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В последние годы возрос интерес к вопросу 

о роли половых гормонов в деятельности 

нейронов и нейроглии головного мозга, что рас-

сматривается в рамках нейроэндокринологии. 

Цель обзора – обобщить данные литературы по 

этому вопросу.  

Половые гормоны и гематоэнцефалический 

барьер. Как известно, эстрогены (эстрадиол, 

эстрон, эстриол) и прогестерон продуцируются 

в яичниках и, частично, в коре надпочечников и 

циркулируют в крови в свободном и связанном 

состояниях [1, 2]. Показано, что эти гормоны 

могут проходить через гематоэнцефалический 

барьер, или ГЭБ [1–4]. В частности, Pardridge 

W., Mietus L. [4] на крысах-самцах показали, 

что меченые гормоны (эстрадиол, прогестерон, 

а также тестостерон) проходят через ГЭБ, при 

этом лучше транспортируются молекулы гор-

монов, связанные с альбумином, и в меньшей 

степени, – связанные с глобулином или свобод-

ные молекулы. Krause D. et al. [3] показали, что 

половые стероиды способны модулировать 

проницаемость ГЭБ и тем самым регулировать 

свой переход из крови в мозг. Например, эстро-

гены повышают вероятность перехода веществ 

из крови в мозг, а тестостерон оказывает проти-

воположный эффект. По данным этих авторов, 

такое влияние половых гормонов реализуется за 

счет их способности изменять тонус кровенос-

ных сосудов мозга. Например, эстрогены, 

уменьшая тонус сосудов, увеличивают мозго-

вой кровоток, а тестостерон оказывает противо-

положный эффект. 

Синтез половых гормонов в головном мозге. 

Появляется все больше данных о том, что со-

держание половых гормонов в мозговой ткани 

зависит не только от интенсивности их перехо-

да через ГЭБ из крови в мозг, но и от интенсив-

ности их синтеза в головном мозге. Действи-

тельно, в ряде работ было установлено, что кора 

больших полушарий с помощью микросомаль-

ных ферментов (ароматазы) способна дополни-

тельно синтезировать эстрогены из андрогенов 

[5–7]. Так, MacLusky N. et al. [5] установили, 

что в перинатальном периоде в мозге обезьян, в 

том числе в неокортексе, происходит локальная 

продукция эстрогенов с участием ароматазы 

(комплекс ферментов, преобразующих андроге-

ны в эстрогены). Zwain I., Yen S. [7] показали, 

что астроциты, олигодендроциты и нейроны 

крыс способны синтезировать стероидные гор-

моны. Астроциты, как основные продуценты, 

синтезируют прогненолол, прогестерон, дегид-

роэпиандростерон, андростендион, тестостерон, 

эстрадиол и эстрон, а нейроны синтезируют 

прогненолол, дегидроэпиандростерон, андро-

стендион, эстрадиол и эстрон. О способности 

структур мозга синтезировать прогестерон со-

общают Schumacher M. et al. [6]. Все это означа-

ет, что образующиеся в мозге, в том числе в 

неокортексе, эстрогены и прогестерон, наряду с 

эстрогенами и прогестероном, синтезируемыми 

в яичниках и надпочечниках, могут играть важ-

ную роль в деятельности коры больших полу-

шарий. 

Цитозольные рецепторы эстрогенов и про-

гестерона в головном мозге. Нейроны и глиоци-

ты головного мозга, в том числе неокортекса, 

имеют цитозольные рецепторы, которые спе-

цифически связывают эстрогены и переносят их 

в ядро клетки, где и осуществляется эффект 

этих гормонов; как и в классических для эстро-

генов клетках-мишенях (эндометрий, миомет-

рий), в мозге имеются эстрогеновые рецепторы-
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альфа, или ЭР-альфа [8–12] и эстрогеновые ре-

цепторы-бета, или ЭР-бета [8–11, 13–15]. Ана-

логично, в структурах мозга выявлены и проге-

стероновые рецепторы [8, 12, 16]. Так, 

MacLusky N. et al. [5] установили, что в мозге, в 

том числе в неокортексе обезьян (в перинаталь-

ный период) имеются рецепторы для эстрогенов 

(как и в матке). По данным Wang Y., Kuehl-

Kovarik M. [14], эстрадиол за счет активации ЭР-

бета снижает натриевые токи и вызывает депо-

ляризацию в изолированных гонадолиберинпро-

дуцирующих нейронах мышей (культура тка-

ней), т.е. оказывает прямое влияние на эти 

нейроны и тем самым регулирует продукцию 

гонадолиберина. Wolfe A., Wu S. [15] также счи-

тают, что именно за счет активации ЭР-бета эст-

рогены регулируют активность гонадолиберин-

продуцирующих нейронов гипоталамуса. По 

данным Wagner C. et al. [12], половая дифферен-

цировка по выраженности иммунореактивных 

прогестероновых рецепторов в мозге у ново-

рожденных мышей зависит от экспрeссии ЭР-

альфа – в медиальном преоптическом ядре у 

самцов локализуются прогестероновые рецеп-

торы. В этом же месте имеются и ЭР-альфа. 

Авторы полагают, что синтез прогестероновых 

рецепторов активируется в результате воздей-

ствия материнских эстрогенов на ЭР-альфа. 

Quadros P. et al. [16] выявили прогестероновые 

рецепторы во многих структурах мозга ново-

рожденных крысы (преоптические и гипотала-

мические ядра, медиальное преоптическое ядро, 

антеровентральное перивентрикулярное ядро, 

аркуатное ядро, вентромедиальное ядро, лим-

бическая область, миндалевидное тело), в том 

числе в коре больших полушарий. По данным 

этих авторов, число прогестероновых рецепто-

ров в структурах мозга к 28 дню постнатального 

развития существенно снижается. Как известно 

[17], эстрогены в клетках-мишенях репродук-

тивной системы способны модулировать тран-

скрипцию около 600 генов, а прогестерон – 

около 1800 генов. Каковы потенциальные воз-

можности этих гормонов по отношению к 

нейронам и глиальным клеткам мозга – пока не 

ясно. В то же время известно, что за счет акти-

вации цитозольных эстрогеновых и прогестеро-

новых рецепторов половые гормоны могут вли-

ять на синтез белков, входящих в состав денд-

ритных шипиков, и тем самым изменять харак-

тер синаптических взаимодействий между 

нейронами [8, 18–20]. Так, Gould E. et al. [8] 

установоли, что у крыс на протяжении всего 

эстрального цикла, длящегося 4–5 дней, плот-

ность дендритных шипиков гипоталамуса су-

щественно меняется, а овариэктомия взрослых 

самок сопровождалась значительным снижени-

ем плотности дендритных шипиков в пирамид-

ных клетках гиппокампа. Введение таким кры-

сам эстрадиола, особенно в сочетании с проге-

стероном, восстанавливало число дендритных 

шипиков уже спустя 5 часов после этой проце-

дуры. По мнению авторов, их результаты сви-

детельствуют о том, что половые стероидные 

гормоны необходимы для нормального функ-

ционирования пирамидных клеток гиппокампа. 

Sachs M. et al. [19] показали, что эстрогены и 

прогестерон усиливают синаптическую переда-

чу в коре крыс. По данным Blurton-Jones M., 

Tuszynski M. [13], у крыс с участием цитозоль-

ных эстрогеновых рецепторов может осуществ-

ляться и тормозное влияние эстрогенов на 

функциональную активность ГАМК-ергических 

нейронов, благодаря чему снимается тормозное 

влияние этих нейронов на продукцию мозгово-

го нейротрофического фактора. Согласно дан-

ным Tang Y. et al. [20], у приматов эстрогены 

влияют на интенсивность образования дендрит-

ных шипиков, что доказывает участие эстроге-

нов в регуляции функциональных возможно-

стей неокортекса. Высказано мнение [21], что 

для реализации влияния эстрогенов и прогесте-

рона на мозговые структуры и поведение чело-

века и животных важно не только существова-

ние цитозольных рецепторов в нейронах или в 

глиальных клетках, но и наличие ядерных фак-

торов, модулирующих взаимодействие этих 

гормонов с рецепторами. 

Нецитозольные рецепторы эстрогенов и 

прогестерона в нейронах мозга. Помимо цито-

зольных эстрогеновых и прогестеронеовых ре-

цепторов в мозге человека и животных, в том 

числе в некортексе, в частности, в дендритах и 

аксонах нейронов, а также в глиальных клетках 

имеются нецитозольные рецепторы для эстро-

генов [9, 11] и нецитозольные рецепторы для 

прогестерона [22, 23]. С их участием половые 

гормоны способны быстро менять функцио-

нальное состояние нейронов, не модулируя 

транскрипцию генов. В частности, McEwen B. 

[9], выявив нецитозольные рецепторы эстрогена 

в дендритах и в пресинаптических терминалях 

нейронов, а также в глиальных клетках, выска-

зал предположение, что с участием нецитозоль-

ных рецепторов половые гормоны регулируют 

различные процессы в нейронах и в глиальных 

клетках, а также регулируют продукцию много-

численных транскрипционный факторов, явля-

ющихся модуляторами влияния половых гор-

монов на функциональное состояние нейронов 

мозга. Toran-Allerand C. [11] отметил, что в моз-

ге мужчин и женщин, помимо известных цито-
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зольных рецепторов эстрогенов (ЭР-альфа, ЭР-

бета), выявлен новый рецептор, находящийся в 

поверхностной мембране нейронов мозга, т.е. за 

пределами цитоплазмы и названный «ER-X»-

рецептором. По мнению автора, за счет цито-

зольных и внецитозольных рецепторов эстроге-

ны играют важную роль в постнатальном разви-

тии мозга и в регуляции полового поведении 

взрослого человека. По данным Al-Dahan M. et 

al. [22], прогестерон повышает уровень цАМФ в 

неокортексе у крыс, но не во всех областях, а 

лишь в затылочных и теменных, т.е. там, где есть 

внецитозольные рецепторы прогестерона. По из-

менению уровня цАМФ авторы и установили, что 

прогестерон способен влиять на нейроны коры 

без активации цитозольных рецепторов прогесте-

рона. Согласно данным Finocchi C., Ferrari M. [24], 

эстрадиол и прогестерон способны регулировать 

развитие, пластичность, возбудимость нейронов, 

работу митохондрий, а также синтез, выделение и 

транспорт медиаторов, при этом половые гормо-

ны действуют не через цитозольные эстрогеновые 

или прогестероновые рецепторы, а через рецепто-

ры, расположенные на плазматической мембране 

нейронов, в том числе через рецепторы, имеющие 

сродство к медиаторам ЦНС. В частности, по 

данным этих авторов, эстрадиол действует на глу-

таматергические рецепторы нейронов, а прогесте-

рон – на ГАМК-ергические рецепторы нейронов. 

Влияние эстрогенов и прогестерона на поло-

вое поведение человека и животных. Считается 

[14, 15, 25], что половые гормоны определяют 

половое поведение человека и животных за счет 

воздействия на неокортекс и одновременно ко-

ординируют это поведение с процессом овуля-

ции, т.е. реализуют отрицательные обратные 

связи путем изменения продукции гонадолибе-

рина в нейронах гипоталамуса и секреции ФСГ 

и ЛГ в гипофизе. Авторы полагают, что в этом 

процессе участвуют и цитозольные, и внецито-

зольные рецепторы эстрогенов и прогестерона. 

Так, по данным Martini M. et al. [25], у мышей 

эстрадиол и прогестерон регулируют половую 

активность, в том числе способствуют женской 

восприимчивости. По данным авторов, такое 

влияние опосредуется за счет изменения синте-

за оксида азота в нейронах гипоталамуса. По 

данным Etgen A. [26], под влиянием эстрадиола 

и прогестерона, воздействующих на нейроны 

гипоталамуса и преоптической области, проис-

ходит координация полового поведения самок 

(усиление рецептивных компонентов их поло-

вого поведения, в частности лордоза) и преову-

ляторный подъем продукции ЛГ. Это действие 

эстрадиола и прогестерона реализуется с уча-

стием норадреналина, активирующего альфа1-

адренорецепторы нейронов гипоталамуса и 

преоптической области. Именно этот процесс 

изменяет половое поведения самок (индуцирует 

лордоз) и способствует выбросу ЛГ. Участие 

адренергических механизмов в регуляции про-

дукции гонадолиберинов, ЛФ и ФСГ, а также в 

поведении животных было отмечено и в более 

ранних работах [26–28]. Так, по данным [27], про-

гестерон (как и кортикостероиды – дезоксикорти-

костерон и триамцинолон ацетонид) повышает 

секрецию ФСГ и ЛГ у крыс, и это реализуется за 

счет активации адренергических нейронов гипо-

таламуса, так как блокада синтеза катехоламинов 

с помощью альфа-метил-р-тирозина HCl (ингиби-

тора тирозингидроксилазы) и диэтилдитиокарба-

мата натрия (ингибитора дофамин-бета-

гидроксилазы), а также блокада альфа1-

адренорецепторов (празозином) и альфа2-

адренорецепторов (иохимбином), но не блокада 

бета-адренорецепторов (пропранололом) препят-

ствовала способности прогестерона повышать 

синтез ЛГ и ФСГ. На продукцию гонадолиберина 

прогестерон не оказывал влияние. Etgen A, Karka-

nias G. [29] показали, что половое поведение у 

животных повышается в результате усиления вы-

деления норадреналина нейронами вентро-

медиальной области гипоталамуса. А само выде-

ление норадреналина модулируется эстрадиолом 

и прогестероном. При этом эстрадиол блокирует 

альфа2-адренорецепторы, что снимает тормозное 

влияние нейронов на продукцию норадреналина. 

По данным Goodman R. [28], эстрадиол и проге-

стерон регулируют частоту и амплитуды вы-

бросов гонадолиберина нейронами гипоталаму-

са. В частности, прогестерон уменьшает частоту 

пульсации гонадолиберина, а эстрадиол – по-

давляет амплитуду выбросов гонадолиберина. 

Это реализуется с участием и альфа1-адре-

нергических нейронов, и дофаминергических 

нейронов. 

Влияние эстрогенов и прогестерона на жиз-

неспособность нейронов и их роль в патогенезе 

нейродегенеративных заболеваний. В литерату-

ре появляется все больше сведений о том, что 

эстрогены повышают жизнеспособность нейро-

нов, улучшают их трофику и способствуют 

процессу миелинизации [3, 30, 31]. 

По мнению Krause D. et al. [3], трофическое 

действие эстрогенов обусловлено тем, что они 

повышают эффективность функционирования 

митохондрий, уменьшают ПОЛ, т.е. снижают 

накопление свободных радикалов и стимули-

руют ангиогенез в мозге. Bora S. et al. [30] пола-

гают, что способность эстрогенов восстанавли-

вать жизнеспособность и функциональную ак-

тивность холинергических нейронов основания 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Al-Dahan%20MI%22%5BAuthor%5D
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переднего мозга реализуется за счет активации 

ЭР-альфа (но не ЭР-бета), благодаря чему 

предотвращается развитие болезни Альцгейме-

ра. По мнению этих авторов, уменьшение про-

дукции эстрогенов (при старении или при ка-

страции) приводит к развитию нейродегенера-

тивных заболеваний ЦНС, в том числе болезни 

Альцгеймера. Поэтому заместительная терапия 

эстрогенами рассматривается в качестве пер-

спективного метода профилактики и лечения 

нейродегенеративных заболеваний. В связи с 

этим вызывает интерес работа Рыжавского Б.Я. 

и соавторов [32], выявивших на крысах, что вы-

сокий уровень эстрогенов в крови матери во 

время беременности, а также высокая актив-

ность ферментов яичников и надпочечников, 

участвующих в синтезе эстрогенов, способ-

ствуют более быстрому развитию мозга. 

Прогестерон, подобно эстрогенам, также об-

ладает нейромодуляторным и нейропротектор-

ным эффектом, в том числе способствует вос-

становлению миелина [6, 23, 33]. По мнению 

Schumacher M. et al. [6], активация процесса 

миелинизации под влиянием прогестерона осу-

ществляется с участием ряда сигнальных меха-

низмов, в том числе начинающихся от класси-

ческих цитозольных рецепторов прогестерона. 

Hussain R. et al. [33] в опытах с культурой сре-

зов мозжечка новорожденных крыс и мышей 

обнаружили, что прогестерон и несторон (син-

тетическое производное 19-норпрогестерона) 

способствуют ремиелинизации аксонов олиго-

дендроцитов после демиелинизации, вызванной 

лизофосфатидилхолином. По данным Kelley B., 

Mermelstein P. [23], терапевтические концен-

трации прогестерона уменьшают эксайтоток-

сичность, т.е. повреждение и гибель нервных 

клеток под воздействием нейромедиаторов, и 

этот эффект реализуется путем прямого инги-

бирования потенциалуправляемых натриевых, 

кальциевых и калиевых каналов ГАМК-

ергических нейронов. По мнению этих авторов, 

прогестерон осуществляет этот эффект с уча-

стием его внецитозольных рецепторов.  

Предполагается [6, 23, 33], что в лечении 

нейродегенеративных заболеваний (например 

рассеянного склероза) будут эффективны природ-

ный прогестерон, синтетические прогестины, ис-

пользуемые при контрацепции и гормональной 

терапии, а также препараты, способные повышать 

продукцию прогестерона в структурах мозга. По 

мнению Hussain R. et al. [33], прогестерон может 

найти применение и в качестве профилактическо-

го средства в отношении нейродегенеративных 

заболеваний. Schumacher M. et al. [6] отмечают 

перспективность применения простого и эффек-

тивного интраназального способа введения проге-

стерона для лечения и профилактики нейродеге-

неративных заболеваний. 

Заключение. Обзор данных литературы пока-

зывает, что эстрогены и прогестерон, продуциру-

емые яичником и надпочечниками, способны 

проходить через гематоэнцефалический барьер. 

Они также синтезируются астроцитами, олиго-

дендроцитами и нейронами мозга. В головном 

мозге эти гормоны влияют на функциональную 

активность нейронов и клеток нейроглии, а также 

на синаптические процессы. Это реализуется с 

участием цитозольных эстрогеновых (альфа-, бе-

та-) и прогестероновых рецепторов, а также за 

счет мембранных рецепторов этих гормонов. Бла-

годаря влиянию на нейроны головного мозга, в 

том числе на адренергические нейроны, у челове-

ка и животных эстрогены и прогестерон контро-

лируют секрецию гонадолиберинов нейронами 

гипоталамуса, продукцию ФСГ и ЛГ в гипофизе и 

половое поведение, приуроченное к процессу 

овуляции. Эстрогены и прогестерон обладают 

выраженным нейропротекторным эффектом, спо-

собствуя, в частности, миелинизации нейронов, в 

связи с чем обсуждается вопрос о перспективах 

их применения для лечения и профилактики бо-

лезни Альцгеймера и других нейродегенератив-

ных заболеваний.  
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This literature review presents the data on the nature and mechanism of the impact of estrogen and progesterone 
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