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Органометрическая характеристика щитовид-
ной железы половозрелых крыс при воздействии 
на их организм хронической гипертермии средней 
степени в сочетании с применением инозина. 

Исследована динамика показателей массы, 
длины, толщины и ширины долей щитовидной же-
лезы крыс, а также объема после длительного воз-
действия на организм хронической гипертермии в 
сочетании с применением инозина. Выявлено дос-
товерное незначительное снижение органометри-
ческих показателей в соответствии с интактными 
животными. 
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Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Данная работа выполнена в 
соответствии с планом научных исследований 
Харьковского национального медицинского уни-
верситета МОЗ Украины (ХНМУ) и является со-
ставной частью научно-исследовательской темы 
кафедры анатомии человека «Морфологические 
особенности органов и систем тела человека на 
этапах онтогенеза» № государственной регистра-
ции 0114U004149.  

Введение. Перегревание часто сопровождает 
деятельность человека у горнорабочих угольных 
шахт, в металлургии в условиях работы в горячих 
цехах, у работников стекольных заводов. В усло-
виях пребывания жарких естественных климатиче-
ских условиях. В приведенных исследованиях в 
ответ на перегревание выявлены опосредованные 
долгосрочные структурно-функциональные изме-
нения, в результате которых в ряде случаев разви-
ваются деструктивные процессы [1, 2]. В описан-
ной группе исследований акцент поставлен на де-
структивных процессах вне связи с параметрами 

теплового воздействия, а также с конкретными 
элементами деструкции, сроками их обнаружения 
и практически не встречаются лечебные рекомен-
дации, направленные на устранение механизмов 
дезадаптации. В общебиологическом плане изу-
ченная морфологическая дезорганизация структу-
ры щитовидной железы отражена мозаичностью 
её строения тесно увязанной с неравномерностью 
обменных процессов, которые в ряде исследова-
ний объясняются конкретными пусковыми меха-
низмами [3, 4, 5]. В проанализированных источни-
ках информации описание нарушений функции 
щитовидной железы в большей степени сопостав-
ляется с возрастом исследованных животных, го-
раздо меньше внимания уделено морфоструктур-
ным изменениям у животных под воздействием 
экстремальных условий внешней среды и в част-
ности воздействию общего перегревания [6, 7]. На 
этом фоне не проводилось изучение ответной  
реакции измененной щитовидной железы на ис-
пользование медикаментозных средств анаболи-
ческого ряда восстанавливающих возможные из-
менения внутриорганного обмена и в частности 
инозина [8]. 

Цель исследования заключалась в изучении 
особенности строения щитовидной железы крыс 
при воздействии хронической гипертермии и ниве-
лирование негативного влияния гипертермии с 
помощью выбранного корректора (инозина) в срав-
нении с контрольной группой. 

Материалы и методы исследования. В  
эксперименте исследовались исключительно поло-
возрелые белые линейные крысы с исходной мас-
сой 180–230 г. (в возрасте 10–12 недель) получен-
ных из вивария Луганского государственного  
медицинского университета. Во время эксперимен-
та лабораторные животные содержались в соот-
ветствии с правилами, принятыми Европейской 
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конвенцией по защите позвоночных животных, 
используемых для эксперимента и научных целей 
(Страсбург, 1986 г.), в соответствии с принципами 
Хельсинской декларации, принятой Генеральной 
ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации 
(1964–2000 гг.), «Общими этическими принципами 
экспериментов над животными», утверждёнными І 
Национальным конгрессом по биоэтике (Киев 
2001) [9]. Комиссией по этическим вопросам ГЗ 
«Луганский государственный медицинский универ-
ситет» (протокол № 5 от 10.05.2011) установлено, 
что содержание животных и манипуляции, которые 
с ними проводили, отвечали Закону Украины  
№ 3447-ІV от 21.02.06 г.  

Экзогенная гипертермия создавалась при по-
мощи термической камеры, сконструированной 
сотрудниками кафедры анестезиологии и реани-
матологии Луганского государственного медицин-
ского университета (авторское свидетельство  
№ 1452526 А1 на изобретение «Тепловая токсико-
логическая камера» – Можаев Геннадий Александ-
рович, Гридин Виктор Сергеевич, Чолак Эдуард 
Олегович, Ивонин Евгений Александрович, Кра-
совский Олег Юрьевич, Гарькавец Сергей Ивано-
вич). Камера была усовершенствованна сотрудни-
ками кафедры анатомии человека Овчаренко В. В. 
и Бибик Е. Ю. «Климатическая камера с телекон-
тролем и телеуправлением» [10]. Животных этой 
серии подразделяли на группы в зависимости от 
действующих на них агентов. 

Первую группу (1) составили контрольные кры-
сы, которые также находились в термокамере в 
течение 5 часов при температуре 21°С. Во вторую 
группу (2) вошли животные, подвергшиеся хрони-
ческой гипертермии средней тяжести (42,0–43,1°С) 
с сочетанным введением инозина. Гипертермию 
моделировали с 8 часов утра до 13.00 (по 5 часов 
ежедневно) на протяжении 60 дней. Инозин вводи-
ли внутрижелудочно (через желудочный зонд) 1 раз 
в сутки за 1 час до помещения крыс в камеру в те-
чение 60 суток. Расчёт дозы лекарственного препа-
рата осуществлялся с учётом рекомендаций Ю. Р. 
и Р. С. Рыболовлевых (1979) [11], по формуле: 

 

где r – коэффициент видовой выносливости для 
крысы = 3,62; R – для человека = 0,57. 

После сеансов гипертемии на 1, 7, 15, 30 и 60 
сутки животных декапитировали из эксперимента 
под эфирным наркозом. Непосредственно после 
декапитации щитовидную железу извлекали вме-
сте с трахео-гортанным комплексом, осуществля-
ли препаровку щитовидной железы [12], после чего 

взвешивали ее на аналитических весах ВЛА-200 с 
точностью до 1 мг. Анализ цифровых данных про-
водили с помощью компьютерной программы для 
органо- и морфометрических исследований 
«Morpholog» («Свідоцтво про реєстрацію авторсь-
кого права № 9604», авторы: В. В. Овчаренко, 
В. В. Маврич, 2004) [13]. Результаты параметров 
массы щитовидной железы обрабатывали с помо-
щью статистических программ, достоверной счита-
ли вероятность ошибки менее 5% (р < 0,05). 

Программа органометрии щитовидной железы 
включала измерение длины, ширины, и толщины 
каждой доли с помощью штангенциркуля. Полу-
ченные данные регистрировались в протоколах 
забора материала. Определение объема щитовид-
ной железы проводили по формуле: 

V = (A × B × C × p/6) × 100, 

где V – объем доли железы; A – длина; B – ширина; 
C – толщина каждой доли [14]. 

Результаты исследований. Таким образом, 
масса щитовидной железы на 1 и 7 сутки реадап-
тации составляет 15,12 ± 0,56 мг 15,89 ± 0,2 мг, что 
ниже контроля на 1,47% и 0,26%. Длина доли рав-
на 4,08 ± 0,07 мм и 4,27 ± 0,05 мм, что меньше кон-
трольных показателей на 1,21%, 0,78%. Показате-
ли ширины ее также изменились в сторону сниже-
ния по отношению к контролю на 3,51% и 1,84% и 
соответствуют 2,6 ± 0,06 мм и 2,68 ± 0,03 мм.  
Толщина доли в данные сроки составляет 1,55 ± 
± 0,05 мм и 1,65 ± 0,05 мм, что меньше контроля 
на 1,08% и 1%. Объём составляет 8,59 ± 0,19 мм3 
и 10 ± 0,44 мм3, что ниже контрольных показателей 
на 3,84% и 0,76%. На 15 день масса щитовидной 
железы выше контрольных значений на 0,96% и 
равна 16,52 ± 0,55 мг. Длина, ширина и толщина 
доли ниже контрольных показателей на 0,39%, 
1,19% и 0,95% и составляют 4,35 ± 0,06 мм, 2,78 ± 
± 0,05 мм и 1,73 ± 0,04 мм.  

Объём доли на 15 день реадаптации равен 
10,99 ± 0,36 мм3, что ниже контрольных значений 
на 0,56%. На 30 и 60 сутки реадаптации масса со-
ставляет 17,41 ± 0,46 мг и 19,52 ± 0,58 мг, что 
больше контрольных значений на 1,25% и 2,44%. 
Длина равна 4,48 ± 0,06 мм и 4,6 ± 0,04 мм, что 
выше контроля на 0,37% и 0,73%. Ширина в соот-
ветствующие периоды составляет 2,9 ± 0,06 мм и 
3,02 ± 0,05 мм, что ниже контроля на 0,58% и 
0,56%. Толщина превышает контрольные значения 
на 0,86% и 1,6% и составляет 1,95 ± 0,05 мм 2,12 ± 
± 0,05 мм. Объём на 30 и 60 сутки реадаптацион-
ного периода равен 13,27 ± 0,51 мм3 и 15,36 ± 0,36 
мм3, что больше контроля на 0,86% и 1,6% (табл.). 

Выводы. Таким образом, у крыс репродуктив-
ного возраста при воздействии хронической гипер-

Доза для человекаДоза для крысы = ,
r

R
×
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термии средней степени в сочетании с применени-
ем инозина наблюдается незначительное сниже-
ние массы, длины, толщины, ширины и объема 
щитовидной железы на 1, 7, и 15 сутки реадапта-
ции в сравнении с аналогичными показателями в 
контрольной группе к 30 и 60 суткам реадаптаци-
онного периода показатели выравниваются и даже 

несколько превышают показатели контрольной 
группы. 

Перспективы дальнейших исследований. 
Следующим этапом исследований будет изучение 
щитовидной железы подопытных животных под-
вергнувшихся воздействию на организм хрониче-
ской гипертермии в сочетании с применением ино-
зина на гистологическом уровне.  
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Таблица – Органометрические показатели щитовидной железы половозрелых крыс, подвергнутых влиянию 
хронической гипертермии средней степени при введении им инозина и контрольной групп (М ± m) 

Показатель Серия 
Период реадаптации, сутки 

1 7 15 30 60 

Масса ЩЖ, мг К 15,35 ± 0,36 15,94 ± 0,38 16,37 ± 0,37 17,19 ± 0,34 19,05 ± 0,43 

С+Ин 15,12 ± 0,56** 15,89 ± 0,2** 16,52 ± 0,55* 17,41 ± 0,46* 19,52 ± 0,58* 

Объём доли, мм3 К 8,93 ± 0,41 10,07 ± 0,32 11,05 ± 0,28 12,94 ± 0,42 14,73 ± 0,29 

С+Ин 8,59 ± 0,19** 10 ± 0,44* 10,99 ± 0,36* 13,27 ± 0,51* 15,36 ± 0,36* 

Длина доли, мм К 4,12 ± 0,18 4,25 ± 0,07 4,32 ± 0,06 4,43 ± 0,07 4,53 ± 0,07 

С+Ин 4,08 ± 0,07** 4,27 ± 0,05* 4,35 ± 0,06* 4,48 ± 0,06 4,6 ± 0,04 

Ширина доли, мм К 2,65 ± 0,05 2,72 ± 0,03 2,8 ± 0,04 2,88 ± 0,04 2,98 ± 0,04 

С+Ин 2,6 ± 0,06* 2,68 ± 0,03* 2,78 ± 0,05* 2,9 ± 0,06* 3,02 ± 0,05 

Толщина доли, мм К 1,57 ± 0,04 1,67 ± 0,04 1,75 ± 0,05 1,93 ± 0,04 2,08 ± 0,05 

С+Ин 1,55 ± 0,05 1,65 ± 0,05 1,73 ± 0,04 1,95 ± 0,05 2,12 ± 0,05 
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УДК 611.441:616-001.16-085.27-092.9:572.087 
ОРГАНОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ  
СТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ВПЛИВІ НА ЇХ ОРГАНІЗМ ХРОНІЧНОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ  
СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ В ПОЄДНАННІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНОЗИНУ 
Рикова Ю. О. , Шупер В. О., Шупер С. В., Гордійчук Д. О. 
Резюме. Органометрична характеристика щитоподібної залози статевозрілих щурів при впливі на їх 

організм хронічної гіпертермії середнього ступеня в поєднанні із застосуванням інозиту. 
Досліджено динаміку показників маси, довжини, товщини і ширини частки щитоподібної залози щурів 

а також об’єму після тривалого впливу на організм хронічної гіпертермії в поєднанні із застосуванням  
інозину. Виявлено достовірне незначне зниження органометричних показників відповідно до інтактних 
тварин. 

Ключові слова: щитоподібна залоза, органометричні показники, хронічна гіпертермія, інозин, щури. 
 
UDC 611.441:616-001.16-085.27-092.9:572.087 
The Organometric Characteristics of the Thyroid Gland  
of Reproductive Age Rats Exposed to Moderate Chronic Hyperthermia  
in Combination with Inosine 
Rykova Yu. A. , Shuper V. A., Shuper S. V., Hordiichuc D. A. 
Abstract. The purpose of the study was to examine organometric characteristics of the thyroid gland of re-

productive age rats when they are affected by chronic hyperthermia of moderate degree in combination with the 
use of inosine.  

Material and methods. The experiment was carried out on 60 white linear male rats with an initial mass of 
180–230 g (aged 10–12 weeks). The animals of this series were divided into groups, depending on the agents 
acting on them. 

The first group consisted of control rats, which were also in the chamber for 5 hours at a temperature of  
21 °C. The second group included animals subjected to chronic hyperthermia of moderate severity (42.0–43.1 °
C) with concomitant administration of inosine. Hyperthermia was simulated from 8 am to 1 pm (5 hours daily) for  
60 days. Inosine was administered intragastrically 1 time per day for 1 hour before placing rats in the chamber. 
After sessions of hypertension for 1, 7, 15, 30 and 60 days, animals were decapitated from the experiment un-
der anesthesia. Immediately after decapitation, the thyroid gland was removed together with the tracheo-guttural 
complex, dissection of the thyroid gland. The results of the parameters of thyroid mass were processed with the 
help of statistical programs, the probability error was less than 5% (p < 0.05). 

Results and discussion. The thyroid gland organometry program included measuring the length, width, and 
thickness of each lobe using a caliper. The received data were registered in the protocols of material intake. Deter-
mination of the volume of the thyroid gland was carried out according to the formula V = (A × B × C × p / 6) × 100, 
where V is the volume of the lobe of the gland, A is the length, B is the width, and C is the thickness of each lobe. 

We studied the dynamics of mass, length, thickness and width of rat thyroid lobes parameters as well as the 
volume after prolonged exposure to the organism of chronic hyperthermia in combination with the use of 
inosine.  

Conclusions. There was a slight decrease in all the thyroid organometric parameters in rats of reproductive 
age under the influence of moderate chronic hyperthermia combined with the use of inosine, in comparison with 
those in the control group. 
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