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Аннотация. This article contains information about the results of a scientific study, the purpose of which is to 

evaluate and study the morphological features of the kidneys of 3-month-old rats who underwent traumatic brain injury. 

The trauma was induced using the "Traffic accident" model, and the morphological analysis of the rat kidneys was 

performed on the 1st and 3rd days after injury. 
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Abstract: Ушбу мaқoлaдa бoш мия жaрoҳaтлaнишигa учрaгaн 3 oйлик кaлaмушлaр буйрaклaрининг 

мoрфoлoгик xусусиятлaрини бaҳoлaш вa ўргaниш мумкин бўлгaн илмий тaдқиқoтлaр нaтижaлaри ҳaқидa 

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

буйрaклaрини мoрфoлoгик тaҳлили жaрoҳaтлaнишдaн кeйинги 1- вa 3- кунлaрдa ўткaзилгaн. 

Кaлит сўзлaр: бoш мия шикaстлaниши, буйрaклaр, мoрфoлoгик xусусиятлaр, нeкрoз, дистрoфия. 

 

Актуальность. Известно, что черепно-

мозговая травма является одной из серьезных 

проблем современной медицины, которая играет 

главную роль развитие в заболеваемости и смерт-

ности населения, экономически развитых странах 

[1, 9, 10]. Период острой тяжелой черепно-

мозговая травма характеризуется повреждением 

базальных структур мозга, с привлечением изме-

нением гипоталамо-гипофизарной системе, что 

приводит к системному поражению внутренних 

органов. Преимущество в общим кровотоке кате-

холаминов, зачет активацией симпатической 

нервный системы, вовлечет за собой значитель-

ные нарушение в микроциркулярном русле. Что 

влечет за собой поражение всех внутренних орга-

нов и является причиной полиорганную недоста-

точности [5]. Важным методом изучения состоя-

ния почечной ткани при ЧМТ и прогнозировании 

течения заболевания является морфологическое 

исследование биоптатов почек. Анализ структур-

ных изменений различных отделов нефронов при 

экспериментальном моделировании черепно-

мозговой травмы является одной из важнейших 

проблем современной нефрологии [2, 3, 4, 6, 7, 8, 

11]. 

Материал и методы. Для проведения ис-

следований были использованы лабораторные 

белые беспородные крысы: 15 особей мужского и 

15 особей женского пола, трёхмесячного возраста, 

средняя масса которых составляла 100,6 ± 10,3 г, 

содержавшихся в условиях вивария при стандарт-

ном рационе питания, свободном доступе к воде, 

обычном режиме освещения. Работу с лаборатор-

ными животными проводили с соблюдением ос-

новных нормативных и этических требований к 

проведению лабораторных и иных опытов с уча-

стием экспериментальных животных разных ви-

дов. 

Всех животных наркотизировали под лёг-

ким эфирным наркозом и разделили на 2 группы. 
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Рис. 1. Отмечается кровоизлияние в строме поч-

ки и расширенные полнокровные сосуды.  

Окраска Г-Э. 

Рис. 2. В некоторых участках проксимальных ка-

нальцев ядра не определяются (кариолиз).  

Окраска Г-Э. 

 

Первую из них составили животные, кото-

рых фиксировали в установке, но травму не нано-

сили (контрольная, n=15). Вторую (опытную, 

n=15) - животные, которых подвергли ЧМТ. Для 

нанесения травм животным использовалась мо-

дель «дорожно-транспортное происшествие». В 

этом эксперименте крыс закрепляли на приспо-

соблении, сделанном вручную в виде транспорт-

ного средства на колесах, фиксированные крысы 

разгонялись на транспортном средстве со скоро-

стью 6,7 км / ч и ударяли лобовой частью головы 

о деревянный барьер. 

После травмы животных переводили в спе-

циальную пластиковую клетку и наблюдали до 

восстановления нормального поведения. В период 

выздоровления у крыс наблюдались асфиксия, 

судороги, кровотечение и т. д. Через 30 минут по-

сле травмы выжившие животные вернулись к 

нормальному образу жизни и питанию. В ходе 

эксперимента эти животные первое и третье сутки 

после нанесение черепно-мозговой травмы были 

обезглавлены, открыта брюшная полость и удале-

но почки. Для гистопатологического сравнения 

образцы были взяты на 1, 3 дни постнатального 

развития после ЧМТ. Эти препараты готовили, 

используя стандартные гистологические методи-

ки, окрашивали гематоксилином и эозином. Мик-

роскопию препаратов в проходящем свете прово-

дили с использованием тринокулярного микро-

скопа при увеличении микроскопа ×60, ×80. За-

хват гистологических изображений осуществляли 

при помощи камеры для микроскопа. Анализ по-

лученных изображений проводили, используя 

специализированное программное обеспечение 

для медицины. 

Результаты. Исследование, гистологиче-

ских препаратов почек у крыс после перенесен-

ной черепно-мозговой травмы показали, что про-

изошли выраженные изменения кровотока и 

структурные изменения паренхимы почек, в част-

ности расширение капилляров и вен в начальный 

период. Также обнаружены дистрофические и 

некротические процессы по типу очаговой дест-

рукции почечных канальцев и почечных телец с 

диапедезом и периваскулярными кровоизлияния-

ми на 1-е и 3-е сутки после черепно-мозговой 

травмы. 

Вывод: Полученные результаты морфоло-

гических изменений почек у крыс, возникающие в 

ответ на механическую травму. Показали, что 

наименьшие изменение в почках проявлены 1-е и 

3-е сутки, которые направлены на уменьшение 

расширение капилляров и вен в начальном перио-

де, что вызывает дистрофии и некротические 

процессы по типу очаговой деструкции почечных 

канальцев и почечных телец с диапедезом и пери-

васкулярными кровоизлияниями. 
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УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

 

Хусейнова Г.Х., Тешаев Ш.Ж. 

 

Аннотация. Данная статья содержит инфор-

мацию о результатах научного исследования, цель ко-

торых оценить и изучить морфологических особенно-

стей почек крыс 3-х месячного возраста, переносив-

ших черепно-мозговую травму. Травму вызвали исполь-

зованием модели «дорожно-транспортное происше-

ствие», а морфологический анализ почек крыс прово-

дили на 1-е и 3-е сутки после травмы.  

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, 

почки, морфологические особенности, некроз, дис-

трофия. 
 


