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ЭКСПРЕССИЕЙ РАННИХ ГЕНОВ В МИОКАРДЕ ПРИ СТРЕССЕ 

У ГИПОТИРЕОИДНЫХ ЖИВОТНЫХ

Евдокимова О. В.
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 
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Последние годы тиpеоидная патoлогия выходит на лидиpующую пoзи-
цию в стpуктуре эндокринных нарушений, в связи с чем является актуальной 
медико-социальной и экономической пpоблемой. По данным ВОЗ, йододефи-
цитные сoстояния имеют место у 13% населения. Вместе с тем не менее акту-
альным в наше время остается проблема стресса. Известно, что у гипотиpео-
идных пациентов исключена вoзможность pеализации протекторного эффекта 
йодсодержащих тиреоидных гормонов (ЙТГ) при стpессе. Важную роль 
в защите клеток от стресс-индуцированных повреждений играют гены раннего 
ответа, экспрессия которых возрастает уже в первые минуты после воздей-
ствия стрессоров. Учитывая геномное действие ЙТГ, можно предположить, 
что одним из механизмов их стресс-протекторного действия является измене-
ние экспрессии ранних генов, приводящее к дальнейшему каскаду «защит-
ных» реакций. 

Цель. Установить зависимость изменения уровня продуктов ПОЛ 
(некоторых начальных диеновых конъюгатов (ДК) и одного из конечных –
малонового диальдегида (МДА) и скорости этого процесса в миокарде от 
содержания ЙТГ в крови и уровня мРНК c-fos и c-jun в миокарде при химиче-
ском и эмоциональном воздействии у гипотиреоидных животных.

Материалы и методы. Работа выполнена на 130 беспородных крысах-
самцах массой 200-250 г. Химический стресс вызывали введением этанола 
(однократно внутрижелудочно в дозе 3,5 г/кг массы тела), эмоциональный –
с помощью «свободного плавания животных в клетке». Мерказолил вводили 
в дозе 25 мг/кг 20 дней внутрижелудочно в 1% крахмальном клейстере. 
Состояние перекисного окисления липидов в миокарде оценивали по концен-
трации ДК, МДА, а также по скорости этого процесса. Содержание белка в 
миокарде изучали по Lowry, общих липидов – сульфофосфованилиновой 
реакцией. Экспрессию генов c-fos и c-jun в миокарде изучали с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени с исполь-
зованием системы для ПЦР-амплификации «CFX-96» (Bio-Rad, США). 
Концентрацию ЙТГ в крови определяли радиоиммунологически. Количе-
ственную оценку экспрессии генов проводили с использованием значений 
пороговых циклов Ct. Статистическую обработку полученных данных прово-
дили с помощью программы «Статистика 6.0». 
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Результаты и их обсуждение. Введение мерказолила per se угнетало 
ПОЛ в миокарде: содержание ДК снижалось на 20%, МДА на 22% (p<0,05). 
Скорость ПОЛ падала на 25% (p<0,01). У гипотиреоидных животных развива-
лась более выраженная по сравнению с таковой при стрессе у эутиреоидных 
крыс активация ПОЛ в миокарде. По отношению к группе «Мерказолил» по-
сле введения алкоголя концентрация ДК увеличивалась на 37% (p<0,01), МДА 
на 23% (p<0,05); после СПК содержание ДК в миокарде повышалось на 47%, 
МДА на 42% (p<0,01). Данные изменения были связаны с увеличением скоро-
сти ПОЛ – на 39 и 55% (p<0,01) после химического и эмоционального стресса. 
Вследствие этого по отношению к контролю уровень ДК в сердцах гипотирео-
идных крыс был выше: после введения алкоголя на 17%, после СПК на 27%, 
как и скорость ПОЛ: на 14% после введения алкоголя и на 30% после СПК 
(p<0,01). Концентрация МДА была больше только после СПК – на 20% 
(p<0,01). Учитывая падение содержания продуктов ПОЛ в миокарде, вызван-
ное самим введением мерказолила, его значение после стресса у гипотиреоид-
ных животных по отношению к таковому у стрессированных эутиреоидных 
было меньшим: концентрация ДК после введения алкоголя и СПК – на 7 и 5% 
(p<0,05), МДА после введения алкоголя и СПК – на 19% (p<0,01) и 17% 
(p<0,05). Скорость ПОЛ в сердце также была меньшей после всех применен-
ных воздействий: на 15% после введения алкоголя и на 12% после СПК 
(p<0,01). При расчете коэффициента парциальной корреляции в группах 
«Мерказолил» и «Мерказолил+стресс», отражающего связь концентрации 
продуктов и скорости ПОЛ с уровнем мРНК генов раннего ответа в миокарде, 
установлено наличие прямой корреляционной связи между указанными пока-
зателями в условиях всех изученных стрессов. После введения алкоголя R для 
концентрации ДК составил 0,80 – 0,97 с c-fos, 0,83 – 0,98 с c-jun; после СПК 
0,71 – 0,89 с c-fos и 0,64 – 0,91 с c-jun (p<0,01). R для содержания МДА был 
равен 0,89 – 0,97 с c-fos и 0,92 – 0,98 с c-jun после воздействия химического 
фактора и 0,81 – 0,95 с c-fos и 0,76 – 0,96 с c-jun после эмоционального стресса 
(p<0,01). R, отражающий связь скорости ПОЛ с уровнем мРНК генов раннего 
ответа в миокарде, составил 0,83-0,96 с c-fos и 0,87-0,97 с c-jun после введения 
алкоголя; 0,75-0,89 и 0,69-0,91 – после эмоционального стресса (p<0,01). 
Характер связи во всех описанных случаях – прямой. При расчете частного 
коэффициента корреляции, отражающего связь параметров, характеризующих 
интенсивность ПОЛ в миокарде, с сывороточным содержанием ЙТГ (при ис-
ключении влияния уровня мРНК c-fos и c-jun) в группах «Мерказолил» и 
«Мерказолил+стресс» установлено, что корреляционная связь, напротив, но-
сила обратный характер при воздействии обоих изученных стрессоров. После 
введения алкоголя R для ДК составил -0,89 – -0,99; R для МДА был равен -
0,65 – -0,98; R для скорости ПОЛ составил -0,89 – -0,99 (p<0,01). После СПК R 
для ДК был равен -0,92 – -0,96 и -0,90 – -0,97; R для МДА составил -0,89 –
-0,97; R для ПОЛ был равен -0,91 – -0,96 (p<0,01). Наиболее значимая корреля-
ционная связь наблюдалась между указанными показателями интенсивности 
ПОЛ в миокарде с содержанием общего Т3 после воздействия обоих факторов.

интенсинтен
ключениключе
«Мерказо«Мер
ла обла о

ициентициен
нсивностьсивност

ии влии вл

,75,75
связи восвязи во
нтанта кок

жаю
рде, состде, сос
0,89 и 0,89 и
о в

5 с 5 с cc
ющий свющий с
ставитави

–– 00
ss и 0,92и 0,92

fosfos и 0и 0

0,80 0,80
0,91 с0,91 с c-

2 –

реляреля
нных стрных ст

–– 0,97 0,97
j

с», ,
м мРНКм мРНК
яционнойяционн
рессовресс

арциаларциал
 отража отража
К генК ге

СП
ла меньла мень
алкоголяалкоголя
льнойльн

сировасиро
алкоголя иалко

на 19%на 
попо

ресса уесса у
анных эутанных э

и СПК и СП
(p(p

0%0%
е СПК е СП
миокарде, миок

у гипу ги

ипотипот
СПК на 27СПК на 27

% пос% после СПле СП
–– на 2на
вв

коро-ро
стресса. стресса.
отирео-ирео-

27%, %, 



КИСЛОРОД И СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ, 2018

~ 59 ~

Выводы. Большее стрессорное повреждение должно было провоциро-
вать большую индукцию генов раннего ответа с целью органичения (в том 
числе) стресс-индуцированной активации ПОЛ. Однако введение тиреоста-
тика «выключает» ответ ранних генов, вследствие чего они не оказывают сво-
его протекторного действия, в результате при стрессе у гипотиреоидных 
животных интенсификация ПОЛ в миокарде более выражена, чем у крыс, 
подвергнутых аналогичным воздействиям без предварительного введения 
мерказолила. 

КИСЛОРОДНЫЙ ГОМЕОСТАЗ С УЧЕТОМ ПОЛИМОРФИЗМА 
G894T ГЕНА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИНТАЗЫ ОКСИДА АЗОТА
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Монооксид азота (NO) участвует в формировании кислородтранспорт-
ной функции крови путем взаимодействия с гемоглобином с образованием 
разных NO-форм: S-нитрозогемоглобин, нитрозилгемоглобин, метгемогло-
бин, которые в значительной степени определяют кислородсвязывающие 
свойства крови [1]. Ген эндотелиальной синтазы оксида азота имеет ряд поли-
морфных участков, определяющих экспрессию и активность NO-синтазы. 
В частности, существенный эффект на образование NO оказывает полимор-
физм G894T [2], однако его влияние на кислородтранспортную функцию 
крови изучено недостаточно. 

Цель исследования – оценка кислородного гомеостаза с учетом поли-
морфизма G894T гена эндотелиальной синтазы оксида азота.

Группу испытуемых составили здоровые молодые мужчины 18-24 лет 
(n=165), у которых в состоянии покоя, натощак забирали кровь из локтевой 
вены. Определяли полиморфизм 894T на ампфлификаторе Rotor Gene-Q
(«Qiagen», Германия), а также напряжение кислорода (pO2) и углекислого газа 
(pCO2), содержание кислорода (CvO2), насыщение крови кислородом (SO2), 
уровень гемоглобина (Hb), метгемоглобина (MetHb), кислородную емкость 
крови (OC), рН, концентрацию бикарбоната (HCO3‾), стандартного бикарбо-
ната (SBC), общей углекислоты (TCO2), уровень реального (ABE) и стандарт-
ного (SBE) недостатка/избыта буферных оснований на газоанализаторе «Stat 
Profile pHOx Plus L» (NOVA Biomedical, США). О степени сродства гемогло-
бина к кислороду судили по показателю p50 (напряжение кислорода в крови, 
при котором гемоглобин насыщается О2 на 50%) в стандартных (р50станд: тем-
пература 37 С, рН=7,4, рСО2=40 мм рт. ст.) и реальных условиях (р50реал).
Используя уравнение Хилла, по полученным значениям р50 рассчитывали 
положение кривой диссоциации оксигемоглобина.
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