
УДК 612.64: 615.9 
 

РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

КРЫС НА ФОНЕ НАГРУЗКИ ШРОТОМ СЕМЯН ВИНОГРАДА 

 

© 2014   О.Н. Павлова1, О.Н. Пинаева1, Т.В. Гарипов2, А.А. Супильников1  
 

1 
Медицинский институт «РЕАВИЗ», г. Самара 

2 
Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 

 

Поступила в редакцию 10.12.2014 
 

В статье представлены результаты по динамике реактивных изменений репродуктивной системы крыс 
на фоне нагрузки шротом семян винограда. Оценка производилась по следующим параметрам: эмбрио-
нальная (пред- и постимплантационной) гибель плодов; отставание в развитии, проявляющееся умень-
шением массы тела и кранио-каудальных размеров плодов; функциональная активность репродуктив-
ных органов самцов и самок.  
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Одним из самых значительных отражений 

оптимального функционирования организма явля-
ется состояние репродуктивной системы. На всех 
стадиях онтогенетического развития формирова-
ние данной системы является наиболее энергоем-
ким, требующим максимально разнообразных эле-
ментов питания. Одним из субстратов содержащих 
широкий спектр таких биологически активных со-
единений, как ресвератрол, пирокатехин, биофла-
воноиды, аминокислоты, витамины группы В, Д, а 
также богатый набор ценных минеральных компо-
нентов является виноградный шрот. Введение 
шрота как элемента сложносоставных кормов эко-
номически оправдано, так как это побочный про-
дукт пищевой промышленности [1, 2]. Существует 
возможность использования шрота семян виногра-
да для коррекции различных патологических со-
стояний организма. 

Цель работы: оценка состояния репродук-
тивной системы крыс для выявления возможного 
биологического действия шрота. 
Для реализации поставленной цели предстояло 
решить следующие задачи: в зависимости от дли-
тельности поступления шрота семян винограда в 
организм крыс оценить эмбриональную (пред- и 
постимплантационную) гибель плодов; отставание 
в развитии, проявляющееся уменьшением массы 
тела и кранио-каудальных размеров плодов; функ-
циональную активность репродуктивных органов 
самцов и самок. 

Материалы и методы. Исследование про-
водили на белых беспородных половозрелых 
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здоровых крысах, которые содержались в виварии 
в стандартных условиях. В эксперименте участво-
вали 80 самок и 32 самца одного месяца рождения, 
массой 190-210 г., которые были разделены поров-
ну на 8 групп (табл. 1) и в соответствии с группо-
вой принадлежностью получали шрот семян вино-
града в виде суспензии.  

Суспензию шрота семян винограда готовили 
на дистиллированной воде и вводили животным 
ежедневно в соответствии с групповой принадлеж-
ностью и установленным сроком внутрижелудочно 
в дозе 10 мг/100 г веса тела, объемом 1 мл. Кон-
трольным животным вводили дистиллированную 
воду объемом 1 мл. За животными вели ежеднев-
ное наблюдение. Для получения самок с датиро-
ванным сроком беременности использовали 4-4,5 
месячных крыс, которым вечером подсаживали 
самцов (из расчета 1 самец на 2-3 самки), а утром 
брали влагалищные мазки. Учитывая, что у крыс 
покрытие происходит в 1-2 часа ночи, считали 
день обнаружения спермы в мазке первым днем 
беременности. Затем самцов отсаживали от самок. 
Беременных крыс содержали в отдельных клетках, 
обеспечив их необходимой подстилкой для уст-
ройства гнезда. С первого дня беременности за жи-
вотными устанавливали наблюдение. Контролиро-
вали состояние и поведение самок, регистрировали 
динамику изменения массы тела, продолжитель-
ность беременности, течение родов.  

Учет результатов эксперимента проводили 
при забое беременных самок на 20-й день бере-
менности. После эвтаназии взрослых крыс путем 
дислокации шейных позвонков на вскрытии в яич-
ках подсчитывали количество желтых тел, в матке 
– места имплантации, число живых и погибших 
зародышей. Учитывали также состояние плаценты. 
Эмбриональный материал внимательно осматри-
вали, оценивали анатомическое строение плодов, 
определяли массу плодов и кранио-каудальные 
размеры [3].  
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Таблица 1. Группы экспериментальных животных 
 

Номер 
группы 

Материалы исследования 

1 самки и самцы получали суспензию шрота семян винограда в течение 21 дня до опло-
дотворения. 

2 самки получали суспензию шрота семян винограда в течение 21 дня до оплодотворе-
ния, самцы получали воду дистиллированную 

3 самцы получали суспензию шрота семян винограда в течение 21 дня до спаривания с 
самками, самки получали воду дистиллированную. 

4 самки получали суспензию шрота семян винограда 21 день до наступления беременно-
сти, а также с 1 по 13 сутки беременности 

5 самки получали суспензию шрота семян винограда 21 день до наступления беременно-
сти, а также с 14 по 20 сутки беременности 

6 самки получали суспензию шрота семян винограда с 1 по 13 сутки беременности 
7 самки получали суспензию шрота семян винограда с 14 по 20 сутки беременности 
8 контрольная группа животных 
9 самцы получали суспензию шрота семян винограда на протяжении 41 дня 

 
Показателями эмбриотоксического действия 

шрота семян винограда считали эмбриональную 
(пред- и постимплантационную) гибель плодов и 
отставание в развитии, проявляющееся уменьше-
нием массы тела и кранио-каудальных размеров 
плодов. Предимплантационную эмбриональную 
смертность рассчитывали по разнице между коли-
чеством желтых тел и количеством мест импланта-
ции в матке. Постимплантационную гибель опре-
деляли по разнице между числом имплантаций и 
числом живых плодов. Изучали также общую эм-
бриональную смертность, размер помета, выход 
живых плодов.  

Новорожденных крысят осматривали, реги-
стрировали кранио-каудальные размеры, опреде-
ляли массу тела. В яичниках подсчитывали коли-
чество атретических тел яичников, граафовых пу-
зырьков, фолликул с одним слоем гранулезных 
клеток, фолликул с двумя и более слоями грану-
лезных клеток. В семенниках оценивались сле-
дующие показатели – массовый коэффициент се-
менников; массовый коэффициент придатков; мас-
совый коэффициент предстательной железы; пато-
логические формы сперматозоидов. Цифровой ма-
териал подвергали статистической обработке с оп-
ределением критерия Стьюдента с использованием 
программы Sigma Stat 6.0 [3] .  

Результаты исследования. На протяжении 
всего периода беременности не было отмечено 
достоверных различий в динамике массы тела бе-
ременных самок во всех экспериментальных груп-
пах по сравнению с контролем (табл. 2). 

Результаты количественной оценки репро-
дуктивной функции крыс и состояния потомства в 
антенатальном периоде на фоне нагрузки шротом 
семян винограда, представлены в табл. 3. По ре-
зультатам, представленным в табл. 3 видно, что 
среднее количество крысят в помете в эксперимен-
тальных группах 2, 3, 4, 6, и 7 соответствовало 
контролю. При этом в 1 группе среднее количество 
крысят в помете по сравнению с контрольными 
животными было достоверно меньше на 14,00%, а 
в пятой группе – достоверно больше на 11,2%. Ко-
личество желтых тел из расчета на одну самку во 3, 
4, 5, 6 и 7 экспериментальных группах было при-
мерно на одном уровне и соответствовало живот-

ным контрольной группы. При этом в 1 группе 
среднее количество желтых тел из расчета на одну 
самку было больше на 13,04%, а во второй группе 
– больше на 17,39% относительно контроля. Коли-
чество мест имплантации из расчета на одну самку 
в группах 3, 5, 6 и 7 так же соответствовало кон-
тролю, а в группах 1, 2 и 4 было выше на 15,32%, 
18,02% и 19,82% соответственно. 

Доимплантационная гибель зародышей в 1 и 
5 экспериментальных группах соответствовала 
контролю. Во второй экспериментальной группе 
наблюдалась большая доимплантационная гибель 
зародышей, чем в контрольной группе на 14,8%, а 
в 3, 4, 6 и 7 экспериментальных группах гибель 
была ниже, чем в контроле, на 18,5%, 55,6%, 22,2% 
и 33,3% соответственно. Постимплантационная 
гибель зародышей в 5 экспериментальной группе 
соответствовала контролю, а во всех остальных 
группах была существенно выше: в 1 группе на 
выше на 800%, во второй – на 550%, в 3 и 7 груп-
пах – выше на 75%, в 4 – выше на 325% и в 6 груп-
пе – выше на 100% относительно контроля. Таким 
образом, общая смертность зародышей в 3, 4, 5 и 6 
экспериментальных группах соответствовала кон-
трольной группе, а в 1 и 2 экспериментальных 
группах была достоверно выше, чем в контроле на 
106,5% и 83,9% соответственно. В седьмой группе 
общая смертность зародышей была ниже на 19,4% 
по отношению к контролю. 

Средняя масса плодов у животных 1, 3, 4, 6 и 7 
групп почти не отличалась от контроля. В остальных 
экспериментальных группах масса плодов была дос-
товерно выше, чем у животных контрольной группы: 
во 2 группе –на 13,1%, в 5 группе – на 16,1%. Кранио-
каудальный размер плодов в группах 3, 4, 6 и 7 соот-
ветствует контролю, а в группах 1,2, и 5 достоверно 
больше на 11,8%, 18,7% и 12,6% соответственно от-
носительно контроля. При этом коэффициент мас-
сы/длинны плодов во всех группах был примерно 
одинаков и соответствовал контролю. Средняя 
масса плаценты в группах 1, 3, 4, 6 и 7 соответст-
вовала контролю, а в остальных группах была дос-
товерно больше: во 2 группе – на 13,2%, в 5 группе 
– на 23,7% относительно контроля. При этом пло-
дово-плацентрный индекс во всех группах был 
примерно одинаков и соответствовал контролю. 
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Таблица 2. Динамика массы тела беременных самок 
 

Срок бере-
менности 

Группы животных 
1 2 3 4 5 6 7 8 

до начала 
эксперимента 

205,4±7,19 203,8±7,33 200,1±7,20 211,6±6,98 198,8±7,16 207,7±7,89 197,8±6,52 203,6±7,33 

7 дней 239,1±7,41 237,2±8,54 238,9±7,64 241,5±8,94 244,4±10,02 233,3±8,39 231,2±8,09 236,6±8,75 

14 дней 274,9±9,62 268,1±9,11 272,2±9,53 277,3±9,43 282,2±9,88 274,2±9,59 279,4±10,89 284,7±10,82 

20 день 313,3±9,71 301,5±11,46 309,4±11,45 307,2±9,53 316,1±12,01 303,6±9,41 315,9±11,69 311,1±11,51 

 

Таблица 3. Репродуктивная функция крыс и состояние потомства 
в антенатальном периоде при нагрузке шротом семян винограда 

 
Показатели Кон-

трольная 
группа (8) 

Группы, получавшие шрот семян винограда 
1 2 3 4 5 6 7 

количество самок 10 10 10 10 10 10 10 10 
пло-
дов/самку 

10,7±0,38 9,2±0,321 10,5±0,37 10,2±0,35 11,6±0,44 11,9±0,371 11,2±0,32 10,8±0,35 

желтых 
тел/самку 

13,8±0,44 15,6±0,581 16,2±0,501 13,1±0,46 14,5±0,55 15,1±0,51 14,1±0,54 13,3±0,39 

мест 
импланта
та-
ции/самк
у 

11,1±0,35 12,8±0,461 13,1±0,481 10,9±0,38 13,3±0,451 12,2±0,44 12,0±0,43 11,5±0,42 

гибель заро-
дышей доим-
плантационная 

абс. 2,7±0,08 2,8±0,09 3,1±0,111 2,2±0,071 1,2±0,041 2,9±0,10 2,1±0,081 1,8±0,061 

гибель заро-
дышей постим-
плантационная 

абс. 0,4±0,012 3,6±0,1261 2,6±0,0861 0,7±0,0221 1,7±0,0611 0,3±0,011 0,8±0,0291 0,7±0,0251 

общая смерт-
ность 

абс. 3,1±0,08 6,4±0,211 5,7±0,221 2,9±0,08 2,9±0,11 3,2±0,12 2,9±0,11 2,5±0,081 

средняя масса 
плода, г 

20 день 
эмбрио-
нального 
развития 

1,37±0,046 1,46±0,051 1,55±0,0571 1,31±0,045 1,49±0,053 1,59±0,0541 1,41±0,049 1,47±0,053 

кранио-
каудальные 
размеры плода, 
см 

2,62±0,091 2,93±0,0971 3,11±0,1151 2,73±0,098 2,89±0,106 2,95±0,1091 2,67±0,096 2,84±0,094 

коэффициент 
массы/длины 
плодов 

0,52±0,017 0,50±0,016 0,50±0,018 0,48±0,015 0,52±0,019 0,54±0,019 0,53±0,020 0,52±0,16 

средняя масса 
плаценты, г 

 0,38±0,013 0,36±0,012 0,43±0,0151 0,35±0,013 0,41±0,014 0,47±0,0161 0,39±0,014 0,37±0,012 

плодово-
плацентарный 
индекс 

 0,27±0,009 0,25±0,007 0,28±0,010 0,27±0,009 0,28±0,008 0,30±0,010 0,28±0,011 0,25±0,008 

результаты внешнего осмотра плодов 

количество 
обследованных 
плодов 

абс. 
113 98 107 115 122 127 119 111 

количество 
плодов с ано-
малиями разви-
тия 

общее/% 

3/2,6 4/4,1 2/1,9 0 2/1,6 0 5/4,2 0 

результаты оценки состояния внутренних органов плодов 
количество 
обследованных 
плодов 

абс. 
113 98 107 115 122 127 119 111 

количество 
плодов с ано-
малиями разви-
тия 

общее/% 

7/6,1 3/3,1 4/3,7 1/0,9 0 1/0,8 3/2,5 0 

результаты исследования развития костной системы плодов крыс на фоне нагрузки шротом семян винограда 
количество 
обследованных 
плодов 

абс. 
113 98 107 115 122 127 119 111 

задержка осси-
фикации груд-
ной кости (гру-
дины) 

общее/% 

0 0 0 0 0 0 2/1,7 1/0,9 

задержка осси-
фикации подъ-
язычной кости 

общее/% 
2/1,7 0 0 0 0 0 0 1/0,9 

задержка осси-
фикации кос-
тей пясти и 
плюсны 

общее/% 

0 0 0 0 0 0 1/0,8 2/1,8 

отсутствие 
конечностей 

общее/% 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: различия достоверны при P<0,05: 1 – по сравнению с показателями животных контрольной группы 
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Результаты внешнего осмотра плодов пока-
зали, что в группах 3, 5 и 7 аномалий развития не 
наблюдается. При этом в контрольной группе было 
выявлено 3 плода с нарушениями внешнего разви-
тия (2,6%), в группе 1 – 4 крысенка (4,1%) и в 
группе 2 – 2 плода (1,9%), в группе 4 – 2 плода 
(1,6%) и в группе 6 – 5 крысят (4,2%). Результаты 
исследования развития костной системы плодов 
крыс на фоне нагрузки шротом семян винограда 
показали, что задержка оссификации грудной кос-
ти наблюдалась только у 2 крысят (1,7%) в 6 экс-
периментальной группе и 1 крысенка (0,9%) в 7 
экспериментальной группе. Задержка оссификации 
подъязычной кости наблюдалась у 2 крысят (1,7%) 

контрольной группы и 1 крысенка (0,9%) в 7 экс-
периментальной группе. Задержка оссификации 
костей пясти и плюсны наблюдалась у 1 крысенка 
(0,8%) 6 группы и 2 крысят (1,8%) 7 эксперимен-
тальной группы. Отсутствия конечностей у крысят 
зафиксировано не было. 

Результаты оценки состояния внутренних 
органов плодов (табл. 4) показали, что аномалии в 
развитии наблюдались в контрольной группе у 7 
крысят (6,1%) в 1 группе – у 3 плодов (3,1%), во 2 
группе – у четырех крысят (3,7%), в 3 и 5 группах 
по одному крысенку (0,9 и 0,8% соответственно)  и 
в 6 группе – у трех крысят (2,5%). 

 

Таблица 4. Результаты обследования внутренних органов плодов крыс 
 

Показатели Кон-
трольная 
группа (8) 

Группы, получавшие шрот семян винограда 
1 2 3 4 5 6 7 

полнокровие сосудов печени 0 0 2/1,85 0 0 0 0 0 
кровоизлияния в печени 0 0 0 1/0,9 0 1/0,8 0 0 
подкожное кровоизлияние 0 1/1,03 0 0 0 0 0 0 
кровоизлияние в почках 0 1/1,03 0 0 0 0 0 0 
кровоизлияние в кишечнике 
и желудке 

0 0 2/1,85 0 0 0 0 0 

кровоизлияние в мозговых 
оболочках 

7/6,1 1/1,03 0 0 0 0 3/2,5 0 

 
Результаты оценки состояния семенников 

крыс показали (табл. 5), что массовый коэффици-
ент семенников, придатков и предстательной желе-
зы у групп получавших виноградный шрот прак-
тически совпадает с контрольной группой, а пато-
логические формы сперматозоидов у этих же 
групп встречаются чаще на 2,9% и 5,7% соответст-
венно. По результатам эксперимента было выявле-
но, что, в основном показатели, используемые как 

маркеры состояния репродуктивной системы са-
мок (табл. 6) у опытной группы выше: атретиче-
ских тел яичников больше на 12%; граафовых пу-
зырьков больше на 4%; фолликул с двумя и более 
слоями гранулезных клеток больше на 20,4%. Од-
нако, фолликул с одним слоем гранулезных клеток 
у самок экспериментальной группы было меньше 
на 8,3% по сравнению с контролем. 

 
Таблица 5. Функциональные показатели состояния семенников крыс  

на фоне нагрузки шротом семян винограда 
 

Показатели Контрольная 
группа (8) 

Группы, получавшие 
шрот семян винограда 

1 9 
массовый коэффициент семенников 8,5±0,29 8,3±0,31 8,7±0,33 
массовый коэффициент придатков 3,9±0,13 3,2±0,12

1 
3,4±0,12

1 

массовый коэффициент предстательной 
железы 

3,3±0,12 3,2±0,09 3,0±0,11 

патологические формы сперматозоидов, 
% 

38,7±1,35 41,6±1,49
 

44,4±1,69
1 

Примечание: различия достоверны при P<0,05: 1 – по сравнению с показателями животных контрольной группы 
 

Таблица 6. Результаты количественной оценки структурных элементов  
яичников крыс на фоне нагрузки шротом семян винограда 

 

Структурные элементы яич-
ников 

Контрольная 
группа (8) 

Группа 1 

атретические тела яичников 1193,5±42,93 1341,2±50,96
1 

граафовы пузырьки 6,5±0,21 6,8±0,25 
фолликулы с одним слоем гра-
нулезных клеток 

657,8±24,95 603,5±21,73 

фолликулы с двумя и более 
слоями грунулезных клеток 

82,3±2,72 99,1±3,67
1 

Примечание: различия достоверны при P<0,05: 1 – по сравнению с показателями животных контрольной группы. 
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Выводы: 
1. На фоне нагрузки виноградным шротом не 

наблюдается достоверных различий в динамике 
массы тела беременных самок. 

2. В зависимости от длительности поступления 
шрота в организм отмечено увеличение среднего 
количества крысят в помете и мест имплантации из 
расчета на самку. 

3. На фоне нагрузки виноградным шротом сни-
жается общая смертность эмбрионов, увеличивает-
ся масса и кранио-каудальный размер плодов, так-
же средняя масса плаценты 

4. Введение шрота в рацион крыс на ранних 
этапах беременности вызывает незначительную  
задержку оссификации костей; 

5. Виноградный шрот на репродуктивную сис-
тему самцов практически не оказывает положи-
тельного влияния, но выявлена положительная  

динамика в развитии репродуктивной системы са-
мок. 
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Results on dynamics of reactive changes of rats reproductive system on the background loading by grapes 

seeds meal are presented in article. The assessment was made in the following parameters: embryonic 

(before - and post-implantation) fetuses death; the lag in development which is shown in reduction of 

body weight and the cranio-caudal sizes of fetuses; functional activity of reproductive organs of males 

and females.  
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