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связь эпителиев друг с другом. Представлены морфометрические параметры 
эпителиоцитов в области стыка генетически и морфологически различных 
эпителиев. 
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Аннотация. Одним из ключевых моментов планирования длительных ис-
следований токсичности, канцерогенности, эффективности терапевтических 
воздействий является внимание к фоновой патологии модельных животных. 
В отличие от человека, типичной ассоциированной с возрастом патологией 
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 у  лабораторных грызунов, наряду с онкопатологией, является хроническая про-
грессирующая нефропатия (ХПН). Клинические проявления ХПН манифести-
руют при утрате функции не менее 25 % нефронов.

Ключевые слова: ассоциированные с возрастом заболевания, хроническая про-
грессирующая нефропатия, нефрон, мальпигиево тельце, почечные канальцы.
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Summary. One of the key points in planning long-term studies of toxicity, 
carcinogenicity, and the effectiveness of therapeutic interventions is attention to 
the background pathology of model animals. In contrast to humans, a typical aging-
associated diseases in laboratory rodents, along with oncopathology, is chronic 
progressive nephropathy (CPN). Clinical manifestations of chronic renal failure are 
manifested with loss of function of at least 25 % of nephrons.
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Хроническая прогрессирующая нефропатия (ХПН) у грызунов является муль-
тифакторным заболеванием, основным звеном патогенеза которого являются 
генетические или эпигенетические изменения клеток-предшественников эпи-
телия почечных канальцев, запускающим механизм аномальной синтетической 
активности канальцевого нефрогенного эпителия [4, 7]. Продукция цитокинов 
измененными клетками инициирует миграцию клеток, участвующих в воспали-
тельной реакции, и избыточную продукцию коллагена фибробластами. Очаги 
продуктивного воспаления посредством выделения активных форм кислорода, 
лизосомальных ферментов и активации фибробластов усугубляют склероз [12], 
сопряженный с сужением просвета канальцев нефрона, нарушением выработ-
ки и транспорта мочи и образованием кист с развитием вторичных изменений 
в клубочковом аппарате почечных телец.

Целью работы было определение характера морфологических изменений 
в почках стареющих лабораторных грызунов.

Материалы и методы. С целью создания модели нефропатии, индуцирован-
ной процессом старения, нами проведено исследование на 70 самках мышей-
гибридов F1 (CBA X C57BL6) массой 15–20 г в 3-месячном возрасте, полученных 
из питомника РАН «Рапполово». В содержании и работе с ними руководствова-
лись требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 01. 04. 2016 г. 
№ 199н [5], директивой и конвенцией Европейского сообщества [2, 3]. Нали-
чие состоявшейся модели ХПН в динамике старения животных выявляли по 
результатам динамического анализа маркеров снижения скорости клубочковой 
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фильтрации (СКФ), общеклинического анализа мочи и морфологии почек, 
оцениваемых каждый третий месяц (начиная с трехмесячного возраста), на вы-
борке из десяти животных в каждой точке исследования. Содержание мочевины 
в сыворотке крови оценивали кинетическим уреазным/глутаматдегидрогеназ-
ным УФ-методом, содержание креатинина – кинетическим методом Яффе без 
депротеинизации. Для общеклинического анализа мочи использовали тест-по-
лоски «Уриполиан». Осадок мочи исследовали микроскопически. Животных из 
эксперимента выводили летальной дозой паров эфира. Почки после извлечения 
фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина в течение суток, уплотня-
ли заливкой в парафин. Срезы толщиной 3–4 мкм окрашивали гематоксилином 
и эозином по Ван Гизону, по фон Косса и ШИК-реакцией. Морфометрию про-
водили при увеличении объектива ×10 и окуляра ×10. Статистический анализ 
проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 7.0. Изменения по-
казателей оценивали с помощью непараметрических статистических методов. За 
достоверные принимали различия на уровне значимости p < 0,05. 

Результаты. Функциональное состояние почек молодых здоровых живот-
ных характеризовалось отсутствием белка и эритроцитов в моче, единичными 
лейкоцитами. В паренхиме почек молодых здоровых мышей визуализирова-
лось 27,80 ± 2,01 почечных тельца в поле зрения, диаметром 126,67 ± 3,50 мкм. 
Диаметр канальцев нефрона составлял в среднем 46,79 ± 0,87 мкм, просвет сво-
бодный. По мере приближения к возрасту выраженных старческих изменений 
у животных наблюдалось увеличение содержания в сыворотке крови маркеров 
СКФ – мочевины и креатинина – предикторов патологии почечных клубочков. 
Однако то, что эти изменения не превышали референтных значений [1], видимо, 
отражает тот факт, что признаки дисфункции почек обычно появляются толь-
ко при гибели не менее 25 % нефронов [6]. Тем не менее, микроскопия осадка 
мочи, показавшая наличие лейкоцитов, гиалиновых цилиндров, кристаллов ок-
салата кальция и струвитов, большого количества эритроцитов, а также наличие 
следов белка в моче, очевидно, объясняет причину повышения уровней моче-
вины и креатинина в сыворотке крови как последствия гибели определенного 
числа нормальных нефронов. Объяснение выявленных функциональных нару-
шений удалось обнаружить при исследовании паренхимы почек, большая часть 
которой сформирована эпителием различных отделов нефронов. Оказалось, что 
с возрастом нарастающие в размерах и массе почечные канальцы все больше 
увеличивают расстояния между соседними почечными тельцами. Статистичес-
ки значимо уменьшалось с возрастом количество почечных телец в поле зрения, 
R = -0,6; p = 0,0001. Размер клубочков имел тенденцию увеличиваться с воз-
растом, R = 0,7; p = 0,0001. Отмечалось увеличение клеточности клубочковых 
петель, а также расширение пространства Боумена. Отмечалось расширение ка-
нальцевой системы, R = 0,7; p = 0,0001. Просвет расширенных канальцев запол-
нен компонентами первичной мочи и клеточным дебрисом. Начиная с возраста 
6 месяцев, наблюдалась мелкоочаговая воспалительная лейкоцитарная инфиль-
трация периваскулярного интерстиция, прогрессирующая по мере приближения 
к старческому возрасту. При окраске по фон Косса визуализировались накопле-
ния солей кальция.

Заключение. В динамике старения у мышей развивалась хроническая спон-
танная нефропатия, характеризующаяся воспалительно-клеточной инфильтра-
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цией, гиперсекрецией канальцевого почечного эпителия и развитием вторичных 
гипертрофических изменений в почечных клубочках вследствие нарушения пас-
сажа мочи. Это соответствует литературным данным [4, 7, 8, 12] и должно быть 
учтено при планировании продолжительных экспериментальных исследований 
на лабораторных мышах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрашова Т. В. Физиологические, биохимические и биометрические показа-
тели нормы экспериментальных животных. СПБ.: Лема, 2013. 116 с.

2. Директива 2010/63/EU Европейского парламента и совета европейского со-
юза по охране животных, используемых в научных целях. СПб: Rus-LASA 
«НП объединение специалистов по работе с лабораторными животными», 
рабочая группа по переводам и изданию тематической литературы, 2012. 48 с.

3. Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментов или в иных научных целях ETS № 123. Страсбург, 1986. 13 с.

4. Манских В. Н. Хроническая прогрессирующая нефропатия грызунов как бо-
лезнь экспансии соматического мутантного клона / В. Н. Манских // Био-
химия. 2015. Т. 80. № 5. С. 689–693.

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01. 04. 2016 г. № 199 н «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной 
практики» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 15 августа 2016 г., регистрационный № 43232). Москва, 2016. 6 с. 

6. Тортора Д., Дерриксон Б. Анатомия; Физиология: Фундаментальные осно-
вы. M.: Эксмо, 2017. С. 1062–1090.

7. Barthold S. W. Griffey S. M., Percy D. H. Pathology of laboratory rodents and 
rabbits. USA: Iowa State University Press, 377 p.

8. Delaney M. A. et al. Spontaneous histological lesions of the adult naked mole rat 
(Heterocephalus glaber): a retrospective survey of lesions in a zoo population // 
Veterinary Pathology. 2013. № 50. P. 607–621.

9. Docherty M. H. et al. Cellular Senescence in the Kidney // Journal of the American 
Society of Nephrology. 2019. № 30. P. 726–736. 

10. Knoppert S. N. et al. Cellular Senescence and the Kidney: Potential Therapeutic 
Targets and Tools // Frontiers in Pharmacology. 2019. № 10. P.18.

11. Kurt A. E. et al. Autophagy and aging: Maintaining the proteome through exercise 
and caloric restriction // Aging Cell. 2019. № 18. P.17. 

12. Nakatsuji S. et al. Macrophages, myofibroblasts and extracellular matrix 
accumulation in interstitial fibrosis of chronic nephropathy in aged rats // Veterinary 
Pathology. 1998. № 35. P. 352–360.

13. Sturmlechner I. Cellular senescence in renal ageing and disease // Nature Reviews 
Nephrology. 2017. № 13. P. 77–89. 

14. Valentijn F. A. Cellular senescence in the aging and diseased kidney // Journal of 
Cell Communication and Signaling. 2018. № 12. P. 69–82. 

15. Yun C. W., Lee S. H. Potential and Therapeutic Efficacy of Cell-based Therapy 
Using Mesenchymal Stem Cells for Acute/chronic Kidney Disease // International 
journal of molecular sciences. 2019. № 20. P. 1–16.




