
Фармацевтическая химия 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №3, т.20, 2017 21 

УДК 615.322 
 Коллектив авторов, 2017 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
НЕЙРОПРОТЕКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ  
КОМПЛЕКСНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ 

Я.Г. Разуваева 
д.б.н., ст. науч. сотрудник, лаборатория безопасности биологически активных веществ, Институт общей и экспериментальной 
биологии СО РАН (г. Улан-Удэ) 
E-mail: tatur75@mail.ru  
А.А. Торопова 
к.б.н., науч. сотрудник, лаборатория безопасности биологически активных веществ, Институт общей и экспериментальной био-
логии СО РАН (г. Улан-Удэ) 
Н.А. Хамаева 
аспирант, лаборатория экспериментальной фармакологии, Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (г. Улан-Удэ) 
С.В. Лемза 
к.б.н., ст. науч. сотрудник, лаборатория экспериментальной фармакологии, Институт общей и экспериментальной биологии СО 
РАН (г. Улан-Удэ) 

Показано, что комплексное растительное средство «Тиреотон» оказывает нейропротективное влияние при гипотиреозе, нормализуя 
активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в клетках и предотвращая образование дистрофически измененных и регрессивных форм 
нейронов в коре больших полушарий головного мозга белых крыс. 
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В последние десятилетия, в связи с неблаго-
приятной экологической обстановкой и дефици-
том йода в окружающей среде, отмечается 
неуклонное повышение частоты больных с гипо-
тиреозом. Несмотря на то, что в патологический 
процесс вовлечены все органы и системы орга-
низма, из-за высокой чувствительности нейронов 
к дефициту тиреоидных гормонов наиболее выра-
женные нарушения отмечаются со стороны цен-
тральной нервной системы. При гипотиреозе стра-
дает эмоциональная сфера, что проявляется изме-
нением настроения, тревогой и депрессией, отме-
чаются когнитивные нарушения – снижаются па-
мять, умственная работоспособность, внимание, 
замедляется темп мышления и др. [1]. 

В связи с этим актуальным является поиск 
новых лекарственных средств, обладающих тирео-
тропным действием и способных корригировать 
функциональные нарушения нервной системы. 
Перспективным растением в лечении и профилак-
тике заболеваний щитовидной железы является 
лапчатка белая (Potentilla аlba L.) [2‒4]. С учетом 
патогенеза гипотиреоза на основе данного лекар-

ственного растения разработано многокомпонент-
ное средство, условно названное «Тиреотон», в 
состав которого входят сухой экстракт из корне-
вищ с корнями лапчатки белой (Potentilla alba L.), 
сухой экстракт шлемника байкальского (Scutel-
laria baicalensis Georgi), сухой экстракт родиолы 
розовой (Rhodiola rosea L.) в соотношениях 50, 25, 
25% соответственно. Ранее было установлено, что 
данная растительная композиция в эксперимен-
тально-терапевтических дозах корригирует тирео-
идный статус, восстанавливает структуру щито-
видной железы, снижает уровень тревожности и 
нормализует когнитивные функции у белых крыс 
при экспериментальном гипотиреозе [5, 6]. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − морфо-
функциональная оценка нейропротективного вли-
яния комплексного средства «Тиреотон» при экс-
периментальном гипотиреозе.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования выполнены на 24 белых крысах 

Wistar обоего пола с исходной массой 180–200 г. 
Содержание животных соответствовало «Прави-
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лам лабораторной практики» (GLP) и Приказу МЗ 
РФ № 708Н от 23.08.2010 г. «Об утверждении пра-
вил лабораторной практики». Перед началом экс-
периментов животные, отвечающие критериям 
включения в эксперимент, распределялись на 
группы с учетом пола, возраста, массы и принципа 
рандомизации. Экспериментальную работу осу-
ществляли в соответствии с «Правилами проведе-
ния работ с использованием экспериментальных 
животных» (Приложение к приказу МЗ СССР 
№755 от 12.08.77 г.), «Правилами, принятыми в 
Европейской конвенции по защите позвоночных 
животных (Страсбург, 1986). Протокол исследова-
ния согласован с этическим комитетом ИОЭБ СО 
РАН (протокол №3 от 07.02.2013).  

Гипотиреоз у животных моделировали путем 
внутрижелудочного введения мерказолила («Акри-
хин», Россия) в дозе 10 мг/кг за 1 ч до кормления в 
течение 28 дней [7]. Далее животным опытной 
группы проводили коррекцию гипотиреоза водным 
раствором «Тиреотона» в дозе 50 мг/кг в течение 
последующих 21 дня. Испытуемое средство вводи-
ли ежедневно per os за 1 ч до кормления. Кон-
трольная группа получала очищенную воду и корм 
в аналогичном режиме и эквиобъемном количестве. 
По окончании эксперимента животных декапити-
ровали под легким эфирным наркозом. Головной 
мозг извлекали и фиксировали в 10%-ном растворе 
нейтрального формалина. Парафиновые срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином, крезилви-
олетом по Нисслю. Для выявления активности сук-
цинатдегидрогеназы (СДГ) свежезамороженные 
срезы, приготовленные на криостате, окрашивали 
тетразолиевым синим (по Нахласу) [8].  

Для определения степени повреждения нейро-
нов в коре больших полушарий (КБП) головного 
мозга подсчитывали количество различных по 
структуре клеток: нормохромных (к ним также от-
носили нейроны с умеренным (частичным) гипо- и 
гиперхроматозом), резко гиперхромных, резко ги-
похромных, «клеток-теней» [9]. Глиальный индекс 
рассчитывали по формуле [10]. Активность СДГ 
оценивали в 100 нейронах КБП головного мозга 
методом количественной визуальной диагностики 
по семибалльной шкале [11]. 

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась с помощью пакета программ 
«Biostat-2006» с использованием t-критерия Стью-
дента. Различия между сравниваемыми группами 
считали статистически значимыми при р ≤ 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследований показали, что на 

фоне гипотиреоза, индуцированного мерказоли-
лом, у животных в КБП головного мозга наблю-
даются морфофункциональные изменения, харак-
теризующиеся анизохромией – увеличением коли-
чества как резко гипер-, так и гипохромных ней-
ронов. Количество резко гиперхромных нейронов 
у крыс контрольной группы двукратно превышало 
данный показатель у интактных животных (табли-
ца). При этом среди гиперхромных нейронов 
встречались не только клетки с интенсивно окра-
шенной цитоплазмой, в которой не были различи-
мы структуры, ядро и ядрышко, а также пикноти-
ческие – уменьшенные в размерах (вплоть до 
атрофии) нейроны, тела которых имели угловатые 
формы, а апикальные отростки прослеживались на 

Таблица. Влияние «Тиреотона» на типы нейронов и глиальный индекс  
в коре больших полушарий головного мозга белых крыс при экспериментальном гипотиреозе 

Показатель  

Группа животных 

Интактная  
(Н2О),  
n = 8 

Контрольная  
(мерказолил + Н2О),  

n = 8 

Опытная 
(мерказолил + «Тиреотон»), 

n = 8 

Нормохромные нейроны, % 76,7±1,99 41,8±1,88* 61,3±0,80* 

Резко гиперхромные нейроны, % 11,8±1,70 23,7±2,17 13,9±0,66* 

Резко гипохромные нейроны, % 1,6±0,31  11,7±0,76 8,5±0,42* 

«Клетки-тени», % 11,6±0,56 22,7±0,95 16,3±0,67* 

Глиальный индекс, % 23,5±0,28 26,4±0,67 24,4±0,33* 

П р и м е ч а н и е : * – различия статистически значимы при р ≤ 0,05 между данными животных контрольной и опытной 
групп; n – число животных в группе. 
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длительном расстоянии. Клетки данного типа в 
КБП контрольных животных располагались ло-
кально, создавая мозаичную картину.  

При экспериментальном гипотиреозе для 
нейронов головного мозга более характерен был 
лизис тигроидного вещества, сопровождающийся 
развитием набухания различной степени («острое 
набухание» по Шпильмейру). При умеренном 
набухании внутриклеточная структура, как прави-
ло, сохранялась, но дендриты были утолщены и 
выявлялись на значительном расстоянии от тела 
клетки. При резком набухании клеток их тела при-
обретали колбовидную форму или округлялись. 
Нейроны были увеличены в размерах, наблюдались 
набухание тел, отростков, а также постепенный ли-
зис тигроида при четкой структуре увеличенного в 
объеме ядра. Единичные нейроны были подверже-
ны гидропическим изменениям и содержали мелко-
ячеистые вакуоли. В большинстве случаев гидро-
пические изменения выражались в виде перецел-
люлярного и периваскулярного отеков.  

В КБП головного мозга контрольных живот-
ных двукратно увеличилось число «клеток-теней» 
с тотальным лизисом тигроидного вещества и ка-
риолизисом. Общее количество нейронов в поле 
зрения не имело значимых различий с показателем 
интактных животных, однако глиальный индекс у 
животных контрольной группы имел тенденцию к 
увеличению (таблица). Глиальные клетки фагоци-
тировали и замещали погибающие нейроны 
(нейронофагия). На фоне всех вышеописанных 
изменений цитоархитектоника КБП головного 
мозга не имела выраженных изменений, за исклю-
чением единичных мест выпадения нейронов. По-
лученные результаты согласуются с данными  
Л.Д. Эркеновой [12], показавшей, что при экспе-
риментальном гипотиреозе, вызванном тотальной 
тиреоидэктомией, у белых крыс в разных долях 
КБП головного мозга наблюдаются отек, дистро-
фические и деструктивные изменения нервной 
ткани с лизисом нейронов.  

На фоне введения животным «Тиреотона» в 
КБП головного мозга отмечались увеличение чис-
ла функционально активных и снижение количе-
ства регрессивных форм нейронов. Не отмечали 
тотального гиперхроматоза нейронов. Морфомет-
рические исследования показали (табл. 1), что ко-
личество резко гиперхромных нейронов в КБП го-
ловного мозга животных опытной группы было в 
1,7 раза меньше по сравнению с таковым у кон-

трольных животных. У животных, получавших 
«Тиреотон», в КБП преобладали клетки с умерен-
ным периферическим хроматолизом; количество 
нейронов с тотальным хроматолизом и «клеток-
теней» было на 27−28% ниже по отношению к 
контролю. Явления сателлитоза и нейронофагии 
обнаруживались локально. Количество нор-
мохромных нейронов было на 47% выше по срав-
нению с данными в контрольной группе. Сниже-
ние глиального индекса свидетельствует об 
уменьшении воспалительных процессов в пора-
женной области и нарастании в ней компенсатор-
но-воспалительных реакций [10]. 

Гистоэнзимологические исследования пока-
зали, что активность СДГ у животных контроль-
ной группы варьирует от слабой до умеренной. 
Так, на микропрепаратах головного мозга кон-
трольных животных чаще наблюдались поля с 
диффузной бледно-голубой окраской, не содер-
жащие гранулы диформазана. В большинстве слу-
чаев отмечали мелкие и средние гранулы дифор-
мазана, неравномерно заполняющие цитоплазму. 
Средний балл активности СДГ для животных кон-
трольной группы составил 2,0±0,07 балла (рису-
нок), что соответствует 0,011−0,04 у.е.о.п. Для жи-
вотных интактной группы активность данного 
фермента составила 6,7±0,15 баллов (класс актив-
ности >0,071 у.е.о.п.). Выявленное снижение ак-
тивности СДГ, на фоне экспериментального гипо-
тиреоза, свидетельствует об угнетении цикла 
Кребса, нарушении функционирования электрон-
транспортной цепи митохондрий головного мозга, 
с последующим снижением энергетического об-
мена в его структурах. Полученные результаты 

 
Рис. 1. Влияние «Тиреотона» на активность сукцинатдегидро-
геназы в клетках коры больших полушарий головного мозга 
белых крыс при экспериментальном гипотиреозе 
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гистоэнзимологических реакций согласуются с 
данными ранее проведенных исследований, в ко-
торых установлено, что при экспериментальном 
гипотиреозе, индуцированном мерказолилом, 
снижается энергетический статус клеток головно-
го мозга, происходит разобщение окислительного 
фосфорилирования и угнетение эндогенной анти-
оксидантной системы организма [13, 14]. 

В исследовании выявлено, что на микропре-
паратах животных, получавших «Тиреотон», гра-
нулы диформазана среднего и крупного размера 
равномерно заполняли цитоплазму нейронов. В 
единичных случаях у животных опытной группы 
вся цитоплазма клеток была заполнена плотно 
упакованными темно-синими гранулами диформа-
зана как и у интактных животных. Активность 
СДГ в клетках головного мозга опытных живот-
ных повысилась в 2,0 раза по сравнению с таковой 
в контроле и составила 0,041−0,07 у.е.о.п. (рису-
нок), что указывает на частичное восстановление 
функциональной активности II митохондриально-
го комплекса и увеличение интенсивности проте-
кания цикла лимонной кислоты в митохондриях 
головного мозга и способствует повышению со-
пряженности процесса окислительного фосфори-
лирования, увеличению энергопродукции в клет-
ках головного мозга, установленных нами ранее 
[14]. Указанный эффект исследуемого фитосред-
ства связан с его выраженной антиоксидантной 
активностью [13].  

ВЫВОДЫ 
Полученные данные свидетельствуют о том, 

что «Тиреотон» оказывает выраженное нейропро-
тективное влияние при экспериментальном гипо-
тиреозе, нормализуя активность СДГ в клетках и 
предотвращая образование дистрофически изме-
ненных и регрессивных форм нейронов в коре 
больших полушарий головного мозга белых крыс.  
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The objective of the present paper was the morphofunctional estimation  of the neuroprotective effect of complex phytoremedy 
“Tireoton” (Potentilla alba L., Scutellaria baicalensis Georgi, Rhodiola rosea L.) in the experimental hypothyreosis. The study was car-
ried out on the albino Wistar rats. The hypothyreosis was induced by an oral injection of merkazolil (10 mg/kg). An aqueous solution of 
«Tireoton» was intragastrically administrated to the experimental animals for 21 days. On histological preparations of cerebral cortex 
stained according to Nissl', the number of cells different by their structure, namely, normochromic, strongly hyperchromic and hypo-
chomic and cell-shadows were counted to assess the degree of the neuron damage. Succinate dehydrogenase activity was estimated 
in 100 neurons on micropreparatios stained by tetrazolium blue (according to Nahlas). It has been found that «Tireoton» decreases 
the number of hyperchromic neurons in 1.7 times, the number of neurons with total chromatolysis  and cell-shadows averagely de-
creases by 27‒28%, while the number of normochromic neurons was increased by 47%. SDG activity was 2-fold higher in the rats re-
ceived «Tireoton» compared to the control and ranged 0.041-0.07 conditional units of optical density. 

Thus, «Tireoton» shows a pronounced neuroprotective effect in the experimental hypothyreosis normalizing cell SDG activity 
and preventing the formation of dystrophically changed and regressive types of cerebral cortex neurons in white rats. 

Key words: complex means «Tireoton», Potentilla alba L., Scutellaria baicalensis Georgi, Rhodiola rosea L., hypothyroidism, 
brain, SDH. 
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