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 Туберкулёз является глобальной проблемой, стоящей 

перед обществом и практическим здравоохранением.  

 Лица, злоупотребляющие алкоголем, заболевают 

туберкулезом легких в 4–6 раз, а по некоторым данным – 

в 12–21 раз чаще остального взрослого населения.  

 Лечение больных туберкулёзом требует длительного, 

непрерывного и одновременного приема 4-5 

антибактериальных препаратов, которые, помимо 

терапевтического эффекта, нередко оказывают 

повреждающее действие на многие органы и системы, 

особенно часто это проявляется у лиц с хронической 

алкоголизацией.  

 Противотуберкулезная терапия на фоне 

злоупотребления  алкоголем представляют серьезную 

социально-медицинскую проблему.  

 



ДИЗАЙН 
ИССЛЕДОВАНИЯ 



Экспериментальные животные 

были поделены на шесть групп: 

 
 Контрольная группа 

 Группы исследования в сроках 30, 60, 90, 120 суток каждая 

 группа 1 получающая этанол ежедневно (15% спирт) 

 группа 2 получающая  I ряд противотуберкулезных препаратов 

(HREZ) 

 группа 3 получающая  I ряд противотуберкулезных препаратов 

(HREZ)  и 15% этанол 

 группа 4 получающая II ряд препаратов (LfxLzdBdqCsPtKm) 

 группа 5 получающая II ряд препаратов (LfxLzdBdqCsPtKm) и 

15% спирт 

 Препараты вводились внутрижелудочно. Канамицин вводился 

внутримышечно.  

 



 Материалом исследования послужили 

почки крыс интактной и исследуемых 

групп.  

 После фиксации в 10% растворе 

формалина, проводки в спиртах с 

возрастающей концентрацией и заливки в 

парафин, с каждого блока с тканью  почки 

крысы изготавливали серийные срезы 

толщиной 5 мкм.  

  Препараты окрашивали гематоксилином и 

эозином, 



 Для объективизации визуальных изменений 

проводились морфометрическое и 

стереометрическое исследование ткани 

почки  

 Морфометрия гистологических препаратов 

начиналась со стереометрического 

исследования с помощью микроскопа 

«Primo Star (Carl Zeiss, ФРГ)» при 

увеличении х400, х100 



 Как и у других млекопитающих, 

проксимальный каналец является основной 

мишенью для токсических повреждений. 

 Особенности этого отдела нефрона были 

основанием для оценки морфологических и 

морфометрических характеристик 

проксимального извитого канальца почек 

крыс подопытных групп в сравнении с 

группой контроля 



Оценивались: 

 Объем эпителия проксимальных извитых 

канальцев почки 

 удельный вес просветов проксимальных 

извитых канальцев, 

 удельный объем клубочков, 

 Удельный объем расстройства 

кровообращения, 

 воспалительные инфильтраты,  

 очаги некроза, кальциноза. 

 Признаки регенерации эпителия. 



Основные морфологические 

маркеры нефротоксического 

воздействия 

противотуберкулезных 

препаратов I и II ряда в 

отдельности, а также в 

сочетании с алкоголем  



 Набухание эпителиоцитов с разрушением апикальных краев. 

Неровные, угловатые очертания просветов канальцев. 

Эозинофильные глыбчатые массы в просветах отдельных канальцев ;. 

Препараты  I ряда   В сроке 30 суток  



 Разрушенный апикальный край эпителиоцитов. Ядра, визуально 

выступающие в просвет канальца. Расширение капсулы 

Шумлянского. Дольчатость рисунка капиллярных петель. Действие 

препаратов второго ряда, 60 сутки . Увеличение х100 



 Неравномерное полнокровие капилляров. Потеря 

цитоплазмы апикальных краев клеток увеличение 

х100. Препараты I ряда, в сроке 60 дней 



 Расстройства кровообращения, очаговые воспалительные 

инфильтраты  дистрофические изменения эпителия 

Воздействие спирта. Увеличение х 400. Препараты  I ряда 

+ спирт  В сроке 60 дней   



 Гиперемия паритубулярных капилляров Дистрофические 

изменения эпителиальных клеток. Белковые массы в 

просвете канальцев. Воздействие препаратов второго ряда 

+ спирт ; 90 сутки. Увеличение х 100 







 Признаки регенерции эпителия :  крупные гиперхромные 

ядера, и базофильнуя цитоплазмак леток на фоне 

дистрофических изменений. Группа с препаратами I ряда 

В сроке 60 дней 



 Признаки регенерции эпителия :  крупные гиперхромные 

ядера, и базофильнуая цитоплазмыаклеток на фоне 

дистрофических изменений. Воздействие препаратов 

первого ряда, 60 сутки. Ув. х100 



ВЫВОДЫ 
 Определены основные морфологические 

маркеры нефротоксического влияния 

противотуберкулезных препаратов первого 

и второго ряда в отдельности , а также на 

фоне употребления алкоголя 

 Сочетанное токсическое воздействие 

приводит резкому увеличению объема 

патологических изменений в паренхиме 

почки 



ВЫВОДЫ 

 Выраженность повреждения напрямую 

кореллирует со строками токсического 

воздействия 

 Зафиксированы сроки и признаки 

адаптации нефрона к токсическому 

воздействию в виде очаговой регенерации 

эпителия канальцев 



Благодарю за внимание! 


