
УДК 636.02:612.018]:619:615.31 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ 
ЙОДИДА КАЛИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ГИПОФИЗАРНО-ТИРЕОИДНОЙ И ГИПОФИЗАРНО-ГОНАДНОЙ 
СИСТЕМ САМОК КРЫС 

Н.Л. Басалаева*, В.К. Стрижиное**, Н.Т. Мифтахутдинов**, 
Ю.М. Кузнецова*, Т.В. Таужанова** 
*Региональная дирекция медицинского обеспечения на ЮУЖД, 
г. Челябинск; **ФГОУ ВПО «Уральская академия ветеринарной 
медицины Минсельхоза России», г. Троицк 
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Факты влияния эстрогена и прогестерона на 
накопление йода тканями матки и яйцевода у крыс 
[7] и роста уровня йода в эндометрии в секретор
ную фазу менструального цикла у человека [4] 
делают интересным исследование возможного 
влияния йода на органы репродуктивной системы, 
включая гипофиз. 

Экспериментальными исследованиями послед
них лет было установлено, что йодид калия оказы
вает влияние на функциональную активность не 
только тиреоидной, но и репродуктивной систем, 
вызывая в определенных дозировках (4 мкг/100 г 
веса животного) краткосрочный, длительностью 
не более одного эстрального цикла, персистирую-
щий эструс у эутиреоидных самок крыс [3]. 

Так же было определено, что йодид калия в 
вышеназванной дозировке стимулирует процессы 
каспазозависимого апоптоза в клетках гипофиза и 
яичников [6, 7]. 

Целью настоящего исследования, стало изуче
ние влияния различных доз йодида калия на функ
циональную активность органов тиреоидной и ре
продуктивной систем у эутиреоидных самок крыс. 

Материалы и методы. В эксперименте, вы
полненном на кафедре фармакологии ФГОУ ВПО 
«Уральская академия ветеринарной медицины Мин
сельхоза России» (зав. кафедрой проф. И.М. Само-
родова) были использованы 32 беспородных крыс-
самок шестимесячного возраста со средней массой 
250 ± 30 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 года № 775). Самки были взяты в опыт 
в фазы диэструса и метаэструса. 7 животных со
ставили контрольную группу, 6 - первую, 7 - вто
рую. По 6 крыс вошло в третью и четвертую груп
пы. Анализ цикличности функционирования гонад 
проводился на основании определения гормонов 
репродуктивной сферы в сыворотке крови и ис
следования вагинальных мазков. 

Крысам 1, 2, 3 и 4 групп однократно через 
желудочный зонд вводили йодид калия из расче
та соответственно 1 мкг/100 г массы животного, 
4 мкг/100 г, 8 мкг/100 г и 25 мкг/100 г. 

Все животные были подвержены эвтаназии 
под эфирным наркозом в период с 11 до 13 ч 
дневной фазы экспериментальных суток через 
48 ч после введения йодида калия. Предваритель
но у животных проводился забор крови из ярем
ной вены. 

В сыворотке крови животных определяли со
держание тиреоидных гормонов - общего 3,5,3'-
трийодтиронина (оТ3), свободного тироксина (сТ4), 
тиреотропного гормона (ТТГ), фолликулостиму-
лирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего 
гормона (ЛГ) и прогестерона методом иммунофер-
ментного анализа с использованием стандартных 
наборов тест-систем ОАО «Алкор-Био» (Санкт-
Петербург, Россия), эстрадиола методом иммуно-
ферментного анализа с использованием тест-систем 
«GmbH» (Германия) на иммуноферментном авто
матическом анализаторе (фотометр «BIO-RAD 
model 680 MR 12726», США) в иммунологической 
лаборатории НУЗ «Дорожная клиническая боль
ница ОАО «РЖД» на ст. Челябинск». 

Комплексный статистический анализ был вы
полнен с использованием пакета прикладных про
грамм Statistica for Windows 6.0. Достоверность 
различий между группами вычисляли с помощью 
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Меритерия Стьюдента. Достоверными считали зна
чения при р < 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Результаты исследования гормонов гипофизарно-
тиреоидной системы в сыворотке крови приведены 
в табл. 1. В контрольной группе ТТГ, 0Т3 и сТ4 
соответствовали эутиреоидному состоянию живот
ных, не отличаясь от литературных данных [2]. Пос
ле введения йодида калия у всех крыс наблюдался 
гипофизарный гипотиреоз (снижение уровней ТТГ 
и сТ4). Снижение ТТГ начиналось при воздействии 
1 мкг/100 г. Величина введенной дозы не влияла 
на уровень ТТГ - достоверных различий между 
показателями ТТГ после воздействия дозировок от 
1 мкг/100 г до 25 мкг/100 г выявлено не было. 

Т4 значимо снижался после введения 1 мкг/100 г. 
Уровень Т4 при дозах 4 и 8 мкг/100 г достоверно 
не отличался от показателя при 1 мкг/100 г, даль
нейшие снижение наблюдалось при максимальной 
дозе йодида калия - 25 мкг/100 г. 

При всех дозах йодида калия изменений оТ3 
зарегистрировано не было. 

При анализе результатов исследования гор
монов репродуктивной системы (табл. 2) было 
выявлено, что воздействие различных доз йодида 
калия специфично для каждого гормона. ФСГ 
повышался при воздействии 1 мкг/100 г, ЛГ - при 
1 и 25 мкг/100 г, прогестерон снижался при 4 и 
8 мкг/100 г, эстрадиол - при всех концентрациях 
йодида калия. 

Однотипны реакции гипофизарно-гонадной 
системы на дозах 4 и 8 мкг/100 г (снижение про
гестерона и эстрадиола при тенденции к росту ги-
пофизарных гонадотропинов («персистирующий 
эструс») [1]) и на дозах 1 и 25 мкг ( при достовер
ном росте гипофизарных гонадотропинов снижал
ся только эстрадиол, достоверных изменений про
гестерона не наблюдалось). 

В 1968 году была описана особенность одно
кратного применения антитиреоидных препаратов 
[6] - выраженность и длительность возникающего 
гипотиреоза не зависели от дозы и химической 
природы препарата. По результатам проведенного 
исследования можно предположить, что данная 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика содержания гормонов 

гипофизарно-тиреоидной системы в сыворотке крови экспериментальных животных (М ± гл) 

Примечание. * р < 0,05 различия между контрольной и 1 группами; ** р < 0,05 различия между конт
рольной и 2 группами;*** р < 0,05 различия между контрольной и 3 группами; **** р < 0,05 различия 
между контрольной и 4 группами. В скобках - число исследований. 

Сравнительная характеристика содержания гормонов 
гипофизарно-гонадной системы в сыворотке крови экспериментальных животных (М ± гл) 

Таблица 2 

Примечание. * р < 0,05 различия между контрольной и 1 группами; ** р < 0,05 различия между конт
рольной и 2 группами; *** р < 0,05 различия между контрольной и 3 группами; **** р < 0,05 различия 
между контрольной и 4 группами. В скобках - число исследований. 
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Проблемы здравоохранения 
особенность справедлива и для воздействия йода в 
малых фармацевтических дозах. 

Однако ситуация с гипофизарно-тиреоидны-
ми гормонами при применении йодида калия была 
не столь однозначна, как при введении тиоцината, 
тапазола, перхлората и др. [6]. Так, возникший 
гипотриреоз имел некоторые особенности - был 
гипофизарным (уровень ТТГ снизился, начиная с 
дозы 1 мкг/100 г, и не менялся в зависимости от 
дозы йодида калия), а реакция собственно тирео-
идных гормонов отличалась разнообразием - уро
вень оТ3 не понизился даже при 25 мкг/100 г, а 
уровень сТ4, наоборот, уменьшился, начиная с до
зировки 1 мкг/100 г, и достоверно не менялся при 
нарастании дозы в 8 раз, продолжив снижение 
только при 25 мкг/100 г. 

Похожая ситуация наблюдалась и при иссле
довании гормонов гипофизарно-гонадной системы -
реакция гипофизарных гонадотропинов и эстра-
диола началась с дозы 1 мкг/100 г, приближаясь к 
показателям персистирующего эструса, и не зави
села от нарастания дозы йодида калия. Прогестерон 
же достоверно снизился при дозах 4 и 8 мкг/100 г 
и не отреагировал на дозы 1 и 25 мкг/100 г. 

Таким образом, по результатам проведенного 
исследования можно предположить, что одно
значно на введение различных дозировок йодида 
калия отвечают снижением функции гормоны ги
пофиза - ТТГ, ФСГ и ЛГ, причем реакция их не 
зависит от дозы KI. Изменения гормонов щито
видной железы и яичников более сложные - одни 
гормоны не реагировали на введение йодида (оТ3), 
другие - снижались при всех дозах йодида калия и 
глубина их снижения не зависела от дозы (эстра-
диол), у третьих - наблюдалось «плато» снижения 
уровня при нарастании дозы (сТ4 и прогестерон), 
однако при дозе 25 мкг/100 г вышеназванные гор
моны вели себя различно: сТ4 продолжил снижение, 
прогестерон поднялся к показателям контрольной 
группы. 

По-видимому, можно сделать вывод, что йодид 
калия в различных дозах дифференцированно воз
действовал на гормоны гипофизарно-тиреоидной 
и гипофизарно-гонадной систем эутиреоидных са
мок крыс. 
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