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Исследованиѐ проводились на 20 беспородных белых крысах – самцах (10 контрольные, 10 экспериментальные). 

Экспериментальным животным в течении 5 дней осуществлѐли отравление одновременным введением внутрижелудочно в дозе 
10 мг/кг бихромата калиѐ и 900 мг/кг тетрабората натриѐ. Гистологические срезы ткани печени окрашивались гематоксилин – 
эозином и по ван Гизону. При увеличении 200 раз в гистологических срезах, используѐ метод наложение морфометрической сетки 
(сетки 256 точек) подсчитывали количество деструктурированных, двуѐдерных, полиплоидных клеток. После подострой 
комбинированной интоксикации химическими соединениѐми хрома и бора происходило снижение весового индекса печени. Если 
весовой индекс печени в норме составлѐл 43,11±4,12, что соответствует более 4% веса животного, то в эксперименте весовой 
индекс снижалсѐ до 31,9±2,94, составлѐѐ 2,96% веса крысы. Наблядалось резкое нарушение гемодинамики печени в виде стаза 
крови в центральных венах печеночной дольки, расширениѐ синусоидных капиллѐров, перенаполнение междольковых вен, 
образованиѐ расширенных перитубулѐрных пространств вокруг междольковых желчных протоков. Наблядалась деструкциѐ 
большого количества гепатоцитов (14,2±1,34), особенно, расположенных вокруг центральной вены дольки печени. Возрастала 
численность двуѐдерных клеток, составлѐѐ 14,2±1,17% (в контроле 5,7±0,47%). Происходило увеличение количества полиплоидных 
клеток до 5,4±0,27 (в контроле 2,3±0,14). Наблядалось возрастаниѐ числа митотически делѐщих клеток до 8,4±0,84% (в контроле 
они не были обнаружены). Выѐвлѐлись единичные гепатоциты в состоѐнии амитоза. 

В целом большаѐ доза химических веществ (бихромата калиѐ и тетрабората натриѐ), действуѐ токсически, приводѐт к 
деструкции гепатоцитов и нарушения гемодинамики, на что происходит компенсаторно-приспособительные процессы в виде 
митоза гепатоцитов и возрастаниѐ количества двуѐдерных, полиплоидных клеток и стаза крови. 
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