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ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ СВИНЦА И АММОНИЯ НА УРОВНИ КОРТИКОСТЕРОИДОВ 
И БЕЛКОВ РЕГУЛЯТОРНОГО ТИПА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

Горбунова Н.Б., Чаплинская Е.В., Калюнов В.Н., Никандров В.Н. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
Институт физиологии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, biblio@physio.bas-net.by 

Установлены статистически значимые изменения либо тенденция к ним концент-
рации кортикостероидов, фактора роста нервов, фактора роста эпидермиса, α2-макрогло-
булина в сыворотке крови самцов крыс после курсового введения ацетата свинца и сульфата 
аммония. 

Известно, что многократное введение крысам солей свинца или аммония приводит к развитию выраженных 
поведенческих отклонений и функциональному дефициту со стороны ЦНС [2]. Однако, конкретные механизмы, 
лежащие в основе действия на организм данных соединений, равно как и сам характер происходящих при этом 
обменных изменений остаются до конца не раскрытыми. Действительно, все относящееся к затронутым выше 
проблемам настолько актуально, что настоятельно требует разработки соответствующих адекватных моделей, а 
также выбора наиболее демонстративных показателей, исследовав которые можно получить необходимые 
расшифровывающие данные. 

Цель данной работы состояла в определении уровней кортикостероидов, биологически активной β-
субъдиницы фактора роста нервов (β-ФРН), фактора роста эпидермиса (ФРЭ) и α2-макроглобулина (α2-МГ) в 
сыворотке крови белых вистаровских крыс-самцов при введении ацетата свинца либо сульфата аммония. 

Ацетат свинца вливали внутрижелудочно (30 мг/кг в 1 мл, 18-кратно в течение 25 дней). Контрольным 
животным вводили воду с помощью зонда. Сульфат аммония (17,5 мг/кг в 1 мл, 15-кратно в рамках 35 суток) вторая 
опытная группа получала внутримышечно. Контролем служило нанесение ложного укола, который относится к 
слабым стрессорным агентам [1]. 

Вода, вводимая в желудок, незначительно на (25,3%) повышает содержание кортикостероидов. Их уровень 
достоверно увеличивается после обработки крыс ацетатом свинца: на 47,4% в сравнении с контролем и на 85% по 
отношению к интактным животным. Хронический ложный укол ограничивается тенденцией к подъему изучаемого 
показателя. Что касается сульфата аммония, то индуцируемый им рост содержания кортикостероидов на 77,2% 
оказался статистически значимым только относительно интактных крыс. 

Для количественного определения ФРН и ФРЭ в тканях и жидкостных средах организма были использованы 
варианты двухсайтового твердофазного иммуноферментного анализа с чувствительностью 0,5-1 нг/мл, 
разработанные в нашей лаборатории. В серии экспериментов с введением ацетата свинца в сыворотке крови 
животных отмечена тенденция к снижению содержания ФРН (на 35%) и к увеличению концентрации ФРЭ 
относительно интактной (на 59,5%) и контрольной (на 22,8%) групп. При обработке животных сульфатом аммония 
количество нейроростового протеина понижается (на 12%) в сравнении с контрольными показателями. 

После курсового применения ацетата свинца и сульфата аммония уровень α2- мг достоверно возрастал, 
соответственно, в 2 и 2,4 раза по сравнению с контрольными животными. 

Таким образом, при действии солей свинца и аммония установлены статистически значимые изменения либо 
тенденция к ним уровней кортикостероидов, ФРН, ФРЭ, α2-МГ в сыворотке крови крыс. 

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система является стержневой в опосредовании патологических 
состояний. Повышенные концентрации кортикостероидов в ответ на обработку крыс солями свинца согласуется с 
данными литературы [9]. Констатировано развитие стрессорной реакции организма в ответ на повреждающие 
воздействия ацетата свинца и сульфата аммония, поскольку все варианты их применения сопровождаются 
подъемом уровня кортикостероидов в сыворотке крови, что предполагает повышенную функциональную активность 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. 

В развитии деструктивно-репаративных процессов, являющихся следствием действия ксенобиотиков, 
существенную роль играет многоуровневая система гуморальной регуляции клеточных функций. Особое место в ней 
занимают гормоноподобные полипептидные факторы роста, ответственные за такие базовые процессы 
жизнедеятельности, как клеточная пролиферация, дифференцировка, секреция, пластичность, апоптоз и 
поддержание нормального морфофизиологического статуса в зрелом состоянии. Убедительно доказана их 
способность повышать резистентность тканей-мишеней к широкому спектру эндо- и экзогенных повреждающих 
воздействий [3,5,7,8]. Исходя из того, что кровь является транспортной системой организма, полученные результаты 
по изменению содержания ростовых факторов, могут трактоваться, как итог их перераспределения из мест синтеза в 
участки наиболее нуждающиеся в трофической поддержке при интоксикации организма солями свинца и аммония, а 
также их метаболитами. 

Может быть, повышение уровня α2-МГ в сыворотке крови в данной ситуации представляет собой 
компенсаторный механизм ответа на активацию протеолиза, а также свидетельствует о значительном вкладе α2-МГ 
в специфическое образование комплексов с факторами роста (среди них β-ФРН [6], ФРЭ [4]). Неясны молекулярные 
механизмы этих сложных взаимодействий. Теоретически оправдано ожидать вовлечение α2-МГ в модуляцию 
биологической активности факторов роста. 
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THE INFLUENCE OF LEAD AND AMMONIUM SALTS ON THE LEVELS 
OF CORTICOSTEROIDS AND REGULATION PROTEINS IN THE BLOOD SERUM 

Gorbunova N.B, Kalunov V.N., Nikandrov V.N., Chaplinskaya E. V. 
It was found, that application of Pb2+ and NH4

+ is accompanied by changes in the levels of corticosteroids, nerve 
growth factor, epidermal growth factor, α2-macroglobulin in blood serum of rats. 

СТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ 

1Грак Е.Н., Кокорина Н.В., Алешкевич Е.В. 
1Белорусский государственный медицинский университет, 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, bugs@iseu.by 

Распространение патологии щитовидной железы и ее влияние на становление 
репродуктивной функции девочек подростков диктует необходимость ранней диагностики 
нарушения полового развития у девочек с эндемическим зобом I-II степени. 

В настоящее время в структуре общей эндокринной патологии женщин заболевания щитовидной железы 
занимают второе место после сахарного диабета. Нарушения гормонального гомеостаза, связанные с функцией 
щитовидной железы могут приводить к изменениям менструального цикла, бесплодию, невынашиванию 
беременности. Подтверждением тесной связи тиреоидной и репродуктивной систем является то, что в критические 
периоды жизни женщины – пубертатный, беременности, лактации, климактерический – отмечается изменение 
активности щитовидной железы. Влияние патологии щитовидной железы на становление репродуктивной системы 
девочек-подростков, особенности секреции гонадотропных и половых гормонов при заболеваниях щитовидной 
железы до настоящего времени остаются недостаточно изученными. 

Институтом Охраны Материнства и Детства совместно с кафедрой акушерства и гинекологии Белорусского 
Государственного Медицинского Университета было обследовано 102 девочек в возрасте 14-17 лет: с патологией 
щитовидной железы 46 (основная группа I), с нарушением менструальной функции – 38 (основная группа II) и 18 
здоровых девочек (контрольная группа). Патология щитовидной железы была представлена ювенильной 
гиперплазией щитовидной железы I-II степени, аутоиммунным тиреоидитом. Учитывался анамнез: особенности 
течения беременности и родов у матери, характер вскармливания в грудном возрасте, социальные факторы 
(условия проживания, питание, учеба), наличие соматической патологии. Оценивалось физическое и половое 
развитие по формуле Tanner МаРАхМе,  проводилась эхоскопия органов малого таза, гормонометрия (ТТГ, Т3, Т4, 
ПРЛ, ФСГ, ЛГ, Е2, прогестерон, тестестерон).  

В контрольной группе девочек уровень ФСГ находится на достаточно низком уровне, хотя по данным 
литературы, в пределах нормы как в I , так и во II фазу цикла. Уровень эстрадиола находится в пределах возрастной 
нормы. ЛГ на нижней границе нормы, хотя прогестерон во II фазу резко снижен. Уровень тестестерона значительно 
выше нормы. Это объясняется тем, что тестестерон стимулирует анаболические процессы в препубертатном 
периоде, когда идет интенсивный рост и формирование вторичных половых признаков: оволосение и нарастание 
массы тела. Затем, когда увеличивается уровень гормонов яичников, уровень тестестерона снижается. Это 
происходит к концу пубертатного периода. В норме наблюдается (контрольная группа девочек) положительная 
корреляционная связь между ФСГ и ЛГ, во вторую фазу цикла положительная корреляционная связь между Т3 и 
пролактином (r=0,59), и отрицательная корреляционная связь между ТТГ и пролактином (r=-0,43), и ТТГ и Т3 (r=-0,64). 
(табл. 1). 

Уровни гормонов щитовидной железы находятся в пределах нормы во всех обследуемых группах. 
В основной группе I уровень ФСГ превышает нормальные значения как в подгруппе с патологией щитовидной 

железы и нарушениями менструального цикла, так и в подгруппе, где отсутствовали нарушения менструального 
цикла. Возможно, с этим связано то, что девочки этих групп имеют признаки преждевременного полового созревания 
с более ранним и достаточно высоким уровнем эстрадиола. Уровень прогестерона в основной группе I снижен, так 
же снижен уровень ЛГ. У девочек уровень эстрогенов во II фазу цикла выше, чем в I. Эта особенность 
свидетельствует о преобладании в период полового созревания эстрогенной стимуляции. Высокий уровень 
эстрогенов способствует непрерывности пролиферативных процессов в органах-мишанях на протяжении всего 
цикла, тогда как у взрослых женщин во второй фазе цикла влияние эстрогенов снижается. У девочек с патологией 


