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стороны экскреторной функции почек — в 125,5 раза увеличивается в моче концентрация общих 
желчных кислот, наблюдается полиурия, увеличивается содержание белка, возрастает суточная экс-
креция мочевины и ионов К+. В почках опытных животных активируются процессы ПОЛ: достовер-
но возрастает содержание малонового диальдегида и активность каталазы, снижается концентрация 
α-токоферола. В цитоплазме эпителиоцитов проксимальных и дистальных канальцев корковых и 
юкстамедуллярных нефронов наблюдаются разнонаправленные метаболические сдвиги с компен-
саторным перераспределением функциональной нагрузки, что может свидетельствовать об участии 
компонентов желчи в регуляции тканевого гомеостаза почечной паренхимы.
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Цель работы — дать комплексную оценку состояния тканевого гомеостаза почечной паренхи-
мы через 30 суток от начала моделирования обтурационного холестаза.

Эксперимент выполнен на 55 беспородных белых крысах-самцах, массой 250 ± 50 г. У опыт-
ных животных (37 крыс) под эфирным наркозом 30-суточный обтурационный холестаз моделирова-
ли путем перевязки общего желчного протока (ОЖП) в области ворот печени. У крыс контрольной 
группы ОЖП оставался интактным.

В суточном объеме мочи и сыворотке крови проводили большой спектр биохимических ис-
следований. В криостатных срезах свежезамороженного материала в эпителиоцитах различных от-
делов канальцевого аппарата нефронов гистохимическими методами изучали активность СДГ, НАД 
(НАДН-ДГ), ЛДГ и КФ. В гомогенатах почек определялись продукты перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ). Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием 
программного пакета Statistica 8.0 (StatSoft Inc.).

Результаты исследований показали, что у выживших крыс (51 %) с 30-суточным холестазом 
концентрация общих желчных кислот и общего билирубина в сыворотке крови увеличена в 71 и 
8,5 раза соответственно, достоверно увеличивается активность АЛТ, концентрация общих липидов, 
ионов калия. Повышается уровень мочевины, достигая своего максимума в ходе всего эксперимен-
та. Значительно снижается активность АСТ и ЛДГ. В условиях выраженной холемии почки выводят 
из организма избыток желчных кислот — развивается стойкая холатурия. В гомогенатах почек ак-
тивизируются процессы ПОЛ и уменьшается антиоксидантная защита органа. Развивается реналь-
ная форма почечной недостаточности — в моче увеличивается концентрация белка, уменьшается 
удельный вес мочи, концентрация мочевины, ее min клиренс и суточная экскреция. В цитоплазме 
эпителиоцитов проксимальных канальцев как корковых, так и юкстамедуллярных нефронов снижа-
ется активность СДГ, увеличивается активность маркерного фермента лизосом — КФ, развивается 
гидропическая дисторфия.
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Количественные методы позволяют провести более детальный анализ происходящих в органе 
изменений в процессе его развития в норме и при патологии, а использование информационного 
анализа в морфологических исследованиях дает возможность охарактеризовать биологические объ-
екты как целостную систему.


