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Резюме. При разработке новых лекарств одной из важнейших задач, стоящих перед разработчиком, 
является не только оценка активности потенциального лекарственного вещества, но и тестирование 
на безопасность, в том числе его готовой лекарственной формы (ГЛФ).
Принимая во внимание, что наиболее распространенным путем введения лекарственных препаратов 
является пероральный, то и в доклинических исследованиях он также широко востребован. Однако 
в целом виде таблетки или капсулы не пригодны при работе со многими видами животных, особенно 
с небольшими мышами и крысами. Поэтому твердые ГЛФ в большинстве случаев приходится перево-
дить в жидкие формы. С этой целью используют широкий спектр различных носителей, основными 
из которых являются вода, растительное масло, крахмальный гель, сиропы, а также поверхностно-
активные вещества, такие как твин. Часто данные вещества приходится применять в больших объ-
емах, а  значит, они должны хорошо переноситься животными и  не  вызывать побочные эффекты. 
Однако мы в своей работе периодически встречаемся у контрольных животных с патологией орга-
нов и тканей, которые не могут быть объяснены воздействием тестируемых веществ или моделей, 
а являются фоновыми. В литературе, особенно отечественной, очень мало точных данных о влиянии 
носителей на органы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) животных, причем авторы ограничиваются 
лишь заключениями: «не токсично» или «хорошо переносится». В связи с этим была поставлена за-
дача — выявить и определить распространенность фоновых заболеваний, а также частоту развития 
патоморфологических изменений в органах ЖКТ крыс Вистар в ответ на внутрижелудочное введение 
носителей, чаще всего используемых в нашем исследовательском центре. Был проведен ретроспек-
тивный анализ доклинических исследований, в которых носителями выступали вода, 1% крахмаль-
ный гель, 0,5% метилцеллюлоза, 64% сахарный сироп, кукурузное масло и 1% твин-80. В результате 
выявлено, что непосредственно процедура внутрижелудочного введения оказывает травмирующее 
действие на верхние отделы ЖКТ, при этом крахмальный гель и метилцеллюлоза способствуют по-
вреждению слизистой оболочки пищевода с последующим развитием воспаления тканей. Кукуруз-
ное масло, сахарный сироп и твин, наоборот, облегчают введение, но в нижних отделах ЖКТ провоци-
руют энтеропатии, а также метаболические нарушения печени. Полученные данные в последующем 
помогут дифференцировать патологию фоновую от вызванной воздействием тестируемых веществ, 
что значительно улучшит выявление возможных нежелательных токсических эффектов препаратов.
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Введение
При разработке новых лекарств одной из важ-
нейших задач, стоящих перед разработчиком, 
является не только оценка активности потен-
циального лекарственного вещества, но и те-
стирование на безопасность, в том числе его 
готовой лекарственной формы. Основной 
этап, позволяющий выявить возможные по-
бочные эффекты, — доклинические исследо-
вания с использованием лабораторных живот-
ных. Однако среди основных путей введения 
лекарств животным выделяется перораль-
ный, поскольку для него очень редко можно 
применить готовые лекарственные формы 

(ГЛФ) [1]. В целом виде таблетки или капсулы 
не пригодны при работе с грызунами, такими 
как  мыши или  крысы ввиду их  небольшого 
размера, и даже для более крупных животных 
(кролики или карликовые свиньи) размер ГЛФ 
очень ограничен. Кроме того, есть проблема 
дозирования действующего вещества, кото-
рое при  исследованиях безопасности при-
ходится вводить в намного больших количе-
ствах, чем предполагаемая терапевтическая 
доза. Не  менее важным моментом является 
трудность в точном индивидуальном дозиро-
вании. Таким образом, «физическая» форма 
вещества, предназначенного для перорально-
го введения, представляет собой серьезную 

Original article

Pathomorphological changes 
in the gastrointestinal tract 
of Wistar rats with repeated  
intragastric administration  
of vehicles used in preclinical studies
Ya.A. Gushchin1*, P.D. Shabanov2, S.V. Gushchina1

1 Research and manufacturing company «Home оf Pharmacy», Leningrad oblast, Russia,
2 «Institute of Experimental Medicine, S.V. Anichkov Department of Neuropharmacology», Saint Petersburg, Russia
*Е-mail: guschin.ya@doclinika.ru

Abstract. Оne of the most important tasks facing the developer of new medicines is not only to assess the ac-
tivity of a potential medicinal substance, but also to test for safety, including its finished dosage form (FDF).
Taking into account that the oral administration is  the most common route, it  is also widely in demand 
in preclinical studies. However, undisturbed tablets or capsules are not suitable for many types of animals, 
especially small mice and rats. Therefore, solid FDFs in most cases have to be converted into liquid forms. 
For this purpose, a wide range of different vehicles are used water, vegetable oil, starch gel, syrups, as 
well as surfactants, such as TWIN. Often these vehicles have to be used in large volumes, so they should 
be well tolerated by animals and not cause side effects. However, in our work, we sometimes find patho-
logies of organs and tissues in control animals that cannot be explained by the effects of the tested sub-
stances or models, background pathology. In literary sources, especially in Russian, there is very little pre-
cise data on the effect of vehicles on the organs of the animals gastrointestinal tract, and the authors limit 
themselves to conclusions: “non-toxic” or “well tolerated”. In this regard, we were tasked with identifying 
and determining the prevalence of background diseases, as well as the frequency of pathomorphological 
changes in the gastrointestinal organs of Wistar rats in response to intragastric administration of vehicles 
most often used in  our research center. A  retrospective analysis of  preclinical studies was carried out, 
such vehicles were investigated as water, 1% starch gel, 0.5% methylcellulose, 64% sugar syrup, corn oil 
and 1% TWIN-80. As a result, it was revealed that the procedure of intragastric administration directly has 
a traumatic effect in the upper gastrointestinal tract. At the same time, starch gel and methylcellulose con-
tribute to damage to the mucous membrane of the esophagus with the subsequent development of tissue 
inflammation. Corn oil, sugar syrup and TWIN, on the contrary, facilitate the introduction, but in the lower 
gastrointestinal tract provoke enteropathy, as well as metabolic disorders of the liver. The obtained data 
will subsequently help to differentiate the background pathology from the pathology caused by exposure 
to the tested substances, which will significantly improve the detection of possible undesirable toxic ef-
fects of drugs.
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проблему в  доклинических исследованиях. 
В идеале тестируемое вещество должно со-
хранять стабильность, гомогенность и точную 
дозируемость в пределах диапазона доз, под-
лежащих тестированию [1]. Жидкости можно 
вводить в исходном виде или воспользоваться 
для  разбавления соответствующим раство-
рителем, который зачастую предоставляется 
разработчиком, или сведения о нем указаны 
в  сопроводительной документации. Однако 
твердые ГЛФ, особенно таблетки или капсулы, 
в большинстве случаев все же приходится пе-
реводить в жидкие [2], что требует от исследо-
вательской организации проведения дополни-
тельного этапа пробоподготовки с подбором 
необходимой дисперсной системы [3].

Для  разведения жидких лекарственных 
средств или  приготовления жидких форм 
из  твердых лекарственных средств можно 
использовать довольно широкий спектр раз-
личных носителей, основными из  которых 
можно выделить несколько. Прежде всего это 
вода, которая является универсальным рас-
творителем, но к сожалению, многие веще-
ства являются гидрофобными. В таком случае 
можно применять жирные масла раститель-
ного происхождения, такие как абрикосовое, 
подсолнечное, кукурузное или  оливковое. 
Они терапевтически инертны, обеспечива-
ют стабильность действующего компонента, 
а также обладают антиоксидантными свой-
ствами, предотвращая окисление тестируе-
мого вещества [4]. Ряд твердых субстанций 
плохо или  вовсе не  растворимы ни  в  ги-
дрофобных, ни  в  гидрофильных носителях. 
Их  можно подвергнуть суспендированию 
или  солюбилизации. Для  суспендирования, 
то  есть образования дисперсного раствора 
со взвешенными частицами твердого веще-
ства, чаще всего применяют крахмальный 
гель, но нередко используют метилцеллюло-
зу или карбоксиметилцеллюлозу. В большин-
стве случаев оптимальной формой для вну-
трижелудочного введения являются именно 
суспензии [5]. Солюбилизация — процесс са-
мопроизвольного образования устойчивой 
системы за  счет перехода нерастворимого 
в данной дисперсной среде вещества в раз-
веденный водный раствор поверхностно-ак-
тивных веществ с высоким гидрофильно-ли-
пофильным балансом. Наиболее распростра-
ненным поверхностно-активным веществом 
в  доклинических исследованиях является 
твин-80. Отдельно стоит рассмотреть сиро-
пы — это жидкая лекарственная форма, яв-
ляющаяся смесью концентрированного рас-
твора сахаров с лекарственным веществом. 
Обычно они содержат от 60 до 65% сахаров, 
что, с одной стороны, обеспечивает стабиль-
ность действующего вещества, а с другой — 
защищает от микробного обсеменения, ока-
зывая антимикробное действие [6, 7]. Также 
их часто используют в качестве корригирую-

щих вспомогательных веществ, улучшающих 
вкусовые качества продукта, при производ-
стве ГЛФ для энтерального применения, по-
этому не редкостью является тестирование 
подобных препаратов, что также требует при-
готовления различных разведений исходного 
продукта.

Несмотря на широкий выбор, точных ука-
заний по  использованию носителей не  су-
ществует. Очевидно, они не  должны иметь 
токсических эффектов в применяемых кон-
центрациях и  химического взаимодействия 
с  исследуемым соединением. Также необ-
ходимо предусмотреть контрольную группу 
животных, которым будут вводить раство-
ритель в эквивалентных количествах [8]. По-
этому носители часто приходится применять 
в  относительно высоких объемах, а  значит, 
они должны хорошо переноситься животны-
ми, чтобы не  вызывать побочные эффекты, 
мешающие интерпретировать изменения, 
опосредованные тестируемыми объектами. 
В  литературе можно найти отдельные ста-
тьи, описывающие профиль безопасности 
используемых носителей, есть отдельные 
исследования их влияния на организм лабо-
раторных животных, но наблюдения эти за-
трагивают ограниченную выборку животных 
[7, 9, 10]. Существуют работы, объединяющие 
данные, касающиеся безопасности носите-
лей, полученные из большого числа отчетов, 
и включающие анализ различных дозировок 
и путей их введения [11, 12], но даже в них 
авторы не дают подробную информацию, за-
частую ограничиваясь общими заключения-
ми: «не токсично» или «хорошо переносится». 
Однако в работе периодически встречаются 
случаи, когда у контрольных животных диа-
гностируется патология органов и  тканей, 
которую нельзя объяснить воздействием 
используемых веществ или  моделей. Дан-
ные состояния являются фоновыми, то есть 
отклонениями от  нормальных значений, 
которые возникли до  начала исследования 
и не были диагностированы ранее, поскольку 
имеют крайне незначительные клинические 
или  лабораторные проявления. Они могут 
быть врожденными, приобретенными, ятро-
генными, как физиологическими, так и пато-
логическими, а могут являться уникальным 
свойством для  данного вида [13,  14]. По-
скольку в большинстве проводимых исследо-
ваний вещества вводят животным перораль-
но, то  при  всестороннем изучении органов 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) обнару-
жение подобных изменений может мешать 
интерпретации результатов.

В связи с вышесказанным была поставлена 
цель — выявить и определить частоту разви-
тия патоморфологических изменений в орга-
нах ЖКТ крыс Вистар в ответ на внутрижелу-
дочное введение наиболее распространенных 
носителей, используемых для приготовления 
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или  разведения лекарственных веществ. 
Для  решения данной проблемы был прове-
ден ретроспективный анализ доклинических 
исследований, в которых носителями высту-
пали вода, 1% крахмальный гель, 0,5% метил-
целлюлоза, 64% сахарный сироп, кукурузное 
масло и 1% твин-80.

В дальнейшем полученные сведения помо-
гут дифференцировать патологию фоновую 
от  патологии, вызванной воздействием те-
стируемых веществ, что значительно улучшит 
выявление возможных нежелательных токси-
ческих эффектов препаратов.

Материал и методы
Для проведения ретроспективного исследова-
ния были использованы данные патоморфоло-
гических наблюдений, полученные в ходе ра-
боты по изучению общих токсических свойств 
и фармакологической безопасности веществ, 
проводимой в  период с  2016 по  2021  г. 
в АО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ» (Россия). Было 
сформировано 7 групп (табл. 1).

В 1-ю группу контрольных (сентинельных) 
животных вошли крысы Вистар, которые 
не  подвергались какому-либо воздействию 
и не получали тестируемые или иные веще-
ства. Во 2–7-ю группу животных отбирали со-
гласно следующим критериям:
• животные были задействованы в исследо-

ваниях по оценке безопасности веществ;
• половозрелые крысы Вистар без учета по-

ловой принадлежности массой тела 200–
300 г;

• животным осуществляли многократное 
14-дневное внутрижелудочное введение 
контрольных веществ 1 раз в сутки;

• для введения использовали специальный, 
оснащенный «оливой» на  конце, жесткий 
металлический зонд, диаметр и  длина 
которого не  превышали рекомендован-
ные для  данного вида животных, так  же 
как и объемы введения [15, 16].
При  планировании исследования в  про-

грамме Statistica 10 был вычислен объем 
выборки, который составил 1400 животных. 

Этого количества достаточно для выявления 
статистической значимости α=5% при стати-
стической мощности 80% и  частоте встре-
чаемости фоновой патологии крыс 7–11% 
[17–21].

Поскольку воду и крахмальный гель в на-
шей лаборатории используют чаще всего, 
то материал для анализа был набран в полном 
объеме. Однако, исходя из немногочисленно-
сти исследований, в которых в качестве носи-
теля используют 0,5% метилцеллюлозу, 64% 
сахарный сироп или твин-80, в данный анализ 
вошли все доступные животные, подходящие 
под заданные критерии отбора. Характеристи-
ка групп и информация о количестве образцов 
в исследовании представлены в табл. 1.

Все животные находились в  стандарт-
ных условиях в  соответствии с  Директивой 
2010/63/EU от  22 сентября 2010  г. по  охра-
не животных, используемых в  научных це-
лях. Рацион питания животных не  менялся 
на протяжении всего обозначенного периода 
(2016–2021 гг.). Качество воды соответство-
вало требованиям СанПиН, а корма — ГОСТа, 
действующим на момент проведения иссле-
дований. Все проводимые манипуляции осу-
ществляли опытные лаборанты, прошедшие 
соответствующее обучение.

Во  всех случаях эвтаназию осуществляли 
при  помощи диоксида углерода (СО2) в  спе-
циальной камере на 14-й день исследования, 
после чего проводили внешний осмотр живот-
ных, вскрытие с последующей эвисцерацией 
внутренних органов. Полученный материал 
был зафиксирован в 10% формалине, обезво-
жен в спиртах восходящей плотности, залит 
в парафин, затем из него были изготовлены 
микропрепараты, окрашенные гематоксили-
ном и эозином.

Статистический анализ
Программа Statistica 10 (StatSoft, США) была 
использована при расчете объема выборки.

Для  всех полученных данных применена 
описательная статистика: данные провере-
ны на соответствие закону нормального рас-

Таблица 1. 
Используемые носители, количество исследованных животных в группах

Группа Носитель Число животных

1-я Контрольные (сентинельные животные) — СЖ 1400

2-я Вода 1400

3-я 1% крахмальный гель (крахмал) 1400

4-я 0,5% метилцеллюлоза (МЦ) 624

5-я Кукурузное масло (КМ) 270

6-я 64% сахарный сироп (СС) 143

7-я 1% твин-80 (твин) 96
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пределения, проверку осуществляли с  по-
мощью критерия Шапиро–Уилка. Сравнение 
номинальных данных проводили при помощи 
точного критерия Фишера. Статистическую 
значимость оценивали на  уровне значения 
р<0,05. Статистический анализ выполня-
ли с  помощью программного обеспечения 
GraphPad Prism 9.0 (GraphPad, США).

Результаты
При макроскопической и микроскопической 
оценке тканей органов ЖКТ у  большинства 
животных во  всех группах строение соот-
ветствовало норме. Однако у ряда животных 
можно было наблюдать слабовыраженные из-

менения как видимые глазом, так и выявлен-
ные гистологически. Результаты представле-
ны в табл. 2 и 3.

Пищевод
При сравнении сентинельных животных и жи-
вотных, получавших воду на  протяжении 
14  дней, выявлено статистически значимое 
увеличение количества воспалительных за-
болеваний в верхних отделах пищеваритель-
ного тракта и  желудке. При  микроскопиче-
ском анализе тканей отмечено значительное, 
статистически значимое увеличение частоты 
развития эзофагита (с 2,4 до 4,5%; p=0,036), 
эрозий (с 1 до 2,1%; р=0,030), острых язв (с 0,1 
до 0,8%; р=0,022), а также очагов гиперкерато-

Таблица 2. 
Встречаемость (в %) патологии желудочно-кишечного тракта у крыс Вистар при макроскопическом исследовании

Выявленная патология

Макроскопические изменения

Группа

СЖ  
(n=1400)

Вода 
(n=1400)

Крахмал  
(n=1400)

МЦ  
(n=624)

КМ  
(n=270)

СС  
(n=143)

Твин  
(n=96)

Пищевод

Перфорация 0,0 0,6* 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0

Эрозивно-язвенное поражение 0,9 1,5 1,1 0,8 0,0 0,0 0,0

Гиперемия 1,1 2,2* 1,6 1,3 0,7 1,4 0,0

Желудок

Эрозивно-язвенное поражение 
безжелезистой части 0,9 1,5 0,9 1,1 0,0 0,0 0,0

Эрозивно-язвенное поражение 
железистой части 1,9 3,1* 2,7 2,4 1,5 3,5 2,1

Гиперемия 8,4 10,6* 9,5 8,2 4,4* 10,5 9,4

Кровоизлияния 4,4 5,3 5,9 4,2 3,3 4,2 4,2

Двенадцатиперстная кишка

Кровоизлияния 1,7 2,2 2,6 1,9 2,6 0,7 1,0

Гиперемия 4,2 3,9 4,4 3,4 5,9 4,9 5,2

Тонкая кишка

Кровоизлияния 3,1 2,8 3,2 2,9 3,3 2,8 4,2

Гиперемия 3,4 3,8 3,0 3,5 7,8* 7,0* 7,3

Эрозивно-язвенное поражение 0,8 0,6 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0

Переполненный кишечник 2,2 1,9 2,7 1,4 5,6* 6,3* 7,3*

Толстая кишка

Кровоизлияния 1,9 2,4 3,1 2,2 4,1* 6, 3* 5,2*

Гиперемия 3,8 3,3 4,1 3,5 7, 8* 7,0 6,3

Эрозивно-язвенное поражение 0,4 0,6 0,4 0,5 1,1 0,7 0,0

Переполненный кишечник 1,7 1,6 2,0 2,4 4,4* 4,9* 5,2*

Примечание. Здесь и в табл. 3: * различия статистически значимы по сравнению с группой сентинельных животных, точный критерий 
Фишера p<0,05.
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за (с 1,7 до 2,9%; р=0,044). Микроскопическая 
картина не так выражена, но была сопостави-
ма с макроскопическими изменениями: на фо-
не внутрижелудочного введения воды у 2,2% 
животных слизистая оболочка пищевода была 

гиперемирована и отечна на отдельных участ-
ках. Данные изменения характеризуют не раз-
дражающее действие носителя на ткани, а ме-
ханическое повреждение слизистой оболочки 
зондом во время проведения манипуляции.

Таблица 3. 
Встречаемость (в %) патологии желудочно-кишечного тракта у крыс Вистар при микроскопическом исследовании

Выявленная патология

Микроскопические изменения

Группа

СЖ  
(n=1400)

Вода 
(n=1400)

Крахмал 
(n=1400)

МЦ  
(n=624)

КМ  
(n=270)

СС  
(n=143)

Твин  
(n=96)

Пищевод

Эзофагит 2,4 4,5* 3,9* 4,3* 1,9 1,4 1,0

Эрозии 1,0 2,1* 2,4* 1,6 0,0 0,0 0,0

Язвы 0,1 0,8* 0,6 0,5 0,0 0,0 1,0

Гиперкератоз 1,7 2,9* 3,2* 3,4* 0,4 2,1 1,0

Перфорация 0,0 0,6* 0,4* 0,8* 0,0 0,0 0,0

Гиперплазия эпителия 2,0 2,6 2,4 2,7 0,4 0,0 1,0

Желудок

Эрозии безжелезистой части 0,6 1,1 0,7 0,8 0,0 1,4 0,0

Эрозии железистой части 1,1 2,2* 1,9 1,8 0,4 0,7 1,0

Гастрит 5,0 6,9* 6,2 6,1 4,4 5,6 4,2

Язвы безжелезистой части 0,4 1,0 0,9 0,8 0,0 1,4 0,0

Язвы железистой части 0,8 1,9* 1,5 1,4 0,0 0,7 0,0

Гиперкератоз 3,3 5,0* 4,4 4,5 1,9 3,5 1,0

Расширение желез 3,9 5,2 4,2 3,8 3,3 5,6 3,1

Гиперплазия эпителия 0,5 0,8 0,9 1,1 0,0 1,4 0,0

Двенадцатиперстная кишка

Дуоденит 2,2 2,6 1,9 2,2 3,3 3,5 4,2

Эрозии 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 0,0 1,0

Язвы 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,0

Тонкая кишка

Энтерит 2,9 4,0 3,6 3,2 7,0* 6,3* 7,3*

Эрозии 0,6 0,7 0,5 0,6 2,2* 2,1 2,1

Язвы 0,5 0,6 0,4 0,5 1,1 0,0 1,0

Толстая кишка

Колит 4,4 5,4 4,7 5,1 8,9* 7,7 9,4*

Эрозии 1,0 1,2 0,8 0,8 2,2 2,1 2,1

Язвы 0,7 0,6 0,4 0,6 1,5 0,0 0,0

Печень

Лимфоцитарная инфильтрация 3,4 2,9 2,6 3,7 4,8 4,9 4,2

Жировая дистрофия 1,1 1,4 1,7 1,6 4,1* 4,2* 5,2*
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При применении крахмала и МЦ у живот-
ных также возрастало количество случаев 
воспаления слизистой оболочки пищевода 
по сравнению с сентинельными животными, 
увеличивался и процент особей с развившим-
ся гиперкератозом плоского эпителия пищево-
да. При использовании крахмала эрозии были 
выявлены в 2,4%, что статистически выше по-
казателя группы сентинельных животных (точ-
ный критерий Фишера p=0,008).

Однако в группах при применении в каче-
стве носителей КМ, СС и твина статистически 
значимые различия от группы сентинельных 
животных не  обнаружены ни  микроскопи-
чески, ни  макроскопически. При  этом даже 
наблюдалась тенденция к  снижению пато-
логических изменений, что объясняется пре-
жде всего физическими свойствами данных 
носителей, поскольку они обладают вязкой 
консистенцией и  действуют как  смазываю-
щие агенты, облегчая прохождение твердо-
го зонда по слизистой оболочке. Кроме того, 
СС имеет приятный для животных вкус, в ре-
зультате чего они легче приспосабливались 
к  процедуре введения и  охотно принимали 
вещество, не сопротивляясь в момент прове-
дения манипуляции. В  данных группах в  от-
личие от остальных экспериментальных групп 
не отмечены и случаи перфорации пищевода, 
которые возникают чаще всего в результате 
активного сопротивления животного.

Желудок
Как  и  при  изучении пищевода, у  животных 
во  время проведения манипуляции внутри-
желудочного введения воды в качестве кон-
трольного вещества по  сравнению с  сенти-
нельными животными статистически значимо 
возросло количество случаев развития остро-
го воспаления слизистой оболочки желудка. 
Данные изменения проявлялись в увеличении 
количества животных с острым катаральным 
гастритом (с  5 до  6,9%; p=0,045), эрозиями 
и  язвами железистой части слизистой обо-
лочки (с  1,1 и  0,8% до  2,2 и  1,9%; р<0,05), 
гиперкератозом плоского эпителия безжеле-
зистой части (с 3,3 до 5%; р=0,028). Во время 
вскрытия у животных, получавших воду, было 
зафиксировано возрастание частоты развития 
гиперемии и отека отдельных участков слизи-
стой оболочки желудка: 10,6% против 8,4% 
у сентинельных животных (р=0,045), а также 
эрозивно-язвенного поражения железистой 
части: у 1,9% в группе сентинельных живот-
ных и  у  3,1% при  проведении манипуляции 
(р=0,039). Таким образом, сама манипуляция 
внутрижелудочного введения провоцировала 
развитие воспалительных явлений в желудке, 
однако при  анализе данных, зарегистриро-
ванных в группах, получавших крахмал и МЦ, 
статистическая значимость отсутствует, хо-
тя и  наблюдается тенденция к  увеличению 
встречаемости. У животных при применении 

КМ и  твина также не  было статистических 
различий от группы сентинельных животных, 
но в данном случае процент выявленной па-
тологии был ниже, чем в остальных группах.

Кишечник
Частота выявленных патологических измене-
ний в  двенадцатиперстной кишке не  имела 
статистических различий между сентинель-
ными животными и группами животных, полу-
чавших исследуемые носители. У небольшого 
числа животных были выявлены слабовыра-
женный дуоденит, единичные эрозии и язвы.

В тонкой кишке частота развития патологии 
не различалась между группами сентинель-
ных животных и группами, получавшими во-
ду, крахмал и МЦ. Так, развитие энтерита было 
отмечено у 2,9–4% животных (p>0,05).

Однако при  сравнении групп сентинель-
ных животных и  животных, получавших КМ, 
СС и твин, обнаружено значительное увеличе-
ние случаев развития катарального энтерита. 
Также возрастало количество эрозий с 0,6% 
у сентинельных животных до 2,2% (р=0,016) 
на  фоне применения масла. Макроскопиче-
ские изменения в этих же группах были бо-
лее выражены. У 5,6–7,3% животных кишка 
умеренно или выраженно расширена за счет 
большого количества газа в просвете, что зна-
чительно отличается (р<0,05) от проявлений 
у  1,4–2,7% в  группах сентинельных живот-
ных и при применении воды, крахмала и МЦ. 
Кроме того, отмечено почти двукратное повы-
шение количества животных (с 3,8% до при-
мерно 7%) с развитием полнокровия участков 
кишки.

Такие же изменения можно было наблюдать 
и в толстой кишке. Введение воды, крахмала 
или МЦ не повлияло на частоту развития спон-
танной патологии, и ее уровень встречаемости 
соответствовал таковому у сентинельных жи-
вотных — 4,4% (р>0,05). При этом КМ и твин 
достоверно (p=0,004 и р=0,039) способство-
вали развитию воспаления в кишке. При ис-
пользовании СС хотя и не была установлена 
статистическая значимость (точный крите-
рий Фишера р=0,092), однако все  же была 
близка к таковой, а доля животных с колитом 
увеличилась до 7,7%. Макроскопически наи-
более выраженными изменениями являлись 
расширение кишечника за  счет усиленного 
газообразования, разжижение кишечного 
содержимого, а  также единичные или  мно-
жественные кровоизлияния со  стороны се-
розной оболочки кишки, сопровождающиеся 
гиперемией стенки. Данные изменения имели 
как выраженную тенденцию (точный критерий 
Фишера приближался к 0,05), так и статисти-
чески значимые различия с таковыми у группы 
сентинельных животных (p<0,05). Выявленная 
патология не связана с прямым токсическим 
действием веществ, а  является следствием 
изменения микробиоты кишечника, что  не-
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однократно было исследовано. При  перо-
ральном введении масла в  краткосрочных 
исследованиях наблюдалось незначительное 
снижение и  изменение микробного состава 
в кишечнике, а также повышение провоспа-
лительных цитокинов [22] и усиление проли-
ферации [23], что в долгосрочной перспективе 
могло привести к неопластическим заболева-
ниям [5, 24, 25]. Немало исследований посвя-
щено и воздействию твина [26–29] и сахаров 
[30–33] на организм животных, где описаны 
их негативные эффекты, способность прово-
цировать развитие дисбактериоза. Так, было 
изучено, что эмульгаторы, в том числе твин, 
при  длительном пероральном применении 
способствуют снижению защитных свойств 
слизи кишечника, усиливают адгезию пато-
генных и условно-патогенных бактерий к эн-
тероцитам [34], увеличивают высвобождение 
лактатдегидрогеназы [35], что в совокупности 
может привести к развитию симптомов раз-
драженного кишечника.

Печень
Во  всех группах (2,6–4,9% животных) были 
обнаружены небольшие единичные участки 
лимфоплазмоцитарной инфильтрации, распо-
ложенные как перипортально, так и фокально 
в разных отделах долек, а также гепатоциты 
в очаге воспаления с признаками дистрофии. 
При этом не более чем у 1,1% животных мож-
но было выявить небольшие, единичные оча-
ги некроза гепатоцитов. Различий в  частоте 
встречаемости данных изменений обнаруже-
но не было, точный критерий Фишера во всех 
случаях был больше 0,05.

Не  редкостью являлось наличие отдель-
ных небольших участков мелкокапельной 
жировой дистрофии гепатоцитов, которые 
преимущественно располагались центроло-
булярно у центральной вены. Патология была 
выявлена в равной мере (р>0,05) у сентинель-
ных животных и в группах, получавших воду, 
крахмал и  МЦ, и  составляла от  1,1 до  1,7%. 
Однако на фоне применения КМ, СС и твина 
очаги были обнаружены у 4,1–5,2% животных, 
что статистически отличалось от уровня у сен-
тинельных животных (точный критерий Фише-
ра р<0,05). При этом очаги поражения были 
более выражены, а жировые вакуоли в гепа-
тоцитах крупнее, но воспалительная инфиль-
трация или некрозы были нехарактерны. Эти 
изменения также были описаны в литературе 
и отмечены как редкие или случайные, кроме 
того, указано, что мыши более чувствительны 
к  воздействию данных веществ, чем  крысы 
[29, 30, 33, 36, 37]. В данных исследованиях 
выявлено повышение активности печеночных 
ферментов, а также изменение уровня желч-
ных кислот в просвете кишечника, что в свою 
очередь усиливало проявления дисбактери-
оза за счет нарушения взаимоотношений ки-
шечной микрофлоры, активируя ее провос-

палительный потенциал [28, 29]. Длительное 
применение КМ влияло на антиоксидантную 
систему печени, снижая активность катала-
зы, что также может способствовать усилению 
дистрофии гепатоцитов [38].

Обсуждение
Фоновые заболевания органов ЖКТ крыс Ви-
стар не являются редким явлением, но их ча-
стота возникновения не велика и по отдель-
ным патологиям не превышает 5% в популя-
ции. Кроме того, данный показатель не явля-
ется всеобъемлющим, поскольку отражает 
состояние здоровья животных в конкретном 
виварии и  может меняться в  зависимости 
от множества факторов, например, климата, 
времени года, размера вивария и, конечно, 
профессионализма персонала. Поэтому край-
не важно вести периодический контроль здо-
ровья животных и формировать базы данных.

Процедура перорального введения тестиру-
емых веществ в течение 14 дней с использо-
ванием специального зонда может оказывать 
негативное влияние на верхние отделы тракта 
за счет травмирования слизистой оболочки пи-
щевода и желудка, вызывая воспалительные 
заболевания, эрозивно-язвенные поражения, 
а также способствовать пролиферации эпите-
лия, вероятно, в результате длительного вос-
палительного процесса. Однако использование 
носителей, таких как КМ, СС и твин-80, дающих 
эффект смазывания поверхности, облегчает 
проведение манипуляции, уменьшает не толь-
ко травматизацию слизистых оболочек зондом, 
но и частоту развития патологии. Кроме того, 
СС, имея приятный для  животных вкус, поз-
воляет приучить их к манипуляции, а значит, 
проводить ее с меньшим стрессом для крыс, 
что  влечет за  собой и  менее значительные 
повреждения. Стоит отметить, что  проблема 
стресса поднималась исследователями не-
однократно, и многие из них рекомендуют ис-
пользовать подсластители при приготовлении 
тестируемых субстанций, если это не  влияет 
на тестируемое вещество [39–41].

Процедура внутрижелудочного введения, 
а  также использование в  качестве носите-
лей 1% крахмала и  0,5% метилцеллюлозы 
не оказали какого-либо влияния на ткани ки-
шечника и  печени. Преимущественно были 
выявлены слабовыраженная воспалительная 
инфильтрация слизистой оболочки тонкой 
и толстой кишки, а также единичные эрозии 
и язвы. Однако прием внутрь масла, СС и тви-
на-80 со  статистической достоверностью 
приводило у животных к увеличению часто-
ты встречаемости воспалительной патологии 
кишечника по  сравнению с  сентинельными 
животными. У данных животных отмечались 
макроскопические признаки энтероколита, 
такие как гиперемия стенки, расширение про-
света кишечника за счет газа, большого объ-



Лабораторные животные для научных исследований
Том 5, №4 (2022)   •   Laboratory animals for science  labanimalsjournal.ru18

ема химуса и неоформленных каловых масс, 
что  при  микроскопическом анализе было 
подтверждено наличием отека, полнокровия 
и  преимущественно умеренно выраженной 
воспалительной инфильтрации слизистой 
оболочки тонкой и  толстой кишки. Энтерит 
был выявлен примерно у 7%, а колит — у 9% 
животных. В этих же группах в ткани печени 
чаще фиксировали наличие участков жировой 
дистрофии гепатоцитов. Данные изменения 
связаны с  неблагоприятным воздействием 
веществ на микробиоту кишечника, а также 
на метаболическую и антиоксидантную функ-
цию печени, синтез желчных кислот.

Данная статья будет полезна специалистам, 
работающим в области доклинических иссле-
дований. Она показывает, что используемые 
животные в своей популяции не являются аб-
солютно здоровыми, как бы нам того хотелось, 
часть патологии желудочно-кишечного тракта, 
выявляемой в ходе научно-исследовательских 
работ, не относится к эффектам исследуемых 
субстанций, а является следствием проводи-
мых манипуляций, применяемых носителей 
или  условий содержания. Именно поэтому 
исследователи должны всесторонне рассма-
тривать и анализировать полученные резуль-
таты, чтобы достоверно выявить все эффекты 
тестируемых веществ и  учитывать наличие 
фоновой патологии. Также крайне важно по-
стоянно контролировать здоровье животных, 
вести учет исторических контрольных данных, 
в  том числе по  фоновой патологии колоний 
лабораторных животных, и проводить ретро-
спективную оценку этих показателей.

Выводы
1. Процедура внутрижелудочного введения 

оказывает провоспалительное действие 
на  ткани верхних отделов желудочно-ки-
шечного тракта (пищевода и желудка).

2. При  использовании крахмального геля 
и метилцеллюлозы можно ожидать повреж-
дение слизистой оболочки пищевода с по-
следующим развитием воспаления тканей.

3. Крахмальный гель, сахарный сироп и твин 
в силу своих физических свойств облегчают 
введение, не влияют на морфологию верх-
него отдела желудочно-кишечного тракта, 
но провоцируют энтеропатии, а также ме-
таболические нарушения печени.
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