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Показано, что у работников газодобывающего производства гиперпластические 

изменения в щитовидной железе возникают чаще, чем у лиц, не подверженных комплексному 
воздействию производственных вредностей, что связано с зобогенным эффектом 
сероводородсодержащего газа, конкурентно ингибирующего транспорт йода в клетку 
тиреоидного эпителия. На фоне эутиреоидного зоба, преимущественно при узловой и 
смешанной его формах, активность процессов старения возрастает. «Высоконормальный» 
уровень тиреотропного гормона у лиц с зобом ассоциирован с развитием преждевременного 
старения. Наличие эутиреоидного зоба утяжеляет течение ишемической болезни сердца, 
которая характеризуется ранним развитием, более высоким функциональным классом 
стенокардии напряжения и сердечной недостаточности, чаще проявляется инфарктом 
миокарда, безболевой ишемией, нарушениями ритма и проводимости. 
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It is shown that the workers of the gas production have hyperplastic changes in the thyroid 

gland more often than those people who are not exposed to the complex effect of industrial hazards, 
and it is associated with the zobogenic effect of hydrogen sulphide gas which competitively inhibits 
the transport of iodine into the thyroid epithelial cell. On the background of the euthyroid goiter the 
activity of aging processes increases mainly with nodal and mixed forms. The individuals with goitre 
have a "high-normal" level of thyroid-stimulating hormone which is associated with the development 
of premature aging. The presence of euthyroid goiter increases the course of coronary heart disease, 
which is characterized by an early development, a higher functional class of angina pectoris and heart 
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failure which is more often manifested by myocardial infarction, painless ischemia, rhythm and 
conduction disorders. 

Keywords: a euthyroid goiter, premature aging, apoptosis, opposition cytokine pools, a high 
normal level of TSH, hydrogen sulfide, ischemic heart disease 

 
Длительный контакт с неблагоприятными производственными факторами газодо-

бывающего предприятия способствует увеличению темпа старения [1]. В эксперименте 
показано, что хроническое воздействие сероводорода в концентрации, не превышающей 
предельно допустимую, приводит к изменению морфологической структуры тиреоцитов 
[6]. В этой связи наиболее распространенной патологией лиц, занятых добычей газа, яв-
ляются гиперпластические изменения щитовидной железы (ЩЖ).  

Целью нашей работы стало изучение роли эутиреоидной зобной трансформации 
в патогенезе преждевременного старения (ПС) у лиц, занятых на производстве по 
добыче газа.  

 
Материалы и методы исследования 

Обследовано 300 сотрудников предприятия Газпром добыча Астрахань (ГДА), 
работающих в контакте с сероводородом и 55 работников строительной компании 
«АСК», все мужчины в возрасте 30–60 лет, которые были разделены на группы. Ра-
ботники ГДА: 1а – соматически здоровые (100 человек), 1б – с эутиреоидным зо-
бом – ЭЗ (100 человек), 1в – с ИБС (55 человек), 1г – с сочетанием ИБС и ЭЗ (45 че-
ловек). Работники АСК: 2а – соматически здоровые (30 человек), 2б – с ЭЗ (12 чело-
век), 2в – с ИБС (13 человек). Критерии исключения для всех обследованных: арте-
риальная гипертензия, сахарный диабет, опухоли различной локализации, хрониче-
ские воспалительные заболевания в стадии обострения, заболевания крови, острые 
заболевания, перенесенные в течение 3 месяцев. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
нарушения структуры и функции ЩЖ для 1а и 2а групп были дополнительными 
критериями исключения. В группах 1б и 2б дополнительным критерием включения 
был ЭЗ (узловой коллоидный и/или диффузный), а ИБС – дополнительным критери-
ем исключения. В группах 1в и 2в ИБС – дополнительный критерий включения, а 
зоб – дополнительный критерий исключения. Комбинация ИБС с ЭЗ являлась до-
полнительным критерием включения в группе 1г.  

В выбранных группах достоверных различий по стажу, возрасту, профессио-
нальному и семейному анамнезу обследованных не наблюдалось. 

Работникам всех групп было проведено определение скорости старения по ме-
тодике НЦКЭМ Сибирского отделения РАМН [4], исследовался уровень тиреотроп-
ного гормона (ТТГ), тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3), белка р53, интерлейкинов 
(ИЛ) 8, 18, 10 в сыворотке крови методом твердофазного ИФА. Полученные резуль-
таты обработаны с использованием программ “Ехсеl-XP”, “Statistica-7”. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

С целью изучения патогенетической роли эутиреоидной зобной трансформации 
нами изучена активность процессов старения, регуляция апоптоза, соотношение оп-
позиционных цитокиновых пулов у лиц с нормальной ЩЖ, наличием ЭЗ и сочетани-
ем его с ИБС. Для оценки влияния производственных факторов данные показатели 
изучены у лиц, подверженных и не подверженных профессиональному контакту с 
сероводородом.  

При обследовании лиц с ЭЗ не отмечалось жалоб и клинических симптомов за-
болеваний ЩЖ, что подтверждает литературные данные о манифестации симптома-
тики лишь при сдавлении прилежащих органов значительно увеличенной ЩЖ [5].  

У всех обследованных тиреоидный профиль был неизменен. Однако, в группах 
1а и 1б наблюдалось статистически незначимое (р>0,05) превышение концентрации 
ТТГ над уровнем 2а группы, что связано с воздействием сероводорода, который кон-
курентно ингибирует транспорт йода в тиреоциты [6].  
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В группе 1б среди нарушений структуры ЩЖ выявлены преимущественно уз-
ловые (46 %) и смешанные формы (41 %) коллоидного зоба, причем встречались они 
у лиц в возрасте до 50 лет (61 %), со стажем более 10 лет (70 %), рабочих специаль-
ностей (69 %), курильщиков (97 %). У работников АСК с ЭЗ наблюдались чаще 
диффузные формы (58,3 %). Зависимости от стажа, возраста, наличия вредных при-
вычек и профессиональной принадлежности не обнаружено.  

При различных структурных изменениях ЩЖ уровень тиреоидных гормонов 
статистически значимо не отличался, при смешанной форме выявлена максимальная 
концентрация ТТГ (табл. 1). 

Таблица 1 
Структурно-функциональные показатели щитовидной железы в обследуемых группах 

Группы Т3, нмоль/л Т4, нмоль/л ТТГ, мЕд/л VЩЖ, мл 

1б (n=100): 
 

Узловая (n=41) 
Диффузная (n=13) 
Смешанная (n=46) 

2,1 ± 0,4 
 

1,8 ± 0,2 
2,02 ± 0,4 
1,7 ± 0,3 

97,3 ± 10,2 
 

101,7 ± 12,6 
106,4 ± 9,3 
92,5 ± 10,7 

2,93 ± 0,4 
 

2,97 ± 0,4 
2,82 ± 0,2 
3,01 ± 0,4 

27,8 ± 3,2 
р1, р2<0,05 
24,3 ± 2,9 
30,2 ± 2,3 
30,4 ± 2,4 

2б (n=12): 
 

Узловая (n=2) 
Диффузная (n=7) 
Смешанная (n=3) 

2,1 ± 0,5 
 

1,8 ±  0,3 
2,1 ± 0,4 
1,8 ± 0,5 

101 ± 15,2 
 

102 ± 2,3 
106 ± 12,6 
95 ± 10,7 

2,5 ± 0,4 
 

2,4 ± 0,1 
2,2 ± 0,3 
2,5  ± 0,4 

26 ± 1,1 
р1, р2<0,05 
19,5 ±  0,5 
25 ±  2,4 

26,5 ±  2,8 
1а (n=100) 2,3 ± 0,3 102,2 ± 7,9 2,6 ± 0,3 20,7 ± 1,7 
2а (n=30) 2,4 ± 0,5 114,3 ± 13,7 2,3 ± 0,5 19,3 ± 2,3 

Примечание: р1 – различия с группой 1а, р2 – различия с группой 2а. 
 
Об активности процессов апоптоза у обследованных свидетельствует уровень 

индуктора апоптоза – белка р53, который у работников газодобывающего предприя-
тия (1а, 1б групп) статистически значимо (р<0,05) превышал показатели сотрудников 
АСК (2а, 2б групп).  

Среди провоспалительных цитокинов, участвующих в регуляции апоптоза, 
нами изучен уровень ИЛ-8 и ИЛ-18. По содержанию ИЛ-18 достоверных различий 
не обнаружено (р>0,05), а концентрация ИЛ-8 статистически значимо отличалось у 
лиц, работающих на ГДА (1а и 1б групп) и АСК (2а и 2б групп). Полученные резуль-
таты подтверждают литературные данные о негативном влиянии факторов газодо-
бывающего производства на иммунологические процессы [1]. Достоверное превы-
шение концентрации ИЛ-8 и белка р53 у лиц с ЭЗ (1б, 2б групп) над уровнем показа-
телей обследованных с неизмененной ЩЖ (1а, 2а групп) свидетельствует о тесной 
взаимосвязи зобной трансформации и апоптоза. При различных формах ЭЗ досто-
верных различий по концентрации ИЛ-8 и белка р53 не обнаружено (р>0,05). 

Среди противовоспалительных цитокинов нами изучен уровень ИЛ-10. Ожида-
емо было повышение данного показателя вслед за ростом ИЛ-8 с целью уравнове-
шивания провоспалительной гиперцитокинемии. Однако, у работников ГДА с ЭЗ (1б 
группа) концентрация ИЛ-10 незначимо отличалась от показателей в группе 1а, и 
была достоверно ниже, чем в группе 2а (р<0,05). Среди работников АСК обнаруже-
ны аналогичные изменения: у лиц 2б группы концентрация ИЛ-10 статистически 
значимо отличалась от показателей 2а группы, что свидетельствует о причастности 
этого цитокина к зобообразованию, и согласуется с данными литературы о роли ИЛ-
10 в активации апоптоза клеток тиреоидного эпителия [3]. Статистически значимых 
различий по концентрации ИЛ-10 и ИЛ-18 при различных формах зоба не отмечено 
(р>0,05). Проведенный корреляционный анализ показал статистически значимую 
прямую связь между индуктором апоптоза и провоспалительными цитокинами (ИЛ-
8, 18) и обратную связь между представителями оппозиционных цитокиновых пулов 
(ИЛ-10 и ИЛ-8), зависимости объема ЩЖ от исследуемых иммунологических пока-
зателей не выявлено. 
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Определение скорости старения у лиц с ЭЗ показало, что в 1б группе достовер-
но чаще старение развивается преждевременно по сравнению с группой 1а (χ2=9,28, 
р<0,01, отношение шансов – ОШ=2,73), 2а (χ2=21,5, р<0,01, ОШ=6,7), 2б (χ2=7,1, 
р<0,01, ОШ=4,7), что свидетельствует о роли ЭЗ в развитии ПС. В группах 1а, 1б, 2а, 
2б концентрация провоспалительного цитокина (ИЛ-8) и индуктора апоптоза (белка 
р53) у лиц с ускорением процессов старения статистически значимо превышала уро-
вень показателей обследованных, старение которых развивается физиологически. 
Корреляционный анализ обнаружил прямую связь коэффициента скорости старения 
(КСС) с индуктором апоптоза (r=0,43, р<0,05) и провоспалительным цитокином (ИЛ-
8) (r=0,42, р<0,05). Причем при диффузной форме зоба КСС был ниже (р<0,05) пока-
зателя лиц с гиперплазией ЩЖ узлового и смешанного характера.  

В настоящее время уровень ТТГ 2,5–4,0 мЕд/л («высоконормальный») исполь-
зуется как предиктор развития гипотиреоза. Он ассоциирован с высоким риском 
дислипидемии [2,10]. В этой связи нами изучена структура ЩЖ, состояние оппози-
ционных цитокиновых пулов, активность апоптоза и процессов старения с позиции 
влияния референсного интервала ТТГ. Распространенность «высоконормального» 
ТТГ в 1б группе составила 74 %, преимущественно среди лиц с узловыми формами 
зоба, в 2б группе –- около 42 %, в 1а группе – 22 %, в 2а группе – 6,7 % (р<0,05). У 
работников ГДА с ЭЗ выявлено достоверное превышение концентрации ИЛ-8 и бел-
ка р53 у лиц с ТТГ 2,5–4,0 мЕд/л над аналогичными показателями обследованных с 
«низконормальным» ТТГ. Корреляционный анализ продемонстрировал прямую 
связь ТТГ с индуктором апоптоза (r=0,52, р<0,05) и ИЛ-8 (r=0,47, р<0,01). Среди па-
циентов с «высоконормальным» ТТГ при различных формах ЭЗ наблюдаются стати-
стически значимые различия по концентрации белка р53. Так при диффузной форме 
ЭЗ его уровень минимален по сравнению с показателями при гиперплазии узлового и 
смешанного характера, между которыми достоверных различий не обнаружено. У 
всех обследованных содержание ИЛ-10 и ИЛ-18 не отличается в группах с разным 
референсным интервалом ТТГ. Изучение уровня ТТГ при различной активности 
процессов старения показало, что у работников ГДА с ЭЗ и ускоренным темпом ста-
рения «высоконормальный» ТТГ имеют 82 % обследованных, а при физиологиче-
ском старении – лишь 35 %. У лиц с ТТГ 2,5–4,0 мЕд/л КСС достоверно превышает 
(р<0,05) показатели лиц с «низконормальным» ТТГ. При проведении корреляцион-
ного анализа между уровнем ТТГ и КСС выявлена прямая связь (r=0,48, р<0,01). 
Оценка риска развития ПС при «высоконормальном» уровне ТТГ выявила средний 
риск (относительный риск – ОР=1,59, ОШ=8,3). 

По литературным данным распространенность в общей популяции лиц с ТТГ в 
референсном интервале 2,5–4,0 мЕд/л не превышает 8% [2; 11; 12]. Нами установле-
но, что в 2а группе только 6,7 % обследованных имеют «высоконормальный» ТТГ, 
но среди работников ГДА (1а, 1б групп) распространенность его значительно выше, 
что, вероятно, обусловлено негативным воздействием факторов газодобывающего 
производства. Известно, что ТТГ оказывает модулирующее действие на митогенные 
факторы. Этим объясняется ассоциация «высоконормального» уровня ТТГ с высокой 
частой выявления узловых, смешанных форм тиреоидной гиперплазии и повышен-
ной продукцией белка р53. 

На основании полученных результатов нами предложен патогенетический меха-
низм ПС у лиц с эутиреоидной гиперплазией ЩЖ, подверженных хроническому воз-
действию сероводородсодержащего газа (рис.). Производственные тиоционаты и ком-
поненты табачного дыма путем конкурентного ингибирования ткани ЩЖ приводят к 
развитию относительного йододефицита тиреоцитов [6], что сопровождается повыше-
нием ТТГ с последующей усиленной продукцией факторов роста, которые обладают 
выраженной митогенной активностью и являются промоторами канцерогенеза [5]. Од-
новременно наблюдается дисбаланс провоспалительных и противовоспалительных 
цитокинов (ИЛ-8 и ИЛ-10), увеличивается продукция белка р53, следствием чего явля-
ется запуск апоптоза, лежащего в основе клеточного старения [7; 8; 14].  
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Рис. Патогенетический механизм преждевременного старения у лиц с эутиреиодной  
гиперплазией щитовидной железы, подверженных хроническому воздействию  
сероводородсодержащего газа  

 
Для оценки вклада ЭЗ в патогенез основных болезней старения нами обследо-

ваны пациенты с ИБС. В группе 1г при сочетании ИБС и ЭЗ концентрация ИЛ-8 и 
белка р53 была максимальной, статистически значимо (р<0,05) превышая показатели 
соматически здоровых сотрудников ГДА (1а группа), работников АСК (2а, 2б, 2в 
групп), и достоверно (р>0,05) не отличаясь от показателей 1б и 1в групп (табл. 2). 
Статистически значимых различий по концентрации ИЛ-10 не обнаружено (р>0,05), 
а уровень ИЛ-18 достоверно превышал показатели всех других групп, что свидетель-
ствует об участии этого цитокина в патогенезе ИБС и соответствует литературным 
данным о роли ИЛ-18 в прогрессировании атеросклеротического процесса [13]. 

При оценке активности процессов старения у лиц с коморбидной патологией об-
наружено, что у всех обследуемых группы 1г старение развивалось преждевременно, 
КСС был максимальным, достоверно превышая показатели 1а, 2а, 2б, 2в групп. У ра-
ботников ГДА с изолированной патологией ЩЖ (1б группа), ИБС (1в группа) и соче-
танием ИБС с ЭЗ (1г группа) КСС статистически значимо не отличался.  

Оценка риска развития ПС у лиц с коморбидной патологией показала, что по 
сравнению с соматически здоровыми лицами наблюдается повышение абсолютного 
риска ПС на 35% (ОР=1,54), в сравнении с обследованными, имеющими эутиреоид-
ную зобную трансформацию, на 17 %, по отношению к пациентам с ИБС и неизме-
ненной ЩЖ – на 7,3 %.  

При изучении ассоциации активности процессов старения с уровнем ТТГ полу-
чено, что у всех пациентов 1г группы ТТГ соответствует «высоконормальному» диа-
пазону. Проведенный корреляционный анализ обнаружил статистически значимую 
прямую связь между КСС и концентрацией белка р53, ИЛ-8, ТТГ. 

При оценке клинических проявления ИБС у лиц с эутиреоидной гиперплазией 
ЩЖ обнаружено, что коронарная болезнь сердца развивается раньше, толерантность 
к физической нагрузке снижена в большей степени, функциональный класс как сте-
нокардии напряжения, так и сердечной недостаточности достоверно выше, наблю-
даются выраженные признаки ремоделирования миокарда в сравнении с больными 
ИБС с неизмененной ЩЖ (р<0,05). При коморбидной патологии в большей степени 
проявляются признаки дислипидемии, чаще развиваются аритмии и блокады, выяв-
ляются нарушения процессов реполяризации, чаще встречается инфаркт миокарда в 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2017, no. 4 (61) 
Physiology 

 

 109 

анамнезе и эпизоды безболевой ишемии миокарда, однако статистически значимых 
различий с группой 1в не выявлено (р>0,05).  

 
Таблица 2 

Концентрации интерлейкинов-8, 18, 10 и белка р53 во всех обследуемых группах 

Группы ИЛ-8, пг/мл ИЛ-18, пг/мл ИЛ-10, пг/мл белок р53, 
U/мл 

1г (n=45) 36±0,84 
р1,р2,р3,р4<0,05 

318±2,4 
р1,р2,р3,р4,р5,р6

<0,05 
92±0,72 

3,4±0,21 
р1,р2,р3,р4<0,0

5 

1в (n=55) 35,8± 0,33 
р1,р2,р3,р4<0,05 

305±6,4 
р1,р2,р3,р5<0,0

5 

91,7±0,69 
 

3,3±0,13 
р1,р2,р3,р4<0,0

5 

2в (n=13) 33,3± 0,84 
р2<0,05 

279±14,3 
р2, р3<0,05 

92,2±0,84 
 

2,5 ±0,4 
р2<0,05 

1б (n=100): 
 

Узловая (п=41) 
Диффузная (п=13) 
Смешанная (п=46) 

34,7±0,64 
р1,р2,р3<0,05 

35,1±0,53 
33,9±0,72 
35,4±0,48 

256±15,1 
 

269±33,5 
250±15,8 
280±22,4 

92,1±0,2 
р2<0,05 
92±0,15 
92,3±0,1 
92,1±0,2 

3,1±0,13 
р1,р2,р3<0,05 

3±0,12 

2,9±0,2 

3,1±0,2 

2б (п=12): 
 

Узловая (п=2) 
Диффузная (п=7) 
Смешанная (п=3) 

31,7± 0,31 
р2<0,05 

31,9± 0,46 

31,5±0,23 

32,1± 0,39 

230±18,9 
 

222±24,6 
239±15,7 
257±35,6 

92,2±0,18 
р2<0,05 
92,3±0,2 

92,4±0,11 
92,2±0,31 

2,1± 0,12 
р1,р2<0,05 

2,1±0,15 
2,0±0,2 

2,2±0,1 

1а (n=100) 32,9±0,7 
р2<0,05 247±23,4 91,9±0,56 2,6±0,22 

р2<0,05 
2а (n=30) 28,8±1,5 231,7±13,3  1,7±0,15 

Примечание: р1 – статистически значимые различия по сравнению с лицами 1а группы; 
р2- статистически значимые различия по сравнению с лицами 2а группы; р3 – статистически 
значимые различия по сравнению с лицами 2б группы; р4 – статистически значимые различия 
по сравнению с лицами 2в группы; р5 – статистически значимые различия по сравнению с 
лицами 1б группы; р6 – статистически значимые различия по сравнению с лицами 1в группы.  

 
Нами показано, что у работников ГДА изменения структуры ЩЖ в виде узло-

вых и смешанных форм ЭЗ возникают у многостажированных рабочих, в возрасте до 
50 лет, страдающих табакокурением, и обусловлены зобогенным эффектом серово-
дородсодержащего газа. У лиц, не подверженных влиянию производственных фак-
торов газодобывающего предприятия, гиперпластические изменения в ЩЖ, пре-
имущественно диффузные формы ЭЗ, обнаруживаются гораздо реже. У работников 
ГДА на фоне ЭЗ процесс старения ускоряется (ОШ=2,73), уровень ТТГ, соответ-
ствующий «высоконормальному» референсному интервалу, у лиц с эутиреоидной 
зобной трансформацией ассоциирован с развитием ПС (ОШ=8,3), что обусловлено 
конкурентным ингибированием ткани ЩЖ с последующим дисбалансом оппозици-
онных цитокиновых пулов и активацией апоптоза, лежащего в основе клеточного 
старения. Все лица с ИБС на фоне ЭЗ зоба имеют ПС и «высоконормальный» уро-
вень ТТГ. Наличие коморбидной патологии сопровождается ранним развитием и 
более тяжелым течением ИБС. 
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Настоящая работа посвящена сравнительной оценке пищеварительной функции 
поджелудочной железы у птиц с различным типом питания. При исследовании функции 
железы использовался метод анализа гомогената ткани органа, так как при изучении 
пищеварительной функции поджелудочной железы птиц, с использование фистульного 
метода не возможно. Анализ результатов исследования показал, что имеются существенные 
различия в содержании ферментов гидролизирующие углеводные и белковые компоненты 
кормов у гусей и уток. Также результаты исследования обосновывают экзокринной функции 
органа сезонным изменениям. У голубей наибольшая активность амилолитических ферментов 
обнаружена зимой, а в летнее время наблюдается снижение уровня содержания амилазы на 
65 % по сравнению с зимним периодом. 
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This paper is devoted to comparative evaluation of digestive function of the pancreas in birds 

with different type of food. In the study gland function used the method of analysis of the 
homogenate of tissue, as in the study of the digestive function of the pancreas of birds using the 
fistula method is not possible. Analysis of the results of the study showed that there are significant 


