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Экспериментальное исследование проведено 
на 60 белых линейных крысах-самцах, возрастом 
12 недель и весом 180–230 г. Первую группу (1) 
составили контрольные крысы, которые также на-
ходились в термокамере в течение 5 часов при 
температуре 21 °С. Во вторую группу (2) вошли 
животные, подвергшиеся хронической гипертер-
мии средней тяжести (42,0-43,1°С). Гипертермию 
моделировали с 8 часов утра до 13.00 (по 5 часов 
ежедневно) на протяжении 60 дней. 

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. Программа 
органометрии щитовидной железы включала изме-
рение ширины, и толщины правой доли с помощью 
штангенциркуля. Определение объема щитовид-
ной железы проводили по формуле V = (A × B × C× 
× p/6) × 100, где V – объем доли железы, A – дли-
на, B – ширина, C – толщина доли.  

Анализ цифровых данных проводили с помо-
щью компьютерной программы для органо- и мор-
фометрических исследований. Результаты пара-
метров массы щитовидной железы обрабатывали 
с помощью статистических программ, достоверной 
считали вероятность ошибки менее 5% (р<0,05). 

Исследована динамика показателей толщины 
и ширины долей щитовидной железы крыс, а также 
объема после длительного воздействия на орга-
низм хронической гипертермии. Выявлено досто-
верное снижение линейных показателей долей в 
соответствии с интактными животными. 

Ключевые слова: щитовидная железа, линей-
ные показатели, хроническая гипертермия, крысы. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Данная работа выполнена в 
соответствии с планом научных исследований 

Харьковского национального медицинского универ-
ситета МОЗ Украины (ХНМУ), и является состав-
ной частью научно-исследовательской темы ка-
федры анатомии человека «Морфологические осо-
бенности органов и систем тела человека на эта-
пах онтогенеза», № гос. регистрации 0114U004149. 

Введение. Исследуя информацию об участии 
щитовидной железы в обменных процессах в орга-
низме гомойотермных животных, удаётся конста-
тировать, что в основном исследователей интере-
совали механизмы адаптации организма к воздей-
ствию холода, и сравнительно мало работ посвя-
щено изучению функции щитовидной железы на 
фоне перегревания [1, 2]. В то время как синдром 
перегревания вызывает беспокойство не только в 
социальном плане, но также непосредственно в 
условиях реальной и производственной жизнедея-
тельности человека. Перегревание, как фактор 
агрессии, сопровождающийся деятельностью чело-
века, часто регистрируется у рабочих горячих це-
хов доменного, мортеновского, прокатного метал-
лургических предприятий, стекольных заводов, у 
горнорабочих глубоких угольных шахт, а также яв-
ляется следствием пребывания человека в жарких 
естественных климатических условиях [3, 4, 5, 6, 7]. 

Цель исследования заключалась в определе-
нии динамики линейных размеров и объема щито-
видной железы в разные периоды реадаптации 
после воздействия хронической гипертермии на 
организм подопытных животных в сравнении с 
контрольной группой. 

Материалы и методы исследования. Экспе-
риментальное исследование проведено на 60 бе-
лых линейных крысах-самцах, возрастом 12 недель 
и весом 180–230 г полученных из вивария Луганско-
го государственного медицинского университета. 
Во время эксперимента лабораторные животные 
содержались в соответствии с правилами, приняты-
ми Европейской конвенцией по защите позвоноч-
ных животных, используемых для эксперимента и 
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научных целей (Страсбург, 1986 г.), в соответствии 
с принципами Хельсинской декларации, принятой 
Генеральной ассамблеей Всемирной медицинской 
ассоциации (1964–2000 гг.) [8], «Общими этически-
ми принципами экспериментов над животными», 
утверждёнными І Национальным конгрессом по 
биоэтике (Киев 2001). Комиссией по этическим 
вопросам ГЗ "Луганский государственный меди-
цинский университет" (протокол № 5 от 10.05.2011) 
установлено, что содержание животных и манипу-
ляции, которые с ними проводили, отвечали Зако-
ну Украины № 3447-ІV от 21.02.06 г. [9].  

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 токсиколо-
гическая камера» – Можаев Геннадий Александро-
вич, Гридин Виктор Сергеевич, Чолак Эдуард Оле-
гович, Ивонин Евгений Александрович, Красовский 
Олег Юрьевич, Гарькавец Сергей Иванович). Ка-
мера была усовершенствованна сотрудниками 
кафедры анатомии человека Овчаренко В. В. и 
Бибик Е. Ю. «Климатическая камера с телеконтро-
лем и телеуправлением» [10]В эксперименте ис-
следовались исключительно половозрелые крысы 
с исходной массой 180–230 г. (в возрасте  
10–12 недель). Животных этой серии подразделя-
ли 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 хрониче-
ской гипертермии средней тяжести (42,0–43,1 °С). 
Гипертермию моделировали с 8 часов утра до 
13.00 (по 5 часов ежедневно) на протяжении  
60 дней. 

После сеансов гипертермии 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 [11], после чего 
взвешивали ее на аналитических весах ВЛА-200 с 
точностью до 1 мг. Анализ цифровых данных  
проводили 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) [12]. Результаты параметров 
щитовидной железы обрабатывали с помощью 
статистических программ, достоверной считали 
вероятность ошибки менее 5% (р<0,05). 

Программа органометрии щитовидной железы 
включала измерение ширины, и толщины каждой 
доли с помощью штангенциркуля. Полученные 
данные регистрировались в протоколах забора 
материала. Определение объема щитовидной же-
лезы проводили по формуле V = (A × B × C × p/6) × 
× 100, где V – объем доли железы, A – длина, B – 
ширина, C – толщина каждой доли [13]. 

Результаты исследований. Таким образом, 
объём доли щитовидной железы увеличивается с 
возрастом крысы от 7,74 ± 0,19 мм3 до 13,92 ±  
± 0,41 мм3. Но соответствующие значения сниже-
ны в сравнении с контролем (рис. 1). На 1 сутки 
реадаптации объём составляет 7,74±0,19 мм3, на  
7 сутки показатели составляют 9,02 ± 0,27 мм3, к 
15 суткам объем соответствует 10,04 ± 0,15 мм3, а 
к 30 дню – 12,07 ± 0,22мм3, что отличается от кон-
трольных значений в сторону уменьшения на 
13,32% на первые сутки реадаптации, 10,42% на  
7 сутки, 9,1% на 15день и на 30 день – 6,71%. На  
60 сутки реадаптации объём равен 13,92 ± 0,41 мм3, 
соответственно ниже контроля на 5,49%.  

Ширина доли на первые сутки составила 2,5 ± 
0,04 мм, что меньше контроля на 5,66% и толщина 
равна 1,5 ± 0,04мм, что отличается от контроля в 
сторону снижения на 4,25% (рис. 2). На 7 сутки 
реадаптационного периода эти же показатели со-
ставили 2,6 ± 0,04 мм, 1,62 ± 0,03 мм, что меньше 
контроля на 3,29% и 3%.  

Рис. 1. Показатели объема щитовидной железы крыс 
репродуктивного возраста под воздействием на  

организм экзогенной хронической гипертермии средней 
степени (в % соотношении в сравнении с контрольной 

группой) 

 

Рис. 2. Показатели ширины правой доли щитовидной 
железы крыс репродуктивного возраста под воздействи-

ем на организм экзогенной хронической гипертермии 
средней степени (в % соотношении в сравнении с кон-

трольной группой) 
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На 15 сутки реадаптации ширина составляет 
2,7 ± 0,04 мм, толщина равна 1,7 ± 0,03 мм 
(рис. 3), что ниже контрольных значений на 3,57% 
и 2,86%. К 30 суткам реадаптации соответствую-
щие показатели ширины и толщины составляют 
2,82 ± 0,03 мм, 1,88 ± 0,03 мм, что в процентном 
соотношении ниже контроля на 2,31% и 2,59%. На 
60 день реадаптации изменения в сторону сниже-
ния выражены минимально – ширина составляет 
2,92 ± 0,03 мм, толщина 2,03 ± 0,05 мм, что мень-
ше контрольных показателей на 2,23% и 2,4%. 

Выводы. Таким образом, исследуемые орга-
нометрические показатели половозрелых крыс, 
такие как толщина и ширина доли, объем щито-
видной железы развившихся под воздействием 
хронической гипертермии средней степени ниже, 
чем у интактных животных во все сроки наблюде-
ния. Максимальное снижение приходится на на-
чальные сроки наблюдения (1 и 7 сутки), а мини-
мальные на более поздние (60 сутки). 

Перспективы дальнейших исследований. 
Следующим этапом исследований будет изучение 
щитовидной железы подопытных животных под-
вергнувшихся воздействию на организм хрониче-
ской гипертермии на гистологическом уровне.  

 
 

Рис. 3. Показатели толщины правой доли щитовидной 
железы крыс репродуктивного возраста под воздействи-

ем на организм экзогенной хронической гипертермии 
средней степени (в % соотношении в сравнении с кон-

трольной группой) 
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УДК 611.441:616-001.16-092.9:572.087 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ ТА ОБ'ЄМУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ  
РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ НА ОРГАНІЗМ ХРОНІЧНОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ  
Рикова Ю. О., Шупер В. О., Шупер С. В., Гордійчук Д. О., Полякова Г. І., Карпяк Т. Ф. 
Резюме. Експериментальне дослідження проведено на 60 білих лінійних щурах-самцях, віком 12 тиж-

нів і вагою 180–230 г.  



  Експериментальна медицина і морфологія 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 3, № 6 (15) 61  

Матеріали та методи. Першу групу (1) склали контрольні щури, які також перебували в термокамері 
протягом 5 годин при температурі 21 °С. До другої групи (2) увійшли тварини, які зазнали хронічної гіперте-
рмії середньої тяжкості (42,0–43,1 °С). Гіпертермію моделювали з 8 години ранку до 13.00 (по 5 годин що-
дня) протягом 60 днів. Після сеансів гіпертемії на 1, 7, 15, 30 і 60 добу тварин декапітували з експерименту 
під ефірним наркозом. Безпосередньо після декапітації щитоподібну залозу витягували разом з трахео-
гортанним комплексом, здійснювали препаровку щитоподібної залози. Програма органометрії щитоподіб-
ної залози включала вимір ширини, і товщини правої частки за допомогою штангенциркуля. Визначення 
обсягу щитоподібної залози проводили за формулою V = (A × B × C × p/6) × 100, де V – об'єм частки зало-
зи, A – довжина, B – ширина, C – товщина частки. Аналіз цифрових даних проводили за допомогою ком-
п'ютерної програми для органо- і морфометричних досліджень. Результати параметрів маси щитоподібної 
залози обробляли за допомогою статистичних програм, достовірної вважали ймовірність помилки менше 
5% (р < 0,05). Досліджено динаміку показників товщини і ширини частки щитоподібної залози щурів а та-
кож об'єму після тривалого впливу на організм хронічної гіпертермії. Виявлено достовірне зниження ліній-
них показників частки відповідно до інтактних тварин в усі терміни спостереження. Максимальне зниження 
доводиться на початкові терміни спостереження (1 і 7 діб), а мінімальні на пізніші (60 діб). 

Ключові слова: щитоподібна залоза, лінійні показники, хронічна гіпертермія, щури. 
 
UDC 611.441:616-001.16-092.9:572.087 
Characteristics of the Linear Dimensions and Volume of the Thyroid Gland of Rats  
of Reproductive Age under the Influence of Chronic Hyperthermia 
Rykova Yu. A., Shuper V. A., Shuper S. V., Hordiichuc D. A., Polyakova A. І., Karpyak T. F. 
Abstract. Searching the information on the involvement of the thyroid gland in metabolic processes in the 

organism of homoiothermal animals, it is possible to ascertain that mainly researchers dealt with the mecha-
nisms of adaptation of the organism to the effects of cold and relatively few works studied the thyroid gland func-
tion under the influence of hyperthermia. Hyperthermia, as a factor of aggression accompanied by human activ-
ity, is often recorded among workers in hot shops of blast furnace and rolling metallurgical enterprises, glass 
factories, miners of deep coal mines, and also as a result of human presence in hot natural climatic conditions. 

The purpose of the study was to determine the dynamics of linear dimensions and volume of the thyroid 
gland in different periods of readaptation after the effect of chronic hyperthermia on the organism of experimen-
tal animals in comparison with the control group. 

Material and methods. The experimental study was carried out on 60 white linear male rats, which were  
12 weeks old and weighed 180–230 g. During an experiment laboratory animals were contained in accordance 
with the rules, accepted by European convention on defence of the vertebrates used for an experiment and scien-
tific aims (Strasbourg, 1986), in accordance with principles of Helsinki declaration, accepted General assembly of 
the World medical association (1964–2000). The animals of this series were divided into two 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 the temperature of 21 °C. The second group included animals which were subjected to chronic hyperthermia of 
moderate severity (42.0-43.1 °C). Hyperthermia was simulated from 8 a.m. to 1 p.m. (5 hours daily) during 60 
days. After sessions of hyperthermia for 1, 7, 15, 30 and 60 days, animals were decapitated from the experiment 
under ether anesthesia. Immediately after decapitation, the thyroid gland was removed together with the tracheo-
laryngeal complex, and the thyroid gland dissection was performed. The thyroid gland organometry program in-
cluded measuring the width and thickness of the right lobe using a caliper. Determination of the thyroid gland vol-
ume 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 lobe. The analysis of digital data was carried out 
using a computer program for organo- and morphometric studies. The results of the parameters of thyroid mass 
were processed with the help of statistical programs, the probability of error was less than 5% (p < 0.05). 

Conclusions. We thoroughly studied the dynamics of thickness and width of rat thyroid lobes and also the 
volume after prolonged exposure to chronic hyperthermia. A significant decrease in the linear indexes of lobes 
was revealed in accordance with intact animals. Thus, the studied organometric parameters of mature rats such 
as thickness and width of the lobe, the volume of the thyroid gland developed under the influence of chronic 
hyperthermia of medium degree were lower than in intact animals at all times of observation. The maximum 
decrease occurred at the initial time of observation (1 and 7 days), and the minimum came later (60 days). 

Keywords: thyroid gland, linear indices, chronic hyperthermia, rats. 
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