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Одним из механизмов возникновения злокачественной опухоли является гомозиготизация соматической 
клетки по мутантному аллелю гена-супрессора опухолевого роста. Данный феномен был исследован при раке 
мочевого пузыря (РМП) у жителей Республики Беларусь. Анализ VNTR-маркера P53ivs1a/b 17-й хромосомы [1], на 
которой локализован ген р53, поведен в серии образцов ДНК, выделенных из опухолевой ткани и лейкоцитов 
периферической крови больных с РМП (30 случаев). Только в 3-х случаях была выявлена утрата гетерозиготности  
по 17-й хромосоме, что указывает на наличие различных патогенетических механизмов возникновения РМП, 
связанных как с утратой хромосомы несущей нормальный аллель, так и с наличием лишь одного мутантного аллеля  
гена р53. Второй механизм возникновения опухоли, вероятно, связан с тем, что белок Р53 оптимально 
функционирует, когда он связывает ДНК в виде тетрамера. Один мутантный мономер белка может изменить 
структуру тетрамерной молекулы и, следовательно, нарушить функции 3-х оставшихся нормальных мономеров 
белка [2]. 
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Проба №1 – маркер молекулярного веса, 

пробы №2, 4 – ДНК из опухолевой ткани двух 
пациентов, 

пробы № 3, 5 – ДНК лейкоцитов периферической 
крови этих же пациентов. 

О феномене гомозиготизации у первого 
пациента свидетельствует отсутствие 
одного из аллелей (нижнего) в опухолевой ткани 

Рис. 1 .Электрофореграмма VNTR-маркера 17-й хромосомы P53ivs1a/b в полиакриламидном геле (окраска 
нитратом серебра) 
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Установлено, что ингибирующий эффект МЗ при воздействии γ-излучения снижается, 
что выражается в уменьшении степени гипертрофии ЩЖ, повышении уровня тиреоидных 
гормонов в крови и содержания общего, белковосвязанного и свободного йодида в ЩЖ. 

Актуальность исследований эффектов ионизирующего излучения на метаболизм щитовидной железы (ЩЖ) 
определяется выраженным ростом тиреоидной патологии у населения проживающего в экологически 
неблагоприятных районах [1]. Ионизирующее излучение вызывает выраженные изменения метаболических 
процессов в ЩЖ. В исследованиях проведенных ранее установлено, что в острый период после радиационного 
воздействия 6-24 часа в ЩЖ экспериментальных животных снижается активность тиреопероксидазы (ТПО) [2], 
изменяется соотношение свободной и белковосвязанной фракции йодида, что сопровождается снижением уровня 
тиреоидных гормонов и развитием гипотиреоза [3]. Цель проведенного исследования – изучение влияния 
длительного воздействия внешнего γ-излучения на структурно-метаболические характеристики ЩЖ гипотиреоидных 
(ГТ) крыс. 
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Гипотиреоз моделировали введением мерказолила (МЗ) в течении 14 дней в дозе 2,5 и 10 мг/кг, животных 
облучали 10 кратно на установке для дистанционной γ-терапии «Агат-С», однократная поглощенная доза составляла 
0,5 Гр. Введение МЗ вызывало выраженную гипертрофию ЩЖ у экспериментальных животных, в зависимости от 
дозы на 41,7, 204,6%, у облученных животных степень гипертрофии была значительно менее выраженной и 
составляла соответственно 38,6 и 86,15% при дозе МЗ 2,5 и 10 мг/кг (табл. 1). Эффекты радиационного воздействия 
у эутиреоидных (ЭТ) и ГТ животных значительно различались, если у ЭТ крыс наблюдается выраженное 
ингибирование органификации йодида (содержание Iбс снизилось на 16,2%), то у крыс, получавших МЗ в дозе 
10,0мг/кг отмечено повышение Iбс на 327,2%, его свободной фракции на 585,7%, а общего содержания йодида на 
156,9%. Эти данные однозначно свидетельствуют о снижении ингибирующего эффекта МЗ при хроническом 
воздействии внешнего γ-излучения. Это подтверждается также и изменением уровня тиреоидных гормонов в крови. 
Концентрация тироксина в крови крыс группы МЗ 10 мг/кг повышена в 1,78 раза по сравнению с необлученными 
животными, трийодтиронина в 1,54 раза. Однако эти эффекты обнаружены только у крыс с выраженной степенью 
гипотиреоза, в отличие от животных, получавших МЗ в дозе 2,5 мг/кг. Учитывая, что развитие МЗ гипотиреоза 
сопровождается выраженной активацией окислительного стресса в ЩЖ, а ионизирующее излучение является 
универсальным механизмом индукции процессов свободнорадикального окисления, мы оценил в ЩЖ, как активность 
АОС так и ПОЛ. Как базальный, так и спонтанноактивированный уровень ТБКРС у ГТ животных были значительно 
выше контроля как до, так и после облучения. Сохраняются повышенными и активности АО ферментов СОД, 
каталазы и глутатионредуктазы в ЩЖ ГТ крыс. 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие функциональную активность ЩЖ 

Показатель ИК МЗ 2,5 МЗ 10 ИК+0,5 Гр МЗ 2,5+0,5Гр МЗ 10+0,5Гр 

Вес ЩЖ,мг 13,5+0,8 
19,1+1,3 

∗∗ 
41,1+1,5 

∗∗ 
11,4+0,8 

•• 
18,7+2,2 

25, +1,9 
•• 

Т4, нмоль/л 54,8+3,8 
36,6+2,7 

∗∗ 
7,1+0,9 

∗∗ 
57,2+4,2 36,2+3,2 

12,6+2,3 
•• 

Т3, нмоль/л 1,4+0,12 
1,51=0,14 

∗∗ 
0,52+0,09 1,3+0,10 1,6=0,18 

0,8+0,11 
•• 

I общ, мкг/г ткани 349,0+5,2 
42,2+3,8 

∗∗ 
5,4+1,3 

∗∗ 
338,9+14,6 43,5=3,8 

15,9+2,5 
•• 

I б/св, мкг/г ткани 290,7+12,6 
37,1+3,8 

∗∗ 
3,7+0,9 

∗∗ 
243,7+13,9 

•• 
38,0+4,4 

15,8+3,2 
•• 

I своб, мкг/г 
ткани 83,3+9,6 

4,41+1,9 
∗∗ 

0,63+0,5 
∗∗ 

73,6+4,5 1,41+0,8 4,3+2,1 

∗∗ – р <0,05 по отношению к интактному контролю, ••- р <0,05 по отношению к облученной группе 
 
Хорошо известно, что МЗ ингибирует поглощений йода, а также ТПО, что вызывает снижение содержания 

йодида в ЩЖ. Как видно из представленных данных, используемые нами дозы 2,5 и 10 мг/кг веса вызывали 
выраженное снижение всех фракций йода в ЩЖ, причем при дозе МЗ 10 мг/кг поглощение йода ингибировалось 
практически полностью (содержание йодида в ЩЖ составляло 1,55% от контроля). Анализируя механизмы снижения 
ингибирующего эффекта МЗ, мы предполагаем, что снижение степени гипертрофии ЩЖ на фоне радиационного 
воздействия может быть обусловлено нарушением регуляторных связей в гипофиз-тиреоидной системе и 
снижением чувствительности тироцитов к тиреотропину. С другой стороны увеличение содержания йодида, и уровня 
тиреоидных гормонов может быть сопряжены с нарушением функциональных свойств клеточных мембран при 
радиационном воздействии и, следовательно, снижением поглощения МЗ. Оценивая отдаленные эффекты 
облучения ГТ животных необходимо отметить, что аналогичные результаты были получены нами и при однократном 
облучении ГТ животных в дозе 1,0 Гр (через месяц после воздействия степень гипертрофии ЩЖ была в 1,45 раза 
ниже, уровень тиреоидных гормонов были значительно выше у облученных крыс получавших МЗ). При анализе 
гистологических препаратов ЩЖ, как в ЩЖ облученных, так и необлученных животных отмечается 
среднефолликулярный тип строения, густой коллоид, единичные лимфоидные инфильтраты. Однако в ЩЖ 
облученных животных отмечено увеличение размеров фолликул, что, является признаком гипотиреза и по-
видимому, – следствие повреждения тироцитов. Механизмы обнаруженных эффектов требуют дальнейшего 
исследования. 
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IONIZING RADIATION INFLUENCE 
ON THYROID IODINE METABOLISM IN HYPOTHYROID RATS 

Nadolnik L.I., Niatsetskaya Z.V., Valentukevich O.I. 
Reduction of inhibition effect mercazalylum on thyroid after irradiation that apparent in decrease of rate hypertrophy, 

increase of blood thyroid hormone level and increase thyroid concentration of total, protein binding and free iodine was 
shown. 




