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Восстановленный кислород red-О2 как адаптоген к 100% О2   

Гистологическое исследование (32 морские свинки, ингаляция 60 минут) 
РИЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРАДЫНЯ  

 

I. Ингаляция  О2  

I. Однократная ингаляция (1х) 

Сердце. 

Отмечено умеренное полнокровие коронарных артерий. Пристеночный и клапанный 
эндокард без особенностей. Клетки миокарда без дистрофических изменений; 
кровеносные капилляры расширены и полнокровны. 

Заключение: Отмечено полнокровие сосудов миокарда. 

Легкие. 

Висцеральная плевра нормального строения. Бронхи без особенностей; сосуды 
полнокровны. Легкие воздухоносны; альвеолы в основном одинаковые по размеру со 
свободными просветами. В небольших участках отмечены разрывы межальвеолярных 
перегородок и образование увеличенных альвеолярных полостей. 

Заключение: В легких выявлена слабо выраженная очаговая эмфизема. 

2. Трехкратное  воздействие (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. 

Заключение: В сердце выявлено выраженное полнокровие сосудов и агрегация 
эритроцитов в капиллярах миокарда. 

Легкие. 

Небольшие участки без видимых изменений, однако на большой площади препарата 
имеются выраженные эмфизематозные изменения: разрыв тонких межальвеолярных 
перегородок и образование крупных альвеолярных полостей различных размеров.  
Сосуды полнокровны.  

Бронхи без выраженных изменений; в просветах бронхов небольшое количество 
эозинофильной слизи. 

Заключение: При гистологическом исследовании после ингаляции чистого О2 
выявлены признаки выраженной эмфиземы легких. 

II. Ингаляция смеси {О2 + red-О2}  

 3. Однократное  воздействие (1х)  

Сердце 

Заключение: Патологические изменения не обнаружены. 

Легкие 



Висцеральная плевра нормального строения. Альвеолы несколько расширены, 
одинаковые по размеру со свободными просветами. Межальвеолярные перегородки 
тонкие. Бронхи и сосуды без особенностей. 

Заключение:  В легких патологические изменения не обнаружены. 

4. Трехкратное воздействие (3х) 

Сердце 

Висцеральный листок перикарда и эндокард без особенностей. В миокарде найдено 
умеренное полнокровие кровеносных капилляров; дистрофические и некротические 
изменения не обнаружены. 

Заключение:  Патологические изменения в сердце не обнаружены. 

Легкие 

Гистологическая структура легких без отклонений от нормы. Отмечено умеренное 
полнокровие сосудов. 

Заключение:  Патологические изменения в легких не обнаружены. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одно- и трехкратные 60-минутные ингаляции чистого О2  у морских свинок вызывают: 
- нарушение кровообращения в виде полнокровия и стаза крови в капиллярах 
миокарда, и  
- эмфизематозные изменения в легких. 

У интактных животных, а также в присутствии восстановленного О2 в группах {red-О2 
(1х)} и {red-О2 (3х)} патологические изменения в сердце и легких не обнаружены. 

 

Вывод: У морских свинок 60-минутные ингаляции чистого О2 в присутствии наномолярной 
концентрации red-О2 предотвращают патологические изменения в сердце и легких, 
вызванные вдыханием 100%-ного О2.   

 


