0×10–9 М; ηHill ~ 2,0) в сравнении с контролем (Ка~2,3×109 М–1; Вmax~136,0×10–9 М;
ηHill ~1,0). При этом было показано, что полимеризация (образование тетрамеров из
мономеров ТеСГ) приводит к высвобождению в среду инкубации половины от общего количества связанного транспортным белком тестостерона (который в эксперименте сорбировался активированным
углем) [7, 8].
Для каждого вида транспортного белка,
естественно, свойственны свои индивидуальные особенности поведения. Например,
интересно, что выдерживание в открытом
сосуде анализируемой сыворотки крови на
холоду при 0°С в течение 5 ч сохраняет КСГ
в олигомеризованном состоянии и с отри-
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«А» – специфическое (B) и неспецифическое (Bnsp) связывания [3Н]-ДГТ (4,22 нМ) с ТеСГ при разных рН=
-lg[H+]. «Б» и «В» – эффект Н2О2 (10–5 М) на связывание [3Н]-ДГТ с ТеСГ в координатах Скетчарда и Хилла:
U – несвязанный [3Н]-ДГТ (Тadd-B), Tadd = 0,20÷4,22 нМ. Скорость разложения Н2О2 на Н2О и О2 каталазой
1 мл крови ↕5÷8 г/с; I – контроль, II – опыт. Сыворотка (♂ 56 лет) разведена в 180 раз (белок = 0,39 мг/мл).

Рисунок 1 – Влияние рН и оксигенации среды на свойства ТеСГ человека [7, 8, 9]
цательной кооперативностью к связываемому лиганду (ηHill = 0,68). Это согласуется с участием молекул кислорода (О2) в моделируемом процессе олигомеризации молекул транспортного белка. В то же время
КСГ способен к полимеризации при выделении [23]. Так, удаление глюкокортикоидов из комплекса с белком с помощью гельфильтрации (↓ на 87 %) при 23°С вызывает агрегацию мономерных молекул КСГ
(образование димерных, гомодимерных и
тетрамерных форм [«КСГ»-комплексов] с
разными коэффициентами седиментации
Сведберга: 4÷5,4÷6,8÷8,15 S). При этом
полимеризация сопровождается снижением сродства КСГ к стероиду с одновременным падением концентрации мест связывания (экранированием сайтов посадки гормона). Внесение в среду инкубации
кортикоидов извне приводит к деполимеризации КСГ [13]. И если после 15 мин in
vitro инкубации образцов сыворотки крови
в системе «полимеризованный КСГ+[3Н]16

глюкокортикоид» (при 0°÷4°С и насыщающей концентрации лиганда) у транспортного белка детектируется отрицательная кооперативность связывания гормона (ηHill
=0,58), то увеличение длительности инкубации до 60 мин приводит к мономеризации и исчезновению отрицательной кооперативности (ηHill = 1,0) у КСГ.
Интересным является подход к изучению процессов деполимеризации белков
крови с помощью простого метода разведения (дилюции). При дилюции выделенных образцов сыворотки и плазмы крови
наблюдается мономеризация транспортного белка и, в случае например, транскортина, она сопровождается возрастанием
прочности связи глюкокортикоидов с этим
транспортным белком при увеличении количества мест связывания – экспонированием сайтов посадки гормона на данном
белке. С применением этого метода, например, было установлено, что разведение
«нативной» сыворотки буферным раство-
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ром с 1:15 до 1:310 приводит к увеличению
сродства транскортина к [3H]-кортизолу: у
молодых крыс-самцов в 24 раза, тогда как у
старых – только в 9 раз [5]. Таким образом,
можно видимо выявлять изменения транспортного потенциала крови [9].
Анализ (рисунок 2) показывает, что
диссоциация (деполимеризация) тетрамерных молекул ТеСГ in vitro (с образованием его гомодимеров) достигается разведением сыворотки крови от :4 до :25
(ηHill =2,50→1,93). Увеличение степени дилюции in vitro до :100 (судя по значениям ηHill =1,93→1,2) приводит к распаду гомодимерных комплексов ТеСГ в димерные. Дальнейшая мономеризация (разведение сыворотки крови до 200 раз) сопровождается не только «исчезновением» позитивной кооперативности (ηHill = 1,0), но и
снижением до двух раз у ТеСГ сродства к
андрогену-лиганду, а также экспонированием, также до 2-х раз, раннее заблокированных центров связывания гормона в одной
из субъединиц димера данного гликопроте-

ина. Этот процесс имеет место и in vivo, например, в условиях венозной крови, где тетрамерные комплексы ТеСГ артериальной
крови распадаются или трансформируется
в димеры, а затем превращаются в гомодимеры с открытием заблокированных ранее
участков посадки гормона при прохождении димерных комплексов через капиллярную сеть, синтезирующих стероид желез.
Это обеспечивает загрузку ТеСГ вновь секретируемыми из надпочечников и семенников стероидными молекулами для рециркуляции, т.е. повторения циклов доставки гормонов (после оксигенации в лёгких)
через кровяное русло к клеткам-мишеням,
в том числе к рецепторам андрогенов, локализованных «наготове» в их наружных
мембранах [9, 19].
Разнохарактерность поведения ТеСГ
и КСГ при полимеризации, видимо указывает на существование для них разных по функциональной принадлежности модуляторов (регуляторных факторов
по-разному изменяющих кооперативность

Рисунок 2 – Изменения параметров ТеСГ человека в зависимости от
степени разведения сыворотки крови (пул от ♂♂ 8 лет) [6, 9]
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и сродство данных белков к своим лигандам). Выяснено, что процесс полимеризации (тетрамеризации) in vivo имеет важное физиологическое значение и контролируется регуляторным фактором (модулятором конформации транспортного белка). Процесс комплексирования как ТеСГ,
так и КСГ происходит в легких при оксигенации крови вдыхаемым кислородом воздуха [9]. Смысл комплексирования в том,
чтобы обеспечить образование физиологически активных форм ТеСГ и КСГ – только их димерные и тетрамерные комплексы
передают «стероидный сигнал» внутрь живых клеток (через мембранный рецептор к
ТеСГ, RTeСГ 174 кДа ) [27, 28].
Печень человека, как установлено ранее, поглощает десиалированный ТеСГ и
«взамен» (через какое-то время) синтезирует и секретирует в кровь новый функциональный мономер ТеСГ [9, 20]. Эти несодержащие тестостерона молекулы ТеСГ с
венозной кровью поступают в лёгкие, и в
процессе оксигенации образуют димерные
комплексы ТеСГ2 [9]. В то же время тетрамеризация ТеСГ из ранее образованных гомодимеров венозной крови при оксигенации, «создаёт свободный пул» молекул Т,
который взаимодействует с димерным комплексом ТеСГ в межклеточном пространстве и связывается с рецептором на наружной плазматической мембране (ПМ) клетки, что хорошо согласуется с данными опубликованными ранее [20].
Образование комплексов ТеСГ (тетрамеризация, с закрытием половины центров
связывания гормона и выделением при
этом до 50 % ранее связанных молекул Т)
может явиться частью механизма поставки
гормона в артериальную кровь при её оксигенации, что согласуются с результатами
исследований [9]. В этих исследованиях
данный эффект первоначально выявлен на
изолированном лёгком благодаря его перфузии физиологическим раствором с меченым тестостероном [16]. При одновременной вентиляции ткани атмосферным
кислородом было установлено, что после 2-мин интервала времени выход мече18

ного Т из лёгкого (при пересчете на цельную кровь с учетом предыдущего разведения) составил ~50 % от исходного. Остальная часть андрогенов задерживались в ткани, а затем выходила в виде конъюгированных форм Т – его метаболитов [9, 16].
Не менее интересные данные, проливающие свет на «полимеризацию» мономерных молекул ТеСГ получены в опытах с различными концентрациями (градиентами) ионов водорода (в буферном растворе в качестве андрогена-лиганда использовали [3H]-ДГТ). Установлено, что
по сравнению с исходными параметрами (Вmax = 42,0×10–9 М; ηHill = 1,0) при концентрации ионов водорода в инкубационной среде в пределах рН 6,2÷6,8 ТеСГ увеличивал свою кооперативность до значения
ηHill =1,91 с 2-кратным снижением концентрации сайтов посадки (Вmax = 21,0×10–9 М),
что свидетельствовало об экранировании
каждого второго центра связывания А в тетрамере. При снижении кислотности до
рН 7,2÷7,6 сохраняется положительная кооперативность андроген-белкового взаимодействия (ηHill = 1,86), но с восстановлением
экспозиции центров связывания гормона до
контрольных величин (Вmax = 39,0×10–9 М),
что характерно для образования гомодимеров ТеСГ [9]. Из полученных результатов
экспериментов следует, что при рН 6,8÷6,2
полимеризация молекул ТеСГ сравнима
с результатами полученных параметров с
участием в среде инкубации 0,3 % Н202, что
соответствует оксигенированному раствору и рН артериальной крови в анаэробных
условиях у спортсменов [1, 24].
В совокупности, результаты исследований указывают на легочную ткань как на
«первоначальную мишень» для стероидных
гормонов, причем лёгкие являются и одним
из главных «столпов» эндокринной системы
организма, поскольку количество и объем потребляемого кислорода регулируют уровень
«способного к высвобождению» гормонастероида (или так называемого «свободного
гормона») в артериальной крови доставляемого клеткам организма транспортными гликопротеинами «по эстафете» [9, 14, 28]. Это
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согласуется с исследованиями, где возникновение кислородного долга [21] при максимальной физической нагрузке спортсменов
сопровождалось повышением общего уровня Т крови на 30 % с одновременным увеличением концентрации лактата до 9 мМ
(по сравнению с 1÷2 мМ в норме). При погашении «кислородного долга» в организме спортсмена концентрация молочной кислоты снижалась (параллельно с нормализацией уровня T) до исходных величин. Отмечено, что подъем уровня лактата увеличивает кислотность крови (снижает рН до 6,8
и более), что, согласуется с образованием
in vivo обладающих позитивной кооперативностью (ηHill =2,0÷2,5) тетрамерных комплексов (ТеСГ-Т-ТеСГ)2 с передачей при этом в
ткани-мишени (мышцы) до 50 % молекул ранее связанного транспортным белком тестостерона. Недостаток молекул О2 в артериальной крови при физической нагрузке большой мощности in vivo видимо компенсируется и синтезом лактата (↓ рН для образования из гомодимеров ТеСГ в их тетрамерные комплексы в легочных капиллярах) с целью обеспечения работающих мышц дополнительным количеством свободных молекул
Т. Полагаем, что накопление лактата при недостатке молекул О2 в кровообращении является своеобразным адаптационным механизмом для обеспечения работающих мышц тестостероном. Наша гипотеза подтверждается эффектами введения в кровь синтетических анаболиков в спортивной практике значительно увеличивающих сократительную
способность работающих мышц при «анаэробных» состояниях [1]. С другой стороны,
не без основания можно считать, что чувство
утомления работающих мышц наступает не
только с увеличением концентрации молочной кислоты (снижающим уровни рН крови), но вызывается и дефицитом молекул андрогенов в работающих мышцах атлетов. В
эксперименте задание в инкубационной системе рН 6,8÷6,5 in vitro сопоставимо c рН,
возникающими при достижении максимальной концентрацией лактата в артериальной
крови при «анаэробных состояниях» спортсменов после интенсивной физической на-

грузки. Это можно использовать для скрининга фармпрепаратов, стимулирующих
образование из гомодимерных комплексов
ТеСГ в тетрамерные комплексы (в которых
экранируется [блокируется] каждый второй
гормон-связывающий центр) – механизма,
обеспечивающего целевую доставку андрогенов в клетки-мишени и их анаболические
эффекты.
В свете новых фактов неудивительно усомниться в правомочности 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 его специализированного транспортного белка [ТеСГ] [9].
Поясним эту мысль простейшим примером. Так, согласно [7, 9] 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 [24], 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).
На участие кислорода в формировании FAI в легочной ткани in vivo указывают и исследования, в которых установлено,
что вентиляция легких в единицу времени уменьшается с 20-летнего возраста по
80 -летний на ~40 % [2], а при этом также и
коэффициент использования О2 (процентное отношение разности концентраций О2
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в артериальной и венозной крови к общему его содержанию в артериальной крови)
у стариков в 1,5 раза ниже, чем у молодых
людей. И, в этом же возрастном диапазоне
(18→80 лет) показано снижение уровней Т
в венозной крови на те же 40 % [9].
Средние показатели концентраций для
ТеСГ и Т в венозной крови здоровых мужчин составляют 46 нМ и 22 нМ, и соответственно, это использовались для объяснения присутствия в венозной крови только
димерных комплексов (ТеСГ-Т-ТеСГ) [9].
Если учесть выводы из исследований [11,
17, 18] о циркуляции в венозной крови преимущественно димера ТеСГ с экранированием одного из сайтов связывания андрогена (A), то определяемая in vitro по меченому
[3A], например, РИА-наборов концентрация
Т в 2 раза ниже реальной концентрации молекул его транспортного белка.
Умеренная физическая нагрузка для
пожилых лиц на велоэргометре (согласно данным лечебно-диагностического центра «Эндоклиринг», Москва, ул. Краснопруденская д. 12) сопровождалась повышением в крови концентрации молекул
Т на 40 % (↑8,8 нМ) и молекул ТеСГ на
19 % (↑8,74 нМ). Следовательно, умеренная физическая нагрузка привела к увеличению у пожилых лиц в венозной крови как молекул Т, так и молекул ТеСГ к одним и тем же величинам в соотношениях
1:1. Установленное соотношение указывает на 100% присутствие молекул Т в кровообращении только в комплексе с молекулами ТеСГ (подтверждая, что две молекулы ТеСГ «объедены» одной молекулой
Т), следовательно, реальная концентрация
в крови молекул ТеСГ = 2×8,74=17,5 нМ.
Таким образом, не мешало бы уточнить
прежние зарубежные оценки [9, 10], декларирующие распределение Т в венозной крови таким образом: ~50 % Т связано с ТеСГ; 45÷48 % Т – связанно преальбумином, орозомукоидом, альбумином и эритроцитами; до 2÷5 % Т представляет фракцию «свободного» гормона.
При замерах [ТеСГ] с помощью [3A]
in vitro эндогенные стероиды предвари20

тельно удаляются активированным углем.
Последующее насыщение ТеСГ меченым гормоном-лигандом [3A] на графиках Скетчарда и Хилла выявляет положительную кооперативность молекул ТеСГ
(ηHill~2) в отношении связываемого [3A]
в составе гомодимера (2ТеСГ+2A). При
этом следует учесть, что условия методики (разведение, обработка активированным углём) приводят к удалению из системы инкубации (т.е. из предсуществующего димера Т-ТеСГ2) ингибитора (который
до этого блокировал второй центр связывания A [9, 11, 26]), что способствует присоединению другого регуляторного фактора – модулятора положительной кооперативности теперь уже в гомодимерном
комплексе «Т-ТеСГ2-Т» [9]. Анализы, дающие результат измерений кооперативности ТеСГ с ηHill~2,2÷2,6 (и более) подтверждают наши данные [9] о формировании в артериальной крови при оксигенации тетрамеров ТеСГ типа «Т-ТеСГ4-Т».
Исчезновение позитивной кооперативности (ηHill 2,5→1,4÷1,0) транспортного белка в отношении связывания A-лиганда
свидетельствует о распаде тетрамеров
ТеСГ и образовании их димеров – «ТеСГТ-ТеСГ» [9, 11, 17, 26] в венозной крови.
Приведенные рассуждения подкрепляют
нашу гипотезу о том, что: «Уровень концентрации [Т] (определяемого, например,
набором РИА) в венозной крови зеркально отражает концентрацию биологически
активного Т (способного к мобилизации)
в артериальной крови, а уровень [Т] в венозной крови умноженный на 2 есть уровень концентрации молекул ТеСГ in vivo»
после наступления у мужчин полового созревания. Представление о распределении
Т в венозной крови, определяемое электрофоретически (~50 % Т связано с ТеСГ;
45÷48 % Т – связанно преальбумином, орозомукоидом, альбумином и эритроцитами;
до 2÷5 % Т представляет фракцию «свободного» гормона) следует отнести к показателям в артериальной крови после оксигенации при возникновении тетрамерного
комплекса ТеСГ in vivo.
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Причиной появления при электрофоретических и хроматографических методах
исследования параметров распределения
связанных форм Т в венозной крови являются условия, обусловленные инкубацией
и разгонкой меченого транспортного белка
([3Н]-А-ТеСГ) при температуре ~0°С, когда растворимость молекул O2 возрастает
(с 16÷23 мл/л [7,1÷10,2 мM] при 20°С до
25÷36 мл/л [11,2÷16,1 мM] при 0÷4°С) [3,
4]. Вероятно, увеличение оксигенации инкубационного раствора кислородом (O2) до
30 % способствует трансформации части
образованных гомодимерных комплексов
«ТеСГ-Т-ТеСГ» после обработки сыворотки венозной крови активированным углём
при 0°С и дальнейшего «разгона» белков при этой низкой температуре превращает часть этих гомодимеров в тетрамеры типа (Т-ТеСГ)4. Тетрамерный комплекс,
как изложено выше при оксигенации может трансформироваться в комплекс «Т2ТеСГ4» с высвобождением в инкубационный раствор до 50 % «свободных» молекул Т, где они связываются с альбумином и
орозомукоидом сыворотки крови (кажущееся появление 2÷5 % «свободного» Т) [9].
Аналогичная закономерность присуща и
взаимоотношениям других транспортных
белков со своими лигандами: глюкокортикоидами, минералокортикоидами, тироидами, прогестинами.
Выводы
1. Стероид-транспортные белки крови
проявляют способность из мономеров образовывать димеры и тетрамеры под действием регуляторных факторов (модуляторов
конформации и молекул кислорода [O2]),
однако при этом их поведение различается:
а)
комлексирование
молекул
глюкокортикоид-транспортного
белка
(транскортина, КСГ) сопровождается возникновением отрицательной кооперативности между гормон-связывающими центрами в данном белке с одновременным
уменьшением аффинности и блокировкой
доступа к части сайтов посадки стероида

на транспортном гликопротеине.
б) комлексирование молекул андрогентранспортного белка (ТеСГ) сопровождается возникновением положительной кооперативности между гормон-связывающими
центрами андрогена с одновременным увеличением аффинности и экранированием
части специфических сайтов посадки стероида у данного гликопротеина.
2. Концепция «активности свободного (несвязанного) гормона» требует пересмотра в связи с обнаружением новых фактов. Так установлено, что только димерные
и тетрамерные комплексы транспортных
белков после оксигенации венозной крови
передают «стероидный сигнал» внутрь живых клеток после узнавания специальными рецепторами к ним, локализованными
на плазматической клеточной мембране.
3. Распад тетрамеризованных стероидтранспортных белков крови (ТеСГ, КСГ)
происходит после целевой доставки гормонов тканям и завершается в венозной крови, сопрягаясь с исчезновением у ТеСГ и
КСГ кооперативности взаимодействия со
своими лигандами. При этом экспонируются все гормон-связывающие центры, однако если сродство КСГ к глюкокортикоидам повышается, то у ТеСГ аффинность к
андрогенам снижается.
4. Образование лактата при недостатке
молекул О2 в кровообращении может служить дополнительным адаптационным механизмом для обеспечения работающих
мышц резервным тестостероном.
5. Общее содержание тестостерона в
венозной крови in vitro есть «зеркальное
отражение» количества возможных к высвобождению (биологически активных)
молекул данного гормона в артериальной
крови. Таким образом, определение общего содержания молекул стероида в венозной крови (с помощью РИА-наборов)
может служить комплексным тестом
оценки потенциального количества «биоактивного» гормона в артериальной крови и концентрации молекул ТеСГ в кровообращении у мужчин (после их полового созревания).
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E.H. Popoff, G.N. Filchenkov, T.I. Milevich, I.A. Cheshyk
Physiology of steroid-specific transport
proteins in blood (review)
The review deals with new approach in studies of physiological aspects in behavior of specific steroid transport blood proteins, namely, testosterone-binding globulin (TeBG) and cortisol-binding globulin (CBG, transcortin). Authors established experimentally that the dissociation of steroid transport proteins complexes occurs after the target delivery of steroid hormones
in venous blood. It accompanied by disappearance of TeBG & CBG cooperative properties and
exhibition of all hormone binding sites on these transport proteins.
Authors hypothesized that lactate molecules accumulation (e.g. at the shortage of O2 molecules in the bloodstream during physical exercises) can serve as an additional adaptive mechanism to ameliorate providing of working muscles with testosterone by TeBG.
According the data obtained the determination of total testosterone concentration in venous
blood using RIA kits can is a voluble test for assessment of the physiologically active hormone
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 word: androgens, testosterone, testosterone-binding globulin; corticosteroid-binding
globulin, transcortin
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