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Проблеме возникновения стресса и его влия-

ния на жизнедеятельность и здоровье человека 
уделяется огромное внимание специалистами 
различных областей науки. Одним из самых акту-
альных направлений современной эксперимен-
тальной медицины является изучение реакции 
растущего организма на хронический стресс [1, 3, 
4]. Стресс может спровоцировать аутоиммунный 
тиреоидит, повреждая щитовидную железу [2, 6]. 
Поэтому очень важно знать особенности адапта-
ции гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы 
к стрессовому воздействию. Выявление законо-
мерностей морфологического строения щитовид-
ной железы в стрессовых ситуациях актуально, 
поскольку соответствует запросам современной 
фундаментальной науки [5]. Регуляция стресса 
и связанных с ним заболеваний имеет огромное 
практическое и теоретическое значение. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Изучение возрастных механизмов адаптации 

щитовидной железы при хроническом стрессе  
на ранних этапах постнатального онтогенеза. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектом экспериментального исследования 

явилась щитовидная железа белых крыс породы 
Sprague Dawley на ранних этапах постнатального 
онтогенеза: 14 дней, 21 день и 30 дней.  

В двух первых возрастных группах живот-
ные были разделены на 3 подгруппы: 2 опытные 
(по n = 8) и 1 контрольная (n = 8). Животные              
1-й опытной подгруппы испытывали хронический 
мягкий стресс в перфорированном пластиковом 
пенале. Животные 2-й опытной подгруппы подвер-
гались жесткому пронационному иммобилизацион-
ному стрессу. Животные старшей возрастной группы 
были подразделены на 4 подгруппы: 3 опытные             
и 1 контрольная. Дополнительная 3-я опытная 
группа подвергалась действию хронического жест-
кого иммерсионного стресса. В течение 5 часов 
ежедневно на протяжении 7 дней животные под-
вергались стрессовым воздействиям.  

Взвешивание животных осуществляли вначале 
и в конце эксперимента. После 1 недели стрессиро-
вания животных опытных и контрольных групп                
декапитировали под анестезией. Проводилось             
гистологическое исследованию щитовидной железы, 
а также гипофиз, надпочечники, тимус и желудок 
для подтверждения стрессового воздействия. Мате-
риал для гистологического исследования фиксиро-
вали в 10%-м растворе нейтрального забуферен-
ного формалина и заливали в парафин. Срезы    
изготавливались на 5 уровнях и окрашивались    
гематоксилин-эозином. Для оценки соединительно-
тканной стромы органа и с целью выявления кол-
лагеновых волокон парафиновые срезы окраши-
вали по Ван Гизону. Срезы щитовидной железы 
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дополнительно окрашивались моноклональными 
антителами против тиреоглобулина и против 
кальцитонина. При увеличении ×400 проводилась 
количественная оценка изображения для иммуно-
логически окрашенных препаратов и ×100 для 
препаратов, окрашенных гематоксилин-эозином. 
На препаратах, окрашенных гематоксилин-эозином, 
определяли площадь фолликулов, высоту тироци-
тов, удельную площадь фолликулярного эпителия, 
коллоида, стромы, сосудистого русла. В микро-
препаратах оценивались число, размеры, удельная 
площадь, численная плотность иммунореактивных 
клеток. Для морфометрического исследования  
использовались по 5 полей зрения, определенных 
с помощью произвольного шага. Проводилась 
статистическая обработка полученных данных, 
корреляционный анализ – с применением коэффи-
циента Пирсона. Достоверность различий опреде-
лялась с помощью критерия Стьюдента.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                       
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
У экспериментальных животных опытных 

подгрупп всех возрастных групп обнаружены 
признаки стресса: акцидентальная инволюция 
тимуса, гипертрофия надпочечников и кровоиз-
лияния/изъязвления на слизистой оболочке желуд-
ка. Отмечалось достоверное снижение массы тела 
при действии жесткого стрессора: пронационного 
и иммерсионного стресса. 

При пронационном стрессе у 14-дневных крыс 
масса тела снизилась на 20,04 %, у 21-дневных 
крыс – на 22,85 %, у 30-дневных крыс – на 17,81 %.  

У 30-дневных крыс при иммерсионном стрессе 
произошло уменьшение массы тела на 20,51 %.  

Микроскопическое исследование щитовидной 
железы показало, большая часть железы кон-
трольных животных в грудном возрасте заполнена 
мелкими и средними фолликулами. Форма тиро-
цитов преимущественно кубическая, реже низко-
призматическая и уплощенная. Мелкие фолликулы 
с кубическим эпителием располагались в центре 
железы, а более крупные с уплощенным эпителием 
по периферии. Коллоид в фолликулах гомоген-
ный, слабо оксифильный, равномерной плотности. 
В средних и в мелких фолликулах часто опреде-
ляются резорбционные вакуоли. Строма железы 
контрольных крыс данного возраста скудная.                 
С-клетки в составе фолликулов не определяются. 
В период перехода на самостоятельное питание 
микроструктура железы качественно не изменя-
лась. В инфантном периоде отмечается увели-
чение размеров и появление более крупных 
фолликулов. Резорбционные вакуоли встреча-
ются в мелких, средних и крупных фолликулах. 
Увеличивается гетерогенность фолликулов по 
их размеру. Определяется увеличение удельной 
площади коллоида.  

При иммуногистологическом исследовании 
моноклональными антителами против тирео-
глобулина было обнаружено равномерное окра-
шивание коллоида и интенсивное окрашивание 
цитоплазмы тироцитов, увеличение удельной 
площади иммунореактивных клеток в щитовид-
ной железе подопытных животных с возрастом. 
При иммуногистологическом исследовании моно-
клональными антителами против кальцитонина 
отмечается увеличение количества иммунореак-
тивных клеток с возрастом.  

При иммобилизационном стрессе в щитовид-
ной железе всех возрастных групп происходит 
увеличение размера и площади фолликулов,  
истончение их стенок, исчезновение резорбцион-
ных вакуолей, разрастание соединительной ткани. 
При иммуногистологическом исследовании моно-
клональными антителами против тиреоглобулина 
было отмечено сокращение иммунореактивных 
клеток во всех возрастных группах. Окрашивание 
на кальцитонин выявило увеличение доли и раз-
меров иммунореактивных клеток при сохранении 
треугольной неправильной формы. Серия экспе-
риментов в старшей возрастной группе выявила 
сходные изменения, показав, что при хроническом 
действии стрессора, не связанного с изменени-
ем двигательной активности, гиперплазия каль-
цитониноцитов развивается в щитовидной железе 
растущего организма. В старшей возрастной 
группе, соответствующей инфантному периоду, 
происходит разрастание соединительной ткани, 
а признаков угнетения фолликулярного компарт-
мента не отмечалось. Окрашивание на кальци-
тонин не выявило гиперплазии иммунореактив-
ных клеток. Количественная оценка подтвердила 
наблюдения на качественном уровне. При воз-
действии иммерсионного стресса было получе-
но увеличение площади фолликулов на 32,51 %, 
снижение высоты фолликулярного эпителия на 
23,66 %, увеличение удельной площади коллоида 
на 31,7 %, снижение удельной площади тирео-
глобулин-иммунореактивных клеток на 19,45 %, 
снижены показатели активации щитовидной     
железы при иммерсионном стрессе практически 
в 2 раза. Увеличилось количество кальцитонино-
цитов на 35,69 %.   

При использовании мягкого иммобилиза-
ционного стресса было выявлено достоверное 
снижение показателей активности щитовидной 
железы на 34,48 % в группе грудного возраста                  
и повышение на 39,25 % в старшей возрастной 
группе.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, воздействие хронического 

стресса в раннем постнатальном онтогенезе оказы-
вает ингибирующее воздействие на Т-тироциты     
щитовидной железы, что соответственно приводит 
к снижению функционально активности щитовидной 
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железы. Жесткий пронационный иммобилизацион-
ный стресс приводит к угнетению функциональной 
активности щитовидной железы. 
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