
Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 12 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 

 
 

1706 

ID: 2016-12-6-A-10905          Оригинальнаѐ статьѐ 

Фастова О.Н. 

Оценка силы влияния паров толуола на показатели гистоморфометрии кортикальных нефронов у белых 
крыс различного возраста 

ГУ Луганский государственный медицинский университет 

 
 

Fastova O.N. 

Evaluation of influence of toluene vapors on structural components of intracortical nephrons in white rats of 
various age 

Lugansk State Medical University 

 
 

Резюме 
Цель: оценить методом однофакторного дисперсионного анализа силу влиѐниѐ паров толуола на показатели 

гистоморфометрии кортикальных нефронов у белых крыс разного возраста. Материал и методы: Эксперимент проведен на 180 
крысах (неполовозрелых (НК), половозрелых (ПК) и инволятивных (ИК), подразделенных на контрольнуя группу и крыс, которые 
60 дней получали ингалѐции толуола с экспозицией в 5 часов 10 ПДК. По окончании воздействиѐ изготовлѐли поперечные срезы 
почек в области ворот толщиной 4-6 мкм, окрашенные гематоксилин-эозином, проводили гистоморфометрия кортикальных 
нефронов. Полученные данные оценивали методом однофакторного дисперсионного анализа. Результаты. Воздействие паров 
толуола у подопытных животных всех возрастных групп в ходе всего периода наблядениѐ достоверно влиѐло на показатели 
характеризуящие структурно-функциональное состоѐние проксимальных извитых канальцев кортикальных нефронов. 
Максимальнаѐ сила влиѐниѐ зарегистрирована у НК, ПК и ИК на увеличение диаметра просветов проксимальных извитых 
канальцев на 1 день – соответственно 86,5, 85,6 и 91,8%, и сохранѐлась до 60 днѐ – соответственно 18,4, 49,8 и 85,0%. Как правило, 
сила влиѐниѐ паров толуола на исследуемые показатели у НК сохранѐлась на одном уровне до 7 днѐ наблядениѐ, у ПК – до 15 днѐ, 
а у ИК – до 30 днѐ наблядениѐ. Заклячение. 60-дневное воздействие паров толуола оказывало наибольшее влиѐние на 
увеличение просветов проксимальных извитых канальцев, выраженность влиѐниѐ зависела от возраста подопытных животных. 
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Abstract 
This study is aimed at investigating of influence of toluene (TL) vapors on structural components of intracortical nephrons in white rats 

of various age. Material and methods: The experiment involved 180 male rats of 3 age (young (YR), mature (MR) and old (OR)), which 
separated into: control rats, and rats that received daily TL as a 5-hour exposure to 10 MPC for 60 days. Upon of influence of TL discontinue 
produced transverse sections the kidneys in the gate 4-6 microns thick, stained with hematoxylin-eosin staining was performed 
histomorphometry cortical nephrons. The obtained data were evaluated by ANOVA. Results: Exposure to TL in experimental animals of all 
age groups during the observation period was significantly influenced indicators characterizing the structure and function of the proximal 
convoluted tubules of cortical nephrons. Maximum power of influence is registered in YR, MR and OR to increase the diameter of the 
lumen of the proximal convoluted tubules for 1 day – respectively 86.5, 85.6 and 91.8%, and continued until 60 days – respectively, 18.4, 
49 8 and 85.0%. As a rule, the power of influence of TL on the studied parameters in YR remained at the same level up to 7 days follow-up, 
MR – up to 15 days, while the OR – up to 30 days of observation. Conclusions: 60-day exposure to TL has the greatest influence on the 
increase in the lumen of the proximal convoluted tubules, intensity of the influence depended on the age of the experimental animals. 

 
Keywords: toluene, cortical nephrons, ANOVA, the power of influence 

 
 
Введение 
Доказано, что повышенное содержание толуола в атмосфере сопровождаетсѐ морфологическими изменениѐми со стороны 

органов дыхательной, репродуктивной, пищеварительной, костной, эндокринной и иммунной систем *1+. Также, в наших 
предшествуящих исследованиѐх было установлено, что 60-дневное воздействие паров толуола на организм белых крыс 
различного возраста сопровождаетсѐ негативными изменениѐми структурно-функционального состоѐниѐ кортикальных нефронов 
[2–4+. Однако, количественнаѐ оценка силы влиѐниѐ паров толуола на показатели гистоморфометрии кортикальных нефронов в 
зависимости от возраста биологических объектов и длительности периода реадаптации до сих пор не проводилась. 

Цель: изучение силы влиѐниѐ 60-дневного воздействиѐ паров толуола на организм белых крыс различного возраста на 
последуящее изменение показателей гистоморфометрии структурных компонентов кортикальных нефронов в зависимости от 
возраста биологических объектов и длительности периода реадаптации. 

 
Материал и методы 
Эксперимент проведен на 360 белых беспородных крысах-самцах трех возрастных периодов: неполовозрелых, половозрелых и 

периода инволятивных изменений. Животные были получены из вивариѐ ГУ «Луганский государственный медицинский 
университет» и на протѐжении эксперимента содержались согласно требованиѐм и положениѐм, установленных «Европейской 
Конвенцией по защите позвоночных животных, используящихсѐ длѐ экспериментальных и научных целей» (Страсбург, 1986). 
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Выделѐли такие экспериментальные группы: 1-ѐ группа –  крысы (контрольнаѐ группа), которым в течение 2 месѐцев 
внутрибряшинно вводили изотонический физиологический раствор, 2-ѐ группа – крысы, которые ежедневно на протѐжении двух 
месѐцев в установке длѐ ингалѐционного введениѐ веществ получали ингалѐции толуола с единоразовой экспозицией 5 часов в 
концентрации 500 мг/кг (10 ПДК). 

Крыс выводили из эксперимента на 1, 7, 15, 30, 60 день после завершениѐ двухмесѐчного воздействиѐ толуола. Животных 
после эфирного наркоза взвешивали на весах и декапитировали, вскрывали бряшнуя полость, отпрепаровывали и забирали 
почки, проводили измерение органометрических параметров, после чего изготавливали поперечные срезы почек в области ворот 
органа толщиной 4–6 мкм. Длѐ изучениѐ структурных компонентов почек гистологические срезы окрашивали гематоксилином и 
эозином. Детали гистологического строениѐ органа изучали при помощи цитоморфологического комплекса на базе микроскопа 
Olympus BX 41. Гистоморфометрические параметры различных структурных компонентов кортикальных нефронов определѐли при 
помощи программы «Master of Morphology» *5+, а количественные показатели обрабатывали с использованием стандартных 
прикладных программ. С целья выѐвлениѐ силы влиѐниѐ контролируемого фактора (воздействие паров толуола) на 
результируящие гистоморфометрические показатели кортикальных нефронов проводили однофакторный дисперсионный анализ. 
Силу влиѐниѐ контролируемого фактора рассчитывали как h

2 
(квадрат коррелѐционного отношениѐ) × 100% *6+. 

 
Результаты 
В предшествуящих исследованиѐх *2–4+ нами было установлено, что воздействие паров толуола с экспозицией 5 часов в 10 

ПДК в течение 60 дней сопровождаетсѐ увеличением почечных телец за счет увеличениѐ площади просвета капсулы, а также 
увеличением диаметров проксимальных и дистальных извитых канальцев и их просветов. На 1 день после окончаниѐ воздействиѐ 
у неполовозрелых и половозрелых крыс определѐетсѐ увеличение площади сосудистого клубочка и высоты эпителиѐ 
проксимальных извитых канальцев, а в период старческих изменений – снижение этих показателей. 

В период реадаптации после воздействиѐ паров толуола выѐвленные изменениѐ постепенно сглаживались, но достоверные 
отличиѐ от контрольных показателей в большинстве случаев сохранѐлись до конца наблядениѐ; темпы восстановлениѐ зависели 
от возраста подопытных животных. Быстрее всего показатели, характеризуящие структурно-функциональное состоѐние нефронов 
восстанавливались у неполовозрелых крыс, у которых после 30 днѐ наблядениѐ показатели гистоморфометрии почечных телец и 
дистальных извитых канальцев не отличались контрольных. Медленнее всего исследуемые показатели восстанавливались у 
инволятивных животных: на 60 день диаметры проксимальных извитых канальцев и их просвета оставались больше контрольных 
на 6,67 и 12,34%, а высота эпителиѐ оставалась меньше контролѐ на 4,83%. 

При оценке силы влиѐниѐ паров толуола с единоразовой экспозицией 5 часов в 10 ПДК в течение двух месѐцев на морфо-
функциональное состоѐние структурных компонентов кортикальных нефронов у неполовозрелых крыс было установлено, что 
условиѐ 2-й группы эксперимента наиболее продолжительно влиѐли на увеличение общей площади почечных телец и площади 
сосудистого клубочка – с 1 по 30 день наблядениѐ (сила влиѐниѐ действуящего фактора составила при этом соответственно 61,0, 
47,1, 21,4 и 7,4%, и 66,4, 62,1, 41,1 и 12,6%). На увеличение площади просвета капсулы условиѐ 2-й группы эксперимента оказывали 
достоверное влиѐние на 1 и 7 день наблядениѐ, а сила влиѐниѐ составила 22,0 и 9,7%. 

При оценке силы влиѐниѐ паров толуола на морфо-функциональное состоѐние проксимальных извитых канальцев установили, 
что во все сроки наблядениѐ условиѐ 2-й группы эксперимента оказывали достоверное влиѐние на увеличение диаметров 
канальцев и их просветов (сила влиѐниѐ действуящего фактора при этом составила соответственно 80,0, 75,5, 58,5, 42,6 и 14,3%, и 
86,5, 88,8, 79,4, 57,8 и 18,4%). На увеличение высоты эпителиѐ проксимальных извитых канальцев условиѐ 2-й группы эксперимента 
оказывали достоверное влиѐние на 1, 7 и 30 день наблядениѐ (сила влиѐниѐ действуящего фактора составила соответственно 9,9, 
6,3 и 7,2%). 

Наконец, на структурно-функциональное состоѐние дистальных извитых канальцев условиѐ 2-й группы эксперимента 
оказывали достоверное влиѐние с 1 по 30 день наблядениѐ: воздействие паров толуола достоверно влиѐло на диаметр канальцев 
(сила влиѐниѐ действуящего фактора составила 79,0, 75,9, 62,3 и 45,6%), на диаметр их просветов (сила влиѐниѐ – 65,6, 58,2, 65,2 и 
30,7%) и на высоту эпителиѐ (сила влиѐниѐ – 43,3, 41,8, 15,1 и 20,2%). 

Таким образом, воздействие паров толуола в течение 60 дней с экспозицией 5 часов в 10 ПДК на неполовозрелых белых крыс 
достоверно влиѐло в период с 1 по 60 день периода реадаптации на показатели характеризуящие структурно-функциональное 
состоѐние проксимальных извитых канальцев кортикальных нефронов. На показатели, характеризуящие структурно-
функциональное состоѐние почечных телец и дистальных извитых канальцев кортикальных нефронов, действие паров толуола 
влиѐло менее продолжительно – с 1 по 30 день наблядениѐ. 

Максимальнаѐ сила влиѐниѐ действуящего фактора была зарегистрирована на 1 день наблядениѐ на увеличение площади 
сосудистого клубочка (66,4%), на увеличение диаметра просвета проксимальных извитых канальцев (86,5%) и на увеличение 
диаметра дистальных извитых канальцев (79,0%). Как правило, сила влиѐниѐ паров толуола на исследуемые показатели у 
неполовозрелых крыс была максимальной на 1 день после окончаниѐ воздействиѐ, сохранѐлась приблизительно на одном уровне 
до 7 днѐ наблядениѐ, а затем постепенно понижалась. 

При оценке силы влиѐниѐ паров толуола с экспозицией 5 часов в 10 ПДК в течение двух месѐцев на морфо-функциональное 
состоѐние структурных компонентов кортикальных нефронов у половозрелых крыс было установлено, что условиѐ 2-й группы 
эксперимента наиболее продолжительно влиѐли на увеличение площади просвета капсулы – с 1 по 60 день наблядениѐ (сила 
влиѐниѐ действуящего фактора составила соответственно 66,4, 28,6, 33,8, 13,3 и 7,3%). Также, условиѐ 2-й группы эксперимента у 
половозрелых крыс достоверно влиѐли на увеличение общей площади почечного тельца с 1 по 30 день наблядениѐ (сила влиѐниѐ 
действуящего фактора составила 22,1, 18,9, 13,2 и 9,8%) и на увеличение площади сосудистого клубочка с 1 по 15 день (сила 
влиѐниѐ действуящего фактора составила 11,3, 9,7 и 6,1%). 

На показатели гистоморфометрии проксимальных извитых канальцев условиѐ 2-й группы эксперимента у половозрелых белых 
крыс достоверно влиѐли в ходе всего периода наблядениѐ. Наиболее продолжительно условиѐ 2-й группы эксперимента 
оказывали достоверное влиѐние на увеличение диаметра проксимальных извитых канальцев и диаметра их просветов – с 1 по 60 
день наблядениѐ (сила влиѐниѐ действуящего фактора составила соответственно 70,6, 69,3, 71,0, 59,3 и 19,1%, и 85,6, 83,1, 86,1, 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 12 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 

 
 

1708 

77,1 и 49,8%). Также, условиѐ 2-й группы эксперимента у половозрелых крыс оказывали и достоверное влиѐние на увеличение 
высоты эпителиѐ проксимальных извитых канальцев, но лишь на 1 и 7 день наблядениѐ (сила влиѐниѐ – 5,9 и 8,0%). 

Достоверное влиѐние условий 2-й группы у половозрелых крыс на изменение структурно-функционального состоѐниѐ 
дистальных извитых канальцев также регистрировалось в ходе всего периода наблядениѐ. При этом условиѐ 2-й группы 
эксперимента оказывали достоверное влиѐние на увеличение диаметра дистальных извитых канальцев и диаметра их просветов – 
с 1 по 60 день наблядениѐ (сила влиѐниѐ действуящего фактора составила соответственно 74,9, 74,3, 76,5, 58,3 и 23,2%, и 91,0, 
84,7, 87,8, 73,1 и 48,2%). Достоверное влиѐние условий 2-й группы эксперимента на высоту эпителиѐ дистальных извитых 
канальцев зарегистрировано не было. 

Таким образом, воздействие паров толуола в течение 60 дней с экспозицией 5 часов в 10 ПДК на половозрелых белых крыс 
достоверно влиѐло с 1 по 60 день периода реадаптации на показатели характеризуящие структурно-функциональное состоѐние 
почечных телец, а также проксимальных и дистальных извитых канальцев кортикальных нефронов. 

Максимальнаѐ сила влиѐниѐ действуящего фактора была зарегистрирована на 1 день наблядениѐ на увеличение площади 
просвета капсулы почечного тельца (66,4%), а также на увеличение диаметра просветов проксимальных и дистальных извитых 
канальцев (85,6% и 91,0%). Как правило, сила влиѐниѐ паров толуола на исследуемые показатели у половозрелых крыс была 
максимальной на 1 день после окончаниѐ воздействиѐ, сохранѐлась приблизительно на одном уровне до 15 днѐ наблядениѐ, а 
затем постепенно понижалась. 

При оценке силы влиѐниѐ воздействиѐ паров толуола с экспозицией 5 часов в 10 ПДК в течение двух месѐцев на структурно-
функциональное состоѐние кортикальных нефронов у белых крыс старческого возраста было установлено, что условиѐ 2-й группы 
эксперимента достоверно влиѐли (по отношения к параметрам 1-й группы) во все сроки наблядениѐ на уменьшение площади 
сосудистого клубочка (сила влиѐниѐ действуящего фактора составила соответственно 12,4, 10,2, 11,3, 9,5 и 7,0%) и на увеличение 
площади просвета капсулы (сила влиѐниѐ действуящего фактора составила соответственно 48,0, 50,9, 47,3, 48,1 и 39,8%). На общуя 
площадь почечного тельца условиѐ 2-й группы эксперимента у белых крыс старческого возраста достоверного влиѐниѐ не 
оказывали. 

При оценке влиѐниѐ условий 2-й группы эксперимента на структурно-функциональное состоѐние проксимальных извитых 
канальцев установили, что достоверное влиѐние регистрировалось в ходе всего периода наблядениѐ: на увеличение диаметра 
проксимальных извитых канальцев и диаметра их просветов (сила влиѐниѐ действуящего фактора составила соответственно 70,6, 
68,1, 65,2, 65,0 и 48,2%, и 91,8, 91,4, 90,6, 88,3 и 85,0%), а также на уменьшение высоты эпителиѐ проксимальных извитых 
канальцев (сила влиѐниѐ действуящего фактора составила 17,9, 13,7, 14,9, 8,4 и 12,5%). 

Наконец, условиѐ 2-й группы эксперимента у белых крыс старческого возраста оказывали достоверное влиѐние с 1 по 60 день 
наблядениѐ на увеличение диаметра дистальных извитых канальцев и диаметра их просветов (сила влиѐниѐ действуящего 
фактора составила соответственно 67,1, 70,4, 66,2, 65,3 и 39,1%, и 85,4, 83,3, 88,3, 83,5 и 69,8%). На изменение высоты эпителиѐ 
дистальных извитых канальцев условиѐ 2-й группы эксперимента у инволятивных животных не оказывали. 

Таким образом, воздействие паров толуола в течение 60 дней с экспозицией 5 часов в 10 ПДК на белых крыс старческого 
возраста достоверно влиѐло в период с 1 по 60 день периода реадаптации на показатели, характеризуящие структурно-
функциональное состоѐние почечных телец, а также проксимальных и дистальных извитых канальцев интракортикальных 
нефронов. 

Максимальнаѐ сила влиѐниѐ действуящего фактора была зарегистрирована на 1 день наблядениѐ на увеличение диаметра 
просветов проксимальных извитых канальцев (91,8%), на 7 день на увеличение площади просвета капсулы почечного тельца (50,9) 
и на 15 день на увеличение диаметра просветов дистальных извитых канальцев (88,3%). Как правило, сила влиѐниѐ паров толуола 
на исследуемые показатели у инволятивных крыс сохранѐлась приблизительно на одном уровне до 30 днѐ наблядениѐ, а затем 
постепенно понижалась. 

 
Обсуждение 
Проведенный однофакторный дисперсионный анализ показал, что воздействие паров толуола в течение 60 дней с экспозицией 

5 часов в 10 ПДК на подопытных животных всех возрастных групп оказывало достоверное влиѐние в ходе всего периода 
наблядениѐ на показатели характеризуящие структурно-функциональное состоѐние проксимальных извитых канальцев 
кортикальных нефронов. При этом максимальнаѐ сила влиѐниѐ оказывалась во всех возрастных группах на увеличение диаметра 
просветов проксимальных извитых канальцев на 1 день – соответственно 86,5, 85,6 и 91,8%, и сохранѐлась до 60 днѐ – 
соответственно 18,4, 49,8 и 85,0%. 

У неполовозрелых крыс максимальнаѐ сила влиѐниѐ действуящего фактора была зарегистрирована на 1 день на увеличение 
площади сосудистого клубочка (66,4%), на увеличение диаметра просвета проксимальных извитых канальцев (86,5%) и на 
увеличение диаметра дистальных извитых канальцев (79,0%), у половозрелых – также на 1 день наблядениѐ на увеличение 
площади просвета капсулы почечного тельца (66,4%), а также на увеличение диаметра просветов проксимальных и дистальных 
извитых канальцев (85,6% и 91,0%), а у инволятивных – на 1 день наблядениѐ на увеличение диаметра просветов проксимальных 
извитых канальцев (91,8%), на 7 день на увеличение площади просвета капсулы почечного тельца (50,9) и на 15 день на 
увеличение диаметра просветов дистальных извитых канальцев (88,3%). 

Как правило, сила влиѐниѐ паров толуола на исследуемые показатели у неполовозрелых крыс сохранѐлась приблизительно на 
одном уровне до 7 днѐ наблядениѐ, у половозрелых – до 15 днѐ, а у – до 30 днѐ наблядениѐ. 

Полученные результаты можно, предположительно объѐснить следуящим образом. Доказано, что толуол выступает в роли 
индуктора продукции и секреции PGE2 та PGF2α опосредованно через активация циклооксигеназы-2 и p38 MAPK окислительно-
восстановительным способом *7+. PGE2, ѐвлѐѐсь вазодилататорами *8+, воздействуят на афферентнуя и эфферентнуя артериолы, а 
также на мезангиальные клетки сосудистого клубочка, в результате чего изменѐетсѐ скорость клубочковой фильтрации. 

Это, вероѐтно, приводит к увеличения площади просвета гломерулѐрной капсулы и сопровождаетсѐ вторичным увеличением 
диаметра просвета проксимальных и дистальных канальцев и диаметра самих канальцев. 
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Разнуя направленность изменений площади сосудистого клубочка и высоты эпителиѐ извитых канальцев у подопытных 
животных различного возраста можно объѐснить высокой лабильностья нервной и эндокринной систем, повышенной 
проницаемостья сосудов микроциркулѐторного русла, недостаточным формированием всего спектра адаптационных механизмов, 
которые у неполовозрелых крыс протекаят наиболее активно. Противоположно направленные изменениѐ у крыс периода 
старческих изменений наоборот определѐетсѐ возрастное падение общей реактивности организма, снижение проницаемости 
сосудов микроциркулѐторного русла, склонность к разрастания соединительной ткани и развития гипоксических состоѐний *9+. 

 
Заключение 
Воздействие паров толуола в течение 60 дней с экспозицией 5 часов в 10 ПДК на подопытных животных всех возрастных групп 

в ходе всего периода наблядениѐ достоверно влиѐло на показатели характеризуящие структурно-функциональное состоѐние 
проксимальных извитых канальцев кортикальных нефронов. Максимальнаѐ сила влиѐниѐ зарегистрирована во всех возрастных 
группах на увеличение диаметра просветов проксимальных извитых канальцев на 1 день – соответственно 86,5, 85,6 и 91,8%, и 
сохранѐлась до 60 днѐ - соответственно 18,4, 49,8 и 85,0%. Как правило, сила влиѐниѐ паров толуола на исследуемые показатели у 
неполовозрелых крыс сохранѐлась на одном уровне до 7 днѐ наблядениѐ, у половозрелых – до 15 днѐ, а у инволятивных – до 30 
днѐ наблядениѐ. 
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