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БИСФЕНОЛ-5, КРЫСЫ, КАНЦЕРОГЕННОСТЬ, ГЕМАТОЛОГИЯ, 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ 

Объектом исследования являлся препарат бисфенол-5. 

Цель работы - исследование канцерогенного потенциала препарата 

«Бисфенол-5» при введении лабораторным животным в течение двух лет. 

Были поставлены и решены следующие задачи исследования:  

1. Установить влияние антиоксидантного препарата на 

морфофункциональное состояние лабораторных животных. 

2. Оценить патологоанатомические изменения внутренних органов  

лабораторных животных при воздействии исследуемого антиоксиданта.  

3. Определить морфологическую структуру внутренних органов и 

тканей лабораторных животных  при воздействии антиоксиданта. 

Проведенные исследования морфофункционального состояния 

животных, последующих макроскопических и микроскопических 

исследований показало, что при длительном введении препарата «Бисфенол-

5» на протяжении 24 месяцев в дозах 2, 20 и 200 мг/кг массы тела крыс 

соединение 4,4'-бис(2,6-ди-трет-бутилфенол) не обладает отрицательными и 

канцерогенными свойствами. По классификации опасности вредных веществ 

и канцерогенов препарат «Бисфенол-5» можно отнести к малоопасным 

веществам. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

МК – массовый коэффициент 

ЧД – частота дыхания 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

МДА - малоновый диальдегид 

СОД - супероксиддисмутаза 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях агропромышленных комплексов различные 

стрессорные факторы химической, физической и биологической природы, 

оказывающие влияние на организм животных, приводят к повышению 

продукции активных форм кислорода, и, соответственно, интенсивности 

процессов перекисного окисления липидов в их клетках. В конечном итоге 

происходит декомпенсация механизмов антиоксидантной защиты 

макроорганизма и развитие оксидативного стресса, центрального звена 

патогенеза ряда заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ [1]. 

Для устранения вышеуказанных последствий в технологии 

выращивания сельскохозяйственных животных используют антиоксиданты, - 

специфическая биорегуляторная группа соединений различной природы, 

лечебное действие которых обусловлено их способностью связывать 

свободные радикалы (активные формы кислорода), разрушающие 

генетический аппарат клетки и структуру их мембран, и снижать 

интенсивность окислительно-восстановительных процессов, таким образом, 

повышая защитно-приспособительные возможности макроорганизма [2]. 

Установлено, что использование антиоксидантов в качестве добавок в 

корм для различных видов сельскохозяйственных животных и птицы 

способствует увеличению общей резистентности, получению их 

максимальной продуктивности и сохранности [2, 3]. Ряд исследователей 

указывают на то, что мясо животных, полученное после интенсивного 

откорма их с синтетическими антиоксидантами, а также продукты его 

переработки обладают положительными качественными характеристиками 

[3, 4, 5]. Применение антиоксидантных препаратов также обеспечивает 

предотвращение окислительных процессов в кормах [6], что, в свою очередь, 

приводит к эффективному использованию питательных веществ корма и 

снижению их затраты на единицу продукции. 
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В настоящее время в животноводстве в качестве кормовых добавок 

применяют широкий круг соединений различного происхождения, которые 

обладают выраженными антиоксидантными свойствами [3, 6, 7]. В этом 

плане, новым веществом является 4,4'-бис(2,6-ди-трет-бутилфенол), 

липофильное органическое вещество, представляющее собой синтетический 

пространственно-замещенный антиоксидант класса фенолов. В отличие от 

его аналога, 2,6-дитретбутил,4-нонилфенола, он обладает более выраженной 

антиоксидантной активностью и высокой эффективностью. В работах 

зарубежных исследователей показано, что 4,4'-бис(2,6-ди-трет-бутилфенол) 

ингибирует цитозольную карбоангидразу типа II, участвующая в процессе 

гидратации диоксида углерода [8]. 4,4'-бис(2,6-ди-трет-бутилфенол) 

подобно 5-метилендисалициловой кислоте путем блокирования ДНК-

связывающей активности белка-регулятора транскрипции MgrA способен 

ингибировать экспрессию α-токсина Staphylococcus aureus. 

Доклинические исследования нового лечебного средства определяются 

требованиями к существующим препаратам, полученным по новой 

технологии, и базируются, в первую очередь, на изучении его биологических 

свойств и безопасности. Препарат, обладающий антиоксидантной 

активностью, должен быть проверен по всем биологическим свойствам, 

включая канцерогенных, в соответствии с нормативными документами [9]. 

Несмотря на длительность и высокую стоимость, к настоящему времени 

только хронические эксперименты на лабораторных животных являются 

единственными для достоверного заключения о канцерогенной опасности 

для макроорганизма лечебного средства. 
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1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В экспериментальной работе использовали наработанный в 

лаборатории синтеза ИП Ахмадуллина А.Г. (г. Казань) липофильное 

органическое вещество класса фенолов - 4,4'-бис(2,6-ди-трет-бутилфенол) 

(препарат «Бисфенол-5»). «Бисфенол-5» представляет собой порошок от 

желтого до коричневого цвета без посторонних включений, нерастворимый в 

воде, хорошо растворимый в ДМСО (диметилсульфоксиде), спирте и 

растительных маслах. Состав:  действующее вещество 4,4´-бис(2,6-

дитретбутилфенол) – не менее 97,3 %; вспомогательные компоненты: 

3,3´,5,5´-тетра-третбутилдифенохинон – от 0 до 1,0 %; 2,6-ди-третбутилфенол 

– от 0 до 0,3 %; этиловый спирт – от 0 до 0,4 %; хлорид натрия – от 0 до 1,0 

%. 

Работа проводилась в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих регламентирующих нормативных документах: 

 Приказ Минздрава России от 01.04.2016 № 199н «Об утверждении 

Правил надлежащей лабораторной практики». 

 Руководство по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств. Часть первая / под ред. А.Н. Миронова. - М.: Гриф и 

К, 2012. - 944 с. 

Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению 

новых фармакологических веществ / под ред. В.П. Фисенко. – М.: Ремедиум, 

2000. - 398 с.  

Эксперименты на животных осуществляли в соответствии с 

требованиями Директивы Европейского Совета по соблюдению этических 

принципов в работе с лабораторными животными (директива 86/609/EEC) и 

Директивой Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 22 

сентября 2010 г. (директива 2010/63/EU).   

Подопытные животные находились в одинаковых условиях 

содержания и кормления согласно общеевропейским требованиям к 
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животным, применяемым в эксперименте (Страсбург, 1986), санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, оборудованию и 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев) 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ №51 от 29 

августа 2014 г.), а также правилами лабораторной практики, используемыми 

на территории Российской Федерации (приказ МЗ РФ №199н от 2016 г.).  

Животных содержали в индивидуальных клетках со свободным 

доступом к пище и воде. На передней стенке клетки установлены кормушка 

и автопоилка. В качестве подстилки применяли древесные опилки. 

Подстилку заранее автоклавировали. Кормление животных производилось 

гранулированными комбикормами, произведенными в соответствии со 

стандартом «Комбикорма полнорационные для лабораторных животных». 

Корма хранили в специально отведенном для этой цели помещении (складе). 

Снабжение питьевой водой осуществлялось из водопровода, качество воды 

соответствовала требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая». 

 Животных содержали в контролируемых условиях окружающей среды 

((15-18) °C и (50-65) % относительная влажность). Световой режим составлял 

12 часов света и 12 часов темноты.  Чистку клеток осуществляли ежедневно.  

Перед началом экспериментов клинически здоровые животные, 

прошедших карантин продолжительностью не менее 21 суток, 

распределялись на группы, которые формировали по принципу аналогов с 

учетом возраста, живой массы и пола. Среди животных одной группы 

отклонение массы тела от среднего значения допускалось не более чем на 

10%.  

В качестве подопытных животных использовали 400 лабораторных 

половозрелых самцов и самок крыс Wistar в возрасте 8-10 недель к началу 

эксперимента, полученных из вивария лабораторных животных ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ».  Количество животных в опытной и контрольной группах 

составляло по 50 особей.  
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Испытуемое вещество, приготовленное на растительном масле, 

вводили ежедневно, внутрижелудочно, крысам 5 дней в неделю в течение 24 

месяцев, в трех дозах - 2 мг/кг (эквивалентная терапевтическая доза для 

животных опытной группы), 20 мг/кг (в 10 раз превышающей 

терапевтической дозы) и 200 мг/кг массы тела. Крысам контрольной группы 

вводили внутрижелудочно растительное масло.  

В период карантина и проведения эксперимента осуществляли 

ежедневный клинический осмотр крыс в клетке содержания, в руках и на 

открытой площадке, и на присутствие пальпируемых образований, а также 

оценку их общего состояния [9]. При оценке общего состояния животных 

критериями служили изменения поведения, координации движений, 

потребления корма и воды, общей температуры и динамики массы тела, 

состояния шерстного и кожного покровов, слизистых оболочек, мышечный 

тонус, реакция на звуковой стимул, наличие патологических выделений, 

присутствие одышки, отсутствие видимых признаков заболеваний. 

Дополнительно в эти же периоды регистрировали частоту дыхательных 

движений (ЧДД; дв/мин) подсчетом дыхательных движений в течение 1 

минуты и частоту сердечных сокращений (ЧСС; уд/мин) выполнением ЭКГ- 

исследования. 

Взвешивание животных осуществляли в начале опытов еженедельно в 

течение первых 2-ух месяцев, 2 раза в месяц - последующих двух и далее - 1 

раз в месяц с применением весов электронных ТВ_А. Общую температуру 

тела измеряли при помощи электронного термометра DT-622.  

В конце исследований определяли основные гематологические и 

биохимические показатели крови животных. Изучены следующие 

морфологические параметры крови: концентрация гемоглобина, общее 

количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Гематологические 

показатели крови устанавливали на автоматическом анализаторе «Mithic 18» 

(Orphee Geneva, Швейцария). 
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Биохимические исследования сыворотки крови включали 

установление содержания общего белка и билирубина, мочевины, глюкозы, а 

также определение активности лактатдегидрогеназы, альфа-амилазы, 

щелочной фосфатазы, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы. 

Эксперименты осуществляли с применением полуавтоматического 

биохимического анализатора открытого типа «Microlab 300» (Vital Scientific, 

Нидерланды) и набора реактивов фирмы «Ольвекс Диагностикум» (Россия). 

Уровень общего белка в сыворотке крови анализировали 

рефрактометрическим методом на приборе ИРФ-454Б (Россия). 

Интенсивность перекисного окисления липидов оценивали по 

накоплению продуктов перекисного окисления полиненасыщенных жирных 

кислот – малонового диальдегида в крови и печени животных. В качестве 

основных показателей антиоксидантной защиты анализировали активности 

каталазы и супероксиддисмутазы эритроцитов. 

Содержание малонового диальдегида в крови и печени определяли 

спектрофотометрическим способом по реакции его с тиобарбитуровой 

кислотой. Измерение оптической плотности образца проводили при 

максимуме поглощения 532 нм [11, 12, 13]. 

Активность каталазы эритроцитов оценивали по методу Oshino c 

соавторами (1973) в модификации Мальцева и Васильева (1994) с 

применением алкогольдегидрогеназной ловушки. Определение 

ферментативной активности осуществляли по следующему режиму 

измерения: время задержки - 20 с, время измерения - 120 с; кинетическому 

режиму: 37 °С, λ = 340 нм [14, 15].  

Активность супероксиддисмутазы эритроцитов устанавливали по 

методу Niashikimi с соавторами (1972) в модификации Мальцева и Васильева 

(1994). Параметры измерения: время задержки - 10 с, время измерения - 180 

с; кинетический режим: 25 °С, λ = 540 нм [14, 16]. 

Оценку канцерогенного действия изучаемого препарата проводили по 

частоте образования опухолей при внешнем осмотре животных, 
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гистологическом и патологоанатомическом исследованиях внутренних 

органов крыс при плановой эвтаназии согласно методическим 

рекомендациям по доклиническому исследованию канцерогенных 

свойств лекарственных средств [9]. Эвтаназию животных проводили в 

соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных, применяемых для научных целей [17].  

Патоморфологическое исследование включало общее 

макроскопическое описание трупов животных, подвергнутых плановой 

эвтаназии, и трупов крыс, павших во время опыта [18]. Гистологическому 

исследование подлежали все макроскопически обнаруженные 

новообразования, а также образцы тканей изучаемых внутренних органов. 

По окончании эксперимента проводились забой и полная аутопсия 

забитых в терминальном состоянии и павших до этого животных. Перед 

вскрытием осуществлялся наружный осмотр трупа животного и 

регистрировались все отклонения от нормы. Внутренние органы и  

макроскопически выявленные новообразования у животных из каждой 

группы взвешивали, и их участки были взяты на гистологическое 

исследование.  

Взвешивание внутренних органов животных осуществляли на 

электронных весах с точностью до 0,001 г. При взвешивании избегали 

пересыхания органов, парные органы взвешивали вместе. Расчѐт массовых 

(весовых) коэффициентов (МК) проводили по формуле:  

МК = масса органа (в граммах) × 1000 / масса тела (в граммах). 

Для гистологического исследования забирали участки ткани 

внутренних органов размером 10х10х5 мм или пластинки толщиной 5 мм из 

зоны имплантации материала. Собранный материал фиксировали в 10%-ном 

растворе нейтрального забуференного формалина (pH 7,2) или 96 % этаноле 

(фрагменты головного мозга крыс) при температуре 37º С в течение 24 часов 

[19]. Зафиксированные образцы органов лабораторных животных промывали 

в течение 1-2 суток в проточной воде. Обезвоживание осуществляли по 
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методу Ромейса в спиртах восходящей концентрации, начиная с 50% (2 часа), 

70 % (3 часа), 96% (4 часа), 100% (2 часа), метил бензоат (2 часа), бензол (2 

часа), бензол и парафин (1:1) (1 час), чистый парафин (парафиновая среда 

«Histomix», Россия) (56°С, 8 часов).  Стандартную гистологическую 

проводку проводили на аппарате Excelsior ES («Thermo Scientific», США). 

После проводки образцы заливали в парафиновые блоки с применением 

заливочной станции HistoStar («Thermo Scientific», США).  

Гистологические срезы толщиной 5-7 мкм получали, производя резку 

блоков, на микротоме-полуавтомате Microm HM 325 («Thermo Scientific», 

США). Затем осуществляли депарафинизирование срезов с помощью 

бензола. Cрезы инкубировали и отмывали в 100% спирте в течение 2-3 

минут, после чего переносили в дистиллированную воду. После 

депарафинирования, срезы окрашивали гематоксилином и эозином 

(«Биовитрум», Россия) в течение 2-ух минут и заключали в канадский 

бальзам под покровные стекла. Готовые гистологические препараты 

анализировали при помощи микроскопа Axio Scope A1 («Carl Zeiss», 

Германия) при увеличении 50, 100 и 200. Микрофотографирование 

осуществляли с применением цифровой фотокамеры AxioCam ICc 1 и 

программы AxioVision Rel. 4.8 («Carl Zeiss», Германия). 

Статистическую обработку данных осуществляли общепринятым 

методом вариационной статистики. Для каждой выборки вычисляли среднее 

арифметическое значение и их стандартные ошибки, используя стандартные 

пакеты программ Statistica 6.0 и Microsoft Office Excel 2013. При оценке 

различий между группами применяли параметрический t-критерий 

Стьюдента. Статистический анализ изменения массы тела животных 

осуществляли методом дисперсионного анализа (ANOVA), с последующим 

межгрупповым сравнением (post hoc) с использованием теста Тьюки (post hoc 

Tukey’s). Полученные результаты по частоте встречаемости опухолей 

оценивали с применением точного критерия Фишера. Статистически 
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достоверными считали различия при 95% доверительной вероятности (p ≤ 

0,05). 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Оценка морфофункционального состояния лабораторных животных 

при применении препарата «Бисфенол-5» 

 

Оценку морфофункционального состояния лабораторных животных 

(крыс линии Wistar) при использовании препарата «Бисфенол-5» изучали при 

внутрижелудочном введении в течение 2-ух лет в различных дозах.  

Экспериментальные животные были разделены на 2 группы, каждая из 

которых включала по 200 особей мужского пола и 200 особей женского пола. 

Каждая группа животных, в свою очередь, была разделена на 4 подгруппы:  

1. Подгруппа 1 - животные, которым вводили ежедневно, 

внутрижелудочно, растительное масло (контроль) (n = 50). 

2. Подруппа 2 - животные, которым вводили ежедневно, 

внутрижелудочно, тестируемое вещество в дозе эквивалентной одной 

терапевтической дозе (2 мг/кг) (n = 50). 

3. Подгруппа 3 - животные, которым вводили ежедневно, 

внутрижелудочно, тестируемое вещество в дозе эквивалентной десяти 

терапевтическим дозам (20 мг/кг) (n = 50). 

4. Подгруппа 4 - животные, которым вводили ежедневно, 

внутрижелудочно, тестируемое вещество в дозе 200 мг на кг массы тела (n = 

50). 

На протяжении всего периода наблюдения не было отмечено каких-либо 

изменений клинического состояния крыс как непосредственно после 

введения препарата «Бисфенол-5» в различных дозах, так и на протяжении 
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всего периода наблюдения. Во все сроки наблюдения и применения 

препарата общее состояние животных было удовлетворительным; не 

выявлено изменений внешнего вида животных, состоянии их шерстного 

покрова и кожи, окраски слизистых оболочек, характере выделений, 

поведенческих реакций и реакции на внешние раздражители по сравнению с 

контролем.  

Шерстка животных была гладкой, блестящей, волос прочно 

удерживался в волосяной луковице. Слизистые оболочки бледно-розового 

цвета, без кровоизлияний и изъязвлений.  

Поведение крыс соответствовали данному виду животного, интенсивные 

двигательные движения, активные передвижения по клетке, судороги 

отсутствовали, движения животных были скоординированы, реакция на 

звуковые, тактильные и болевые, звуковые раздражители была сохранена.  

Физиологические выделительные функции, функции сердечно-

сосудистой и дыхательной систем являлись идентичными контрольным. Не 

было установлено отклонений в потреблении корма и воды, осложнений 

инфекционного характера, а также каких-либо клинических признаков 

интоксикации на фоне введения препарата в диапазоне исследуемых доз на 

протяжении всего исследования. 

Изменения в динамике массы тела крыс находились в пределах 

физиологических колебаний и соответствовали физиологической норме [20]. 

На рисунках 1 и 2 представлены результаты оценки динамики массы тела 

крыс линии Wistar обоего пола после внутрижелудочного введения препарата 

«Бисфенол-5» в течение 2-ух лет в различных дозах. 
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Рисунок 1. Изменение массы тела самцов крыс на протяжении всего 

исследования 

 

 

Рисунок 2. Изменение массы тела самок крыс на протяжении всего 

исследования 
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Межгрупповое сравнение частоты летальных исходов подопытных 

животных обоих полов (подгруппы 2-4) (ANOVA, post-hoc тест Тьюки) 

показало отсутствие статистически значимых отличий от контрольной 

(подгруппа 1) на протяжении всего эксперимента. Тем не менее, при 

действии препарата в дозе 2 мг/кг массы тела на крыс группы 1 (самцы) и 

группы 2 (самки) отмечали тенденцию к повышению массы подопытных 

животных. У крыс группы 1, получавших препарат в дозе 2 мг/кг массы тела, 

наблюдалось статистически значимое увеличение массы тела от 5,4 до 7,5 % 

(р<0,05). У крыс группы 2, получавших дозу 2 мг/кг массы тела, 

обнаруживалось повышение массы тела от 6,1 до 9,8 % (р<0,05). Данный 

эффект проявлялся в обоих группах на 180-360 сутки эксперимента (рисунки 

1 и 2). Статистически значимых изменений прироста массы тела у 

подопытных животных, получавших данную дозу вещества в период 0-180 

суток и 180-720 суток по отношению к контролю, не было установлено.  

Влияние препарата «Бисфенол-5» в дозе 200 мг/кг массы тела в ходе 

эксперимента приводило к незначительному снижению массы тела животных 

обоих полов (в подгруппах 2-4), однако достоверных различий между 

результатами контрольной подгруппы животных, получающих растительное 

масло, выявлено не было.  

Частота летальных исходов во все дни наблюдения также статистически 

достоверно не отличалась между животными контрольных и опытных 

подгрупп. Уровень смертности по группам у самцов крыс составил 14-15%, у 

самок - 16-24%. Среди самцов и самок крыс уровень смертности была выше 

в опытных подгруппах 3 и 4. Тем не менее, статистически значимых 

различий между смертностью опытной и контрольной подгруппах не было 

обнаружено.  За 2-4 дня до момента гибели у подопытных животных 

отмечалось угнетение общего состояния. Полученные данные согласуются с 

литературными источниками российских и зарубежных авторов, на 

основании которых можно заключить, что причиной смертности в течение 
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всего периода опыта являлось естественное старение подопытных животных 

[21, 22, 23].  

Критерием оценки общего состояния организма, степени воздействия 

на него различных факторов являются физиологические показатели, 

достаточно объективно отражающие основные физиологические и 

патологические изменения, которые могут происходить в макроорганизме 

[20]. 

В результате клинических исследований состояния организма крыс при 

применении препарата «Бисфенол-5» в течение двух лет в терапевтической и 

10, 100- кратно превышающих дозах не наблюдали изменений температуры 

тела, частоты сердечных сокращений и дыхательных движений. В таблице 1 

представлены данные основных клинических показателей, характеризующих 

физиологическое состояние животных при применении синтетического 

антиоксиданта. Самки и самцы крыс были условно разделены на 4 группы по 

100 в каждой (50 самок и 50 самцов): первая группа – контрольная (основа 

препарата), вторая, третья и четвертая - опытная (2 мг/кг, 20 мг/кг и 200 мг/кг 

массы тела, соответственно). 

Таблица 1. 

Основные клинические показатели крыс линии Wistar при применении 

препарата «Бисфенол-5», М±m* 

 

Показатель 

Группа  

Референсные 

значения
1 

 

контрольная 

опытная 

2 мг/кг 20 мг/кг 200 мг/кг 

Температура 

тела, ºС 

37,1±0,3 37,0±0,2 37,0±0,4 37,2±0,2  До 37,5 

ЧД, мин 89,6±1,8 86,3±1,6 91,1±1,5 93,8±1,9 80,0-150,0 

ЧСС, мин 362,4±11,0 355,7±10,3 364,5±10,7 368,1±11,9 250,0-500,0 

1
Миронов А.Н. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. 

Часть первая. М.: Гриф и К, 2012. 944 с. 

*не выявлены достоверные различия между контрольной и опытными группами при p<0,05 
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Дополнительным показателем при оценке безвредности лечебных 

препаратов для ветеринарного применения является изменение 

морфологического и биохимического состава крови животных. По 

изменению состава крови можно судить об интенсивности процессов обмена, 

функциональном состояние важнейших органов и физиологических систем 

макроорганизма, приспособленности его к условиям окружающей среды [20]. 

В связи с этим проводили исследование биохимических и морфологических 

показателей крови, а также антиоксидантного статуса организма крыс после 

введения препарата «Бисфенол-5» в течение двух лет в терапевтической и 10, 

100- кратно превышающих дозах. 

 Результаты исследования показали, что при использовании 

антиоксидантного препарата «Бисфенол-5», гематологические и показатели 

обмена веществ животных опытных групп находились в пределах 

референсных значений. Основные морфологические и биохимические 

показатели крови крыс после введения препарата «Бисфенол-5» в течение 

двух лет представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2.  

Морфологические показатели крови крыс линии Wistar при применении 

препарата «Бисфенол-5», М±m 

 

Показатель 

Группа  

Референсные 

значения1 

 

контрольная 

опытная 

2 мг/кг 20 мг/кг* 200 мг/кг* 

Лейкоциты, 109/л 9,83±0,41 11,23±0,65 10,00±0,49 9,17±0,37 1,4-34,3 

Лимфоциты, % 65,48±2,47 65,94±2,32 65,52±1,85 64,75±2,14 42,3-98,0 

Гранулоциты, % 30,51±1,84 30,18±1,28 28,96±1,37 28,34±1,10 27,0-53,0 

Эритроциты, 

1012/л 

8,04±0,11 8,66±0,14 8,09±0,12 7,83±0,13 4,4-9,9 

Гемоглобин, г/л 146,1±1,6 152,2±2,1 146,9±2,9 143,6±1,8 86,0-177,0 

Тромбоциты, 

109/л 

564,7±11 592,9±14 569,2±12 557,4±10 409,0-1250,0 
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1
(Мустафина О.К. и др. Гематологические показатели у крыс Вистар разного возраста, 

содержащихся на полусинтетическом полноценном виварном рационе. Вопр. пит. 2013. Т. 82. № 2. 

С. 10-16; Lewi P.J., Marsboom R.P. Toxicology reference data – Wistar rat. Elsevier/North-Holland 

biochemical Press, 1981. 358 p.; Suckow M.A. et al. The Laboratory Rat. Burlington: Elsevier Academic 

Press. 2006. 912 p.) 

* не выявлены достоверные различия между контрольной и опытной группой при p<0,05 

 

Анализ данных гематологических исследований крыс 

экспериментальных групп позволила установить прямую закономерность 

изменения морфологических показателей: с увеличением количества 

задаваемого препарата уровень данных показателей крови в организме 

животных снижался (таблица 2). 

Морфологические показатели крови животных опытной группы, 

получавших антиоксидант в дозе 2 мг/кг массы тела, показали статистически 

значимые различия с аналогичными показателями у крыс контрольной 

группы (содержание лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов). Выявленные 

различия находились в пределах физиологических норм и варьировали от 5 

до 14 %. 

Из всех гематологических показателей наиболее существенными 

изменениями характеризовались лейкоциты в опытной группе крыс, 

получавших препарат в дозе 2 мг/кг живой массы. Содержание лейкоцитов в 

крови данной опытной группы животных превышало контроль на 14,2 % 

(р<0,05). Следовательно, на фоне интрагастрального введения исследуемого 

антиоксиданта происходит лейкоцитоз, который не превышает 

физиологические нормы. 

Значения показателей эритроцитарного профиля у крыс данной 

опытной группы были выше, чем у животных контрольной группы: 

концентрация гемоглобина - на 4,2 % (р<0,05), общее количество 

эритроцитов - на 7,7 % (р<0,05). Скорее всего, повышение абсолютной массы 

крыс на фоне исследуемого препарата можно объяснить, в том числе, и 

стимуляцией гемопоэза. Это способствует нормализации обмена веществ за 

счет лучшего поступления к клеткам нутриентов и кислорода. Более высокий 

уровень показателей эритроцитарного и лейкоцитарного профиля в крови 



20 

 

может указывать о повышение неспецифической резистентности и уровня 

окислительно-восстановительных реакций макроорганизма. 

Уровень тромбоцитов крови в опытной группе, получавших 

антиоксидант в дозе 2 мг/кг живой массы, превысил контроль на 5,0 % 

(р<0,05). 

При введении количеств, превышающих рекомендуемую дозу в 10 раз, 

препарата гематологические показатели крови крыс не имели достоверных 

отличий от контроля. 

Морфологические показатели крови животных опытной группы, 

которые получали синтетический антиоксидант в количествах, 

превышающих терапевтическую дозу в 100 раз, были ниже контрольных 

значений на 1,3-7,1 % (p>0,05). 

Таким образом, длительное внутрижелудочное введение 

антиоксидантного препарата «Бисфенол-5» в дозах 2 мг/кг, 20 мг/кг и 200 

мг/кг массы тела (не оказывало отрицательного влияния на морфологические 

показатели крови, характеризующих здоровье у крыс. 

Дозозависимая динамика показателей крови является одной из 

наиболее информативных характеристик, которую необходимо учитывать 

при исследовании лечебных препаратов. 

Показатели обмена веществ животных всех экспериментальных групп 

также проявляли линейные изменения (понижения активности или 

концентрации) в ряду повышения количества задаваемого антиоксиданта 

(таблица 3).  
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Таблица 3.  

Биохимические показатели сыворотки крови крыс линии Wistar при 

применении препарата «Бисфенол-5», М±m 

 

Показатель 

Группа  

Референсные 

значения
1 

 

контрольная 

опытная 

2 мг/кг 20 мг/кг* 200 мг/кг* 

Общий белок, 

г/л  

83,57±1,78 87,03±1,20 83,96±2,03 82,41±1,66 56,0-108,0 

АСТ, Е/л  138,1±4,4 139,5±3,2 137,8±5,1 135,6±3,8 60,0-236,0 

АЛТ, Е/л  46,85±1,81 50,55±1,65 47,01±1,97 45,97±1,73 33,0-120,0 

ЩФ, Е/л  179,3±2,3 184,5±2,6 179,2±4,0 176,8±3,4 112,0-814,0 

ЛДГ, Е/л  1277±18 1318±22 1270±35 1254±28 До 5800 

α-амилаза, Е/л  551,2±9,6 603,6±12,9 562,9±10,4 537,3±9,3 489,0-609,0 

Глюкоза, 

ммоль/л  

7,80±0,19 9,57±0,17 8,38±0,25 7,71±0,21 4,5-10,0 

Билирубин 

общий, 

мкмоль/л  

3,28±0,11 3,36±0,08 3,32±0,13 3,17±0,06 1,0-4,0 

Мочевина, 

ммоль/л 

6,74±0,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7,10±0,18 6,83±0,27 6,59±0,22 4,0-10,0 

1
(Lewi P.J., Marsboom R.P. Toxicology reference data – Wistar rat. Elsevier/North-Holland 

biochemical Press, 1981. 358 p.; Suckow M.A. et al. The Laboratory Rat. Burlington: Elsevier 

Academic Press. 2006. 912 p.; Tucker M.J. Diseases of the Wistar Rat. Lond.: Taylor & Francis 

Limited, 1997. 272 p.; Абрашова Т.В. и др. Физиологические, биохимические и 

биометрические показатели нормы экспериментальных животных: справочник. Под ред. 

Макарова В. Г., Макаровой М. Н. Санкт-Петербург: Лема, 2013. 116 с.) 

*не выявлены достоверные различия между контрольной и опытной группами при p<0,05 

 

Как видно из таблицы 2, биохимические показатели сыворотки крови у 

крыс опытной группы, получавших антиоксидант в дозе 2 мг/кг массы тела, 

показали статистически значимые различия с аналогичными показателями у 

животных контрольной группы (активность аланинаминотрансферазы, 

щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы и α-амилазы, концентрация 

мочевины, глюкозы и общего билирубина). Выявленные различия 
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превышали значений контрольной группы в среднем на 1,0-23 % и 

находились в диапазоне физиологических колебаний. 

Наибольший уровень ферментов крови наблюдался у крыс опытной 

группы, получавших исследуемый препарат в дозе 2 мг/кг живой массы.  

Уровень аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, щелочной 

фосфатазы, лактатдегидрогеназы и амилазы превышал контроль на 1,0 

(р>0,05), 7,9 (р<0,05), 2,9 (р<0,05), 3,2 (р<0,05) и 9,5 % (р<0,05). Более 

высокий уровень ферментов в сыворотке крови животных свидетельствует о 

интенсивном обмене веществ.  

Значение показателя содержания глюкозы у крыс данной опытной 

группы был выше, чем у животных контрольной на 22,7 % (р<0,05). Тем не 

менее, несмотря на существенное повышение уровня глюкозы в опытной 

группе относительно контрольной, значение данного показателя не выходило 

за пределы физиологических норм. 

Уровень общего билирубина в сыворотке крови опытной группы, 

получавших синтетический антиоксидант в дозе 2 мг/кг живой массы, был 

выше на 2,4 % по сравнению с аналогичными показателями контрольной 

группы (p<0,05). Концентрация мочевины в крови крыс данной опытной 

группы крыс превышал уровень контрольной на 5,3 % (p<0,05). Повышение 

содержания мочевины, конечного продукта белкового метаболизма в 

организме, свидетельствует об усиление интенсивности обмена белков у 

животных. 

Содержание общего белка было выше также в опытной группе крыс, 

получавших исследуемый препарат в дозе 2 мг/кг массы тела, на 4,1 % 

(р<0,05), что свидетельствует о более эффективном усвоении кормового 

рациона. Более высокий уровень белков может указывать о повышенных 

защитных возможностях организма животных данной опытной группы к 

выработке антител. 
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При введении количеств, превышающих рекомендуемую дозу в 10 раз, 

антиоксиданта показатели обмена веществ сыворотки крови крыс не имели 

достоверных отличий от контроля. 

Биохимические показатели сыворотки крови животных опытной 

группы, которые получали препарат в количествах, превышающих 

рекомендуемую дозу в 100 раз, практически не отличались от показателей 

крыс контрольной группы. У животных данной опытной группы показатели 

обмена веществ были ниже контрольных значений на 1,2-3,4 % (p>0,05).  

Исходя из полученных данных следует, что длительное использование 

антиоксидантного препарата «Бисфенол-5» в дозах 2 мг/кг, 20 мг/кг и 200 

мг/кг массы тела не вызывает обменных нарушений у животных. Отмечено 

преимущество опытной группы, получавших антиоксидант в дозе 2 мг/кг 

массы тела: введение исследуемого синтетического антиоксиданта в 

указанной дозе оказывает положительное влияние на макроорганизм, 

проявляющееся путем повышения обменных процессов и иммунных свойств 

животных.  

Одним из существенных параметров оценки наличия окислительного 

стресса является накопление продуктов перекисного окисления липидов и 

снижение активности высокомолекулярных компонентов антиоксидантной 

системы защиты макроорганизма [24]. По изменению продуктов 

свободнорадикального окисления полиненасыщенных жирных кислот и 

активности антиоксидантных ферментов крови можно судить о 

функциональном состояние и адаптационном потенциале, а также 

патологических изменениях, возникающих в различных органах и системах 

макроорганизма. В связи с этим проводили исследование по оценке 

активности супероксиддисмутазы и каталазы, содержания малонового 

диальдегида в эритроцитах крыс после интрагастрального введения 

препарата «Бисфенол-5» в течение двух лет в терапевтической и 10, 100- 

кратно превышающих дозах. 
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Влияние исследуемого антиоксиданта на показатели продуктов 

свободнорадикального окисления полиненасыщенных жирных кислот крови 

и печени крыс экспериментальных групп в целом носило дозозависмый 

характер. Значения исследуемых показателей находились в пределах 

физиологических колебаний, которые характерны для животных данного 

возраста. В таблице 4 представлены результаты измерений содержания 

продуктов перекисного окисления липидов крыс при использовании 

синтетического антиоксидантного препарата. 

Таблица 4. 

Содержание продуктов перекисного окисления липидов в крови и 

печени крыс линии Wistar при применении препарата «Бисфенол-5», М±m 

 

Показатель 

Группа 

 

контрольная 

опытная 

2 мг/кг 20 мг/кг 200 мг/кг 

МДА 

эритроцитов, 

нмоль/мл 

 

4,92±0,06 

 

4,01±0,09 

 

4,86±0,07 

 

5,14±0,08 

МДА  

сыворотки, 

нмоль/мл 

 

6,49±0,12 

 

5,96±0,10 

 

6,34±0,09* 

 

6,60±0,14 

МДА печени, 

нмоль/мл 

 

410,5±5,8 

 

329,6±4,3 

 

384,3±5,1* 

 

422,7±6,3 

*не выявлены достоверные различия между контрольной и опытной группой при p<0,05 

 

Содержание малонового диальдегида в эритроцитах крыс опытной 

группы, получавших антиоксидант в дозе 2 мг/кг массы тела, было ниже, чем 

у контрольных животных на 18,4 % (р<0,05). При введении количеств, 

превышающих рекомендуемую дозу в 10 раз, препарата уровень этого 

показателя в крови крыс не имела значимых отличий от контроля. По 

отношению к контрольным значениям выявлено некоторое повышение 

содержания малонового диальдегида на 4,5 % (р<0,05) в эритроцитах 

опытных групп животных, получавших антиоксидант в дозе 200 мг/кг массы 

тела. 
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Концентрация малонового диальдегида в сыворотке крови опытных 

групп крыс, получавших антиоксидант в дозах 2 и 20 мг/кг живой массы, 

была ниже: у животных отличия от данного показателя контрольной группы 

составляли 8,2 % (р<0,05) и 2,3 % (р>0,05), соответственно. По отношению к 

контролю наблюдали недостоверное повышение содержания малонового 

диальдегида на 1,7 % в крови животных опытных групп, получавших 

препарат в дозе 200 мг/кг массы тела. 

Содержание малонового диальдегида в печени крыс опытных групп 

крыс, получавших антиоксидант в дозах 2 и 20 мг/кг живой массы, также 

была ниже: у животных отличия от данного показателя контрольной группы 

составляли 19,7 % (р<0,05) и 6,4 % (р<0,05), соответственно.  Концентрация 

малонового диальдегида крови животных опытной группы, которые 

получали исследуемый препарат в количествах, превышающих 

терапевтическую дозу в 100 раз, была выше контрольных значений на 3,0 % 

(р<0,05).   

Функциональное значение антиоксидантной системы связана не только 

с диффузионными параметрами контакта с плазмой крови, которая содержит 

продукты свободнорадикального и перекисного окисления, но и с каскадом 

высокомолекулярных антиоксидантных ферментов, супероксиддисмутазы 

(КФ 1.15.1.1) и каталазы (Н2О2 – оксидоредуктаза, КФ 1.11.1.6), 

катализирующие процесс дисмутации супероксда в кислород и пероксид 

водорода, и разложение последнего на воду и молекулярный кислород [24].  

Изучение основных показателей системы антиоксидантной защиты 

эритроцитов показало, что при использовании препарата «Бисфенол-5» 

активность ферментов супероксиддисмутазы и каталазы эритроцитов у крыс 

контрольной и опытных групп не имели достоверных различий. Значения 

исследуемых показателей находились в пределах физиологических 

колебаний, которые характерны для животных данного возраста. На рисунке 

3 представлены результаты активности основных антиоксидантных 

ферментов в крови крыс при применении синтетического антиоксиданта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Рисунок 3. Активность ферментов системы антиоксидантной защиты 

крови крыс линии Wistar при применении препарата «Бисфенол-5» (М±m)*   

*не выявлены достоверные различия между контрольной и опытными группами при p<0,05 

 

Как видно из рисунка, в экспериментальных группах крыс имеются 

тенденции к уменьшению активности ферментов системы антиоксидантной 

защиты крови с повышением количества задаваемого препарата: по 

отношению к опытной группе, получавших терапевтическую дозу, - на 1,5 % 

и 4,1% (р<0,05) для супероксиддисмутазы в опытных группах, получавших 

дозы 20 мг/кг и 200 мг/кг массы тела, и на 0,9 % и 1,7 % (р<0,05) для 

каталазы в опытных группах, получавших 10 и 100- кратно превышающие 

дозы, соответственно. По отношению к контрольным значениям активность 

ферментов увеличивалась в опытных группах, получавших антиоксидант в 

дозах 2 мг/кг и 20 мг/кг живой массы, на 1,9 % и 0,3 % для 

супероксиддисмутазы, и на 1,3 % и 0,4 % для каталазы, соответственно. Тем 

не менее, наблюдаемое увеличение в опытных группах животных не 

являлось статистически значимым из-за высокой дисперсии полученных 

данных. 

Результаты исследований активностей ферментов антиоксидантной 

системы показывают, что при введении исследуемого препарата животным в 
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определенных дозах наблюдается повышение активности антиоксидантных 

ферментов (супероксиддисмутазы и каталазы), то есть стимуляция 

эндогенной антиоксидантной защиты, и, следовательно, понижение уровня 

оксидативного стресса, что, скорее всего, объясняет механизмы 

положительных наблюдаемых эффектов. Возможно, использование 

синтетического антиоксиданта в определенных количествах в той или иной 

степени способно индуцировать синхронный синтез эндогенных ферментов 

для поддержания стационарных условий, которые связаны с уменьшением 

уровня продуктов перекисного окисления. 

Анализ полученных данных показал, что наблюдается взаимосвязь 

между приростом живой массы и состоянием антиоксидантной защиты крови 

крыс. 

Таким образом, оценка морфофункционального состояния 

лабораторных животных показала, что при длительном применении 

антиоксидантного препарата «Бисфенол-5» в дозах 2, 20 и 200 мг/кг массы 

тела не выявлено со стороны основных систем организма патологии или 

серьезных отклонений в состоянии здоровья крыс линии Wistar. Общее 

состояние животных соответствовали ожидаемой клинической картине, 

изменений их поведения и аппетита не выявлено. Не обнаружено 

существенных различий в живой массе в контрольных и опытных группах 

животных, клинические показатели соответствовали возрастной 

физиологической норме. Отмечено преимущество опытной группы 

животных, получавших антиоксидант в дозе 2 мг/кг живой массы: введение 

исследуемого синтетического антиоксиданта в указанной дозе оказывает 

положительное влияние на макроорганизм, проявляющееся повышением 

обменных процессов, иммунной резистентности и адаптационного 

потенциала крыс.  
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2.2 Оценка канцерогенных свойств препарата «Бисфенол-5 при введении 

крысам в течение двух лет 

2.2.1 Оценка патологоанатомической картины внутренних органов 

лабораторных животных при применении препарата «Бисфенол-5» 

 

Канцерогенное действие препарата «Бисфенол-5» оценивали в дозах 2, 

20 и 200 мг/кг массы тела по частоте образования опухолей при внешнем 

осмотре крыс линии Wistar, патологоанатомическом и гистологическом 

исследованиях их внутренних органов при плановой эвтаназии. 

На последние сутки эксперимента после оценки общего состояния, 

поведения, регистрации физиологических, гематологических, биохимических 

показателей крови, животные опытных и контрольных групп были 

подвергнуты эвтаназии и патологоанатомическому вскрытию с последующей 

оценкой микроскопической картины внутренних органов через 24 часа после 

заключительного введения исследуемого антиоксиданта. 

Патоморфологическое исследование после окончания экспериментов 

включало в себя некропсию (аутопсия), макроскопическое изучение и 

взвешивание внутренних органов и тканей животных. На вскрытии 

осуществляли наружный осмотр трупа животного на предмет 

патологических признаков. Полная аутопсия осуществлялась не только у 

забитых в терминальном состоянии животных, но и павших до этого крыс. 

Результаты патоморфологического обследования крыс опытных групп, 

которым вводили антиоксидантный препарат в различных дозах, сравнивали 

с данными исследования животных контрольных групп. 

Макроскопическому исследованию были подвергнуты кожа, головной 

мозг, лимфатические узлы, селезенка, тимус, легкие, бронхи, сердце, 

поджелудочная железа, печень, пищевод, желудок, двенадцатиперстная 

кишка, кишечник, надпочечники, почки, мочевой пузырь, яички, щитовидная 

железа.  



29 

 

Оценку весовых (массовых) показателей основных внутренних органов 

крыс проводили взвешиванием таких органов как головной мозг, печень, 

сердце, почки, надпочечники, легкие, селезенка, тимус, поджелудочная 

железа, желудок, яички и яичники.  

В результате проведения патологоанатомического вскрытия у 

лабораторных животных, как опытных, получавших препарат «Бесфенол-5», 

так контрольных крыс, отклонений и изменений в их макроскопическом 

строении не выявлено, внутренние органы не увеличены, соответствовали 

физиологической норме. Жидкость в полостях не установлена.  

Перед эвтаназией внешний осмотр животных показал, что крысы 

нормально упитаны, имеют правильное телосложение. Во всех изученных 

группах животных шерсть имела опрятный вид, была чистой, равномерной, 

гладкой, блестящей, без очагов облысения. Кожа розовая, подкожная 

клетчатка и мышцы изменений не отмечалось. Раздражение кожи, некроза 

тканей или уплотнения подкожной клетчатки и мышцы, а также других 

признаков раздражающего действия (отека, инфильтрации, изменения цвета 

мышц) не выявлено. Мышцы нормальной консистенции, анемичные. 

Целостность зубов была сохранена. Анус во всех случаях был сомкнут. 

Выделения из естественных отверстий отсутствовали. Деформации 

конечностей или их отека не обнаружены. Покровы подошвенных частей 

стоп были бледными, без изменений.  

При осмотре регионарных лимфатических узлов изменений не 

отмечалось.  Слюнные железы и подчелюстные лимфатические узлы были 

также без изменений с умеренной плотностью, округлой или овальной 

формы, однородно розоватого или бледно-желтоватого цвета. Стенка вены 

гладкая, без уплотнений. Интима аорты была гладкой, блестящей, беловатой 

окраски. Диаметр аорты неизменен.  

Грудная и брюшная полость в расположении внутренних органов были 

без нарушений. Брюшная полость чистая, блестящая, розового цвета. При 

вскрытии грудной полости обнаруживали гладкую, блестящую 
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висцеральную и париетальную плевру, без наличия выпота в плевральной 

полости. Костно-суставной аппарат видимых изменений не имел. Мягкие 

ткани шеи, трахеи, гортани, глотки без видимых изменений. Язык был 

чистый, без дефектов. Слизистые оболочки (рта, носа) без видимых 

патологических изменений, бледно-розового цвета, блестящие, гладкие. 

Проведение некропсии и макроскопического обследования органов и 

тканей опытных и контрольных животных показало отсутствие 

патологических изменений, признаков воспаления, некроза, геморрагии, 

отека, указывающих о неблагоприятном воздействии тестируемого препарата 

«Бисфенол-5» в различных дозах.  При изучении брюшной полости 

выявлялось анатомически правильное расположение внутренних органов, у 

таких органов как желудок, печень, кишечник, почки, надпочечники, 

селезенка, сердце, легкие, тимус, щитовидная железа, мочевой пузырь и 

яички. Все органы были нормальных размеров, формы, характерной окраски 

и обычной консистенции; полости без выпота и спаек, париетальный и 

висцеральный листки плевры и брюшины тонкие, блестящие и гладкие.  

Сальник без морфологических изменений. Внутренние полости тела не 

содержали свободной или осумкованной жидкости у животных в опытных и 

контрольной группах. Раздражающего влияния изучаемого вещества или его 

растворителя на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта 

животных не наблюдалось. Пищевод видимых изменений не имел. Слизистая 

пищевода была блестящей, гладкой, бледно-розовой окраски. 

На всём протяжении желудочно-кишечного тракта у крыс не было 

выявлено явлений частичной или полной непроходимости. Стенки 

желудочно-кишечного тракта были нормальной толщины, слизистая 

оболочка обычного цвета и вида. Серозные оболочки были гладкими, 

блестящими. Сосуды брыжейки умеренно инъецированы, абдоминальные 

лимфатические узлы обычных размеров и цвета.  
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Тимус опытных крыс не имел существенных морфологических различий 

от контрольных, был треугольной формы, беловатой окраски и умеренно 

плотной консистенции, обычных размеров. 

Щитовидная железа была нормальной величины и формы, розовато-

красноватого цвета и имела умеренно плотную консистенцию обычную 

плотность, и плотно прилегала к гортани.  

Молочные железа самок была нормальной величины и формы, без 

уплотнений на ощупь, выделения из сосков отсутствовали.  

Легкие были эластичными, имеют вид пористой, губчатой структуры, 

без уплотнений на ощупь; покрыты гладкой блестящей висцеральной 

плеврой, поверхность ткани имела бледно-розовую окраску. Нормальное 

кровенаполнение, без очагов некроза, спадались при вскрытии грудной 

клетки. Дыхательные пути были свободны. Просвет трахеи и крупных 

бронхов не изменен, гнойного и катарального экссудата, слизи в них не 

выявлено. Слизистая оболочка внелегочных бронхов была гладкой, 

блестящей, бледно-розового цвета.  

Сердце было характерной окраски, величины и формы, умеренно 

полнокровным; мышца сердца была однородной коричневатой окраски, 

умеренно плотной. Ткань на разрезе имела однородную бледно-розовую 

окраску. Листки перикарда тонкие, прозрачные, гладкие. Клапаны сердца 

тонкие, блестящие, гладкие. Хорошо видны протоки артериальных и 

венозных вен. Структура мышечной ткани и состояние соединительной 

ткани также не имели патологических изменений и морфологически не 

отличались от контроля.  

Селезенка имела характерную форму, блестящую поверхность и окраску 

темно-красного или вишневого цвета, умеренно плотноватую эластичную 

консистенцию, умеренно полнокровная, без признаков отека. Поверхность 

органа гладкая и выпуклая, капсула тонкая. На разрезе на темно-красном 

фоне органа заметны мелкие сероватой окраски фолликулы.  
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Желудок имел обычную форму и размер, просвет был заполнен плотным 

пищевым содержимым. Орган был без кровоизлияний и наложений слизи. 

Слизистая тела желудка была бледно-розовой, блестящей, складчатой. В 

четырех случаях (в двух - контрольном варианте (1 и 2 группа), в двух-

опытном варианте (20 и 200 мг/кг) (2 группа) был найден язвенный дефект 

слизистой оболочки).  

Тонкий, толстый, слепая кишки имели обычную форму и размеры, без 

воспалений, кровоизлияний и наложений слизи. Слизистая оболочка тонкого 

кишечника была бледно-розовой окраски, блестящая, гладкая. Слизистая 

оболочка толстой кишки сероватого цвета, блестящая, гладкая. В тонком 

кишечнике содержалось нормальное количество физиологического 

кашецеобразного полужидкого содержимого, без специфического запаха, 

желтовато-коричневого цвета. Пейеровы бляшки были хорошо выражены. В 

контрольном и опытных вариантах (20 и 200 мг/кг) по одному животному 

обнаружены дефекты слизистой оболочки с красноватым оттенком 0,5х1 мм. 

Слепая кишка заполнена физиологическим содержимым, стенка ее видимых 

изменений не имела. Толстая кишка содержала оформленный кал.  

Поджелудочная железа морфологически не отличилась от контрольных, 

плоской формы, дольчатая, нормальной консистенции, бледно-розового или 

беловато-желтого цвета, не имела внешних патологических изменений.  

Печень была не увеличена, имела обычное строение, поверхность 

гладкая, края ровные или слегка закруглены; ткань умеренно плотной 

консистенции, блестящая, темно-вишневой, коричневатой окраски с сизым 

оттенком. Умеренно полнокровная и плотная, без признаков отека, без 

очагов некроза и дистрофических изменений. Дольчатая, более темные 

участки ткани соответствовали центральным зонам долек. Кровеносные 

сосуды были не видны. Капсула органа была тонкой, прозрачной. Структура 

печеночных долек не имела особенностей. 

Почки были не увеличены в объеме, умеренно полнокровные, плотные 

на ощупь, ткань упругая. Общее строение органа, структура почечных 



33 

 

клубочков и извитых канальцев были без особенностей. Поверхность органа 

была гладкой, однородного коричневато-сероватого цвета. Капсула органа 

тонкая, прозрачная, легко отделялась; почечные лоханки свободны, без 

особенностей. На разрезе органа четко различаются слои коркового и 

мозгового вещества. Как на поверхности органа, так и при разрезе 

кровоизлияний и макроскопических изменений ткани не обнаружили.  

Надпочечники морфологически не отличилась от контрольных. 

Надпочечники округлой формы, с гладкой поверхностью, желтоватой или 

желтовато-коричневой окраски, соотношение коркового и мозгового 

вещества в норме, умеренно плотные. На разрезе четко выделяется 

темноокрашенное мозговое вещество.  

Яичники или яички морфологически не отличилась от контрольных, 

видимых изменений не имели. Яичники темно-красной окраски, с неровной 

поверхностью, умеренно плотные. Тело матки самок нормальной величины и 

формы, обычной плотности. Рога матки тонкие, слизистая - блестящая, 

бледная. Яички самцов беловатого цвета, обычных размеров и плотности. 

Мочевой пузырь был пуст, иногда содержал незначительное количество 

прозрачной мочи с желтоватым оттенком. Слизистая оболочка органа 

гладкая, блестящая, бледной окраски. Стенка макроструктурных изменений 

не имела.     

Головной мозг анатомически не отличался от контрольных. Оболочки 

органа были тонкими, прозрачными; без сосудистых расстройств, 

воспалительных и дистрофических изменений. Поверхность гладкая, полость 

черепа и твердая мозговая оболочка без патологических изменений. На 

фронтальных разрезах мозга отчетливо выделяются серое и белое вещество 

умеренной плотности. Желудочки мозга обычной величины, расширения не 

отмечалось. 

Оценка весовых показателей основных внутренних органов крыс линии 

Wistar показало, что препарат «Бисфенол-5» в дозах 2, 20 и 200 мг/кг массы 

тела не влияет на их массу внутренних органов. После взвешивания 
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внутренних органов проводилась определение массовых коэффициентов по 

отношению массы органа к массе тела животного. В таблицах 5 и 6 

приведены весовые коэффициенты внутренних органов опытных крыс, 

получавших исследуемый синтетический антиоксидант в различных 

концентрациях, в сравнении с контрольными.  

Таблица 5. 

Значения массовых коэффициентов основных органов лабораторных 

крыс группы 1 (самцов) при применении препарата «Бисфенол-5» в течение 

двух лет (n = 200) 

 

 

 

 

 

 

 

Орган 

Подгруппа животных, M±m 

1 (контроль) 2 (2 мг/кг) 3 (20 мг/кг) 4 (200 мг/кг) 

Головной мозг 7,7±0,9 7,8±1,0 7,5±1,1 7,9±0,7 

Печень 48,9±5,6 50,1±5,4 46,9±5,8 44,4±6,1 

Сердце 3,9±0,5 3,9±0,6 4,1±0,3 3,8±0,4 

Почки 7,6±0,7 7,5±0,4 7,2±0,9 7,5±0,8 

Надпочечники 0,4±0,06 0,5±0,04 0,3±0,08 0,3±0,09 

Легкие 7,9±1,1 8,2±0,9 7,9±0,6 7,6±1,0 

Селезенка 5,8±0,8 6,0±1,1 6,1±1,0 5,7±1,4 

Тимус 2,1±0,5 2,1±0,2 2,0±0,3 1,9±0,7 

Поджелудочная 

железа 

1,7±0,6 2,1±0,4 1,6±0,4 1,3±0,8 

Желудок 9,9±1,4 10,0±1,0 9,7±0,9 10,1±1,2 

Яички 8,0±1,0 8,0±1,1 7,9±0,8 7,7±1,3 
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Таблица 6. 

Значения массовых коэффициентов основных органов лабораторных 

крыс группы 2 (самки) при применении препарата «Бисфенол-5» в течение 

двух лет (n = 200) 

 

По результатам представленных данных у крыс, получавших препарат 

«Бисфенол-5» в дозах 2, 20 и 200 мг/кг, статистически достоверных 

изменений абсолютной массы внутренних органов не выявлено. При 

действии препарата в дозе 2 мг/кг массы тела на крыс группы 1 (самцы) и 

группы 2 (самки) отмечалась тенденция к повышению массы большинства 

внутренних органов подопытных животных. Однако эти изменения 

находились в пределах вариации данного показателя у контрольных 

животных. Таким образом, полученные данные по взвешиванию внутренних 

органов крыс линии Wistar свидетельствуют об отсутствии различий по 

массовым коэффициентам органов между экспериментальными группами 

 

Орган 

Подгруппа животных, M±m 

1 (контроль) 2 (2 мг/кг) 3 (20 мг/кг) 4 (200 мг/кг) 

Головной мозг 7,4±1,5 7,8±1,1 7,1±1,0 7,0±0,9 

Печень 47,5±5,9 51,1±5,2 45,7±4,7 43,9±5,8 

Сердце 3,8±0,6 3,7±0,3 3,8±0,7 3,5±0,6 

Почки 7,6±0,9 7,9±1,4 7,5±0,8 7,5±1,1 

Надпочечники 0,5±0,08 0,4±0,03 0,5±0,07 0,5±0,09 

Легкие 7,7±1,2 7,9±1,3 8,0±0,7 7,5±1,2 

Селезенка 5,9±1,8 5,9±1,2 5,5±1,1 5,3±1,6 

Тимус 2,1±0,3 2,2±0,4 1,9±0,6 1,6±0,8 

Поджелудочная 

железа 

1,6±0,6 1,7±0,3 1,4±0,5 1,1±0,9 

Желудок 9,6±1,7 9,2±1,0 9,6±1,2 9,5±1,5 

Яичники 8,1±1,1 8,4±1,0 7,8±1,5 7,8±1,4 
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животных, получавшими препарат «Бисфенол-5» в различных дозах, и 

контрольными.  

Дальнейшее патоморфологические обследование внутренних органов и 

тканей опытных и контрольных крыс линии Wistar показало, что в органах 

исследуемых групп животных (самцов и самок) были выявлены 

новообразования (таблица 7). Патоморфологическое исследование 

изучаемого препарата проводили во время процедуры макроскопического и 

гистологического исследования внутренних органов и тканей крыс, а также 

всех макроскопически выявленных новообразований. Самки самцы крыс 

были условно разделены на 4 группы по 100 в каждой (50 самок и 

50 самцов): первая группа – контрольная (основа препарата), вторая, третья и 

четвертая - опытная (2 мг/кг, 20 мг/кг и 200 мг/кг, соответственно). 

Таблица 7. 

Опухолевые изменения, обнаруженные при плановой эвтаназии самцов 

и самок крыс 

 

 

Описание группы 

Контроль 

(растительное 

масло) 

самцы/самки 

 

Группа 2 

(препарат 

«Бисфенол-

5» 2 мг/кг) 

самцы/самки 

Группа 3 

(препарат 

«Бисфенол-

5» 20 мг/кг) 

самцы/самки 

Группа 4 

(препарат 

«Бисфенол-

5» 200 мг/кг) 

самцы/самки 

Кожа 

Фиброма 0/0 1/0 1/0 0/0 

Меланома 0/0 0/0 0/0 1/0 

Гемангиома 1/0 0/1 0/0 0/0 

Подчелюстное пространство 

Ангиоматоз 0/1 0/0 0/0 0/0 

Мягкие ткани 

Фиброма 0/1 1/0 0/0 0/0 

Липома 0/0 0/0 1/0 0/0 

Забрюшинная жировая клетчатка 

Меланома 0/0 0/0 1/0 0/0 

Лимфома 1/0 0/1 0/0 0/0 

Брюшная полость 

Фибросаркома 0/0 0/0 0/0 0/1 

Средостение 

Лимфоретикулосаркома 0/0 0/0 0/0 1/0 
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Грудная полость 

Ангиосаркома 0/0 0/0 1/0 0/0 

Щитовидная железа 

Фолликулярная аденома 0/0 1/0 0/0 0/0 

Фолликулярно-

папиллярный рак 

0/1 0/0 0/0 1/0 

Фолликулярный рак 2/0 0/1 1/4 3/2 

Папиллярный рак 0/2 0/1 1/0 0/0 

Медуллярный рак     

Поджелудочная железа 

Цистаденома 0/0 1/0 0/1 0/0 

Эндокриноклеточная 

аденома 

0/1 0/0 0/0 0/0 

Легкие с бронхами 

Аденокарцинома 1/0 0/1 0/0 0/0 

Лимфома 1/3 4/1 1/1 1/2 

Лимфогранулематоз 0/1 0/0 1/0 0/0 

Мелкоклеточный рак 0/0 0/1 0/0 0/0 

Лимфоретикулосаркома 0/0 1/0 1/0 0/0 

Печень 

Лимфома 1/0 0/0 0/0 0/1 

Гемангиоэндотелиома 0/0 0/0 1/0 0/0 

Сальник 

Лимфома 1/0 0/1 0/0 0/0 

Почки 

Лимфома 0/0 0/0 1/0 0/0 

Гамартома 1/0 1/0 0/0 0/0 

Надпочечники 

Аденома 1/2 1/1 2/0 1/3 

Ганглионеврома 0/0 1/0 0/0 0/0 

Тимус 

Лимфома 1/0 0/2 0/0 0/0 

Тимома (А, В1, АВ) типов 1/0 1/0 0/2 1/0 

Злокачественная 

фиброзная гистиоцитома 

1/0 0/0 0/0 0/0 

Селезенка 

Лимфома 0/1 1/1 0/0 0/0 

Меланома 0/0 0/0 1/0 0/0 

Лимфатические узлы 

Лимфома 0/0 0/0 0/1 1/0 

Меланома 1/0 0/0 0/0 0/0 

Лимфогранулематоз 0/1 0/0 0/0 1/0 

Головной мозг 

Эпителиоидноклеточная 0/0 0/0 1/0 0/0 
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ангиосаркома 

Хромофобная аденома 1/0 0/0 0/0 0/0 

Тонкая кишка 

Лимфома 1/0 0/0 0/0 1/0 

Толстая кишка 

Лимфогранулематоз 0/0 0/0 0/1 0/0 

Лимфома 0/0 0/0 0/0 1/0 

Брыжейка кишечника 

Полиморфноклеточная 

саркома 

0/0 0/0 0/0 0/1 

Липома 0/0 1/0 0/0 0/0 

Семенники 

Лейдигома 1/- 0/- 0/- 0/- 

Молочные железы 

Фиброма -/2 -/0 -/0 -/1 

Злокачественная 

фиброзная гистиоцитома 

-/1 -/1 -/1 -/0 

Аденокарцинома -/1 -/0 -/0 -/1 

Периканаликулярная 

фиброаденома 

-/0 -/1 -/0 -/0 

Яичники 

Цистоаденома  -/0 -/0 -/1 -/0 

Матка 

Кавернозная гемангиома -/1 -/0 -/0 -/0 

Лейомиосаркома -/0 -/0 -/1 -/0 

Аденокарцинома 

эндометрия/ 

-/0 -/0 -/0 -/2 

Атипическая железистая 

гиперплазия эндометрия/ 

-/0 -/0 -/0 -/1 

Стромальная гиперплазия 

эндометрия 

-/0 -/0 -/1 -/0 

Стромальная саркома 

эндометрия 

-/0 -/0 -/0 -/1 

Лейомиома -/0 -/0 -/2 -/1 

Фиброзные полипы -/1 -/2 -/0 -/0 

 

Результаты патоморфологических исследований органов и тканей 

подопытных животных показало, что в органах всех изучаемых групп было 

обнаружено более 35 вариантов различных новообразований. При сравнении 

результатов частоты образования опухолей и частоты встречаемости 

определенного вида опухоли в опытных группах изучаемого препарата с 
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данными в контрольной группы животных, получавших основу препарата, с 

применением точного критерия Фишера, было установлено отсутствие 

статистически значимых межгрупповых различий. Наиболее 

распространенными новообразованиями у крыс обоих полов являлись такие 

опухоли, как злокачественная неходжкинская лимфома легких, 

фолликулярный рак щитовидной железы и аденома надпочечников. Тем не 

менее, характер распределения новообразований в контрольной и опытных 

группах животных был однородным, что указывает о спонтанном 

происхождении новообразований в результате естественного старения. 

Возникновение выявленных опухолей является характерным процессом для 

данного вида животных, и описаны отечественными и зарубежными 

исследователями как спонтанная возрастная патология [23, 25, 26]. 

Таким образом, сравнение частоты возникновения опухолей и 

встречаемости их определенного вида показало отсутствие статистически 

значимых различий между опытной и контрольной группами. 

 

2.2.2 Оценка гистологической картины внутренних органов 

лабораторных животных при применении препарата «Бисфенол-5»  

 

Патогистологическое исследование внутренних органов лабораторных 

животных было осуществлено с применением полученных образцов тканей 

от крыс линии Wistar, которым вводили препарат «Бисфенол-5» дозах 2, 20 и 

200 мкг/кг, а также образцов тканей от животных контрольных групп. 

Гистологическому  исследованию подлежали головной мозг, тимус, язык, 

слюнные железы (подчелюстные, околоушные), щитовидная железа, аорта, 

сердце, трахея, бронхи, легкие, гортань, поджелудочная железа, печень, 

селезенка, лимфатические узлы (подмышечные и паховые), пищевод, 

желудок, тонкая кишка, толстая кишка, почки, надпочечники, мочевой 

пузырь, придатки, семенники, яичники, матка.  
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Гистологическое исследование образцов осуществляли по 

общепринятым методикам, включавшим фиксацию материала в 10 %-ном 

растворе нейтрального формалина, промывку в проточной воде, 

обезвоживание в спиртовых растворах, пропитку в парафине, заливку в 

парапласт, резку парафиновых блоков на микротоме, окраску срезов 

гематоксилином и эозином и их микроскопирование.  

Оценка гистологического исследования морфологических особенностей 

внутренних органов и тканей животных опытной группы после окончания 

введений препарата «Бисфенол-5» в различных дозах показало, что 

патологических изменений в органах крыс не было установлено, выявлялись 

отдельные индивидуальные морфологические особенности, не выходившие 

за рамки видовых и возрастных особенностей, наблюдаемых у крыс. 

Гистологических изменений не установлено у животных контрольной 

группы: микроструктура органов и тканей у крыс данной группы также 

соответствовала их видовым и возрастных особенностям. 

Кожа крыс контрольной и опытной групп была покрыта эпидермисом из 

отчетливых рогового, зернистого, шиповатого и базального слоев, строение 

которых не отличались от нормы. Морфология и целостность кератиноцитов 

были без патологических изменений, не нарушены. Дерма представляла 

собой волокнистую соединительную ткань, содержащая сальные железы и 

волосяные фолликулы обычного строения, без явлений фиброза, 

инфильтрации, или других патологий. В отдельных образцах имелась 

незначительное количество подкожной жировой клетчатки.  

Глаз и его придаточный аппарат контрольных и опытных крыс также не 

имела признаков патологических изменений. Роговица, передняя камера, 

радужка и цилиарное тело не имели видимых изменений, угол передней 

камеры глаза и фонтановы пространства были не склерозированы. Капсула 

хрусталика была отчетливо видна. Сетчатка имела типичное строение с 

хорошо выраженными ядерным, фоторецепторным, сетчатым и 

ганглионарным слоями, деструктивных и дистрофических изменений, 
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инфильтрации не выявлялись. Сосудистая оболочка заднего сектора глаза, 

склера, пигментный эпителий, диск и начальный ретробульбарный отрезок 

зрительного нерва, а также веки и конъюнктива не имели признаков 

патологических изменений. 

Внутренняя оболочки аорты состояла из эндотелиальных клеток с 

четкими ядрами. Деструкций эластических волокон средней оболочки не 

выявлялось. 

Лимфатические узлы имели правильное гистологическое строение. 

Снаружи лимфатические узлы были покрыты тонкой волокнистой 

соединительнотканной капсулой; четко выявлялось периферически 

расположенное более плотное темное корковое вещество, образованное 

большим количеством лимфатических фолликулов с слабо выраженными 

герминативными центрами, паракортикальная зона, обнаруживающая 

глубже, и центральное более светлое мозговое вещество, состоящее из 

мозговых тяжей и синусов. В отдельных случаях, у некоторых крыс, 

герминальные центры не обнаруживались. Внутрь отходили тонкие 

соединительнотканные трабекулы, анастомозирующие между собой в 

глубоких частях узла. В корковом веществе обнаруживались лимфоидные 

фолликулы, представляющие собой крупные лимфоциты и плазматические 

клетки. Между лимфоидными фолликулами у контрольной группы животных 

отмечали островки плазмоцитоидных моноцитов. 

Слюнные железы, такие как околоушная, поднижнечелюстная и 

подъязычная железы были построены по-обычному ацинарному типу с 

соответствующим каждой железе нормальным вариантом секреторного 

концевого отдела (серозного, серозномуцинозного и муцинозного 

соответственно). Паренхима и строма желез без патологических изменений.   

При патогистологическом исследовании основных внутренних органов у 

экспериментальных групп животных, которым вводили препарат «Бисфенол-

5» дозах 2 и 20 мкг/кг массы тела и контрольных групп визуализировалась 

следующая гистологическая картина: 
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Головной мозг микроскопически не отличался от нормы. 

Цитоархитектоника коры больших полушарий мозга была не изменена, 

регрессивные нарушения глии отсутствовали. Мягкая мозговая оболочка 

мозга была не инфильтрирована. Сосуды мозговых оболочек были не 

гиперемированы, умеренно полнокровными; кортикальные сосуды 

равномерного диаметра. Содержали единичные эритроциты. Вещество мозга 

серовато-белого цвета, без явлений инфильтрации, гиперемии или отека.  

Признаки острого или хронического заболевания нейронов не наблюдалось. 

Нервные клетки во всех отделах были нормальных размеров и формы, 

обычного расположения, без каких-либо явлений дистрофии. Ядра нейронов 

были светлыми, ядрышки четкими, ядерная мембрана была тонкой. В 

цитоплазме выявлялась достаточное число хроматофильной зернистости 

Ниссля: пылевидной в цитоплазме нейронов 2-3-го слоев и более крупной - в 

цитоплазме нейронов 5-го слоя коры больших полушарий. Нейроны разных 

ядерных образований среднего и продолговатого мозга имели крупные 

глыбки тигроида. Ядра нервных и глиальных клеток были без изменений, их 

количество не увеличено; ядерная мембрана была тонкой, уровень хроматина 

нормальное, ядрышки четкими. В миокарде левого и правого желудочков 

сердца не выявлено признаков отека или гиперемии. В гипоталамусе, у двух-

трех животных, как опытной, так и контрольной группы, в 

парафорникулярной области, наблюдалось наличие небольших групп 

нейронов с повышенной базофильной цитоплазмой, имеющий гомогенный 

или зернистый материал. В головном мозге у самцов и самок крыс 

контрольной и опытной группы по одной в каждой выявлялись выраженный 

периваскулярный отёк, некробиоз и очаговый некроз. Результаты 

гистологического исследования головного мозга опытных групп (2 и 20 

мкг/кг) и контрольных групп крыс линии Wistar представлена на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Микрофотография головного мозга крысы. Окраска 

гематоксилин-эозином. Ув. ×200. 

 

Гипофиз состоял из передней части (аденогипофиз), промежуточной 

части (аденогипофиз) и задней части (нейрогипофиз). В передней части 

эозинофильные и базофильные эндокринные клетки не отличались от нормы. 

Они состояли из зернистой цитоплазмы полигональной формы, округлого 

ядра, умеренно базофильных с пылевидным хроматином и мелких 

ядрышком. У самцов крыс выявлялись большое количество эозинофильных 

клеток по сравнению с самками. Хромофобные клетки, расположенные в 

основном по периферии в аденогипофизе, были мелкими, в виде небольших 

групп с неокрашенной скудной цитоплазмой. Нейросекреторные клетки 

были рассеянными по всей паравентрикулярной области гипоталамуса. 

Передняя часть содержала развитую и полнокровную сеть кровеносных 

капилляров. Промежуточная часть из клеток, состоящих из светлого 

коллоида, который слабо окрашивался, и клеток среднего размера с 

базофильной цитоплазмой.  Задняя доля (нейрогипофиз) имела рыхлое 

волокнисто-ячеистое строение и была представлена пучками аксонов и 

разбросанными среди них глиальными элементами. Нейрогипофиз содержал, 
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как и аденогипофиз (передняя часть), развитую и полнокровную сеть 

кровеносных капилляров, значительное количество аксонов 

нейросекреторных клеток и гормон-содержащих булавовидных образований. 

Строма задней части была представлена нейроглиальными клетками.  

Сердце состояло из плотно расположенных пучков мышечных волокон, 

равномерно окрашенных эозином; из эпикарда, миокарда, эндокарда 

(рисунок 5). Мышечные волокна были с хорошо выраженной продольно-

поперечной исчерченностью. В эпикарде выявлялись значительное 

количество жировой ткани и крупные кровеносных сосуды. На эндокарде 

наблюдалось ядра клеток эндотелия, ниже располагалось рыхлый слой 

волокнистой соединительной ткани, глубже - мышечно-эластический слой. 

Эпикард, миокард, эндокард (в том числе клапаны) и субэндокардиальный 

слой не имела патологических особенностей. Миокард был представлен 

пучками кардиомиоцитов, располагавшимися в продольном, поперечном и 

косом направлениях. Кардиомиоциты имели типичный вид, с четкими 

контурами и нормальное расположение. Они были удлиненноовальной 

формы, содержали богатые хроматином ядра и эозинофильную цитоплазму; 

ядра овальной или округлой формы, ядерная оболочка была тонкой. 

Кардиомиоциты делились на сократительные и проводящие. Между пучками 

кардиомиоцитов располагались гемокапилляры соматического типа. Тонкая 

прослойка соединительной ткани, включающая гемокапилляры, артерии и 

вены мелкого калибра, рыхлые волокна соединительной ткани, отделяли 

более толстые пучки кардиомиоцитов друг от друга. Количество 

стромальной соединительной ткани находилась в пределах нормы, сосуды 

стромы были с тонкими стенками, умеренного кровенаполнения. В 

отдельных случаях в кардиомиоцитах определялись включения липофусцина 

в виде гранул желто-коричневого цвета, расположенных, в основном, в 

перинуклеарной области. Липофусцин является конечным продуктом 

окисления внутриклеточных липидов и белков. Известен также как «пигмент 

старения» «пигмент изнашивания», поскольку накапливается в неделящихся 
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клетках с возрастом, или при многих патологиях, таких как заболевания, 

связанных с атрофией органов. 

 

Рисунок 5. Микрофотография сердца крысы. Окраска гематоксилин-

эозином. Ув. х200.  

 

Легкие нормального строения (рисунок 6). Отчётливо наблюдалось 

паренхима без патологических явлений. Паренхима состояла из срезанных 

под разным углом ацинусов, средних и мелких бронхов, терминальных 

бронхиол и кровеносных сосудов. Типичная структура стенок бронхов была 

сохранена, морфологических изменений в них не отмечено. 

Субсегментарные бронхи были представлены многоядерным реснитчатым 

эпителием, выстилающим слизистую оболочку, содержащую собственную 

пластинку, крупные пучки гладких миоцитов и подслизистую основу с 

немногочисленными конечными отделами слизисто-белковых желез и 

лимфатических узелков. Внутридольковые бронхи были обычного строения, 

представляли собой двухрядные реснитчатые эпителиальные клетки, где 

отсутствовала подслизистая основа и мощная циркулярная мышечная 

пластинка. Конечные терминальные бронхиолы были выстланы 

однослойным кубическим реснитчатым эпителием, бокаловидные клетки 
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отсутствовали, собственная пластинка содержала эластические волокна и 

продольно ориентированные пучки гладких миоцитов. Альвеолы были 

округлой, иногда овальной формы, выстланы плоскими эпителиальными 

клетками и окружены межальвеолярными перегородками с густой 

капиллярной сетью. Стенки альвеол были не утолщены, умеренного 

кровенаполнения. Альвеолярные ходы и мешочки нормальных размеров. 

Просвет альвеол и бронхов свободный, пуст. Стенки бронхов чистые. 

Межальвеолярные перегородки сохранены. Наблюдалось хорошо 

выраженная бронхо-ассоциированная лимфоидная ткань. Эпителий гортани, 

трахеи, крупных бронхов без изменений, нормальной структуры, ядра были 

четкими, цитоплазма оксифильная. Слизистая оболочка гортани интактна, 

голосовые связки, мышечный и хрящевой аппарат, а также адвентиция без 

патологических явлений. Просвет трахеи патологических продуктов не 

содержал, слизистая интактна, покрыта реснитчатым эпителием 

респираторного типа. Хрящевая основа трахеи и надхрящница, а также 

адвентиция патологических изменений не имели. Острые воспалительные 

изменения легочной ткани отсутствовали. Подслизистая основа, фиброзно-

хрящевая и адвентициальная оболочка также были без изменений. Слизистая 

оболочка гортани интактна, голосовые связки, мышечный и хрящевой 

аппарат без признаков патологических изменений. Слизистая трахеи 

интактна, покрыта реснитчатым эпителием респираторного типа. 
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Рисунок 6. Микрофотография легкого крысы. Окраска гематоксилин-

эозином. х200. 

 

Печень микроскопически характеризовалась дольчатой структурой с 

правильной гексагональной формой, не имела четких границ, была разделена 

тонкой прослойкой соединительной ткани. Дольки органа состояли из 

анастомозирующих тяжей печеночных клеток, тяжей гепатоцитов, 

представляющих собой радиально расположенные печеночные балки. 

Большинство гепатоцитов были одноядерными, в них хорошо 

обнаруживалась центрально расположенное, однородно окрашенное ядро, а 

также эозинофильная цитоплазма, содержащая базофильные гранулы 

рибонуклеопротеидов (РНП). Гепатоциты имели полигональную форму. 

Ядро имело округлую или слегка вытянутую форму, располагалось в центре 

клетки, содержало одно или несколько отчётливо видимых ядрышек, и 

глыбки хроматина. Ядерная мембрана была тонкой. В небольшом количестве 

также выявлялись двуядерные и трёхядерные гепатоциты. Между тяжами 

клеток печени наблюдались синусоидные капилляры, в которых в 

существенных количествах выявлялись форменные элементы крови. 

Синусоидальные капилляры внутри долек были очень мелкими, стенки их 
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выстланы эндотелиальными клетками с овально-вытянутыми 

гиперхромными ядрами. Лейкоцитарных инфильтратов и соединительно-

тканных волокон в паренхиме не наблюдались. Синусоидные капиляры 

объединялись в центральную вену, часть которых была заполнена кровью. 

Внутренняя поверхность центральной вены была выстлана эндотелием, 

имеющие палочковидные и овально-вытянутые ядра, которые густо 

окрашивались гематоксилином. Соединительнотканные прослойки, 

состоящие из тонких волокон и клеточных элементов, окружающих 

междольковые кровеностные сосуды и желчные проток, были выражены 

очень слабо, поэтому границы клеток между дольками практически не 

обнаруживались. Портальные тракты были представлены триадами: 

артериола, венула и желчные протоки. Междольковые вены были 

сравнительно крупные, стенка лишены гладкомышечных клеток; имели 

широкий просвет и тонкую стенку, выстланную изнутри одним слоем 

плоского эндотелия с густоокрашенными палочковидными ядрами. 

Междольковые артерии по диаметру были существенно небольшие, имели 

узкий просвет, хорошо выраженную интиму, внутреннюю эластическую 

мембрану и несколько слоев гладкомышечных клеток в среднем слое стенки. 

Междольковые желчные протоки располагались в центре портальных 

трактов, стенки выстланы кубическими эпителиальными клетками со слабо 

выраженной базальной мембраной. Границы эпителиоцитов довольно 

хорошо были различимы. Цитоплазма этих клеток была развита слабо. Ядра 

были мелкими, овальными или округлыми, слабо окрашивались 

гематоксилином, но имели хорошо очерченную оболочку, Строма 

портальных трактов содержала единичные макрофаги, гистиоциты, 

лимфоциты и полиморфно-ядерные лейкоциты. Необходимо отметить, что у 

одной самки опытной группы и двух самцов контрольной группы в 

цитоплазме гепатоцитов, располагающиеся по периферии долек или вокруг 

центральных вен, содержали мелкие вакуоли, что, скорее всего, указывает о 

их жировой дистрофии. У одного из самцов, кроме содержания мелких 



49 

 

вакуолей в цитоплазме гепатоцитов, отмечалась также несущественное 

увеличение гранул РНП. 

 

 

Рисунок 7. Микрофотография печени крысы. Окраска гематоксилин-

эозином. Ув. ×200. 

 

Почки микроскопически не отличались от нормы, гистоструктура 

соответствовала общепринятой (рисунок 8). Строение нефронов типичное, 

выявлялись капсула, корковое вещество с почечными тельцами и мозговое 

вещество. Корковое вещество состояло также из проксимальных и 

дистальных извитых канальцев, содержало значительное число кровеносных 

сосудов и нервов. Между корковым и мозговым веществами выявлялись 

дуговые артерия, междольковые артерии и вены, от которых отходили 

приносящие (внутридольковые) артериолы, в свою очередь, распадающиеся 

на капилляры клубочка. Выявлялось кровенаполнение дуговых, 

терминальных, междольковых и прямых артерий. Венозная система без 

изменений. Капилляры клубочка собирались в выносящие артериолы, 

дающие начало первичной перитубулярной сети. Почечные тельца были 

представлены сосудистым клубочком, заключенного между выносящей и 

приносящей артериолой, и его капсулы. Сосудистые клубочки были не 
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изменены, капсула не утолщена. Между почечными тельцами хорошо 

обнаруживались проксимальные и дистальные извитые канальцы с типичной 

структурой, хорошо выявлялись области плотных пятен дистальных 

канальцев. В области мочевого полюса выявлялось мочевое (боуменово) 

пространство и проксимальный извитый каналец, выстланный 

однослойными кубическими эпителиальными клетками со щеточной 

каемкой. Между проксимальными извитыми канальцами обнаруживались в 

существенно минимальном количестве дистальные почечные канальцы 

Проксимальные извитые канальцы относительно дистальных были более 

длинные, имели неправильную форму. Дистальные извитые канальцы имели 

правильной формы просвет. В корковом веществе выявлялись почечные 

нервы. Почечный нерв имел малопучковое строение и был округлой формы. 

Эпиневрий представлял собой рыхлую соединительную ткань. Периневрий 

состоял из плотной соединительной ткани. Ствол почечного нерва из 

безмиелиновых и миелиновых нервных волокон. Толстые нервные 

миелиновые волокна выявлялись на периферии нерва. Центральную часть 

нервного пучка занимала мякотные и безмякотные нервные волокна. 

Мозговое вещество более однородное, из почечных пирамид, образованные 

собирательными трубочками и прямыми участками нефронов, 

ограниченными кортикальными столбами. В этой области хорошо 

наблюдались единичные тонкие сегменты петли Генле. Все эти структуры 

были без особенностей. В вершинах пирамид располагалось почечный 

сосочек, который открывался в почечную лоханку, выстланная переходным 

эпителием. 
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Рисунок 8. Микрофотография почки крысы. Окраска гематоксилин-

эозином. Ув. х200. 

 

Селезенка снаружи была покрыта толстой гладкой 

соединительнотканной капсулой, состоящей из коллагеновых и эластических 

волокон; от капсулы вглубь органа отходили трабекулы, состоящие из 

гладких мышечных волокон и кровеносных сосудов. Структура селезенки 

имела обычный вид, умеренное кровенаполнение. Соединительнотканная 

капсула и трабекула были хорошо выражены, не утолщены. Соотношение 

стромы и паренхимы была в норме. Лимфоидные фолликулы были 

некрупные. Паренхима представляла собой красную и белую пульпы, 

которые выступали отчетливо. Красная пульпа содержала синусоидные 

капилляры (венозные синусы), между которыми находились селезеночные 

тяжи. Стенки венозных синусов из веретенообразных эндотелиальных 

клеток, между которыми находятся щелевидные пространства. В красной 

пульпе больше всего выявляются эритроциты. Белая пульпа хорошо 

сформирована, имела большое количество крупных лимфатических узелков, 

умеренно активные, маргинальная зона широкая, и периартериальные 

лимфатические влагалища. Эти лимфоидные узелки в паренхиме селезенки 



52 

 

имеют четко выраженные контуры обнаруживаются. Селезеночные артерии 

белой пульпы были заметны отчетливо, имели узкий просвет и толстую 

стенку. В лимфатических узлах кора представлена была крупными 

лимфоидными узелками, находящимися в состоянии активности. В мозговом 

веществе выявлялись довольно обширные мозговые тяжи из лимфоидной 

ткани. У некоторых контрольных и опытных крыс выявлялось разрастание 

соединительнотканных компонентов трабекул и стенок сосудов (в частности, 

центральных артерий), что можно объяснить возрастными особенностями 

изучаемых животных. 

Тимус имел выраженное дольчатое строение с отчетливой границей 

между темной, богатой лимфоцитами/тимоцитами корой и более светлым 

мозговым веществом. Мозговое вещество содержала меньшее количество 

лимфоцитов, а также светлые эпителиальные клетки, местами образующие 

концентрические фигуры и тельца Гассаля. Дольки разделены интактной 

соединительнотканной тонкой капсулой. От капсулы глубоко вглубь органа 

отходили септы, состоящие тонкостенных кровеносных сосудов, 

заполненными форменными элементами крови. Септы были выстланы 

уплощённым эндотелием, клетки которого содержали слабо окрашенные 

ядра вытянутой формы и были ориентированы вдоль границы просвета 

сосуда. У некоторых животных, как контрольной, так и опытных групп, 

видны малые эритроцитарные экстравазаты без признаков воспаления.  

Строма была умеренно полнокровна; ее эпителиальные клетки крупные, 

светлые, с пузырьковидным ядром, без видимых патологических изменений. 

Лимфоциты представлены нормальными зрелыми формами с небольшим 

числом бластных клеток. Вокруг тимуса выявляется существенное число 

интактной медиастинальной жировой клетчатки.  

Надпочечники имели нормальную гистологическую структуру, была 

представлена корковым и мозговым веществом. В корковом веществе 

имелись различные зоны, со своими морфологическими особенностями. 

Узкий подкорковый слой, или клубочковый слой состоял из клеток с плотной 
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неправильной формы ядром и вакуолизированной цитоплазмой. Мозговое 

вещество состояло из плотно прилегающих друг к другу клеток, содержащих 

светлую цитоплазму со скудной зернистостью и незначительное по 

отношению к цитоплазме круглое ядро с мелкозернистым хроматином. В 

толще мозгового вещества имелись кровеносные сосуды с просветами 

полигональной формы. Клетки мозгового вещества также имели 

незначительное число секреторных зерен. У отдельных крыс, как 

контрольной, так и опытных групп, получавших изучаемый препарат в дозе 

2, 20 мг/кг массы тела ядра клеток мозгового вещества были гетерогенны 

(разной величины, гиперхромны). 

Пищевод и желудок не отличались от нормальной гистологической 

структуры. Пищевод был представлен полой гладкомышечной трубкой, без 

признаков патологических изменений. Слизистая оболочка пищеводного 

отдела была представлена многослойным плоским ороговевающим 

эпителием, собственной соединительнотканной пластинкой и мышечной 

пластинкой слизистой оболочки. Переход многослойного эпителия в 

железистую часть хорошо визуализировалась. Желудок имел трехслойное 

строение стенки, которая была образована из слизистой оболочки, 

мышечный и серозный слоев. Стенка желудка не истончена, без видимых 

изменений. Снаружи орган был покрыт серозной оболочкой, состоящей из 

однослойного плоского эпителия - мезотелия и слоя соединительной ткани. 

Слизистая оболочка железистой (фундальной, кардиальной и пилорической) 

части была образована однослойным однорядным цилиндрическим 

эпителием, выстилающим желудочные ямки, в основание которых 

открывались железы желудка. Здесь выделяют собственную пластинку, 

железы в котором расположены плотно и равномерно. Собственная 

пластинка имела нормальное строение, заполнена трубчатыми железами. 

Железы желудка не были атрофированы. Железы дна желудка (фундальные) 

состояла из главных (зимогенных), париетальных (кислотпродуцирующих), 

слизистых, камбиальных клеток и клеток дисперсной нейроэндокринной 
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системы. Железы в кардиальном отделе желудка были представлены 

слизистыми, главными и обкладочными клетками. Большее количество 

слизистых клеток находится в области шейки желез. Железы пилорического 

отдела желудка были представлены слизистыми клетками и небольшим 

количеством главных клеток. Мышечную пластинку и мышечную оболочку 

желудка образовывали гладкомышечные клетки. Клетки мышечной 

пластинки располагались в один слой. Подслизистая основа, представленная 

соединительной тканью, была тонкая, но плотная и не содержала желез; в 

ней расположены сосудистые сплетения и нервное подслизистое сплетение 

Мейсснера. Мышечная оболочка была образована внутренним циркулярным 

и наружним продольным слоем, между которыми в соединительной ткани 

выявлялись межмышечное нервное сплетение Ауэрбаха. Серозная оболочка 

была представлена тонким слоем рыхлой волокнистой соединительной 

ткани, покрывающее однослойным плоским эпителием (мезотелий). 

Слизистая оболочка желудка покрыта слизью, в ней выявлялись единичные 

точечные участки с кровоизлияниями. Расширение сосудов во всех слоях 

стенки не выявлялось. 

Кишечник не отличалась от нормальной гистологической структуры 

(рисунок 9). Тонкий кишечник представлял собой трубчатый мышечный 

орган, состоящий из эпителиального, мышечного и серозного слоев. Слои 

были хорошо различимы, покрыты однослойными призматическими 

эпителиальными клетками, кишечные ворсинки имели достаточную высоту. 

Кишечные ворсинки были высланы однослойным цилиндрическим 

эпителием, содержащим каёмчатые и бокаловидные кишечные клетки. Затем 

выявлялись базальная мембрана и собственная пластинка слизистой 

оболочки в виде волокнистой соединительной ткани, где расположены 

сосуды, нервы и отдельные гладкомышечные клетки. В устья просветов 

между ворсинками открывались кишечные крипты. Утолщение и удлинение 

ворсинок, дополнительная их извитость, отторжение или разрушение 

кишечных ворсинок не было установлено. Стенка была не истончена, можно 
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было различить подслизистой основу. Покровный эпителий с четкими 

контурами, представлен бокаловидными и цилиндрическими клетками с 

базофильной цитоплазмой. Подслизистая, мышечная и серозная оболочки 

стенки кишки имели обычный вид, с умеренно полнокровными сосудами, в 

основном лимфогистиоцитарными клеточными элементами в составе 

стромы. Сосуды были не расширены, явление внутрисосудистого сладжа не 

зафиксировано. В слизистой оболочке наблюдались лимфоидные фолликулы, 

образованные более крупными скоплениями лимфоидной ткани – 

пейеровыми бляшками - в подвздошной кишке. Мышечная оболочка 

состояла из двух слоев. Толстый кишечник также представлял собой 

трубчатый мышечный орган, состоящий из эпителиальной, мышечной и 

серозной оболочек. Однако, в отличие от тонкого кишечника, в толстом 

отделе кишечника ворсинки отсутствовали. В тонкой и толстой кишках 

слизистая оболочка сохранена на всем протяжении. Слизистая оболочка 

толстой кишки состояла из складок и криптов, содержащие большое 

количество бокаловидных клеток. В собственной пластинке слизистого слоя 

выявлялись одиночные лимфоидные фолликулы, незначительное число 

рассеянных диффузно зрелых лимфоцитов. Подслизистая основа была 

образована из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани с 

жировыми клетками, сосудами, нервными сплетениями. Снаружи толстую 

кишку покрывала серозная оболочка. Слизистая оболочка покрыта слизью, в 

ней выявлялись единичные точечные участки с кровоизлияниями. 

Выстилающие эпителиоциты толстой кишки хорошо выражены, интактные; 

крипты не увеличены, количество бокаловидных клеток в пределах нормы; 

подслизистая основа, мышечная оболочка и сероза без патологических 

изменений. Разрушения бокаловидных клеток кишечника единичны, 

наблюдались по два случая в контрольном и опытных вариантах. Химус 

слепой кишки, как и тонкого кишечника вязкий, был окрашен от 

темносоломенного до жѐлчного цвета. Слизистая оболочка желудочно-

кишечного тракта была складчатая, кровеносные сосуды подслизистого слоя 
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кровенаполнены. Деструктивные изменения не выявлялись. Выстилающие 

эпителиоциты слепой кишки были хорошо выражены, интактные; крипты не 

увеличены, число бокаловидных клеток в пределах нормы; собственная 

пластинка слизистой оболочки содержала незначительное число рассеянных 

диффузно зрелых лимфоцитов; подслизистая основа, мышечная оболочка и 

сероза не имели признаков патологических изменений. После введения 

препарата «Бисфенол» в дозе 20 мкг/кг массы тела у отдельных крыс (четыре 

случая) незначительное расширение и увеличение полнокровия кровеносных 

сосудов; разрушение ворсинок с образованием эрозий, некротически 

измененные зоны слизистой оболочки и других признаков патологических 

явлений не наблюдалось. 

 

Рисунок 9. Микрофотография тонкого отдела кишечника. Окраска 

гематоксилин-эозином. Ув. х200 

 

Яички, семенники, предстательная железа и яичники были нормальной 

структуры, без патологических изменений. Матка состояла из трёх слоев: 

серозного, мышечного и эпителиального. Матка и маточные железы 

представлены эпителиальными клетками. Яичники были представлены 

бугристыми образованиями, состоящие из коркового и мозгового вещества. В 

корковом веществе имелось многочисленные фолликулы разной величины и 
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степени зрелости, и незначительное количество атретических фолликулов. 

Фолликулярный эпителий был нормальной структуры, ядра светлые, четкие, 

мозговое вещество яичников полнокровное. Семенники состояли из 

большого числа извитых канальцев. Для всех канальцев было характерно 

наличие на их базальной мембране сперматогониев и поддерживающих 

клеток. Сперматогенные клетки были представлены стволовыми клетками, 

сперматогониями, сперматоцитами, сперматидами и сперматозоидами. 

Эпителий семенных канальцев и интерстициальные клетки не изменены, их 

слущивания не выявлено. Патологических изменений со стороны 

стромальных элементов, элементов сперматогенеза не установлено. Ядра 

были четкие, обнаруживалась обычное количество собранных в небольшие 

группы интактных клеток Лейдига. Между извитыми канальцами находились 

тонкие прослойки рыхлой соединительной ткани. Со стороны сети яичка 

также никаких признаков патологических изменений не установлено. 

Предстательная железа была представлена ацинусами, выстланными 

однослойным уплощенным эпителием и заполненными гомогенным 

оксифильным содержимым.  

Поджелудочная железа дольчатого строения. В ткани органа не 

выявлено признаков отека, гиперемии или инфильтрации. Дольки обычных 

размеров, разделены тонкими прослойками соединительной ткани. Клетки с 

четкими контурами, конусовидной и кубической формы, о обильной 

базофильной цитоплазмой. Клетки островков Лангерганса образована 

скоплениями светлых мелких клеток округлой формы, содержали светлые, 

четкие ядра, цитоплазма была слабо оксифильной. Эпителиальные клетки 

внешнесекреторной части железы базофильные, ядра, расположенные в 

средней части, четкие, с достаточным количеством хроматина. Сосуды 

стромы поджелудочной железы умеренно полнокровные.  

Щитовидная железа снаружи была покрыта соединительнотканной 

капсулой, состоящей из тонких волнообразных волокон, ориентированных 

вдоль её поверхности, и клеточных элементов с палочковидными и 
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овальными ядрами. От капсулы внутрь органа наблюдались широкие 

обильно васкуляризированные прослойки, кровеносные сосуды которых 

содержали форменные элементы крови. Эти прослойки разделяли паренхиму 

на дольки. Артерии здесь содержали хорошо развитый медии. Паренхима 

щитовидной железы содержала большое количество фолликул, имеющих 

разные размеры, и отделенные друг от друга тонкими пучками 

соединительной ткани. Фолликулы крупных размеров выявлялись по 

периферии органа, небольшие фоликуллы обнаруживались в центре. Стенка 

фолликулов выстлана однослойными эпителиальными клетками, границы 

которого были слабо выражены. Эпителиоциты в основном были 

представлены кубической формы, в фолликулах большого размера их форма 

слегка уплощённая. Фолликулы относительно крупного размера содержали 

слабовакуолизированный коллоид с зернистой структурой, но в некоторых из 

них имели густой и гомогенный коллоид. Эпителий фолликулов обычной 

высоты. Ядра эпителиоцитов округлой или овальной формы, четкие, 

выявлялись в центральных частях клеток. Хроматиновый рисунок в них 

просматривалась с трудом, поскольку они были густо окрашены. Сосуды 

стромы были умеренно полнокровные. Гиперемии и инфильтрации ткани 

щитовидной железы не установлено. 

Гистологическая картина тканей основных внутренних органов опытной 

группы животных, которым вводили препарат «Бисфенол-5» в дозе 200 

мкг/кг массы тела, была практически идентичной контрольной. Хотя 

обращало на себя внимание более выраженное полнокровие сосудов 

некоторых внутренних органов, например, в стенках пищевода и желудка и в 

тканях печени, тем не менее, их морфологическая структура была без 

существенных нарушений. Результаты гистологического исследования 

внутренних органов и тканей опытной группы крыс линии Wistar, которым 

вводили препарат «Бисфенол-5» представлены на рисунках 10-14. 
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Рисунок 10. Микрофотография легкого крысы. Окраска гематоксилин-

эозином. Ув. ×200. 

 

 

Рисунок 11. Микрофотография печени крысы. Окраска гематоксилин- 
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Рисунок 12. Микрофотография сердца крысы. Окраска гематоксилин-

эозином. Ув. ×200. 

 

 Рисунок 13. Микрофотография почки крысы. Окраска гематоксилин-

эозином. Ув. ×200. 
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Рисунок 14. Микрофотография тонкого отдела кишечника. Окраска 

гематоксилин-эозином. Ув. ×200. 

 

В печени опытной группы большинство крыс, которым вводили 

препарат «Бисфенол-5» в дозе 200 мкг/кг массы тела, не было обнаружено 

патологических изменений по сравнению с контролем. Трабекулярное 

строение печени на срезах, полученных из объектов разных долей печени, 

нарушений не представляло. Значительная часть гепатоцитов, среди которых 

изредка обнаруживались двуядерные, были без видимых изменений. Они 

имели овальную форму с центрально расположенными ядрами, круглой или 

слабоовальной формы с грубыми зернами хроматина и наличием ядрышек, и 

зернистую цитоплазму. Желчные протоки были представлены 

эпителиальными клетками. Ядра были круглыми, плотными; хроматин 

гомогенный, более плотный, чем у гепатоцитов. Вместе с тем у 8-10 % крыс 

женского пола обнаруживались незначительное количество 

вакуолизированных печёночных клеток со сморщенными ядрами и 

обрывками цитоплазмы. В печёночной триаде междольковые артерии, вены и 

желчный проток, были выстланы однослойным кубическим эпителием. 

Артерия и вена триады были полнокровны. Встречались очаги лимфоидных 

элементов. Синусоидные капилляры, центральные венулы и сосуды 
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портальных трактов были неравномерно полнокровны. Центральные венулы 

местами были расширены. У менее 5 % крыс мужского пола встречались 

единичные мелкоклеточные инфильтраты по ходу портальных трактов в 

паренхиме. Имелись области с усиленным капиллярным рисунком, 

отдельные центральные и поддольковые вены наполнены кровью. 

Существенной разницы в степени изменений центральных и периферических 

отделов долек печени не выявлялась.  

Головной мозг микроскопически не отличался от контрольного. Однако 

в головном мозге некоторых самцов и самок крыс (менее 2 %) выявлялись 

капиллярно-венозное полнокровие, очаговая дистрофия нейронов и 

периваскулярный отёк разной степени выраженности.  

Сердце было типичного строения. Мышцы предсердий и желудочков 

были хорошо развиты, эластичны, темно-красной окраски. На поперечном 

разрезе мышечных волокон в центре клеток были видны ядра, а на 

периферии – миофибриллы. Волокна были окружены рыхлой волокнистой 

соединительной тканью с сосудами. Сосуды имели тонкие стенки, были 

умеренно полнокровные. Поперечная исчерченность миофибрилл во всех 

отделах сердца была отчетливая, при этом волокна более плотные 

выявлялись в желудочках, чем в предсердиях. Кардиомиоциты удлиненно-

овальной формы, имели равномерную окраску цитоплазмы и ядер. Ядра 

кардиомиоцитов имели овальную или округлую формы, с преобладанием 

гетерохроматина, расположение в центре. Очагов нарушений 

тинкториальных свойств цитоплазмы не выявлено. Строма без особенностей, 

кардиофиброза (избыточного разрастания стромы) не установлено. У 2-4% 

крыс данной группы определялись неравномерное кровенаполнение сосудов, 

очаги полнокровия гемокапилляров, однако отека межклеточного вещества 

не наблюдалось. У одной крысы наблюдалась очаговый лимфо-

макрофагальный инфильтрат, расположенный между кардиомиоцитами. В 

отдельных случаях в кардиомиоцитах этой группы животных, как и во всех 
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остальных, определялись включения липофусцина, расположенных в 

перинуклеарной области.  

Легкие микроскопически не отличались от контрольных, нормального 

строения. Эпителия верхних дыхательных путей (гортани, трахеи, крупных 

бронхов) без изменений, ядра четкие. Ядра альвеолярного эпителия четкие, 

цитоплазма оксифильная. Острые воспалительные изменения легочной ткани 

отсутствовали, тем не менее, в этой группе животных, которым вводили 

препарат в дозе 200 мг/кг массы тела, имело место полнокровие сосудов и 

капилляров межальвеолярной перегородки. 

Почки микроскопически не отличались от нормы. Структура 

клубочкового и канальцевого аппарата была сохранена без изменений. 

Клубочки коркового слоя хорошо сохранены, расположены равномерно, 

обычных размеров. Эпителий извитых канальцев были с четкими контурами, 

цилиндрической формы. Сосуды клубочков расположены компактно, 

базальные мембраны капилляров выражены слабо, просветы капсул 

Шумлянского–Боумена свободные. Юкстагломерулярный аппарат обычного 

строения, состоял из базофильного эндотелия, содержащего уплощённые 

гиперхромные ядра, плотное пятно содержало близко расположенные 

округлые ядра эпителия. Ядра проксимальных и дистальных извитых 

канальцев были с чёткими контурами, содержали мелкозернистый хроматин, 

умеренно базофильную нуклеоплазму и мелкое плотное ядрышко. 

Цитоплазма канальцев, петель Генле и собирательных трубочек была 

эозинофильная. В мозговом веществе сохранялась пирамидальное строение. 

Лоханка была выстлана переходным эпителием. В 7-11 % почках животных 

этой группы наблюдалось выраженное полнокровие клубочков и 

исчезновение просвета между капсулой Шумлянского-Боумена и сосудистым 

клубочком. 79-92 % почечных телец почек данной группы животных были 

нормальными, однако среди них выявлялось незначительное количество (8 -

21 %) клубочков с умеренными изменениями, что можно объяснить 

индивидуальными и возрастными особенностями изучаемых крыс. 
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Тимус был снаружи окружён соединительнотканной капсулой, 

состоящей из большого количества элементов клеток с округлыми и овально-

вытянутыми бледно окрашенными ядрами, имеющими четко очерченную 

кариолемму и хорошо выраженный хроматиновый рисунок, а также из 

тонких волнообразно идущих волокон, ориентированных вдоль поверхности 

органа. В отдельных участках капсула содержала лимфоидные клетки, 

видимо, проникшие сюда из перенхимы тимуса. В дольках паренхимы 

тимуса довольно отчётливо были дифференцированы темное корковое и 

центрально расположенное светлое мозговое вещество, отличающиеся по 

плотности расположения лимфоидных клеток, которые содержали округлые 

густо окрашенные ядра, окружённые тонким ободком цитоплазмы. В 

корковом веществе лимфоциты плотно прилегали друг к другу, их ядра густо 

окрашивались гематоксилином. Между лимфоидными клетками 

обнаруживались небольшое количество мелких сосудов и капилляров. В 

мозговом веществе лимфоциты выявлялись существенно реже, а 

обнаруживаемые здесь сосуды имели заметно больший размер. В мозговой 

зоне долек тимуса выявлялись небольшое количество тельца Гассаля, 

которые были округлой формы. Они имели вид микрокист, просветы 

которых были заполнены бесструктурной массой, либо опустошены, но 

наружный слой состоял из концентрически расположенных эпителиальных 

клеток с вытянутыми ядрами, представляющий собой капсулу. Во всех 

участках тимуса между лимфоидными элементами наблюдались 

ретикулоэпителиальные клетки, имеющие округлые и овально-вытянутые 

ядра с хорошо различимой кариолеммой и ядрышками. В мозговом слое 

ретикулоэпителиальные клетки были видны лучше, чем в коре, видимо, из-за 

более рыхлого расположения лимфоцитов. 

Кишечник в основном для большинства контрольных и опытных 

животных не отличалась от нормальной гистологической структуры (рисунок 

5). Тонкий и толстый кишечник представляли собой трубчатые мышечные 

органы, состоящие из эпителиального, мышечного и серозного слоев. 
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Слизистая оболочка тонкой и толстой кишки не была гиперемирована, отека 

и инфильтрации не установлено. Эпителий ворсин и крипт тонкой кишки 

имели обычное строение, в криптах можно видеть 3-4 фигуры митозов. 

Эпителий крипт толстой кишки также не изменен, митотическая активность 

в криптах в пределах нормы. На серозных оболочках желудка и кишечника 

выявлялись очаговые утолщения. Образцы слизистой оболочки тощей кишки 

состояли из клеток, покрытые длинными ворсинками, которые плотно 

прилегали друг к другу. В собственной пластинке слизистой оболочки тощей 

кишки имелось большое количество плазматических клеток и лимфоцитов (с 

преобладанием плазмоцитов). В области крипт выявлялись скопления 

палочкоядерных нейтрофилов и эозинофилов, а в области ворсинок - 

плазмобластов и плазмоцитов. Наблюдалось яркое окрашивание секрета 

бокаловидных клеток при рН 2,2-2,5, что скорее всего, указывает о 

преобладании в них кислых полисахаридов. У 4-9 % крыс этой группы в 

слизистой оболочке тонкой кишки выявлялась образование эрозий округлой 

формы, заполненных слизью, а также расширение и полнокровие 

кровеносных сосудов мышечной оболочки толстой кишки. 

Наличие изменения в этих органах, можно предположить, связано с 

реакцией иммунной системы организма на введение исследуемого 

антиоксидантного препарата. Следует отметить, индивидуальные и 

возрастные особенности изучаемых крыс, а также однородный характер 

распределения присутствия патологических изменений органов и тканей в 

контрольных и опытных группах животных, что свидетельствует о 

спонтанном происхождении этих изменений в результате естественного 

старения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований было установлено, что длительное 

внутрижелудочное введение антиоксидантного препарата «Бисфенол-5» в 

дозах 2 мг/кг, 20 мг/кг и 200 мг/кг массы тела не оказывало отрицательного 

влияния на морфологические показатели крови, характеризующие состояние 

здоровья крыс. 

Оценка морфофункционального состояния лабораторных животных 

показала, что при длительном применении антиоксидантного препарата 

«Бисфенол-5» в дозах 2, 20 и 200 мг/кг массы тела не выявлено со стороны 

основных систем организма патологии или серьезных отклонений в 

состоянии здоровья крыс линии Wistar. Общее состояние животных 

соответствовало ожидаемой клинической картине, изменений их поведения и 

аппетита не выявлено. Не обнаружено существенных различий в живой 

массе животных в контрольных и опытных группах, клинические показатели 

соответствовали возрастной физиологической норме. Наилучшие показатели 

были отмечены у животных, получавших антиоксидант в дозе 2 мг/кг живой 

массы. Введение исследуемого синтетического антиоксиданта в указанной 

дозе оказывает положительное влияние на макроорганизм, проявляющееся 

повышением обменных процессов, иммунной резистентности и 

адаптационного потенциала крыс.  

В результате проведённого патологоанатомического вскрытия, 

последующих макроскопических и микроскопических исследований 

установлено, что препарат в условиях настоящего эксперимента не вызывал у 

лабораторных животных изменений строения органов дыхательной, 

сердечно-сосудистой, мочевыводящей, эндокринной, репродуктивной и 

нервной системы, желудочно-кишечного тракта, органов кроветворения. При 

анализе частоты возникновения опухолей и встречаемости их определенного 

вида было установлено отсутствие статистически значимых различий между 

опытной и контрольной группами. 
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Оценка гистологического исследования морфологических особенностей 

внутренних органов и тканей животных опытных групп после окончания 

введения препарата «Бисфенол-5» в различных дозах показало, что 

патологических изменений в органах крыс не было обнаружено, выявлялись 

отдельные индивидуальные морфологические особенности, не выходившие 

за рамки видовых и возрастных особенностей, наблюдаемых у крыс. 

Гистологических изменений не было установлено и у животных контрольной 

группы: микроструктура органов и тканей у крыс данной группы также 

соответствовала их видовым и возрастных особенностям. 

Таким образом, проведенные исследования морфофункционального 

состояния животных, последующие макроскопические и микроскопические 

исследования показали, что соединение 4,4'-бис(2,6-ди-трет-бутилфенол) 

(препарат «Бисфенол-5») при длительном введении на протяжении 24 

месяцев в дозах 2, 20 и 200 мг/кг массы тела крыс не обладает 

канцерогенными свойствами и не оказывает отрицательного действия на 

состояние их организма. Следовательно, по классификации опасности 

вредных веществ и канцерогенов препарат «Бисфенол-5» можно отнести к 

малоопасным веществам. 
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