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Резюме. Ушбу мaқoлaдa оғир бoш мия жaрoҳaтлaнишигa учрaгaн 3 oйлик кaлaмушлaр буйрaклaрининг 

макроскопик топографияси xусусиятлaрини бaҳoлaш вa ўргaниш мумкин бўлгaн илмий тaдқиқoтлaр нaтижaлaри 

ҳaқидa мaълумoтлaр кeлтирилгaн. Трaвмa "Йўл-трaнсpoрт ҳoдисaси" мoдeли ёрдaмидa қилингaн вa кaлaмуш 

буйрaклaри ажратиб олиниб, анатомик кўрсаткичлари ўрнатилган тартиб бўйича ўрганиб чиқилди.  

Кaлит сўзлaр: бoш мия шикaстлaниши, буйрaклaр, макроскопик xусусиятлaр, топография, қорин бўшлиғи. 

 

Abstract: The article provides information on the results of scientific studies that allow assessing and studying the 

features of the macroscopic topography of the kidneys of 3-month-old rats with severe brain injury. Trauma was 

performed using the Traffic Accident model and the rat kidneys were isolated and examined in the order in which the 

anatomical parameters were established. 
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Актуальность. Вопрос тяжелой черепно-

мозговой травмы привлекает заинтересованность 

исследователей в течение многих лет [1,9,10]. В 

том числе высокая смертность и инвалидность 

пострадавших с большой частей черепно-

мозговой травмы (ЧМТ) и инвалидности постра-

давших, реальный рост числа нейротравм, неуте-

шительные данные долгосрочного прогноза де-

лают проблему нейротравматизма приоритетной 

[4,5,6,7]. 

Тяжелое черепно-мозговая травма, при до-

рожно - транспортном происшествии часто вызы-

вает повреждение базальных структур мозга, с 

завлечением в процесс гипоталамо-гипофизарной 

системы, эти же нарушение ведут к появлению 

центрально-рефлекторных и гуморальных изме-

нений во всем организме. Доминирует реакция 

симпатической нервной системы, выделяя в об-

щий кровоток катехоламины. В результате этих 

центрально определенных реакций уже впервые 

минуты после травмы появляются нарушения 

микроциркуляции во всем организме. Тяжелая 

черепно-мозговая травма при дорожно - транс-

портном происшествии, эти нарушения ведут к 

системному поражению всех внутренних органов, 

обусловливая полиорганную недостаточность. Но 

особенно возникающие изменения в почках про-

являются соответствующей клинической карти-

ной [8,12,13]. 

Высокий степень летальности больных с 

тяжелой черепно-мозговой травмой во многом 

случаях установлены развитием внутри- и внече-

репных осложнений, которые главным образом 

носят инфекционно-воспалительный характер. 

Эти клинические исследования свидетельствуют, 

что у потерпевших наиболее частыми внутриче-

репными осложнениями являются арахноидит, 

менингит, менингоэнцефалит, абсцесс мозга. 
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Рис. 1. Ширина почек 3-х месячной крысы Рис. 2. Длина почек 3-х месячной крысы 

 

В том же числе среди внечерепных ослож-

нений чаще всего развиваются гнойно-

воспалительные процессы в легких (бронхопнев-

мония, трахео - бронхит, ателектаз легких и др.), 

затем в почках (цистопиелит, почечная недоста-

точность) и других органах [3]. 

Признаки поражения паренхимы в почках 

наблюдаются чаще всего. После черепно-

мозговой травмы при дорожно - транспортном 

происшествии в почках в динамике первоначаль-

но развиваются также дисциркуляторные измене-

ния в виде кратковременного спазма артерий и 

артериол, венозного полнокровия и диапедезных 

кровоизлияний, особенно на границе слоев почки 

[2]. 

Изменения выделительной функции почек с 

олиго - и полиурическими фазами являются в ос-

новном функциональными в результате гормо-

нального воздействия стресс - реакции, но у 

большинства больных в острой стадии ЧМТ от-

мечаются и признаки поражения паренхимы: уве-

личение содержания эритроцитов, выделение 

белка, наличие цилиндров в моче [11]. 

Таким образом, последствия после 

черепной - мозговой травмы при дорожно - 

транспортном происшествии в почках могут 

иметь серьезные осложнение. До сих пор не при-

ведены подобные исследование влияния после 

черепно-мозговой травмы на морфологические 

изменения в различных участках и тканьях почек.  

В настоящее время в кафедре клинической 

анатомии Бухарского государственного медицин-

ского института имени Абу Али ибн Сина про-

должаются исследования воздействия черепно-

мозговой травмы на изменение морфологических 

параметров почек, что разрешит углубить пони-

мание механизмов адекватного ответа почек на 

влияние экзогенных факторов и порядок возмож-

ных последовательных изменений морфологиче-

ских параметров этого органа. 

Материалы и методы: Исследование про-

водилось на 16 белых рандобредных беспородных 

крысах обоего пола, с массой от 110 до 120 г, 

державшихся в условиях вивария при стандарт-

ном рационе питания, свободном доступе к воде и 

обычном режиме освещения. Работу с лаборатор-

ными животными проводили с соблюдением ос-

новных нормативных и этических требований к 

проведению лабораторных и иных опытов. 

 

  

Рис. 3. Макроскопическая топография почек 3-х 

месячной крысы после ЧМТ (вид сверху). 

Рис. 4. Расположение почек в поясничной облас-

ти. 
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В данном эксперименте животных фикси-

ровали на приспособлении сделанного вручную в 

виде транспортного средства на колёсиках, закре-

плённые лабораторные крысы разгонялись на 

транспортном средстве и ударялись об деревян-

ную преграду лобной частью головы, что привело 

к травме головного мозга. В результате этого экс-

перимента на месте погибло 16 белых крыс. В хо-

де эксперимента в этот же день на месте проис-

шествия 16 крыс были обезглавлены. И в конце 

после вскрытия брюшной полости почка извлека-

лась для дальнейшего изучения. 

Результаты исследования. Почки крысы 

представляют собой гладкие однососочковые, 

формой бобовидной формы образованием красно-

коричневого цвета. Масса каждой почек состави-

ла примерно 0,45-0,5г. Размеры почек непостоян-

ны. Длина почек 3-х месячной крысы (рис 2.)в 

среднем составила 14-16 мм, ширина 5-8 мм (рис 

1.) и толщина 3-5мм. Почки находятся в пояснич-

ной области, на уровне двенадцатого грудного - 

второго поясничного сегмента, а дольчатость по-

чек слабо выражена у данных лабораторных крыс. 

Краниальные и каудальные края этого орга-

на притуплены. В почке различают выпуклый ла-

теральный и несколько вогнутый медиальный 

край. Снаружи почка покрыта плотной фиброзной 

соединительнотканной и слабо выраженной жи-

ровой оболочками, а также серозной оболочкой, 

лежащей на вентральной поверхности органа. 

Выводы. Можно сделать из всего этого та-

кой вывод что при исследования, выполненные с 

лабораторными крысами при тяжёлых случаях 

черепно-мозговой травмы заканчивающихся 

смертью животных, в эксперименте белых беспо-

родных крыс, практически не приводят к види-

мым макроскопическим изменениям со стороны 

почек и близлежащих к ней органов. 
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МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
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Резюме. В статье представлена информация о 

результатах научных исследований, позволяющих 

оценить и изучить особенности макроскопической 

топографии почек 3-месячных крыс с тяжелой 

травмой головного мозга. Травма была выполнена с 

использованием модели «Дорожно-транспортное 

происшествие», и почки крысы были изолированы и 

исследованы в том порядке, в котором были 

установлены анатомические параметры. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, 

почки, макроскопические особенности, топография, 

брюшная полость. 
 


