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СНИЖЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА ПРИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СТРЕССЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО С 

ТИРЕОИДНЫМ СТАТУСОМ И ЭКСПРЕССИЕЙ РАННИХ 
ГЕНОВ 

Евдокимова О.В. 
Витебский государственный ордена Дружбы народов

медицинский университет

Актуальность. Стресс, являющийся неотъемлимым 
компонентом современной жизни человека, трансформируясь из 
состояния эустресс в дисстресс, является причиной возникновения 
множества болезней [1]. Это, в свою очередь, приводит не только к 
снижению качества жизни, но и к значительным материальным 
затратам государства вследствие утраты трудоспособности, а также 
росту смертности. Поэтому, несмотря на многочисленные 
исследования и уже имеющиеся успешные открытия в сфере изучения 
проблем стресса, он по-прежнему не теряет своей актуальности. Кроме 
того, изучение молекулярных механизмов развития стресс-реакции 
будет способствовать созданию эффективных стресс-протекторов, 
лимитирующих пагубные последствия стресса на организм. Вместе с 
тем, известно, что первой относительно неспецифической реакцией 
организма на воздействие стрессора является запуск синтеза мРНК 
генов раннего ответа c-fos и c-jun, от уровня экспрессии которых будет 
зависеть дальнейшая «судьба» клетки [2]. Наряду с этим, установлено, 
что ответная реакция организма на стресс зависит от тиреоидного 
статуса организма [3].

Цель. Выяснить изменение уровня йодсодержащих тиреоидных 
гормонов (ЙТГ) в крови, особенности экспрессии генов раннего 
ответа (c-fos и c-jun) в миокарде у крыс при эмоциональном стрессе и 
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их взаимосвязь с показателями развития стресса.
Методы исследования. Работа выполнена в осенне-зимний 

период на 120 беспородных половозрелых белых крысах-самцах 
массой 220-260 г. Эмоциональный стресс моделировали «свободным 
плаванием в клетке» (ЭС), для чего крыс по 5 особей помещали в 
стандартную пластиковую клетку (50x30x20 см), заполненную водой 
(t 22°С) на высоту 15 см и закрытую сверху сеткой [4]. 

Концентрацию ЙТГ (общих трийодтиронина (Т3) и тироксина 
(Т4), их свободных фракций (Т3св и Т4св)), тиреотропного гормона 
(ТТГ), инсулина (И) и кортизола (К) в сыворотке крови определяли с 
помощью наборов реактивов РИА-Т3-СТ, РИА-Т4-СТ, ИРМА-ТТГ-
СТ (Институт биоорганической химии НАН Беларуси), RIA FT3, RIA 
FT4 (IMMUNOTECH, A Beckman Coulter Company, Чехия) и Insulin(e) 
IRMA KIT (IMMUNOTECH, A Beckman Coulter Company, Чехия), 
РИА-КОРТИЗОЛ-СТ (Институт биоорганической химии НАН 
Беларуси). Интенсивность стресс-синдрома определяли по 
изменениям относительной массы надпочечников (ОМН), селезенки 
(ОМС), тимуса (ОМТ) и по поражению слизистой оболочки желудка 
(СОЖ) (по тяжести (ТП): 1 балл – площадь кровоизлияний 0–1,9 мм2,
2 балла – 2–3,9 мм2, 3 балла – 4–5,9 мм2, 4 балла – 6–8 мм2; частоте 
(ЧП) – отношению числа животных, имевших дефекты слизистой, к 
общему количеству крыс в группе, выраженному в процентах; 
множественности (МП) – отношению числа повреждений у всех крыс 
к числу животных в группе [5]; индексу поражения (ИП) – сумме ТП, 
ЧП и МП [6]). Общую устойчивость организма характеризовали по 
времени плавания (ВП) в воде комнатной температуры с 
прикрепленным к основанию хвоста грузом массой 5% от массы тела 
до опускания на дно. Температуру тела измеряли в прямой кишке 
термометром медицинским электрическим «ТПЭМ-1».

Экспрессию генов c-fos и c-jun в миокарде изучали с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени с 
использованием системы для ПЦР-амплификации «CFX-96» (Bio-
Rad, США). Количественную оценку экспрессии генов проводили с 
использованием значений пороговых циклов Ct, рассчитанных для 
генов интереса пробы (c-fos и c-jun), генов-калибраторов (с-fos и с-jun 
в образцах контрольной группы животных) и гена-нормализатора с 
учетом эффективностей реакции ПЦР-амплификации участков 
вышеназванных генов с помощью пакета программ «CFX Manager 
Software» (Bio-Rad, США). 
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Статистическую обработку результатов проводили с 
применением программы «STATISTICA 6.0» (StatSoft inc.), лицензия 
№ 10996172. При межгрупповом сравнении использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни для попарного сравнения 
групп. Для определения силы и характера связи между двумя 
количественными параметрами рассчитывали коэффициент линейной 
корреляции Пирсона (r), между тремя – коэффициент парциальной 
корреляции (R). Критическим уровнем значимости был принят 
р<0,05.

Результаты и их обсуждение. ЭС приводил к уменьшению 
уровня ЙТГ в крови: Т3 на 29%, Т4 на 25%, Т3 св на 30%, Т4 св на 
27% (p<0,01), в ответ на что сывороточное содержание ТТГ 
увеличивалось на и 113% (p<0,01). В этих условиях имело место 
возрастание экспрессии c-fos и c-jun в миокарде на 59 и 52% (p<0,05). 
Между концентрацией ЙТГ в крови и уровнем мРНК указанных 
генов корреляция была обратной (r=-0,67 – -0,95, p<0,05).

Величина относительной массы надпочечников составила 
0,20 (0,15; 0,22) мг/г, селезенки 3,09 (2,98; 3,22) мг/г, тимуса
1,86 (1,76; 1,89) мг/г, содержание в крови К 30,25 (28,45; 31,03) 
нмоль/л, И 1,53 (1,34; 1,70) мкМЕ/мл, время плавания 11,47 (10,36; 
11,91) минут, температура тела 37,5 (36,6; 38,0) ºС. ЭС вызвали 
изменение относительной массы стресс-сенситивных органов: ОМН 
повышалась на 31% (p<0,01), ОМС и ОМТ снижались на 14% 
(p<0,001) и 17% (p<0,001). Поражение СОЖ после ЭС оно 
наблюдалось у 70% крыс (p<0,01) с ТП 3 балла (p<0,01); МП 3 или 
4 кровоизлияния на животное у 30 и 40% крыс (p<0,01); ИП 5,3. 
Сывороточное содержание К повышалось, а И, напротив, 
уменьшалось на 27% и на 40% после ЭС (p<0,01 во всех случаях). 
К/И коэффициент после указанного воздействия возрастал в 3,6 раза. 
После ЭС ВП крыс увеличивалось на 35% (p<0,001), а температура их 
тела уменьшалась на 0,9ºС (p<0,01). Между показателями, 
характеризующими резистентность организма к стрессу, и 
содержанием ЙТГ в крови в группах «Контроль» и «Стресс» 
установлено наличие корреляционной связи после ЭС: прямой –
с ОМС (r=0,78–0,91, p<0,01), ОМТ (r=0,78–0,94, p<0,01), 
концентрацией И в крови (r=0,69–0,96, p<0,05), температурой тела 
крыс (r=0,62–0,77, p<0,05) и обратной – с ОМН (r=-0,65 – -0,67, 
p<0,05), ТП СОЖ(r=-0,63 – -0,98, p<0,05), МП (r=-0,63 – -0,95, 
p<0,01), сывороточным уровнем К (r=-0,81 – -0,96, p<0,001) и 

ос
тела тела 
характерхарак
одержодер

эф
е ЭС Ве ЭС В
уменумен
ри

ось ось 
ффициенффициен
ВП кВП

ое сое со
ь на 27%на 27

нт

% 
я на жна ж
одерждер

(pp<0,<0,
крыс (крыс (
живжив

pp<0,01<0
0,001).01)

(

телатела
массы смассы 

01), О01),

кМЕ/млМЕ/м
ла 37,5 ла 37,

стресстр

3,03,0
е в крое в кро
мл, врмл, 

7 7 –
сы нады над

09 (2,909 (2,9
овиов

рде нарде 
ровнем мровн

95, 95, pp<0

овияховиях
на 59 и 5на 59 и

мРНКмРН
0505

на 30на 3
содержансод
ях имеях и

55

уменьшенуменьшен
30%, Т4 св30%, Т4 св

аниани

альноьн
принят прин

ениюнию



277 

ВП (r=-0,69 – -0,86, p<0,05). При этом установлена взаимосвязь 
большинства вышеуказанных показателей стресс-реакции с 
содержанием ЙТГ в крови и уровнем мРНК c-fos, c-jun в миокарде 
после ЭС: наибольшее количество корреляций с уровнем мРНК c-jun
– 17 (R=0,61 – 0,96, p<0,05), количество корреляций с уровнем мРНК 
c-fos – 10 (R=0,63 – 0,96, p<0,05).

Выводы. Следовательно, изученный нами стрессор 
способствует повышению относительной массы надпочечников, 
уменьшению таковой селезенки и тимуса, поражению СОЖ, 
определяют возрастание уровня К и падение И в крови, увеличение 
К/И коэффициента. Вместе с тем, в условиях эмоционального стресса 
повышается физическая работоспособность животных и 
незначительно уменьшается температура их тела. Наличие прямой 
корреляционной связи между сывороточным уровнем ЙТГ и 
показателями, характеризующими стресс-реакцию организма (прямой 
с относительной массой селезенки и тимуса, сывороточной 
концентрацией И и температурой тела крыс; и, напротив, обратной 
зависимости с поражением СОЖ, содержанием К в крови и 
физической работоспособностью животных) свидетельствует о том, 
что выраженность падения резистентности организма к стрессу 
взаимосвязана с тиреоидпродуцирующей функцией щитовидной 
железы. Вместе с тем, при расчете коэффициента парциальной 
корреляции установлено также наличие прямой корреляционной 
связи большинства параметров, отражающих резистентность 
организма к стрессу, с уровнем мРНК генов раннего ответа.
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КИСЛОРОДСВЯЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КРОВИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИМОРФНОГО ЛОКУСА RS1799983 

ГЕНА NOS3 
1Жадько Д.Д., 1Зинчук В.В., 2Конон И.Т. 

1Гродненский государственный медицинский университет,
2Областной диспансер спортивной медицины г. Гродно

Введение. Монооксид азота (NO) обеспечивает в организме 
нормальное протекание ряда физиологических процессов, в том 
числе участвует в формировании кислородтранспортной функции 
крови путем модификации сродства гемоглобина к кислороду [1]. 
Образование NO в организме человека основано на ферментативной 
трансформации гуанидинового фермента полузаменимой 
аминокислоты L-аргинина под воздействием ферментов семейства 
цитохром Р-450 – NO-синтаз (NOS): нейрональной, макрофагальной 
и эндотелиальной [2]. Регуляция экспрессии эндотелиальной 
изоформы NO-синтазы, обеспечивающей образование NO в 
эндотелии, кодируется соответствующим геном (NOS3), 
локализованным в регионе 7q35-7q36 в хромосоме 7 [3]. Ряд 
полиморфных участков данного гена. Полиморфный локус rs1799983 
гена NOS3, обусловливающий в 894 позиции в экзоне 7 замену 
гуанина тимином, в значительной степени определяет экспрессию и 
активность фермента NOS [4]. Однако влияние его аллельных 
вариантов на сродство гемоглобина к кислороду не изучено.

Цель исследования – поиск ассоциаций полиморфизма 
rs1799983 с состоянием кислородсвязывающих свойств крови.

Методы исследования. В экспериментальную группу вошли 
здоровые молодые мужчины 18-24 лет (n=165), проживающие в 
Республики Беларусь. Добровольность участия подтверждалась 
письменным информированным согласием. Исследование одобрено 
комитетом по биомедицинской этике Гродненского 
государственного медицинского университета.

Из локтевой вены в состоянии покоя натощак забирали кровь. 
Определяли полиморфизм rs1799983 гена NOS3 методом 
полимеразной цепной реакции с детекцией результата в режиме 
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