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ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ ПРОСТАГЛАНДИНА Е2 
ПРИ НАГРУЗКЕ 3% РАССТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ 

ПРИ СУЛЕМОВОЙ НЕФРОПАТИИ 

В опытах на 40 белых нелинейных половозрелых крысах-самцах с сулемовой нефропатией с помощью многофакторного регрессионного анализа определены достоверные взаимосвязи ( 
р<0,05) между содержанием простагландина Е2 в коковом, мозговом веществе, сосочке почек , а также концентрацией осмотически активных веществ в моче с наличием дисгармонических 
диаграмм как при нагрузке расствора хлорида натрия, так и при водном диурезе, что обусловлено качественно изменённой мобилизацией компенсаторных возможностей простагландина Е2 в 
указанных участках почек относительно выделения ионов натрия в условиях повреждения проксимального отдела нефрона. При сулемовой нефропатии увеличение концентрации ионов 
натрия и осмотически активных веществ в плазме крови при нагрузке 3% раствором натрия обуславливает увеличенное поступление данного катиона в организм животных. Увеличение 
диуреза и клубочковой фильтрации обусловлены развитием осмотического диуреза, увеличением влияния вазодилятаторных натрийуретических факторов: простагландина Е2, а-
передсердного натрийуретического гормона, вазоинтестинального пептида. 

Наростание екскрекции ионов калия обусловлено увеличенным поступлением ионов натрия до macula densa привело к активации юкстагломерулярного апарата с выделением 
ангиотензина 2, который стимулирует продукцию альдо-стерона в корковом веществе надпочечников. При сулемовой нефропатии с нагрузкой 3% раствора хлорида натрия у интактных крыс 
обнаружено увеличение содержания простагландина Е2 в корковом, мозговом веществе и сососке почек. При солевой нагрузке на фоне сулемовой нефропатии по отношению к сулемовой 
нефропатии водного диуреза обноружено увеличение содержания простагландина Е2 в корковом, мозговом веществе и сосочка почек у половозрелых крыс. Проведение многофакторного 
регрессионного анализа показало присутствие достоверных взаемосвязей (р<0,05) между содержанием простагландина Е2 в корковом, мозковом веществе и сосочка почек, как при условии 
нагрузке 3% расствора хлорида натрия при сулумовой нефропатии так и при условии нагрузке у интактных животных. Вместе с тем внешний вид диаграммы носил дисгармоничный характер. 
  



 



Диаграмма многофакторного регресионного анализа достоверных взаемо-связей (р< 0,05) между содержанием простагландина Е2 в мозговом веществе 
 
почек (PgE2m — нг/г), концентрацией осмотически активных веществ в моче (Uosm - мосм/кг), содержанием простагландина Е2 в сосочке почек (PgE2s -нг/г) при условии 
нагрузке 3% расствором у половозрелых крысах-самцах при сулемовой нефропатии. 

Перспективой дальнейших исследований будет проведение многофакторного регрессионного анализа взаемосвязий между содержанием простагландина Е2 в почках и 
концентрациею осмотически активных веществ в моче при солевой нагрузке на фоне сулемы у инфантильных крыс. 
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