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В связи с аварией на атомной станции в г. Фу-
кусима (Япония) вновь возник интерес к изучению 
воздействия основного средства блокировки щи-
товидной железы (БЩЖ) при угрозе радиационно-
го заражения – калия йодида (KI) на организмы 
человека и животных [7]. 

По заключению FDA (Управление по контро-
лю за продуктами и лекарствами (США)) исполь-
зование KI в Польше после аварии на Чернобыль-
ской АЭС, когда около 10,5 млн детей в возрасте 
до 16 лет и 7 млн взрослых получили по крайней 
мере одну дозу KI, дало полезную информацию о 
его безопасности и переносимости в общей попу-
ляции: наблюдавшиеся побочные эффекты у детей 
и взрослых были мягкие и клинически не значи-
мые [8] (желудочно-кишечные расстройства у де-
тей, сыпь, аллергические реакции у взрослых с ги-
перчувствительностью к йоду [13]). 

Однако, по мнению некоторых экспертов, 
возможные побочные эффекты KI систематически 
не изучены до сих пор, хотя исследования по этой 
теме, казалось бы, должны были получить разви-
тие после аварии на Чернобыльской АЭС. Авторы 
считают, что при научных исследованиях побоч-
ные эффекты редки и, следовательно, доказатель-
ная база слаба [15], а оценка неблагоприятных по-
следствий БЩЖ опирается на косвенные данные 
из смежных областей [12, 16]. 

Например, общепризнано, что гипотиреоз 
связан с нарушениями менструального цикла (ано-
вуляцией) [14]. Однако результаты исследования 
влияния антитиреоидных препаратов на репродук-
тивную функцию разноречивы: имеются данные 
как о наличии негативного воздействия [8, 9], так 
и о безопасности антитиреоидной терапии [10]. 

Экспериментальными исследованиями по-
следних лет было установлено, что йодид калия 
при однократном применении вызывает кратко-
срочный, длительностью не более одного эстраль-
ного цикла, персистирующий эструс у эутиреоид-
ных самок крыс [1, 2].  

Целью настоящего исследования, стало изуче-
ние влияния йодиндуцированной блокады щито-
видной железы на функциональную активность ре-
продуктивной системы эутиреоидных самок крыс. 

Материалы и методы. В эксперименте, вы-
полненном на кафедре анатомии и гистологии 
ФГБОУ ВПО «Уральская академия ветеринарной 
медицины Минсельхоза России» (зав. кафедрой – 
профессор В.К. Стрижиков), были использованы 
47 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 соот-
ветствии с «Правилами проведения работ с исполь-
зованием экспериментальных животных» (Прило-
жение к приказу Министерства здравоохранения 
СССР от 12.08.1977 г. № 775). Самки были взяты  
в опыт в фазы диэструса и метаэструса. 9 животных 
составили контрольную группу, 4 – 1-ю, 8 – 2-ю, 
по 7 крыс вошло в 3-ю и 5-ю группы; по 6 крыс –  
в 4-ю и 6-ю. Анализ цикличности функционирова-
ния гонад проводился на основании определения 
гормонов репродуктивной сферы в сыворотке кро-
ви и 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 желе-
зы» (2-й день БЩЖ). Соответственно, крысы, за-
битые через 48 ч после однократного введения 
йодида калия, составили группу «третий день бло-
кады щитовидной железы» (3-й день БЩЖ). Жи-
вотные, получавшие йодид калия в течение двух 
дней и забитые через 48 ч после последнего введе-
ния, составили группу «четвертый день блокады 
щитовидной железы» (4-й день БЩЖ). Остальные 
крысы, получавшие йодид калия в течение трех, 

УДК 599:612.014.4 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЙОДИНДУЦИРОВАННОЙ БЛОКАДЫ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ГИПОФИЗАРНО-ГОНАДНОЙ СИСТЕМЫ САМОК КРЫС 
 
Н.Л. Басалаева, А.П. Исаев, C.B. Стрижикова,  
Г.М. Рахманова, А.У. Шахеева 

 
 

Выявлено, что йодиндуцированная блокада щитовидной железы у самок крыс со-
провождается кратковременным персистирующим эструсом.  

Ключевые слова: йодид калия, блокада щитовидной железы, ФСГ, ЛГ, эстрадиол,
прогестерон.  

 
 



Басалаева Н.Л., Исаев А.П., Стрижикова C.B. и др.       Особенности влияния йодиндуцированной  
блокады щитовидной железы… 

  792013, том 13, № 4 

четырех и пяти дней и забитые через 48 ч после 
последнего введения йодида калия, соответствен-
но 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. Предварительно 
у животных проводился забор крови из яремной 
вены.  

В сыворотке крови животных определяли 
содержание фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстра-
диола и прогестерона методом иммуноферментно-
го анализа на иммуноферментном автоматическом 
анализаторе (фотометр «BIO-RAD model 680 MR 
12726», США) в иммунологической лаборатории 
НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» 
на ст. Челябинск». Определение ФСГ, ЛГ и про-
гестерона проводили с использованием стандарт-
ных наборов тест-систем ОАО «Алкор-Био» (Санкт-
Петербург, Россия); эстрадиола – с использовани-
ем тест-систем «GmbH» (Германия).  

Комплексный статистический анализ был 
выполнен с использованием пакета прикладных 

программ 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. 
Результаты исследования гормонов гипофизарно-
гонадной системы в сыворотке крови при блокаде 
щитовидной железы приведены на рис. 1 и 2 . 

Опубликованные ранее результаты исследо-
вания гормонов гипофизарно-тиреоидной оси [2] 
свидетельствовали о блокаде щитовидной железы 
в течение 6 дней и ребаунд-эффекте на 7-й день. 
Длительность блокады щитовидной железы соот-
ветствовала литературным данным [5]. Наличие 
блокады щитовидных желез у экспериментальных 
животных было подтверждено исследованием инт-
ратиреоидного содержания йода с помощью элект-
ронно-зондового микроанализа (снижение интра-
тиреоидального йода в течение 6 дней и скачкооб-
разный рост на 7-й день БЩЖ) [5]. 

Динамика изменений гормонов гипофизарно-
гонадной системы показала, что при блокаде щито-
видной железы наблюдался персистирующий эст-
рус (ПЭ): со 2-го дня БЩЖ в 3 раза снижался уро-
вень прогестерона, с 3-го дня БЩЖ отмечался рост 
ФСГ и ЛГ, с 4-го дня в 3 раза возрастал эстрадиол.  

 
Рис. 1. Динамика изменений ФСГ И ЛГ в крови самок крыс при блокаде щитовидной железы:  

* p ≤ 0,05 – различия с контрольными данными 
 

 
Рис. 2. Динамика изменений эстрадиола и прогестерона в крови самок крыс при блокаде щитовидной железы: 

* p ≤ 0,05 – различия с контрольными данными 
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Возможно, ПЭ характерен именно для йодин-
дуцированной БЩЖ, так как, по мнению некото-
рых исследователей, антитиреоидная терапия про-
пилтиоурацилом (ПТУ) не оказывала влияния на 
уровень гипофизарных гонадотропинов, пролакти-
на и яичниковых гормонов у крыс, изменяя лишь 
выраженность физиологических колебаний гормо-
нов в некоторых фазах эстрального цикла [9].  

Другие исследователи не находили изменений 
гормонов репродуктивной сферы у крыс ни при 
воздействии антитиреоидных препаратов (ПТУ), 
ни при введении L-тироксина[10].  

Однако имеются данные и о том, что ПТУ 
провоцировал у крыс нерегулярный эстральный 
цикл и спонтанную псевдобеременность [6].  

Возможно, столь различные результаты ис-
следований обусловлены отсутствием унифициро-
ванного подхода к оценке выраженности гипо- или 
гиперфункции щитовидной железы. При нашем 
исследовании БЩЖ была доказана непосредст-
венным определением интратиреоидального йода, 
в то время как изменения тиреоидных гормонов 
были незначительны и кратковременны.  

Особенностью ПЭ при йодиндуцированной 
БЩЖ явились синхронное изменение ЛГ и про-
гестерона на 5-й день БЩЖ ЛГ снизился, а про-
гестерон – поднялся до уровня контрольных пока-
зателей. То есть после 3-кратного введения йодида 
калия наблюдался эффект «ускользания» гипофи-
зарно-гонадной системы, однако последующее вве-
дение йодида вновь спровоцировало подъем ЛГ и 
снижение прогестерона. ФСГ и эстрадиол остава-
лись монотонно высокими в течение 3–7 и 4–7 дней 
блокады соответственно. 

При ребаунд-эффекте (7-й день БЩЖ), в от-
личие от гипофизарно-тиреоидной системы [2, 5], 
полноценной скачкообразной нормализации йодин-
дуцированного персистирующего эструса не на-
блюдалось: определялась нормализация только 
одного гормона – снизился уровень ЛГ. Вероятно, 
нормализация эстрального цикла после БЩЖ тре-
бует более длительного временного периода, чем 
восстановление функции тиреоидной системы. 

При анализе результатов эксперимента были 
также выявлены некоторые различия реакции 
тиреоидной и гонадной систем на KI: изменения 
уровня гормонов гипофизарно-тиреоидной системы 
начались с гипофизарного уровня (снижение ТТГ 
наблюдалось на второй день БЩЖ, после одно-
кратного введения KI), реакция гормонов щито-
видной железы (кратковременный однодневный 
гипертиреоз) присоединилась к гипофункции ги-
пофиза только после четырехкратного введения 
йодида и нивелировалась при ребаунд-эффекте [2]. 

Изменения гормонов гипофизарно-гонадной 
системы, в отличие от гипофизарно-тиреоидной, 
начались со снижения уровня прогестерона на 2-й 
день БЩЖ (после однократного введения KI), гор-
моны гипофиза снизились только на 3-й день бло-
кады, эстрадиол повысился на 4-й. Исходя из изло-

женных данных, можно было бы предположить, что 
изменения ФСГ и ЛГ при БЩЖ вторичны, однако 
единственным гормоном гипофизарно-гонадной 
системы, нормализующимся при ребаунд-эффекте, 
был лютеинизирующий гормон.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что йодиндуцированная блокада щитовидной же-
лезы оказывает подавляющее влияние на репро-
дуктивную систему самок крыс. Однако вопрос об 
уровне первичного воздействия KI (гипофиз или/и 
яичники) остается открытым. 
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The experimental study revealed that iodine-induced thyroid blockade of female rats is 
accompanied by short-term constant estrous. 
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