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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ:

В современном здравоохранении и ветеринарной медицине возросло применение стероидов для зачатия, поддержания и

разрешения беременности. Пренатальное трансгенерационное воздействие эстрогенов является одной из причин гормон-зависимых

нарушений репродуктивного здоровья, и может способствовать развитию новообразований репродуктивных органов потомства.

Система мать-плацента-плод способна изменять концентрацию эстрогенов в фетальной крови, приводя в лучшем случае к

модулирующим, в худшем - к провоцирующим (в том числе и программирующим) эффектам гормонов и их метаболитов на

молекулярно-генетическом уровне в эстроген-чувствительных тканях, включая закладки репродуктивных органов. Колебания уровня

гормонов могут привести к необратимым морфологическим изменениям, программированию и дальнейшему девиантному развитию

органов и систем в постнатальном онтогенезе. Наиболее критически важным аспектом применения эстрогенов в акушерстве и

гинекологии, с учетом их потенциального отсроченного в онтогенезе программирующего воздействия на плод, являются

используемые дозы препаратов. Различные дозы стероидов могут оказывать модулирующий, терапевтический, субтоксический и

токсические эффекты. Однако, стандартные или многократно апробированные эффективные экспериментальные модели

использования различных доз эстрогенов противоречивы.

Таким образом, исследование морфологии гонад потомства в условиях воздействия различных доз препаратов эстрогенов в

период их пренатальной закладки и формирования является актуальной научной проблемой имеющей важное научно-практическое

значение.

Настоящее исследование было выполнено в соответствии с темой НИР «Морфологические особенности репродуктивных

функций человека в условиях воздействия экологических и медико-социальных факторов», номер государственной регистрации

НИОКР № 01201463136, сроки исполнения 2014-2020 гг.



ЦЕЛЬ:

Исследование закономерности морфологии гонад и анатомометрические показатели потомства в
постнатальном онтогенезе при воздействии эстрогенов на материнский организм.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. Разработать экспериментальные модели трансгенерационных эффектов пренатального действия
эстрогенов на морфологию гонад потомства лабораторных мышей в постнатальном онтогенезе.

2. Определить анатомометрические показатели потомства лабораторных мышей в раннем
постнатальном онтогенезе при воздействии разных доз эстрогеновых препаратов на материнский
организм.

3. Исследовать закономерности гистологических изменений яичников и семенников потомства
лабораторных мышей при воздействии на материнский организм разных доз эстрогеновых препаратов в
критический период их закладки.

4. Установить морфометрические показатели гонад потомства лабораторных мышей репродуктивного
возраста в условиях моделирования пренатального воздействия эстрогеновых препаратов.

5. Оценить иммуногистохимические показатели гонад потомства в постнатальном онтогенезе при
пренатальном воздействии эстрогеновых препаратов беременным самкам лабораторных мышей.

6. Выявить критические дозы препаратов эстрогенового ряда вызывающие необратимые изменения в
структурно-функциональной организации гонад потомства.



МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ ПО ГРУППАМ

№ 

п/п
Наименование группы

Эксперимент № 1 Эксперимент № 2 Эксперимент № 3

Всего 

животных

Родители

Потомство

Родители

Потомство

Родители

Потомство
♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

1 Интактная 1 3 22 0 0 0 0 0 0 26

2
Контрольная МО 

(масло оливковое)
1 3 14 1 3 5 0 0 0 27

4
Экспериментальная 

С-25 (синестрол 25 мкг/кг)
1 3 17 1 3 6 0 0 0 31

5
Экспериментальная 

С-40 (синестрол 40 мкг/кг)
1 3 11 1 3 11 0 0 0 30

6
Экспериментальная 

С-50 (синестрол 50 мкг/кг)
1 3 4 1 3 9 1 3 7 32

3
Контрольная МК 

(масло касторовое)
1 3 15 1 3 7 0 0 0 30

7

Экспериментальная 

Ф-20 (фулвестрант 20 

мкг/кг)

1 3 20 1 3 6 0 0 0 34

8
Экспериментальная Ф-100 

(фулвестрант 100 мкг/кг)
1 3 0 1 3 6 1 3 10 28

9
Экспериментальная Ф-200 

(фулвестрант 200 мкг/кг)
1 3 1 1 3 9 1 3 7 29

10 Итого 9 27 104 8 24 59 3 9 24 267



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Действующее вещество:

ГЕКЭСТРОЛ

Действующее вещество:

ФУЛВЕСТРАНТ



ИССЛЕДУЕМЫЕ ГРУППЫ И ДОЗЫ СИНЕСТРОЛА

Контрольная группа (МО)

однократно, внутримышечно 

вводили масло оливковое

в дозе 0,2 мкг/кг

Однократно, внутримышечно 

вводили 2 % раствор синестрола 

в дозе 25 мкг/кг (С-25)

Однократно, внутримышечно 

вводили 2 % раствор синестрола 

в дозе 40 мкг/кг (С-40)

Однократно, внутримышечно 

вводили 2 % раствор синестрола 

в дозе 50 мкг/кг (С-50)

Интактная группа

без воздействия 



ИССЛЕДУЕМЫЕ ГРУППЫ И ДОЗЫ ФУЛВЕСТРАНТА

Контрольная группа (МК)

однократно, внутримышечно 

вводили масло касторовое в дозе 

0,8 мкг/кг

Однократно, внутримышечно 

вводили фулвестрант 0,08 мл 

0,0005% в дозе 

20 мкг/кг (Ф-20)

Однократно, внутримышечно 

вводили фулвестрант 0,4 мл 

0,0005% в дозе 

100 мкг/кг (Ф-100)

Однократно, внутримышечно 

вводили фулвестрант 0,8 мл 

0,0005% в дозе 

200 мкг/кг (Ф-200)



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1

Основные 

исследуемые 

параметры

Количество 

эксперименталь-

ных животных

Общая 

соматометрия

(6 параметров)

Обзорная 

гистологическая 

оценка 

препаратов

Морфометрия 

(на стандартной 

площади)

♂ 5 параметров

♀ 11 параметров

Иммуногисто-

химия

(Ki-67, P-53. Bcl2)

Всего 

исследо

ваний

2

Пол животного ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ -

3
Количество 

измерений 
45 45 270 270 225 225 225 495 135 135 2070



ИЗМЕРЕНИЕ АНАТОМОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТОМСТВА (ПРОМЕРЫ)

Масса тела (гр.)

Длина тела (мм) – расстояние от кончика носа до основании хвоста или анального

отверстия.

Длина нос-ухо (мм) – расстояние от носа до основания ушной раковины.

Длина хвоста (мм) – расстояние от анального отверстия до кончика стержня хвоста без

учета длины концевых волос.

Длина ступни задней правой ноги (мм) – расстояние от заднего края пятки до конца

самого длинного пальца без учета когтя.



ИЗМЕРЕНИЕ АНОГЕНИТАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ 
(АГР) ПОТОМСТВА

Аногенитальное расстояние, измерялось с использованием электронного штангенциркуля

с точностью до 0,01 мм, как расстояние между анальным отверстием и мочеполовым сосочком.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
АНАТОМОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТОМСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ В РАННЕМ 

ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ  (M±σ)

Внешний вид потомства: 

1 – контрольная (масло касторовое), 

2 - фулвестрант, 3 - синестрол

№

п/п

Показатели Контрольная группа 

(масло касторовое)

Ф-100 мкг/кг

(фулвестрант)

Контрольная группа 

(масло оливковое)

С-50 мкг/кг

(синестрол)

1 Масса тела (гр.) 8,94±0,28 10,47±0,57 10,44±0,71 7,54±0,43

2 Длина тела (мм) 55,16±0,76 68,66±2,80 67,30±0,83 60,14±1,77

3 Длина нос-ухо (мм) 16,30±2,80 16,83±3,54 17,47±1,07 17,08±1,08

4 Длина хвоста (мм) 50,00±1,94 55,66±10.5 60,17±3,19 54,57±2,07

5 Длина ступни задней 

правой ноги (мм)

16,07±0,12 17,17±1,04 17,42±0,58 15,83±0,66

Внешний вид потомства: 

1 – контрольная (масло оливковое), 

2 - фулвестрант, 3 - синестрол



АНАТОМОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТОМСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ В ПЕРИОД 
ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ  (M±σ)

№ 

п/п
Показатели

Контрольная группа 

(масло касторовое)

Ф-100 мкг/кг 

(фулвестрант)

Контрольная группа 

(масло оливковое)

С-50 мкг/кг 

(синестрол)

1 Масса тела (гр.) 22,04±2,44 18,68±3,36 21,63±2,39 21,23±2,07

2 Длина тела (мм) 85,60±3,81 83,75±4,26 91,50±2,46 83,60±5,17

3 Длина нос-ухо (мм) 21,48±0,67 21,10±0,84 22,00±0,47 21,30±0,95

4 Длина хвоста (мм) 85,20±5,73 85,60±6,16 88,60±3,92 80,80±4,16

5 Длина ступни задней 

правой ноги (мм)

17,33±0,61 17,00±0,63 17,37±0,65 21,60±0,52



АНАТОМОМЕТРИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ МАССЫ ТЕЛА И АНОГЕНИТАЛЬНОГО 

РАССТОЯНИЯ САМЦОВ И САМОК ПОТОМСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ

Параметры M±σ ♂ CV% ♂ M±σ ♀ CV% ♀ p  0, 05000

Масса тела 28,6±2,95 (n=26) 10,3 23,9±4,38 (n=32) 18,4 0,000018

АГР 1,42±0,21 (n=43) 14,8 0,58±0,14 (n=36) 24,3 0,0000001

АГИ 5,07±0,71 (n=26) 14,0 2,54±0,83 (n=32) 32,5 0,0000001

График зависимости аногенитального расстояния от массы тела самцов мышей
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График зависимости аногенитального расстояния от массы тела самок мышей
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ОБЗОРНАЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЯИЧНИКОВ И 
СЕМЕННИКОВ ПОТОМСТВА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

СИНЕСТРОЛА И ФУЛВЕСТРАНТА 



ОБЩИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯИЧНИКОВ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СИНЕСТРОЛА (M±σ)

№ п/п Показатели Интактная Контроль 

(масло оливковое)

С-25 мкг/кг 

(синестрол)

С-40 мкг/кг

(синестрол)

С-50 мкг/кг

(синестрол) 

1 2 3 4 5 6

1 Площадь поперечного среза яичника, 

×103 мкм2
1443,1±1069,1 1249,2±81,4 1171,3±0,8 736,4±36,9* 1628,3±62,1*

2 Площадь коркового вещества 

яичника, ×103 мкм2
2637,6±466,6 1076,6±82,0 1000,4±2,1* 687,6±16,5* 1596,7±62,5*

3 Площадь мозгового вещества 

яичника, ×103 мкм2
188,2±93,3 172,6±2,5 170,8±2,2 48,8±20,6* 31,5±2,3*

4 Диаметр кровеносных сосудов, мкм 16±2 22±3,7 24±9,9* 22,1±2,9 31±16,4*

5 Количество примордиальных 

фолликулов в яичнике
37,8±3,5 8±1,6 10,4±1,1* 5,4±2,3* 5,4±1,7*

6 Количество первичных фолликулов в 

яичнике
6,2±1,6 3,4±0,5 2,8±0,8* 2,8±1,3* 5,0±1,2

7 Количество вторичных фолликулов в 

яичнике
6,6±1,5 5,2±2,9 4,0±1,2 3,4±0,5* 4,2±1,1

8 Количество третичных фолликулов в 

яичнике
4,6±1,1 3,4±0,9 3,8±0,8 2,4±0,5* 3,0±0,7

9 Количество атретических фолликулов 

в яичнике
4,2±1,3 3,2±0,8 1,6±0,9* 2,2±0,8* 3,0±0,7

10 Количество желтых тел в яичнике 4,2±0,8 2,2±1,3 2,4±1,1 1,8±1,3* 4,8±1,3*

11 Количество лютеиновых клеток в 

желтом теле яичника 
436±352 448±91,0 421±161,4 458,9±30,2 590±259,1*



ОБЩИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯИЧНИКОВ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФУЛВЕСТРАНТА (M±σ)

№ п/п Показатели Интактная Контроль 

(масло касторовое) 

Ф-20 мкг/кг 

(фулвестрант)

Ф-100 мкг/кг

(фулвестрант)

2 3 6 4 5

1 Площадь поперечного среза яичника, 

×103 мкм2
1443,1±1069,1 964,5±167,5* 1428,1±1002,8 1122,3±412,2*

2 Площадь коркового вещества яичника, 

×103 мкм2
2637,6±466,6 862,8±175,3* 2607,2±294,9 1273,7±196,7*

3 Площадь мозгового вещества яичника, 

×103 мкм2
188,2±93,3 101,7±10,4 200,0±78,1 73,1±22,6*

4 Диаметр кровеносных сосудов, мкм 16±2 21,5±6,6 22±9 22±6,6

5 Количество примордиальных фолликулов 

в яичнике
37,8±3,5 8,2±3,7* 7,0±2,3* 11,0±1,9*

6 Количество первичных фолликулов в 

яичнике
6,2±1,6 4,6±1,5 13,8±5,2* 7,6±2,4

7 Количество вторичных фолликулов в 

яичнике
6,6±1,5 6,6±1,5 12,2±4,7* 10,0±2,7

8 Количество третичных фолликулов в 

яичнике
4,6±1,1 2,4±1,1 9,0±3,2* 3,6±1,5

9 Количество атретических фолликулов в 

яичнике
4,2±1,3 3,2±1,3 4,6±1,1 7,4±1,8*

10 Количество желтых тел в яичнике 4,2±0,8 1,6±1,1* 4,8±1,3 3,2±1,3

11 Количество лютеиновых клеток в желтом 

теле яичника 436±352 465,8±64,7 560±422* 439±204,7



МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЕННИКОВ ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ СИНЕСТРОЛА (M±σ)

№ 

п/п

Показатель Контроль 

(масло оливковое)

С-25 мкг/кг

(синестрол)

С-40 мкг/кг

(синестрол)

1 2 3 4

1 Площадь ИСК, мкм2 1 696,20±562,39 1515,61 ± 280,17 1651,23 ± 442,11

2 Диаметр ИСК (бол.), мкм 22,38 ± 4,36 19,99 ± 2,98 21,56 ± 4,42

3 Диаметр ИСК (мал.), мкм 14,01 ± 2,43 13,44 ± 1,44 13,63 ± 1,39

4 Толщина сперматогенного эпителия 

(СЭ), мкм

4,41 ± 0,86 4,45 ± 0,47 4,71 ± 0,53

5 Площадь ядра клеток Лейдига, мкм2 6,72 ± 1,78 5,88 ± 1,43* 4,93 ± 1,31*

ИСК – извитой семенной каналец



Histogram of Контроль (МО) площадь ядер клеток Лейдига 

 18v*180c

Контроль (МО) пл.клеток Лейдига = 40*1*normal(x; 6,7208; 1,7816)
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Histogram of С-40 площадь ядер клеток Лейдига

 18v*180c

С-40 пл.кл.Л = 40*0,5*normal(x; 4,9344; 1,3123)
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График 1 – Площадь ядер клеток Лейдига

(Контроль масло оливковое)  

График 2 – Площадь ядер клеток Лейдига

(Синестрол 40 мкг/кг) 
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ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СИНЕСТРОЛА



ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЯИЧНИКОВ ПОТОМСТВА
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФУЛВЕСТРАНТА 



ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕМЕННИКОВ ПОТОМСТВА
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СИНЕСТРОЛА



ВЫВОДЫ
1. Для контролируемого действия трансгенерационных эффектов пренатального действия эстрогенов на

морфологию гонад потомства белых лабораторных мышей в постнатальном онтогенезе разработаны две

запатентованные модели: «Способы моделирования проканцерогенного действия доз синестрола и фулвестранта

на яичники потомства женского пола у лабораторных мышей».



2. У потомства в раннем постнатальном онтогенезе в результате внутриутробного введения матерям эстрогеновых

препаратов, наблюдались изменения анатомометрических показателей в исследуемых группах по сравнению с группой

контроля, выравнивание и инверсия этих показателей в период полового созревания потомства. Пренатальное

воздействие эстрогеновых препаратов на материнский организм не влияет на массу тела потомства, но с высокой долей

вероятности влияет на аногенитального расстояния не зависимо от половой принадлежности потомства.

3. Гистологическая оценка яичников потомства лабораторных мышей при введении синестрола по сравнению с

интактной и группой контроля показала структурные изменения, проявляющиеся в снижении суммарного содержания

фолликулов с одной стороны, и увеличению количества жёлтых тел с другой.

При воздействии фулвестранта наблюдается увеличение суммарного числа фолликулов в корковом веществе, при

одновременном увеличением атретических фолликулов в яичниках экспериментальных групп по сравнению с

интактной и группой контроля. Мозговое вещество содержит более крупные сосуды по сравнению с группой контроля,

что свидетельствует об усилении их кровоснабжения.

Гистологическая картина семенников потомства при пренатальном воздействии эстрогенов на материнский

организм не показала различия в площади, в диаметрах больших и малых извитых семенных канальцев, в толщине

сперматогенного эпителия.



4. Наблюдается морфометрическая перестройка в исследуемых параметрах коркового и мозгового вещества

показателей яичников потомства лабораторных мышей при воздействии синестрола по отношению к группе

контроля, при введении токсической дозы С-50 мкг/кг отмечается снижение суммарного содержания

примордиальных фолликулов в 7 раз по сравнению с интактной группой и группой контроля, изменение

фолликулярного состава яичников, образования желтых тел и увеличение количества лютеиновых клеток в них. В

мозговом веществе наблюдаются крупные кровеносные сосуды, диаметр которых в 2 раза больше по сравнению

интактной и группой контроля.

Наиболее яркие изменения показателей морфологии яичников потомства под воздействием фулвестранта

наблюдались в дозе Ф-100 мкг/кг в виде увеличения атретических фолликулов в 1,5 раза, увеличение диаметра

кровеносных сосудов по сравнению с группой контроля и интактной группой.

Изучение морфометрических показателей семенников потомства при воздействии синестрола в

пренатальный период показало изменение в площади ядер клеток Лейдига и их ядерно-цитоплазматическом

отношении по сравнению с интактной и группой контроля.



5. Наиболее существенные и яркие изменения в морфологии гонад потомства под воздействием

эстрогенов в экспериментальных группах по сравнению с интактной и группой контроля были

выявлены в маркёрах Р-53 и Ki-67 и эти изменения являются дозозависимыми.

6. Определена предельно допустимая доза субтоксического эффекта препарата синестрола

40мкг/кг и препарата фулвестранта 100 мкг/кг, оказывающие морфологически и

иммуногистохимически выявляемый проканцерогенный эффект на гонады потомства лабораторных

мышей.



Таким образом, исследование воздействия стероидов с эстрогеновыми и антиэстрогеновыми

свойствами на морфологию гонад потомства лабораторных мышей при воздействии на

материнский организм в период беременности позволяет сделать следующее заключение:

• Воздействие стероидов на материнский организм в период беременности приводит к

стойким структурным изменениям в гонадах потомства, проявляющиеся на поздних стадиях

онтогенеза, которые, в свою очередь, могут привести к нарушениям репродуктивной

функции, включая проканцерогенные изменения.

• Глубина и масштабы этих изменений варьируют от морфологического до молекулярного

уровня, являются дозозависимыми, при этом наблюдаемая зависимость не линейна.

• Репродуктивные технологии с гормональной поддержкой беременности и применение

гормональных препаратов эстрогенового ряда могут провоцировать структурно-

функциональные нарушения гонад и их заболевания как у потомства женского, так и

мужского пола.

Однако, дозозависимость такого воздействия может позволить избежать таких негативных

эффектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


