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ВЛИЯНИЕ 60-ДНЕВНОГО ВВЕДЕНИЯ БЕНЗОАТА НАТРИЯ 
НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС
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Аннотация. В эксперименте установлено, что шестидесятидневное введение 
половозрелых крысам бензоата натрия в дозе 500 и 1000 мг/кг/массы тела оказы-
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вает влияние на гистологическое строение их щитовидных желез, которое заклю-
чается в увеличении размеров фолликулов (особенно на периферии органа) с од-
нослойным плоским эпителием, что указывает на снижение функциональной 
активности фолликулярных клеток, а также в развитии стромального компонен-
та. Степень выраженности данных отклонений носит дозозависимый характер. 

Ключевые слова: щитовидная железа, фолликулы, бензоат натрия, гистология.
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INFLUENCE OF 60-DAY ADMINISTRATION  
OF SODIUM BENZOATE ON THE HISTOLOGICAL STRUCTURE  

OF THE RAT’S THYROID GLAND

Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia

Abstract. The experiment found that 60-days administration of sodium benzoate to 
mature rats at a dose of 500 and 1000 mg/kg/body weight affects the histological structure 
of their thyroid glands, that manifest in an increase in the size of follicles (especially 
on the periphery of the organ) with a simple squamous epithelium, which indicates 
a decrease in the functional activity of follicular cells, as well as in the development of 
the stromal component. The severity of these deviations is dose-dependent.

Keywords: thyroid gland, follicles, sodium benzoate, histology.

В пищевой промышленности для увеличения сроков хранения продуктов пи-
тания, напитков, а также в косметологии широко используется пищевая добавка 
Е211 — бензоат натрия, что обусловлено его бактериостатическим и фунгицид-
ным свойствами [3, 6]. При этом остается открытым вопрос о безопасности дан-
ной пищевой добавки для здоровья человека: при определенных дозах и длитель-
ности применения бензоат натрия может оказывать мутагенное, прооксидантное, 
аллергическое действие, влиять на когнитивные функции и гормональный статус 
[2, 4, 7, 9]. С другой стороны, бензоат натрия используется в комплексной тера-
пии некоторых форм шизофрении, болезни Альцгеймера, печеночной энцефа-
лопатии [5, 10]. В связи с вышеизложенным является актуальным продолжение 
изучение влияния бензоата натрия на организм. 

Цель: изучить особенности гистологического строения щитовидной железы 
у половозрелых крыс после 60-дневного введения им бензоата натрия в различ-
ных концентрациях. 

Материал и методы. Для эксперимента было отобрано 18 половозрелых 
крыс-самцов с исходной массой тела 200–210 г. Первую группу составили живот-
ные, получавшие ежедневно в течение 60 дней внутрижелудочно 1 мл 0,9%-ного 
раствора натрия хлорида, а 2-ю и 3-ю группы — бензоат натрия в дозе 500 или 
1000 мг/кг/массы тела в аналогичных условиях. Животных выводили из экспе-
римента методом декапитации под эфирным наркозом. Извлекали щитовидную 
и околощитовидную железы, фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального 
формалина и осуществляли гистологическую проводку по стандартному прото-
колу. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином с последующим изучением 
под микроскопом и фотографированием.
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Результаты исследования. Во 2-й группе под капсулой щитовидной железы 
выявлены преимущественно крупные фолликулы неправильной формы, запол-
ненные коллоидом. Фолликулы выстланы однослойным плоским или кубиче-
ским эпителием. Центральная часть щитовидной железы характеризуется нали-
чием мелких или средних по величине фолликулов, выстланных однослойным 
кубическим эпителием. В щитовидной железе было нарушено формирование до-
лек, соединительнотканные перегородки четко визуализируются по сравнению 
с контролем. В 3-й группе крупные фолликулы неправильной формы, выстлан-
ные однослойным плоским эпителием, выявляются в периферических отделах 
щитовидной железы, а некоторые из них обнаруживаются в центральных отделах 
между мелкими и средними фолликулами. Утолщенные соединительнотканные 
перегородки и капсула содержат расширенные кровеносные сосуды, заполнен-
ные кровью. 

При анализе литературы установлено, что систематический прием или высо-
кая концентрация бензоата натрия у мышей уменьшают синтез лептина адипо-
цитами [7]. В свою очередь, уменьшение выработки лептина, воздействуя через 
аркуатное ядро гипоталамуса, сопровождается снижением продукции тиреоли-
берина и, как следствие, тиреотропного гормона [8]. Снижение уровня цирку-
лирующего тиреотропного гормона в крови приводит к уменьшению синтеза 
тироксина фолликулярными клетками. Также высокие дозы бензоата натрия 
вызывают повреждение ДНК как ядер эпителиальных клеток печени крыс, так 
и митохондрий [7, 9], а мутации в ДНК могут приводить к нарушениям синтеза 
белка и замедлению его транспорта из гранулярной эндоплазматической сети [1]. 

Вывод. Шестидесятидневное введение половозрелым крысам бензоата на-
трия оказывает влияние на гистологическое строение их щитовидных желез, ко-
торое заключается в увеличении размеров фолликулов (особенно на периферии 
органа) с однослойным плоским эпителием, что указывает на снижение функци-
ональной активности фолликулярных клеток, а также в развитии стромального 
компонента. Степень выраженности данных отклонений носит дозозависимый 
характер. 
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Аннотация. Для предотвращения развития постоперационных патологиче-
ских состояний, вызванных гиперкоагуляционным синдромом из-за примене-
ния искусственных материалов при операциях остеосинтеза, используют тера-
певтические стратегии с применением антикоагулянтов. Однако тактика лечения 
нефракционированным гепарином приводит к нарушению процессов миграции 
и адгезии ММСК, что негативно влияет на формирование костной мозоли и про-
цессы остеоинтеграции имплантата. Цель исследования: оценить эффекты гепа-
рина на остеогенный потенциал ММСК человека в условиях культивирования 
in vitro в присутствии TiКФ-образцов. Оценка остеодифференцировочного по-
тенциала ММСК при сокультивировании с гепарином в присутствии TiКФ-об-
разцов проводилась методами ПЦР и цитологического окрашивания. Результаты 
демонстрируют повышение экспрессии генов остеодифференцировки и увели-
чение площади минерализации внеклеточного матрикса ММСК при сокульти-
вировании с гепарином и TiКФ-образцами. 




