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Аннотация. Пренатальное трансгенерационное воздействие эстрогенов явля-
ется одной из причин гормонально зависимых нарушений репродуктивного здо-
ровья и развития новообразований в репродуктивных органах потомства. Цель 
исследования – изучение пренатального воздействия токсической дозы синест-
рола на морфологию и иммуногистохимические показатели яичников потомс-
тва лабораторных мышей в постнатальном репродуктивном периоде онтогенеза. 
Полученные данные подтверждают проканцерогенное воздействие токсической 
дозы синестрола на яичники потомства.
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Abstract. Prenatal transgenerational exposure of estrogens is one of the causes of 
hormone-dependent reproductive health disorders and the development of neoplasms 
in the reproductive organs of offspring. The purpose of this study was prenatal exposure 
of the toxic dose of synestrol on the common morphology and immunohistochemical 
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indicators of the ovaries of the laboratory mice offspring in postnatal reproductive period 
of the ontogenesis. The obtained data confirmed the procarcinogenic effect of the toxic 
dose of synestrol on the offspring ovaries.

Keywords: ovaries, synestrol, laboratory mouse, offspring, prenatal exposure.

В системе «мать-плацента-плод» изменения концентрации эстрогенов в фе-
тальной крови могут приводить 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 [7]. В свою очередь, эти ко-
лебания уровня гормонов у плода могут привести к необратимым морфологи-
ческим изменениям, программированию и дальнейшему девиантному развитию 
органов и систем в постнатальном онтогенезе [3]. Наиболее критически важным 
аспектом применения эстрогенов в акушерстве и гинекологии с учетом их отсро-
ченного в онтогенезе программирующего воздействия на плод являются исполь-
зуемые дозы препаратов [4]. 

Целью исследования явилось изучение морфологических особенностей стро-
ения яичников потомства лабораторных мышей при пренатальном воздействии 
токсической дозы синестрола. В качестве экспериментальных животных ис-
пользовали самок и самцов белых лабораторных мышей массой 19–21 грамм, 
которые были получены в «Питомнике лабораторных животных» ( Республика 
 Башкортостан, Чишминский район, с. Горный, лицензия № 99-04-000097 
от 25. 01. 2005 г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соци-
ального развития РФ). Условия вивария и содержание животных соответствовали 
РД-АПК 3. 10. 07. 02–09 «Методическим рекомендациям по содержанию лабо-
раторных животных в вивариях научно-исследовательских институтов и учебных 
заведений», другим санитарным нормам и требованиям ветеринарного контроля 
и надзора работ с лабораторными и экспериментальными животными. Беремен-
ных самок лабораторных мышей разделили на две группы (контрольная группа 
и экспериментальная группа), которым на стадии развития гестации Е11.5 было 
выполнено внутримышечное однократное введение масляного раствора синтети-
ческого препарата синестрола в виде 2 % масляного раствора. Расчеты эффектив-
ности доз препарата производили в соответствии с коэффициентами для перерас-
чета доз веществ в мкг/кг для мышей [1, 2, 5, 6]. Контрольной группе животных 
(n = 5) вводили оливковое масло в дозе 0,2 мкг/кг однократно, внутримышечно. 
Экспериментальная группа животных С-50 (n = 5) получала синестрол однократ-
но в виде 2 % масляного раствора в общей дозе 50 мкг/кг внутримышечно. 

По достижении постнатального возраста 90 суток потомство (по пять жи-
вотных, рожденных от самок каждой группы) выводили из опыта в одну и ту же 
фазу эстрального цикла – в фазу диэструса. Выведение животных из опыта про-
изводили в соответствии с условиями, предъявляемыми Директивой 2010/63 EU 
Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 22. 09. 2010 г. «О за-
щите животных в научных целях» и рекомендациями других международных, 
российских и институциональных правил в области биоэтики. Для определения 
фазы эстрального цикла использовали влагалищные мазки, окрашенные по Ро-
мановскому, и критерии, предложенные Cora et al. [8]. Для исследования извле-
кали яичники, фиксировали их в 10 % нейтральном забуференном формалине 
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в течение 24 часов, подвергали стандартной гистологической обработке. Срезы 
толщиной 5–6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Иммуно-гисто-
химическим методом окрашивали парафиновые срезы толщиной 4 мкм с по-
мощью иммуно-гистостейнера Leica Microsystems Bond™ (Германия). В работе 
использованы в качестве первых антител поликлональные антитела для мыши 
Santa Cruz Biotechnology (США): к рецептору p53 (клон fl-393-G) использо-
вали антитела в разведении 1:300. Для демаскировки использовали непрямую 
 стрептавидин-биотиновую систему детекции Leica BOND (Novocastra™, Герма-
ния). Докраску проводили раствором гематоксилина. Оценку специфичности 
реакции проводили при окрашивании срезов без первых антител. Исследование, 
визуализацию и морфометрию гистологических препаратов производили с ис-
пользованием инвертированного биологического микроскопа Axioobserver D1 
компании-производителя Carl Zeiss Microscopy GmbH (Германия) со специа-
лизированным программным обеспечением управления настройками и захвата 
изображения. 

Введение оливкового масла в дозе 0,2 мкг/кг, являющегося растворите-
лем синтетического препарата синестрола, однократно внутримышечно кон-
трольной группе беременных самок мышей не привело к существенным изме-
нениям в морфологии яичников потомства в зрелом репродуктивном возрасте, 
и она не отличалась от структуры яичников лабораторных мышей в норме, 
описанной в литературе. В результате внутриутробного воздействия синест-
рола в дозе 50 мкг/кг массы беременным самкам установлено, что в гистоло-
гической картине яичников потомства наблюдались следующие изменения. 
Площадь поперечного сечения коркового и мозгового вещества снизилась по 
сравнению с аналогичными показателями яичников контрольной группы жи-
вотных, в соединительнотканной строме наблюдалось перемещение фолли-
кулов на периферию, сократилось количество первичных (униламинарных), 
вторичных (мультиламинарных), третичных фолликулов, обнаруженные жел-
тые тела имели неправильную форму и наблюдалось их увеличение по сравне-
нию с группой контроля. Наблюдались также очаги кровоизлияния. В желтых 
телах яичников определялась ядерная экспрессия р-53 в единичных клетках, 
в строме – выраженная ядерная экспрессия (до 8 %). В отдельных фолликулах 
ядерная экспрессия р-53 составляла до 15–20 %, отмечалось увеличение ко-
личества окрашенных элементов соответственно стадиям овариального фол-
ликулогенеза. 

Таким образом, пренатальное воздействие токсической дозы синестрола 
в критический период закладки яичников приводит к стойким  морфологическим 
изменениям в виде уменьшения показателей площади коркового и мозгового 
вещества, а также значительного увеличения площади желтых тел яичников 
потомства. Выявлено снижение количества всех видов фолликулов в яичниках 
животных экспериментальной группы по сравнению с группой контроля. Эти 
изменения следует рассматривать как морфологические предикторы наруше-
ний функций репродуктивной системы потомства в целом, наиболее отчетливо 
проявляющихся в выраженном повышении активности белка-онкосупрессора 
р-53.
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