
Эксперименты на животных  
О2 против О2red 

(ингаляция 60 минут) 

Эксперимент О2 

I. Однократное воздействие О2 (1х) 
Сердце.  
Висцеральный перикард состоит из рыхлой соединительной ткани, покрытой 
снаружи слоем мезотелиальных клеток. В отдельных участках между перикардом и 
миокардом участки жировой клетчатки. Отмечено умеренное полнокровие 
коронарных артерий сердца.  
Пристеночный и клапанный эндокард без особенностей.  
Клетки миокарда без дистрофических изменений. Кровеносные капилляры 
миокарда расширены и полнокровны. 
При гистологическом исследовании сердца найдено полнокровие (сосудов) 
миокарда. 
Легкие. 
Висцеральная плевра нормального строения. Бронхи без особенностей. Сосуды 
полнокровны. Легкие воздухоносны. Альвеолы в основном одинаковые по размеру 
мо свободными просветами, но в небольших участках имеются разрывы 
межальвеолярных перегородок и образование увеличенных альвеолярных 
полостей. 
При гистологическом исследовании легких найдена слабо выраженная очаговая 
эмфизема. 
 
2. Трехкратное воздействие О2 (3х) 
Сердце.  
Перикард и эндокард без особенностей. В миокарде найдены стазы крови и агрегация 
эритроцитов в просветах капилляров. В крупных ветвях коронарных артерий выраженное 
полнокровие. Клетки миокарда без дистрофических и некротических изменений.  

При гистологическом исследовании сердца найдено выраженное полнокровие 
миокарда и агрегация эритроцитов в капиллярах миокарда. 
Легкие. 
Небольшие участки легких в препарате без видимых изменений, но на большой 
площади препарата имеются выраженные эмфизематозные изменения: 
образование крупных альвеолярных полостей из-за разрыва тонких 
межальвеолярных перегородок. Эти эмфизематозные полости имеют различные 
размеры. Сосуды полнокровны. Бронхи без особенностей, в их просветах 
небольшое количество эозинофильной слизи. 
При гистологическом исследовании легких найдена выраженная эмфизема. 
 

 

 



 

Эксперимент О2red 

3. Однократное воздействие О2red (1х) 
Сердце.  
При гистологическом исследовании в сердце патологические изменения не 
найдены. 
Легкие. 
Висцеральная плевра нормального строения. Альвеолы несколько расширены, 
одинаковые по размеру со свободными просветами. Межальвеолярные 
перегородки тонкие. Бронхи и сосуды без особенностей. 
При гистологическом исследовании легких патологические изменения не найдены. 
 

4. Трехкратное воздействие О2red (3х) 
Сердце.  
Висцеральный листок перикарда и эндокард без особенностей. В миокарде 
найдено умеренное полнокровие кровеносных капилляров. Миокард без 
дистрофических и некротических изменений. 

При гистологическом исследовании в сердце патологические изменения не 
найдены. 
Легкие. 
Гистологическая структура легких без отклонений от нормы. Отмечено умеренное 
полнокровие сосудов легких. 
 
5. Контроль (без воздействий) 
Сердце.  
При гистологическом исследовании патологические изменения не найдены. 
Легкие. 
При гистологическом исследовании патологические изменения не найдены. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В экспериментах «О2 (1х)» и «О2 (3х)» обнаружены:  
- нарушение кровообращения в миокарде в виде полнокровия и стаза крови в 
капиллярах.  
- эмфизематозные изменения в легких. 
 
В контроле и экспериментах «О2red (1х)» и «О2red (3х)» патологические изменения в 

сердце и легких не обнаружены.  

 


