
 

 

Гормон роста и жировая ткань 

В жировой ткани ГР стимулирует липолиз. Ключевым компонентом, вовлеченным в данный 

процесс, является соматотропин-чувствительная липаза (HSL или LIPE). Активация HLS происходит 

путем стимуляции Gs-сопряженного β-адренергического рецептора. Механизм воздействия 

соматотропина на экспрессию гена HLS до конца не изучен.  

Не исключается, что ГР обладает модулирующим влиянием на белки типа CIDE-А, ответственные 

за слияние липидных гранул (cell-death-inducing DFF45-подобный эффектор, индуцирующий 

клеточную гибель). Согласно результатам последних исследований, дефицит CIDE-А у мышей 

приводил к ускорению метаболизма и расходу глюкозы и препятствовал, таким образом, 

развитию ожирения и инсулинорезис тентности [17]. CIDE-А белки связаны также с липидными 

внутриклеточными включениями, способствуют аккумуляции липидов и ингибируют липолиз. Тем 

не менее, данные о соматотропной регуляции белков CIDE-А противоречивы. Так, снижение 

экспрессии CIDE-A наблюдалось как при лечении пациентов с соматотропной недостаточностью 

рекомбинантным человеческим ГР, так и у мышей GHRKO (популяция мышей с удаленными 

рецепторами гормона роста).  

В ряде исследований было показано влияние ГР на метаболизм бурой жировой ткани, вероятно, 

за счет повышения экспрессии разобщающего белка-1 (UCP-1). Интересен тот факт, что уровень 

CIDE-A в буром жире также достигает высоких значений. Данный белковый комплекс, 

располагаясь на митохондриях, не только взаимодействует с UPC-1, но и модулирует его 

активность, а, соответственно, регулирует и процесс теплопродукции. Следовательно, механизм 

соматотропной регуляции CIDE-A является принципиальным моментом для понимания функции 

ГР в регуляции липидного обмена.  

Кроме вышеперечисленных эффектов, ГР способен модулировать влияние глюкокортикоидов на 

жировую ткань путем регуляции экспрессии 11βГСД1 (11β гидроксистероиддегидрогеназа 1 типа). 

11βГСД1, в свою очередь, стимулирует конверсию неактивного дегидрокортикостерона в 

активный кортикостерон, усиливая эффекты глюкокортикоидов. Повышение уровня 11βГСД1 

наблюдается при ожирении. При исследовании крыс с повышенной экспрессией 11βГСД1 в 

жировой ткани чаще выявлялась инсулинорезис тентность, в то время как искусственная 

деактивация данного фермента служила защитным фактором, как в отношении 

инсулинорезистентности, так и ожирения.  

На сегодняшний день не представлено достаточно данных о влиянии ГР на адипонектин в 

жировой ткани. При исследовании крыс показано, что недостаток соматотропина приводит к 

повышению уровня адипонектина. У тучных пациентов с синдромом Ларона (взрослые и молодые 

девушки, имеющие мутацию рецептора гормона роста с развитием соматотропной 



недостаточности) уровень данного гормона в крови был в 2–5 раз выше, чем в контрольной 

группе.  

Известно, что p85α регуляторная субъединица фосфотидилинозитол-3 киназы (PI3K) выполняет 

важную роль в патогенезе ожирения: гомодимеры p85α способны изолировать субстрат-1 

инсулинового рецептора (IRS-1), предотвращая, таким образом, активацию фосфотидилинозитол-

3 киназы (PI3K). В ходе ряда исследований было показано, что ГР индуцирует p85α в адипоцитах 

типа 3Т3-F442A. При этом не исключается возможность повышения экспрессии p85α при 

инсулино-резистентности. Однако при исследовании мышей с алиментарным ожирением и 

мышей популяции ob/ob (с дефектом гена лептина) после добавления антисмыслового p85α 

олигонуклеотида наблюдалось повышение чувствительности жировой ткани к инсулину.  

В конечном итоге, можно заключить, что основное действие гормона роста на жировую ткань 

заключается в стимуляции липолиза. Последнее может достигаться посредством активации HLS, 

ферментов липолиза или за счет модификации экспрессии белков типа CIDE-A.  

Гормон роста купить https://hulkshop.com.ua/gormony-rosta.html 
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