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принудительной хронической алкогольной инток-
сикации.
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Таблица 1. Активность Ф-1,6-бис-Ф-азы, Г -6-Ф-азы и ГФИ (нмоль г-1) 
в гомогенатах печени крыс при полупринудительной алкогольной интоксикации

Таблица 2. Соотношение активностей ферментов печени крыс при внутрибрюшинном введении этанола

Фермент Группы
Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

М±m М±m Р М±m Р
Ф-1,6-бис-Ф-аза 15,41±1,03 9,60±1,16 <0,001 8,48±0,72 <0,001
Г -6-Ф-аза 17,59±0,64 12,52±1,17 <0,001 11,69±0,76 <0,001
ГФИ 7,26±0,15 5,40±0,41 <0,001 4,64±0,46 <0,001

Группы Ф-1,6-бис-Ф-аза / ГФИ Г-6-Ф-аза / ГФИ Г-6-Ф-аза / Ф-1,6-бис-Ф-аза
контрольная 2,12 2,41 0,87
1-я опытная 1,77 2,32 0,76
2-я опытная 1,27 2,52 0,72

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА 
В МИОКАРДЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА 

В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ СТРЕССОРОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ

Городецкая И.В., Евдокимова О.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Известно, что в патогенезе за-
болеваний человека стрессорной этиологии значи-
тельную роль играет активация перекисного окис-
ления липидов. Кроме того, установлено, что малые 
дозы йодсодержащих тиреоидных гормонов огра-
ничивают интенсификацию липопероксидации в 
миокарде крыс при стрессе за счет повышения ак-
тивности антиоксидантных ферментов – суперок-
сиддисмутазы и каталазы [1]. Однако воздействие 
йодсодержащих гормонов щитовидной железы 
на неферментативное звено антиоксидантной си-
стемы, в частности – восстановленный глутатион 
(GSH), в этих условиях не изучено.

Цель. Изучить зависимость изменения уровня 
GSH в миокарде животных от тиреоидного статуса 
организма в условиях кратковременного действия 
стрессоров различной природы.

Материалы и методы. Работа выполнена на 
130 беспородных крысах-самцах массой 200 – 250 
г. Физический стресс моделировали путем по-
мещения крыс в холодовую камеру (t 4-5°С) на 30 
минут, химический – введением этанола (одно-
кратно внутрижелудочно 25% раствор в дозе 3,5 г/
кг массы тела), эмоциональный – с помощью «сво-
бодного плавания животных в клетке» (СПК) [3]. 
L-тироксин вводили внутрижелудочно в 1% крах-
мальном клейстере в дозах от 1,5 до 3,0 мкг/кг в 
течение 28 дней. Животных умерщвляли декапита-
цией под уретановым наркозом (1 г/кг массы тела). 
Содержание GSH определяли модифицированным 

методом Sedlak и Lindsay [4]. Статистическую обра-
ботку полученных данных проводили с помощью 
программы «Статистика 6.0» с использованием не-
параметрического критерия U Манна-Уитни. Ста-
тистически достоверными считали различия при 
р<0,05.

Результаты и их обсуждение. У интактных 
животных содержание GSH в миокарде составило 
40,38 (38,76; 42,26) ммоль/г белка. Введение крах-
мального клейстера не оказало влияния на его кон-
центрацию.

Уровень GSH в сердце падал после всех приме-
ненных стрессоров: после холодового стресса – на 
11% (p<0,01), после СПК – на 23% (p<0,01) (т.е. не-
сколько больше – на 12% (p<0,01)). В наибольшей 
степени концентрация GSH в миокарде снижалась 
после введения алкоголя – на 31% (p<0,01) (на 20% 
больше (p<0,01), чем после холодового воздей-
ствия, и на 8% больше (p<0,01), чем после СПК).

Содержание восстановленного глутатиона в 
сердце при стрессе после введения мерказолила, 
как и у стрессированных эутиреоидных крыс, па-
дало, однако более существенно. По сравнению с 
его значением в группе «Мерказолил» после холо-
довой экспозиции оно снижалось на 14% (p<0,01) 
(на 3% больше), после СПК – на 27% (p<0,01) (на 
4% больше) и, наиболее существенно, как это име-
ло место и после стресса у эутиреоидных живот-
ных, после введения алкоголя – на 34% (p<0,01) 
(на 3% больше).
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В результате по сравнению с контролем у крыс, 
получавших мерказолил, содержание восстанов-
ленного глутатиона в миокарде после экспозиции 
холодом было меньшим на 24% (p<0,01), после 
введения алкоголя – на 44% (p<0,01), после СПК 
– на 37% (p<0,01). По отношению к его величине 
у стрессированных эутиреоидных крыс уровень 
восстановленного глутатиона в сердце также был 
ниже: после воздействия холода и введения алкого-
ля – на 13% (p<0,01), после СПК – на 14% (p<0,01). 

Введение L-тироксина в малых дозах увеличива-
ло уровень восстановленного глутатиона – на 10% 
(p<0,01).

Содержание восстановленного глутатиона в ми-
окарде при холодовом воздействии в отличие от не 
получавших L-тироксин животных, перенесших 
такой же стресс, не снижалось (p>0,05 по сравне-
нию с группой «Тироксин»), а после введения алко-
голя и СПК, хотя и падало, но в существенно мень-
шей степени. 

По отношению к группе «Тироксин» у получав-
ших препарат животных после введения алкого-
ля концентрация восстановленного глутатиона в 
сердце уменьшалась на 16% (p<0,01) (на 15% мень-
ше), после СПК – на 9% (p<0,01) (на 14% меньше). 

По сравнению с контролем уровень восстанов-
ленного глутатиона в миокарде крыс, получавших 
L-тироксин, после холодовой экспозиции был на 
5% выше (p<0,05), после введения алкоголя – на 6% 
ниже (p<0,05), а после СПК – таким же (p>0,05).

По сравнению с его значением у стрессирован-
ных животных, не получавших L-тироксин, со-
держание восстановленного глутатиона в сердце 
у получавших препарат животных было большим 
после всех изученных стрессов – на 16% (p<0,01) 
после холодового, на 25% (p<0,01) после введения 
алкоголя и на 24% (p<0,01) после СПК.

Выводы. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что кратковременное действие стрес-

соров различного происхождения – физического 
(холодового), химического (введение алкоголя) и 
эмоционального (СПК) – вызывает падение кон-
центрации неферментативного антиоксиданта – 
GSH в сердце, выраженность которого зависит от 
природы стрессового фактора – наибольшее – в ус-
ловиях действия химического стресса, наименьшее 
– после физического.

Экспериментальный гипотиреоз сам по себе 
вызывает уменьшение содержания GSH в миокар-
де, тогда как в условиях кратковременного воздей-
ствия стрессоров различной природы характеризу-
ется более глубоким падением его уровня.

Введение малых доз L-тироксина per se повы-
шает концентрацию GSH в сердце и по сравнению 
с его значением у стрессированных животных, не 
получавших L-тироксин, обеспечивает более высо-
кое содержание GSH в миокарде после всех воздей-
ствий.
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ МАЛЫХ ДОЗ L-ТИРОКСИНА НА ОБЩУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ОРГАНИЗМА ПРИ СТРЕССЕ

Гусакова Е.А., Городецкая И.В.
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Актуальность. Известно, что при воздействии 

экстремальных раздражителей наблюдается сни-
жение общей устойчивости организма. В то же 
время установлено, что малые, близкие к физиоло-
гическим, дозы йодсодержащих тиреоидных гор-
монов (ЙТГ) ограничивают нарушения, вызванные 
стрессом. Однако для понимания механизма анти-
стрессорного действия ЙТГ целесообразно выяс-
нить – в какую стадию стресс-реакции реализуется 
их защитное влияние.

Цель. Изучить влияние введения малых доз 
L-тироксина на устойчивость организма в динами-
ке стресс-реакции.

Материал и методы. Опыты поставлены на 
130 беспородных крысах-самцах массой 220–250 
г. L-тироксин вводили в малых дозах от 1,5 до 3,0 

мкг/кг массы тела в течение 28 суток. Стресс мо-
делировали по методике «свободное плавание в 
клетке» в течение 1 часа. Общую устойчивость 
организма оценивали по изменениям относитель-
ной массы органов-маркеров стресса (надпочеч-
ников, (ОМН), селезенки (ОМС), тимуса (ОМТ)), 
определяемой как отношение абсолютной массы 
органов к массе тела; концентрации кортизола, 
инсулина в крови, определяемых радиоиммуноло-
гически с помощью реактивов РИО-ИНС-ПГ-125I, 
РИА-КОРТИЗОЛ-СТ (Институт биоорганической 
химии НАН Беларуси) и их соотношению (К/И ко-
эффициент), принимая его исходное значение за 1; 
состояния СОЖ, изучаемого визуально в отражен-
ном свете под малым увеличением по тяжести по-
ражения (ТП) (средний балл по 4-балльной шкале: 


