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Большинство экспериментальных исследо-
ваний, посвященных тиреоидной и репродуктив-
ной системам, было выполнено с использованием 
крыс [8].  

Когда результаты исследования на животных 
экстраполируются на человека, важно понимать, 
что сроки периодов жизнедеятельности (включая 
внутриутробный) среди млекопитающих сущест-
венно различаются, даже если наблюдается одина-
ковая последовательность этапов развития [4, 7, 9]. 
Например, у человека и грызунов рост мозга проис-
ходит после рождения, но крысы и мыши рождают-
ся с менее развитой тиреоидной системой, чем люди. 
По мнению J. Legrand, «новорожденную крысу 
можно сравнить с человеческим плодом во втором 
триместре беременности, а новорожденного чело-
веческого ребенка – с 6–10-дневной крысой» [5]. 

Возможно, что различия в этапности развития 
органов и систем отражаются и на состоянии 
взрослых млекопитающих и людей, что затрудняет 
экстраполяцию научных данных: так, демонстра-
ция эффекта Вольфа-Чайкова (неорганический йод 
в плазме крови, в дозировке, 5-кратно превышаю-
щей уровень общего йода в щитовидной железе, 
временно ингибирует транспорт йодида и образо-
вание йодтирозинов в щитовидной железе) у чело-
века остается предположительной [10]. 

Неорганический йод (йодид калия) в дозах, 
соответствующих среднему уровню йода в диапа-
зоне «гипофиз – щитовидная железа», воздейству-
ет на функциональную активность тиреоидной и 
репродуктивной систем эутиреоидных самок крыс. 
Однократное применение калия йодида провоци-
рует краткосрочную (до 120 часов) легкую гипер-
функцию гипофизарно-тиреоидной системы и 
гипофункцию репродуктивной системы, причем 
реакция гипофиза на нагрузку йодом более дли-

тельная, чем у щитовидной железы, а уровень ги-
пофизарных гонадотропинов восстанавливается 
быстрее, чем концентрация гормонов, продуци-
руемых яичниками [2]. 

Так как исходным исследованием для опреде-
ления дозировок, обладающих вышеназванным 
действием у животных, явилось определение йода в 
щитовидной железе, гипофизе и яичниках у крыс [6], 
то целью настоящего исследования стало изучение 
и сравнение содержания йода в щитовидных желе-
зах, гипофизах и яичниках у женщин и самок крыс. 

Материалы и методы. В эксперименте, вы-
полненном на кафедре анатомии и гистологии 
Уральской академии ветеринарной медицины Мин-
сельхоза России (зав. кафедрой – проф. В.К. Стри-
жиков), были использованы 6 беспородных крыс-
самок 6-месячного возраста со средней массой 
250 ± 40 г. Животные содержались в виварии со 
стандартным световым режимом (12 ч света : 12 ч 
темноты (дневная фаза – с 7:00 до 19:00 летнего 
времени)) и получали стандартный корм и воду. 
Эксперимент проводился в соответствии с «Пра-
вилами проведения работ с использованием экс-
периментальных животных» (Приложение к При-
казу Министерства здравоохранения СССР от 
12.08.1977 г. № 775). Самки были взяты на опыт  
в фазы диэструса и метаэструса. Анализ циклич-
ности функционирования гонад проводился на 
основании исследования вагинальных мазков.  

Все животные были подвержены эвтаназии 
под эфирным наркозом в период с 11 до 13 ч днев-
ной фазы экспериментальных суток [1]. У всех 
крыс были изъяты щитовидные железы, гипофизы 
и яичники. Органы были подвержены заморажи-
ванию при –20 °С. 

У 2 умерших женщин также был произведен 
забор тканей щитовидной железы, гипофизов и 
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яичников. Ранние патологоанатомические и су-
дебно-медицинские вскрытия выполнялись в Че-
лябинском областном патологоанатомическом 
бюро (начальник – канд. мед. наук Г.В. Сычугов) и 
патологоанатомическом отделении Дорожной 
клинической больницы на ст. Челябинск ОАО 
«РЖД» (зав. отделением – Н.А. Чубатова). Сред-
ний возраст женщин составил 42,5 года. Фаталь-
ный исход не был связан с патологией щитовид-
ной железы, гипофиза или яичников.  

В лаборатории электронной микроскопии 
Южно-Уральского государственного университета 
(зав. кафедрой – профессор Г.Г. Михайлов) был 
проведен количественный рентгеноспектральный 
микроанализ образцов тканей с помощью спек-
трометра волновой дисперсии (Oxford Instruments) 
сканирующего электронного микроскопа JEOL 
JSM-6460LV. Определение содержания йода в об-
разцах тканей было осуществлено методом коли-
чественного микроанализа по числу выделенных 
квантов характеристического рентгеновского из-
лучения [3]. 

Комплексный статистический анализ был вы-
полнен с использованием пакета прикладных про-
грамм Statistica for Windows 6.0. Достоверность 
различий между группами вычисляли с помощью 
t-критерия Стьюдента. Достоверными считали 
значения при p ≤ 0,05.  

Результаты исследования и обсуждение. 
Проведено 134 определения содержания йода в 
образцах тканей.  

Результаты исследования уровней йода в тка-
нях человека и крыс приведены в таблице и на 
рисунке. В щитовидных железах у женщин и са-
мок крыс йод определялся при всех измерениях 
(во всех точках). Средний уровень йода у жен-
щин составил (33,2 ± 3,4)·10–2 мас. % (минималь-
ный уровень – 15,8·10–2 мас. %, максимальный 
уровень – 69,8·10–2 мас. %). У самок крыс показа-
тели соответственно составили (16,7 ± 3,0)·10–2 
мас. % (минимум – 2,5·10–2 мас. %, максимум – 
56,4·10–2 мас. %).  

При исследовании гипофизов было выявлено, 
что у женщин йод определялся в большем числе 
измерений (80 %), чем у крыс (65 %). Средний уро-
вень йода при всех измерениях составил у женщин 
(5,2 ± 1,1)·10–2 мас. %, в йод позитивных точках – 
(6,5 ± 0,1)·10–2 мас. %; минимальный уровень йода 
в йод-позитивных точках был 1,3·10–2 мас. %, мак-
симальный – 16,5·10–2 мас. %.  

У самок крыс средний уровень йода при всех 
измерениях был определен как (1,4 ± 0,3)·10–2 мас. %, 
в йод позитивных точках – (2,2 ± 0,3)·10–2 мас. %; 
минимальный уровень йода в йод-позитивных 
точках был 1,7·10–2  мас. %, максимальный – 
6,3·10–2 мас. %.  

Сравнительная характеристика уровня йода  
в щитовидных железах, гипофизах и яичниках у женщин и самок крыс (М ± m) 

Показатели 
Щитовидная железа, 

10–2 мас. % 
Гипофиз, 

10–2 мас. % 
Яичники, 

10–2 мас. % 
Самки крысы 
(во всех точках) 

16,7 ± 3,0 
(18) 

1,4 ± 0,3 
(32) 

1,7 ± 0,4 
(33) 

Женщины 
(во всех точках) 

33,2 ± 3,4* 
(16) 

5,2 ± 1,1* 
(20) 

3,2 ± 1,2 
(15) 

Самки крысы 
(в йод-позитивных точках) 

16,7 ± 3,0 
(18) 

2,2 ± 0,3 
(32) 

3,1 ± 0,8 
(33) 

Женщины 
(в йод-позитивных точках) 

33,2 ± 3,4* 
(16) 

6,5 ± 0,1* 
(16) 

6,1 ± 1,7* 
(8) 

Примечание. * – p ≤ 0,05 – различия между женщинами и самками крыс; в скобках – число исследований.  
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При анализе данных было определено, что со-
отношение уровня йода у самок крыс и женщин по 
щитовидной железе и яичникам составило 1 : 2 
(причем как по йод-позитивным точкам, так и по 
общему числу определений), а соотношение уров-
ня йода в гипофизах составило 1 : 4 по общему 
числу точек и 1 : 3 по йод-позитивным точкам.  

Сравнение уровня йода по всем точкам в оси 
щитовидная железа – гипофиз – яичники состави-
ло у самок крыс 11,9 : 1 : 1,2; у женщин 6,3 : 1 : 0,6. 
Соотношение уровня йода в йод-позитивных точ-
ках аналогично составило у самок крыс 7,7 : 1 : 1,4, 
у женщин 5,1 : 1 : 0,9. 

Таким образом, по результатам проведенного 
исследования выявлено, что содержание йода в 
гипофизах у самок крыс и женщин видозависимо и 
различается 4-кратно. Также было установлено, 
что содержание йода в гипофизе в зависимости от 
вида находится в различных соотношениях с щи-
товидной железой и яичниками.  

По-видимому, можно сделать вывод, что в эн-
докринологии при исследованиях, посвященных 
воздействию йода на тиреоидную и репродуктив-
ную системы, экстраполяцию «крыса – человек» 
предпочтительно проводить с учетом соотношения 
йода в органах.  
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