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Получена экспериментальная модель тиреотоксикоза на лабораторных животных, 58 половозрелых 
крысах-самцах линии Вистар массой тела 250–300 г. Крысам ежедневно вводили L-тироксин в дозе 1,6 мг 
на 1 кг массы тела. Лабораторных животных выводили из эксперимента через 7, 14, 28, 45, 60 и 90 суток. 
Проводили забор крови из хвостовой вены для определения тиреоидных гормонов, а также макроскопи-
ческое и микроскопическое исследование печени. Результаты исследования показали, что при введении 
L-тироксина происходит значительное увеличение в крови тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) и сниже-
ние тиреотропного гормона (ТТГ). При экзогенном тиреотоксикозе в печени развивается интенсивный пе-
рисинусоидальный отек, истончение и атрофия печеночных балок, диффузная гидропическая и баллонная 
дистрофия гепатоцитов, очаги колликвационного некроза с образованием полостей. Иммуногистохимиче-
ское исследование показало, что пролиферативная активность гепатоцитов по экспрессии протеина Ki-67 
усиливается и составляет 12–13 % (в контрольной группе – 3 %), начиная с 45 суток наблюдается снижение 
экспрессии Ki-67 до 0,5–1 %. Экспрессия маркера апоптоза Р-53 постепенно повышается и к концу экспери-
мента составляет 7–8 %, что свидетельствует об усилении процессов апоптоза гепатоцитов.
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An experimental model of hyperthyroidism in laboratory animals, 58 adult male rats of Wistar weighing 250–
300 grams. Rats were administered daily L-thyroxine in a dose of 1,6 mg per 1 kg of body weight. Laboratory 
animals were taken out of the experiment after 7, 14, 28, 45, 60 and 90 days. Blood sampling was carried out from 
tail vein for determination of thyroid hormones, and macroscopic and microscopic examination of the liver. Results 
showed that administration of L- thyroxine is a signifi cant increase in blood thyroxine (T4) and triiodothyronine 
(T3 ) and a decrease of thyroid stimulating hormone ( TSH). When exogenous thyrotoxicosis develops in the liver 
perisinusoidal intense swelling, thinning and atrophy of the liver beams diffuse hydropic and ballooning degeneration 
of hepatocytes, foci of necrosis kollikvatsionnogo with the formation of cavities. Immunogistohimieskoe study 
showed that the proliferative activity of hepatocytes on the protein expression of Ki-67 is amplifi ed and is 12–13 % 
(in the control group – 3 %) 45 days since a decrease in the expression of Ki-67 to 0,5–1 %. Expression of apoptosis 
marker R-53 is gradually increased and by the end of the experiment is 7–8 %, which indicates an increase in 
apoptosis of hepatocytes.
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Среди эндокринных заболеваний ти-
реоидная патология встречается довольно 
часто и, по данным ВОЗ, охватывает 7 % на-
селения земного шара.

По прогнозам специалистов тенденция 
к увеличению числа заболеваний щито-
видной железы сохраняется на ближайшие 
годы. Это обусловлено быстрым ростом 
промышленности и загрязнением окружаю-
щей среды промышленными и радиоактив-
ными отходами, изменениями микроэле-
ментного состава почвы, наследственной 
предрасположенностью [9].

Морфофункциональное состояние щи-
товидной железы зависит напрямую от ан-
тропогенных факторов и является маркером 

экологического неблагополучия данного ре-
гиона. В промышленно развитых странах 
рост тиреоидной патологии прямо пропор-
ционален загрязнению окружающей среды 
[2, 3, 5, 7].

Тиреоидная патология сопровождается 
нарушениями выработки тиреоидных гор-
монов с развитием гипотиреоза или тирео-
токсикоза.

Тиреотоксикоз – это синдром, наличие 
которого связано с повышенным содержа-
нием тиреоидных гормонов в крови, что 
встречается при различных заболеваниях 
или экзогенном избыточном поступлении 
тиреоидных гормонов [1, 4, 12, 13]. К тирео-
токсикозу относятся такие состояния, при 
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которых имеются клинические и биохими-
ческие проявления избыточного содержа-
ния тиреоидных гормонов в крови без учета 
генеза повышения их уровня. 

Тиреотоксикоз сопровождается много-
численными нарушениями всех органов 
и систем, что обусловлено многообразными 
эффектами тиреоидных гормонов с появле-
нием мультиорганных поражений. В первую 
очередь поражаются сердечно-сосудистая 
система, пищеварительная система (тирео-
токсический гепатоз), центральная нервная 
система, орган зрения, репродуктивная си-
стема и другие органы [6, 8, 10, 11].

В печени при тиреотоксикозе развиваются 
выраженные функциональные и структурные 
изменения. Печень метаболизирует тирок-
син путем окислительного дезаминирования, 
дейодирования, конъюгации и экскреции ее 
в желчь. По данным разных авторов при ти-
реотоксикозе в печени развивается жировая 
дистрофия, цирроз, печеночная кома.

В работах, посвященных поражению пе-
чени при тиреотоксикозе, основное внима-
ние уделяется клиническим проявлениям. 
Между тем недостаточно изучены струк-
турные изменения, которые развиваются 
в печени при данной патологии, их морфо-
генез и исходы. Имеющиеся сведения мало-
численные и разрозненные.

Указанное состояние проблемы явилось 
основанием для проведения настоящего ис-
следования.

Цель исследования: определить харак-
тер морфологических изменений в печени 
при экспериментальном тиреотоксикозе.

Задачи исследования:
1. Изучить гистологические изменения 

в печени при экспериментальном тиреоток-
сикозе в динамике.

2. Выявить гистохимические и иммуноги-
стохимические нарушения в печени при экс-
периментальном тиреотоксикозе в динамике. 

Материал и методы исследования
Исследование проведено на белых крысах-сам-

цах линии Вистар весом 250–300 г. Для проведения 
опытов отбирали здоровых половозрелых крыс в воз-
расте 8–9 месяцев. Крысы содержались в оптималь-
ных условиях, для их кормления использовали ра-
ционы для лабораторных животных в соответствии 
с ГОСТ Р 50258-92. В ходе эксперимента соблюдали 
международные рекомендации Европейской конвен-
ции по защите позвоночных животных.

На белых крысах-самцах была получена экспери-
ментальная модель тиреотоксикоза путем ежедневно-
го введения L-тироксина в дозе 1,6 мг на 1 кг массы 
тела. Продолжительность эксперимента составила 
90 дней. Крыс выводили из опыта через 7, 14, 21, 45, 
60, 90 суток.

Методом иммуноферментного анализа с по-
мощью диагностических наборов Т-3,Т-4,ТТ (DRG 
internacional inc, Германия) определяли уровни гормо-

нов щитовидной железы оТ3 (общий трийодтиронин), 
оТ4 ( общий тироксин) и ТТГ (тиреотропный гормон).

Для гистологического исследования кусочки 
печени фиксировали в 10 % нейтральном формали-
не в течение 10 суток, после чего промывали в про-
точной воде, проводили через спирты возрастающей 
крепости, заливали в парафин и готовили срезы тол-
щиной 5–6 микрон. Полученные срезы окрашивали 
гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван 
Гизон, на гликоген ШИК-реакция, толуидиновым си-
ним, по Маллори в модификации Гейденгайна.

Для иммуногистохимического исследования ку-
сочки печени фиксировали в 10 % растворе забуфе-
ренного формалина, готовили парафиновые блоки 
и делали серийные срезы с каждого блока толщиной 
5 мкм. Иммуногистохимическое исследование про-
водили непрямым иммунопероксидазным методом 
с восстановлением антигенной специфичности.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проведена с помощью пакета программ 
Statistic 6.0 for windows, программы статистиче-
ского анализа «Biostat» (1998) и модуля Exul пакета 
Microsoft offi ce 2007 Enterprise в среде Windows Vista 
Home Prenium. Для обработки данных исследования 
использовались методы описательной статистики 
с целью получения среднего показателя (М) с после-
дующим проведением множественного парного срав-
нения с помощью критерия Ньюмена ‒ Кейлса при 
5 % уровне значимости различий.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При ежедневном введении L-тироксина 
происходит значительное увеличение 
в крови тироксина (Т4) до 26,9 ± 0,02, 
в контрольной группе 4,25 ± 0,03. Уровень 
трийодтиронина (Т3) повышается до 
1,63 ± 0,03 по сравнению с контрольной груп-
пой (1,35 ± 0,03). Уровень тиреобластного 
гормона снижается до 1,4 ± 0,01 по сравне-
нию с контрольной группой (2,6 ± 0,02).

Масса печени при тиреотоксикозе по-
степенно увеличилась и к концу экспери-
мента достигла 10 грамм (в контрольном 
материале 5,1 грамм), размеры печени 
увеличились почти в 2 раза по сравнению 
с контрольной группой.

Патогистологические изменения печени 
крыс при экспериментальном тиреотокси-
козе. Через 7 суток от начала эксперимента 
структурные изменения в печени не обна-
ружены. Отмечается неравномерное веноз-
ное полнокровие синусоидных капилляров. 
В единичных гепатоцитах обнаружены мел-
кие вакуоли. Основная масса гепатоцитов 
без патологических изменений. 

Через 14 суток в строме печени наблю-
дается усиление отека преимущественноо 
в перивенулярных пространствах. В участ-
ках отека происходит набухание основного 
вещества соединительной ткани, а также на-
бухание и расслоение пучков коллагеновых 
волокон. Однако признаки дезорганизации 
соединительной ткани не обнаружены. При 
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окраске толуидиновым синим метахромазия 
не наблюдается. В гепатоцитах обнаружены 
признаки гидропической дистрофии с нако-
плением в цитоплазме мелких вакуолей, за-
полненных прозрачной цитоплазматической 
жидкостью. Вакуолизация цитоплазмы носит 
очаговый характер и наблюдается в отдель-
ных гепатоцитах. При окраске суданом III ли-
пиды в цитоплазме гепатоцитов не обнаруже-
ны. В I зоне на периферии долек встречаются 
единичные двуядерные гепатоциты (делящи-
еся), небольшое количество крупных гепато-
цитов с большими гиперхромными ядрами. 

Через 21 сутки в печени сохраняются 
сосудистые нарушения и отмечается уси-
ление отека. Отек распространяется на все 
дольки и носит диффузный характер. Кол-
лагеновые волокна набухшие, отодвигают-
ся отечной жидкостью, клеточные элемен-
ты сдавливаются, ядра их сморщиваются. 
Происходит набухание отростков фибро-
бластов. При окраске толуидиновым синим 
обнаружена метахромазия.

По всей поверхности среза в строме 
печени определяются многочисленные ин-
фильтраты, состоящие из лимфоцитов, ги-
стиоцитов и фибробластов. Инфильтраты 
расположены в строме долек, в междолько-
вой соединительной ткани, особенно в пери-
портальной зоне. Большинство инфильтра-
тов располагаются вокруг сосудов. Помимо 
инфильтратов скопления лимфоцитов обна-
ружены в синусоидах печени. В гепатоцитах 
отмечается диффузная гидропическая дис-
трофия, которая распространяется почти на 
всю дольку. В цитоплазме гепатоцитов обна-
ружены крупные вакуоли, которые заполня-
ют почти всю клетку, и ядро плавает в этой 
жидкости. При окраске суданом III в отдель-
ных гепатоцитах встречаются мелкие капли 
липидов преимущественно в I зоне. В пе-
рипортальных зонах увеличивается число 
двуядерных делящихся гепатоцитов, а также 
число крупных гепатоцитов. Полиферирую-
щие гепатоциты занимают всю I зону и пе-
ремещаются к центру долек. В указанные 
сроки пролиферирующие гепатоциты рас-
пространяются почти во II зону. 

Через 28 суток отек стромы становится 
весьма интенсивным и распространяется на 
всю печень. Основное вещество набухает 
и разрушается, происходит дезорганиза-
ция соединительной ткани с накоплением 
гликозаминогликанов. При окраске толу-
идиновым синим наблюдается феномен 
метахромазии. В эти сроки нарастает ин-
тенсивность дистрофических изменений. 
Цитоплазма гепатоцитов подвергается ци-
толизу. Очаги цитолиза многочисленные 
и более крупные, чем на 21-е сутки. Отме-
чается тотальное повреждение гепатоци-

тов с развитием очагов колликвационного 
некроза. Увеличивается число пролифери-
рующих гепатоцитов. Пролиферирущие ге-
патоциты с I зоны перемещаются к центру 
дольки и на 28-е сутки достигают III зоны. 
При окраске cуданом III на периферии от-
дельных долек видны очажки мелкокапель-
ной жировой дистрофии.

Через 45 суток интенсивность отека зна-
чительно усилилась, перисинусоидальные 
пространства расширились. Печеночные 
балки местами атрофированы. Перивену-
лярные пространства также резко расши-
рены. Гепатоциты с тяжелыми дистрофи-
ческими и некротическими изменениями, 
увеличилось количество очагов цитолиза 
с образованием полостей. 

Между полостями в паренхиме печени 
определяются светлые гепатоциты, увеличен-
ные в объеме, округленные, как бы с пустой 
цитоплазмой. Ядра описанных гепатоцитов 
уменьшены в размерах, пикнотичные. Такие 
измененные гепатоциты составляют основ-
ную массу печеночных клеток и расположе-
ны во всей печени, особенно в I и II зонах.

На фоне описанных изменений и выра-
женного отека отмечается диффузная ин-
фильтрация стромы печени лимфоцитами 
с примесью небольшого количества гисти-
оцитов. В указанные сроки впервые выяв-
лена очаговая пролиферация фибробластов. 
Пролиферирующие гепатоциты обнаруже-
ны во всех 3 зонах ацинуса.

Через 60 суток отек печени становится 
очень интенсивным, наблюдается значи-
тельная атрофия и истончение печеночных 
балок и гепатоцитов. В печени определяют-
ся обширные очаги цитолиза с образовани-
ем крупных оптически пустых пространств 
в виде полостей. По периферии этих очагов 
наблюдается значительное скопление проли-
ферирующих гепатоцитов, а также пролифе-
рация фибробластов, некоторое утолщение 
коллагеновых волокон в перипортальных зо-
нах с развитием очагов фиброза. 

Через 90 суток в печени значительно 
нарастает перисинусоидальный и периве-
нулярный отек. Печеночные балки очень 
истончены, края балок неровные, как бы за-
зубрены. Тяжелые дистрофические и некро-
тические изменения носят распространен-
ный характер, еще больше увеличивается 
число и размеры пустых полостей. Проли-
ферация гепатоцитов наблюдается во всей 
паренхиме печени. Наблюдается очаговая 
и диффузная инфильтрация лимфоцитами 
и гистиоцитами. В строме печени усилива-
ется пролиферация фибробластов, нараста-
ет фибриллогенез и определяются мелкие 
очаги фиброза, которые располагаются по 
ходу портальных трактов и в области триад.
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Методом иммуногистохимического ис-
следования с использованием монокло-
нальных антител Ki-67 и Р-53 оценивали 
пролиферативную активность гепатоцитов 
в различные сроки эксперимента. Ki-67 яв-
ляется маркером клеточной пролиферации 
на любой стадии митоза и окрашивает де-
лящиеся клетки. На 7-е сутки эксперимен-
та индекс пролиферации составляет 2–3 % 
(в контрольной группе 2–2,5 %), при этом 
ядра окрашиваются в темно-коричневый 
цвет. Положительная реакция на Ki-67 вы-
явлена только в I зоне дольки. На 14-е сутки 
экспрессия маркера Ki-67 составила 3 %, на 
21-е сутки 4–5 %. На 28-е сутки выявлено 
статистически достоверное увеличение экс-
прессии протеина Ki-67 5–7 %, гепатоциты 
с положительной реакцией расположены в I 
и частично во II зоне дольки. На 45-е сут-
ки экспрессия протеина Ki-67 обнаружена 
во всех долях дольки и достигает наиболее 
высоких цифр 9–10 %. К концу эксперимен-
та в связи с атрофическими изменениями 
гепатоцитов экспрессия Ki-67 значительно 
снижается (0,5–1 %). Экспрессия марке-
ра апоптоза Р-53 постепенно повышается 
и к концу эксперимента составляет 7–8 %, 
что свидетельствует об усилении процессов 
апоптоза гепатоцитов.

Выводы
Таким образом, при экспериментальном 

тиреотоксикозе наблюдается постепенное 
увеличение размеров и массы печени почти 
в 2 раза по сравнению с нормой. При ги-
стологическом исследовании выявлен диф-
фузный перисинусоидальный и периваску-
лярный отек, атрофия и истончение балок, 
диффузная гидропическая дистрофия гепа-
тоцитов, многочисленные очаги цитолиза 
с образованием полостей, очаговая и диф-
фузная лимфогистиоцитарная инфильтра-
ция стромы печени, усиление репаративных 
процессов, пролиферация фибробластов, 
усиление фибриллогенеза с развитием 
фиброза. При иммуногистохимическом 
исследовании выявлено повышение про-
лиферативной активности гепатоцитов по 
экспрессии протеина Ki-67, а также повы-
шение экспрессии маркера апоптоза Р-53.

Описанные иммуногистохимические 
и гистологические изменения характерны 
для тиреоидной гепатопатии «тиреотокси-
ческой печени».
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