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Основным средством блокировки щитовид-
ной железы (БЩЖ) при угрозе радиационного за-
ражения остается калия йодид (KI) [6], однако, по 
мнению некоторых экспертов, возможные побоч-
ные эффекты KI до сих пор систематически не 
исследованы [2]. 

Например, общепризнано, что гипотиреоз 
может спровоцировать нарушение менструального 
цикла у женщин по типу ановуляции [10]. Однако 
изучению возможного влияния йодиндуцирован-
ной блокады щитовидной железы на репродуктив-
ную функцию не уделялось значительного внима-
ния, а результаты исследований, посвященных 
антитиреоидным препаратам, разноречивы: име-
ются данные как о наличии негативного воздейст-
вия [5, 7], так и о безопасности антитиреоидной 
терапии [9]. 

Проведенное нами ранее исследование гор-
монов гипофизарно-гонадной системы при йодин-
дуцированной блокаде щитовидной железы у са-
мок крыс показало, что у экспериментальных жи-
вотных наблюдался персистирующий эструс (ПЭ), 
однако при ребаунд-эффекте полноценной норма-
лизации гормонов репродуктивной сферы не на-
блюдалось.  

Закономерно встал вопрос о точке приложе-
ния воздействия йодида калия на репродуктивную 
систему – гипофиз или яичники?  

В опубликованных ранее исследованиях, по-
священных влиянию БЩЖ на гипофиз и щитовид-
ную железу [3], проводилось морфометрическое 
определение экспрессии НИС (как маркера присут-
ствия йода в органах). Так как в литературе имелись 
данные о влиянии уровня йода в гипофизе на ак-
тивность гипофизарных каспаз [8], то аналогично 
исследовалась и экспрессия каспазы-32. Соответ-
ственный подход был применен и для яичников.  

Целью настоящего исследования, стало изуче-
ние влияния йодиндуцированной блокады щито-
видной железы на экспрессию НИС и каспазы-32  
в яичниках эутиреоидных самок крыс. 

Материалы и методы. В эксперименте, вы-
полненном на кафедре анатомии и гистологии 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины» (зав. кафедрой – 
профессор В.К. Стрижиков), были использованы 
30 беспородных крыс-самок 6-месячного возраста 
со средней массой 250 ± 30 г. Животные содержа-
лись в виварии со стандартным световым режимом 
(12 ч света и 12 ч темноты (дневная фаза – с 7:00 
до 19:00 летнего времени)) и получали стандарт-
ный корм и воду.  

Эксперимент проводился в соответствии с 
«Правилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных» (Приложение к 
приказу Министерства здравоохранения СССР от 
12.08.1977 г. № 775). Самки были взяты в опыт  
в фазы диэструса и метаэструса. 8 животных со-
ставили контрольную группу, 7 – 2-ю, по 3 крысы 
вошло в 1, 3, 4, 5 и 6-ю группы. Анализ циклично-
сти функционирования гонад проводился на осно-
вании исследования вагинальных мазков.  

Крысам 1-й группы однократно через желу-
дочный зонд вводили йодид калия в дозировке  
8 мкг /100 г массы животного на 0,5 мл физиоло-
гического раствора (забой был проведен через 24 ч 
после введения препарата). Животным из 2, 3, 4, 5 
и 6-й групп введение KI было проведено соответ-
ственно в течение 1, 2, 3, 4 и 5-го дней. Забой был 
проведен через 48 ч после введения препарата.  

В соответствии с различными временными 
периодами блокады щитовидной железы, экспе-
риментальные животные были разделены на сле-
дующие группы: крысы, забитые через 24 ч после 
однократного введения йодида калия, составили 
группу «второй день блокады щитовидной железы» 
(2-й день БЩЖ). Соответственно, крысы, забитые 
через 48 ч после однократного введения йодида 
калия, составили группу «третий день блокады 
щитовидной железы» (3-й день БЩЖ). Животные, 
получавшие йодид калия в течение двух дней и 
забитые через 48 ч после последнего введения, 
составили группу «четвертый день блокады щито-
видной железы» (4-й день БЩЖ). Остальные кры-
сы, получавшие йодид калия в течение трех, четы-
рех и пяти дней и забитые через 48 ч после по-
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следнего введения йодида калия, соответственно 
составили группы: «пятый день блокады щито-
видной железы», «шестой день блокады щитовид-
ной железы» и «седьмой день блокады щитовид-
ной железы» (5, 6 и 7-й день БЩЖ). 

Животные были подвержены эвтаназии под 
эфирным наркозом в период с 11 до 13 ч дневной 
фазы экспериментальных суток. 

Морфологический раздел работы был выпол-
нен в Областном патологоанатомическом бюро 
МЗ Челябинской области (начальник – кандидат 
медицинских наук Г.В. Сычугов) и кафедре анато-
мии и гистологии ФГБОУ ВПО «Уральская госу-
дарственная академия ветеринарной медицины» 
(зав. кафедрой – профессор В.К. Стрижиков).  

Определение экспрессии натрий-йодного сим-
портера и каспазы-32 в тканях яичников осуществ-
ляли стрептавидин-биотиновым методом с помо-
щью поликлональных антител к НИС (1:100 v/v), 
(Abbiotec, San Diego, CA) и моноклональных анти-
тел к каспазе-32 (clone GHM62, 1:50 v/v) (Novoca-
stra, Newcastle upon Tyne, UK)). Было исследовано 
30 образцов (8 образцов в контрольной группе, 7 – 
во 2-й и по 3 – в остальных пяти группах). Для 
визуализации антигенреактивных клеток исполь-
зовали тест-систему Novostain Universal Detection 
Kit (Novocastra, Newcastle upon Tyne, UK).  

Препараты исследовались с помощью свето-
вого микроскопа Axiostar plus (Carl Zeiss Jena, 
Germany), оснащенного 35 мм фотоаппаратом 
(Cannon Power Shot A520). Подсчет числа клеток с 
позитивным (коричневым) иммуногистохимиче-
ским окрашиванием проводился при увеличении  
× 400 по проценту окрашенных клеток (positive 
area % (PA %)). Результаты подвергались автома-
тизированному количественному анализу с исполь-
зованием программного обеспечения BioVision 
Professional 3.0 (West Medica Handels GmbH, Vienna, 
Austria).  

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 зна-
чения при p ≤ 0,05.  

Результаты исследования и обсуждение. Ре-
зультаты исследования экспрессии НИС и каспа-
зы-32 в яичниках крыс при блокаде щитовидной 
железы приведены на рис. 1, 2. 

Экспрессия НИС достоверно поднималась на 
3-й день БЩЖ, снижаясь до уровня контроля на 4-й 
и 5-й дни, имела тенденцию к росту на 6-й день 
БЩЖ и достоверно снижалась на 7-й, при реба-
унд-эффекте.  

Экспрессия каспазы-32 была достоверно вы-
ше контрольных показателей почти на всем про-
тяжении БЩЖ, поднимаясь со второго дня; однако 
на третий день БЩЖ наблюдалось кратковремен-
ное снижение до норматива. Эти данные совпада-
ют с описанной Silva J. (2013) активацией апоптоза 
в желтом теле яичников самок крыс при гиперти-

реозе [4], так как йодиндуцированная БЩЖ со-
провождается снижением тиреотропного гормона 
на всем протяжении блокады и кратковременным 
повышением трийодтиронина на 6-й день блока-
ды, перед ребаунд-эффектом [1].  

Сопоставляя полученные данные с результа-
тами ранее опубликованных исследований гормо-
нального статуса, можно заключить, что на 2-й 
день БЩЖ одновременно с ростом экспрессии 
каспазы-32 в яичнике снижался прогестерон в кро-
ви. На 3-й и 6-й день блокады одновременно по-
вышалась экспрессия НИС в яичнике и ФСГ и ЛГ 
в крови; снижение экспрессии НИС на 7-й день 
БЩЖ при ребаунд-эффекте сопровождалось сни-
жением ЛГ. 

Однако полной идентичности вариабельности 
экспрессии каспазы-32 и прогестерона не было 
выявлено – каспаза-32 однократно снижалась до 
уровня контрольных показателей на 3-й день БЩЖ, 
а прогестерон однократно повышался до нормати-
ва на 5-й день БЩЖ.  

Вариабельность экспрессии НИС в яичнике 
также имела ряд отличий от характера изменений 
гипофизарных гонадотропинов: экспрессия НИС 
снижалась на 4-й и 5-й дни БЩЖ, а ЛГ уменьшил-
ся однократно на 5-й день БЩЖ, одновременно  
с однократным ростом прогестерона.  

При сопоставлении изменений экспрессии НИС 
и каспазы-32 в гипофизе, щитовидной железе и 
яичниках при БЩЖ можно суммировать, что при 
начальных периодах развития БЩЖ [3] динамика 
изменений НИС в яичнике была идентична щито-
видной железе (уровень НИС в щитовидной желе-
зе также увеличивался только на 3-й день БЩЖ),  
а вариабельность экспрессии каспазы-32 – гипофи-
зу (в гипофизе также наблюдался скачкообразный 
рост экспрессии каспазы-32 на 2-й день БЩЖ). 

Но при последующих периодах БЩЖ [3] та-
кой идентичности не наблюдалось – в гипофизе 
экспрессия каспазы-32 снижалась однократно на  
4-й день БЩЖ, а в яичнике – на 3-й день. Экспрес-
сия НИС в щитовидной железе снижалась на 5-й 
день блокады и опускалась ниже нормального уров-
ня на 6-й день блокады, нормализуясь на 7-й день 
при ребаунд-эффекте. В яичнике экспрессия НИС 
понижалась до норматива на 4-й и 5-й дни БЩЖ, 
вырастала на 6-й день и снижалась ниже нормати-
ва на 7-й день блокады. 

Таким образом, первичная реакция яичника 
на БЩЖ, вероятно, присутствует в виде активации 
местного апоптоза. Этот эффект имеет как общие с 
щитовидной железой и гипофизом, так и индиви-
дуальные особенности: в яичниках на начальных 
этапах развития БЩЖ активация апоптоза не была 
синхронна с изменениями маркера содержания йода 
в тканях – рост экспрессии каспазы-32 (2-й день 
БЩЖ) предшествовал росту экспрессии НИС (3-й 
день БЩЖ). В гипофизе и щитовидной железе ак-
тивация апоптоза была синхронизирована с ростом 
НИС, но в гипофизе этот эффект наблюдался на 2-й 
день БЩЖ, а в щитовидной железе – на 3-й [3].  
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It was revealed that iodine induced thyroid blockade of female rats is accompanied by 
changes in the expression of natrium iodide symporter and caspasa-32 in ovaries. 
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