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С возрастом активность окислительного ме-

таболизма изменяется и его степень обратно 

пропорциональна продолжительности жизни 

для различных видов животных [1]. Нарушение 

баланса про- и антиоксидантных процессов в 

ходе возрастной инволюции играет немалую 

роль в развитии возрастзависимой патологии [2, 

3]. В этих условиях активация свободноради-

кальных процессов коррелирует со снижением 

эффективности функционирования биологиче-

ских систем и утилизации свободных радика-

лов, включающих низкомолекулярные жирора-

створимые природные антиоксиданты, в том 

числе α-токоферол [4]. 

Изучение роли α-токоферола в антиокси-

дантной системе организма, при модуляции 

функционального состояния щитовидной желе-

зы осложнено рядом особенностей: высоким 

уровнем метаболизма щитовидной железы и 

обильной васкуляризацией ее ткани [5], особен-

ностями системы, генерирующей тиреоидную 

пероксидазу и, тем самым, увеличивающей ее 

прооксидантный фон [6, 7]; высокой антиокси-

дантной активностью тироксина, на три поряд-

ка превышающей таковую у α-токоферола [8], 

наконец, значительной ролью тиреотропной оси 

(включающей щитовидную железу) в развитии 

стресса [9]. 

Возможно, с этими обстоятельствами свя-

зана неспецифическая реакция щитовидной 

железы как на дефицит, так и избыток в орга-

низме млекопитающих α-токоферола, выра-

жающаяся развитием гипотиреоидного со-

стояния [10–12]. 

Таким образом, механизмы взаимосвязи ти-

реоидной функции и свободнорадикальных 

процессов остаются недостаточно ясными, осо-

бенно в динамике постнатального онтогенеза и 

при осложнении его стресс-индуцирующими 

воздействиями. Указанное определило цель 

данного исследования.  

 
Экспериментальная часть 

 
Опыты поставлены в лаборатории экспери-

ментальной физиологии кафедры физиологии и 

морфологии человека и животных университе-

та. В экспериментах, состоящих из двух серий, 

использовано 84 самца беспородных белых 

крыс двух возрастных групп: 42 старых самца 

со средней массой 280 г. и 42 молодых со сред-

ней массой 75 г. 

Крысы содержались в стандартных условиях 

вивария при естественном освещении и свобод-

ном доступе к пище и воде. Продолжительность 

опытов – 14 дней. 

Животных подразделили на следующие 

группы:  

1 – интактные (контроль); 

2 – животные, подвергаемые иммобилизаци-

онному стрессу продолжительностью 120 минут 

ежедневно в течение 7 дней, начиная со второй 

недели эксперимента; 

3 – животные, получавшие витамин Е 

(10%-ный масляный раствор токоферолацетата) 
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per os в суточной дозе 0.5 мг/100 г массы тела 

на всем протяжении опытов; 

4 – животные, подвергнутые иммобилизаци-

онному стрессу после однонедельного воздей-

ствия витамина Е и стрессированные на фоне 

воздействия витамином Е в течение последую-

щей недели; 

5 – животные, получавшие внутримышеч-

ный 1%-ный раствор синтетического антиокси-

данта эмоксипина в дозе 0.5 мг/100 г массы тела 

в течение 14 дней; 

6 – животные, получавшие в те же сроки 

эмоксипин и подвергнутые иммобилизацион-

ному стрессу в течение последней недели опы-

та. 

Иммобилизационный стресс создавали, 

помещая животное в пластиковую камеру, 

ограничивающую их движения в течение 2-х 

часов при комнатной температуре. По окон-

чании опытов крыс, предварительно наркоти-

зированных внутрибрюшинным введением 

этаминала натрия (4 мг /100 г массы тела), 

декапитировали.  

Концентрацию гормонов трийодтиронина и 

тироксина в плазме крови (предварительно хра-

нившейся при -20ºС) определяли с использова-

нием наборов фирмы Accu-Bind Elisa Microwells 

(США) в клинико-диагностической лаборато-

рии МУЗ ДГП № 1. Концентрацию тироксина 

выражали в мкг/дл, трийодтиронина – в нг/мл. 

Результаты обрабатывали статистически с ис-

пользованием алгоритма для определения сред-

ней арифметической, ее ошибки и достоверно-

сти различия между средними сопоставляемых 

групп с помощью критерия t-Стьюдента. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
Результаты исследований гормональной ак-

тивности щитовидной железы в динамике пост-

натального онтогенеза указывают на достовер-

ное снижение уровня тиреоидных гормонов – 

как трийодтиронина (Т3; р < 0.01), так и тетрай-

одтиронина (Т4; р < 0.001) у старых животных 

(таблица). Эти данные вполне соответствуют 

ранее полученным результатам опытов на кры-

сах [13], согласно которым к старости у белых 

крыс щитовидная железа секретирует меньшее 

количество тиреоидных гормонов, что под-

тверждено и в работе [14]. 

Сравнение содержания в крови Т3 и Т4 как у 

молодых, так и старых крыс подтвердило также 

установленные ранее факты существенного 

превышения уровня Т4 над уровнем Т3 (у моло-

дых крыс р < 0.01; у старых р < 0.05). Известно, 

что основное количество присутствующих в 

крови тиреоидных гормонов представлено тет-

райодтиронином [15–17], что обнаружилось и в 

наших опытах. 

Следствием гипокинезии, вызванной по-

вторяющейся иммобилизацией, стало падение 

уровня в крови обоих тиреоидных гормонов 

(как у молодых, так и у старых животных). 

Развитие гипотиреоидного состояния проис-

ходило на фоне усиления перекисного окис-

ления липидов, характерного для биохимиче-

Таблица 

Влияние иммобилизационного стресса антиоксидантов на уровень тиреоидных гормонов 
в плазме крови молодых и старых крыс (у.е.) 

 

Трийодтиронин 

Возраст Характер воздействия 

 
Контроль Стресс Витамин Е 

Стресс + 

витамин Е 
Эмоксипин 

Стресс + 

эмоксипин 

Молодые 2.17 ± 

0.327 
□□ 

1.17 ± 

0.286 

* 

1.58 ± 

0.194 

*** 

2.97 ± 

0.360 

1.22 ± 

0.348 

* 

0.66 ± 

0.124 

** 

Старые 0.71 ± 

0.080 

0.59 ± 

0.114 

1.70 ± 

0.283 

* 

0.42 ± 

0.031 

** 

0.92 ± 

0.348 

0.88 ± 

0.273 

Тетрайодтиронин 

Молодые 3.74 ± 

0.039 
□□□ 

3.08 ± 

0.180 

** 

4.29 ± 

0.242 

* 

3.79 ± 

0,330 
○ 

3.37 ± 

0.139 

* 

3.19 ± 

0.144 
**    ○ 

Старые 1.44 ± 

0.234 

0.93 ± 

0.128 

* 

2.82 ± 

0.443 

* 

2.09± 

0.414 

* 

1.81± 

0.411 

1.77± 

0.191 
○○ 

 

* – Различия с контролем (* – р < 0.05;** – р < 0.01;*** – р < 0.001); 

○ – различия между действиями антиоксиданта и стресса; 

□ – различия  между молодыми и старыми крысами. 
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ских механизмов возникновения и развития 

стресса [18]. 

Анализ последствий от воздействия антиок-

сидантами выявил характерные различия в ре-

акции щитовидной железы на антиоксиданты у 

крыс разного возраста: у молодых оба антиок-

сиданта способствовали развитию гипотирео-

идного состояния, что проявилось значитель-

ным уменьшением уровня Т3 и Т4 в плазме кро-

ви. В тех же условиях у старых животных анти-

оксиданты стимулировали синтез гормонообра-

зования.  

При интерпретации полученных данных не-

обходимо принять во внимание характерный 

для молодых животных высокий уровень анти-

оксидантной защиты. Избыток эндогенных ан-

тиоксидантов при длительном введении α-

токоферола способствовал, вероятно, развитию 

перенапряжения антиоксидантной системы, что 

могло вызвать компенсаторную реакцию уси-

ленного радикалообразования в самой щито-

видной железе и способствовать торможению 

инкреции гормонов в кровь. По данным работы 

[19] накопление природных антиоксидантов (в 

частности токоферолов) в липидах выше опти-

мальных концентраций приводит к интенсифи-

кации окисления липидов мембран, ускоренной 

утилизации избытка антиоксидантов и возвра-

щению окислительных реакций на исходный 

стационарный уровень. Автор рассматривает 

эту особенность как регуляторную. 

К старости, как правило, снижается актив-

ность многих процессов, в ходе которых обра-

зуются свободные радикалы. Однако, как отме-

чалось, при этом происходит параллельное 

снижение мощности и надежности антиокси-

дантной системы. Воздействие α-токоферола в 

наших опытах усилило антиоксидантную сис-

тему старых животных, что, по-видимому, сти-

мулировало гормонообразование в щитовидной 

железе крыс. 

Этот процесс характерен и для половозре-

лых белых крыс. Повышение уровня тиреоид-

ных гормонов под влиянием дополнительных 

доз витамина Е ранее было обнаружено в рабо-

те [10]. В тех же опытах найдено сходство в 

действии на функциональное состояние щито-

видной железы витамина Е и синтетического 

антиоксиданта ионола. Последнее свидетельст-

вует о проявлении в действии витамина Е на 

гормонопоэз в щитовидной железе главным об-

разом антиоксидантных свойств витамина. 

Результаты опытов показали, что вне зави-

симости от возраста 7-дневное стрессирование 

сопровождалось подавлением гормонообразо-

вания в щитовидной железе. Однако стрессиро-

вание молодых крыс, получавших в те же сроки 

витамин Е, либо усиливало инкрецию гормонов 

Т3, либо доводило их содержание до контроль-

ных показателей. 

Эмоксипин в сочетании со стрессом оказал 

стрессусугубляющий эффект, в отличие от ан-

тистрессорного эффекта витамина Е, что про-

явилось в достоверном снижении содержания 

трийодтиронина (р < 0.01). Эмоксипин в данной 

дозировке (0.5 мг / 100 г) оказал прооксидант-

ный эффект у молодых животных. Видимо это 

связано с тем, что воздействие на организм 

фармакологических веществ, обладающих 

мощным антирадикальным и антиоксидантным 

действием, наряду с устранением предпосылок 

к свободнорадикальной патологии, могут одно-

временно нарушать окислительно-восстанови-

тельное равновесие, тем самым нарушая нор-

мальный физиологический уровень свободных 

радикалов [20].  

В отличие от молодых животных, у старых 

стрессированых крыс, получавших α-токо-

ферол, содержание трийодтиронина в крови 

значительно уменьшилось (р < 0.01), а тетра-

йодтиронина – даже несколько возросло 

(р < 0.05) по сравнению с контрольными пока-

зателями. Однако в обоих случаях уровень гор-

монообразования не отличался от такового у 

стрессированных животных, не получавших 

антиоксиданты (витамин Е и эмоксипин). В це-

лом, в отличие от молодых животных, значи-

тельное уменьшение радикалообразования под 

действием антиоксидантов у стрессированных 

животных оказалось, по-видимому, явно недос-

таточным для нивелирования стрессорного эф-

фекта. 

Следует также отметить обнаруженную в 

наших исследованиях большую стойкость эрит-

роцитов крови к действию гемолитика у моло-

дых крыс, особенно четко проявившую себя в 

условиях иммобилизационного стресса. Значи-

тельно менее эффективным был стресс-

протекторный эффект антиоксидантов у старых 

животных. 

Таким образом, на функциональное состоя-

ние щитовидной железы оказывает заметное 

влияние изменение уровня свободнорадикаль-

ных процессов и, соответственно, антиокси-

дантной защиты. Ослабление этой важной сис-

темы при старении существенным образом из-

меняет уровень гормонообразования, особенно 

синтез «ведущего» тиреоидного гормона – 

трийодтиронина. 

Не исключая непосредственного эффекта 

возрастного усиления свободнорадикальных 

процессов на функции щитовидной железы, 
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следует принять во внимание снижение с воз-

растом синтеза тиротропина [21] и нарушение 

нейроэндокринного контроля функции тирео-

идного гомеостата, индуцированного ослабле-

нием антиоксидантной защиты [22, 23].  

 

Выводы 
 

1. Согласно полученным данным, воздейст-

вие антиоксидантами вызвало формирование 

различной реакции щитовидной железы у крыс 

разного возраста: у молодых крыс оба антиок-

сиданта способствовали значительному умень-

шению уровня Т3 и Т4; у старых животных ан-

тиоксиданты стимулировали синтез гормонооб-

разования. 

2. Иммобилизационный стресс способство-

вал падению уровня Т3 и Т4 в обеих возрастных 

группах, т. е. способствовал развитию гипоти-

реоидного состояния. 

3. У стрессированных молодых животных 

действие антиоксидантов усиливало инкрецию 

гормонов (Т3), либо доводило до контрольных 

показателей. В отличие от молодых животных, 

значительное уменьшение радикалообразования 

под действием антиоксидантов у старых стрес-

сированных животных оказалось недостаточ-

ным для нивелировния стрессорного эффекта. 
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THE EFFECT OF IMMOBILIZATION STRESS AND ANTIOXIDANTS 
ON THE THYROID GLAND HORMONAL ACTIVITY OF WHITE RATS 

AT DIFFERENT STAGES OF ONTOGENESIS 
 

A.L. Yasenyavskaya 

 
Thyroid gland hormonal activity under immobilization stress, administration of antioxidants, and their combined 

action has been studied.  

The results of the study of thyroid gland hormonal activity show a drop in 3-iodothyronine (T3) and 

thyroxine (T4) blood levels under immobilization stress. Antioxidant impact analysis has revealed some specific 

distinctions: both antioxidants furthered the development of hyperthyroidism in young rats, while in old animals, the 

antioxidants stimulated hormonopoiesis.  
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