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Резюме. Оценены сдвиги уровня гормонов гипофизарно-тиреоидной системы в сыворотке крови и 
слюне при экзаменационном стрессе в зависимости от темперамента учащихся. Концентрация ТТГ 
во время экзаменационного стресса возрастала, причём более выражено у юношей, чем у девушек, у 
холериков и флегматиков. Концентрации Т3 общего в крови достоверно возрастало у всех психоти-
пов, в слюне – резко повышалось после экзамена у холериков и сангвиников и меланхоликов, а у флег-
матиков не изменялось. 
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CHANGE OF THE MAINTENANCE OF HORMONES OF PITUITARY-THYROID SYSTEM IN 
BLOOD SERUM AND SALIVA DURING EXAMINATION STRESS 

Summary. Shifts of level of hormones pituitary-thyroid system in blood serum and saliva are estimated at an 
examination stress depending on temperament of pupils. Concentration of TSH during an examination stress 
increased, and is more expressed at young men, than at girls, at choleric persons and phlegmatic persons. 
Concentration of total T3 increased in blood at all psychotypes, in a saliva sharply raised after examination 
at choleric persons and sanguine persons and melancholiacs, and at phlegmatic persons didn't change. 
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Обучение в ВУЗе требует от молодых людей долговременного приспособления к 

комплексу новых требований, специфичных для высшей школы. Во время экзаменационной 
сессии на организм студентов действует большое количество синергично действующих 
стрессогенных факторов (неопределенность, частичная иммобилизация, дефицит времени, 
нарушение биологических ритмов, др.), приводящих в итоге к развитию выраженного стрес-
са [1, 3, 14, 18, 20, 22]. Последний, по данным научных исследований,  оказывает негативное 
влияние практически на все органы и системы студентов [1, 14, 15, 18, 19]. Так, со стороны 
сердечно-сосудистой системы отмечено повышение частоты сердечных сокращений, артери-
ального давления, увеличение роста коэффициента экономичности кровообращения [8, 12]. 

Изменения со стороны микроциркуляции и системы гемостаза проявляются в сниже-
нии систолической и средней скорости кровотока более, чем в 2 раза по сравнению с перио-
дом семестра, увеличении венозного давления в сосудах микроциркуляторного русла, затяж-
ном характере сосудистых реакций, гиперкоагуляции, вследствие снижения активности ан-
тикоагулянтной и фибринолитических систем, повышении степени и скорости агрегации 
тромбоцитов [7]. Доказана интенсификация процессов липопероксидации у студентов в 
предсессионный период [13].  

В научной литературе встречаются исследовательские работы, посвященные изучению 
эффектов стресса на функцию щитовидной железы и периферический метаболизм тиреоидных 
гормонов [4, 5, 6, 12, 15], однако сведения об анализе параметров гипофизарно-тиреоидной 
системы малочисленны и результаты иногда носят противоречивый характер. Так, одни авто-
ры отмечают увеличение концентрации Т3, Т4 в сочетании со снижением уровня ТТГ [5, 15],  
другие напротив – угнетение функциональной активности щитовидной железы [9, 11]. 

Показано, что характер ответной реакции на стресс, ее качество зависит от особенно-
стей его психологической защиты, которая в первую очередь определяется типом темпера-
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мента человека [18, 19]. Однако в современной литературе практически отсутствуют данные 
о влиянии типологических особенностей личности на метаболические процессы, протекаю-
щие в организме в процессе адаптации к психоэмоциональному стрессу. 

Одной из клинически информативных биологических жидкостей является слюна, ко-
торая содержит множество биомаркеров, в том числе гормонов, что делает возможным про-
ведение многочисленных анализов для разработки способа тестирования различных состоя-
ний организма [2, 10]. 

Принимая во внимание вышеизложенные факты, нами сформулирована следующая цель 
исследования: оценить сдвиги уровня гормонов гипофизарно-тиреоидной системы в сыворотке 
крови и слюне при экзаменационном стрессе в зависимости от темперамента учащихся.  

Материалы и методы исследования. Предварительно определяли темперамент ус-
ловно здоровых добровольцев, использовав тест Айзенка [17]. Затем, у всех студентов осу-
ществляли стоматологический осмотр полости рта, критерием отбора в группы исследования 
являлось отсутствие признаков воспалительных заболеваний в полости рта. В результате в 
исследование были включены 40 (20 девушек и 20 юношей) – студентов ЧГМА, в возрасте от 
18 до 28 (средний возраст 19,5 (19,0; 21,0) года). В зависимости от темперамента учащиеся 
были разделены на четыре подгруппы (по 10 человек – 5 девушек и 5 юношей в каждой): хо-
лерики, сангвиники, флегматики, меланхолики.  

Обследование респондентов проводилось трижды: 1 – во время обычного учебного про-
цесса в семестре; 2 – за полчаса до курсового экзамена; 3 – через 30 мин после экзамена. Прово-
дилось измерение артериального давления по методу Н.С. Короткова механическим тонометром 
ИАДМ-ОПМ-1, подсчет пульса проводили пальцевым методом на лучевой артерии. Далее про-
изводился забор венозной крови (в объеме 4,5 мл производили в вакутейнеры с усилителем об-
разования сгустка) и слюны в период с 8 до 11 часов. Слюну собирали по общепринятой мето-
дике: натощак, после прополаскивания полости рта кипяченной водой. Концентрацию кортизо-
ла, общего трийодтиронина (Т3), свободного тироксина (Т4), тиреотропный гормон (ТТГ) опре-
деляли методом иммуноферментного анализа (ИФА) (наборы фирмы "Алкор Био").  

Анализ полученных данных проводили с помощью программы Statistica 6.1 (StatSoft). 
Описательная статистика представлена медианой и межквартильным интервалом (25-го; 75-го 
перцентилей); сравнение зависимых выборок проводили с помощью критерия Вилкоксона. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался р<0,05. 

Результаты исследования. Известно, что ответной реакцией организма на действие 
стрессора является секреция стресс-гормонов, таких как кортизол, адреналин [1, 8, 12, 21].  

Для подтверждения наличия стресса у студентов во время экзамена, определялись 
концентрация кортизола, величины артериального давления (АД) и пульса на лучевой арте-
рии в течение семестра и во время экзамена. Средние значения концентрации кортизола у 
студентов до экзамена были более чем в 2 раза выше, по сравнению с показателями во время 
семестра. После экзамена концентрация гормона значимо снижалась, но не достигала значе-
ний в семестре. Показатели величины периферического пульса, систолического и диастоли-
ческого артериального давления имели ту же тенденцию, но имели меньшую степень выра-
женности. Так, величина периферического пульса у студентов перед экзаменом увеличива-
лась лишь на 16% (р=0,0001). 

Таблица 1 
Показатели периферического пульса и артериального давления (Me (25%; 75%)) 

Группы Периферический пульс, 
ударов в мин. 

Систолическое 
артериальное 

давление, 
мм. рт. ст. 

Диастолическое 
артериальное 

давление, 
мм. рт. ст. 

Период семестра 77,3  
(75,0; 79,0) 

115,1  
(110,0; 119,0) 

75,9  
(73,0; 78,0) 

Перед экзаменом 89,9  
(88,0; 92,0) 
р1=0,0001 

128,6  
(127,0; 131,0) 

р1=0,0001 

85,0  
(84,0; 87,0) 
р1=0,0001 
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После экзамена 82,5  
(81,0; 85,0) 
р1=0,0002 
р2= 0,0003 

 

117,4  
(116,0; 119,0) 

 
р2=0,0001 

76,2  
(75,0; 78,)  

 
р2=0,0001 

 
Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий по сравнению с группой студентов во 
время семестра, р2 – уровень статистической значимости различий по сравнению с группой студентов 
перед экзаменом. 

 
Достоверных различий в показателях периферического пульса и артериального давле-

ния в зависимости от пола и темперамента нами выявлено не было. 
Таблица 2 

Содержание кортизола в сыворотке крови и слюне в зависимости  
от пола и темперамента обучающихся (Me (25%; 75%) 

Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий по сравнению с группой студентов во 
время семестра, р2 – уровень статистической значимости различий по сравнению с группой студентов 
перед экзаменом. 

 
 

 Во всех ис-
следуемых 

группах 

Юно-
ши 

Девуш-
ки 

Холери-
ки 

Сангвини-
ки 

Флегмати-
ки 

Меланхоли-
ки 

Сыворотка крови 
В семе-
стре 

390,3 
(313,9; 
441,2) 

403,0 
(364,8; 
497,3) 

390,3 
(313,9; 
441,2) 

303,2 
(165,2; 
441,2) 

391,6 
(313,9; 
469,3) 

617,5 
(497,3; 
737,7) 

383,9 
(364,8; 403,0) 

30 мин 
до  
экзаме-
на 

1089,02 
(944,6; 
1276,0) 
р=0,002 

944,6 
(799,7; 
1276,0) 
р=0,002 

1193,0 
(1069,0; 
1276,0) 

р=0,0003 

1069,00 
(1069,0; 
1089,0) 
р=0,001 

1317,00 
(1255,0; 
1379,0) 

 
р=0,005 

996,35 
(799,7; 

1193,00) 
р=0,005 

1306,8 
(944,6; 
1669,0) 
р=0,005 

30 мин 
после 
экзаме-
на  

479,9 
(357,2; 
882,5) 

 
р=0,026 
р1=0,018 

1483,0 
(285,9; 
1752,0) 

 
p1=0,4 

476,9 
(441,2; 
737,7) 

 
р=0,0016 
р1=0,000

2 

529,3 
(489,6; 
569,0) 

 
р=0,001 
р1=0,01 

399,2 
(357,2; 
441,2) 

 
 

p1= 0,005 

511,8 
(285,9; 
737,7) 

 
 

p1=0,005 

1617,5 
(1483,0; 
1752,0) 
р=0,005 

 

Слюна 
В семе-
стре 

9,74 
(8,13; 
11,47) 

7,5491 
(1556; 
9,739) 

10,78 
(8,7; 

11,47) 

9,89 
(8,78; 
11,01) 

6,59 
(4,43; 8,71) 

9,51 
(7,55; 11,47) 

5,65 
(1,56; 9,74) 

30 мин 
до 
экзаме-
на 

28,33 
(21,03; 
36,14) 

 
р=0,00009 

24,93 
(20,02; 
72,29) 

 
р=0,002 

28,33 
(21,03; 
36,14) 

 
р=0,0009 

32,68 
(23,93; 
41,43) 

 
р=0,005 

26,13 
(23,93; 
28,33) 

 
р=0,005 

28,08 
(20,02; 
36,14) 

 
р=0,005 

48,61 
(24,93; 72,29) 

 
р=0,005 

30 мин 
после 
экзаме-
на  

23,93 
(15,96; 
30,6) 

 
р=0,00002 

р1=0,02 

26,005 
(21,41; 
30,6) 

 
р=0,002 

 

21,41 
(15,96; 
23,93) 

 
р=0,0007 
р1=0,046 

13,33 
(10,69; 
15,96) 

 
р=0,005 
р1=0,005 

31,04 
(30,6; 31,48) 

 
р=0,005 
р1=0,005 

14,64 
(13,31; 
15,96) 

 
р=0,005 
р1=0,005 

27,77 
(24,93; 30,6) 

 
р=0,005 
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Уровень кортизола в целом перед экзаменом возрастал практически в 3 раза, при 
этом, в группе девушек, его концентрация была максимальной перед экзаменом, а в группе 
юношей – после экзамена (табл. 2). Более чем в 3 раза количество этого гормона в крови уве-
личивалось у холериков, сангвиников и меланхоликов (р<0,005 для всех), у флегматиков – 
лишь в 1,6 раза (р=0,005). После экзамена уровень кортизола значимо снижался практически 
во всех группах (за исключением юношей и меланхоликов), при этом, не достигая значений 
семестра.  

Динамика изменений концентраций кортизола в слюне имела ту же тенденцию до эк-
замена. После экзамена в группе в целом, у юношей и девушек его концентрация осталась на 
том же уровне, что и до сдачи экзамена. У меланхоликов наблюдался резкий подъем корти-
зола до экзамена и резкое снижение после.  

Концентрация ТТГ сыворотки крови в целом в группе увеличивалась перед экзаменом 
на 14,6% (р=0,04), что составило 2,04  мкМЕ/мл (1,81; 2,62), и приходила к значениям семе-
стра сразу после экзамена, причем у юношей его величины возрастали на 33,7% (р=0,002), а 
у девушек лишь на 18,0% (р=0,04) (Рис. 8, 9). В большей степени его содержание увеличива-
лось у флегматиков – на 84% (р=0,005) (Рис 1).  

Количество свободного тироксина в общей группе было на одном уровне, как в семе-
стре, так и во время сессии, медианы значений которого находились в пределах 14,7-15,3 
пмоль/л. Статистически значимое снижение концентрации Т4 наблюдалось только у холери-
ков (на 25% (р=0,01)) через 30 мин после экзамена и повышение – у флегматиков (Рис 2). На 
всех этапах исследования в слюне испытуемых свободная форма этого гормона была обна-
ружена в низких концентрациях.  

Содержание общего Т3 в целом увеличивалось перед экзаменом на 13,7% (р=0,002), 
что соответствовало 1,83 нмоль/л (1,75; 2,01), и в группах юношей и девушек изменения зна-
чений данного показателя носили однонаправленный характер в сторону роста величин на 
10,0% и на 17,4% соответственно (р<0,002 для каждой). При изучении динамики количества 
общего трийодтиронина в слюне было обнаружено, что у девушек его уровень возрастает за 
30 минут до экзамена на 24% (р=0,02), а у юношей в этот период он снижается на 36,8% 
(р=0,002) и восстанавливается до исходных значений после экзамена. Изменения количества 
общего Т3 в крови  в зависимости от темперамента носили однонаправленный характер, при 
этом его уровень максимально увеличился у меланхоликов – на 20,5%, у холериков – на 
19,6% и примерно в равной степени у сангвиников и флегматиков – на 13 % (р<0,005 для 
всех) (Рис. 3).  Концентрация этого гормона в слюне перед экзаменом в большей  мере воз-
растала у холериков –  на 27,5% (р=0,005), обратная динамка со стороны его величин наблю-
далась у меланхоликов (Рис. 4).  

Таким образом, во время экзаменационного стресса наблюдается разнонаправленное 
изменение уровня гормонов гипофизарно-тиреоидной системы в сыворотке крови и слюне, 
зависящее как от пола, так и от темперамента учащегося. При этом стоит отметить, что в сы-
воротке крови всех испытуемых за 30 минут до экзамена увеличивалось количество ТТГ и 
общего трийодтиронина, на фоне отсутствия динамики со стороны концентрации свободного 
тироксина, что может быть обусловлено выявленной нами гиперсекрецией кортизола. Так 
данные литературы свидетельствуют об  активирующем влиянии глюкокортикостероидов на 
дейодиназу – фермент, превращающий Т4 в Т3 [24], в работе Walter K.N. и др. показана по-
ложительная корреляция между количеством кортизола и величинами ТТГ [26], а Rubello D 
и др. выявили, что однократное введение 500 мг гидрокортизона увеличивает как продукцию 
ТТГ, так и стимуляцию тиролиберина [24], вместе с тем, последнее соединение является ре-
лизинг-фактором секреции пролактина [27], рост содержания которого также было выявлено 
во всего группах учащихся, вошедших в наше исследование. Cтресс-индуцированное изме-
нение функции щитовидной железы представляет интерес для дальнейших исследований, так 
как подобная стимуляция гипофизарно-тиреоидной системы может служить, с одной сторо-
ны, проявлением адаптационных механизмов организма в условиях стресса, с другой – фак-
тором развития патологии со стороны данного эндокринного органа [4, 5, 11, 26]. В единич-
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ных работах обсуждается вклад стрессорной составляющей в развитие аутоиммунного ти-
реоидита и болезни Грейвса [25]. 

Выводы: 
Концентрация ТТГ в целом во время экзаменационного стресса возрастала, причем 

более выражено у юношей, чем у девушек. В зависимости от темперамента более выражено 
возрастала у холериков и флегматиков. 

Концентрации Т4 снижалась у холериков через 30 мин после экзамена и повышалась у 
флегматиков. 

Повышение концентрации Т3 общего в крови регистрировалось у всех психотипов в 
одинаковой степени. В слюне у холериков, сангвиников и меланхоликов резко повышалось 
после экзамена, а у флегматиков не изменялось. 
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* - достоверные различия по сравнению с семестром 
** - достоверные различия с периодом «до экзамена» 

Рис. 1. Концентрации ТТГ в группе (в сыворотке крови). 
 

 
Рис. 2. Концентрации Т4 свободного в сыворотке крови. 

 

 
Рис. 3. Концентрации Т3 общего  в сыворотке крови. 

 

 
Рис. 4. Концентрации Т3 общего в слюне. 


