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В данной статье рассмотрена физиологическая роль недавно открытого нейропептида, 

кисспептина, занимающего центральное место в регуляции репродуктивной функции у человека и 

млекопитающих. Обсуждаются особенности структурно-функциональной организации 

кисспептиновой системы, а также влияние на неё физиологических аспектов активности нейронов 

супрахиазматического ядра в исследованиях in vitro. 
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В настоящее время не подвергается сомнению ключевая роль гипоталамической секреции 

гонадотропин-рилизинг-гормона (ГРГ) в контроле репродуктивной функции у млекопитающих. В то 

же время при изучении нейронной сети ГРГ клеток в начале 90-х годов были обнаружены 

особенности, позволяющие говорить о её функциональных ограничениях. В частности, у крыс в этих 

клетках не было обнаружено экспрессии специфического эстогенового альфа-рецептора [26], что 

предполагало существование промежуточного пути передачи сигнала обратной связи от гонад. 

Дальнейшие события, связанные с открытием кисспептина, послужили основой для революционного 

пересмотра существовавших представлений о нейроэндокринной регуляции репродукции у 

млекопитающих и человека. 

В 1996 г. был идентифицирован ген KISS1 [36]. В 1999 г. был открыт его рецептор, ассо-

циированный с G-протеином, и соответствующий ген на Ch19p13 [37], а в 2001 г. был оха-

рактеризован белковый продукт гена KISS1 [45]. Интересно, что первое время после открытия 

кисспептина, он носил название «метастин» и его изучали в качестве нового ингибитора 

метастатической активности опухолей. Впервые догадки о том, что кисспептин может участвовать в 

процессах эндокринной регуляции репродукции, возникли в связи с обнаружением экспрессии 

кисспептиновых рецепторов KISS1R в плаценте, аденогипофизе и гипоталамусе. Особенный интерес 

вызвали факты активной экспрессии кисспептина и KISS1R в плаценте, что позволило впервые 

выделить кисспептин из плацентарных экстрактов человека, а также способность кисспептина при 

внутривенном введении крысам стимулировать высвобождение окситоцина [34]. В начале 2003 г. 

было впервые продемонстрировано наличие кисспеп- тина в плазме крови человека, а также 

установлено, что концентрация кисспептина в плазме значительно возрастает при беременности [27]. 

Это позволило сделать предположение о том, что кисспептин может выполнять роль плацентарного 

гормона. Интерес к кисспептину среди эндокринологов значительно вырос в 2003 г. после выхода 

двух публикаций, в которых было продемонстрировано, что у пациентов, страдающих 

идиопатическим гипогонадотрофным гипогонадизмом, ген кисспептинового рецептора KISS1R 

отсутствует или инактивирован вследствие мутации [11, 54]. Использование в экспериментальной 

практике мышей с нокаутом гена KISS1R позволило выявить ключевую роль этого рецептора и его 

лиганда кисспеп- тина для репродуктивной эндокринологии [16]. 

Получены интересные данные о внутриклеточных каскадах, передающих кисспептино- вый 

сигнал внутрь клетки. После образования связи с кисспептином, KISS1R активирует 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2016 г. 

2 

 

 

фосфолипазу С, что приводит к образованию вторичных внутриклеточных мессенджеров - 

инозитол-трифосфата и диацилглицерола, которые в свою очередь вызывают выход из депо ионов 

кальция и активацию протеинкиназы С [10, 38, 42]. Рост концентрации кальция внутри клетки 

происходит в две фазы, в виде резкого начального повышения, после которого следует более 

плавный дополнительный рост. Для поддержания второй фазы и продления эффекта реализуется 

своеобразный механизм перемещения KISS1R, включающий интернализацию, реактивацию и 

возвращение в мембрану из внутриклеточного пула [41]. Если данный механизм не реализуется, 

кисспептиновый рецептор после первой фазы роста концентрации кальция подвергается 

десенситизации. 

В настоящее время активно изучается роль кисспептина в патогенезе идиопатического 

гипогонадотрофного гипогонадизма. В частности, при данном заболевании были обнаружены 

нулевые мутации генов KISS1R [59] и KISS1 [60]. В целом генетические дефекты на уровне KISS1R 

и KISS1 обнаруживаются приблизительно в 2 % от общего количества случаев заболевания 

идиопатическим гипогонадотрофным гипогонадизмом [50]. Кроме этого, в некоторых случаях 

преждевременного полового созревания центрального генеза были обнаружены активирующие 

мутации KISS1R [58]. На сегодня доказана ключевая роль кисспептина в регуляции начала 

полового созревания, в регуляции секреции гонадотропинов, вызванной половыми гормонами, и в 

контроле фертильности [51]. Дальнейшему росту интереса к данной проблеме способствовало 

обнаружение репродуктивной функции нейрокинина В. Оказалось, что функционально единая 

нейронная сеть секретирует кисспептин, нейрокинин В и динорфин - хорошо известный 

опиоидный ингибитор [21]. 

У человека нейроны, продуцирующие кисспептин, расположены в ростральной преопти-

ческой области и ядре воронки гипоталамуса [29, 53]. Аналогичным образом локализованы 

нейроны, продуцирующие ГРГ - от преоптической области в направлении ядра воронки. Аксоны 

этих клеток следуют в направлении срединного возвышения, где происходит секреция ГРГ в 

портальный кровоток. Последняя осуществляется порционно в виде повторяющихся с 

определённой частотой выбросов вещества. Аксоны кисспептиновых нейронов образуют густые 

перикапиллярные сплетения в области стебля воронки, т.е. в месте секреции ГРГ [29]. В данной 

области мозга грызунов, овец и обезьян обнаружены аксо-соматические, аксо- дендритные и аксо-

аксональные контакты между кисспептиновыми аксонами и ГРГ нейронами [9, 29, 52, 61]. При 

этом известно, что ГРГ нейроны экспрессируют мРНК рецептора KISS1R [23, 30, 40]. Эти данные 

свидетельствуют о непосредственном участии кисспептина в регуляции секреции ГРГ. Однако у 

человека и животных, исследованных к настоящему времени, далеко не все ГРГ нейроны 

получают проекции от кисспептиновых нейронов [9, 29, 52], что свидетельствует об ограниченных 

возможностях регуляции секреции ГРГ нейронов кисспептином и другими нейропептидами. 

Кисспептиновые нейроны осуществляют коэкспрессию других нейромедиаторов и ней-

ромодуляторов, в первую очередь, нейрокинина В и динорфина [21]. Это касается ядра воронки у 

человека [29, 53], а также аналога данного ядра у грызунов и овец, каковым является аркуатное 

ядро [4, 21, 43]. Во второй популяции кисспептиновых нейронов человека, расположенной в 

преоптической и перивонтрикулярной области 3 желудочка, коэкспрессии ней- рокинина В и 

динорфина не происходит, однако, она обнаружена в гомологичной области, входящей в состав 

аркуатного ядра гипоталамуса грызунов [7]. У крыс и овец кисспептино- вые нейроны также 

осуществляют коэкспрессию глутамата, и последний является сигналом в петле эстрогенной 

положительной обратной связи, ответственной за преовуляторный выброс ГРГ. У мышей 

кисспептин-нейрокинин В-динорфиновые нейроны, расположенные в преоптической области 
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антеровентрального перивентрикулярного ядра осуществляют коэкс- прессию тирозин-

гидроксилазы - ключевого энзима в синтезе дофамина [44]. Эти особенности в экспрессии 

нейромедиаторов и нейромодуляторов лежат в основе различий в механизмах гипоталамической 

сигнализации и функций двух популяций кисспептиновых нейронов [46]. Кисспептиновые 

нейроны ядра воронки и аркуатного ядра оказывают влияние на активность ГРГ нейронов через их 

тела и нейросекреторные окончания [8, 35, 52]. Порционный выброс ГРГ обеспечивается 

координированной синергетической активностью нейронной сети кисспептиновых клеток, 

взаимодействия внутри которой реализуются через рецепторы нейрокинина В и опиоидные каппа-

рецепторы, экспрессируемые кисспептиновыми нейронами; в отличие от этого, кисспептиновые 

рецепторы преимущественно расположены на мембране ГРГ нейронов [25, 35, 43]. Таким образом, 

стимулирующее влияние нейрокинина В и ингибирующее влияние динорфина через 

ауторецепторы координируют порционное высвобождение кисспептина, который в свою очередь 

вызывает выброс порций ГРГ и лютеи- низирующего гормона [43]. 

Стимуляция ГРГ нейронов кисспептином находится под модулирующим влиянием половых 

стероидов. На уровне антеровентрального перивентрикулярного ядра, аркуатного ядра и ядра 

воронки эстрогены и прогестерон модулируют активность кисспептина через рецепторы половых 

стероидов [14, 15, 22, 55]. В последнее время исследователи всё чаще приходят к заключению о 

том, что не только кисспептиновые нейроны участвуют в реализации отрицательной и 

положительной обратной связи в механизмах регуляции активности половых стероидов, но также 

другие видоспецифические группы могут выполнять те же функции. В частности, у грызунов 

нейроны антеровентрального перивентрикулярного и аркуатного ядер участвуют в реализации, 

соответственно, положительной и отрицательной обратной связи [24, 55], тогда как у человека 

лишь ядро воронки участвует в данных механизмах регуляции сигнализации половых стероидов 

[44, 53]. Однако не исключено, что и у человека отрицательная и положительная обратная связь 

опосредованы различными нейронами. 

Морфологические особенности кисспептиновых волокон у человека указывают на суще-

ствование полового диморфизма, который может явиться причиной соответствующих функ-

циональных различий. Гипоталамус у женщин содержит значительно больше кисспептино- вых 

волокон в ядре воронки и вентральной перивентрикулярной зоне, чем у мужчин. Также 

обнаруживается выраженное различие в количестве и уровне экспрессии кисспептиновых 

клеточных тел, обнаруживаемых в ростральной части перивентрикулярной зоны исключительно у 

женщин [29]. Аналогично, лишь немногочисленные тела нейронов, содержащих кисспептин, 

присутствуют в ядре воронки мужчин в отличие от того же ядра женщин, содержащего 

многочисленные тела кисспептиновых нейронов. Половые различия описаны также в аркуатном 

ядре овец [7]. Преовуляторная положительная обратная связь с участием половых стероидов 

имеется исключительно у самок, и перивентрикулярная область 3 желудочка взрослых самок 

мышей и крыс содержит в 10 раз больше кисспептиновых нейронов, чем та же область самцов. В 

то же время аркуатное ядро, отвечающее за отрицательную обратную связь для половых 

стероидов не обладает подобным диморфизмом [9, 33]. 

Половой диморфизм также проявляется и в особенностях ответных реакций на воздействие 

экзогенного кисспептина. У мужчин кисспептин стимулирует выброс лютеинизирующе- го 

гормона. У женщин эффекты экзогенно введённого кисспептина более разнообразны и 

существенно зависят от фазы менструального цикла. Так, действие экзогенного кисспептина в 

раннюю фолликулярную фазу проявляется слабо, по-видимому, в связи с высокой активностью 

эндогенного кисспептина [6]. В период менопаузы, сопровождающейся дефицитом половых 
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стероидов, женский организм становится более чувствительным к действию кисспептина; 

организм женщин, использующих комбинированные контрацептивы на базе эстрогена и 

прогестерона, оказался почти не чувствительным к действию кисспептина [17]. Напротив, ответ на 

введение кисспептина во время физиологической преовуляторной фазы оказался наиболее 

выраженным [12]. Эти факты предполагают существование, в дополнение к соотношению уровня 

концентрации эстрогенов и прогестерона, других, пока ещё неизвестных факторов, определяющих 

чувствительность к кисспептину. 

Практическая значимость результатов исследования физиологической активности кис- 

спептина в первую очередь определяется перспективами потенциального клинического ис-

пользования данного вещества, его аналогов и антагонистов. Одним из состояний, для лечения 

которых может использоваться кисспептин, является гипоталамическая аменоррея. Механизм 

развития этого состояния связан с замедлением порционной секреции ГРГ, что приводит к 

снижению секреции лютеинизирующего гормона по отношению к фолликулостимулирующему 

гормону и, как следствие этого, к низкой фолликулярной активности яичников. Для коррекции 

перечисленных нарушений может быть предложено введение кисспептина с целью стимуляции 

секреции ГРГ. При этом оказалось, что подкожное введение кисспептина привело к 10-кратному 

росту концентрации лютеинизирующего гормона с одновременным ростом концентрации 

фолликулостимулирующего гормона в 2,5 раза [32]. К сожалению, эти эффекты не привели к 

значительному росту секреции эстрогенов, и восстановления фолликулогенеза не произошло. 

Причиной неудачи могла быть кратковременность курса лечения кисспептином. В связи с этим 

сделана попытка удлинения курса лечения до двух недель с ежедневным двукратным введением 

кисспептина [31, 32], однако, при этом обнаружилось постепенное снижение лютеинизирующего 

гормона до исходного уровня, по-видимому, вследствие десенситизации. Несмотря на неудачу, 

результаты этих работ выглядят обнадёживающе в плане принципиальной возможности 

использования кисспептина при гипоталамической аменоррее. Во всяком случае, ответная реакция 

на введение кисспептина в виде роста концентрации лютеинизирую- щего гормона в раннюю 

фолликулярную фазу при гипоталамической аменорее оказалась приблизительно в 5 раз более 

выраженной, чем у здоровых женщин. 

Другим состоянием, при котором может оказаться потенциально полезным лечение кис- 

спептином, является гипогонадизм у мужчин с диабетом 2 типа. Эти пациенты часто имеют 

низкую концентрацию тестостерона и лютеинизирующего гормона в плазме крови, что указывает 

на гипоталамо-гипофизарный уровень нарушений [18], поэтому, лечение кисспепти- ном может 

способствовать разрешению проблемы. В выполненных к настоящему времени клинических 

исследованиях внутривенное введение кисспептина привело к более или менее выраженному (в 

зависимости от дозировки и курса лечения), вплоть до 5-кратного, росту высвобождения 

лютеинизирующего гормона [19, 20]. Обнадёживающими являются данные этих исследований о 

том, что даже продолжительная 11-часовая инфузия кисспептина у данных пациентов не привела к 

снижению уровня лютеинизирующего гормона (т.е. десенсити- зации не наблюдалось), а также об 

одновременном росте уровня тестостерона в плазме до физиологического уровня. Вместе с тем 

для полного обоснования возможности применения кисспептина при гипогонадизе у мужчин с 

диабетом 2 типа имеющиеся данные необходимо дополнить долгосрочными наблюдениями. 

Данные, накопленные к настоящему времени, показывают, что репродуктивная система 

млекопитающих чувствительна к действию фитоэстрогенов, включая генистеин [47, 48]. Однако 

количество работ, посвящённых изучению влияния фитоэстрогенов непосредственно на 

кисспептиновую систему, крайне ограничено. Экспозиция в постнатальном периоде к гени- стеину 
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- изофлавону, содержащемуся в сое и других бобовых культурах, может привести к 

преждевременному половому созреванию у самок и стать причиной нерегулярности эстраль- ного 

цикла [3]. В основе этих нарушений, по всей видимости, лежат изменения онтогенеза гипоталамо-

гипофизо-гонадной оси. В частности, продемонстрировано, что воздействие ге- нистеина 

вызывает уменьшение количества кисспептиновых волокон в гипоталамусе самок в период 

пубертального перехода [39], что можно рассматривать как «маскулинизацию» кис- спептиновой 

системы. В другом исследовании генистеин вызывал активацию продукции ГРГ у 

овариэктомированных самок при заместительном введением гормонов [3]. Влияние гени- стеина и 

других фитоэстрогенов на кисспептиновую систему самцов пока остаётся неисследованным. 
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