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УДК 612.018 + 612.44 

 

Т. И. Станишевская 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗИ  

МЕЖДУ УРОВНЕМ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА КРОВИ  

И ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА У БЕЛЫХ КРЫС В НОРМЕ 

 

Хорошо известна важная роль гипофизарно-тиреоидной системы 

в поддержании температурного гомеостазиса организма [1, с. 696;  

2, с. 186]. Тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ), стимулируя секрецию 

йодтиронинов щитовидной железы, является составным элементом, 

необходимым для формирования адаптации организма к изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды. Так, показано [1, с. 698], что при 

физиологическом охлаждении уровень ТТГ крови крыс возрастает в  

6,9 раза. Между тем остается практически не изученным вопрос о роли 

ТТГ в регуляции основных энергетических констант организма в норме. 

Известен лишь факт высокой вариабельности концентрации 

тиреотропного гормона крови человека; сама же норма распространяется 

от 0,4 до 4,0 мкМЕ/мл, т. е. колеблется в пределах 10 раз. Данный факт 

позволяет полагать, что такого рода феномен должен иметь 

физиологическую целесообразность. В таком случае можно 

предположить, что между уровнем ТТГ и, в частности, параметрами 

энергетики организма в норме должна существовать определенная связь. 

Целью работы явилось установление характера корреляционной 

связи между уровнем ТТГ крови и ректальной температурой белых крыс 

в термонейтральной зоне при состоянии покоя. 

У 33 половозрелых белых крыс-самцов массой 240 ± 2 г в 

сыворотке крови утром, натощак, в состоянии покоя и при температуре 

комфорта (28 °С) определяли содержание тиреотропного гормона 

гипофиза (ТТГ). В качестве набора реагентов для определения 

содержания гормонов использовали наборы группы «ТироидИФА» 

производства (Россия), рекомендованные Комиссией по наборам 

реагентов для радиоиммунологического и других видов 

иммунохимического анализа Комитета по новой медицинской технике 

МЗ РФ (протокол № 9 от 23 октября 2000 г.). Определение гормонов 

проводилось с помощью метода иммуноферментного анализа с 

использованием системы фирмы «ThermoLabsystems» и стандартным 

набором реагентов (ТиродИФА-ТТГ-1). Ректальная температура 

измерялась перед забором крови с помощью электротермометра на 

глубине 3,5 см с точностью 0,05 °С. 

Результаты исследования показали, что концентрация ТТГ в 

сыворотке крови белых крыс и ректальная температура 

характеризовались статистическими параметрами, приведенными  



 

 

 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 24 (187), 2009   

 

 

 
83

в табл. 1. Как видно, среднее значение уровня ТТГ крови белых крыс  

(1,598 ± 0,073 мкМЕ/мл) укладывалось в диапазон колебаний содержания 

ТТГ у человека в норме (от 0,4 до 4,0 мкМЕ/мл). Величины 

коэффициентов эксцесса и асимметрии позволяют предполагать, что 

указанные совокупности распределяются по нормальному закону. 

Подтверждением этому служит критерий соответствия эмпирических и 

теоретических распределений (критерий «хи-квадрат»). Для 

совокупности значений уровня ТТГ он составил 3,63, а для совокупности 

значений ректальной температуры соответственно 2,65, что 

статистически подтверждает факт распределения исследуемых 

совокупностей по нормальному закону (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Характер распределения совокупности значений уровня 

тиреотропного гормона гипофиза крови белых крыс в условиях 

нормы при температуре комфорта 
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Обращает на себя внимание факт высокой вариабельности 

уровня тиреотропного гормона крови, о чем свидетельствует высокий 

коэффициент вариации (26 %). Данный факт позволяет предположить, 

что значительное колебание уровня ТТГ в норме неслучайно и должно 

иметь определенный физиологический смысл. На наш взгляд, с учетом 

роли системы «гипофиз – щитовидная железа» в регуляции общей 

энергетики организма, можно предположить существование зависимости 

между уровнем ТТГ и интегральным показателем энергетики  

организма – температурой тела. 



 

 

 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 24 (187), 2009   

 

 

 
84

Результаты корреляционного анализа показали, что такого рода 

связь четко выражена. Как видно из рис. 2, характер зависимости уровня 

тиреотропного гормона от ректальной температуры у белых крыс в 

условиях термонейтральной зоны достаточно хорошо описывается 

уравнением прямой линии, имеющей вид:  

[ТТГ] = 0,424 (Т°рект) – 14,31, 

где [ТТГ] – концентрация тиреотропного гормона крови, 

мкМЕ/мл; Т°рект – значение ректальной температуры в состоянии покоя 

при температуре комфорта.  

Такая положительная связь характеризуется статистически 

достоверным коэффициентом регрессии (0,424 ± 0,18, P < 0,05) и 

коэффициентом корреляции (r = 0,52 ± 0,126, P < 0,01), имеющими 

положительный знак. 

 

Таблица 1 

Результаты описательной статистики исследуемых  
физиологических показателей 

 
Физиологический показатель 

Статистический 

показатель 
Тиреотропный гормон 

гипофиза, мкМЕ/мл 

Ректальная температура, 

°С 

Среднее 1,598 37,7 

Стандартная ошибка 0,073 0,072 

Медиана 1,68 37,8 

Мода 1,76 37,8 

Стандартное отклонение 0,419 0,411 

Дисперсия выборки 0,176 0,169 

Эксцесс -0,706 -0,33 

Асимметричность 0,124 -0,385 

Интервал 1,52 1,6 

Минимум 0,87 36,9 

Максимум 2,39 38,5 

Сумма 52,7 1245 

Коэффициент вариации 26 % 1,1 % 

Счет 33 33 

 

Зависимость между исследуемыми показателями может быть 

проанализирована и как зависимость ректальной температуры от уровня 

ТТГ крови (рис. 3). Такая зависимость имеет вид прямой линии:  

Т°рект = 0,636 [ТТГ] + 36,6, 

где [ТТГ] – концентрация тиреотропного гормона крови, мкМЕ/мл; 

Т°рект – значение ректальной температуры в состоянии покоя при 

температуре комфорта. Коэффициент корреляции равен 0,52 ± 0,126  

(P < 0,01). Коэффициент регрессии в уравнении равен  

(0,636 ± 0,278, P < 0,05). 
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Рис. 2. Зависимость уровня тиреотропного гормона гипофиза от 

значения ректальной температуры белых крыс в состоянии покоя в 

условиях термонейтральной зоны 

ТТГ = 0,424 (Т рект) - 14,31
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Таким образом, между уровнем тиреотропного гормона 

гипофиза и температурой тела белых крыс и, наоборот, в условиях 

термонейтральной зоны, когда физиологические механизмы 

терморегуляции «выключены», существует выраженная положительная 

связь, достаточно хорошо описываемая уравнением прямой линии при 

положительном коэффициенте корреляции (0,52 ± 0,126). 

Обсуждая полученные данные, необходимо выделить два 

принципиальных момента. Во-первых, в работе впервые показано, что 

физиологические колебания тиреотропного гормона в состоянии нормы 

и условиях термонейтральной зоны имеют четко выраженное 

физиологическое следствие: чем выше уровень ТТГ крови, тем выше 

температура тела животного. Естественно, что повышенная ректальная 

температура сочетается с высоким уровнем тиреотропного гормона 

гипофиза. Механизм, лежащий в основе показанного феномена, как мы 

полагаем, связан с более высоким уровнем секреции тиреоидных 

гормонов, что и является причиной роста температуры тела животных. 

Действительно, в ряде работ установлено, что введение в организм белых 

крыс экзогенных тиреоидных гормонов всегда вызывает развитие 

гипертермии разной степени выраженности [2, с. 132]. Кроме того, 

гипертермия является одним из важнейших симптомов 

гипертиреоидного состояния [3, с. 345; 4, с. 454]. 
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Рис. 3. Зависимость ректальной температуры от уровня 

тиреотропного гормона гипофиза крови белых крыс в состоянии покоя 

в условиях термонейтральной зоны 
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Во-вторых, важно подчеркнуть, что в нашем случае изучалась 

физиологическая норма: взрослые белые крысы исследовались утром, 

натощак, в состоянии относительного покоя и в условиях 

термонейтральной зоны. В связи с этим исследовались эффекты 

физиологических уровней тиреотропного гормона. С этой точки зрения 

полученные результаты имеют принципиальное значение, поскольку 

раскрывают эффекты физиологических концентраций циркулирующего 

ТТГ. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать ряд выводов: 

1. Совокупности значений уровня тиреотропного гормона гипофиза и 

ректальной температуры в условиях термонейтральной зоны 

распределяются по закону, близкому к нормальному. 2. Между 

физиологическими колебаниями уровня тиреотропного гормона 

гипофиза и температурой тела белых крыс в норме существует 

выраженная положительная связь, описываемая уравнением прямой 

линии при положительном коэффициенте корреляции (0,52 ± 0,126). 
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Станішевська Т. І. Характеристика кореляційного зв’язку 
між рівнем тиреотропного гормону крові та температурою тіла у 
білих щурів у нормі 

Між фізіологічними коливаннями рівня тиреотропного гормону 

гіпофіза і температурою тіла білих щурів в нормі існує виражений 

позитивний зв'язок, що описується рівнянням прямої лінії при 

позитивному коефіцієнті кореляції (0,52 ± 0,126). 

Ключові слова: тиротропный гормон, температура тіла, 

кореляція. 

 

Станишевская Т. И. Характеристка корреляционной связи 

между уровнем тиреотропного гормона крови и температурой тела у 

белых крыс в норме 
Между физиологическими колебаниями уровня тиреотропного 

гормона гипофиза и температурой тела белых крыс в норме существует 

выраженная положительная связь, описываемая уравнением прямой 

линии при положительном коэффициенте корреляции (0,52 ± 0,126). 

Ключевые слова: тиротропный гормон, температура тела, 

корреляция. 

 

Stanishevskaya T. I. Description of correlation between blood 

levels of thyrotropic hormone and body temperature in white rats in 

normal 

Between physiological fluctuations of level thyrotrophic hormone and 

a body temperature of white rats in norm there is the expressed positive 

communication described by the equation of a straight line at positive factor of 

correlation (0,52 ± 0,126). 

Key words: thyrotrophin, a body temperature, correlations. 

 


