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Проанализирован объем артериальных и венозных сос дов ор ово о и моз ово о вещества поче людей обое о пола. Выявлены морфоло ичес ие изменения в поч ах при старении, хара териз ющиеся а
про рессир ющий нефрос лероз.
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Research objective is the study of volume variations of arterial and venous vessels of cortical and medullary kidney
substances of male and female sexes. Morphological changes in kidneys in the process of ageing have been revealed
and have been characterized as a progressive nephrosclerosis.
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Известно, что через сос ды ор ово о вещества
поч и проте ает 85% рови, остальная часть рови распределяется межд сос дами моз ово о вещества и
ю стамед лярной зоной. Несмотря на то, что из чению сос дов поче челове а посвящено значительное оличество работ [1, 2], толь о отдельные из них
асаются исследования возрастных особенностей
объема сос дисто о р сла это о ор ана [3, 4]. При этом
данные об объеме поч и и ее сос дисто о р сла в
возрастном аспе те представляют несомненный интерес, та а дают возможность выявить омпенсаторные возможности сос дисто о р сла и дифференцировать вторичные изменения артериальных и венозных сос дов, сопровождающие ряд сердечно-сос дистых заболеваний (артериальная ипертензия, застойная поч а и т.д.).
Цель исследования – выявить возрастно-полов ю изменчивость объемов артериальных и венозных сос дов ор ово о и моз ово о вещества поч и,
ис лючая объем ми роцир ляторно о р сла.
Материалы и методы. Исследованы 76 препаратов поче людей в возрасте от 21 до 85 лет, по ибших от заболеваний, не изменяющих морфоф н циональное состояние поче и их сос дисто о р сла.
После измерения объема поч и из отавливали оррозионные препараты артериально о и венозно о
р сла, на оторых методом жид остно о по р жения
измеряли их объем. Затем под онтролем л пы а ратно даляли артериальные и венозные сос ды
ор ово о вещества и измеряли объем сос дов мозово о вещества поч и. Данные об объеме ор овоо вещества пол чали п тем вычитания от обще о
объема артериальных и венозных сос дов поч и
объем сос дов моз ово о вещества. Рез льтаты морфометрии обрабатывали методами вариационной
статисти и на персональном омпьютере с помощью
про рамм «Exel» (Ver.10.2701) и «Statwin» (Ver.5.1).
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Рез льтаты и их обс ждения. В период зрелоо возраста
м жчин объем поч и составляет
165,4±5,56 см3, при этом объем артериально о р сла
3
– 14,5±1,02 см , из оторо о на объем артериальных
сос дов моз ово о вещества приходится 13,2±0,78
см3, на объем артериальных сос дов ор ово о вещества – 1,31±0,04 см3. Объем венозно о р сла почи составляет 17,5±0,75 см3, из оторо о на объем
венозных сос дов моз ово о вещества приходится
15,79±1,03 см3, на объем венозных сос дов ор овоо вещества – 1,71±0,08 см3 (рис. 1).
У женщин зрело о возраста объем поч и составляет 168,0±3,56 см3, а объем ее артериально о р сла
– 14,3±0,75 см3, из оторо о на объем артериальных
сос дов моз ово о вещества приходится 13,16±0,61
см3, ор ово о вещества – 1,34±0,08 см3. Объем венозно о р сла поч и составляет 16,5±0,76 см3, из оторых на объем венозных сос дов моз ово о вещества приходится 14,4±1,02 см3, ор ово о вещества
– 1,75±0,07 см3 (рис. 2).
В пожилом возрасте м жчин объем поч и равен 152,0±3,32 см3, а объем ее артериально о р сла
– 13,5±0,73 см3, из оторо о на объем артериальных
сос дов моз ово о вещества приходится 11,95±0,26
см3, ор ово о вещества – 1,55±0,08 см3. Объем венозно о р сла поч и равен 16,5±0,78 см3, из не о на
объем артериальных сос дов моз ово о вещества
приходится 14,87±1,02 см3, ор ово о вещества –
1,63±0,24 см3 (рис. 1).
У женщин пожило о возраста, по сравнению со
зрелым возрастом, объем поч и снижается до
146,0±3,34 см3, при этом объем артериально о р сла
меньшается до 12,9±0,27 см 3. Объем артериальных
сос дов моз ово о вещества составляет 11,97±0,61
см3, ор ово о – 1,33±0,07 см3. Объем венозно о р сла поч и в этом возрастном периоде снижается до
16,3±0,92 см 3. На объем венозных сос дов моз ово-
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о вещества приходится 14,81±1,02 см3, ор ово о –
1,49±0,09 см3 (рис. 2).
В старчес ом возрасте м жчин объем поч и
меньшается до 130,0±3,44 см3, а объем ее артериально о р сла – до 12,1±0,36 см 3, из оторых на объем
артериальных сос дов моз ово о вещества приходится 10,97±0,93 см3, а артериальных сос дов ор ово о
вещества – 1,13±0,07 см3. Объем венозно о р сла
снижается до 15,5±0,38 см 3, из оторых на венозные
сос ды моз ово о вещества приходится 14,08±1,02
см3, ор ово о вещества – 1,42±0,07 см3.
У женщин старчес о о возраста объем поч и снижается до 125,1±1,03 см3, а объем артериально о р сла
– до 12,2±0,99 см3, из оторых на объем артериальных сос дов моз ово о вещества приходится
11,08±1,03 см3, на объем артериальных сос дов орово о вещества – 1,12±0,06 см3. Объем венозно о
р сла поч и снижается до 14,5±0,92 см3, из них на
венозные сос ды моз ово о вещества приходится
13,18±0,84 см3, на венозные сос ды ор ово о вещества – 1,32±0,06 см3.
У дол ожителей, а
м жчин, та и женщин,
объем поч и меньшается до 118,7±5,45 см3, а объем
ее артериально о р сла – до 11,5±0,89 см3, их ото-
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ро о на объем артериальных сос дов моз ово о вещества приходится 10,47±0,92 см3, ор ово о вещества – 1,03±0,06 см3. Объем венозно о р сла поч и
меньшается до 12,5±1,06 см3, из оторо о на объем
венозных сос дов моз ово о вещества приходится
11,19±1,04 см3, ор ово о вещества – 1,21±0,05 см3.
Та им образом, с возрастом, независимо от пола,
объем поч и челове а и ее артериально о и венозноо р сел меньшается. Морфоло ичес ие изменения
в поч ах при старении в самом общем виде можно
охара теризовать а про рессир ющий нефрос лероз. Важнейшим фа тором, способств ющим развитию с леротичес их изменений в поч е, являются возрастные изменения артериально о звена ее сос дисто о р сла. Старчес ий нефрос лероз развивается на
фоне возрастных изменений сос дов и вследствие повышения емодинамичес ой на р з и на сос дистое
р сло поч и. Инволютивные стр т рные изменения
артериально о и венозно о р сел поч и сопровождаются относительным меньшением объема сос дов
ор ово о вещества, на оторые приходится значительная часть проте ающей рови, что приводит снижению омпенсаторных и ф н циональных возможностей ор ана.
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Рис.1. Объемы артериально о и венозно о р сла поч и м жчин в зрелом (I) и пожилом (II) возрастах
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Рис.2. Объемы артериально о и венозно о р сла поч и женщин в зрелом (I) и пожилом (II) возрастах
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