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ВВЕДЕНИЕ 
 
Почки являются главным органом выделения у всех млекопитающих, поэтому 

даже малое изменение в строение, структуре может привести к почечным 

заболевания, которые влекут за собой нарушение работы почек. Почечные 

патологии клинически проявляются в изменение количества мочи в его составе, 

частых оттеках конечностей, боли в поясничной области, повышение 

артериального давления. Нефрологические заболевания имеют разную природу 

возникновения, могут вызываться болезнетворными микроорганизмами, после 

взаимодействия с токсическими веществами, либо аллергической реакции 

организма на внешние раздражители. 

Одним из видов заболевания, имеющим инфекционно – аллергическую 

природу, относиться гломерулонефрит. Это аутоиммунное заболевание, 

вызываемое стрептококками группы А, при котором происходит изменения, либо 

в тяжелых случаях, частичное отмирание клеток гломерулы, ведущие к 

нарушению процессов ультрафильтрации и реабсорбции мочи.  

Постановка диагноза гломерулонефрита, по рекомендациям Всемирной  

Организации Здравоохранения, должно осуществляется при помощи 

иммуногистохимии, световой и электронной микроскопии, которые позволяет 

выявить подвиды заболевания, определить правильную тактику лечения. 

Гломерулонефрит входит в список заболеваний, которым с большей долей 

вероятности ставиться, ошибочный диагноз (Талалаев, 2004).  

Одним из видов лечения хронической почечной недостаточности, для людей, 

страдающих терминальной стадией заболевания, является трансплантация этого 

органа («Российское трансплантологическое сообщество», 2013). Данная 

процедура имеет более чем полувековую историю. За этот период накоплен 

колоссальный опыт, касающийся модернизации хирургической техники, 

консервации органов (М.Ш. Хубутия, 2009). 

Начиная с 1999 годов в России, отмечен рост проводимых операций за счет 

родственных трансплантантов («Российское трансплантологическое сообщество», 



2009). Но уже, даже в начальном этапе, могут проявляться осложнения (абсцессы 

послеоперационной раны, кровотечение), так спустя время могут возникнуть 

реакция отторжения трансплантанта, либо вторичное заболевание хронической 

почечной недостаточности (http://transplantology.info). Поэтому необходимо 

проведение протокольной биопсии почечных трансплантатов, которое является 

безопасным методом исследования. Она позволяет выявлять субклинические 

острые отторжения и своевременно назначать лечение, которое является 

эффективным. Так как по статистике у 60% пациентов после трансплантации 

наблюдается острая реакция отторжения трансплантанта (В.А. Сухоруков и др. 

2010). 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель работы - изучение ультратонкой структуры коркового вещества почек 

человека при нефрологических патологиях. Для реализации данной цели 

решались следующие задачи: 

1. Проанализировать научную и медицинскую литературу, протоколы и 

рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения по почечным 

патологиям; 

2. Подготовить нефробиоптаты больных для электронной микроскопии; 

3. Изучить ультраструктурные изменения почечных клубочков и 

проксимальных канальцев при нефрологических заболеваниях: 

а)определить разновидности гломерулонефритов, 

б) патология трансплантантов при пиелонефрте, нефропатие хронической 

почечной недостаточности. 

 


