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Актуальные проблемы фундаментальной и клинической уронефрологии ‐ 2014
Организатор: НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России.
В сборнике представлены основные итоги научно‐исследовательской деятельности коллективов различных отделов НИИ
фундаментальной и клинической уронефрологии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, посвященные наиболее актуальным
вопросам диагностики и комплексной терапии урологических и онкологических заболеваний у взрослых пациентов и детей.
Материалы предназначены для широкого круга специалистов различных областей медицинской науки: урологии, онкологии,
андрологии, педиатрии и неонатологии, а также хирургии, фармакологии, патофизиологии, клинической лабораторной и
функциональной диагностики; клинических ординаторов, аспирантов, врачей‐интернов, студентов старших курсов лечебных и
педиатрических факультетов медицинских вузов, слушателей факультетов повышения квалификации, специалистов в области
фундаментальных исследований.
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Попков В.М.

Вступительное слово главного редактора
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Глубокоуважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Образование и наука были и остаются важнейшими приоритетами
государства, связанными с долгосрочными перспективами развития нашей
страны и влияющими на повышение ее конкурентоспособности. Именно
поэтому перед современным медицинским образовательным учреждением
ставятся серьезные задачи, определяющие необходимость внедрения новых
форм работы на основе
рационального использования ресурсов
фундаментальной науки и возможностей практического здравоохранения.
Внедрение новых медицинских технологий, недавние открытия по
расшифровке генома человека,
развитие клеточной биологии и
регенераторной медицины, а также
значительный прогресс в области
телекоммуникаций и информатики стирают границы между клиническими
исследователями и
учеными, занимающимися фундаментальными
исследованиями, обеспечивая свежий интегративный подход к решению
проблем.
В
настоящее
время
врач‐уролог
рассматривается
как
«мультидисциплинарный» специалист, который должен быть знаком с
принципами лабораторной и инструментальной диагностики, основами
патофизиологии, морфологии, онкологии и других смежных специальностей,
что требует серьезного повышения интеллектуального потенциала.
Создание на базе Саратовского медицинского университета НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии было
продиктовано необходимостью консолидации между специалистами различных дисциплин. Согласованные усилия рабочей
группы заинтересованных исследователей позволили обеспечить получение конкретных результатов, имеющих важное значение
в научной, образовательной и клинической сферах деятельности. Одним из главных достижений НИИ фундаментальной и
клинической уронефрологии явилось обеспечение инновационного перехода рутинной урологической дисциплины на
современный
научный уровень, соответствующий самым высоким
международным требованиям. Подтверждением
возрастающей динамичности и диверсификации развития НИИ является создание на его базе нового перспективного
подразделения – центра коллективного пользования с лабораторией клеточных технологий.
Выпуск итогового сборника научных работ сотрудников НИИ является хорошей традицией, так как дает возможность
познакомить широкую аудиторию с результатами совместных фундаментальных и клинических исследований. Мы стремимся
развивать принцип междисциплинарного подхода в урологии, который, я уверен, даст импульс научному поиску и развитию
науки и практики на более высоком уровне.

www.medconfer.com
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Обзор

Попков В.М., Захарова Н.Б., Никольский Ю.Е., Понукалин А.Н., Чехонацкая М.Л., Дурнов Д.А.

Биомаркеры в развитии современных методов диагностики и лечения рака почки
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Для ранней диагностики и прогнозирования течения рака почки (РП), помимо лучевых методов диагностики, в последнее
время применяются молекулярные генетические маркеры. Показано, что они в сочетании с современными методами визуальной
диагностики могут значительно повысить эффективность диагностики начальных стадий развития заболевания [1‐5]. Считается, что
вместе с современными методами визуальной диагностики определение уровня онкомаркеров имеет значение при
неопределенности органной принадлежности забрюшинного новообразования: паренхима или чашечно‐лоханочная система,
опухоль верхнего сегмента почки с инвазией надпочечника или первичное новобразование надпочечника с прорастанием в почку
[6].
Появление современной панели молекулярных генетических маркеров связано с развитием генетических исследований,
согласно результатам которых выяснилось, что развитие РП происходит вследствие серии генетических нарушений, приводящих к
инактивации генов‐супрессоров и стимуляции онкогенов. Ген VHL (von Hippel‐Lindau) подвергается инактивации из‐за соматических
мутаций, аллельных делеций и метилирования в подавляющем количестве светлоклеточного РП.
Синдром Гиппель‐Ландау – аутосомно‐доминантное заболевание, причиной которого является инактивация одноименного
супрессорного гена (3p25) вследствие эмбриональной мутации. У 2% больных РП является одним из проявлений наследственного
синдрома Гиппеля‐Ландау (vonHippel‐Landau‐VHL). Риск развития почечной карциномы при синдроме Гиппеля‐Линдау повышается
до 35%. Опухоли почки при синдроме Гиппель‐Ландау,как правило множественные, в 75% случаев двусторонние или
односторонние (25%), обладают свойством частого рецидивирования.
Белковый продукт VHL‐гена в нормальных условиях регулирует уровень HIF (hypoxia inducible factor – фактор, индуцируемый
гипоксией), связываясь с последним и инактивируя его. Если функциональная активность VHL‐гена падает, уровень HIF
повышается. Это приводит к активации ряда генов, экспрессия которых служит ценным прогностическим фактором при РП [1]. При
несветлоклеточных гистологических формах РП мутации VHL‐гена не характерны [7].
Согласно ряду исследований, не установлена взаимосвязь между степенью мутации гена VHL и результатами проведенной
таргетной терапии у больных РП [8,9]. В результате сформировалось мнение, что аберрации VHL свидетельствуют только о высокой
вероятности возникновения РП и не могут считаться биомаркерами раннего выявления либо предсказания эффективности
таргетной терапии у больных РП [10].
В настоящее время целесообразным считается проведение так называемой мультигенной диагностики РП. Опубликованы
результаты ряда исследований, в которых показывается корелляция между рецидивом почечной карциномы и экспрессией 16
генов. Мультигенная диагностика позволяет установить риск рецидивирования РП после хирургического лечения[11,12].
Одним из наиболее изучаемых в последние годы биологических маркеров у больных РП стал фактор активации ангиогенеза
VEGF (vascular endothelial growth factor, фактор роста эндотелия сосудистого русла), который был открыт и клонирован доктором
Ferrara N. в 1989 г. [13]. VEGF представляет собой мультифункциональный цитокин [1]. Он вызывает подъем активности
урокиназы и коллагеназы. Это приводит к лизису эндотелиального матрикса, повышает способность эндотелиальных клеток к
миграции, вызывает усиление способности опухолевых клеток к инвазии и метастазированию [14,15].
Отмечена зависимость уровня экспрессии сосудисто‐эндотелиального фактора и гистологического строения почечной
карциномы. У больных папиллярным РП уровень экспрессии сосудисто‐эндотелиального фактора выше среднего ассоциируется с
плохим прогнозом, агрессивным течением заболевания и высокой смертностью. При светлоклеточной почечной карциноме
неблагоприятный прогноз подозревается, если уровень VEGF ниже среднего [16]. Высокая чувствительность и специфичность
данного биологического маркера при диагностике РП позволяет предположить, что его можно использовать для оценки стадии
заболевания [14] и для динамического наблюдения за пациентами [17]. Согласно результатам ряда наблюдений, определение
титра VEGF в биологических жидкостях больных РП считается полезным для анализа эффективности назначенной таргетной
терапии [18,19].
В исследованиях, проведенных за последние годы в клинике урологии ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России, показано, что определение концентрации VEGF в сыворотке крови можно рекомендовать в комплексной
диагностике объемных образований почечной паренхимы. Установлены диагностические значения уровня VEGF у больных РП для
дифференциальной диагностики объемных образований почек и выбора тактики и метода лечения. Наибольшее значение для
прогнозирования возникновения рецидивов РП имеет исследование уровня VEGF в сыворотке крови до и через 6 месяцев после
оперативного лечения.
Определение в плазме крови больных РП метаболического онкомаркера TuM2Pk связывают с особым метаболизмом
злокачественных клеток и с их ускоренным ростом. Отмечается взаимосвязь между стадией опухолевого процесса по школе
Робсона и концентрацией TuM2Pk. Были выявлены различия значения TuM2Pk у пациентов с РП и у пациентов с воспалительными
заболеваниями почки [20]. Wechsel и соавт. (1999г.) установили, что концентрации TuM2Pk у здоровых людей и больных почечной
карциномой сильно разнятся [21]. Чувствительность методики определения TuM2Pk – 80,1%, специфичность – 85,2%. У больных I‐II
стадиями РП отмечаются высокая точность и высокая диагностическая чувствительность (~ 60%) [22].
Глыбочко П.В. и соавт. (2011 г.) считают, что определение концентрации TuM2Pk и VEGF в крови больных РП имеет большое
значение при определении стадии заболевания, так как они способны реагировать на степень инвазии опухолевого узла [14].
После резекции почки уровень метаболического биомаркера повышается и достигает нормальных показателей в случае
эффективности хирургического лечения, в среднем через 11 недель. Уровень TuM2Pk сохраняется высоким или увеличивается при
метастазировании РП либо при постоперационном рецидиве. Данный биомаркер ценен тем, что его можно использовать как для
диагностики карциномы почки, так и для динамического наблюдения за пациентами после проведенного лечения c целью
доклинического выявления рецидивов заболевания [22].
[
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MMP (matrix metalloproteinases, матриксные металлопротеиназы) – цинк‐зависимые ферменты, которые участвуют в
расщеплении компонентов экстрацеллюлярного матрикса и запускаютпроангиогенные факторы, т.е. участвуют в запуске
ангиогенеза. Концентрация MMP‐9 в образце ткани почечной карциномы и крови больных РП выше, чем в нормальных
экземплярах [23]. Повышенный уровень экспрессии MMP‐2 и ММР‐9 в почечно‐клеточной карциноме указывает на высокую
агрессивность опухоли [1]. О неблагоприятном прогнозе для жизни больных РП может свидетельствовать изменение равновесия
между экспрессией матриксных протеиназ и их тканевых ингибиторов [24]. MMP являются самостоятельными показателями
выживаемости больных РП.
Существует точка зрения, согласно которой хронически протекающее в почечной паренхиме воспаление вызывает альтерацию
клеток и тем самым может запускать каскад реакций, в результате которых происходят соматические мутации и инактивация гена
VHL. Биологическим маркером повреждения почечной паренхимы может являться MCP‐1 (моноцитарный хемотаксический
протеин‐1, monocyte chemotactic protein‐1), концентрация которого определяется в сыворотке крови и моче больных РП в качестве
одного из маркеров активности воспалительного процесса на уровне экстрацеллюлярного матрикса почечной паренхимы [25‐28].
Результаты некоторых исследований показывают, что концентрация MCP‐1 в сыворотке крови больных почечно‐клеточным раком
I, II и III стадий выше, чем у представителей контрольной группы и пациентов с IV стадией заболевания [29].
В настоящее время проводятся исследования, посвященные прогностической роли циклинов D3 и E, фактора некроза опухоли,
основного фактора роста фибробластов, ингибиторов ангиогенеза [27, 30].
До сегодняшнего дня ни один из вышеперечисленных биологических маркеров не продемонстрировал значимого улучшения
точности прогноза течения РП [30]. Поиск универсального диагностического маркера РП продолжается. Возможным направлением
повышения диагностической эффективности молекулярных маркеров при РП может стать одновременное определение в
сыворотке крови и моче группы биомаркеров. Для определения истинной ценности каждого из экспериментальных маркеров
необходимо проведение дополнительных исследований с вовлечением большего количества пациентов [10]. Это даст в будущем
возможность решать проблемы диагностики и прогнозирования заболевания, будет способствовать развитию новых направлений
таргетной и клеточной терапии РП.
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Оригинальная статья

Ребров А.П., Захарова Н.Б., Патрикеева Д.А., Карпова О.Г., Оксеньчук А.Н., Попыхова Э.Б.

Взаимосвязь содержания факторов роста, цитокинов в сыворотке крови и моче с возрастом у пациентов
с системной склеродермией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Введение
Системная склеродермия (ССД) – хроническое аутоиммунное мультисистемное заболевание соединительной ткани,
характеризующееся генерализованным поражением сосудистого русла, фиброзом кожи и внутренних органов [1]. При ССД
хроническая ишемия внутренних органов и отсутствие компенсаторных механизмов ангиогенеза могут привести к потере капилляров
и артериол кожи и тяжелым периферическим сосудистым осложнениям, таким как незаживающие дигитальные язвы и гангрена
конечностей, которые в значительной мере снижают качество жизни больных [1]. Структурная перестройка микроциркуляторного
русла и генерализованная прогрессирующая васкулопатия являются процессами, приводящими к развитию сердечно‐сосудистой
патологии, ведущей причины смертельных исходов при ССД [2].
В последние годы большое значение уделяется определению ангиогенных факторов в сыворотке крови и моче при различных
заболеваниях – ревматоидном артрите, атеросклеротическом поражении сосудистого русла [3‐5]. В ряде работ при ССД отмечено
повышение в сыворотке крови таких маркеров, как фактор роста эндотелия сосудов (VEGF – Vascular endothelial growth factor),
моноцитарный хемоаттрактантный белок‐1 (МСР‐1), фактор некроза опухолей‐альфа (ФНО‐α), интерлейкины (IL‐1β, IL‐6, IL‐8, IL‐10),
которые играют большуюроль в патогенезе васкулопатии [6,7,8]. Одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих
жизнедеятельность эндотелия, является VEGF. Он способствует пролиферации эндотелия, стимулирует трофические функции, является
главным регулятором физиологического ангиогенеза, рассматривается в качестве медиатора эндотелиальной дисфункции [9, 10]. В
своем исследовании Maurer B., Distler A. и соавторы выявили, что при ССД высокие уровни VEGF в сыворотке крови индуцируют
развитие фиброза и недостаточность ангиогенеза [11]. По данным некоторых исследований выявлено, что повышение цитокинов и
факторов роста в моче наблюдается при таких заболеваниях как хронический пиелонефрит, диабетическая нефропатия, хронический
гломерулонефрит [12, 13].Следует отметить, что в литературе нами не обнаружено исследований, посвященных определению
содержания цитокинов в сыворотке крови и моче у пациентов с ССД, не исследовались их взаимосвязи с клиническими проявлениями
патологического процесса, поражением почек, тяжестью органных проявлений, активностью заболевания.
Цель работы – изучить взаимосвязи между концентрацией интерлейкинов (IL‐1β, IL‐6, IL‐8,IL‐10), ФНО‐α, VEGF, МСР‐1 в сыворотке
крови, моче и факторами кардиоваскулярного риска у больных ССД.
Материалы и методы
В исследование включен 51 пациент с ССД, находившийся на стационарном лечении в ревматологическом отделении ГУЗ
«Областная клиническая больница» (г. Саратов) в период c февраля по июнь 2013 г., соответствовавший диагностическим критериям
ССД Американской ревматологической ассоциации (1980) и/или диагностическим критериям ССД, разработанным Н.Г. Гусевой с соавт.
(1975) [14]. В группу сравнения вошли 32 добровольца, сопоставимых с больными ССД по полу, возрасту, индексу массы тела (ИМТ),
уровню артериального давления (АД), показателям липидного спектра. Средний возраст пациентов с ССД составил 53,9±10,87 года;
средний возраст лиц группы сравнения – 49,89±7,24 лет.
Среди пациентов с ССД артериальная гипертензия (АГ) выявлена у 37 (74%) больных, среди лиц группы сравнения – у 29 (57%)
человек. Все пациенты с ССД и лица группы сравнения получали антигипертензивную терапию (ингибиторы АПФ, блокаторы
рецепторов ангиотензина II, блокаторы кальциевых каналов, β‐адреноблокаторы, диуретики). На фоне проводимой терапии АДбыло в
нормотензивном диапазоне, в связи с чем коррекция антигипертензивной терапии не проводилась.
Для количественного анализа биомаркеров взятие крови у пациентов и лиц группы сравнения проводили натощак, в утренние
часы из кубитальной вены с использованием систем для забора крови "Vacuette" с активатором свертывания крови и разделительным
гелем. Первую порцию утренней мочи, в объеме не менее 100 мл, собирали в специальные стаканы с крышками. Предварительно в
емкость для забора мочи вносили 20 мкл раствора "ProClin 300" ("SUPELCO", США). Аликвоты сыворотки крови и мочи разливали в
0
пробирки с крышками типа "Eppendorf" объемом 2 мл и хранили до проведения исследования при температуре ‐25 С.
Концентрацию интерлейкинов (IL‐1β, IL‐6, IL‐8, IL‐10), VEGF, ФНО‐α, МСР‐1 в сыворотке крови и моче обследуемых пациентов и лиц
группы сравнения определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА), используя соответствующие наборы
реагентов ЗАО "Вектор‐Бест" (Новосибирск).
Выполняли следующие исследования: объективное обследование с расчетом ИМТ; измерение АД с расчетом среднего АД (АДср);
общий анализ крови (ОАК); общий анализ мочи (ОАМ); биохимическое исследование крови с определением общего холестерина (ОХ),
креатинина сыворотки крови по методу Яффе на биохимическом анализаторе «Hitachi 912» с использованием реагентов фирмы
«DiaSys»; С‐реактивного белка высокочувствительным фотометрическим турбидиметрическим методом с применением реагентов
«DiaSys» на автоматическом анализаторе крови «Hitachi»; у части больных исследовали суточную протеинурию, выполнили пробу
Нечипоренко.
Эхокардиографическое исследование (Эхо‐КГ) выполняли на комплексе Acuson 128 XP/10, использовали М‐модальный режим,
двухмерный (В) режим, режимы импульсной и постоянно‐волновой допплерографии в стандартных эхокардиографических позициях.
Систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) оценивали при регистрации транстрикуспидального потока в постоянно‐волновом
допплерографическом режиме. Определяли максимальную скорость потока трикуспидальной регургитации, по которой с помощью
модифицированного уравнения Бернулли рассчитывался систолический транстрикуспидальный градиент давления. Наличие легочной
гипертензии (ЛГ) констатировали при уровне СДЛА ≥36 мм рт.ст.
Всем пациентам выполнили рентгенологическое исследование кистей, стоп, органов грудной клетки; части пациентов –
компьютерную томографию высокого разрешения.
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Для оценки выраженности уплотнения кожи применяли модифицированный счет Rodnan G.P. Выделяли диффузную и
лимитированную формы ССД. Для оценки активности ССД рассчитывали индекс активности Valentini (European Scleroderma Study
Group, 2001) [15].
Учитывали особенности лечения пациентов: Д‐пеницилламин принимали 40% пациентов, глюкокортикоиды – 79%, нестероидные
противовоспалительные препараты (НПВП) – 48%, альпростадил – 9%, базисные препараты – 21% больных (из них 6% получали
метотрексат, 10% – 4‐аминохинолиновые препараты, 3% – азатиоприн, 2% – микофенолата мофетил). На программной терапии
циклофосфамидом и глюкокортикостероидами по поводу фиброзирующего альвеолита находилось 10% пациентов.
TL
Для оценки жесткости сосудистой стенки использовался метод осциллографии (Артериограф TensioClinic, ТензиоМед , Венгрия) с
определением скорости пульсовой волны в аорте (PWVao), систолического индекса площади сердечного цикла (SAI), диастолического
индекса площади сердечного цикла (DAI).
Статистическая обработка осуществлялась с использованием программ Microsoft Office Exсel 2010 (Microsoft Corp., США) и Statistica
8.0 (StatSoftInc., США). Характер распределения данных оценивали графическим методом с использованием критерия Шапиро – Уилка.
Описание признаков, имеющих нормальное распределение, представлено в виде M±SD, где М – среднее арифметическое, SD –
стандартное отклонение; для признаков с распределением, отличным от нормального, результаты представлены в виде Ме [Q1; Q3],
где Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартили. Для обработки данных с нормальным типом распределения использовали
параметрические методы: t‐тест для независимых группировок, парный t‐тест. При характере распределения данных, отличном от
2
нормального, применяли непараметрические методы: критерий Манна–Уитни, критерий Вальда–Вольфовица, критерий χ , критерий
Вилкоксона, критерий знаков. При сравнении более чем двух независимых группировок использовали ранговый анализ вариаций по
Краскелу–Уоллису для данных с распределением, отличным от нормального. Для оценки взаимосвязи между отдельными
показателями использовался корреляционный анализ с расчетом непараметрического коэффициента корреляции Спирмена. Различия
между показателями считали значимыми при p<0,05.
Результаты
Клиническая характеристика обследованных пациентов с ССД представлена в таблице 1.
Показатели цитокинового профиля и VEGF сыворотки крови и мочи у больных ССД и лиц группы сравнения представлены в
таблице 2.
У пациентов с ССД отмечено повышение концентрации провоспалительных цитокинов и VEGF как в сыворотке крови, так и моче по
сравнению с аналогичными показателями у лиц группы сравнения. Уровни противовоспалительных цитокинов, таких как IL‐10 и IL‐1β в
сыворотке крови и моче пациентов с ССД находились в пределах нормы и были даже ниже, чем у лиц группы сравнения. Уровни ФНО‐
α у пациентов с ССД в сыворотке крови и моче были низкими по сравнению с таковыми у лиц группы сравнения. Данные литературы
об уровне ФНО‐α у больных ССД и участии ФНО‐α в механизмах патогенеза противоречивы. Наряду с данными ряда авторов,
продемонстрировавших участие этого цитокина в иммунопатогенезе ССД [6,7,8], имеются и другие исследования, в которых ФНО‐α
либо вообще не обнаруживался в крови больных ССД, либо был выявлен только у отдельных пациентов [16].
Для уточнения состояния цитокинового профиля и содержания VEGF в крови и моче у пациентов с ССД различного возраста были
выделены две группы. Первую группу составили пациенты ССД в возрасте до 50 лет, вторую группу – больные старше 50 лет. Для
пациентов каждойгруппы выделили лиц группы сравнения, сопоставимых по полу, возрасту, ИМТ, уровню АД, показателям липидного
спектра крови. Результаты представлены в таблице 3.
У больных ССД различного возраста в отличие от лиц группы сравнения выявлено повышение уровня провоспалительных
цитокинов, VEGF, MCP‐1 как в сыворотке крови, так и в моче. У пациентов с ССД в возрасте старше 50 лет чаще встречается повышение
ИМТ, АГ и дислипидемия – в 32% случаев по сравнению с больными в возрасте до 50 лет – 6% случаев (χ2 с поправкой Йетса=3,31,
p=0,03). Различий между группами больных разных возрастных групп по цитокиновому профилю и VEGF не выявлено.

Таблица 1. Клиническая характеристика больных ССД
Показатели
Возраст, г (М±SD)
Женщины, %
Мужчины, %
Длительность заболевания, г (M±SD)
Диффузная форма, %
Лимитированная форма, %
Overlap‐синдром, %
Минимальная степень активности, %
Умеренная степень активности, %
Высокая степень активности, %
Хроническое течение, %
Синдром Рейно, %
Дигитальные язвы/рубчики, %
Остеолиз ногтевых фаланг, %
Кальциноз, %
Поражение суставов (артрит), %
Полиартритический вариант артрита, %
Периартрит с развитием контрактур, %
Поражение легких, %
Фиброзирующий альвеолит, %
Миокардиофиброз, %
Перикардит, %
Поражение желудочно‐кишечного тракта, %

Значение
53,9±10,87
92,72
7,27
10,4±10,12
32
44
24
35,4
52,1
12,5
80
93,8
29,8
17,4
11
86
52
14,6
82
28,6
52,1
26,7
87,7

[
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Таблица 2. Показатели цитокинового профиля и VEGF сыворотки крови и мочи у больных ССД и лиц группы сравнения
Признак
ССД, n= 51
Группа сравнения, n=32
Биомаркер в сыворотке крови, пг/мл
#
IL‐1β
1,39±1,28
5,4±4,3
*
IL‐6
7,38±9,68
2,9±1,96
IL‐8
6,66±6,41
7,1±3,6
#
2,65±1,32
IL‐10
1,25±0,87
ФНО‐α
1,01±0,04*
2,73±1,9
*
45,4 [39,05; 60,25]
VEGF
88 [27,7; 302,4]
#
60,3 [39,2; 109,4]
MCP‐1
225,7 [142,7; 634,5]
Биомаркер в моче, пг/мл
#
IL‐1β
1,96±2,77
2,5±0,9
*
IL‐6
8,28±7,74
3,35±2,03
*
8,7±13,9
IL‐8
12,3 [6; 25,37]
#
IL‐10
1,2±0,2
4,1±1,35
*
2,6±1,13
ФНО‐α
1,23±0,24
#
33 [18,8; 41]
VEGF
195,5 [75,2; 396,3]
MCP‐1
172,1 [82,5; 496,5]
252,6 [156,2; 287,6]
Примечание: достоверность различий между показателями цитокинового профиля и VEGF больных ССД и лиц группы сравнения, различия между
группами достоверны * ‐ p<0,05, # ‐ p<0,001.

Таблица 3. Состояние цитокинового профиля и VEGF у больных ССД и лиц группы сравнения разного возраста
Признак
Возраст до 50 лет
Возраст старше 50 лет
Биомаркер в сыворотке крови, пг/мл
ССД, n=18
Группа сравнения, n=20
ССД, n=33
Группа сравнения, n=12
IL‐6
6,9±5,7
3,4±2,2
8,46±12
1,96±0,74
*
IL‐8
7,87±3,9
7,02±8,3
7,32±5,99
5,8±2,99
*
VEGF
160,1 [81; 295]
47,9 [38,5; 52]
65 [10; 307,3]
42,9 [41,6; 66]
*
*
49,5 [39,2; 106]
225,7 [143; 642]
105 [39,2; 124]
MCP‐1
164 [127; 694]
Биомаркер в моче, пг/мл
ССД, n=18
Группа сравнения, n=20
ССД, n=33
Группа сравнения, n=12
IL‐6
7,12±5,6
3,09±1,67
8,46±9,2
3,8±2,6
*
IL‐8
38,14 [8,2;106]
5,6±9,9
9,4 [6; 19,86]
11,8 [5,8; 30,4]
#
*
31,6 [18,8; 40,2]
140,2 [59,2; 269,5]
37,5 [19,3; 44,4]
VEGF
356,5 [180; 396]
MCP‐1
172,1 [82,5;305]
214,7 [145,5; 273]
183,1 [109; 496,5]
276,5 [249,9; 296]
Примечание: достоверность различий между показателями цитокинового профиля и VEGF больных ССД и лиц группы сравнения, различия между
группами достоверны * ‐ p<0,05, # ‐ p<0,001.

Таблица 4. Состояние цитокинового профиля и VEGF у больных ССД и лиц группы сравнения в зависимости от ИМТ
2
2
2
ИМТ 25‐29,9кг/м
ИМТ более 30кг/м
Признак
ИМТ до 24,9кг/м
Биомаркер в
ССД,
Группа сравнения,
ССД,
Группа сравнения,
ССД,
Группа сравнения,
сыворотке крови,
n=18
n=9
n=12
n=8
n=21
n=15
пг/мл
*
IL‐6
6,1±5,2
2,55±1,4
7,1±10,3
3,3±2,5
9,7±13,2
2,3±1,3
IL‐8
8,07±8,2
7,3±3,2
7,4±5,5
6,9±4,3
6,5±6,7
6,7±2,9
*
**
42,9 [40; 67,5]
125,7 [27; 655]
47,9 [38,5; 52]
46,5 [10; 92]
48,8 [41,6; 65]
VEGF
294,4 [160; 365]
*
*
#
MCP‐1
145,5 [117; 783]
71,1 [46; 109,4]
225,6 [172; 635]
44,8 [39; 110]
232,1 [158; 278]
61,3 [38; 105]
Биомаркер в моче,
ССД,
Группа сравнения,
ССД,
Группа сравнения,
ССД,
Группа сравнения,
пг/мл
n=18
n=9
n=12
n=8
n=21
n=15
*
IL‐6
9,5±8,5
3,1±1,7
8,3±11,7
3,7±2,5
6,75±6,1
3,03±1,4
*
*
IL‐8
19,5 [7; 73]
4,6±5,4
16,3±10
12,2±17
7,4 [3,9; 23]
6,4±8,9
#
*
*
34,6 [18,8; 41]
104,8 [76; 176]
30,9 [19,1; 49]
206,9 [45; 394]
39,8 [32; 56,4]
VEGF
257,6 [180; 397]
MCP‐1
212,7 [156; 305]
252,6 [163; 290]
149,7 [109; 281]
248,1 [150; 286]
174,6 [70; 611]
157,3 [134; 252]
Примечание: достоверность различий между показателями цитокинового профиля и VEGF больных ССД и лиц группы сравнения, различия между
группами достоверны * ‐ p<0,05, # ‐ p<0,001, ** ‐ различия между группами больных достоверны, p=0,05.

Для уточнения цитокинового профиля и содержания VEGF в сыворотке крови и моче у пациентов с ССД в зависимости от ИМТ
2
выделены 3 группы больных. Первую группу составили больные с нормальным ИМТ (<24,9 кг/м ), вторую – пациенты с ИМТ от 25 до
2
2
29,9 кг/м , третью группу – больные с ИМТ более 30 кг/м . Для каждой группы пациентов выделили лиц группы сравнения,
сопоставимых по возрасту, уровню АД, показателям липидного спектра крови, ИМТ. Полученные результаты представлены в
таблице 4.
У пациентов с ССД с различной величиной ИМТ в отличие от лиц группы сравнения отмечалось повышение уровня VEGF и MCP‐1 в
сыворотке крови, а уровни IL‐6 и IL‐8 сыворотки крови существенно не отличались от уровней этих интерлейкинов у лиц группы
сравнения. В моче отмечено повышение уровня IL‐8 и VEGF по сравнению с уровнями аналогичных маркеров у лиц группы сравнения.
У больных с ССД с различной величиной ИМТ установлены существенные отличия по содержанию VEGF в сыворотке крови. У
пациентов с нормальным ИМТ содержание VEGF в сыворотке крови повышено по сравнению с таковым у лиц группы сравнения; у
пациентов, имеющих ИМТ от 25 до 29 кг/м2, отмечалось снижение концентрации VEGF в сыворотке крови, а у пациентов с ИМТ более
2
30 кг/м концентрация VEGF в сыворотке крови была в пределах нормальных значений (n=27; h=5,2; p=0,05). Обращает на себя
внимание тот факт, что в соответствующих группах сравнения концентрация VEGF в сыворотке крови не изменялась в зависимости от
ИМТ.
www.medconfer.com
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Таблица 5. Состояние цитокинового профиля и VEGF у больных ССД и лиц группы сравнения в зависимости от АГ
Признак
ССД
Группа сравнения
Биомаркер в сыворотке крови, пг/мл
ССД+АГ, n=37
ССД без АГ, n=14
+АГ, n=19
без АГ, n=13
IL‐6
7,1±9,1
11,03±14
2,3±1,1
3,2±2,2
IL‐8
7,05±6,99
7,8±6,02
6,8±2,84
7,2±3,97
#
328,7 [160,1; 655,5]
42,9 [41,6; 66]
49,7 [38,5; 54,5]
VEGF
62,4 [27,1; 242,6]
#
*
MCP‐1
208,1 [156; 642]
135 [118,6; 243,2]
64,8 [39; 115]
49,5 [39; 109,4]
Биомаркер в моче, пг/мл
ССД+АГ, n=37
ССД без АГ, n=14
+АГ, n=19
без АГ, n=13
IL‐6
7,24±8,05
10,7±8,53
3,2±1,5
3,2±2,1
#
*
IL‐8
10,3 [6,5; 25,37]
17,9±15,2
8,04±12,6
6,3±8,3
#
#
307,1 [175,8; 442]
40,8 [31,6; 56,4]
31,6 [18,8; 40,2]
VEGF
174,7 [64,8; 352,6]
MCP‐1
198 [108,7; 496,5]
170,2 [78,9; 304,7]
165,7 [136,8; 253,3]
250,5 [150; 259,7]
Примечание: достоверность различий между показателями цитокинового профиля и VEGF больных ССД и лиц группы сравнения, различия между
группами достоверны * ‐ p<0,05, # ‐ p<0,001.

Таблица 6. Состояние цитокинового профиля и VEGF у больных ССД и лиц группы сравнения в зависимости от дислипидемии
Признак
ССД
Группа сравнения
Биомаркер в
Дислипидемия, n=31
Без дислипидемии, n=20
Дислипидемия, n=15
Без дислипидемии, n=17
сыворотке крови,
пг/мл
IL‐6
9,6±12,2
5,2±5,5
2,4±1,3
3,2±2,2
IL‐8
8,5±7,3
3,5±1,6
5,8±3,9
7,4±3,5
57,8 [10; 235,3]
45,9 [41,6; 54,5]
48,8 [39,1; 59,8]
VEGF
113,9 [29,1; 299,9]
#
*
MCP‐1
258,3 [156; 1045]
170,4 [75; 561,3]
64,8 [39,2; 115,1]
56,7 [42; 107,6]
Биомаркер в моче,
Дислипидемия, n=31
Без дислипидемии, n=20
Дислипидемия, n=15
Без дислипидемии, n=17
пг/мл
IL‐6
9,03±8,9
3,03±4,02
3,65±2,4
3,1±1,7
*
IL‐8
15,5 [8,25; 55,4]
3,9 [2,4; 98,8]
5,8±5,5
6,4±9,4
#
*
72,8 [40,6; 232,2]
41 [34,6; 59,1]
31,6 [17,8; 34,7]
VEGF
254,3 [104; 404,3]
MCP‐1
185,1 [119,9; 523,2]
161,7 [65,8; 646,2]
253,7 [137,3; 289,7]
250,5 [150; 285,5]
Примечание: достоверность различий между показателями цитокинового профиля и VEGF больных ССД и лиц группы сравнения, различия между
группами достоверны * ‐ p<0,05, # ‐ p<0,001.

Для уточнения особенностей взаимосвязей между наличием АГ и состоянием цитокинового профиля и VEGF выделены две группы
пациентов: первая группа – больные ССД с АГ, вторая группа – пациенты с ССД без АГ. Для каждой группы больных были выделены
лица группы сравнения, сопоставимые по полу, возрасту, ИМТ (табл. 5).
У пациентов с ССД при наличии АГ отмечено повышение концентрации VEGF как в сыворотке крови, так и моче, MCP‐1– в
сыворотке крови, IL‐8 – в моче по сравнению с лицами группы сравнения. При сравнении пациентов с ССД между собой различий
между группами больных по содержанию VEGF и цитокинов в сыворотке крови и моче не выявлено. Однако обращает на себя
внимание тот факт, что у пациентов с ССД и АГ отмечается тенденция к снижению концентрации VEGF как в сыворотке крови, так и
моче по сравнению с больными ССД, не имеющими АГ.
Дислипидемия является одним из факторов кардиоваскулярного риска. У обследованных больных ССД изменения липидного
спектра крови встречались чаще, чем у лиц группы сравнения. Различные изменения липидного спектра были выявлены у 28 (35,4 %)
больных ССД и у 15 (18,9 %) человек группы сравнения (χ2 с поправкой Йетса=1,88, p=0,09). Результаты представлены в таблице 6.
При сравнении показателей цитокинового профиля сыворотки крови и мочи у больных ССД с дислипидемией и у лиц группы
сравнения были выявлены существенные различия по уровню МСР‐1 сыворотки крови, VEGF и IL‐8 мочи. При сравнении показателей
цитокинового профиля у пациентов с ССД без дислипидемии и у лиц группы сравнения значимые различия выявлены только для МСР‐
1 сыворотки крови и VEGF в моче.
При проведении корреляционного анализа по методу Спирмена выявлены взаимосвязи между традиционными факторами
кардиоваскулярного риска и уровнем цитокинов, VEGF, нетрадиционными факторами риска. Результаты представлены в таблице 7 и
таблице 8.
При изучении взаимосвязей между VEGF, уровнем цитокинов и факторами кардиоваскулярного риска выявлены взаимосвязи
между уровнями VEGF, цитокинов сыворотки крови и мочи и традиционными факторами кардиоваскулярного риска, такими как ИМТ,
окружность талии, возраст, уровень ДАД (р<0,05), нетрадиционными факторами риска сердечно‐сосудистых заболеваний, такими как
длительность заболевания, степень недостаточности атриовентрикулярных клапанов (AV), PWVao, SAI, DAI (p<0,05).

Обсуждение
В настоящее время активно изучается роль VEGF и цитокинов в патогенезе органных поражений и васкулопатии при ССД. По
данным литературы,при ССД отмечено значительное повышение уровня таких ангиогенных факторов, как VEGF, IL‐6, IL‐8, MCP‐1 в
сыворотке крови, что может являться отражением дисфункции эндотелия при данном заболевании. Авторы рассматривают
повышение уровня данных цитокинов и VEGFкакпопыткукомпенсации сосудистой регуляции, однако эти механизмы не являются
эффективными и приводят к развитию основных клинических проявлений ССД [17]. В литературе обсуждается вопрос связи
эндотелиальной дисфункции и диабетической нефропатии [18]. При прогрессирующих заболеваниях почек, в том числе и при
диабетической нефропатии, помимо увеличения экспрессии антиангиогенных факторов наблюдается также и уменьшение количества
ангиогенных факторов [18].
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Таблица 7. Корреляции между уровнем VEGF, цитокинов сыворотки
кардиоваскуляного риска
Признак
VEGF
r
p
Возраст начала заболевания, лет
‐
‐
Длительность заболевания, лет
‐
‐
2
‐0,45
0,02
ИМТ, кг/м
Окружность талии, см
‐0,6
0,03
ДАД, мм рт.ст.
‐
‐
Степень недостаточности AV‐клапанов
‐
‐
РWVao, м/сек
‐
‐

крови итрадиционными и нетрадиционными факторами
IL‐6
r
‐
‐
‐
‐
‐0,4
0,8
0,9

IL‐8
p
‐
‐
‐
‐
0,04
0,004
0,002

r
0,45
‐0,39
‐
‐
‐
0,75
‐

MCP‐1
P
0,01
0,04
‐
‐
‐
0,005
‐

r
0,43
‐
‐
‐
‐
0,7
‐

p
0,03
‐
‐
‐
‐
0,01
‐

Таблица 8. Взаимосвязи междууровнем VEGF, цитокинов в моче и традиционными и нетрадиционными факторами кардиоваскулярного риска
Признак
VEGF
IL‐6
IL‐8
MCP‐1
r
p
r
p
r
P
r
p
ДАД, мм рт.ст.
‐0,42
0,04
‐0,56
0,006
‐
‐
‐
‐
Степень AV‐клапанов
0,59
0,04
0,59
0,04
‐
‐
0,64
0,02
PWVao, м/сек
0,71
0,04
‐
‐
0,8
0,01
‐
‐
SAI, %
‐
‐
0,7
0,02
‐
‐
0,74
0,01
DAI, %
‐
‐
‐0,7
0,02
‐
‐
‐0,74
0,01

При исследовании у пациентов с ССД выявлено повышение таких ангиогенных факторов, как IL‐6, MCP‐1 и VEGF в сыворотке крови
и IL‐6, IL‐8 и VEGF в моче по сравнению с лицами группы сравнения. Повышение уровня ангиогенных факторов и VEGF в сыворотке
крови указывает на выраженность эндотелиальной дисфункции у пациентов с ССД.
Повышение VEGF в моче может свидетельствовать о поражении тубулоинтерстициальной ткани, его продукция может увеличиться
при гипоксии почек, он может вырабатываться мезангиальными клетками.
Содержание IL‐1β, IL‐10 и ФНО‐α в сыворотке крови и моче было низким, что может быть связано с длительным течением
заболевания, хроническим характером воспаления при ССД и приемом иммуносупрессивной терапии (глюкокортикостероиды, Д‐
пеницилламин).
У пациентов с ССД отмечена высокая частота встречаемости традиционных факторов кардиоваскулярного риска (дислипидемия и
повышенный ИМТ) по сравнению с общей популяцией. У них же выявлено наибольшее повышение VEGF и цитокинов в сыворотке
крови и моче в возрасте до 50 лет. Это может быть связано как с нарушением ангиогенеза при самом заболевании, так и с тем, что при
старении имеет место развитие общего дефекта ангиогенеза [19].
У пациентов с ССД выявлено повышение уровня цитокинов сыворотки крови и мочи в зависимости от ИМТ, при этом при
повышении ИМТ у больных с ССД отмечается повышение уровня цитокинов в сыворотке крови и моче, а уровень VEGF как в сыворотке
крови, так и моче снижается. При этом различия по концентрации VEGF выявлены и между пациентами с различным ИМТ. Это может
быть обусловлено тем, что при ожирении снижена продукция ангиогенных факторов, таких как VEGF, вследствие уменьшения
количества рецепторов к VEGF. Эти рецепторы способны связывать и нейтрализовывать цитокины в циркуляции и препятствовать
взаимодействию VEGF с клетками‐мишенями.
При наличии АГ у пациентов с ССД отмечается также повышение уровня цитокинов и VEGF в сыворотке крови и моче, при этом
наибольшие изменения выражены в моче. Обращает на себя внимание тот факт, что уровень VEGF у пациентов, не имеющих АГ, выше,
чем у пациентов с АГ, что может быть связано как с тем, что мы исследовали только общую концентрацию VEGF и не исследовали
субпопуляции VEGF, так и с нарушением экспрессии рецепторов VEGF. Однако известны лишь единичные исследования экспрессии
VEGF [20], поэтому все заключения о роли VEGF носят предположительный характер.
Заключение
Таким образом, для больных ССД характерно сочетание таких традиционных факторов риска, как возраст старше 50 лет, АГ,
повышенные ИМТ и объем талии, дислипидемия, и нетрадиционных факторов риска – длительности заболевания, степени
недостаточности AV‐клапанов, повышения артериальной ригидности. Связь данных факторов и васкулопатии при ССД свидетельствует
о повышении риска развития неблагоприятных сердечно‐сосудистых событий.
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Возможности конвергентной цветовой допплерографии в диагностике и стадировании рака простаты
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Введение
Рак предстательной железы в настоящее время является одним из наиболее часто встречающихся злокачественных
заболеваний у мужчин. Ранняя диагностика РПЖ в последнее десятилетие приобрела особую актуальность вследствие
неуклонного роста заболеваемости [1]. Выявление рака предстательной железы на ранних стадиях и оценка распространенности
опухолевого процесса является актуальной проблемой, т.к. определяет выбор оптимальной тактики лечения [2]. Распространение
опухолевого процесса за пределы предстательной железы и особенно вовлечение семенных пузырьков в процесс ухудшает
прогноз заболевания [3]. По‐прежнему остается проблема занижения реальной степени распространения опухолевого процесса во
время клинического обследования. Современная лучевая диагностика рака предстательной железы получила дальнейшее
развитие в связи с внедрением новых методов визуализации. Важным является не только обнаружение патологического очага в
предстательной железе, но и его дифференциация, определение распространенности опухолевого процесса [4]. Методика
допплеровского сканирования стала доступной, а последние исследования показывают ее ближайшие перспективы в улучшении
качества локального стадирования [5].
Цель исследования: определить возможности трансректального энергетического допплеровского исследования в
дифференциальной диагностике локализованных и местно‐распространенных форм рака простаты.
Материал и методы
Объектом исследования явились 50 мужчин с подозрением на злокачественное поражение простаты. Средний возраст
пациентов составил 66,3±5,83 года (от 46 лет до 81 года). Проведена сравнительная оценка стадирования с помощью
допплеровского картирования и стандартных методов исследования, таких как ПРИ, ТРУЗИ.
Пальцевое ректальное исследование (ПРИ) проводилось не ранее чем за 7 дней до определения уровня сывороточного ПСА
или после выполнения теста. В процессе ПРИ ПЖ проводилась оценка ее формы, размеров, консистенции, границ,
симметричности, чувствительности и выраженности междолевой борозды. При выявлении очагов уплотнения в органе
указывались их размеры и локализация. К патогномоничным признакам РПЖ относили диффузное или локальное уплотнение,
бугристые контуры, асимметрию железы, неподвижность железы или фиксированность слизистой прямой кишки. Локализацию
указанных патологических изменений ПЖ, выявленных при пальпаторном методе, отмечали в базе данных согласно
разработанной схеме, в которой ПЖ была разделена на правую и левую доли, а каждая доля, в свою очередь, была подразделена
на 3 зоны: базальный отдел, центральный отдел и апекальный отдел. Определение уровня сывороточного ПСА проводилось до
выполнения физикального исследования органа или не ранее 7 дней после пальпации либо любого другого механического
воздействия на ПЖ.
Всем пациентам выполнялось ТРУЗИ с использованием двухплоскостного датчика с частотой 7,5 МГц. В процессе исследования
изучались форма, размеры, эхоструктура тканей железы. По результатам ТРУЗИ к признакам, наиболее часто указывающим на
присутствие РПЖ, относили наличие патологического гипоэхогенного (смешанной эхогенности) фокуса в периферической части
железы, появление которого нельзя было объяснить другими факторами (сосудистые структуры, нормальные анатомические зоны,
кисты, артефакты), и/или асимметрию периферической части. Наличие гипоэхогенного фокуса в центральной части железы (зона
гиперплазии) принимали во внимание при сопутствующей асимметрии переходной зоны и/или нарушении в этом месте
целостности хирургической капсулы, и/или пальпации данного узла. К признакам распространения опухоли за пределы ПЖ
относили отсутствие видимой границы между опухолью и капсулой железы, выбухание капсулы железы в месте расположения
опухоли, а также нечеткость границы или контуров железы в месте расположения опухоли. Для дифференцирования
локализованного и местно‐распространенного РПЖ проводилось изучение состояния структуры перипростатической жировой
клетчатки и СП. Руководствовались тем, что при выходе опухолевого процесса за пределы капсулы отмечаются неоднородность и
прерывистость контура перипростатической клетчатки, деформация, смещение или отсутствие изображения СП.
Мы объединили данные ПРИ и ТРУЗИ для дифференцирования локализованной и местно‐распространенной форм
заболевания следующим образом. При выявлении с помощью ПРИ таких признаков, как очаг каменистой плотности с нечетким
контуром и бугристой поверхностью железы, этим случаям присваивали отметку «1», при отсутствии данных изменений – отметку
«0». Если при ТРУЗИ во фронтальной плоскости в периферической зоне ПЖ определялись участки гипоэхогенной структуры с
очевидным контактом с капсулой и отсутствием видимой границы между ним и капсулой (с или без других признаков выхода
опухоли за пределы), то эти случаи также получали отметку «1», а при отсутствии такой картины – соответственно отметку «0». В
итоге, наличие хотя бы одной отметки «1» по результатам ПРИ и ТРУЗИ означало местно‐распространенный процесс РПЖ. К
локализованным процессам относили только те случаи, когда по обоим признакам ставилась отметка «0».
Всем больным для морфологической верификации диагноза была произведена трансректальная мультифокальная биопсия
простаты под ультразвуковым наведением. Датчик вводился в прямую кишку после предварительного ПРИ. Вначале
производилось ТРУЗИ ПЖ и СП. Решение о количестве биопсийных вколов принималось на основании объема ПЖ и возраста
пациента. При наличии гипоэхогенных очагов дополнительно выполнялась прямая прицельная биопсия подозрительных участков.
Как правило, два дополнительных вкола на участок. Количество вколов составляло от 6 до 15 столбиков преимущественно из
периферической зоны, а также осуществлялось взятие столбиков ткани из участков с пальпаторными или ультразвуковыми
изменениями. Столбики маркировались в соответствии сдолей железы и локализацией вкола в пределах доли (рис. 1).
Конвергентная цветовая допплерография (ЦДК+ЭД) ПЖ проводилась трансректальным доступом с использованием двух
аппаратов: Medison CD SA 9900 и Esaote MyLab 15/20. Исследование начиналось с предварительного исследования ПЖ с
применением серой ультразвуковой шкалы, во время которого оценивались форма, размеры, эхоструктура тканей, зональная
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анатомия железы. Затем датчик переводился в режим ЦДК+ЭД. Все изменения гемомикроциркуляторного русла с усилением
плотности сосудистого рисунка и образованием пятна гиперваскуляризации от 5 мм и более, располагающиеся в периферической
зоне ПЖ, трактовались как очаги гиперваскуляризации, характерные для РПЖ (рис. 2).
Во время трансректальной допплерографии ПЖ в 2‐х проекциях для топирования патологических изменений производилось
картирование органа на зоны. Это означало, что вначале ПЖ, вне зависимости от объема, в соответствии с общепринятой схемой
делилась на правую и левую доли (рис. 3).
Таким образом, в ПЖ выделялось 6 зон: зона № 1 – базальный отдел правой доли,зона № 2 – центральный отдел правой доли,
зона № 3 – апикальный отдел правой доли, зона № 4 – базальный отдел левой доли, зона № 5 – центральный отдел левой доли,
зона № 6 – апикальный отдел левой доли. При ЦДК+ЭД оценивались участки гиперваскуляризации во фронтальной и сагиттальной
плоскостях сканирования. Фиксировались локализация подозрительных участков, их линейные максимальные размеры в
сагиттальной (продольный размер, ему присвоен код L1) и фронтальной (высота и ширина, с кодами L2 и L3 соответственно)
плоскостях в миллиметрах. Затем во фронтальной плоскости оценивалось наличие контакта подозрительного участка с капсулой
ПЖ, и при его наличии определялась протяженность в миллиметрах.
Затем каждая доля ПЖ в сагиттальной плоскости разделялась на 3 отдела: базальный, центральный и апикальный (рис. 4).
Так как морфометрия сосудов микроциркуляторного русла ПЖ, особенно в периферических отделах железы, где привычно
выявляется РПЖ, с помощью ЦДК крайне затруднительна из‐за проблемы четкого позиционирования окна контрольного объема и
выставления угла направления допплеровского сканирования, мы проводили только качественную оценку данных ЭДК на основе
выявления участков гиперваскуляризации в периферической зоне ПЖ.

Рис. 1. Схема топирования биопсийных вколов ПЖ под ультразвуковым наведением

Рис. 2. Участок гиперваскуляризации в правой доле ПЖ
[
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Рис. 3. Схематичный фронтальный срез ПЖ: R ‐ правая доля, L – левая доля

Рис. 4. Схематичный сагиттальный срез ПЖ: БО – базальный отдел, ЦО – центральный отдел, АО – апикальный отдел

Планирование и статистическая обработка результатов исследования
Анализу подвергались следующие показатели: возраст, уровень сывороточного ПСА, данные ПРИ, объем ПЖ по данным ТРУЗИ,
сумма Глисона при биопсии, наличие периневральной инвазии и 7 основных признаков допплеровского картирования ПЖ
(наличие участка гипернеоваскуляризации, количество таких участков в железе, 3 размера участка в разных плоскостях, его связь и
протяженность контакта с капсулой ПЖ). При проведении статистического исследования наблюдаемые переменные были
классифицированы как количественные и качественные. При этом использовались как параметрические, так и непараметрические
статистики. Уместными в обоих случаях были частотные характеристики переменных. Расчеты производились с использованием
пакета прикладных программ Statistica 8.0 for Windows производства компании «StatSoft», а также приложения Excel Microsoft
Office`2010.
Результаты
Рассчитанный при ТРУЗИ объем ПЖ в среднем составлял 39,9±13,7 см3. При ТРУЗИ у 29 пациентов (58%) в периферической
зоне ПЖ определялись патологические участки, имеющие гипер‐ или гипоэхогенную (смешанной эхогенности) структуру, которые
мы отнесли к признакам злокачественной опухоли. У 19 больных (38%) опухоль при ТРУЗИ не визуализировалась. По результатам
данного исследования в 6 случаях (12%) заболевание было расценено как местно‐распространенное. По результатам
трансректальной мультифокальной биопсии опухолевый процесс был выявлен в обеих долях ПЖ у 9 пациентов (18%), в правой
доле – у 17 пациентов (34%) и в левой доле – у 24 пациентов (48%). По зонам долей органа аденокарцинома оказалась
распределенной в таком соотношении: в базальном отделе правой доли в 14 случаях (28%), в центральном отделе – в 18 (36%), в
апикальном отделе – в 17 (34%); в базальном отделе левой доли опухоль обнаружена в 16 случаях (32%), в центральном – в 17
(34%), в апикальном – в 12 (24%). По данным морфологического исследования сумма баллов по шкале Глисона колебалась от 2 до
9, составляя в среднем 5,5±1,2.
При выполнении ЭДК было выявлено 27 участков гиперваскуляризации ткани ПЖ у 22 пациентов. У большинства пациентов –в
77% (17 из 22) – с выявленными участками гиперваскуляризации обнаружено только 1 пятно. Размер пятен колебался от 5,3 до 24,7
мм по длине в сагиттальной плоскости (L1), от 5,0 до 22,1 мм по высоте (L2) и от 5,0 до 24,6 мм по ширине (L3) во фронтальной
плоскости. Зональное картирование выявленных участков гиперваскуляризации показало, что наиболее часто пятна
гиперваскуляризации регистрировались в центральных отделах ПЖ. Сопряженность выявления участков гиперваскуляризации с
наличием узла по данным ПРИ является статистически достоверной (Хи‐квадрат Пирсона=8,5; df=1; р<0,01). У большинства
пациентов с наличием пальпаторного уплотнения в ПЖ допплеровское сканирование находило пятно гиперваскуляризации.
Оценка количественных показателей допплеровского исследования в группах с наличием и отсутствием узловых уплотнений также
показала некоторые закономерности сочетания результатов этих методов. Все количественные показатели, фиксируемые при
допплеровском исследовании, статистически достоверно различались в группах с наличием уплотнения по данным ПРИ и с его
отсутствием. Так, например, максимальный размер участка гиперваскуляризации в сагиттальной плоскости при наличии
пальпируемого узла ткани железы составил 6,9 [0; 16,1] мм. Тогда как в группе без уплотнения большинство (более 80%) пациентов
не имели участков гиперваскуляризации, поэтому и оценка с помощью медианы и интерквартильного размаха показывает
нулевые значения.
Мы оценили корреляционную связь различных показателей, регистрируемых при допплеровском сканировании, с
выявленными по данным ПРИ узлами в ПЖ. Данные допплеровского исследования были представлены как количественными, так
и качественными величинами. Корреляционный анализ с оценкой непараметрического коэффициента корреляции тау Кендалла
показал наличие прямой статистически достоверной и умеренной по силе корреляционной связи между наличием уплотнений в
www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2014. Том 4. № 1

17

ПЖ и практически всеми показателями допплеровского сканирования. Наиболее тесная связь имеется с наличием участков
гиперваскуляризации и их максимальными размерами. Оценка взаимосвязи между уровнем ПСА и показателями,
регистрируемыми при допплеровском сканировании ПЖ, с использованием непараметрического корреляционного анализа и
расчетом коэффициентов корреляции Спирмена и Кендалла показала отсутствие достоверных связей (p>0,05). Факт выявления
контакта участка гиперваскуляризации с капсулой железы также не имел достоверной связи с уровнем ПСА (p>0,05): при наличии
контакта концентрация ПСА равнялась 10,8 [7,5; 17,2] нг/мл, а при отсутствии контакта с капсулой – 10,3 [7,3; 21,4] нг/мл.
Анализ взаимосвязи находок допплеровского сканирования с суммой Глисона по данным мультифокальной биопсии ПЖ
выявил наиболее тесную связь у таких параметров, как наличие участков гиперваскуляризации, наличие контакта такого участка с
капсулой ПЖ и протяженность такого контакта. Во всех перечисленных случаях связь была умеренной по своей силе, прямой по
направлению и статистически достоверной. Для дальнейшей оценки возможностей ЭДК в клиническом стадировании опухолевого
процесса мы сформировали второй вариант клинической стадии, который учитывал данные допплеровского сканирования.
Корректирование клинического диагноза на основании результатов допплеровского картирования привело к увеличению доли
пациентов с местно‐распространенной стадией заболевания с 12% до 46% (23 из 50 пациентов): 6 из 24 пациентов со стадией
T2aN0M0, 3 из 8 пациентов со стадией Т2bN0M0 и 8 из 10 пациентов со стадией T2cN0M0 переведены в группу пациентов со
стадией рака T3aN0M0.
Результаты патоморфологического исследования
Во всех наблюдениях был диагностирован рак железистых структур простаты – аденокарцинома. В 14% наблюдений (7 случаев)
выявлен мультифокальный характер роста опухоли,при этом степень дифференцировки опухолевых клеток по шкале Глисона
колебалась от 2 до 9 баллов. У 19 пациентов (38%) в результате гистологического исследования материала отмечено присутствие
периневральной инвазии, у 7 пациентов (14%) – лимфоваскулярной инвазии. Детальный анализ участков железы, в которых при
допплеровском сканировании были обнаружены участки гиперваскуляризации, определил, что причиной этого являлся
злокачественный процесс.
Для сравнения возможностей обычного ТРУЗИ и допплеровского исследования в клиническом стадировании РПЖ была
проанализирована их связь с данными морфологического обследования. Установлено, что чувствительность допплеровского
картирования по выявлению местно‐распространенной формы оказалась достоверно выше, чем применение стандартного ТРУЗИ.
Гиподиагностика местно‐распространенной стадии по результатам допплеровского обследования составила лишь 10%. Это
означает, что при применении метода допплеровского сканирования значительно уменьшается количество случаев занижения
стадии опухолевого процесса, что является самой важной проблемой стадирования при стандартных видах диагностики. Именно
занижение стадии рака является основным фактором, влияющим на прогноз результатов лечения. У рутинных методов этот
негативный аспект проявляется достаточно часто (22%). Что касается завышения стадии (гипердиагностики) заболевания, которое
чаще имело место при применении допплеровского исследования, то это обстоятельство менее значимо. Таким образом, наш
опыт показывает, что при дополнительном применении в стандартной схеме диагностических методов трансректального ЭДК
значительно снижаются отрицательные моменты, существующие в стадировании РПЖ.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходимости широкого внедрения в клиническую практику
трансректального допплеровского картирования, при проведении которого в дополнение к рутинным методам возможности
диагностики и эффективного стадирования РПЖ только повышаются.
Выводы
1. Наиболее типичной картиной сосудистых нарушений при РПЖ по данным допплеровского исследования является
гиперваскуляризация линейным размером 5 мм и более, что подтверждается данными морфологического исследования в 91%
случаев. В большинстве случаев (77%) наблюдается 1 участок гиперваскуляризации.
2. Наиболее значимыми допплерографическими критериями при проведении дифференциальной диагностики между стадиями
РПЖ являются: наличие участка гиперваскуляризации, количество таких участков, размеры участка в 3‐х измерениях, связь и
протяженность контакта участка с капсулой ПЖ. Степень выраженности этих параметров достоверно различается (р<0,05) в
группах больных с локализованной и местно‐распространенной формами заболевания.
3. Трансректальное ЭДК по диагностике стадий опухолевого процесса обладает точностью 66%, чувствительностью 90% и
специфичностью 76%.
4. По сравнению с рутинными методами диагностики РПЖ энергетическое картирование, обладая такой же точностью, в 2,2 раза
реже занижает стадию заболевания.
1.
2.
3.
4.
5.
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Выращивание культур опухолей в 3D‐формате для исследования их ответа на лекарственное
воздействие
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Насущной проблемой нашего времени является высокая токсичность и низкая эффективность химиопрепаратов, используемых
в лечении онкологических заболеваний. Любая опухоль каждого конкретного пациента индивидуальна за счет особенной
микрогетерогенности клеток, определенного набора молекулярно‐генетических маркеров, собственного спектра продуцируемых
биологических веществ и состава рецепторов. В связи с этим оптимальным методом для решения вопроса о выборе
химиопрепарата для конкретного больного был бы подбор лекарства, избирательно подавляющего in vitro рост опухолевой
культуры, приготовленной на основе клеток его опухоли. Такой подход становится возможным благодаря применению
современных клеточных технологий выращивания культуры злокачественной ткани вне организма. Так же, как
бактериологическое исследование является золотым стандартом для постановки диагноза инфекционного заболевания,
исследование in vitro чувствительности на лекарственную терапию опухолевых клеток, взятых из организма, уже в ближайшее
время может стать одним из стандартов обследования больных с онкологическими заболеваниями.
Наиболее эффективной и максимально приближенной по свойствам и организации к естественной опухоли системой,
использующейся в настоящее время при скрининге потенциальных противоопухолевых препаратов [1], может быть система 3D‐
культуры, представленная сферическими конгломератами. Впервые выращивание подобных культур клеток документально
отмечено в 1944 г. Иоганесом Холтфретером [2], работавшим со сферическими агрегатами эмбриональных клеток, которые
имитировали плотные ткани, бессосудистые опухоли, тела эмбрионов.
Клеточный рост монослойной культуры, уже широко использующейся в доклинических испытаниях, по многим параметрам не
отражает истинной картины роста опухоли в живом организме, где огромное значение в ее прогрессии имеют взаимодействия не
только между клетками самой опухоли, но и с окружающим ее экстраклеточным матриксом, представленным в своей основе
клетками соединительной ткани и коллагеновыми волокнами. Особенности роста отдельных клеток опухоли в монослойной, 2D‐ и
3D‐культурах влияют на характер реакции опухолевой культуры в ходе экспериментального лекарственного воздействия. Известно,
что клетки опухоли в 3D‐культуре более устойчивы к химиотерапии, показывают ограниченную способность к поглощению
химиопрепаратов, в отличие от клеток в 2D‐культуре. Так, антиапоптотический белок Bcl‐2 семейства под действием
противоопухолевого агента ‐ доцетаксела в монослойной культуре клеток рака легкого обнаруживается в меньшем количестве по
сравнению с 3D‐культурой, что говорит о более агрессивном и лекарственно устойчивом поведении опухолевых клеток в
трехмерных ассоциациях [3].
Различная чувствительность к химиотерапии клеточных культур, выращенных в 2D‐ и 3D‐режимах, обнаружена и исследована
во многих работах. Например, в работе Vörsmann H. еt al. [4] при изучении чувствительности TRAIL‐рецептора 2D‐клеточных линий
меланомы к направленной химиотерапии было выявлено, что при сублетальном облучении ультрафиолетом культуры, будучи до
этого резистентными к TRAIL‐опосредованной гибели, стали чувствительными через активацию каспаза‐3‐зависимого расщепления
X‐ассоциированного белка, ингибирующего апоптоз. Сходные, но менее выраженные результаты были получены при воздействии
цисплатина. Но в 3D‐клеточной культуре меланомы цисплатин оказался более эффективным активатором TRAIL‐опосредованного
апоптоза, чем ультрафиолет [4].
В настоящее время для создания экстраклеточного матрикса для 3D‐культур предлагаются различные методические подходы.
Первый подход связан с применением компонентов естественных тканей – коллагена, базальных мембран, алгината (вещества,
получаемого из водорослей), фибрина, хитозана, клеток соединительной ткани, в т.ч. кератиноцитов. Второй подход связан с
использованием синтетических материалов – модифицированных форм гиалуроновой кислоты, полиэтиленгликоля,
самоорганизующихся гидрогелей белков, поликапролактона и др. Недостатками природных компонентов являются:
биологическое разнообразие, слабая механическая составляющая, риск иммунного ответа или передачи патогенного фактора,
невозможность жесткого контроля и независимой модификации свойств, что приводит к возможности диагностических ошибок и
отсутствию стандартизированных условий. Главным недостатком синтетических материалов служит низкая биоактивность или ее
полное отсутствие [1, 5].
Уже первые методики выращивания трехмерных культур опухолей убедительно обосновали характер роста 3D‐культуры
опухоли in vitro как in vivo‐подобный. Клеточные популяции в 3D‐культуре сохраняли свою гетерогенность, что не отличало
полученные опухоли от развивающихся в естественных условиях организма. Так был получен рост в культуре 17 типов опухолей
легкого, различных отделов кишечника, кости, шеи, почки, простаты, желудка, щитовидной железы, яичника и яичка, кожи,
образцы которых были получены интраоперационно. Рост поддерживался в среде до 100 и более суток. Ткани организма как
макро‐ и микроокружение развивающейся опухоли в данном исследовании заменяли коллагеновым гелем. Дифференциация в
культурах опухолей подтверждалась также тем, что при культивировании клеток рака легкого в виде суспензии одни
образовывали конгломераты и центры роста во взвешенном состоянии, другие – мигрировали к пластиковым стенкам чашей и
образовывали гнезда роста пристеночно, что косвенно может свидетельствовать о большей или меньшей их злокачественности.
Культуры опухолей при росте в экспериментальных условиях не потеряли своей злокачественности. Так, в работе Freeman A.E. and
Hoffman R.M. [6] при трансплантации 5 млн. клеток меланомы, полученной от больного и культивируемой затем в культуре в
течение девяти месяцев, трем тимусэктомированным мышам, у каждой из них выросла опухоль размерами до 1/3 и более от
размера самой мыши в течение 2,5 месяцев. То есть объективно было показано сохранение черт злокачественности в 3D‐культурах
клеток in vitro: в коллагеновом геле наблюдался инвазивный рост клеток рака желудка, а клетки меланомы продолжали
продуцировать меланин после прекращения пролиферации.
В создании трехмерных тканей, в зависимости от поставленных целей и выбранного оборудования, может быть выделено пять
основных направлений: создание платформы со средой, имитирующей микроокружение опухоли, без подложки – для роста
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опухолевой ткани в виде сфероидов; применение подложек, создающих определенное ограничение в росте; использование гелей,
например, полимерных гидрогелей при создании условий для формирования сфероидов опухолевых клеток в модели
«подвешенных капель»; создание биореакторов для постоянного контроля биохимического состава среды, в которой формируется
опухолевая культура, подачи питательных веществ и отвода продуктов распада, метаболитов; а также использование микрочипов
[7]. 3D‐подложки обеспечивают поверхность, плотную и упругую среду для роста клеток опухоли, поэтому к ним предъявляется ряд
особых требований: пористость, взаимоположение пор, геометрия пор, их размер и распределение. Кроме того, элементы
микроуровня опосредуют транспорт, диффузию питательных веществ и метаболитов и даже способны влиять на активность
определенных генов и поведение клеток, их пролиферацию и дифференцировку.
Конгломераты клеток (сфероиды) в 3D‐культуре представляют собой подобие бессосудистых опухолевых узлов,
микрометастазов или межкапиллярных участков солидных опухолей, как было показано в работе Holtfreter J. [2]. В работе
Vörsmann H. Еt al. [4] на начальном этапе выращивания клеток в 3D‐культуре для формирования сфероидов, например
злокачественной меланомы, получали капли среды со взвесью клеток методом «подвешенной капли» при соотношении 250
клеток в 25 мкл среды RPMI (Roswell Park Memorial Institute medium). Такие капли помещались на противоадгезионную
о
поверхность чашки Петри с фосфатным буфером. Сфероиды инкубировались в течение 15 дней при 37 С и 5%‐м содержании СО2.
Через каждые трое суток производилась смена 8 мкл среды каждой капли. Затем, для подтверждения метастатического характера
роста определенных клеточных линий меланомы, сфероиды конкретного числа и размера, полученные в каплях, вносили в
органоподобные эквиваленты кожи, состоящие из кератиноцитов, фибробластов и коллагена, где на 31 день культивирования
сфероиды достигали диаметра в 500 мкм. Полученные сфероиды клеток меланомы при определении терапевтической
эффективности лекарственных средств обладали следующими особенностями: количество и размер гнезд роста меланомы в
культуре были непредсказуемы; получаемые гнезда роста клеток меланомы в культуре обычно меньше, чем метастазы опухоли в
организме; в связи с ограниченной продолжительностью жизни полученных гнезд лечебное воздействие начиналось раньше, и
негативное влияние воздействия могло с течением времени накладываться на естественные процессы регрессии роста опухоли [4].
При изучении влияния лекарственных средств в 3D‐культуре злокачественных клеток необходимо учитывать такие факторы,
как растворимость, химическую и метаболическую стабильность, связывание с белками и захват клетками вещества из среды для
детального понимания механизмов терапевтического воздействия in vitro. Также важно понимать и неоднородность процессов
диффузии и метаболизма клеток внутри опухолевого узла: к центру будет нарастать гипоксия и нехватка питательных субстратов,
проявляющиеся градиентом снижения митотической активности и некротическими изменениями, что напрямую ограничивает
диффузию лекарственного вещества внутри опухоли. В работе Justice B.A. et al. [3] были предложены модели роста культур
опухолевых клеток с ограниченной диффузией: в виде колоний в коллагеновых гелях, как «гистокультуры» и как клеточные
мультислои на 96‐луночном планшете с V‐образным дном.
В работе Szot C.S. et al. [8] были проведены сравнительные исследования свойств опухолевых клеток в разных клеточных
культурах – монослое, 2D‐ и 3D‐культурах на терапевтическое воздействие. Для сравнительной оценки эффективности действия
противоопухолевого препарата доксорубицина и наночастиц и степени их поглощения отдельными клетками в монослое и
мультиклеточными сфероидами размером 100‐300 мкм использовали клеточные линии немелкоклеточного рака легкого. Было
установлено, что для подавления роста сфероидов требовались в 60 и более раз большие концентрации таких препаратов, как
доцетаксел, цисплатин, гемцитабин, 5‐флуороурацил, камптотецин, чем для клеток в монослое. Например, при концентрации
доцетаксела в пределах 100‐175 мкм общее число сфероидов было на 50% меньше, чем в контроле. При выявлении клеток в
состоянии апоптоза (по экспрессии активированной каспазы‐3) зафиксировано их меньшее количество в 3D‐системе (в 2,09 и 2,47
раза для 5‐флуороурацила и камптотецина, соответственно), чем в монослойной культуре. При изучении проникновения
доцетаксела и наночастиц внутрь клеток сфероидов установлено, что внутри мультислойных конгломератов оказалось только 10,52
% доцетаксела после двухчасовой экспозиции, а инфильтрирование наночастицами наблюдалось только по периферии сфероидов
[8].
Данные, полученные авторами в работе [9], свидетельствуют о существенных отличиях во взаимоотношениях между самими
опухолевыми клетками в монослое и трехмерных культурах, в котором они связаны с экстраклеточным матриксом. Такая связь
опухолевых клеток в 3D‐ моделях и обусловливает их большую лекарственную устойчивость к лекарственной терапии, по
сравнению с 2D‐культурами, что в результате свидетельствует о большей адекватности 3D‐ модели роста реальным условиям
прогрессии опухоли в организме [9].
Техника выращивания трехмерных клеточных культур постоянно совершенствуется. Так, система Alvetex® предлагает
единовременно в одной питательной среде (буквально в одной лунке) выращивать несколько культур (чаще две), как
мультислойных, так и монослойных, в различных сочетаниях за счет особой конструкции применяемой посуды, обеспечивающей
оптимальный доступ питательных веществ из среды к культурам [10].
В последние годы направление воспроизведения, изучения и применения живых тканей в трехмерном измерении переходит
на микроуровень, в том числе на микрочипы. Созданы условия и предпосылки для изучения биологических структур, систем и
человеческого организма in vitro. Т.н. «орган на чипе» представляет собой микросистему, объединяющую достижения в сфере
микрожидкостных технологий и клеточного культивирования с использованием структур микрочипа. При этом используются
8
6
микроколичества жидкости (от 1/10 ‐1/10 л), которые, проходя по микроканалам системы, позволяют выявить градиенты
распределения конкретных веществ в определенных слоях воспроизводимой ткани и даже внутри самой ткани. Такие системы
позволяют воспроизводить ключевые структуру, функциональные, биохимические и механические особенности живых органов,
таких как легкое, печень, почка, кость, мозг, глаз и др., формировать модели патологии и схемы терапевтического воздействия [11].
Например, «легкое‐на‐чипе» выглядит как два поли‐диметил‐силоксановых (т.е. из разновидности силиконовой резины)
микрожидкостных канала, разделенных тонкой (10 мкм) и гибкой мембраной из той же силиконовой резины с порами диаметром
10 мкм. В такой микросистеме воспроизводятся циклические эффекты дыхания. Легкое‐на‐чипе было использовано в
исследованиях по нанотоксикологии [12], в которых различные типы наночастиц вводились через воздушные каналы этой
микросистемы. Проходя через эпителиальный и эндотелиальный клеточные слои путем трансцитоза, силиконовые наночастицы
(12 нм) вызывали цитотоксичность и воспаление, и были напрямую измерены в режиме реального времени в пределах
[
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микроканала с помощью микрофлуориметрии. В подобной микросистеме при прохождении опухолевых клеток через поры
мембраны были созданы условия для формирования гетероклеточных сфероидов в 3D‐ микрожидкостной культивируемой
системе, что воспроизводило поведение клеток метастатического рака простаты в микроокружении [13]. Подобная стратегия в
другом исследовании позволила установить внутрисосудистую адгезию циркулирующих клеток рака груди в ответ на активацию
эндотелия цитокином CXCL12 [14].
Таким образом, работа с 3D‐злокачественными культурами клеток ведет к индивидуальной, направленной и максимально
эффективной противоопухолевой терапии с минимизацией рисков побочных эффектов и неоправданного длительного, часто
неэффективного применения химиотерапии. Пока подобная специфика действий в нашей стране остается неразвитой. Более
активно по пути создания 3D‐тканей, а точнее, выращиванию целых органов, двигается только трансплантология. В настоящее
время российскими учеными на базе инновационного центра «Сколково» ведется разработка проекта по определению
генетического профиля каждой опухоли, обусловливающего чувствительность/устойчивость конкретного злокачественного
новообразования конкретного больного к определенным противоопухолевым препаратам, в результате на основе данных
генетики обосновывается выбор определенной таргетной терапии. Однако это довольно дорогостоящий проект, требующий
сложного оборудования и создания специализированных программ. В связи с этим, развитие «культурального» направления
персонализированной химиотерапии онкологических больных представляется более экономически выгодным и перспективным
для практического применения в медицине.
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Диффузионно‐взвешенная МРТ после дистанционной ударно‐волновой литотрипсии у больных с
нефролитиазом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из распространенных урологических заболеваний и встречается не менее чем у
3% населения. Больные МКБ составляют 30‐40% от общего количества урологических пациентов, большинство из которых – лица
трудоспособного возраста [1‐3].
Несмотря на рост заболеваемости, смертность при МКБ за последние десятилетия значительно снизилась. И в этом немалая
заслуга внедрения дистанционной ударно‐волновой литотрипсии (ДУВЛТ). В настоящее время ДУВЛТ, в силу своей неинвазивности
и высокой эффективности, является основным методом лечения нефролитиаза [1].
Как известно, дистанционная литотрипсия всегда сопровождается травмой почки, которая может быть различной степени
тяжести – от легкой, выявляемой при микроскопическом исследовании и имеющей транзиторный характер, до тяжелой,
сопровождающейся формированием интрапаренхиматозных, субкапсулярных или паранефральных гематом, приводящих к
склерозированию почечной ткани и снижению функции почки [4‐8].
Несмотря на значительное количество научных работ, посвящённых оценке эффективности и безопасности ДУВЛТ, остается
много клинических вопросов, касающихся ранней диагностики и профилактики возможных повреждений почки после
дистанционной нефролитотрипсии.
По данным магнитно ‐ резонансной томографии, посттравматическая реакция паренхимы почки и паранефральной клетчатки
на воздействие ударной волны в 1‐2 сутки после дистанционной литотрипсии характеризуется нарушением кортико‐медуллярной
дифференцировки (61,9%), скоплением жидкости в паранефральной клетчатке (76,2%), подкапсульным скоплением небольшого
количества жидкости (28,6%), увеличением размеров почки (76,2%), геморрагическим пропитыванием паренхимы почки (23,8%),
подкапсульной гематомой (9,5%), дефектом контрастирования в зоне прохождения ударной волны (23,8%), изменением
кровотока: снижением кровотока в 50%, наблюденй, перераспределением его в 38,8% наблюдений [4].
В отечественной литературе практически отсутствуют сведения о применении диффузионно‐взвешенной МРТ [9‐11].
Диффузионно‐взвешенная МРТ ‐ методика, физические принципы которой были предложены в 1965 году E.O. Stejskal и J.E. Tanner,
основана на регистрации изменений характера броуновского движения молекул воды при различных патологических процессах. В
клиническую практику диффузионно‐взвешенная МРТ пришла вместе с высокопольными МР‐томографами. Сигнал диффузионно‐
взвешенного изображения (ДВИ) складывается из движения молекул воды во внеклеточном, внутриклеточном и
внутрисосудистом пространствах. Степень ограничения диффузии в биологических тканях коррелирует с целостностью клеточных
мембран и клеточным составом тканей. Диффузия не зависит от времени релаксации и является независимым фактором,
влияющим на контрастность изображения.
Для получения ДВИ чаще всего используется сверхбыстрая эхо‐планарная импульсная последовательность (SE EPI) с наличием
добавочной пары диффузионных градиентов одинаковой амплитуды и длительности. Получаемые МР‐изображения являются
одновременно взвешенными и по Т2, и по скорости диффузии.
Степень взвешенности по скорости диффузии задается величиной фактора диффузии – b (параметра протокола импульсной
последовательности), который зависит от длительности, амплитуды диффузионных градиентов и времени задержки между ними.
Единицей измерения b является с/мм². При малых значениях b (50‐100 с/мм²) сигнал теряют молекулы воды с высокой скоростью
движения (к примеру, в просвете сосудов), так как к моменту приложения рефазирующего градиента они не успевают
восстановить свои начальные характеристики. Благодаря тому, что сосуды выглядят «черными», визуализация очагов становится
более отчетливой. В тканях, богатых клетками, молекулы воды успевают восстановить свой сигнал и выглядят яркими даже при
высоких значениях b (500‐1000 с/мм²).
Для характеристики диффузионного движения протонов в сложной среде и для количественного анализа ДВИ введено понятие
измеряемого коэффицента диффузии (ИКД) или, в англоязычной литературе, аpparent diffusion coefficient (ADC). ИКД представляет
собой градиент кривой, которая строится при сопоставлении значений b по оси x и логарифма относительной интенсивности
сигнала ткани по оси y. На картах ИКД цвет каждого пиксела соответствует ИКД. Значение ИКД можно определить автоматически,
обведя на карте область интереса.
Диффузия характеризуется коэффициентом диффузии, который зависит от ряда факторов. Основной фактор – вязкость.
Диффузия не зависит от времени релаксации. Основной принцип диффузионной томографии – тот факт, что хаотичное движение
молекул приводит к нормальному распределению фаз. Влияние этих изменений усиливается при помощи Т2‐взвешенного спин‐
эхо, градиентного эхо или эхо ‐ планарной томографии при использовании сильных градиентов.
В нашей стране метод получения ДВИ до настоящего времени не получил широкого клинического применения, за
исключением единичных работ по исследованию ишемии мозга. Сообщений об использовании ДВИ в диагностике
посттравматических изменений почечной паренхимы после воздействия ДУВЛТ нам не встречалось. В отдельных работах
полученные ДВИ ‐ данные и значения ИКД отличались для одних и тех же заболеваний, либо имели перекрестные значения при
различных заболеваниях. Эти различия в показателях связаны как с тем, что авторы работали на разной аппаратуре и при
различных параметрах ДВ ‐ импульсной последовательности, так и с недостаточным количеством наблюдений. Однако все авторы
отмечали диагностическую ценность ДВИ.
До последнего времени возможности метода были во многом ограничены возникновением артефактов, появляющихся
вследствие дыхательных и перистальтических движений. Японские ученые усовершенствовали метод, что позволило начать его
успешное использование для сканирования всего тела.
При различных повреждающих воздействиях на клетку развивается каскад патологических реакций. Одним из параметров, по
которым можно оценить степень повреждения ткани, является диффузия молекул воды во внеклеточном пространстве [9‐11]. Все
[
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диффузионные исследования проводят без введения контрастного вещества, что важно для тяжёлых больных. Диффузионная МРТ
позволяет получить дополнительные качественные (визуализационные) и количественные тканевые характеристики, открывает
новые возможности исследования микроструктуры тканей в процессе лечения [12‐15].
Таким образом, есть возможность изучить не только структурные и патологические изменения, но и оценить физико‐
химические и патофизиологические процессы в целом или его отдельных структур. Возможность визуализизации диффузии
позволила осуществить дифференциацию тканей в соответствии с их клеточной структурой.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Значение цитокинов и факторов роста в сыворотке крови и моче у больных системной красной
волчанкой
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Введение
Клинические проявления СКВ разнообразны, поэтому большое значение имеет поиск потенциальных биомаркеров, как
отражающих риск вовлечения в патологический процесс различных органов, так и являющихся чувствительными индикаторами
активности заболевания [4,7].
Поражение почек при СКВ является одним из наиболее серьезных висцеритов, определяющих тяжесть заболевания и раннюю
инвалидизацию больных. Клинические проявления волчаночной нефропатии встречаются в 50‐70% всех случаев СКВ, тогда как
морфологические признаки нефропатии обнаруживаются у 100% больных. В последнее десятилетие возрос интерес нефрологов к
изучению биологических маркеров воспаления и повреждения почек: цитокинов, острофазных белков, факторов ангио‐ и
фиброгенеза, играющих важную роль в формировании нефросклероза[1,6,8,10]. Наибольшую диагностическую значимость имеют
результаты неинвазивного метода определения данных маркеров в моче [2]. Результаты этих исследований могут использоваться
для выявления ранних стадий хронической болезни почек (ХБП), а также своевременного проведения адекватной терапии. В
настоящее время цитокины, острофазные белки, факторы ангио‐ и фиброгенеза у пациентов с СКВ мало изучены.
Целью настоящей работы являлось изучение взаимосвязи изменения уровня факторов роста и цитокинов в сыворотке крови и
мочебольных СКВ сразличным течением заболевания и активностью воспалительного процесса.
Материал и методы
Обследовано 40 пациентов с достоверным диагнозом СКВ, находившихся на обследовании и лечении в ГУЗ Областная
клиническая больница (г. Саратов) в период с января по май 2013 года. Диагноз устанавливался при наличии четырех и более
критериев согласно данным Американской ревматологической ассоциации (АРА, 1982). Группа исследуемых больных состояла из
39 женщин и 1 мужчины. Средний возраст пациентов составил 42,15±14,44 года. Возраст дебюта заболевания составил 31,5±15,51
год, длительность заболевания – 11,2±10 лет. Большинство пациентов имели хроническое течение – 24 (60%) больных, подострое
выявлено у 9 (22,5%) больных, острое – у 7 (17,5%) пациентов. I степень активности заболевания диагностирована у 25 пациентов
(62,5%), II – у 14 больных (35%) и III – у 1 больного (2,5%).
Кожные изменения (эритема по типу «бабочки», другие виды эритемы, дискоидные высыпания) зафиксированы у 19 (47,5%)
пациентов; аллопеция – у 10 больных (2,5%), хейлит – у 6 пациентов (15%), стоматит – у 7 больных (17,5%), серозиты (плевриты,
перикардиты) выявлены у 13 (32,5%) больных; артрит – у 28 больных (70%), синдром Рейно – у 9 пациентов (22,5%),
антифосфолипидный синдром (АФС) установлен у 10 больных (25%), поражение почек в виде гломерулонефрита – у 16 (40%)
пациентов, гепатоспленомегалия – у 9 (22,5%) больных, поражение сердца в виде миокардита выявлено у 4 пациентов (10%),
эндокардита – у 1 больного (2,5%).
Для сравнительной оценки маркеров воспаления и повреждения почек в сыворотке крови и моче была обследована группа из
20 практически здоровых доноров, не имеющих патологии сердечно‐сосудистой и мочевыделительной систем, сопоставимых по
полу, возрасту, индексу массы тела, уровню артериального давления с исследуемой группой больных СКВ (p>0,05).
Проводился сбор анамнестических данных, объективное обследование пациентов, выполнялся комплекс общепринятых
лабораторных исследований. Для количественного анализа биомаркеров взятие крови у пациентов исследуемой группы и
пациентов группы сравнения проводили натощак, в утренние часы из кубитальной вены с использованием систем для забора
крови "Vacuette" с активатором свертывания крови и разделительным гелем. Первую порцию утренней мочи, в объеме не менее
100 мл, собирали в специальные стаканы с крышками. Предварительно в емкость для забора мочи вносили 20 мкл раствора
"ProClin 300" ("SUPELCO", США). Аликвоты сыворотки крови и мочи разливали в пробирки с крышками типа "Eppendorf" объемом 2
мл и хранили до проведения исследования при температуре ‐25 ºС.
Концентрацию интерлейкинов (ИЛ‐1β, ИЛ‐6, ИЛ‐8, ИЛ‐10), фактора некроза опухолей‐альфа (ФНО‐α), маркера активности
воспалительного процесса моноцитарного хемоаттрактанта‐1 (МСР‐1), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF ‐ Vascular endothelial
growth factor) в сыворотке крови и моче обследуемых определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА),
используя соответствующие наборы реагентов ЗАО "Вектор‐Бест" (Новосибирск). Исследование всех этих биомаркеров у больных
СКВ проводили однократно. Для оценки функционального состояния почек у всех пациентов определялся креатинин сыворотки
крови по методу Яффе на биохимическом анализаторе «Hitachi 912» с использованием реагентов фирмы «DiaSys», исследовался
общий анализ мочи, у части больных изучалась суточная протеинурия, выполнялись проба Нечипоренко, УЗИ почек. Оценивались
особенности патологии сердечно‐сосудистой и мочевыделительной систем.
Статистическая обработка осуществлялась с использованием программ Microsoft Office Exсel 2007 (Microsoft Corp., США) и
Statistica 8.0 (StatSoft Inc., США). Характер распределения данных оценивали графическим методом с использованием критерия
Шапиро–Уилка. Описание признаков, имеющих нормальное распределение, представлено в виде M±SD, где М – среднее
арифметическое, SD – стандартное отклонение; для признаков с распределением, отличным от нормального, результаты
представлены в виде Ме [Q1; Q3], где Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартили. Для обработки данных с
распределением, отличным от нормального, применяли непараметрические методы: критерий Манна – Уитни, критерий χ2 с
поправкой Йетса. Для оценки взаимосвязи между отдельными показателями использовался корреляционный анализ с расчетом
непараметрического коэффициента корреляции Спирмена. При сравнении более чем двух независимых группировок применяли
методы дисперсионного анализа: параметрический дисперсионный анализ для нормально распределенных данных и ранговый
анализ вариаций по Краскелу – Уоллису для данных с распределением, отличным от нормального. Различия между показателями
считали значимыми при p<0,05.
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Таблица 1. Концентрация цитокинов и факторов ангиогенеза в сыворотке крови у пациентов с СКВ и лиц группы сравнения
Определяемый биомаркер, пг/мл
Концентрация цитокинов у пациентов с СКВ
Концентрация цитокинов у лиц группы сравнения
VEGF
243,9 [159,1; 350,6]*
45,4 [39,05; 60,25]
МСР‐1
397,5 [161,7; 1118]*
60,3 [39,2; 109,4]
ФНО‐α
1,01±0,4*
2,73±1,9
ИЛ‐1β
1,39±1,28*
5,4±4,3
ИЛ‐6
12,15 [2,12; 15,7]*
2,89 [1,53; 3,29]
ИЛ‐8
5,53 [3,10; 10,45]
6,05 [4,99; 9,20]
ИЛ‐10
1,25±0,87*
2,65±1,32
Примечание: * ‐ критерий достоверности различий между показателями больных СКВ и лиц группы сравнения (р<0,05).

Таблица 2. Концентрация цитокинов и факторов ангиогенеза в моче у пациентов с СКВ и лиц группы сравнения
Определяемый биомаркер, пг/мл
Концентрация цитокинов у пациентов с СКВ
Концентрация цитокинов у лиц группы сравнения
VEGF
257,15 [126,15; 357,6]*
33,21 [18,8; 41,0]
МСР‐1
313,4 [167,3; 634,5]
252,6 [156,18; 287,6]
ФНО‐α
1,23±0,24*
2,6±1,13
ИЛ‐1β
1,96±2,77*
2,5±0,9
ИЛ‐6
9,95 [4,28; 16,55]*
2,85 [2,08; 4,60]
ИЛ‐8
17,01 [7,3; 41,37]*
8,7±13,9
ИЛ‐10
1,2±0,2*
4,1±1,35
Примечание: * ‐ критерий достоверности различий между показателями больных СКВ и лиц группы сравнения (р<0,05).

Таблица 3. Концентрации цитокинов и факторов ангиогенеза в сыворотке крови и моче пациентов с различным течением СКВ и лиц группы
сравнения
Исследуемые
Группа сравнения, n=20
Острое течение, n=7
Подострое течение, n=9
Хроническое течение, n=24
показатели, пг/мл
VEGF сыворотки крови
45,4 [39,1; 60,3]
253,5 [168,6; 703]*
291,7 [135,9; 603,1]*
224,9 [134,5; 350,6]*
VEGF мочи
33,21 [18,8; 41,0]
299,5 [243; 774,2]**
258,6 [118,4; 306,3]**
243,3 [112,0; 396,25] **
МСР сыворотки крови
60,3 [39,2; 109,4]
570,1 [146,2; 878,9]*
397,5 [321; 1126]*
347,7 [147; 1118]*
МСР мочи
252,6 [156,2; 287]
483,4 [199,6; 795,9]
354,2 [244; 1278]**
213,3 [129,5; 549,9]
ИЛ‐6 сыворотки крови
2,85 [2,08; 4,6]
13,3 [2,23; 16,2]*
4,92 [1,82; 16,7]*
12,15 [2,12; 15,65]*
ИЛ‐6 мочи
2,89 [1,53; 3,29]
12,6 [3,9; 16,6]*
7,9 [4,2; 17,6]**
9,65 [4,47; 16,25]**
ИЛ‐8 сыворотки крови
6,05 [4,99; 9,20]
4,66 [2,8; 7,6]*
8,75 [4,58; 21,15]*
5,53 [3,3; 9,5]*
ИЛ‐8 мочи
1,07 [1,00; 11,6]
16,3 [10,8; 37,8]**
20,4 [15,2; 28,36]**
11,1 [5,20; 48,39]**
Примечание: * ‐ критерий достоверности различий биомаркеров в сыворотке крови больных СКВ и лиц группы сравнения (р<0,05);
** ‐ критерий достоверности различий биомаркеров в пробах мочи у больных СКФ и лиц группы сравнения (р<0,05).

Таблица 4. Концентрации цитокинов и факторов ангиогенеза в сыворотке крови и моче у пациентов с различной степенью активности СКВ и лиц
группы сравнения
Исследуемые показатели, пг/мл
группа сравнения, n=20
I степень, n=25
II степень, n=9
VEGF сыворотки крови
45,4 [39,1; 60,3]
224,9 [112,8; 347,1]*
304,9 [160,1; 621,0]*
VEGF мочи
33,21 [18,8; 41,0]
258,6 [129,9; 376,7]**
250,5 [118,4; 322,7]**
MCP сыворотки крови
60,3 [39,2; 109,4]
430,3 [140,2; 983,95]*
442,6 [202,3; 1589,0]*
MCP мочи
252,6 [156,18; 287,0]
246,7 [169,1; 518]
451,7 [165,5; 795,9]
ИЛ‐6 сыворотки крови
2,85 [2,08; 4,6]
13,2 [1,51; 15,7]
11,85 [2,31; 15,6]
ИЛ‐6 мочи
2,89 [1,53; 3,29]
10,2 [4,58; 19,4]**
10,00 [3,9; 12,6]**
ИЛ‐8 сыворотки крови
6,05 [4,99; 9,20]
4,85 [1,95; 7,4]*
6,8 [4,96; 25,3]*
ИЛ‐8 мочи
1,07 [1,00; 11,6]
14,3 [6,5; 40,0]**
19,5 [9,05; 48,0]**
Примечание: * ‐ критерий достоверности различий биомаркеров в сыворотке крови больных СКВ и лиц группы сравнения (р<0,05);
** ‐ критерий достоверности различий биомаркеров в пробах мочи у больных СКФ и лиц группы сравнения (р<0,05).

Результаты
Нами установлено статистически значимое повышение концентрации VEGF (р=0,001), МСР‐1 (р=0,001), ИЛ‐6 (р=0,01) в
сыворотке крови больных СКВ по сравнению с лицами группы сравнения. Содержание ИЛ‐8 в сыворотке крови пациентов с СКВ
имело тенденцию к повышению по сравнению с лицами группы сравнения, однако значимых различий не достигло (р>0,05).
Концентрации ИЛ‐1β, ИЛ‐10 и ФНО‐α в сыворотке крови лиц группы сравнения оказались значимо выше, нежели у больных СКВ,
результаты представлены в таблицах 1 и 2.
В моче пациентов с СКВ установлено существенное повышение уровня VEGF (р=0,001), ИЛ‐6 (р=0,001) и ИЛ‐8 (р=0,01) по
сравнению с лицами группы сравнения. Концентрация МСР‐1 в моче больных СКВ имела тенденцию к повышению, однако
значимых различий с лицами группы сравнения не достигла (р>0,05). Концентрации ИЛ‐1β, ИЛ‐10 и ФНО‐α в моче пациентов с СКВ
оказались значимо ниже, нежели в пробах мочи у лиц группы сравнения.
Изучены уровни биомаркеров в сыворотке крови и моче больных с различным течением СКВ, результаты представлены в
таблице 3.
При сравнении концентрации биомаркеров в сыворотке крови пациентов с различным течением СКВ выявлены статистически
значимые различия в содержании VEGF, MCP‐1, ИЛ‐6, ИЛ‐8 по сравнению с уровнем биомаркеров у лиц группы сравнения (р<0,05).
В моче обнаружены статистически значимые различия в концентрации VEGF, ИЛ‐6, ИЛ‐8 у пациентов с острым, подострым и
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хроническим течением СКВ по сравнению с аналогичными маркерами у лиц группы сравнения (р<0,05). Установлено существенное
повышение концентрации МСР‐1 в моче у пациентов с подострым течением заболевания (р<0,05).
Исследованы концентрации биомаркеров в сыворотке крови и пробах мочи у пациентов с первой и второй степенями
активности СКВ (табл. 4).
В исследуемых пробах крови пациентов с I‐ой степенью активности СКВ по сравнению с лицами группы сравнения обнаружено
значимое повышение уровней концентрации VEGF, MCP‐1, ИЛ‐6, ИЛ‐8 (p<0,05); в пробах мочи отмечено значимое увеличение
концентрации этих хемокинов, за исключением МСР‐1 (р>0,05). У пациентов со II‐ой степенью активности в пробах сыворотки
крови и мочи значимо повышены концентрации VEGF и ИЛ‐8 (p<0,05) по сравнению с лицами группы сравнения. При этом уровень
ИЛ‐6 значимо увеличивался только лишь в пробах мочи (p<0,05). Концентрация МСР‐1 у пациентов со II‐ой степенью активности по
сравнению с ее концентрацией у лиц группы сравнения значимо не изменялась ни в пробах крови, ни в пробах мочи (р>0,05).
При сравнении показателей концентрации данных биомаркеров в сыворотке крови и моче между пациентами с первой и
второй степенями активности значимых различий не выявлено (р>0,05). Сравнительный анализ концентрации биомаркеров у
пациентов с III степенью активности нами не проводился ввиду малой численности пациентов данной группы.
Проведен анализ изменений изучаемых биомаркеров сыворотки крови и мочи у больных СКВ в зависимости от проявлений
самого заболевания. Значимое увеличение концентрации VEGF сыворотки крови выявлено при наличии у пациентов стоматита по
сравнению с пациентами СКВ, у которых стоматит отсутствовал (422,2 [308,2;874,6] и 210,8 [119,3;347,1] соответственно, р=0,04).
При проведении рангового анализа между группами пациентов СКВ с различными гематологическими нарушениями, такими как
анемия, тромбоцитопения, лейкопения, нами выявлено значимое изменение концентрации VEGF сыворотки крови (n=40; h=9,6;
p=0,0355). VEGF, исследуемый в пробах мочи, значимо выше у пациентов с патологией почек (гломерулонефрит и др.) по
сравнению с больными СКВ, у которых патологии почек выявлено не было (292,75 [148,9;446,10] и 182,5 [118,4;245,3]
соответственно, р=0,033), однако при мониторинге изучаемого показателя в зависимости от варианта проявления поражения
почек значимых изменений нами не выявлено (p>0,05). Концентрация МСР‐1 сыворотки крови значимо увеличивалась у пациентов
с СКВ при наличии LE‐клеток по сравнению с больными, не имеющими в крови данных клеток (876,9 [463,1;1716] и 302,4
[134,2;573,8] соответственно, р=0,0067). Мониторинг концентрации интерлейкинов сыворотки крови и мочи не показал значимых
изменений в зависимости от проявлений заболевания.
При проведении корреляционного анализа установлены взаимосвязи между концентрацией ФНО‐α и количеством АТ к ДНК
(r=0,414, р=0,021); ИЛ‐10 и уровнем СРБ (r=0,359, р=0,023), ИЛ‐10 и СКФ (r=‐0,322; p=0,042); ИЛ‐6 сыворотки крови и длительностью
заболевания (r=0,350; р=0,027).
Обсуждение
VEGF является одним из полипептидныхбелков, участвующих ввоспалении ирегуляции иммунногоответа, особенно при
ревматических заболеваниях. В нашем исследовании данный биомаркер убедительно доказал свое участие в поддержании
системного воспалительного процесса и вовлечении в него тубулоинтерстициальной ткани почек у обследуемых пациентов, на что
указывает существенное повышение его уровня как в сыворотке крови, так и в пробах мочи у больных СКВ с поражением почек.
Нами не выявлено статистически значимых различий концентраций исследуемых биомаркеров у больных при различном
течении заболевания и разной активности воспалительного процесса. Возможно, это связано с тем, что биологические эффекты
многих цитокинов, особенно интерлейкинов, имеют высокую степень идентичности, которая создает широкие возможности для
компенсации недостаточности дефицита многих медиаторов другими, а также то, что многие цитокины способны
взаимодействовать со структурами одних и тех же рецепторных комплексов. Именно это обстоятельство объясняет отсутствие
корреляции между содержанием тех или иных цитокинов и клиническими особенностями течения заболевания.
Одновременное нарастание в моче и сыворотке крови содержания МСР‐1 и VEGF свидетельствует об активации
воспалительного процесса у больных СКВ не только на уровне эпителия мочевыводящих путей, но и на уровне
экстрацеллюлярного матрикса почечной паренхимы, то есть о развитии процессов тубулоинтерстициального фиброза и
эндотелиальной дисфункции. В настоящее время многими исследователями придается большое значение трансдифференцировке
трубчатых эпителиальных клеток в миофибробласты, которые могут активно размножаться и синтезировать вещества
внеклеточного матрикса, что приводит к последующей потере функции почек. Учитывая, что моноциты/макрофаги являются
основным компонентом инфильтратов почечного интерстиция, можно считать, что нарастание в моче содержания МСР‐1 у
больных СКВ характеризует тяжесть тубулоинтерстициального повреждения, а подъем уровня VEGF – формирование
эндотелиальной дисфункции с последующей деструкцией органной архитектуры.
Уровень ИЛ‐6, как провоспалительного цитокина, повышен как в сыворотке крови, так и в моче пациентов с СКВ. В нашем
исследовании установлена взаимосвязь ИЛ‐6 с длительностью заболевания.
Отсутствие повышения ИЛ‐1β, ИЛ‐10 и ФНО‐α в сыворотке крови и пробах мочи пациентов с СКВ, по‐видимому, может быть
обусловлено проведением активной иммуносупрессивной терапии, а также длительным течением хронического воспалительного
процесса.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература
Бородин А. Г., Баранов А. А., Клюквина Н. Г. и др. Клиникопатогенетическое значение фактора некроза опухоли‐ альфа при системной красной
волчанке // Тер. арх. 2002. № 5. С. 32‐33.
Вараксин Н. А., Захарова Н. Б., Понукалин А. Н. и др. // Новости «Вектор‐Бест». 2012. № 2 (64). С. 3‐9.
Кетлинский С. А., Алексеева Т. Г., Перумов Н. Д. и др. Исследование содержания ИЛ‐1β в сыворотке крови больных системной красной
волчанкой и ревматоидным артритом // Тер. арх. 1993. № 12. С. 51‐54.
Лапин С. В., Тотолян А. А. Иммунологическая лабораторная диагностика ревматических заболеваний : пособие для врачей. СПб., 2006.
Лила А. М., Новик А. А. Роль иммунологических нарушений в патогенезе ревматических болезней // Иммунодефицитные состояния / под ред.
В. С. Смирнова, И. С. Фрейдлин. СПб., 2000. С. 189‐235.
Прокопьев А. А., Алексеева Т. Г., Зимина З. В. и др. Уровень фактора некроза опухоли в сыворотке крови больных системной красной волчанкой
и ревматоидным артритом // Тер. арх. 1993. № 5. С. 9‐12.

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2014. Volume 4. Issue 1

26
7.

Созина А. В. Клинико‐иммунологические взаимосвязи при системной красной волчанке и других диффузных болезнях соединительной ткани :
автореф. дис. … канд. мед.наук. СПб., 2007.
8. Davas E. M., Tsirogianni A., Kappou I. et al. Serum IL‐6, TNF‐ α, p55 sr TNF –α, p75 sr TNF – α, srIL‐2 α levels and disease activity in systemic lupus
erythematosus // Clin. Reumatol. 1999. Vol. 18, № 1. P. 17‐22.
9. Grondal G., Gunnarsson I., Ronnelid J. et al. Cytokine production, serum levels and disease activity in systemic lupus erythematosus // Clin. Exp.
Reumatol. 2000. Vol. 18, № 5. P. 565‐570.
10. Samsonov M. Y., Tilz G. P., Egorova O. et al. Serum soluble markers of immune activation and disease activity in systemic lupus erythematosus // Lupus.
1994. Vol. 4. P. 29‐32.

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2014. Том 4. № 1

27

ID: 2014‐01‐1276‐R‐3309

Обзор

Понукалин А.Н., Гордеева В.А.

История развития уретеросигмостомии в Саратове ‒ от операции С.Р. Миротворцева до современных
детубуляризированных резервуаров
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Введение
Более ста лет ведётся поиск и усовершенствование способов деривации мочи после кишечного замещения мочевого пузыря.
Первым способом отведения мочи в кишечник, описанным в литературе, стала уретеросигмостомия – в 1852г. английский хирург
J. Simon описал опыт пересадки мочеточников в прямую кишку у 13‐летнего мальчика с экстрофией мочевого пузыря [1, 20].
Первые подобные операции сопровождались серьёзными инфекционными осложнениями, развитием почечной недостаточности.
Отечественными и зарубежными исследователями предлагались различные методики формирования кишечного резервуара для
мочи, различные способы имплантации мочеточников, обеспечивающие антирефлюксную защиту. А.Г. Смиттен в монографии
«Вопросы отведения мочи в кишечник» (1931) замечает, что «…история отведения мочи в кишечник есть история оперативной
техники» [2]. В России первая пересадка осуществлена в Киеве проф. Ф.А. Рейном в 1894 г., однако она закончилась смертельным
исходом [3].
Если в связи с совершенствованием оперативной техники и появлением эффективных противовоспалительных препаратов
перитонит стал встречаться все реже, то предупреждение воспалительных процессов в верхних мочевых путях, связанных с
забрасыванием кишечного содержимого, остается нерешеннойпроблемой.
Это наиболее серьезное осложнение, ведущее к атакам пиелонефрита, гиперхлоремическому ацидозу, хронической почечной
недостаточности и служащее нередко причиной смерти больных [14]. Профилактика подобных осложнений лежит в основе
последующих
многочисленных
способов
и
модификаций
пересадки
мочеточников
в
кишечник.
В 1905г. свою модификацию уретеросигмостомии предложил П.И. Тихов [4]. В течение длительного времени этот способ
пользовался большой популярностью у хирургов. Клиническая сторона этого способа была разработана Н.И. Березнеговским
(1908) [5]. По сборной статистике А.Г. Смиттена (1931), из 755 операций 316 были выполнены по способу Тихова. Суть операции
заключается в следующем. Мобилизованный дистальный отдел мочеточника укладывают на переднебоковую стенку сигмовидной
кишки и тремя узловыми шелковыми швами фиксируют к ней. Несколько выше конца мочеточника делают разрез через все слои
стенки кишки и погружают конец мочеточника в ее просвет. Ушивают рану кишки с захватом адвентиции мочеточника. Второй ряд
серозно‐мышечных швов накладывают над первым, в результате чего образуется муфта, препятствующая забрасыванию
кишечного содержимого. Для предупреждения перитонита область анастомоза укрывают задним листком париетальной
брюшины. Левый мочеточник рекомендуется пересаживать выше правого.
Многолетний период истории Саратовской школы урологов связан с именем профессора, а затем академика и заслуженного
деятеля науки РСФСР, Сергея Романовича Миротворцева. В течение 32‐х лет (с 1917г. по 1949г.) он являлся заведующим кафедрой
факультетской хирургии, носящей теперь его имя. В период с 1922г. по 1928г. он избирался ректором Саратовского университета. В
2009г. исполнилось 100 лет со дня защиты С.Р.Миротворцевым докторской диссертации на тему: «Экспериментальные данные к
вопросу о пересадке мочеточников в кишечник». Оппонентами при защите диссертации были знаменитые профессора‐хирурги:
С.П.Федоров, В.А.Опель и Н.Н.Петров. В этой работе впервые было дано экспериментальное обоснование пересадки мочеточников
в кишечник. Следует отметить, что способ уретеросигмостомии С.Р. Миротворцева отличается от способа П.И.Тихова тем, что
мочеточники не погружают в просвет кишки; укладывая мочеточник на стенку сигмовидной кишки, хирург с помощью серозных
швов как бы погружал мочеточник в канал на протяжении. Между мочеточником, пересаженным в косом направлении, и кишкой
накладывают анастомоз по типу конец в бок [6]. За рубежом способ пересадки мочеточников в толстую кишку по П.И. Тихову и
С.Р. Миротворцеву получил распространение и носил название «русского метода» [7].
Опыт С.Р. Миротворцева составлял 71 операцию, выполненную по собственному методу[8]. В число оперированных вошли
пациенты с экстрофией мочевого пузыря, мочеполовыми свищами, раком мочевого пузыря (с последним заболеванием 20
больных). После операции умерли 19 больных (летальность 27%). Если из этого числа исключить больных раком мочевого пузыря,
которые находились в терминальной стадии заболевания, то летальность составила бы 18%.
В 1935 году в работе «Что дает пересадка мочеточников в прямую кишку» Сергей Романович приводит пример истории
болезни двадцатилетней женщины, у которой после тяжелых родов, закончившихся рождением мертвого ребенка, образовался
пузырно‐влагалищный свищ. Несмотря на проведение повторных операций, больная продолжала терять мочу,всвязи с чем от
женщины исходил неприятный запах испорченного писсуара.Из‐за этого ее стали сторониться даже самые близкие родственники.
Муж ее бросил, постепенно ее оставили родители и сестры.Отчаявшись, она ждала своей смерти. Когда ее привели к С.Р.
Миротворцеву – молодую, хорошо сложенную женщину с такими печальными глазами, как у подстреленной газели, и он сказал
ей, что вылечит ее и она будет «сухой», но операция рискованная и может окончиться смертью, больная воскликнула: «Лучше
смерть, и скорее». Сергей Романович пересадил ей мочеточники в прямую кишку, а через 2 месяца она получила письмо от мужа,
скоро нашлись и родственники. Через 3 месяца она уехала с мужем домой совершенно «сухая» с такими радостными глазами,
какие бывают только у счастливых женщин. Операция не только спасла ей жизнь, но и вернула мужа и семью.
Необходимо сказать о приоритете этой операции. Данная операция была экспериментально разработана и внедрена в
клиническую практику С.Р. Миротворцевым в 1908–1909гг. О ней он доложил на 8‐м съезде Российских хирургов в Москве
21.12.1908 г. и написал в диссертации, изданной в 1909 году.
Спустя 40 лет эта операция была описана американским урологом Nesbit (1949), а затем с незначительными модификациями –
Cordonner (1950). За рубежом данная операция несправедливо именуется способом Nesbit, хотя, по существу, она должна носить
имя Миротворцева. Такое положение тем более удивительно потому, что предложенная С.Р. Миротворцевым операция описана в
его статье, опубликованной в 1910г. в весьма распространенном немецком журнале «Zeitschriftfur Urologie», к тому же в ряде
[
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зарубежных монографий и статей встречаются ссылки на операцию С.Р. Миротворцева, например, в известной монографии J. Israel
и W. Israel «Хирургия почек и мочеточников» (1925)[10], в статье С.П. Шиловцева («Lancet», 1939) [11] и других.
Операции Миротворцева в нашей стране посвящено много статей (В.А. Оппель,1929; С.П. Шиловцев,1939; Н.Т. Петров,1939;
Л.Н. Погожева, 1966; Е.Б. Маринбах, 1975 [25] и др.) и диссертаций (А.В. Беличенко, 1937 [24], И.К. Ивинская, 1950, В.С. Комарова,
1964). Спустя 25 лет после предложения способа пересадки мочеточников в кишечник Сергей Романович пишет: «смертность при
этой операции хотя и уменьшилась с 60% до 27%, но всё же велика, и все наши стремления должны быть направлены к тому, чтобы
уменьшить этот процент до 10‐15» [12].
В автобиографической повести «Страницы жизни» Сергей Романович писал: «наша творческая жизнь продолжается в
учениках, которые часто идут дальше и знают больше своих учителей» [13]. Продолжению клинической разработки способа
пересадки мочеточников по Миротворцеву в Саратове посвящены работы И.К. Ивинской, В.С. Комаровой, И.М. Поповьяна,
А.М. Некрасова, Ю.А. Яксанова, Ю.И. Митряева, А.Н. Понукалина, П.В. Глыбочко [23], Н.Г. Галкиной. И.К. Ивинская изучила
отдаленные результаты пересадки мочеточников у 58 больных выполненных в клинике С.Р. Миротворцева за 30 лет. Было
установлено, что неонкологические больные после уретеросигмостомии живут более 10‐15 лет, и организм их приспосабливается
к новым формам и условиям мочевыделения. В.С. Комарова разработала методику подготовки кишечника в предоперационном
периоде. А.М. Некрасов и Ю.А. Яксанов стали применять интубационные дренажи при трансплантации мочеточников в кишечник.
Это позволило предупредить послеоперационную анурию. Однако летальность после цистэктомии с уретеросигмостомией по
С.Р.Миротворцеву оставалась высокой, главным образом за счет перитонита. Начиная с 1982 года, в способ Сергея Романовича
были внесены дополнения (А.С. №1275808 Ю.И. Митряев, А.Н. Понукалин). Место имплантации мочеточников в кишку
экстраперитонизировалось, и анастомоз располагался внебрюшинно. Это позволило полностью исключить перитонит в
послеоперационном периоде и снизить летальность с 30% до 5,5%. В 1996 г. на кафедре урологии Ю.И. Митряевым была
защищена докторская диссертация на тему: «Уретеросигмостомия после радикальной цистэктомии в комбинированном лечении
рака мочевого пузыря» [15]. После экспериментальных работ N.C.Kock [16,17], в которых было дано обоснование к созданию
резервуаров низкого давления, M.Fish и соав. (1991) [18,19] разработали новую модификацию уретеросигмостомии с
формированием сигморектального резервуара низкого давления – Mainz‐pouchII (Рис.1). Благодаря детубуляризации сегмента
кишки предотвращаются внезапные всплески моторной активности резервуара, увеличивается емкость с одновременным
снижением внутрипросветного давления, что сводит к минимуму проявления резорбтивногоацидоза.
В диссертационном исследовании Н.Г.Галкиной (2008)[22] было изучено качество жизни больных с различными способами
деривации мочи после цистэктомии. Было показано, что качество жизни после уретеросигмостомии по Mainz‐pouchII значительно
выше, чем при накожном отведении мочи, и не уступает качеству жизни при ортотопической энтероцистопластике.
Уретеросигмостомия в новой модификации является одним из четырех способов деривации мочи после цистэктомии, которые
рекомендованы Европейской Ассоциацией Урологов (2013).
По мнению многих авторов, современные методики уретеросигмостомии с формированием кишечного резервуара низкого
давления имеют значительные преимущества перед классической (прямой) уретеросигмостомией. В тоже время в литературе нет
сведений о сравнительной оценке непосредственных и отдаленных результатов этих способов деривации мочи.
С целью определения наиболее оптимального способа деривации мочи в Клинике урологии Саратовского государственного
медицинского университета было проведено сравнение результатов классической уретеросигмостомии и методики Mainz‐pouchII.
Материал и методы
С 1970г. по 2006г. в клинике урологии СГМУ уретеросигмостомия выполнена у 200 больных. Мужчин было 181 человек,
женщин – 19. Рак мочевого пузыря Т2‐Т4 диагностировали у 97%, микроцистис – у 3%. Больные были разделены на три группы:
первой группе была выполнена уретеросигмостомия по С.Р.Миротворцеву (48 человек), второй – внебрюшинная
уретеросигмостомия в модификации клиники (73 человека), третьей группе – операция по методике Mainz‐pouchII (79 больных).

Рис. 1. Схема уретеросигмостомии по Mainz‐pouch II (Методика непрямой уретеросигмостомии по Mainz‐pouch II внедрена в клинику урологии
СГМУ в 1999 г. профессором Ю.И.Митряевым).
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Таблица 1. Сравнительные данные осложнений и выживаемость больных в группах
Послеоперационная
Группы
Гнойно‐септические
летальность
I группа
31%
31%
II группа
5,5%
19,5%
III группа
0%
12,6%

29

Повторные операции
31%
16,4%
6,3%

Пятилетняя
выживаемость
25,7%
61%

Всего было имплантировано 390 мочеточников. У десяти пациентов был наложен односторонний уретеросигмоанастомоз, а
противоположная почка была удалена одновременно с цистэктомией из‐за инфицированного гидронефроза в терминальной
стадии. В первой и во второй группах больных перед трансплантацией мочеточников в кишечник отсутствовали уродинамические
нарушения в верхних мочевых путях. В третьей группе у 23 (29,1%) больных в связи с поражением опухолью устья мочеточника
отмечались явления уретерогидронефроза и обострение хронического пиелонефрита. Это потребовало наложения ЧПНС у 8(10,1%)
пациентов в предоперационном периоде. У двух больных ЧПНС выполнялось с двух сторон.
Результаты
Результаты проведенного анализа представлены в табл. 1. Из таблицы видно, что наибольшая послеоперационная летальность
была в первой группе. Во второй группе благодаря экстраперитонизации уретеросигмоанастомозов удалось снизить количество
послеоперационных осложнений и непосредственную летальность. Однако пятилетняя выживаемость осталась прежней. В третьей
группе максимально снижены послеоперационные осложнения и летальность, а пятилетняя выживаемость увеличилась до 61%.
Анализ причин летальности показал, что летальность от прогрессии рака мочевого пузыря практически не изменилась и
составляет в первых двух группах 27,7%, а в третьей – 31%. Небольшое увеличение летальности в третьей группе связано с тем, что
в этой группе было больше больных с Т3‐4 стадией, так как прибавились больные с гидронефрозом. Второй главной причиной
смертности после уретеросигмостомии в отдаленном периоде является пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность.
Летальность от хронической почечной недостаточности при классической уретеросигмостомии (1 и 2 группы) составила 47%, что
почти в два раза больше летальности от прогрессии рака. Такая высокая летальность после классической, прямой
уретеросигмостомии связана с высоким внутрикишечным давлением (>200мм. водного столба), приводящим к кишечно‐
мочеточниковымрефлюксам [17]. У больных после уретеросигмостомии по Mainz‐pouchIIв созданном кишечном резервуаре
давление не превышает 40мм водного столба. Это предупреждает развитие кишечно‐мочеточниковых рефлюксов, снижая тем
самым частоту восходящего пиелонефрита и почечную недостаточность. Летальность от хронической почечной недостаточности
при методике Mainz‐pouch II снизилась с 47% до 6,8% по сравнению с классической уретеросигмостомией. Именно этим можно
объяснить увеличение общей пятилетней выживаемости с 25,5% до 61% при использовании новых модификаций
уретеросигмостомии.
Клинический пример
Пациентка О., 28 лет. При поступлении предъявляет жалобы на мучительную дизурию, лихорадку, сухость во рту, ноющую боль
в поясничной области. Больна в течение 12 месяцев. В течение двух недель находилась в реанимационном отделении в
коматозном состоянии, диагноз – дермополимиозит. Мочевой пузырь дренировался постоянным катетером. После интенсивной
терапии состояние больной улучшилось. Катетер из мочевого пузыря был удален, но появилась дизурия. Безуспешно лечилась от
цистита во многих стационарах нашего города. Была консультирована в центральном военном госпитале им. Н.Н. Бурденко, где
был поставлен диагноз – интерстициальный инкрустирующий цистит. В ортотопической пластике больной было отказано в связи с
инкрустацией мочевого пузыря, так как подобная инкрустация может захватить вновь созданный из подвздошной кишки мочевой
пузырь. Больной дважды пытались убрать инкрустацию мочевого пузыря с помощью трансуретральной резекции. Положительного
эффекта операции не имели, равно как и различные виды инстилляций.
Госпитализирована в клинику урологии по экстренным показаниям. При рентгенологическом обследовании на обзорной
урограмме констатирована инкрустация всего мочевого пузыря рентгеноконтрастными солями. При выполнении инфузионной
урографии диагностирован двусторонний гидронефроз со сначительным снижением функции левой почки.
Поставлен основной диагноз: Интерстициальный цистит с вторичным сморщиванием мочевого пузыря. Тотальная инкрустация
стенок мочевого пузыря. Двусторонний нефроптоз, пузырно‐мочеточниковый рефлюкс, уретерогидронефроз, острый серозный
пиелонефрит. ХПН‐I. Сопутствующий: Дермополимиозит с поражением почек, мышц, артериальная гипертония.
Первым этапом выполнена чрескожная пункционная нефростомия с обеих сторон (рис. 2).

Рис. 2. Рентгенограмма после установки двусторонних чрескожных нефростом
[
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Рис. 3 Экскреторная урография

Больная была выписана на амбулаторный этап лечения, и затем через три месяца ей выполнена лапаротомия и
уретеросигмостомия по Mainz‐pouchII.Экскреторная урография больной через 6 месяцев
после операции непрямой
уретеросигмостомии по Mainz‐pouchII представлена на рис. 3.
На рентгенограммах хорошо видно, чтовосстановилась уродинамика верхних мочевых путей. Отчетливо виден
контрастированный сигморектальный резервуар. Больная полностью удерживает мочу и днем и ночью, частота мочеиспускания –
3‐4 часа.
Заключение
Наиболее предпочтительным методом из анализируемых групп является уретеросигмостомия по Mainz‐pouchII. При этом
методе была снижена послеоперационная летальность с 5,4% до 0%, а пятилетняя выживаемость увеличилась с 27% до 61%.В семь
раз снижен риск гибели больных от пиелонефрита и хронической почечной недостаточности. Этот континентный способ
деривации мочи, основанный на концепции N.C.Kock, повышает качество жизни у больных, перенесших цистэктомию, и улучшает
их социальную реабилитацию.
Чтобы добиться описанных выше результатов, был пройден большой путь, и в начале этого пути стоял академик С.Р.
Миротворцев с его способом уретеросигмостомии.
Ученикам и последователям Сергея Романовича удалось достигнуть поставленную им цель, снизив до минимума
послеоперационные осложнения и сделав эту операцию предсказуемой и доступной широкому кругу хирургов.
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Обзор

Попков В.М., Маслякова Г.Н., Фомкин Р.Н., Воронина Е.С., Блюмберг Б.И.

К вопросу о нейроэндокринных механизмах канцерогенеза в простате
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Рак предстательной железы в структуре онкологической заболеваемости мужского населения России занимает четвертое
место, однако по темпам прироста выходит на второе место. В последние годы наблюдается тенденция к «омоложению» этой
патологии [1]. Среди причин смерти мужчин от опухолей рак предстательной железы находится на втором месте после рака
легких. Заболевание зачастую распознается на стадии генерализации, что является причиной высоких показателей летальности
[2]. Следовательно, несмотря на внедрение современных методов диагностики, верификация рака предстательной железы на
ранних стадиях онкогенеза остается нерешенной, а дифференциальная диагностика заболеваний предстательной железы по‐
прежнему представляет большие сложности.
Существует настоятельная необходимость в разработке методов, которые могли бы обеспечить раннее выявление заболевания
и тем самым значительно повысить эффективность лечения. В течение последних 10 лет применение методов ранней диагностики
и лечения на ранних стадиях оправдывает растущий интерес к проблеме скрининга рака предстательной железы. Многими
исследованиями подтверждено, что выявляемость этого заболевания в начальной стадии значительно улучшается при
использовании программ ранней диагностики, включающих в себя пальцевое ректальное исследование, трансректальное
ультразвуковое исследование простаты и определение уровня простат ‐ специфического антигена [3‐5]. В последние годы
интенсивно идут поиски новых маркеров ранней диагностики рака предстательной железы на уровне исследований как сыворотки
крови, так и ткани предстательной железы. В структуре иммуногистохимических тестов перспективным представляется изучение
нейроэндокринных клеток.
Предстательная железа представляет собой мышечно‐железистый орган, охватывающий верхнюю часть мужского
мочеиспускательного канала. Простата состоит из сложной системы протоков, выстланных секреторным эпителием. В
предстательной железе различают основание, обращенное к мочевому пузырю, и верхушку. Паренхима (железистая ткань)
представлена комплексами отдельных простатических желез. Общее количество таких желез достигает 30‐50, выводные протоки
многих из них соединяются. По глубине залегания простатические железы подразделяются на слизистые, подслизистые и
гладкомышечные. Строма железы представлена гладкомышечной и соединительной тканями [6].
Анатомически в предстательной железе выделяют 4 зоны – периферическую, центральную, транзиторную и переднюю
фибромускулярную, которые различаются по патоморфологическим показателям. Так, центральная зона относительно устойчива к
развитию карцином и других заболеваний; периферическая зона является локусом развития карцином; транзиторная зона состоит
из двух небольших долек, окружающих уретру, и представляет собой область, где чаще развивается доброкачественная
гиперплазия простаты. Карциномы из транзиторной зоны обычно обладают небольшим злокачественным потенциалом [7]. Во всех
зонах протоки и ацинусы выстланы секреторным эпителием. Под секреторным эпителием находится слой базальных клеток и
диффузно расположенных нейроэндокринных клеток. Таким образом, в простате различают 3 типа эпителиальных клеток:
базальные, люминальные (экзокринные) и нейроэндокринные клетки, которые различаются как по морфологии, так и по
экспрессии специфических маркеров [6].
Базальные клетки веретенообразной формы расположены параллельно базальной мембране, имеют узкое темное ядро и
обычно едва различимую цитоплазму, которая богата рибосомами и полисомами. Эти свойства отражают активный потенциал
роста, а также свидетельствуют о том, что базальные клетки не являются миоэпителиальными, а представляют собой покоящиеся
секреторные клетки. Секреторные (экзокринные) клетки наиболее широко представлены в простате и составляют 75% всей
популяции эпителиальных клеток предстательной железы. Это высокие колоннообразные клетки с отчетливо выраженной
цитоплазмой. Они продуцируют большое количество биологически активных веществ – компонентов семенной жидкости, включая
простатический специфический антиген (PSA) и простатическую кислую фосфатазу (РАР) [8].
В строме, особенно в ее соединительнотканном компоненте, помимо мезенхимальных, находятся тучные клетки, лимфоциты,
макрофаги и другие типы иммунокомпетентных клеток, способные секретировать регуляторные пептиды и другие биологически
активные молекулы, участвующие в координации межклеточных взаимодействий в предстательной железе. Современные
иммуногистохимические методы позволяют верифицировать типы эпителиальных клеток [6, 9].
Нейроэндокринные (эндокринные, паракринные) клетки простаты (НЭК) являются интраэпителиальными регуляторами. По
поводу происхождения НЭК в предстательной железе существует много гипотез. По одной из них, вентральный дивертикул
эндодермальной клоаки, расположенный в урогенитальном синусе, содержит прототипы всех НЭК, которые представлены в
мочеиспускательном канале, мочевом пузыре, предстательной железе и добавочных половых железах [10, 11]. Другая гипотеза
предполагает нейрогенное происхождение НЭК. Считается, что, мигрируя в урогенитальный синус через параганглии, НЭК
встраиваются между симпатическим ганглием (происходящим из превертебрального нервного гребня) и урогенитальным синусом.
Перипростатические параганглии, окружающие урогенитальный синус, высвобождают НЭК, которые мигрируют через мезенхиму и
в конечном итоге достигают эпителия урогенитального синуса в начале развития предстательной железы (на 10‐й неделе
беременности). НЭК, достигая урогенитального эпителия, переходят в зачаток предстательной железы через выросты эпителия,
пронизывающие окружающую мезенхиму. К моменту рождения НЭК представлены во всех отделах простаты, затем они исчезают
из периферической зоны и снова появляются в пубертатном периоде. После пубертатного периода количество НЭК резко
увеличивается до оптимального уровня, который сохраняется в возрасте 25 ‐ 55 лет. НЭК широко представлены в главных протоках,
а их малые скопления присутствуют в ацинарной ткани [11, 12].
Полагают, что появление НЭК в урогенитальном эпителии запускает формирование предстательной железы как органа. Это
свидетельствует о том, что контакт между НЭК и эпителием является инициирующим сигналом для развития предстательной
железы, успех которого окончательно определяется андрогенами. Андрогены маскулинизируют репродуктивную систему во время
амбисексуального развития и ведут к полноценному формированию простаты. Андрогены необходимы для инициации развития,
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продолжения эмбриогенеза, неонатального роста и последующего нормального развития секреторной деятельности простаты в
пубертатном периоде. В период взрослой жизни андрогены поддерживают нормальную архитектонику железы. При их отсутствии
секреторная активность органа угасает, а простатические клетки погибают путем апоптоза. Уровень андрогенов относительно
высок в конце гестационного периода, снижение секреции наблюдается уже на первый день после рождения, и уровень остается
низким до пубертатного периода, начиная увеличиваться до уровня взрослого мужчины, когда у яичек появляется способность
продуцировать большое количество тестостерона [12, 13].
Несмотря на то, что три основных типа клеток предстательной железы существенно отличаются по своим
морфофункциональным характеристикам, на сегодняшний день очевидно их происхождение из плюрипотентной стволовой
клетки. С помощью техники двойной иммуноцитохимической метки для определения фенотипов клеток были установлены
промежуточные клеточные типы между секреторными базальными клетками и НЭК [9, 11].
Так, в частности, эндокринные клетки, характерным маркером которых является хромогранин А (CgA), могут экспрессировать
цитокератины – специфические маркеры базальных клеток или PSA‐маркер секреторных клеток. На основе этих данных был
предложен механизм развития эпителия простаты из стволовых клеток, что объясняет многие аспекты нормального роста
предстательной железы. Эпителий предстательной железы человека состоит из двух функциональных компонентов – слоя
базальных пролиферирующих клеток, являющихся местом нахождения стволовых клеток предстательной железы, и слоя
дифференцированных секреторных клеток, которые являются андрогензависимыми, но имеют ограниченную пролиферативную
активность. [9,11].
В НЭК, экспрессирующих CgA, обнаруживается слабая экспрессия маркеров Ki‐67 и MIB‐I, ассоциируемых с пролиферацией, что
указывает на постмитотическую природу НЭК, являющихся окончательно дифференцированной клеточной популяцией в
предстательной железе [9]. Кроме того, в НЭК простаты отсутствуют ядерные адренорецепторы, что отражает факт
нечувствительности НЭК к андрогенам. Таким образом, биологические функции НЭК, которые осуществляются посредством
эндокринных и паракринных механизмов, очевидно, регулируются андрогеннезависимыми механизмами [14, 15].
Развитие современных иммуногистохимических и молекулярно‐биологических методов позволило верифицировать
экспрессию более 200 сигнальных молекул в клетках предстательной железы [10].
Хромогранин (CgA) – наиболее важный маркер НЭК, представитель семейства кислых секреторных белков ‐ гранинов, наряду с
другими пептидами, продуцируется и накапливается в секреторных гранулах НЭК. До сих пор функции CgA до конца не выяснены.
Возможно, CgA обладает внеклеточным биологическим эффектом и действует как аутокринный и паракринный регуляторный
фактор в секреторных процессах. Показано, что CgA вовлечен в процессы укладки пептидов в секреторные гранулы. CgA может
модулировать процессинг пептидных гормонов, так как он является двухосновной кислотой и, возможно, выступает в роли
конкурентного субстрата для протеолитических ферментов. Также, помимо CgA, из семейства гранинов в НЭК простаты были
обнаружены CgB и секретогранин II [15]. Динамическое исследование CgA в сыворотке крови может служить предиктором
прогрессии опухоли и выживаемости после гормональной терапии [16].
5‐НТ‐5‐гидрокситриптамин (серотонин) – биогенный амин, производный триптофана, который участвует в контроле
разнообразных функций, связываясь со многими типами рецепторов. Обладает ростостимулирующим действием, может
регулировать процессы морфогенеза и регулирует секрецию пептидных гормонов из НЭК [17].
Нейронспецифическая энолаза экспрессируется большинством НЭК простаты и служит маркером нейроэндокринной
дифференцировки. Нейронспецифическая энолаза также широко представлена в нейронах и их отростках [9,18]. Помимо
перечисленных молекул, экспрессия которых свойственна большинству НЭК, в простате секретируется большое количество
нейроиммуноэндокринных маркеров.
Кальцитонин и родственные пептиды. Ген кальцитонина (СТ) кодирует синтез нескольких пептидов, включая сам СТ и более
известный кальцитонин‐ген‐родственный пептид (CGRP). Продукция СТ и CGRP начинается с предшествующих полипептидов (пре‐
СТ и npe‐CGRP), которые являются CТ и CGRP с встроенными пептидами на их N‐ и С‐концах. Эти примыкающие пептиды имеют
промежуточные двухосновные остатки, которые подвергаются эндопротеолитическому процессингу. Установлено, что СТ и CGRPs
широко представлены в простате человека. Содержание СТ в нормальной ткани предстательной железы человека превышает
аналогичные показатели для других органов, за исключением щитовидной железы. Известно также, что нормы
иммунореактивного СТ в семенной жидкости человека в 10 раз выше, чем в нормальной плазме крови, и наиболее вероятно, что
данный СТ продуцируется в простате [19, 20].
Значительные количества CGRP и СТ обнаружены в аденокарциноме предстательной железы человека. Рост‐регулирующие
способности CGRPs подтверждают их способность действовать в качестве локальных паракринных факторов, регулирующих
васкуляризацию простаты и клеточную пролиферацию, что вовлекает их в механизмы неопластической трансформации [21].
Рецепторы СТ (рецепторы к продуктам гена кальцитонина) идентифицированы во многих тканях, включая простату человека.
Несколько изоформ человеческого рецептора к СТ были идентифицированы как дополнительные продукты одного гена,
обладающие различными сигнальными свойствами. Показано, что в изоформе рецептора СТ в простате человека отсутствует 16‐
аминокислотная вставка, обнаруженная в других тканях [22].
Паратиреоидный гормоноподобный белок (РТНгР), первоначально обнаруженный в клетках злокачественных опухолей,
сопровождающихся гиперкальциемией, впоследствии был идентифицирован во многих нормальных тканях. N‐конец РТНгР
реагирует с РТН/РТНгР рецептором и запускает большинство биологических эффектов РТН, включая гиперкальцемию. Функция
РТНгР в тканях четко не определена, хотя имеются доказательства, что РТНгР обладает рострегулирующей функцией,
взаимодействуя с онкогенами. Экспрессия РТНгР визуализируется в НЭК простаты человека. Этот факт позволяет предположить,
что РТНгР может выступать в роли местного паракринного, аутокринного и интракринного фактора, регулирующего рост и
дифференцировку клеток предстательной железы [23].
Эпидермальный (EGF) и опухолевый (TGF‐a) факторы роста. EGF и TGF‐α являются родственными пептидами, состоящими из 53
и 50 аминокислот, соответственно. Оба пептида связываются с одним и тем же поверхностным клеточным рецептором.
Проявления их биологической активности накладываются друг на друга, они принимают участие в процессах эмбриогенеза,
клеточной дифференцировки и регенерации тканей. EGF секретируется как в нормальных, так и в опухолевых клетках [Li Y. et al.,
[
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2009], в то время как TGF‐α преимущественно продуцируется опухолевыми клетками, хотя есть свидетельства экспрессии TGF‐α и в
быстро растущих нормальных тканях [24]. Экспрессия обоих пептидов в мужских половых органах регулируется андрогенами [25].
Семейство опухолевого фактора роста (TGF‐β) – многофункциональный регуляторный полипептид, который, в свою очередь,
является членом большого семейства цитокинов. Последние управляют многими функциями клеток, включая пролиферацию,
дифференцировку, миграцию, апоптоз, ангиогенез и иммунный ответ. Семейство TGF‐β состоит из многофункциональных
пептидов; известно не менее 5 изоформ TGF‐β, которые регулируют дифференцировку и функции многих клеток. Преобладающей
изоформой является TGF‐β1, тогда как содержание TGF‐β2 и TGF‐β3 ограничено в большинстве тканей. Все три изоформы
обладают множественными биологическими эффектами. Наиболее сильно экспрессия TGF‐β1 выражена в гладкомышечных
клетках, находящихся в простате рядом с эпителиальными клетками [24]. В мужских половых органах пептиды семейства TGF‐β
обладают двойным эффектом – как стимулирующим, так и ингибирующим. Стимулирующее действие их проявляется по
отношению к строме, а ингибирующее – к эпителиальным клеткам. В здоровой предстательной железе TGF‐β1 стимулирует
дифференцировку клеток, ингибирует рост и индуцирует апоптоз эпителиальных клеток [26].
Эффекты TGF‐β на регуляцию клеточного роста зависят от типа клеток и присутствия андрогенов. Так, было показано, что TGF‐
β1 ингибирует стимулированное андрогенами развитие семенных пузырьков в культуре у новорожденных мышей. TGF‐β 1
негативно влияет на рост эпителиальных клеток простаты у крыс.В нормальных тканях предстательной железы присутствуют TGF‐β
рецепторы, через которые TGF‐β ингибирует пролиферативную активность клеток. TGF‐β рецепторы преимущественно
экспрессируются в эпителиальных клетках. Три типа рецепторов были идентифицированы по их молекулярной массе. Только
рецепторы I и II типовимеют прямое значение в передаче сигнала TGF‐β через серинтреонинкиназу с одним трансмембранным
доменом. При этом II тип рецептора сам не участвует в передаче сигнала, он связывается с TGF‐β и затем запускает I тип
рецепторов [26].
Раковые клетки предстательной железы экспрессируют высокий уровень TGF‐β1 и теряют рецепторы TGF‐β, что способствует
росту рака, метастазированию, стимулирует ангиогенез и ингибирует иммунный ответ против клеток опухоли. Установлено, что
высокая экспрессия TGF‐β1 и снижение экспрессии рецепторов TGF‐β ассоциированы с неблагоприятным прогнозом рака
предстательной железы, а изменения в системе TGF‐β предлагают рассматривать как критерий прогноза эффективности лечения
рака после кастрации [27].
Инсулиновые факторы роста (IGFs) – полипептидные факторы роста, функционально сходные с инсулином. Эти белки
продуцируются многими тканями. Имеются два типа IGF‐пептидов (IGF‐1 и IGF‐2), два клеточных поверхностных рецептора к ним и
по крайней мере 6 определенных высокоаффинных связывающих белков, которые модулируют действие IGF [28]. Митогенное
действие IGFs проявляется в их способности модулировать переход клеток от стадии G1 к S‐фазе в клеточном цикле. IGFs
продуцируются клетками стромы. Нормальные эпителиальные клетки, особенно базальные клетки, экспрессируют IGF‐1
рецепторы, что указывает на паракринный путь действия IGFs. IGF‐пептиды, обладая важными митогенными эффектами, играют
существенную роль в развитии предстательной железы [24]. Предположительно IGFs, взаимодействуя с IGF‐1 рецептором, вносят
вклад в развитие рака предстательной железы посредством индукции пролиферации эпителиальных клеток и блокирования
апоптоза [29].
Фактор роста кератиноцитов (KGF) принадлежит к семейству фактора роста фибробластов и специфически стимулирует
пролиферацию кератиноцитов. В простате KGF экспрессируется и секретируется фибробластами стромы. Эпителиальные клетки
простаты экспрессируют BEK/FGFR‐2 рецептор, который связывается с KGF, что отражает паракринный механизм контроля
пролиферации эпителиоцитов этим фактором [30]. Показано, что моноклональные антитела к KGF замедляют на 50% андроген‐
индуцируемый рост семенных пузырьков у новорожденных мышей. Описанное замедление роста семенных пузырьков
обусловлено снижением пролиферации эпителиальных клеток [31]. Кроме того, KGF, экспрессируемый в клетках стромы
предстательной железы, имеет свойства андромедина и может косвенно контролировать рост эпителиальных клеток и их функцию
через андрогены [32].
Мезенхимальный фактор роста (HGF) – мультипотентный полипептид, который регулирует мезенхимально‐эпителиальные
взаимодействия. В период эмбриогенеза HGF поддерживает органогенез и морфогенез ряда тканей и органов. В тканях взрослого
организма HGF выполняет органотрофическую функцию, которая способствует регенерации органов. В простате HGF может
функционировать как паракринный фактор роста, который стимулирует митотическую активность и подвижность эпителиальных и
эндотелиальных клеток in vitro и действует как морфогенетический фактор для протокового эпителия простаты [33].
Кроме основных перечисленных факторов, в предстательной железе экспрессируются мелатонин, вазоинтестинальный пептид,
субстанция Р, нейропептид Y, мет‐ и лейэнкефалины, соматостатин и многие другие пептиды, цитокины, хемокины, молекулы
адгезии и другие нейроиммуноэндокринные сигнальные молекулы [17, 34, 35]. Очевидно, что НЭК предстательной железы,
продуцируя гормоны, обладающие рост‐стимулирующим действием (кальцитонин и паратиреоидный гормоноподобный пептид),
участвуют в регуляции нормального развития и дифференцировки предстательной железы. При иммуногистохимическом
исследовании было выявлено, что локальная нейроэндокринная дифференцировка наблюдается практически во всех карциномах
предстательной железы. Обширные и множественные скопления НЭК были обнаружены примерно в 10% всех злокачественных
новобразований предстательной железы. Эти новообразования, как правило, являются более агрессивными и плохо поддаются
гормональной терапии [36, 37].
Наиболее типичными эутопическими гормонами, продуцируемыми нейроэндокринными опухолевыми клетками, являются
серотонин, тиреостимулирующий гормоноподобный пептид, паратиреоидный гормоноподобный пептид, соматостатин,
кальцитонин, кальцитонин‐ген‐родственные пептиды и бомбезин‐гастрин‐родственные пептиды [11, 21, 25, 34]. Некоторые из этих
регуляторных пептидов могут способствовать быстрой пролиферации опухолевых клеток in vitro, что было доказано для
бомбезина, кальцитонина и паратиреоидного гормоноподобного пептида в линиях раковых клеток предстательной железы [38].
По данным некоторых клинических исследований, нейроэндокринная дифференцировка является показателем возможной
опухолевой прогрессии после тотальной простатэктомии и радиотерапии [27, 39].
Недавние исследования в этом направлении указывают на то, что нейроэндокринная дифференцировка имеет потенцирующее
влияние на нормальный и опухолевый рост предстательной железы. Типичные аденокарциномы предстательной железы с
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участками нейроэндокринных клеток являются низкодифференцированными опухолями, более агрессивными и резистентными к
гормональной терапии [7]. Опухолевые НЭК не демонстрируют признаков пролиферативной активности. Было показано, что CgA‐
позитивные опухолевые НЭК не экспрессируют MIB‐1 и Ki‐67 антигены, являющиеся маркерами пролиферативной активности
клеток в G1‐, S‐ и М‐фазах клеточного цикла. Эти данные свидетельствуют о том, что нейроэндокринная дифференцировка в
типичной аденокарциноме простаты происходит исключительно в стадии G0 клеточного цикла и прекращается при возвращении
опухолевых клеток обратно в клеточный цикл. Соответственно, агрессивность рака простаты с признаками нейроэндокринной
дифференцировки нельзя объяснить пролиферативными способностями НЭК [13]. Вероятно, в этот процесс вовлечены и другие
регулирующие механизмы. С помощью иммуноцитохимического метода «двойной метки» (double label immunocytochemistry)
была показана увеличенная пролиферативная активность в экзокринных клетках, окружающих НЭК, что может отражать
регулирующее влияние нейросекреторных продуктов на пролиферацию соседних опухолевых клеток через паракринные
механизмы [40].
Отсутствие пролиферативной активности в популяциях НЭК может иметь терапевтические значение, так как известно, что
цитотоксические средства и радиотерапия воздействуют преимущественно на пролиферирующие опухолевые клетки. Результаты
клинических исследований подтверждают эту концепцию. Показано, что присутствие НЭК в образцах опухолей, полученных при
биопсии или трансуретральной резекции у больных с прогрессирующим раком простаты, прогнозирует низкую выживаемость
пациентов после лучевой терапии [15, 16, 18].
Известно, что карциномы простаты на ранних стадиях заболевания являются андрогензависимыми опухолями, однако
возможен переход к андрогеннечувствительной форме заболевания после андрогендепривации [41]. Механизмы
андрогеннечувствительности опухолей изучены недостаточно. Установлено, что андрогензависимый рост в злокачественных
опухолях простаты требует ядерных рецепторов к андрогенам (AR) и 5а‐редуктазы, которые очень важны для дегидротестостерон
(DHT)‐зависимых процессов. Эти данные послужили основанием для предположения о том, что гормонрезистентная
аденокарцинома продолжает высоко экспрессировать ядерные AR и изоферменты 5а‐редуктазы [42]. Возможные молекулярные
механизмы, ответственные за постоянную экспрессию ядерных AR в андроген‐обедненной среде, включают высокий уровень
амплификации гена AR и являются общими для рецидивирующих опухолей, прошедших терапию аблацией андрогенов [41].
Иммуногистохимические исследования показали, что экспрессия ядерных AR присутствует только в экзокринных клетках, в то
время как в опухолевых НЭК отсутствуют ядерные AR. Эта специфическая дляНЭК реакция ясно показывает, что данная группа
клеток первоначально является андроген‐нечувствительной и рефрактерна к гормональной терапии [11]. Описанные признаки
свидетельствуют о важности иммуногистохимической верификации нейроэндокринного фенотипа опухолей при выборе
оптимальной тактики лечения рака предстательной железы. Фенотипическое изменение делает раковую клетку более
адаптируемой к изменениям окружающей среды, включая андрогеннезависимость, поскольку нейроэндокринная
дифференцировка является андрогеннезависимой. Изменение фенотипа опухоли в процессе ее развития, отраженное в
недостатке рецепторов к андрогенам в дифференцированных НЭК, играет важную роль в исходе заболевания [15, 16, 18].
Смещение от андрогензависимых к андрогеннезависимым механизмам регуляции в процессе опухолевой прогрессии может
быть постепенным, но скорость развития опухолевого процесса, вероятно, выше при дефиците андрогенов. В специальном
исследовании изучалось взаимодействие андрогеннезависимых клеток карциномы простаты линии DU145 с геном, кодирующим
синтез андрогензависимой хлорамфеникол‐ацетилтрансферазы в присутствии различных факторов роста. Было показано, что IGF‐
1, KGF и EGF напрямую активируют рецепторы к андрогенам в отсутствие самих андрогенов [30].
Нейроэндокринные фенотипы в опухолях простаты представлены рассеянными группами дифференцированных
нейроэндокринных клеток среди преобладающей популяции опухолевых неэндокринных клеток. Однако редкие случаи
универсальных нейроэндокринно‐дифференцированных опухолей простаты составляют мелкоклеточные карциномы и
карциноидные опухоли [43].
НЭК чаще встречаются в карциномах простаты, чем в карциномах, возникающих в других органах мочеполовой системы. По‐
видимому, это можно объяснять тем, что простата имеет самую крупную популяцию нейроэндокринных клеток среди всех
органов мочеполовой системы. Нейроэндокринная дифференцировка клеток в карциномах простаты отмечается часто (от 30 до
90% случаев). Такой разброс данных, возможно, зависит от множества факторов, таких, например, как тип материала (биопсия или
ткань опухоли при простатэктомии), варианты фиксации, используемые антитела [34].
Изучение прогностической значимости нейроэндокринных фенотипов опухолей показало противоречивые результаты.
Некоторые авторы не находили корреляционной связи между числом НЭК и стадией развития опухоли; с другой стороны, было
обнаружено, что нейроэндокринная дифференцировка клеток при раке простаты усиливает прогрессию опухолей и частоту
рецидивов после радикальной простатэктомии. Показано, что усиление нейроэндокринной дифференцировки увеличивает риск
метастазирования опухоли и корреляционно связано с уменьшением выживаемости пациентов [14].
Важное диагностическое значение имеет определение онкомаркеров в сыворотке крови пациентов с карциномой
предстательной железы. Измерение содержания НСЭ и CgA в крови у пациентов карциномой простаты показало, что увеличение
уровней этих продуктов в сыворотке строго коррелировало с андрогеннезависимостью опухоли и плохим прогнозом. Кроме того,
нейроэндокринная дифференцировка карциномы простаты не подавлялась андрогендепривацией. Имеются сведения о том, что
CgA является информативным маркером сыворотки крови, особенно при прогрессии заболевания. Обнаружены высокие уровни
CgA и НСЭ в сыворотке крови у пациентов, страдающих раком простаты, до применения гормональной терапии, и снижение
показателей после проведенного лечения [36, 39]. Показана строго положительная корреляция маркеров нейроэндокринной
дифференцировки в сыворотке крови с наличием отдаленных метастазов. Диагностическая и прогностическая значимость
определения CgA в крови расценивается как высокая, о чем свидетельствует прямая корреляция между уровнем CgA‐
положительных клеток в опухоли и сывороточным CgA [16, 39].
Нормальные нейроэндокринные клетки являются окончательно дифференцированными постмитотическими клетками. С
увеличением внутриклеточных уровней цАМФ клетки рака простаты могут становиться постмитотическими
дифференцированными НЭК, морфологически подобными нормальным НЭК [11]. Однако отмечено, что некоторые линии клеток
рака простаты, экспрессирующие нейроэндокринные и эпителиальные маркеры, обладают пролиферативной активностью. При
[
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изучении НЭК в карциноме простаты были выявлены отдельные НЭК в стадии анафазы, что дает основание не рассматривать их
исключительно как постмитотические клетки [25]. Возможно, в силу происхождения из плюрипотентной стволовой клетки в
злокачественных клетках карциномы могут присутствовать гены, в норме экспрессируемые только в базальных клетках и/или в
эпителиальных клетках, или НЭК. Таким образом, раковая клетка простаты может иметь признаки гормонального фенотипа. В этом
контексте нейроэндокринная дифференцировка может расцениваться как проявление измененного фенотипа НЭК, но не
обязательно как типичная полная экспрессия нормального нейроэндокринного фенотипа [10, 12].
Как упоминалось выше, нейроэндокринная дифференцировка в аденокарциноме простаты обычно проявляется в виде
изолированных островков НЭК, экспрессирующих определенные гормоны. С усилением нейроэндокринной дифференцировки эти
островки увеличиваются как в числе, так и в объеме. Такая форма распределения клеток может расцениваться как
предполагаемый очаг индукции нейроэндокринной дифференцировки в субпопуляции опухолевых эпителиальных клеток.
Начальное изменение местного опухолевого гомеостаза может исходить из отдельной малигнизированной эпителиальной клетки,
которая уже приняла постмитотический нейроэндокринный фенотип, возможно, в результате влияния онкогена [10, 13]. Имеются
убедительные доказательства паракринного влияния продуктов, синтезирующихся в НЭК простаты, на соседние эпителиальные
клетки, как в нормальной, так и в опухолевой ткани. При доброкачественной гиперплазии НЭК локализованы в виде небольших
незрелых гиперпластических узелков [10]. НЭК, как правило, располагались рядом с пролиферирующими эпителиальными
клетками, обладающими иммунореактивностью к маркерам пролиферации Ki‐67 и MIB‐1 [37]. НЭК, локализованные в опухолях
простаты, проявляют иммунореактивность к антиапоптозному фактору bcl‐2 [44]. Отмечено повышение пролиферации опухолевых
эпителиальных клеток, расположенных по соседству с НЭК и иммунопозитивных к bcl‐2 [45]. Представленные данные
свидетельствуют о важном вкладе в регуляцию роста опухолей простаты гормонов, продуцируемых НЭК, через паракринные и
аутокринные секреторные механизмы.
Таким образом, исследования последних лет убедительно свидетельствуют о роли нейроэндокринных клеток в развитии рака
предстательной железы. Очевидно, что новые знания о морфогенезе рака предстательной железы могут лежать в основе развития
принципиально новых методов ранней диагностики и лечения злокачественных опухолей простаты.
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Лечение больных с местно‐распространенным и диссеминированным раком предстательной железы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Рак предстательной железы по‐прежнему актуален во всей совокупности проблем, о чем свидетельствуют многочисленные
конгрессы по его диагностике и лечению (1‐4). Это заболевание представляет собой сложную проблему современной медицины,
являясь наиболее частой патологией среди опухолей мочеполовой системы (5). Улучшение условий жизни и связанное с этим
увеличение ее продолжительности в развитых странах ведет к старению населения, а следовательно, и к росту заболеваемости
злокачественными новообразованиями; РПЖ в этом не является исключением.В 2010 году в РФ зарегистрировано 26268 новых
случаев РПЖ (6). Ежегодно в мире диагностируется около 500 тысяч случаев РПЖ (7).
Рост заболеваемости раком предстательной железы достигает 3% за год, что позволяет прогнозироватьудвоение числа
регистрируемых случаев к 2030 году (8). В связи с распространенностью процесса менее чем 50% больных удается провести
радикальное лечение, и это ведет к росту показателя инвалидизации и снижению качества жизни. Пик заболеваемости приходится
на 6‐7 десятилетие жизни. У многих мужчин в этом возрасте имеются сопутствующие заболевания, что не позволяет провести
радикальное хирургическое вмешательство. Альтернативными методами служат лучевая терапия или ее сочетание с
гормональной терапией.
Среди всех гормонально‐зависимых опухолей РПЖ является наиболее чувствительным к гормональным воздействиям (9, 13).
Около 70 лет назад установлено, что тестостерон является основным гормоном, регулирующим митотическую активность
клеток ПЖ. Впервые зависимость клеток опухоли ПЖ от уровня тестостерона в сыворотке крови больных РПЖ показали в своем
исследовании Huggins et al. в 1941 году. В своих работах Huggins et al. доказали, что рост и развитие как нормальных, так и
злокачественных клеток ПЖ зависит от концентрации тестостерона сыворотки, а также продемонстрировали эффективность
хирургической кастрации и эстрогенной терапии при прогрессировании метастатического РПЖ (10, 11). После их
основополагающих исследований ГТ стала основным методом лечения больных распространенным РПЖ (М1) , а также больных с
поражением регионарных лимфатических узлов (N+). В связи с особенностями клинического течения от 60 до 80% больных РПЖ
при первичном обращении имеют распространенные формы заболевания. Несмотря на то, что ГТ эффективно устраняет симптомы
заболевания у больных метастатическим РПЖ, до сих пор нет убедительных данных о влиянии ГТ на продолжительность жизни (9).
Рост, пролиферация и развитие клеток ПЖ в значительной мере зависят от андрогенов. Тестостерон непосредственно не
является причиной возникновения РПЖ, но играет существенную роль в регулировании механизма роста и развития опухолевых
клеток (12).
Выбор методов лечения местно‐распространенного и диссеминированного РПЖ и их последовательность зависят от общего
состояния больного и чувствительности опухоли к тому или иному воздействию.
Основные направления в лечении местно‐распространенного и распространенного рака простаты: патогенетический,
циторедуктивный, симптоматический. Суть лечебных мероприятий состоит в максимальном снижении концентрации эндогенного
тестостерона – так называемой андрогенной блокаде.
При распространённых формах заболевания пациентам проводятся различные варианты медикаментозной гормональной
терапии.
Идеальная терапия рака предстательной железы включает блокаду действия андрогенов на клеточном уровне предстательной
железы, что реализуется снижением связывания дигидротестостерона с ядерным рецептором при конкурентном торможении или
снижении концентрации цитоплазматического рецептора андрогенов. Орхидэктомия является эффективным методом снижения в
крови основного биологического активного андрогена – тестостерона, но не оказывает действия на продукцию адренальных
андрогенов. Хирургическая кастрация до сих пор считается «золотым стандартом» при проведении антиандрогенной терапии (2,
15). Удаление яичек, являющихся основным источником андрогенов, приводит к значительному уменьшению уровня тестостерона
и вызывает гипогонадное состояние, хотя незначительный уровень тестостерона остается (кастрационный уровень). Билатеральная
орхиэктомия – легковыполнимая хирургическая операция, которая проводится под местной анестезией и практически не имеет
осложнений. Это быстрый (менее 12 часов) способ достигнуть кастрационного уровня тестостерона. Стандартным кастрационным
уровнем считается уровень < 20 нг/дл (10).
Основным недостатком метода является негативный психологический эффект. Необратимость хирургической кастрации
является препятствием для проведения интермиттирующей терапии. Сокращения опухоли на 50‐70% можно достичь при
проведении гормональной терапии (2). Большинство исследователей подтверждают, что реакцию организма и простаты можно
определить доступными методами: по обьективному уменьшению опухоли, сокращению уровня циркулирующего ПСА или просто
по улучшеню показателей качества жизни, таких как боль, аппетит, повышение трудоспособности.
Несмотря на то, что кастрация приводит к снижению уровня тестостерона на 95%, андрогены, синтезируемые надпочечниками,
продолжают метаболизироваться в ДГТ в ткани ПЖ, стимулируя рост и пролиферацию клеток. Действие андрогенов
надпочечников может блокироваться применением антиандрогенов после хирургической или медикаментозной кастрации, что
называют МАБ. При всей эффективности антиандрогенной терапии, являющейся в своей основе паллиативной, она способна
остановить рост раковых клеток, изменить биологический потенциал опухоли, приостановить процессы дальнейшего
метастазирования, «снизить» стадию опухолевого процесса.
За последние годы, благодаря внедрению в клиническую практику новых методов диагностики (ТРУЗИ, КТ, МРТ, исследование
концентрации ПСА крови), значительно чаще стали выявлять заболевание на более ранних стадиях. Тем не менее, 50‐70% больных
обращаются за медицинской помощью по поводу развившихся осложнений, обусловленных РПЖ (10, 16, 17,18). Нарушение
мочеиспускания – самый распространенный симптом (60‐80%) при РПЖ, существенно ухудшающий общее состояние и
затрудняющий проведение адекватной терапии. Причиной его является раковая обструкция. Под обструктивными формами РПЖ
подразумевают такие формы роста опухоли, которые нарушают свободный отток мочи по мочевым путям:
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‐ инфравезикальные (обструкция пузырно‐уретрального отдела);
‐ суправезикальные (опухолевое сдавление тазовых отделов мочеточников);
‐ сочетание обоих типов обструкции.
Частота инфравезикальной обструкции, по сообщениям различных авторов, варьирует от 17 до 72% (19, 20). Патогенез этих
состояний при РПЖ многосторонен и включает в себя не только механический фактор – сдавление и изменение уретро‐
везикального угла. К обструкции приводят также и расстройства кровообращения в системе тазовых вен на фоне хронического
воспаления предстательной железы. Процесс опорожнения мочевого пузыря также подвергается своеобразным изменениям. Для
обеспечения мочеиспускания детрузорный компонент процесса может усиливаться с развитием гипертрофии, а затем
прогрессивно и неадекватно снижаться, создавая условия для суб‐ и декомпенсации с появлением и увеличением количества
остаточной мочи (21, 22). В этом случае урологические нарушения требуют также этиологической диагностики для выбора
правильной тактики комплексного лечения. Клинические наблюдения свидетельствуют, что при РПЖ обструкция пузырно‐
уретрального сегмента прогрессирует намного быстрее, чем при других патологических состояниях, приводящих к
инфравезикальной обструкции (22). Постепенное или резкое снижение функциональных резервов детрузора может привести к
развитию острой задержки мочеиспускания. По данным Маринбаха Е.В., это состояние отмечается у 20% больных с РПЖ
(23).Симонов В. Я. и Козлов В. А. наблюдали острую задержку мочи у 12 % пациентов этой категории (24). По наблюдениям Аляева
Ю.Г. и др., острая задержка мочеиспускания, которая может быть первым симптомом рака предстательной железы или возникнуть
на фоне его лечения, что наблюдается в 15‐20% случаев (25). Следует отметить, что часть больных, обращающихся за медицинской
помощью по поводу урологических осложнений, уже имеют верифицированный диагноз РПЖ, и, возможно, получали какой‐либо
из видов лечения. Для получения оптимальных результатов, пусть даже и временных, необходима максимальная
индивидуализация лечения с обязательным учетом сопутствующей патологии (атеросклероз, ИБС, гипертоническая болезнь,
сахарный диабет и т.д.). В этом случае важным представляется наличие диагностического алгоритма обследования этих больных.
Однако, большинство (50‐70%) составляют больные с неверифицированным диагнозом РПЖ (5,7,8). Большая часть пациентов – это
мужчины пожилого возраста, которые к этому возрасту имеют достаточно серьезные сопутствующие заболевания, а также нередко
развившиеся к этому времени осложнения онкологического заболевания, требующие немедленного их разрешения.
Лечебная тактика при РПЖ, осложненном задержкой мочеиспускания, которую в настоящее время обсуждают в литературе, и
определяет прогноз, длительность ремиссии, социальную адаптацию пациента. В случае впервые возникшей острой задержки
мочеиспускания при подозрении на РПЖ Аляев Ю.Г. и др. рекомендуют дренировать мочевой пузырь по уретре мочеточниковым
катетером № 6 по Шарьеру. Это обеспечивает постепенную эвакуацию мочи, тем самым создает покой детрузору, восстанавливает
его тонус, позволяет избежать быстрого развития гнойного уретрита как следствия ишемизации стенок уретры давящим катетером
и присоединения инфекции. М.И.Карелин и др. в объем лечебной помощи включают введение в мочевой пузырь баллонного
катетера в сочетании с проведением андрогенной блокады. Дренирование мочевого пузыря позволяет провести комплексное
обследование, цель которого – определить распространенность процесса. Однако длительность дренирования лимитирована, что
требует быстрой выработки дальнейшей лечебной тактики. Наличие уже развившегося уретрита не позволяет применять
дренажные трубки. Невозможность дренирования вследствие генерализации опухолевого процесса со сдавлением уретры,
невозможности преодолеть препятствие в уретре эластическим баллонным катетером, резко сниженные функциональные
способности детрузора, дилатация чашечно‐лоханочной системы и хроническая почечная недостаточность рассматриваются
авторами как показания к цистостомии, которая также является паллиативным вмешательством.
Развитие
новых
высокотехнологичных малоинвазивных методик
не
позволяет
избавить
окончательно
всех
соматически отягощенных больных РПЖ от необходимости существовать с надлобковым мочепузырным дренажом (26, 27).
Традиционным методом ведения больных с эпицистостомой является пассивная эвакуация мочи посредством различных
дренажных трубок, с неоднократными промываниями мочевого пузыря. При этом развивается состояние, трактуемое нами как
«пассивный мочевой пузырь», при котором детрузор теряет свои основные функции: способность накапливать и
эвакуировать мочу. В «пассивном мочевом пузыре» редуцируется кровоснабжение, нарушается иннервация, что в свою очередь
усугубляет течение воспалительного процесса как в самом пузыре, так и в паравезикальной клетчатке. Эти обстоятельства служат
предпосылкой
к
развитию
малого
мочевого пузыря,
вплоть
до
его
сморщивания.
Кроме
того,
изменяется анатомическое взаимоотношение в области треугольника Льето, следствием чего в одних случаях является развитие
пузырно‐мочеточникового рефлюкса, в других – сдавление устьев мочеточников и расширение верхних мочевыводящих путей (27,
28). Все эти состояния, а также контаминация на слизистую мочевых путей катетерассоциированной инфекции, являются
предрасполагающими факторами в развитии хронического воспалительного процесса верхних мочевых путей с периодически
возникающими атаками пиелонефрита, приводящими, в ряде случаев, к развитию хронической почечной недостаточности(29).
Вышеперечисленные инфекционно‐воспалительные осложнения сильно усугубляют межоперационный период у данных
пациентов, а развивающиеся в результате морфофункциональные нарушения приводят к инвалидизации,
социальной
дезадаптации, а также к выраженному ухудшению качества жизни пациентов.
Для восстановления пассажа мочи по мочеиспускательному каналу наиболее часто применяют трансуретральную
электрорезекцию (ТУР) опухолевой ткани (30, 31). Существуют противоречивые мнения о возможности и оправданности
применения ТУР при РПЖ. При этом в качестве контраргументов выступают такие факторы, как наличие сомнений в абластичности
процедуры и практически полное сохранение периферической зоны предстательной железы, являющейся источником 70% очагов
РПЖ (32). Так, Лопаткин Н.А. и др. считают, что при инфравезикальной обструкции, острой задержке мочи и парадоксальной
ишурии, вызванных РПЖ, оправдана консервативная тактика: осуществление адекватного дренирования мочевого пузыря,
назначение гормональной терапии на 1‐3 месяца с последующей попыткой восстановления самостоятельного мочеиспускания. И
только в случае неудачи – ТУР. Авторы утверждают, что при таком подходе у 30‐40% больных отпадает необходимость в
отсроченном лечении. В исследованиях Борщ В.Ю. и др. показаниями кТУР являлись: неразрешающаяся самостоятельно острая
задержка мочи; непереносимость надлобкового дренажа; инфравезикальная обструкция с выраженной дизурией и стремление
избежать эпицистостомии. ТУР предстательной железы не приводит к значительному прогрессированию РПЖ в течение года
наблюдения (3, 33). Это мнение подтверждают и данные, полученные Доброхотовым М.А.: единственным фактором, влияющим на
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продолжительность жизни больного, является стадия процесса и степень злокачественности РПЖ. Поэтому авторы считают, что
при наличии обоснованных показаний выполнение ТУР предстательной железы у данной категории больных обоснованно.
Варенцов Г.И. и соавт. указывают на целесообразность активной тактики при задержке мочи, вызванной РПЖ: одним из этапов
комбинированного лечения должно быть одномоментное эндоскопическое оперативное лечение (ТУР). Данное
малотравматичное вмешательство позволяет получить материал для морфологического исследования, улучшить уродинамику,
остановить кровотечение. Такая тактика улучшает качество и продолжительность жизни у этой категории больных. Средняя
продолжительность жизни в данном наблюдении составила 3,5 года (11 мес. ‐ 4,5 года) (3). При этом Чеченин М.Г. и Робустов В.В.
рассматривают ТУР как операцию, которая может быть выполнена по срочным показаниям и является методом выбора (34).
Многие исследователи указывают на то, что использование ТУР позволяет свести до минимума выполнение инвалидизирующих
операций по внеуретральной деривации мочи (цистостомия, уретеропиелонефростомия). В целом, по мнению многочисленных
авторов, данная операция направлена, главным образом, на улучшение качества жизни больного с целью избавления его от
пожизненно наложенной эпицистостомы и удлинение сроков жизни за счет такого морального фактора, как восстановление
нормального мочеиспускания и применения антиандрогенов и эстрогенов.
Проблема паллиативного лечения в онкоурологии требует многостороннего подхода. Термин «паллиативный» происходит от
латинского «pallium», что имеет значение «маски» или «плаща». Это определяет то, чем по существу является паллиативное
лечение: сглаживание – сокрытие проявлений неизлечимой болезни и/или обеспечение плаща‐покрова для защиты тех, кто
остался «в холоде, без защиты». По определению ВОЗ (2002), паллиативная помощь–направление медицинской и социальной
деятельности, целью которого является улучшение качества жизни инкурабельных больных и их семей посредством
предупреждения и облегчения их страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и купированию боли и других
симптомов: физических, психологических и духовных. В арсенал паллиативной помощи входит ряд методов – это обезболивание,
проводниковые блокады нервных стволов, детоксикация, паллиативные инструментальные хирургические вмешательства, не
связанные с удалением опухолевой массы (нефростомия, эпицистостомия, некрэктомия) или с уменьшением объема
опухоли(паллиативная трансуретральная резекция предстательной железы (ТУР ПЖ) с целью улучшения оттока мочи).
Опыт многих клиницистов доказывает обоснованность применения широкого набора методов паллиативного лечения у
больных РПЖ (лучевая терапия, химиотерапия, паллиативные хирургические вмешательства и др.). Данный вид лечения не только
улучшает качество жизни больных распространенными формами рака, но и доказанно увеличивает ее продолжительность. До
настоящего времени проблема паллиативной помощи остается нерешенной и не теряет своей актуальности, несмотря на
достижения в диагностике злокачественных опухолей и повышение активного использования зарекомендовавших себя
традиционных методов лечения. Проведение ТУР с последующей гормонотерапией при распространенном РПЖ уже с первого
месяца наблюдения после паллиативного лечения более чем у половины больных обеспечивает способность к самообслуживанию
до 8‐го месяца наблюдения, а средняя продолжительность жизни при этом равняется 2,2 года, причем 46,7% больных живут 23
месяца, а 13,3% – более 3‐х лет.
В современной онкологии необходимо оценивать результаты лечения не только по критериям выживаемости и
продолжительности жизни или по ответу опухоли на проводимое лечение, но и по специальным показателям качества жизни.
Таким образом, качество жизни должно стать основным критерием в системе реабилитации онкологических больных. Ведь даже
паллиативное лечение включает в себя реабилитацию, цель которой –помочь больным достичь и поддержать максимум их
физического, психологического, социального и духовного потенциала, как бы ограничены они ни были в результате
прогрессирования болезни.
Несмотря на некоторое улучшение состояния помощи инкурабельным онкологическим больным в тех странах, где на практике
реализуется политика ВОЗ, в целом проблема паллиативного лечения до настоящего времени остается нерешенной, и миллионы
больных генерализованным РПЖ испытывают страдания, которых можно было бы избежать. Рациональность паллиативного
лечения зависит от того, насколько правильно определены точки приложения, то есть ведущее звено клинической картины. При
анализе причин смерти в случаях генерализованной онкопатологии оказывается, что больные погибают от состояний относительно
неспецифических гораздо чаще, чем от основного процесса, поэтому целенаправленное купирование таких состояний –
важнейшая задача паллиативной терапии. Кроме того, обсуждая проблемы лечения больных злокачественными опухолями в
далеко зашедших стадиях, невозможно игнорировать возрастную специфику: новообразования – удел преимущественно людей
преклонных лет, когда картину нередко осложняют тяжелые сопутствующие болезни. Их лечение дополняет программу
паллиативной терапии. Большинство авторов считают, что паллиативное лечение эффективно там, где к нему существует
комплексный клинический подход, где используются все имеющиеся в арсенале средства лечения, помощь не должна
ограничиваться лишь уходом и пассивным наблюдением.
Таким образом, несмотря на то, что урологические осложнения РПЖ хорошо известны, до настоящего времени нет алгоритма
диагностики и обоснованной тактики лечения с учетом факторов времени выявления, выбора метода вмешательства, а также
показаний и противопоказаний как к оперативным, так и консервативным методикам для улучшения качества жизни этой тяжелой
группы больных. Эти обстоятельства обусловливают актуальность выбранной проблемы.
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Молекулярно‐генетические аспекты метанефрогенеза в норме и патологии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Пороки развития органов мочевыделительной системы (МВС) составляют 9,3‐24% от общего количества выявленных пороков
плода [1, 2]. Высокая распространенность и многообразие указанных пороков, формирование и развитие фетальной урологии как
нового научного и лечебного направления заставляют возвращаться к вопросам эмбриогенеза МВС, значительный прогресс в
понимании которых произошел за последние годы.
Эмбриогенез мочевой системы регулируется путем взаимодействия трех групп факторов: генетических механизмов,
внутренних эпигенетических факторов (ферментные системы, гормоны) и экзогенных факторов внешней среды.
Не вызывает сомнения факт, что существует четкая генетическая программа для стадий сложного процесса эмбрионального
развития. Механизмы, регулирующие органогенез мочевой системы, включают работу огромного числа структурных генов,
онкогенов, факторов транскрипции, факторов роста и др. Изучение экспрессии регуляторных генов, их избирательной активности в
ходе развития организма, участие в дифференцировке клеток разных типов представляет собой актуальное направление,
находящееся на стыке клинической молекулярной генетики, иммуноцитохимии и эмбриологии.
Ведущую роль в процессе эмбриогенеза играют гомеобоксные гены, ответственные за регуляцию основных этапов развития
организма, координирующие активность групп структурных генов и проявляющие свое действие строго последовательно.
Гомеобоксные гены кодируют факторы транскрипции, то есть специфические белки, обеспечивающие прочтение и интерпретацию
генетической информации. Действуя в соответствии с генетической программой и/или в ответ на внешние воздействия, факторы
транскрипции активируют или подавляют работу определенных генов, что влечет за собой изменения в клеточной морфологии,
дифференциации, морфогенезе, органогенезе и т.д.
В настоящее время наблюдается смещение интересов от изучения отдельных генов к функциональным сетям генома, в
которых одновременно задействовано множество генов в тысячах разных клеток [3]. Период органогенеза характеризуется
наибольшей генной активностью. Генетические мутации, ошибки в сигнальной сети, управляющей согласованной активностью
клеток в тканях именно в этот период, способны привести к серьезным нарушениям нормального хода эмбрионального развития и
возникновению врожденных пороков (Барашнев, 2010; Баранов и др., 2000). В настоящее время идет поиск новых генов,
ответственных за развитие таких нарушений.
Большинство достижений в области исследований эмбриогенеза мочевыделительной системы представляют собой результаты
экспериментов на животных или анализ редких синдромов человека с пороками МВС.
Выделительная система человека начинает свое развитие на 3‐й неделе эмбрионального периода из нефрогенной хорды в
промежуточной мезодерме, проходя стадию пронефроса, мезонефроса и метанефроса, и отражает этапы эволюционного развития
этой системы у позвоночных.
Индукция раннего метанефрогенеза представляет собой важный этап эмбриогенеза почки и всей мочевыделительной системы
с позиций формирования наиболее часто встречающихся пороков развития. Вторичная почка человека – метанефрос – с 8‐10
недель внутриутробного периода развивается из Вольфова канала и мезенхимы, происходящих от промежуточной мезодермы.
Метанефрогенез – формирование окончательной почки– начинается после того, как Вольфов канал продлевается каудально по
оси тела и продуцирует вырост – зачаток мочеточника. Мочеточниковый зачаток представляет собой эпителиальную ткань,
которая внедряется в метанефрогенную бластему на 10,5‐11 день у мыши и 35‐37 день у человека. Метанефрогенез невозможен
без сбалансированного взаимодействия между метанефрогенной мезенхимой и зачатком мочеточника [4]. В ходе эмбриогенеза,
кроме экспрессии основного каскада регуляторных факторов, важную роль играют межклеточные взаимодействия тканей.
Реципрокное индуктивное взаимодействие между мезенхимой и мочеточниковым тяжем обусловливает первоначальный
триггерный сигнал для развития нефрона. Именно стимулирующее действие мочеточникового тяжа приводит к дифференцировке
мезенхимы в эпителий [16].
Чрезвычайная значимость процесса сигнального взаимодействия мочеточникового зачатка с метанефрогенной бластемой
состоит в том, что данный процесс лежит в основе последующего активного ветвления зачатка мочеточника, формирования
канальцевой системы и нефронов, стромы органа.
В раннем развитии метанефроса ведущую роль играет цепь взаимодействий генов WT1/PAX2/GDNF/GFRɑ1. Большинство
факторов, влияющих на инициирование метанефрогенеза, являются факторами транскрипции и экспрессируются в
метанефрогенной мезенхиме.
Ген‐супрессор 1 опухоли Вильмса (WT1 – Wilms tumor factor) в норме участвует в процессе уплотнения мезенхимальных
клеток, индуцированныx фактором роста фибробластов FGF2. У мышей при выключении Wt1 гена мезенхима метанефроса
формируется, но зачаток мочеточника из Вольфова канала не развивается, образуется метанефрогенная бластема с последующим
апоптозом, приводя к полному отсутствию развития почки [5]. Мутация гена WT1 у человека может привести к возникновению
опухолей почек в детстве [6], а также и вызвать синдром WAGR (опухоль Вильмса/аниридия/аномалии
МПС/умственная
отсталость), синдромы Дэниса‐Драша и Фрайзера, которые характеризуются аномалиями почек и гонад [7].
Генам WT1 и PAX2 (paired box gene 2) в процессе инициирования метанефрогенеза отводится важное значение, т.к. они
взаимодействуют в метанефрогенной мезенхиме посредством экспрессии GDNF (glial cell‐line‐derived neurotrophic factor 1) –
нейротрофического фактора линии глиальных клеток, из семейства трансформирующего фактора роста TGFb (transforming growth
factor beta 1) [8]. GDNF является одним из важнейших компонентов первой сигнальной цепи и стимулирует обособление зачатка
мочеточника, его внедрение в метанефрогенную бластему, а позже участвует в регуляции ветвления мочеточникового зачатка [12‐
13]. Мыши с инактивированными аллелями GDNF умирают вскоре после рождения из‐за почечной агенезии [9‐11].
Тирозин‐киназный рецептор RET экспрессируется в зачатке мочеточника и также контролирует пролиферацию и ветвление
зачатка мочеточника, при мутации способен проявлять себя как онкоген [14]. GDNF и RET являются взаимно стимулирующими, а
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GDNF‐индукция развития мочеточникового зачатка является RET‐зависимой [9‐10, 15‐16]. GFRɑ1 (glial cell‐line‐derived neurotrophic
factor receptor ‐ 1) – ген, кодирующий ко‐рецептор для RET, также экспрессируется в зачатке мочеточника и участвует в передаче
сигналов GDNF. RET9/GFRɑ1/GDNF ‐ система инициирует развитие мочеточника и благодаря хемоаттракции стимулирует рост его
зачатка по направлению к мезенхиме, как источнику GDNF.
Экспрессия GDNF в почечной мезенхиме также регулируется геном EYA1 (eyes absent 1), гомологом гена отсутствия глаз у
дрозофилы (Eya). EYA1 функционирует в мезенхимной сигнализации ранее GDNF, но позже PAX2, регулируя инициирование
развития почки [18]. EYA1‐мутации у человека лежат в основе бранхио‐ото‐ренального синдрома [17]. В эксперименте при
отсутствии EYA1 зачаток мочеточника не внедряется в почечную мезенхиму эмбриона мыши, приводя к аплазии органа.
Рост зачатка мочеточника и формирование его просвета регулируется геном SALL1 (sal like 1), который является гомологом
регион‐специфического гомеозисного гена дрозофилы spalt (Sal1) [19]. Гетерозиготные SALL1‐мутации у человека ведут к развитию
синдрома Таунса‐Брокса, а инактивация этого гена у мышей ведёт к угнетению роста зачатка мочеточника и отсутствию его
просвета. По‐видимому, SALL1 экспрессируется позже WT1, GDNF и EYA1 или действует независимо.
Фактор транскрипции FOXC1 (forkhead box C1), также экспрессируемый в мезенхиме, определяет местоположение зачатка
мочеточника по отношению к Вольфову каналу [20]. У нокаутных по данному гену мышей формируются двойные зачатки
мочеточника и почки, приводя к удвоению МВС, причём особенности формирования определяются генотипом.
Белки межклеточного матрикса и белки поверхности клетки, такие как протеогликаны (PGs ‐ Proteoglycans), также вовлечены в
процесс роста и ветвления мочеточника. PGs выполняют много функций, в том числе участвуют в передаче сигналов фактора роста
и межклеточных взаимодействиях. Некоторые PGs клеточной поверхности принимают участие в передаче сигналов фактора роста
фибробластов (FGFs) и являются частью факторов семейства WNT (Wingless‐related) [21‐22]. При удалении или изменении в почке
гликозаминогликановых цепей PGs in vitro зачаток мочеточника приостанавливает рост и ветвление [23]. Эти преобразования
могут также вызывать изменение действия BMP4: от подавления роста зачатка мочеточника к стимулированию его ветвления, что
указывает на возможность PGs контролировать специфический тип ответа на факторы роста. Видоизменение специфического PGs ‐
глипикана‐3 (Gpc3) отмечено у больных с синдромом Симпсона‐Голаби‐Бехмеля и почечной дисплазией [24]. Gpc3 способен
управлять клеточными ответами собирающего протока на факторы роста, стимулируя или подавляя его развитие, что согласуется с
ролью PGs в функционировании факторов роста. Gpc3 может принимать участие в Bmp‐сигнализации в течение почечного развития
[25], связывая определённые Bmp и регулируя эффект передачи их сигналов в почке. Морфогенетические костные белки (BMP ‐
bone morphogenetic proteins) принадлежат к TGF‐суперсемейству выделяемых сигналов, BMP4 экспрессируется в клетках
мезенхимы, окружающих Вольфов проток и регулирует локализацию и интенсивность роста мочеточникового зачатка. Эмбрионы
мыши с мутациями гена Bmp4 имеют целый ряд аномалий мочеточника и дефекты почек, подобные аномалиям почки и МВС у
человека [26]. Мезенхимальным антагонистом работы BMP4 является GDNF/WNT1, который обеспечивает снижение экспрессии
BMP4 и способствует росту и ветвлению зачатка мочеточника [27].
После внедрения в мезенхимную ткань зачаток стимулирует окружающие его клетки метанефрогенной мезенхимы к
уплотнению в виде шляпки, после чего мезенхимный конденсат трансформируется в эпителий. [28]. Индукция стадии уплотнения
или конденсации мезенхимы происходит благодаря фактору роста фибробластов – FGF2 (fibroblast growth factor),а для
мезенхимно‐эпителиального перехода требуется действие дополнительных растворимых сигнальных факторов [29‐30].
Стромальная регуляция метанефрогенеза. В области конденсированной мезенхимы и между ветвями мочеточника развивается
интерстициальная строма. Клетки стромы образуются из оставшихся метанефрогенных клеток мезенхимы после ее индукции к
формированию нефронов. Строма является важным источником сигнализации в почечном органогенезе. Экспрессия сигналов со
стороны клеток стромы по регуляции метанефрогенеза осуществляется за счет гена FOXD1 (Forkhead box D1). Инактивация
указанного гена в эксперименте ведет к дефектам в системе собирающего протока и нефронов [31].
Витамин А также участвует в стромальной сигнализации [32], его сигнал преобразован ретиноево‐кислотными рецепторами
(Rars) ядра. Ретиноево‐кислотный рецептор Rara экспрессируется на низком уровне во всей эмбриональной почке, тогда как
экспрессия Rarb2 ограничена клетками стромы. Клетки стромы путем сигнализации в зачатке мочеточника поддерживают
экспрессию Ret, которая подключает сигнализацию дифференцировки клеток мезенхимы [33].
Сигнализация стромы воздействует или на мезенхиму, или на зачаток мочеточника, а сигнализация от метанефрогенной зоны
мезенхимы может регулировать отдел стромы. Так между стромой, зачатком мочеточника и почечной мезенхимой существует
сигнальное кольцо, координирующее нефрогенез. Так, экспрессия FGF7 осуществляется клетками стромы, окружающими зачаток
мочеточника, в то время как FGF7 рецептор локализован в зачатке мочеточника. Нарушение данного равновесия и дефицит FGF7 в
эксперименте у мышей помимо снижения роста зачатка мочеточника приводит к уменьшению числа формирующихся нефронов
на 30% [34].
Индукция нефроногенеза. После встречи мочеточникового зачатка с метанефрогенной бластемой происходит
дифференциация ее ткани с формированием канальцев и клубочков. Уплотнённые клетки мезенхимы стимулируют ветвление
зачатка мочеточника, который начинает активно дихотомически делиться с формированием ампуловидных расширений на конце
каждого выроста. В ответ на это в метанефрогенной ткани осуществляется эпителио‐мезенхимный переход с формированием
канальцеподобных структур в виде эпителиальной трубки, которые пока еще не соединяются с отростками мочеточника.
Гомеобоксный ген LIM1 экспрессируется в Вольфовом канале, зачатке мочеточника и индуцирует эпителиальное
преобразование нефрогенной зоны мезенхимы. Условное подавление действия этого гена в мезенхиме блокирует формирование
нефронов на стадии почечных клубочков, приводя к появлению уменьшенных, не способных функционировать почек с
недостатком нефронов в виде гипоплазии почки [39].
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Таблица 1. Патологические эффекты нарушения экспрессии генов, ответственных за метанефрогенез (www.genecards.org)
Врожденный порок развития
Локализация гена
Название гена
OMIMTM номер
Опухоль Вильмса, синдром Фразера, синдром Дениса‐Драша,
11р13
WT1
607102
аниридия, врожденная гемигипертрофия, синдром Беквитта‐
194070 194080
Видеманна, псевдогермафродитизм, аномалии развития мочеполовой
256370 136680
системы и др.
608978
Колобома зрительного нерва, опухоль Вильмса, аномалии развития
10q24
PAX2
167409
почек, везикоуретральный рефлюкс, опухоли почек, мультипузырная
диспластическая почка и др.
Бранхио‐ото‐ренальный синдром, аномалии развития почек,
8q13.3
EYA1
601653
нарушения развития уха, синдром Таунса‐Брокса, врожденная глухота,
врожденная катаракта и др.
Синдром Таунса‐Брокса, синдром Окихиро, агенез и дисплазия почек,
16q12.1
SALL1
602218
микрофтальмия, врожденные пороки сердца, врожденные пороки
развития, ХПН и др.
107480
Первичная врожденная глаукома, аутосомно‐доминантная аномалия
6p25
FOXC1
601090
дисгенеза радужки, Аксенфельд‐Ригер аномалия, аниридия,
гидроцефалия, врожденные пороки развития
601631 602482
‐
5q12‐q13
FOXD1
601091
Медуллярный рак щитовидной железы, болезнь Гиршпрунга, агенез
10q11.2
RET
164761
почек,
тиреоидная
карцинома,
феохромоцитома,
мутации
171400 155240
зародышевой линии и др.
162300 142623
209880 171300
191830
Болезнь Гиршпрунга, шизофрения, агенез почек, тиреоидная
5p13.1‐p12
GDNF
600837
карцинома, болезнь Паркинсона и др.
142623 209880
171300
Болезнь Гиршпрунга, медуллярный рак щитовидной железы,
10q26.11
GFRα1
601496
феохромоцитома, рак поджелудочной железы и др.
Глиобластома, менингиома, лимфома, глиома, хориокарцинома,
7q33
PTN
162095
опухоль молочной железы, эмбриональная карцинома и др.
Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия, эмбриональная
14q22‐q23
BMP4
112262
карцинома, полидактилия, остеосаркома, расщелины верхней губы и
неба, врожденные пороки развития и др.
607932 600625
Хронические болезни почек, фиброз почек, остеосаркома,
20q13
BMP7
112267
гетеротопическая оссификация, дефекты ветвления и др.
Синдром
Симпсона‐Голаби‐Бехмеля,
эмбриональная
опухоль,
Xq26.1
GPC3
300037
гепатоцеллюлярная карцинома, гигантизм, синдром Сотоса,
гепатобластома, гепатоцеллюлярная аденома, опухоль Вильмса,
312870 194070
многососковость и др.
Неоваскуляризация роговицы, глиома, меланома, саркома Капоши,
4q26
FGF2
134920
краниосиностоз и др.
Стоматит,
эпителиальная
гиперплазия,
доброкачественная
15q21.2
FGF7
148180
гиперплазия простаты, синдром Аперта, синдром Пфейфера,
респираторный дистресс‐синдром, гематологические злокачественные
образования
Экзостозы, остеохондрома, хондросаркома, заболевания и опухоли
11p12–p11
ETX2
608210
костей, соматические мутации, умственная отсталость.
133701
Опухоль молочной железы, рак молочной железы, феохромоцитома,
12q13
WNT1
164820
гепатоцеллюлярная карцинома, рак толстой кишки и др.
Синдром Рокитанского‐Кюстера‐Хаузера с атрезией маточно‐
1p36.23‐p35.1
WNT4
603490
влагалищной части, аномалии развития половой системы, агенез
611812 158330
Мюллеровых протоков с аномалиями выделительной системы, рак
молочной железы
‐
2q35
WNT6
604663
Рак поджелудочной железы, рак молочной железы
22q13
WNT7b
601967
Промиелоцитная лейкемия, лейкемия, миелоидная лейкемия,
17q21
RARa
180240
эмбриональная карцинома, тератокарцинома, рак молочной железы
612376
Тератокарцинома, эмбриональная карцинома, промиелоцитная острая
3p24
RARb
180220
лейкемия, рак легких,
Синдром Алажиля, хроническая иклеточнаялимфоцитная лейкемия,
1p13‐p11
NOTCH2
600275
холестаз, опухоли, рак молочной железы
610205
Фиброз почек, фиброз печени, фиброз легких, болезнь Камурати‐ 19q13.2/19q13.1
TGFβ1
190180
Энгельманна, гломерулосклероз, диабетическая нефропатия и др.
131300 219700
Открытоугольная глаукома, пролиферативная ретинопатия, глиома,
1q41
TGFβ2
190220
глиобластома и др.
Лейкемия,
миелоидная
лейкемия,
нейроэпителиома,
22q12.2
LIF
159540
хориокрацинома, бесплодие, постоянные выкидыши, хромосомные
нарушения и др.
Диабетические нефропатии, аномалии почечного развития, рак
15q13.3
GREM1
603054
желудка, опухоли, карцинома
Примечания: OMIMTM ‐ OnlineMendelianInheritanceinManTM (верхняя строка‐норма, ниже – нарушения)
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Почечные трубочки развиваются, проходя последовательно стадию запятой, затем – S‐образную. Соединение дистального
канальца и мочеточникового ветвления происходит на стадии S‐образного канальца. Индуктором данного процесса является
экспрессируемый зачатком мочеточника SHH (Sonic hedgehog), который стимулирует пролиферацию эпителия. Каждый конец
эпителиального зачатка мочеточника действует как индуктивный центр нефрогенеза, образуя новые эпителиальные концы, после
удлинения и обособления ветви зачатка мочеточника. Дифференцировка клеток проксимального и дистального извитых канальцев
начинается уже на 8‐9 неделе эмбриогенеза. Канальцы постепенно удлиняются и становятся более извитыми, из среднего их
отдела начинает формироваться петля Генле.
Индукция тубулогенеза. WNT – большое семейство факторов транскрипции, контролирующее ход тубулогенеза [40].
Первичным пусковым сигналом выступает WNT6, который экспрессируется на конце зачатка мочеточника, активируя регуляцию
WNT4 [43]. WNT4 непосредственно участвует в эпителио‐мезенхимном переходе, то есть в формировании канальцевой системы со
стороны мезенхимы [42]. В эксперименте на мышах при инактивации Wnt4 мезенхима первоначально уплотнена, и
экспрессируются несколько ранних маркерных генов мезенхимной индукции, таких как Wt1 и Pax2, однако дальнейшего перехода
мезенхимы в эпителиальную ткань не происходит, и канальцы не формируются [41].
Аналогичный эффект блокировки формирования канальцевой системы возникает и при выключении ETX2 – гомеобокс‐
содержащего фактора транскрипции, который экспрессируется первоначально в зачатке мочеточника [44].
Значительную роль в формировании почечных канальцев играет ген PKHD1, продуктом экспрессии которого является
рецептороподобный белок фиброцистин, или полидуктин. Фиброцистин служит ключевой молекулой в процессе образования и
поддержания просвета канальцев и протоков и, помимо почечных канальцев, обнаруживается в органах с первичной системой
трубочек или канальцев, например, в легких и трахее, молочной железе, ЖКТ, мочеполовых путях. Этот белок наиболее выражен в
производных эпителия, а в почках локализуется в апикальной части клеток канальцев, связываясь с первичными ресничками,
которые обеспечивают сенсорную функцию току мочи. При снижении экспрессии гена PKHD1 происходит нарушение
тубуломорфогенеза, в то время как мутация этого гена служит причиной аутосомно‐рецессивного поликистоза почек и
врожденного фиброза печени [45].
В проксимальные концы почечных канальцев врастают эндотелиальные клетки, дающие начало капиллярному сосудистому
руслу клубочка [36]. В начале гломерулярного развития легко определяется граница между эндотелием и формирующейся
базальной мембраной. Вскоре подоцитарный эпителий начинает сворачиваться и приобретает свою зрелую форму. На этой стадии
эндотелиальные клетки уже плотно прилегают к базальной мембране.
Клубочки постепенно развиваются в зрелый тип. На 14‐16 неделе полностью сформированы все отделы нефронов. В ходе
ветвления зачатка мочеточника индукция трубочек многократно повторяется, чтобы произвести до 1.000.000 нефронов в
человеческой почке. Ветвления канальцев формируют систему протоков, собирающую мочу в почечную лоханку и мочевой
пузырь. Впервые моча поступает в чашечки и лоханки на 11‐12 неделе эмбриогенеза человека.
Нарушение функции генов, регулирующих эмбриогенез, приводит к аномальному развитию мочевой системы. Однако
повреждения генов‐регуляторов и расбалансировка экспрессии факторов роста могут вызывать серьезные врожденные аномалии
органов и систем, не относящихся непосредственно к мочевыделительной системе. Встречаются синдромные формы почечных
гипоплазий и дисплазий, сочетающиеся с нарушениями функционирования глаза, уха, ЦНС, печени, кожи и др. Перечень
синдромов включает и почечный агенез/гипоплазию/дисплазию. В таблице 1, составленной по данным Института Вейсмана
(http://www.genecards.org), идентифицированы гены, лежащие в основе таких дефектов. Рассмотрение перечня выявленных
синдромов является клинически значимым, т.к. аномалии развития почек могут служить индикатором подобных нарушений
развития, направляя к детальным исследованиям других органов и систем.
Заключение
Учитывая данные настоящего обзора литературы по вопросам эмбриогенеза МВС, а именно, наиболее важного этапа –
метанефрогенеза, мы надеемся привлечь внимание специалистов к данной проблеме, которая является основополагающей в
аспекте фетальной и неонатальной урологии.
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Морфологические изменения в почках при различных способах введения покрытых и непокрытых
наночастиц железа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Введение
Железные наночастицы (НЧ), в частности оксидов железа, обладающие магнитными свойствами, уже широко применяются
для биомедицинских целей in vivo, например, для усиления контрастирования и повышения диагностической чувствительности в
МРТ [6,7], целевой доставки и специфического связывания терапевтических агентов в биоткани [8], гипертермии с помощью
переменного магнитного поля, тканевой инженерии [2,10]. На сегодня недостаточно освещены вопросы изучения накопления и
морфологических изменений во внутренних органах при различных методах введения НЧ, хотя есть работы, посвященные
пероральному, внутримышечному введению нестабилизированных НЧ, показавшие, что данные методы не эффективны для
диагностики и последующего лечения опухолей и оказывают умеренно выраженный токсический эффект на внутренние органы
[1,3‐5,9]. Так как одним из основных органов выведения продуктов обмена, в том числе лекарственных веществ, являются почки,
нами было принято решение изучить влияние наночастиц на данный орган.
Цель: изучение морфометрических и морфологических изменений почек лабораторных крыс, в том числе и с перевитым
раком печени РС‐1, при различных дозировках и путях введения непокрытых НЧ железа и стабилизированных цитратом.
Материал и методы
В экспериментах использовались белые беспородные крысы‐самцы весом 180–200 г, интактные и с перевитой опухолью – рак
печени РС‐1 (опухолевый штамм получен в РОНЦ им.Н.Н. Блохина). Работа с лабораторными животными осуществлялась согласно
протоколу исследований в соответствии с Женевской конвенцией 1985 г. и Хельсинкской декларацией 2000 г. о гуманном
отношении к животным. Было проведено 5 серий экспериментов.
1 серия – изучение морфологических изменений в почках лабораторных животных при однократном внутримышечном и
пероральном введении не покрытых оболочкой наночастиц железа и стабилизированных цитратом наночастиц железа. В каждой
группе было по 10 животных, всего было введено 5 групп. В первой группе каждая крыса получала по одной внутримышечной
инъекции непокрытых, а во второй – цитрат‐стабилизированных наночастиц железа в каждое бедро в дозировке 7,4 мг/кг. В
третьей и четвертой группах аналогично животные получали наночастицы железа в дозировке 14,8 мг/кг. Пятая группа была
контрольной, в которой животные получали инъекцию 1 мл физиологического раствора.
2 серия – изучение морфологических изменений во внутренних органах при однократном пероральном введении непокрытых
и стабилизированных цитратом наночастиц железа в дозировке 4,5 мг/кг. В контрольной группе 10 крыс получали однократно 1
мл физиологического раствора.
Через 24 часа после введения все животные выводились из эксперимента путем декапитации, забирались почки для
гистологических исследований.
3 серия – животные были разделены на 3 опытные группы по 10 крыс в каждой, получавших в течение 7 дней перорально
раствор наночастиц железа (Fe3O4, 20 nm ± 10), Zp = ‐30 mv, покрытых цитратной оболочкой, в дозировке 250 мкг/кг, 500 мкг/кг и
1000 мкг/кг. Группа сравнения (10 особей) получала в течение 7 дней перорально 1 мл физиологического раствора, затем на 8
сутки крысам с перевитой опухолью рака печени РС‐1 проводилось исследование методом магнитно‐резонансной томографии,
затем все животные выводились из эксперимента путем декапитации, забирались внутренние органы и опухоль для
гистологических исследований.
4 серия – изучение морфологических изменений во внутренних органах и перевитой опухоли в 4‐х группах лабораторных
животных при однократном и многократном внутрибрюшинном введении наночастиц железа, покрытых цитратной оболочкой, –
по 10 крыс с перевиваемой опухолью рака печени РС‐1в каждой.
1‐я группа: вводили раствор наночастиц железа (Fe3O4, 20 nm ± 10), Zp = ‐30 mv, покрытых цитратной оболочкой, в дозировке
1000 мкг/кг однократно внутрибрюшинно;
2‐я группа: в течение 7 дней внутрибрюшинно в дозировке 250 мкг/кг. Две группы сравнения, каждая состоящая из 10 белых
беспородных крыс с перевитым раком печени РС‐1, получали внутрибрюшинно инъекцию 1мл физиологического раствора либо
однократно, либо в течение 7 дней. Затем животные, получавшие однократное введение, выводились из эксперимента через 1
сутки. Животным с многократным введением на 8‐е сутки проводилось исследование методом магнитно‐резонансной
томографии, и животные выводились из эксперимента путем декапитации, забирались внутренние органы и опухоль для
гистологических исследований.
5 серия – изучение морфологических изменений во внутренних органах и перевитой опухоли лабораторных животных при
однократном внутривенном введении наночастиц железа, покрытых цитратной оболочкой. В 5‐й серии эксперимента 2 группы
крыс с перевиваемой опухолью рака печени РС‐1 получили однократно внутривенно раствор наночастиц железа (Fe3O4, 20 nm ±
10), Zp = ‐30 mv, покрытых цитратной оболочкой: 1‐я группа – в дозировке 0,2 мг/кг; 2‐я – в дозировке 16 мг/кг. Третья группа
(сравнения) получила однократно внутривенно 1мл физиологического раствора. В каждой группе было по 10 крыс. На 2‐е сутки
крысам проводилось исследование методом магнитно‐резонансной томографии, и животные выводились из эксперимента путем
декапитации, забирались внутренние органы и опухоль для гистологических исследований.
Для оценки качественных изменений в органах (выраженность полнокровия, отека, дистрофии, феномена сепарации крови и
эмфиземы легких) применялась полуколичественная оценка в баллах, в зависимости от выраженности признака, от 0 до 3‐х
баллов: 0 – отсутствие признака,1 балл – слабо выраженный признак, 2 балла – умеренно выраженный признак, 3 балла –
выраженный признак. В почках измеряли высоту эпителия извитых канальцев, периметр и площадь клубочков.
[
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Все морфометрические исследования и фотографирование проводились в 10 полях зрения при увеличении 774 с помощью
Микровизора медицинского проходящего света µVizo‐101 (ЛОМО).
Для обработки полученных в ходе исследований данных был использован пакет прикладных статистических программ «SPPS
17.0». Представленная статистическая обработка данных заключалась в проверке соответствия формы распределения
количественных признаков нормальному с помощью применения теста Колмогорова‐Смирнова. Нулевую гипотезу отвергали в
случае р<0,05. Для каждого показателя в исследуемых группах вычисляли среднее арифметическое (М), среднюю ошибку среднего
арифметического (m), среднеквадратичное отклонение (σ). Показатель достоверности различий (Р) определялся с использованием
критериев Стьюдента (t). Различия оценивались как достоверные при вероятности 95% (Р<0,05) и выше.
Результаты
При внутримышечном введении непокрытых наночастиц отмечали увеличение полнокровия сосудов коркового вещества.
При внутримышечном введении покрытых цитратомнаночастиц, так же, как и непокрытых, отмечали увеличение полнокровия
сосудов коркового вещества, появление зернистой дистрофии эпителиоцитов извитых канальцев, а также некоторое уменьшение
просвета между капсулой Шумлянского‐Боумена и сосудистыми петлями клубочка.
При анализе морфометрических показателей в почках установлено, что однократное внутримышечное введение непокрытых
наночастиц железа как в дозировке 7,4 мг/кг, так и в дозировке 14,8 мг/кг не приводит к статистически значимому увеличению
размеров клубочков по площади и по периметру. Однако статистически значимо увеличивалась высота эпителиоцитов извитых
канальцев: в 2 и 2,7 раза при соответствующих дозировках 7,4 мг/кг и 14,8 мг/кг за счет развития дистрофических изменений.
Однократное внутримышечное введение покрытых цитратом наночастиц железа приводит к незначительному уменьшению
размеров клубочков и статистически значимому увеличению средней высоты эпителиоцитов извитых канальцев, которое зависит
от вводимой дозировки (табл.1).
При однократном пероральном введении наночастиц железа отмечали увеличение полнокровия сосудов коркового и
мозгового вещества по сравнению с контролем и развитие зернистой дистрофии эпителиоцитов извитых канальцев. В почках при
однократном пероральном введении наночастиц железа отмечали увеличение полнокровия сосудов коркового и мозгового
вещества по сравнению с контролем.
При анализе морфометрических показателей в почках было установлено, что однократное пероральное введение непокрытых
наночастиц железа в дозировке 4,5 мг/кг приводит к статистически значимому увеличению размеров клубочков, а также
увеличению средней высоты эпителиоцитов извитых канальцев по сравнению с контролем Однократное пероральное введение
покрытых цитратом наночастиц железа в дозировке 4,5 мг/кг приводит только к статистически значимому увеличению в 2
разасредней высоты эпителиоцитов извитых канальцев за счет развития дистрофических изменений (табл. 1).
При многократном пероральном введении покрытых наночастиц железа корковое и мозговое вещество имели нормальное
строение, клеточной инфильтрации не выявлено, уротелий не был изменен. Обращало на себя внимание полнокровие сосудов
мозгового вещества и клубочков при дозировках 500 и 1000 мкг/кг; развивалась зернистая дистрофия эпителиоцитов извитых и
прямых канальцев по мере увеличения дозировки, а также увеличивался просвет между клубочком и капсулой Шумлянского‐
Боумена по сравнению с группой сравнения.
При анализе морфометрических показателей в почках мы установили, что длительное введение наночастиц железа в
дозировке 250 мкг/кг не приводило к статистически значимым изменениям размеров клубочков и эпителиоцитов извитых
канальцев. При длительном введении наночастиц железа в дозировках 500 и 1000 мкг/кг наблюдали уменьшение размеров
клубочков по площади и увеличение высоты эпителиоцитов в среднем в 1,6 раза (табл. 1).
При однократном внутрибрюшинным введении наночастиц наблюдали полнокровие сосудов коркового и мозгового
вещества и интерстициальной зоны, феномен сепарации крови в крупных сосудах, зернистую дистрофию извитых и прямых
канальцев, расширенные собирательные трубочки. Просвет капсулы Шумлянского‐Боумена был свободен, кровенаполнение
клубочков снижено по сравнению с контролем. Уротелий почечной лоханки в норме. При многократном внутрибрюшинном
введении наночастиц в почках обнаружили
полнокровие сосудов мозгового вещества, единичные периваскулярные
кровоизлияния, набухание и зернистую дистрофию эпителия извитых и прямых канальцев. Просвет капсулы Шумлянского‐Боумена
был также свободен, отмечали малокровие клубочков по сравнению с контролем. Уротелий почечной лоханки был не изменен.
При анализе морфометрических показателей при однократном внутрибрюшинном введении отмечали статистически значимое
снижение размеров клубочков по площади на 15,5%, по периметру на 11% и увеличение средней высоты эпителиоцитов извитых
канальцев на 16% по сравнению с контрольной группой; при многократном внутрибрюшинном введении наночастиц статистически
значимое увеличение размеров клубочков – только по периметру на 5%, статистически значимого изменения средней высоты
эпителиоцитов извитых канальцев по сравнению с контрольной группой не наблюдали(табл. 1).
При внутривенном введении цитрат‐стабилизированных наночастиц железа мы отмечали, что структура коркового и
мозгового вещества имела обычное строение, клеточной инфильтрации не выявлялось, уротелий не изменен, развивался
феномен сепарации крови в крупных сосудах. К статистически значимым морфологическим изменениям, выявленным в почке,
относились: увеличение полнокровия сосудов мозгового вещества и клубочков, выраженная зернистая дистрофия эпителия
извитых канальцев, уменьшение просвета между клубочком и капсулой Шумлянского‐Боумена по сравнению с контролем.
Встречались единичные некротизированные эпителиоциты извитых канальцев.
При анализе морфометрических данных структурных элементов почки после введения покрытых наночастиц железа в
дозировке 20 мкг/кг было установлено статистически значимое по сравнению с группой сравнения уменьшение размеров
клубочков, а также увеличение высоты эпителиоцитов извитых канальцев из‐за развития в них выраженной дистрофии. При
дозировке 16 мг/кг в почках развивались такие же процессы, как и при предыдущей дозировке (рис.1, табл. 1).
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Б)

А)

Рис.1. А) Увеличение высоты эпителиоцитов извитых канальцев после однократного внутривенного введения наночастиц железа в дозировке
20 мкг/кг. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 774; Б) Феномен сепарации крови в сосуде крупного калибра после однократного
внутривенного введения наночастиц железа в дозировке 16 мг/кг. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 246,4.
Таблица 1. Морфометрические изменения в почках при разных способах введения наночастиц железа
Группа

S клубочков (мм )

P клубочков (мм)

‐

0,017±0,0042

0,52±0,0066

0,0055±0,0002

7,4 мг/кг

0,016±0,004

0,54±0,05

0,011±0,0006***
0,015±0,0007***

Контроль
В/мышечное введение
Непокрытые НЧ железа

2

Дозировка

Высота эпителиоцитов (мм)

14,8 мг/кг

0,018±0,003

0,65±0,041

7,4 мг/кг

0,0026±0,0008**

0,195 ±0,04***

0,01±0,0004**

14,8 мг/кг

0,0032±0,00021

0,222±0,0064

0,015±0,0007***

Пероральное однократное
введение: Непокрытые НЧ железа

4,5 мг/кг

0,27±0,08***

1,88±0,377***

0,04±0,004***

Пероральное однократное
введение: Покрытые НЧ железа

4,5 мг/кг

0,0031±0,0001

0,21±0,006

0,019±0,001***

0,0039±0,00018

0,232±0,0054

0,012±0,0003

250 мкг/кг

0,0031±0,0001

0,209±0,0055

0,0099±0,0002

500 мкг/кг

0,0025±0,00015*

0,18±0,0049*

0,018±0,0003*

1000 мкг/кг

0,0021±0,00006*

0,18±0,002*

0,015±0,00034*

0,0039±0,00018

0,232±0,0054

0,012±0,0003

Однократное внутрибрюшинное введение:
Покрытые НЧ Fe

0,0033±0,0002***

0,208±0,009**

0,014±0,0002*

Многократное внутрибрюшинное введение:
Покрытые НЧ Fe

0,0034±0,0001

0,22±0,00507**

0,011±0,0002

Группа сравнения

0,0096±0,00038

0,3673±0,00634

0,0099±0,00025

0,0063±0,00016***

0,302±0,00388***

0,0179±0,00031***

В/мышечное введение Покрытые
НЧ железа

Группа сравнения пероральное введение
Многократное пероральное
введение Покрытые НЧ

Группа сравнения внутрибрюшинное введение

Однократное в/венное введение:
Покрытые НЧ Fe

20 мкг/кг

Многократное в/венное введение:
16 мг/кг
0,0073±0,0005***
0,3±0,011***
0,017±0,00049***
Покрытые НЧ Fe
Примечание: * — различия значимы при сравнении значений опытной и контрольной групп или группы сравнения при Р<0,05;** — различия
значимы при сравнении значений опытной и контрольной групп или группы сравнения при Р<0,005;*** — различия значимы при сравнении
значений опытной или группы сравнения при Р<0,001

Обсуждение
При однократном введении в почках непокрытые частицы вызывают увеличение площади клубочков и в меньшей степени –
высоты эпителиоцитов извитых канальцев, в то время как покрытые наночастицы несколько уменьшают площадь клубочков и
увеличивают высоту эпителиоцитов извитых канальцев. Возможно, это обусловлено тем, что непокрытые частицы образуют более
крупные агрегаты, чем отдельно воздействующие стабилизированные частицы, и поэтому их взаимодействие с клетками
меняется.
[
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При многократном пероральном введении покрытых цитратом наночастиц изменения носили дозозависимый характер. С
увеличением дозировки нарастала степень полнокровия сосудов коркового, мозгового вещества почек и клубочков, дистрофия
эпителиоцитов извитых и прямых канальцев. Введение наночастиц в дозировке 250 мкг/кг не влияло на размеры клубочков и
высоту эпителиоцитов извитых канальцев, в то время как дозировка в 500 мкг/кг приводила к увеличению высоты эпителиоцитов
извитых канальцев.
При внутрибрюшинном введении обращало на себя внимание то, что выраженность изменений в большей степени зависело от
дозировки и в меньшей – от длительности введения.
При внутривенном введении дистрофические изменения в эпителии извитых канальцев могли возникать, в первую очередь, за
счет токсического влияния опухоли.Развитие коллапса клубочков, что было подтверждено морфометрически, возможно,
связано с циркуляцией в кровотоке наночастиц.И.В. Мильто, Г.А. Михайлов, А.В. Ратькин и соавт. (1980), изучавшие морфологию
почек крыс при внутривенном введении наночастиц Fe3O4, отмечали также полнокровие сосудов мозгового вещества и
расширение капсулы Шумлянского‐Боумена, которого в нашем эксперименте мы не наблюдали, что может быть обусловлено
другим размером и покрытием наночастиц.
Выводы
Непокрытые частицы за счет образования конгломератов больше влияют на изменения размеров клубочков, приводя к их
увеличению за счет полнокровия, в то время как цитрат‐стабилизированные частицы вызывают дистрофию извитых канальцев с
увеличением высоты эпителиоцитов, что, возможно, приводит к сдавлению клубочков. Таким образом, морфологические
изменения в почках при введении наночастиц железа в большей степени зависят от дозировки и наличия покрытия, чем от
длительности их введения, так как наличие цитратной оболочки способствует их стабилизации в кровотоке и тканях и большей
биосовместимости, что и определяет их меньшую токсичность.
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Морфологические изменения в почках при длительном пероральном введении золотых наночастиц
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Введение
За последние годы количество исследований и публикаций, посвященных нанотехнологиям, резко увеличилось [1]. Благодаря
современным данным появилась отдельная отрасль науки – наномедицина, главная цель которой заключается в применении
наноматериалов для диагностики, терапии и профилактики различных заболеваний.
Уже сейчас наноматериалы в медицине активно применяются как платформы для создания систем доставки активных
лекарственных веществ, разработки новых методов и средств лечения, диагностики in vivo и in vitro, а также синтеза медицинских
имплантатов.
В последние годы в различных областях наномедицины активно используются золотые наночастицы в диагностических и
терапевтических целях [2, 3]. В частности, их используют как носители для доставки лекарственных веществ, генетического
материала, антигенов и как собственно лекарственное или диагностическое средство при терапии опухолей [4].
Практически одновременно с началом применения золотых наночастиц в биомедицинских приложениях возникли вопросы по
поводу их биораспределения, циркуляции в кровяном русле, фармакокинетики и выведения из организма, а также возможной
токсичности на уровне целого организма или на уровне отдельных клеток, органов и тканей.
Исследованию закономерностей распределения золотых наночастиц в организме лабораторных животных и изучению
морфологических изменений, развивающихся под их влиянием в мягких тканях и внутренних органах, посвящена работа
G.S. Terentyuk еt al. [5]. Ранее нами было установлено, что при 8‐дневном пероральном введении золотых наночастиц
морфологические изменения во внутренних органах носят размерно‐зависимый характер [6].
Целью настоящего исследования явилось изучение зависимости морфологических изменений и их обратимости в почках
лабораторных животных от длительности перорального введения.
Материал и методы
Экспериментальное исследование проводилось на базе Научно‐образовательного центра фундаментальной медицины и
нанотехнологий ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. Эксперимент выполнен на 100 здоровых
белых беспородных половозрелых крысах‐самцах массой тела 180‐260 г, полученных из вивария СГМУ. При разработке модели
экспериментального исследования в основу было положено «Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению
новых фармакологических веществ» (Хабриев Р.У., 2005) и методические указания МУ 1.2.2869‐11 "Порядок оценки токсического
действия наноматериалов на лабораторных животных".
В нашем исследовании использовались ЗНЧ разных размеров, синтезированные в лаборатории нанобиотехнологии ИБФРМ
РАН г. Саратов (зав. лабораторией докт. физ.‐мат. наук Хлебцов Н.Г.): частицы коллоидного золота диаметром 1‐3 нм, 15 нм и 50 нм
12
10
с числовой концентрацией 1.3*10 шт/мл и 3.5*10 шт/мл, соответственно (концентрация золота 57 мкг/мл).
Наночастицы
коллоидного
золота
синтезировали
цитратным
методом
Фрэнса
путем
восстановления
золотохлористоводородной кислоты (HAuCl4, Aldrich, USA) цитратом натрия. Средний размер ЗНЧ определяли по электронно‐
микроскопическим изображениям на микроскопе Libra‐120 (CarlZeiss, Jena, Germany). Для увеличения биодоступности и
биосовместимости ЗНЧ были конъюгированы с полиэтиленгликолем PEG‐SH (Nektar, USA).
Для оценки влияния длительного воздействия золотых наночастиц размерами 1‐3 нм, 15 нм и 50 нм на морфологическое
строение почек лабораторных животных эксперимент проводился в две серии. В первой серии эксперимента с целью изучения
влияния на морфологическое строение органов ЗНЧ разных размеров в дозировке 190 мкг/кг массы тела животного вводили один
раз в день перорально в течение 8, 16 и 30 дней. Крысам контрольной группы вводили перорально по 1 мл физиологического
раствора. Через 24 часа после последнего введения половина животных из каждой группы выводилась из эксперимента. Во второй
серии эксперимента для изучения обратимости выявленных изменений в органах оставшиеся животные выводились из
эксперимента через 14 суток после последнего введения золотых наночастиц.
Экспериментальные животные случайным образом были разделены на четыре группы (по 30 животных в опытных группах, 10 –
в контрольной):
Первая группа – животным перорально вводились золотые наночастицы размерами 1‐3нм, 15нм и 50нм в течение 8 дней (по
10 животных в подгруппах);
Вторая группа – золотые наночастицы размерами 1‐3нм, 15нм и 50нм вводились перорально в течение 16 дней (по 10
животных в подгруппах);
Третья группа – золотые наночастицы размерами 1‐3нм, 15нм и 50нм вводились перорально в течение 30 дней (по 10
животных в подгруппах);
Четвертая группа – контрольная.
Результаты
При гистологическом исследовании почек во всех группах животных, получавших золотые наночастицы разного размера в
течение 8 дней, в препаратах четко определялись капсула, корковое вещество с почечными тельцами и извитыми канальцами,
мозговое вещество. Хорошо выявлялся сосочек и почечная лоханка, выстланная переходным эпителием.
При введении животным ЗНЧ в течение 8‐дневного периода существенных отличий морфологической картины между
группами введения ЗНЧ разного размера не обнаружено. В группе животных, получавших ЗНЧ размером 1‐3 нм, в 65% наблюдений
полнокровие сосудов коркового вещества носило умеренный характер, в 35% случаев – выраженный. В группе животных,
получавших ЗНЧ размером 50 нм, умеренное полнокровие сосудов коры было отмечено в 75% случаев, а выраженное
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полнокровие – в 25%. Во всех случаях введения ЗНЧ размером 15 нм была обнаружена умеренная степень полнокровия сосудов
коркового вещества. Во всех группах клубочки имели нормальные размеры или были незначительно расширены за счет
полнокровия капиллярных петель клубочков, просвет капсулы свободный. Клетки эпителия канальцев имели кубическую форму,
были несколько увеличены в объеме, имели неровный апикальный край, контуры клеток были нечеткие, цитоплазма в состоянии
зернистой дистрофии. Просвет извитых канальцев был сужен, в некоторых полях зрения в просвете отмечался слущенный
эпителий. В единичных эпителиоцитах отсутствовали ядра.
При изучении обратимости морфологических изменений в почках в группах животных, которым вводили ЗНЧ размерами 1‐3 и
50 нм, отмечалось частичное восстановление кровенаполнения почек. Например, если полнокровие сосудов коркового вещества
после окончания 8‐дневного введения ЗНЧ 1‐3нм в 65% наблюдений носило умеренный характер, в 35% случаев – выраженный, то
через 14 дней в 60% наблюдений отмечалось умеренное полнокровие, в 25% случаев – выраженное, в 15% – незначительное.
Полнокровие в группе животных с введением ЗНЧ 50 нм через 14 дней после окончания эксперимента приобретало умеренный
характер. В группе животных, получавших ЗНЧ размером 15 нм, сохранялось умеренное полнокровие сосудов коры. В строении
клубочкового аппарата почек через 14 дней после окончания введения ЗНЧ размерами 1‐3 и 50 нм отмечалось уменьшение
размеров клубочков с запустеванием капиллярных петель. В то же время при введении ЗНЧ 15 нм клубочки сохраняли
нормальные размеры, капиллярные петли были умеренно полнокровны. Во всех исследуемых группах мезангиальные клетки в
обычном количестве располагались между капиллярными петлями. Через 14 дней после окончания введения ЗНЧ 15 нм
наблюдалось восстановление структуры почек. В группах животных с введением ЗНЧ размерами 1‐3 и 50 нм в большинстве случаев
сохранялись зернистая дистрофия эпителия канальцев, единичные некротизированные эпителиоциты.
При морфологическом исследовании почек в группах животных с 16‐дневным введением ЗНЧ отмечались признаки нарушения
кровообращения разной степени выраженности. Полнокровие сосудов коры при введении ЗНЧ 1‐3 нм в 30% случаев носило
незначительный характер, в 45% – умеренный, в 25% – выраженный. В группе животных, которым вводили ЗНЧ 15 нм, в 60%
случаев отмечалась умеренная степень полнокровия сосудов коры, в 40% – выраженная. При введении ЗНЧ 50 нм обнаружено
умеренное полнокровие сосудов коры. В группах животных с введением ЗНЧ 1‐3 и 50 нм отмечалось уменьшение размеров
клубочков с запустеванием капиллярных петель, в то время как в группе введения ЗНЧ 15 нм клубочки имели нормальные
размеры, капиллярные петли были умеренно полнокровны. Дистрофические и некротические изменения в цитоплазме
эпителиальных клеток извитых канальцев зависели от размера вводимых ЗНЧ. Наиболее выраженные изменения нами были
обнаружены при введении ЗНЧ 1‐3 и 50 нм: развивалась умеренная и выраженная степени дистрофии эпителия извитых канальцев
соответственно, вплоть до некроза отдельных клеток. Цитоплазма эпителия канальцев при введении ЗНЧ 15 нм находилась в
состоянии незначительной зернистой дистрофии.
При гистологическом исследовании на 14‐й день после окончания 16‐дневного введения ЗНЧ наблюдалось частичное
восстановление морфологической картины почек. В группах животных, которым вводили ЗНЧ 1‐3 и 15 нм, отмечалось частичное
восстановление кровенаполнения органа. Например, выраженное полнокровие в группах 16‐дневного введения ЗНЧ 1‐3 нм
наблюдалось в 25% случаев, ЗНЧ 15 нм – 40% случаев, в то время как при исследовании на 14 день отмечалось только умеренное
полнокровие. Следует отметить, что в группе животных с введением ЗНЧ 50 нм сохранялось умеренное полнокровие. При
морфологическом исследовании клубочкового аппарата почек на 14 день окончания 16‐дневного введения ЗНЧ во всех
исследуемых группах клубочки приобретали нормальные размеры, капиллярные петли были умеренно полнокровны. При
исследовании на 14 день после окончания введения ЗНЧ 1‐3 и 15 нм сохранялась незначительно выраженная дистрофия эпителия
извитых канальцев. Дистрофические изменения эпителия канальцев в группе введении ЗНЧ 50 нм были представлены умеренной
дистрофией, обнаруживались некротизированные эпителиоциты.
Морфологические изменения при введении ЗНЧ в течение 30 дней были представлены нарушением кровенаполнения разной
степени выраженности, а также дистрофическими и некротическими изменениями в эпителии извитых канальцев. Полнокровие
сосудов коры в группе животных с введением ЗНЧ 1‐3 нм в 75% случаев носило умеренный характер, в 25% – незначительный. При
введении ЗНЧ 15нм в 60% случаев отмечалась умеренная степень полнокровия сосудов коры, в 40% – выраженная. Во всех
исследуемых случаях введения ЗНЧ 50 нм обнаружена выраженная степень полнокровия сосудов коры. Клубочки во всех группах
введения ЗНЧ имели нормальные размеры, капиллярные петли были умеренно расширены, заполнены эритроцитами. В группах
введения ЗНЧ 1‐3 и 15 нм цитоплазма эпителиальных клеток извитых канальцев находилась в состоянии зернистой дистрофии, в
некоторых полях зрения имела фрагментированный вид. Обращало на себя внимание наличие безъядерных эпителиальных
клеток. При введении ЗНЧ 50 нм контуры клеток были нечеткие, отмечались выраженная дистрофия и фрагментация цитоплазмы
эпителия извитых канальцев, некроз эпителиоцитов.
При исследовании на 14 день после окончания 30‐дневного введения ЗНЧ полнокровие сосудов коры во всех исследуемых
группах носило умеренный характер. При морфологическом исследовании клубочкового аппарата почек на 14 день окончания ЗНЧ
клубочки сохраняли нормальные размеры, капиллярные петли в умеренном количестве были заполнены эритроцитами. В группах
животных, которым вводили ЗНЧ 1‐3 и 15 нм, выраженность дистрофии эпителия извитых канальцев в большинстве наблюдений
уменьшалась до незначительной степени, в группе ЗНЧ 50 нм – оставалась выраженной. Таким образом, максимальное
восстановление структуры органа наблюдалось в группах животных с введением ЗНЧ размерами 1‐3 и 15 нм.
Обсуждение
Изучение влияния длительности введения ЗНЧ на морфологическую картину почек показало, что с увеличением времени
эксперимента морфологические изменения в почках приобретают более выраженный характер.
Увеличение длительности введения ЗНЧ размером 1‐3 нм сопровождалось изменениями в клубочковом аппарате почек и в
эпителии извитых канальцев. При увеличении длительности введения ЗНЧ до 16 дней наблюдалось уменьшение размеров
клубочков и запустевание капиллярных петель, в то же время при 30‐дневном введении ЗНЧ 1‐3 нм клубочки имели нормальные
размеры, но развивались грубые изменения цитоплазмы эпителия канальцев в виде ее фрагментации, некроз эпителиоцитов.
Обратимость морфологических изменений в почках при введении ЗНЧ 1‐3 нм зависела от длительности эксперимента. При
исследовании на 14 день после окончания введения животным ЗНЧ 1‐3 нм отмечалось уменьшение клубочков и запустевание
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капиллярных петель, в то время как при увеличении длительности введения до 16 и 30 дней клубочки приобретали нормальные
размеры. Дистрофические изменения эпителия извитых канальцев носили незначительный характер.
В группах животных, которым вводили ЗНЧ 15 нм, увеличение длительности эксперимента сопровождалось изменением
степени выраженности дистрофических и некротических процессов в эпителии почечных канальцев с незначительной дистрофии
(в группах 8 и 16‐дневного введения) до умеренно выраженной (при 30‐дневном введении).
При исследовании обратимости морфологических изменений в группах животных, которым вводили ЗНЧ 15 нм, максимальное
восстановление морфологической картины почек отмечалось при 8‐дневном введении: сохранялось умеренное полнокровие, в
нескольких полях зрения отмечались участки незначительной дистрофии эпителия.
В группах животных с введением ЗНЧ 50 нм с увеличением длительности эксперимента отмечалось нарастание степени
полнокровия (до выраженной степени при 30‐дневном введении), появление выраженной дистрофии и некроза эпителия извитых
канальцев (в группах 16‐ и 30‐дневного введения).
Обратимость морфологических изменений в почках при введении ЗНЧ 50 нм определялась длительностью эксперимента.
Минимальные дистрофические изменения нами были обнаружены при 8‐дневном введении (незначительная степень зернистой
дистрофии), максимальные – при 30‐дневном (выраженная зернистая дистрофия, некроз эпителия).
Выводы
Таким образом, выраженность и обратимость морфологических изменений в почках зависела от сроков введения, а не от
размеров наночастиц: при более длительном введении нарастала выраженность морфологических изменений, максимальное
восстановление структуры почек наблюдалось в группе животных с изначальным минимальным периодом введения ЗНЧ.
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Оценка активности хронического обструктивного пиелонефрита у детей с врожденным мегауретером с
использованием биомаркеров воспаления, ангиогенеза и фиброгенеза
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Введение
Пороки развития органов мочевыделительной системы (МВС) составляют 9,3% ‐ 24% от общего количества выявленных
пороков плода [1]. Обструктивные уропатии являются основной причиной развития почечной недостаточности у детей, особенно
грудного и раннего возраста [2].
Общепринятыми критериями тяжести уродинамической обструкции у пациентов с обструктивными уропатиями являются
степень дилатации мочевых путей, активность пиелонефрита и состояние почечной функции. Оценка активности хронического
обструктивного пиелонефрита у пациентов с врожденным мегауретером обеспечивает правильный выбор лечебной тактики,
поскольку своевременно предпринятое хирургическое лечение предотвращает прогрессирование нефросклеротического процесса,
а процент спонтанного разрешения мегауретера при отсутствии воспалительного процесса по данным разных авторов достигает
83% [3, 4].Арсенал современных диагностических методов включает большое количество лабораторных, инструментальных и
рентгенологических исследований, многие из которых являются инвазивными, требуют применения общего обезболивания у
новорожденных и детей раннего возраста. Вместе с тем данный контингент пациентов с урологической патологией требует
проведения неинвазивного мониторинга состояния МВС [5]. Изложенное выше делает проблему разработки неинвазивных и
эффективных диагностических методов оценки активности хронического обструктивного пиелонефрита у детей с врожденным
мегауретером особенно актуальной.
В настоящее времени известно, что для диагностики активности воспалительного процесса может быть использовано
лабораторное исследование провоспалительных цитокинов и хемокинов в биологических жидкостях, а для оценки ишемии
почечной паренхимы − анализ экскреции фактора роста эндотелия сосудов (Vascular endothelial growth factor − VEGF) и матриксных
металлопротеиназ (ММР) [6, 7]. Опубликованы данные о том, что концентрацию некоторых из медиаторов воспалительного
процесса можно определять и в моче, хотя исследования подобного рода весьма фрагментарны. Вместе с тем именно
неинвазивные методы количественного анализа цитокинов наиболее перспективны при разработке современных лабораторных
технологий ранней диагностики обострений воспалительного процесса у детей с обструктивными уропатиями, оценки тяжести
уродинамической обструкции и прогноза развития хронической почечной недостаточности.
Целью исследования является определение диагностической значимости уровня биомаркеров воспаления (интерлейкин‐1β),
ангиогенеза (васкулоэндотелиальный фактор роста) и фиброгенеза (моноцитарный хемоаттрактантный протеин‐1, матриксная
металлопротеиназа‐9) в моче детей с врожденным мегауретером для оценки активности хронического обструктивного
пиелонефрита и риска развития нефросклеротических осложнений.
Материалы и методы
Проведено комплексное обследование 47 детей с врожденным нерефлюксирующим мегауретером в возрасте от 1 мес. до 11
лет (медиана 7 мес., нижний квартиль 3 мес., верхний квартиль 2 года), находившихся на лечении в детской хирургической
клинике ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства
здравоохранения России. Распределение пациентов по полу, возрасту и диагнозу представлено в таблице 1.
Исследование проводилось при получении информированного согласия родителей ребенка в соответствии со ст. 22 и ст. 54
Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской федерации» (N 323‐ФЗ).
Из исследования были исключены: дети с клапанами задней уретры и сочетанием нерефлюксирующего и рефлюксирующего
мегауретера, больные с множественными пороками развития, требующие хирургического лечения, пациенты с интеркуррентными
формами воспалительного процесса.
Показаниями для госпитализации на амбулаторном этапе служили: пренатальная ультразвуковая диагностика врожденного
порока развития мочевыделительной системы (27 детей, 54,5%), мочевой синдром в виде лейкоцитурии (28 детей, 59,6%),
гематурии (2 ребенка). При этом у 9 детей (19%) до госпитализации отмечено непрерывно‐рецидивирующее течение
пиелонефрита, сопровождавшееся типичными для обострения пиелонефрита у детей раннего возраста клиническими
симптомами (фебрильная температура, вялость, отказ от еды, беспокойство при мочеиспускании, мутная моча).
Верификация диагноза проводилась на основании стандартного комплекса урологического обследования, включавшего в себя:
сбор жалоб и анамнеза, клинический осмотр, проведение лабораторных исследований крови и мочи, ультразвуковые
исследования почек и мочевого пузыря с допплерометрией, рентгенологические исследования (экскреторная урография,
динамическая нефросцинтиграфия, компьютерная томография органов забрюшинного пространства с контрастным усилением,
микционная цистоуретрография).
Функция мочевого пузыря оценивалась на основании ритма спонтанных мочеиспусканий с использованием квалиметрических
таблиц Е.Л. Вишневского.
Исследование сократительной функции расширенного мочеточника (ультразвуковая уретеропельвиометрия с оценкой частоты
сокращения мочеточника в 1 минуту) выполнено 47 пациентам на аппаратах «SimensSonolineG‐40» и «Aloka 1700» совместно со
специалистом ультразвуковой диагностики.
Исследование выполняли на фоне оральной гидратации (10 мл/кг) за 30‐40 мин. до исследования, у детей грудного возраста –
через 30‐40 мин. после кормления.
При нативном ультразвуковом исследовании оценивали объем мочевого пузыря, диаметр мочеточника в дистальном отделе,
площадь чашечно‐лоханочного комплекса. Затем в процессе сканирования дистального отдела мочеточника фиксировали
количество сокращений мочеточника за 1 минуту. Оценивали как полные сокращения (до смыкания стенок мочеточника), так и
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неполные (на ½‐1/3 диаметра мочеточника). Нормальная частота спонтанных сокращений мочеточника составляет от 2 до 7 в
минуту, а при стимуляции фуросемидом возрастает до 4 и более в минуту [8]. Снижение частоты спонтанных сокращений меньше
нормы отмечено у 9 детей (19%), у остальных пациентов наблюдалась нормальная сократительная функция (3‐7 сокращений в
минуту).
Использование диуретической стимуляции (0,5 мг/кг фуросемида внутримышечно) и повторное исследование через 15, 30 и 45
минут после введения диуретика в качестве провокационной пробы позволило выделить группу из 9 детей с низкой
сократительной функцией мочеточника (средняя частота сокращения мочеточника на протяжении исследования от 0 до 3,5 в
мин.), и группу из 38 пациентов с нормальной сократительной функцией мочеточника (4‐7,6 в мин.).
Для оценки активности воспаления, ангиогенеза и фиброгенеза в мочевых путях у 47 детей сврожденным нерефлюксирующим
мегауретером было выполнено исследование в моче уровня биомаркеров воспаления – интерлейкина‐1β (IL‐1β); фиброгенеза –
моноцитарного хемоаттрактантного протеина‐1 (MCP‐1), ангиогенного фактора – фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), и
фермента матриксной металлопротеиназы‐9 (MMP‐9).
Для проведения исследования при наличии ультразвуковых признаков врожденного мегауретера выполняли сбор мочи путем
свободного мочеиспускания после осуществления гигиенических процедур в стерильный пластиковый контейнер с крышкой.
Затем проба мочи центрифугировалась при 3000 об./мин. в течение 15 минут (на центрифуге ЦЛМН‐Р10‐01‐«Элекон»), а
надосадочная жидкость замораживалась и хранилась при ‐18ºС в полипропиленовых пробирках до проведения анализа.
Непосредственно перед исследованием образцы биоматериала размораживались при комнатной температуре,
перемешивались и снова центрифугировались при 3000g в течение 5 минут на микроцентрифуге Elmi (SkyLine, Латвия).
Исследование содержания биомаркеров в моче проводилось методом твердофазного иммуноферментного анализа с
использованием тест‐систем ЗАО «Вектор‐Бест» (г. Новосибирск, Россия) и «BenderMedSystems» (Австрия) на иммуноферментном
анализаторе «Stat‐Fax 2010» (США).
Содержание определяемых VEGF, MCP‐1, TNF‐α и IL‐1β выражалось в пг/мл, а содержание MMP‐9 – в нг/мл.
Для статистического анализа результатов исследования биомаркеров в моче детей с врожденным нерефлюксирующим
мегауретером была создана группа сравнения, в которую вошли 20 детей с малой хирургической патологией (пупочной и паховой
грыжей), стратифицированные по возрасту и полу. Средний возраст детей в группе сравнения составил 1,5±1,2 года. Соотношение
мальчиков и девочек 3:1.
Статистический анализ данных проводили с помощью пакетов прикладных программ MicrosoftOfficeExel (MicrosoftCorporation)
и StatisticaforWindowsv6.0 (StatSoft‐Russia). Все анализируемые признаки были разделены на количественные (непрерывные и
дискретные), и качественные (номинальные, порядковые, бинарные). Анализ вида распределения количественных признаков
проводился с использованием критерия Шапиро‐Уилка.
Учитывая, что большинство анализируемых признаков имели распределение, отличное от нормального, при статистической
обработке данных пользовались в основном непараметрическими методами описательной статистики (расчет медианы,
интерквартильного размаха), корреляционного анализа (метод гамма‐корреляции). Для сравнения двух независимых групп
использовали критерий Манна‐Уитни. Различия считали достоверными при p≤0,05.
Для оценки диагностической эффективности методов лабораторного исследования биомаркеров воспаления, ангиогенеза и
фиброгенеза в моче проводили построение и анализ характеристической кривой (Receiver Operator Characteristic, ROC‐анализ) с
использованием программного обеспечения SPSS 13.0 forWindows (SPSSInc.) при разных точках разделения показателей.
Информативность показателя оценивали по величине площади под кривой (AUC). Чем ближе кривая к диагонали (AUC=0,5), тем
ниже диагностическая ценность показателя, чем ближе площадь под кривой к 1, тем эффективнее диагностический тест.
Результаты
При сравнительном анализе результатов исследования уровня биологических маркеров в моче отмечены достоверные
различия основной группы и группы сравнения для VEGF (p<0,0000001), MCP‐1 (p<0,04), IL‐1β (p<0,003). Не получено достоверных
различий для MMP‐9 (p>0,8).
При оценке жалоб, результатов стандартных лабораторных и инструментальных методов исследования у пациентов с
различной сократительной функцией мочеточника обнаружены достоверные различия групп по основным критериям тяжести
уродинамической обструкции: степени активности воспаления, дилатации мочевых путей и показателям почечной гемодинамики.
Последнее подтверждает патогенетическую обоснованность выделения группы пациентов с нарушенной сократительной
функцией мочеточника и ставит нарушение сократительной функции мочеточника в один ряд с другими критериями тяжести
уродинамической обструкции у пациентов с врожденным нерефлюксирующим мегауретером.
Анализируя активность воспаления у пациентов основной группы, мы отметили, что уровень IL‐1β в моче коррелировал с
лабораторными показателями пиелонефрита (лейкоцитурия, лейкоцитоз). Наиболее тесная корреляция отмечена с лейкоцитозом
крови (коэффициент корреляции γ=0,8073, p=0,00007).
Пациенты с тяжелыми уродинамическими нарушениями (выраженная дилатация мочевых путей, низкая сократительная
функция мочеточника) имели высокий уровень IL‐1β в моче. У детей с непрерывно‐рецидивирующим течением пиелонефрита
уровень IL‐1β был достоверно выше. Этапное хирургическое лечение и неудовлетворительный его результат (неполное
восстановление уродинамики мочевых путей) также сопровождались высокими уровнями IL‐1β в моче. Таким образом, уровень
IL‐1β в моче явился интегративным показателем активности пиелонефрита у детей с врожденным нерефлюксирующим
мегауретером. Для оценки эффективности использования IL‐1β в качестве критерия активности пиелонефрита у детей с
врожденным нерефлюксирующим мегауретером проведен ROC‐анализ.
Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) является основным маркером повреждения сосудистого русла в процессе
ремоделирования почечной паренхимы при ишемии и нефросклерозе. Результаты исследования показали, что уровень VEGF
коррелировал с состоянием подкапсульного кровотока (N=31, γ=0,9310, p<0,01).
Мощным профиброгенным фактором является моноцитарный хемоаттрактантный протеин‐1 (МСР‐1), который стимулирует
трансдифференцировку тубулярных клеток почечной паренхимы в миофибробласты с продукцией ими провоспалительных и
[
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просклеротических факторов. Повышение в моче уровня MCP‐1 отражает выраженность клеточной воспалительной инфильтрации
с усилением процессов фиброзирования в интерстициальной ткани почки. Нами установлена корреляционная связь уровня МСР‐1
в моче и рентгенологической стадии мегауретера по Н.А. Лопаткину (N=47, γ=0,4399, p<0,0006). При сравнении уровня MCP‐1 в
моче детей с разными рентгенологическими стадиями мегауретера с использованием U‐критерия Манна‐Уитни обнаружены
достоверные различия уровня MCP‐1 в группе уретерогидронефроза (III стадия) по сравнению с I и II стадиями мегауретера
(p<0,006). Кроме того, уровень MCP‐1 также коррелировал с состоянием подкапсульного кровотока (N=31, γ=0,9286, p<0,05).
Нарушение подкапсульного кровотока носит необратимый характер и является признаком начавшегося нефросклероза, в то
время как изменения паренхиматозного кровотока, особенно на дуговых сосудах, носят транзиторный характер и обусловлены
дилатацией чашечно‐лоханочного комплекса и повышенным внутрилоханочным давлением. В связи с этим, полученные данные
не позволяют считать повышение уровней VEGF и MCP‐1в моче детей с врожденным нерефлюксирующим мегауретером ранним
признаком нарушения почечной гемодинамики, однако оно является критерием начавшегося необратимого
нефросклеротического процесса.
Для оценки эффективности использования лабораторного исследования уровня VEGF мочи в диагностике необратимого
повреждения почечной паренхимы при мегауретере был проведен ROC‐анализ с построением характеристической кривой.
Особого внимания заслуживает изучение экскреции матриксной металлопротеиназы‐9
у детей с врожденным
нерефлюксирующим мегауретером, что обусловлено ее многочисленными протеолитическими и непротеолитическими
свойствами [9], а также участием в процессах клеточной миграции и дифференцировки, метанефрогенезе [10].
Мы обнаружили значительное повышение уровня экскреции MMP‐9 у пациентов с нарушенной сократительной функцией
мочеточника, а также тесную корреляцию параметров сократительной активности мочеточника с уровнем экскреции MMP‐9 (N=47,
γ=‐0,9143, p<0,000002).
При сравнении подгрупп пациентов с нормальной и сниженной сократительной функцией мочеточника получены
существенные различия в уровне экскреции MMP‐9 (рисунок 2). При проведении статистического анализа с использованием U‐
критерия Манна‐Уитни выявлено, что различия в уровне MMP‐9 между группами c различной сократительной функцией
мочеточника достоверны (p<0,00007).
Эффективность дифференциальной диагностики вариантов врожденного нерефлюксирующего мегауретера с различной
сократительной функцией по анализу чувствительности и специфичности оценивали с помощью построения характеристической
кривой (ROC‐анализ).
Обсуждение
Результаты исследования подтвердили данные других авторов о высокой диагностической эффективности использования IL‐1β
в качестве критерия активности пиелонефрита у детей с врожденными пороками развития мочевыделительной системы [6, 7].
Аналогичные результаты получены и в отношении маркеров ишемии и нефросклероза (VEGF, MCP‐1, MMP‐9). Ранее уже
приводились результаты подобных исследований у взрослых пациентов с хроническим гломерулонефритом [9], у детей с рефлюкс‐
нефропатией [7].
Новые данные получены нами в отношении уровня MMP‐9 у пациентов с различной сократительной функцией мочеточника
при мегауретере. Результаты настоящей работы заставляют задуматься о возможной патогенетической роли MMP‐9 в регуляции
сократительной функции мочеточника у пациентов с врожденным нерефлюксирующим мегауретером на этапах эмбрионального и
постнатального развития.
Выводы
Метод лабораторного исследования уровня IL‐1β в моче обладает высокой эффективностью для диагностики активности
пиелонефрита у детей с врожденным нерефлюксирующим мегауретером на этапах наблюдения и лечения.
Исследование мочевых уровней VEGF и MCP‐1 может быть использовано для мониторинга состояния почечной гемодинамики
и активности нефросклероза, однако данное исследование информативно лишь для диагностики необратимых нарушений
подкапсульного кровотока. В то же время в нашем исследовании допплерография сосудов почек явилась более чувствительным
методом для диагностики транзиторных нарушений паренхиматозного кровотока, обусловленных резкой дилатацией чашечно‐
лоханочного комплекса.
Одним из критериев тяжести уродинамической обструкции может считаться нарушение сократительной функции мочеточника
врожденного или приобретенного генеза, поскольку группы пациентов с различной сократительной функцией мочеточника
достоверно отличались по степени дилатации мочевых путей и активности пиелонефрита.
Для диагностики состояния сократительной функции мочеточника высокой чувствительностью и специфичностью обладает
метод неинвазивного мониторинга уровня MMP‐9 мочи.
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Повторная HIFU‒аблация при продолженном росте рака простаты: структура и анализ осложнений
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Введение
Выбор метода лечения локализованного рака предстательной железы в настоящее время является предметом споров [1, 3].
Хотя радикальная простатэктомия остаётся стандартом лечения для пациентов с ограниченной пределами органа опухолью и
ожидаемой продолжительностью жизни более 10 лет, существуют и альтернативные варианты [4, 5]. Для пациентов с ожидаемой
продолжительностью жизни менее 10 лет или неблагоприятным для оперативного вмешательства соматическим статусом одним
из эффективных альтернативных вариантов лечения является высокоинтенсивный фокусированный ультразвук (HIFU). В отличие от
лучевой терапии, для ультразвука не существует понятия максимальной дозы. Одним из преимуществ HIFU является то, что его
можно применять повторно в случае неудачи при первичном лечении [6, 7]. В литературе имеются сведения максимально о пяти
сеансах HIFU‐аблации для одного пациента с локализованным раком простаты, а среднее количество сеансов составляет 1.17‐1.8
на пациента [2]. На данный момент ни одно исследование в России не затрагивало вопрос о суммарном влиянии нескольких
сеансов HIFU на частоту возникновения осложнений. В связи с этим весьма актуальным представляется оценка
послеоперационных осложнений после однократной и повторной HIFU‐ аблацией локализованного рака простаты.
Цель исследования: выяснить, эффективно и безопасно ли повторять HIFU после неудачи при первичном лечении.
Материал и методы
Высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая аблация простаты выполнялась с помощью роботизированного
аппарата"AblathermIntegratedImaging®" (EDAPTMS, Франция). Подвижная в трёх измерениях рабочая головка устройства HIFU
содержит пьезоэлектрический терапевтический модуль (3.0 МГц) и ультразвуковой сканер (7.5 МГц) для планирования
вмешательства. Разряд ультразвуковых волн, создаваемых рабочей головкой, практически мгновенно создаёт зону
коагуляционного некроза. Размер каждой зоны составляет 1.7 мм в диаметре, а длина составляет от 19 до 26 мм в зависимости от
планирования.Кроме того, охлаждающее устройство подаёт дегазированную жидкость в баллон, окружающий рабочую головку,
тем самым защищая слизистую прямой кишки. Поглощение термической энергии на границе баллона и стенки прямой кишки
поддерживает среднюю температуру на уровне 18°C.
Сеанс аблации проводится под спинальной анестезией, пациент фиксирован в положении лёжа на правом боку. Планирование
процедуры начинается с визуализации верхушки железы при поперечном и продольном трансректальном ультразвуковом
сканировании. При повторных сеансах может быть труднообозначить границы простаты. В таких случаях верхушку простаты
обозначают при подведении гибкого цистоскопа к внешнему сфинктеру. Кончик цистоскопа отлично визуализируется при
трансректальном ультразвуковом сканировании как гиперэхогенный элемент. Чтобы сохранить внешний сфинктер, процедуру
начинали, отступив 6 мм в краниальном направлении. В соответствии с размером железы определяется от 1 до 4 перекрывающих
друг друга зон, которые обрабатываются от верхушки железы до шейки мочевого пузыря с покрытием оснований семенных
пузырьков. Обозначается расстояние от слизистой прямой кишки до дорсальной капсулы простаты в диапазоне от 3 до 8 мм. Один
из пьезокерамических элементов рабочего зонда непрерывно работает как модуль контроля толщины стенки прямой кишки,
чтобы предотвратить её случайное повреждение. Продолжительность одного рабочего импульса при стандартном режиме – 5
секунд с последующей паузой в 5 секунд. Когда HIFU проводят повторно, продолжительность импульса укорачивают до 4.5 секунд
из‐за менее интенсивного кровотока в уже претерпевшей аблацию простате, что подразумевает меньшую теплопроводность и,
соответственно, более сильный нагрев под воздействием фокусированного ультразвука. За каждый сеанс, в зависимости от
размера простаты, наносится до 1000 фокусов повреждения.
В исследование были включены 105 пациентов с клиническими стадиями T1‐T2, N0, M0 гистологически верифицированного
локализованного рака простаты, которым с декабря 2009 г. по июнь 2012 г. в клинике урологии Клинической больницы имени С.Р.
Миротворцева СГМУ проводилось лечение при помощи HIFU. Среди них 18 пациентов имели противопоказания к радикальной
простатэктомии (ожидаемая продолжительность жизни менее 10 лет и/или высокий операционный риск из‐за сопутствующих
заболеваний), а 87 пациентов выбрали HIFU из‐за нежелания подвергаться оперативному вмешательству. Средний возраст
больных составил 68.2 ± 6.8 лет, средний уровень PSA – 11.3 ± 10 нг/мл, средний балл по шкале Глисона – 5.3 ± 1.5, объём простаты
3
– 33.5 ± 10.7 см .
Исследование было одобрено местным этическим комитетом; перед включением в исследование пациенты в письменной
форме выражали информированное согласие. Предоперационная оценка состояния пациента включала в себя трансректальное
ультразвуковое исследование, пальцевое ректальное исследование, компьютерную или магнитно‐резонансную томографию
малого таза и остеосцинтиграфию.
Все 105 пациентов регулярно наблюдались каждые 3 месяца; контрольное обследование включало трансректальное
ультразвуковое исследование, пальцевое ректальное исследование и определение уровня PSA. На 3, 12 и 24 месяце и при
признаках биохимического рецидива (повышение уровня PSA более чем на 1 нг/мл по сравнению с nadir PSA) выполнялась
биопсия из 6‐12 точек. Состояние пациентов и наличие осложнений оценивались при явке пациентов на контрольное
обследование и при помощи опросников (каждые 3 месяца в первый год, в дальнейшем – каждые 6 месяцев). При явке пациентов
их опрашивали на предмет осложнений, ассоциированных с HIFU, которые могли развиться за период, прошедший с последнего
обследования. На предмет стрессового недержания мочи задавались следующие вопросы: количество использованных прокладок,
происходит ли подтекание мочи при тяжёлой нагрузке (1 степень), при незначительной нагрузке (2 степень) или при отдыхе / во
сне (3 степень). Эректильная функция оценивалась как нормальная, если пациент был способен к пенетрации без механической
или фармакологической поддержки. Для оценки обструктивных и ирритативных симптомов использовалась шкала IPSS. Все факты
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наличия осложнений и ответы пациентов на момент последнего обследования использовались для оценки результатов данного
исследования.
Статистическая обработка проводилась с использованием двустороннего непараметрического теста McNemar для двух
зависимых дихотомических переменных и теста Cochran для множественных дихотомических переменных. Кроме того, для
глобального сравнения множественных числовых переменных применялся непараметрический тест Фридмана. Различия между
двумя зависимыми числовыми переменными проверялись с помощью двустороннего непараметрического теста маргинальной
гомогенности. Использовалось программное обеспечение SPSS v. 10.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Значения P < 0.05 считались
статистически значимыми. Данные представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение. Применялся принцип
закрытого теста.
Результаты
92 пациентам (87,6%) был успешно выполнен один сеанс HIFU‐аблации со средним сроком наблюдения 13 месяцев, и 13
пациентам (12,4%) потребовался второй сеанс HIFU‐аблации в связи с неэффективностью первого, подтверждённой
гистологически. Средний период между двумя сеансами составил 7 месяцев, а период наблюдения после последней аблации – 13
месяцев.
При первичной HIFU‐аблации (n=92) потребовалось создать 643 ± 179 фокусов повреждения, средний обработанный объём
составил 33 ± 16 см3. При сравнении этого показателя со средним объёмом простаты оказалось, что было обработано 142%
объёма железы с учётом того, что зоны аблации перекрывают друг друга. Среднее время операции для первых сеансов HIFU
составило 164 ± 42 минуты.
Средняя продолжительность повторных сеансов (n=13) составила лишь 107 ± 41 минут. Более короткое операционное время по
сравнению с первыми сеансами объясняется снижением среднего объёма простаты до 12.8 ± 6.6 см3 (диапазон 1.4‐27.4; 54% от
начального объёма). Следовательно, среднее количество импульсов для второго сеанса было снижено до 400, а средний
обработанный объём составил только 19 ± 8 см3. Побочные эффекты у 105 пациентов после одного сеанса HIFU представлены в
таблице 1.
Для лечения инфекций мочевыводящих путей назначались антибактериальные препараты с учетом бактериологического
исследования мочи. Под синдромом хронической тазовой боли понималась постоянная боль в промежности, продолжающаяся
более 3 месяцев после HIFU, согласно определению NIH. Пациентам с инфравезикальной обструкцией при персистирующей
задержке мочи выполняли трансуретральную резекцию шейки мочевого пузыря или эндоуретротомию. Стрессовое недержание
классифицировалось по трём степеням тяжести по Stamey. Степень 1 – потеря мочи при тяжёлых нагрузках, использование не
более чем 1 прокладки в день. Степень 2 – потеря мочи при незначительных нагрузках, но не во время сна или отдыха. Степень 3 –
полное недержание мочи. Пациенты, способные к пенетрации полового партнёра без механической или фармакологической
поддержки, считались пациентами с сохранной половой функцией.
С целью оценки частоты побочных эффектов при повторных сеансах по сравнению с таковой при первых сеансах исследовалась
группа из 13 пациентов с двумя сеансами HIFU в анамнезе (таблица 2). Состояние пациентов оценивалось трижды: до HIFU
(момент 0), после HIFU (момент I) и после второго HIFU (момент II). Частота развития инфекций мочевыводящих путей, синдрома
хронической тазовой боли, инфравезикальной обструкции на момент II по сравнению с моментом I значительно не изменялась.
Два случая синдрома хронической тазовой боли отмечены после второго сеанса HIFU, а после первого сеанса –у одного пациента.
Частота развития эректильной дисфункции после HIFU составила 47,8% после одного сеанса и 55,1% после двух сеансов (P=0.039).
Недержание, вызванное HIFU, имело частоту 7,6% после первого сеанса и кумулятивно 12,2% после второго сеанса. Тест Фридмана
для частоты развития недержания был статистически значимым (P=0.024), частота недержания после второй HIFU‐аблации была
выше по сравнению с начальным значением в момент 0 (P=0.016).
Тем не менее, сравнение частоты недержания мочи в момент I и момент II достоверных различий не выявило (P=0.266, рис. 1).
BoxPlot ‐ диаграммы со сравнением IPSS представлены на рисунке 2. Результаты анкетирования по IPSS не имели значимых
различий до и после HIFU‐аблации (P=0.145).
Рисунок 3 демонстрирует BoxPlot‐диаграммы для ответов пациентов по поводу качества жизни, что является последним
вопросом в анкете IPSS; значимых различий при повторной аблации не выявлено (P=0.102).
Обсуждение
Увеличение количества исследований, посвящённых HIFU‐аблации, свидетельствует о широком распространении этого
многообещающего метода. Ряд исследований демонстрирует хороший локальный контроль рака простаты в сочетании с низкой
частотой осложнений. В связи с неполным или неудачным лечением у некоторых пациентов HIFU приходится повторять.

Таблица 1. Побочные эффекты, вызванные одним сеансом HIFU‐аблации (n=105)
Осложнения
Инфекции мочевыводящих путей
Хроническая тазовая боль
Инфравезикальная обструкция
Стрессовое недержание I
Стрессовое недержание II
Стрессовое недержание III
Ректоуретральный свищ
Эректильная дисфункция

Пациенты
Количество пациентов (n)
6
2
16
23
0
0
0
48

Доля пациентов (%)
5,7
1,9
15,2
22,0
0
0
0
45,7

[
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Таблица 2. Побочные эффекты после двух сеансов HIFU‐аблации (n=13)
Осложнения
До HIFU (момент 0)
После одного сеанса (момент I)
Инфекции мочевыводящих путей
‐
1 (7,7%)
Хроническая тазовая боль
‐
0
Инфравезикальная обструкция
4 (30,7%)
2 (15,3%)
Ректоуретральный свищ
‐
0

После двух сеансов (момент II)
1 (7,7%)
1 (7,7%)
3 (23,0%)
0

P
a
1
a
0,5
a
0,5
‐
b
<0,001
Эректильная дисфункция
4 (30,7%)
6 (46,1%)
8 (61,5%)
a
0,039
c
0,024
Стрессовое недержание
0
5 (38,4%)
6 (46,1%)
d
0,266
Примечание: a – сравнение момента I и момента II, тест МакНемара; b – сравнение моментов 0, I и II, тест Кохрейна; c – сравнение моментов I и II,
тест Фридмана; d – сравнение моментов 0, I и II, тест маргинальной гомогенности.

Рис. 1. Сравнительная оценка частоты недержания мочи в момент I и момент II

Рис. 2. Сравнительная оценка суммарного балла IPSS в момент I и момент II

Рис. 3. Сравнительная оценка качества жизни в момент I и момент II
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Нами была проанализирована группа из 13 пациентов, которым потребовались повторные сеансы HIFU‐аблации. В этой группе
недержание мочи и эректильная дисфункция встречались несколько чаще, чем после одного сеанса HIFU. Общая частота
встречаемости недержания после повторных сеансов составила 12,2%, в основном 1 степени тяжести. У пациентов с одним или
более сеансами HIFU в анамнезе Uchida T. et al. (2006 г.) [9] сообщают об отсутствии недержания вообще, в то время как в других
исследованиях докладывается о частоте недержания вплоть до 12.7% [8]. Определение и классификация недержания отличны друг
от друга в разных исследованиях, что затрудняет сравнение материала. В нашей группе с повторной аблацией частота развития
недержания находилась в тех же пределах, что и у пациентов после радикальной простатэктомии. 55% наших пациентов,
способных к сексуальной активности до операции, после второго сеанса HIFU утратили эректильную функцию. На данный момент в
литературе не сообщается о проспективных исследованиях с применением таких опросников после HIFU. В литературе сообщается
о встречаемости эректильной функции после HIFU от 30% до 61%. Прочие побочные эффекты статистически встречаются одинаково
как после одного сеанса, так и после повторных. Общий риск повторных сеансов HIFU в случае неудачи первичного лечения
представляется допустимым для пациентов с локализованным раком простаты, хотя наши данные говорят о том, что пациентов
следует особо информировать о риске недержания и эректильной дисфункции после второй аблации. Форма и размер одного
очага при HIFU‐аблации in vivo зависит от кровоснабжения железы и теплопроводности ткани. Эти параметры, вероятнее всего,
изменяются после проведения HIFU. Это может привести к изменению эффективности или частоты осложнений в случае
проведения повторного сеанса. Другой причиной для более высокой частоты недержания и снижения или утраты эректильной
функции после двух сеансов HIFU могут быть сложности при определении границ простаты из‐за её диффузного склерозирования и
ухудшения качества ультразвукового изображения.
Заключение
Дополнительные сеансы HIFU в случае неудачи при первичном лечении ассоциированы с незначительным увеличением
частоты развития осложнений. Тем не менее, в ближайшее время актуальной задачей будет снижение доли пациентов с
резидуальным раком после однократной HIFU‐аблации путём более тщательного отбора пациентов и повышения эффективности
терапевтических режимов.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Литература
Aus G. Current status of HIFU and cryotherapy in prostate cancer — a review. // Eur Urol. 2006. Vol. 50, № 5. P. 927‐934.
Blana A., Walter B., Rogenhofer S. et al. High‐intensity focused ultrasound for the treatment of localized prostate cancer: 5‐year experience // Urology.
2004. Vol. 63, № 2. P. 297‐300.
Chaussy C., Thuroff S. The status of high‐intensity focused ultrasound in the treatment of localized prostate cancer and the impact of a combined
resection // Curr Urol Rep. 2003. Vol. 4, № 3. P. 248‐252.
Roach Т. M., Hanks G., Thames Jr. H. et al. Defining biochemical failure following radiotherapy with or without hormonal therapy in men with clinically
localized prostate cancer: recommendations of the RTOG‐ASTRO Phoenix consensus conference // Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2006. Vol. 65, № 4. P.
965‐974.
Ganzer R., Rogenhofer S., Walter B. et al. PSA nadir is a significant predictor of treatment failure after high‐intensity focused ultrasound (HIFU)
treatment of localised prostate cancer // Eur Urol. 2007. Jul 17; [Epub ahead of print].
Lee H. M., Hong J. H., Choi H. Y. High‐intensity focused ultrasound therapy for clinically localized prostate cancer // Prostate Cancer Prostatic Dis. 2006.
Vol. 9, № 4. P. 439‐443.
Poissonnier L., Chapelon J. Y., Rouviere O. et al. Control of prostate cancer by transrectal HIFU in 227 patients // Eur Urol. 2007. Vol. 51, № 2. P. 381‐
387.
Thuroff S., Chaussy C., Vallancien G. et al. High‐intensity focused ultrasound and localized prostate cancer: efficacy results from the European
multicentric study // J Endourol. 2003. Vol. 17, № 8. P. 673‐677.
Uchida T., Ohkusa H., Nagata Y. et al. Treatment of localized prostate cancer using high‐intensity focused ultrasound // BJU Int. 2006. Vol. 97, № 1. P.
56‐61.

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2014. Volume 4. Issue 1

62
ID: 2014‐01‐1276‐R‐3320

Обзор

Чехонацкая М.Л., Колесникова Е.А., Маслякова Г.Н., Спиркина Т.В.

Развитие фетальных яичек при неосложненном течении беременности
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

В последнее время все больше и больше супружеских пар сталкиваются с проблемой бесплодия. Причем бесплодными
оказываются и женщины, и мужчины почти в равной степени. В свете современной демографической ситуации бесплодие – не
только медицинская, но и важная социальная проблема, в связи с чем тема нормального онтогенеза, критических сроков
развития половой системы будущего мужчины заслуживает пристального внимания специалистов.
Закладка яичек у человеческого эмбриона появляется на 28‐30‐е сутки эмбриогенеза в виде парных утолщений
целомического эпителия на медио‐вентральной поверхности первичных почек, или мезонефросов. Мезонефрос развивается из
мезобластической промежуточной клеточной массы и имеет функционирующие канальцы и клубочки. Атрофия его наступает
на 12–14‐й неделе внутриутробной жизни. Остается лишь небольшая часть собирательных канальцев, сохраняющихся у
женщин в виде гартнерова хода, а у мужчин в виде параэпидидимиса [1, 2].
С 33‐35 суток из гонотом (от греч. gonos –семя и tome – отрезок‐рассечение) – сегментированных участков боковой
мезодермы – образуются половые валики ‐ зачатки половых желез, состоящие из мезенхимных клеток первичной почки и
покрытые целомическим эпителием [2]. В конце 5‐й ‐ начале 6‐й недели в толщу половых валиков мигрируют первичные
половые клетки – гоноциты, которые первоначально образуются в стенке желточного мешка. Они мигрируют по кровеносным
сосудам и мезенхиме брыжейки задней кишки.С этого момента начинается становление гонадного пола [2‐5].
Первичные половые клетки стимулируют пролиферацию и дифференцировку мезенхимных клеток, дающих начало
соединительно‐тканным перегородкам и клеткам Лейдига – интерстициальным гландулоцитам, и клеток целомического
эпителия. Целомический эпителий дает начало половым шнурам, врастающим в половые валики. В дальнейшем половые
шнуры развиваются в семенные канальцы, но часть этих шнуров превращается в сеть семенника [6, 7].
Эпителиосперматогенный слой семенных канальцев состоит из сперматогенных клеток, находящихся на разных стадиях
развития, и поддерживающих эпителиоцитов, или клеток Сертоли (сустентоцитов) [8, 9]. Клетки Сертоли вместе с половыми
клетками образуют стенку извитых семенных канальцев и отделены от клеток Лейдига базальной мембраной. Они служат
опорой для сперматогониев и сперматоцитов и участвуют в эндокринной регуляции сперматогенеза [8, 9]. Основные продукты
клеток Сертоли: фактор регрессии мюллеровых протоков(секретируется в эмбриональном периоде), андрогенсвязывающий
белок, активин и ингибин [9‐12]. Соседние клетки Сертоли соединены между собой плотными контактами, благодаря чему
сперматогенные клетки располагаются в двух ярусах. Клетки Сертоли выполняют трофическую функцию по отношению к
сперматогенным элементам адлюминального слоя и могут выполнять функции фагоцитов. Наряду с другими структурами
стенки канальца, они формируют гематотестикулярный барьер. Являясь микроокружением сперматогенных клеток, клетки
Сертоли участвуют в сперматогенезе [13]. Под влиянием фолликулостимулирующего гормона гипофиза клетки Сертоли
синтезируют андрогенсвязывающий белок, который переносит мужские половые гормоны к сперматогенным клеткам [12‐14].
Периодически контакты гематотестикулярного барьера открываются, пропуская дифференцирующие клетки в адлюминальную
область [13, 14].
Клетки Сертоли секретируют целый ряд пептидов, действующих на клетки Лейдига. Во‐первых, ингибин, активин и ИФР‐I
усиливают экспрессию рецепторов лютеинизирующего гормонана клетках Лейдига и тем самым активируют стероидогенез [10,
12]. Стимулятором синтеза ингибина, активина и ИФР‐I в клетках Сертоли является хорионический гонадотропин. Во‐вторых,
трансформирующие факторы роста α и β – подавляют стероидогенез в клетках Лейдига. В то же время образование
трансформирующих факторов роста в клетках Сертоли тормозится фолликулостимулирующим гормоном. Сперматогонии
стимулируют синтез ингибина и подавляют синтез эстрадиола в клетках Сертоли. Сперматоциты II порядка и сперматиды
усиливают действие фолликулостимулирующего гормона на клетки Сертоли. Механизмы взаимодействий половых клеток с
клетками Сертоли пока не выяснены [12, 15, 16].
Клетки Лейдига располагаются в строме яичка вокруг извитых семенных канальцев и секретируют основное количество
тестостерона (этот гормон образуется также в коре надпочечников). Тестостерон и его производные регулируют
дифференцировку половых органов, половое развитие, сперматогенез и образование спермы, и необходимы для
поддержания полового влечения, потенции и эякуляции [6, 17, 18].
Канальцы сети яичка, приближаясь к белочной оболочке средостения, сливаются в выносящие канальцы, формирующиеся
путем перестройки эпителиальной выстилки канальцев первичной почки. Выносящие канальцы яичка, собираясь, переходят
далее в канал придатка яичка, проксимальный отдел которого, многократно извиваясь, образует придаток семенника, тогда
как его дистальная часть покрывается гладкомышечными клетками и становится семявыносящим протоком [4, 10, 16, 19].
После миграции и половой дифференцировки первичные половые клетки под влиянием определенных факторов
превращаются в яичках в сперматогонии. Однако для окончательной дифференцировки в сперматозоиды половые клетки
должны пройти стадии размножения, роста, созревания и формирования [3, 9, 14].
До 8‐й недели внутриутробного развития найти различия в мужских и женских половых органах невозможно. Критический
период развития эмбриона – это 45 – 50‐й день (8 неделя), именно на этом сроке происходит половая дифференцировка,
заключающаяся в следующем.
Во время оплодотворения происходит хромосомная детерминация, при этом Y‐хромосома обеспечивает последующее
генетическое развитие мужского пола. Y‐хромосома содержит в себе ген SRY, который кодирует регуляторный фактор TDF
(английское Testis determining factor; фактор, определяющий тестикулы) – один из индукторов мужской половой системы,
фактор, детерминирующий развитие мужских гонад. Этот ген представляет собой ДНК‐связывающий белок, который усиливает
действие других факторов транскрипции или сам по себе является фактором транскрипции. Экспрессия этого гена прямо или
косвенно приводит к появлению первичных половых тяжей в индифферентных гонадах. Индифферентные гонады состоят из
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коркового и мозгового вещества. В женском организме в гонадах развивается корковое вещество, а мозговое вещество
атрофируется, в мужском организме, наоборот, атрофируется корковое вещество, а развитие получает мозговое. Первичные
половые тяжи – закладки семенных канальцев – формируются в центральной части ещё недифференцированных гонад,
превращая их в яички. Яички начинают выработку тестостерона, а также антимюллерова гормона, подавляющего развитие
мюллерова протока [5, 18].
На 8‐й неделе эмбриогенеза яички располагаются на уровне верхних поясничных позвонков, а от нижнего их полюса
располагается поддерживающая связка, которая тянется вниз и выполняет для яичек роль проводника из брюшной полости в
мошонку. Интенсивный рост мезонефроса приводит к выпячиванию его в полость целома. Брюшина, окружающая его,
сворачивается в складки, позднее превращающиеся в связки – диафрагмальную и паховую связки мезонефроса. В дальнейшем
мезонефрос постепенно редуцируется, а семенники увеличиваются в размере и оказываются заключенными в паховую связку,
которая становится связкой семенника. По мере роста семенники и связанные с ними структуры смещаются каудально и,
наконец, оказываются за пределами брюшной полости, под кожей в мошонке. Паховый канал, соединяющий брюшную
полость с мошонкой, закрывается [6, 9].
Процесс опущения яичек – это не до конца изученный аспект половой дифференцировки, как в отношении природы сил,
вызывающих перемещение яичек, так и гормональных факторов, регулирующих этот процесс.
Принято выделять пять этапов миграции яичка:
‐ закладка гонады;
‐ миграция яичка от места формирования гонады до входа в паховый канал;
‐ формирование отверстия в паховом канале (вагинальный отросток), через которое яичко покидает брюшную полость;
‐ прохождение яичекчерез паховый канал в мошонку;
‐ облитерация вагинального отростка брюшины.
Имеются данные, что яичко опускается в мошонку вследствие активного роста губернакулюм, и каждая фаза опущения
яичка регулируется гормонами. В частности, удлинение губернакулюма происходит под влиянием мюллерова ингибирующего
фактора, а опущение из пахового канала в мошонку– при активации андрогенов, вырабатываемых эмбриональным яичком [3,
6, 10, 17].
Процесс миграции яичек из брюшной полости в мошонку начинается с 8‐й недели внутриутробного развития плода. Яички
достигают внутреннего кольца пахового канала приблизительно к 18–20‐й неделе, а к моменту рождения плода гонады
располагаются на дне мошонки. Трансабдоминальный путь миграции яичка, возможно, опосредован интраабдоминальным
давлением и паракринным влиянием ростовых пептидов локального или тестикулярного происхождения и не зависит от
уровня андрогенов, а прохождение яичка по паховому каналу в достаточной мере зависит от концентрации андрогенов,
вырабатываемых эмбриональным яичком. По некоторым данным, ведущая роль на этом этапе принадлежит
лютеинизирующему гормону, активно вырабатываемому гипофизом плода в последнем триместре беременности [6, 11, 13].
Проходя сквозь стенку брюшной полости, яичко выпячивает впереди себя все ее слои, из которых впоследствии
формируются его оболочки. Снаружи большая часть семенника покрыта серозной оболочкой – брюшиной, под которой
располагается плотная соединительнотканная белочная оболочка [1, 4, 20]. На заднем крае яичка она утолщается, формируя
средостение, от которого вглубь железы отходят соединительнотканные перегородки, разделяющие железу на дольки. В
каждой дольке находится от 1 до 4 извитых семенных канальцев. Каждый семенной каналец имеет диаметр от 150 до 250 мкм
и длину от 30 до 70 см. Приближаясь к средостению, канальцы (300‐450 в каждом семеннике), сливаются и становятся
прямыми, а в толще средостения соединяются с канальцами сети семенника. Из этой сети выходят (около 10) выносящие
(эфферентные) канальцы, впадающие в проток придатка [14, 19].
Внутреннюю выстилку семенных канальцев образует эпителиосперматогенный слой (или так называемый сперматогенный
эпителий), расположенный на базальной мембране.
Кнаружи от эпителиосперматогенного слоя семенного канальца расположена собственная оболочка, состоящая из трех
слоев: базального, миоидного и волокнистого. Базальный слой (внутренний волокнистый слой), расположенный между двумя
базальными мембранами (сперматогенного эпителия и миоидных клеток), состоит из сети коллагеновых волокон. Миоидный
слой образован миоидными клетками, содержащими актиновые филаменты. Миоидные клетки обеспечивают ритмические
сокращения стенки канальцев. Наружный волокнистый слой состоит из двух частей. Непосредственно к миоидному слою
примыкает неклеточный слой, образованный базальной мембраной миоидных клеток и коллагеновыми волокнами. За ними
расположен слой, состоящий из фибробластоподобных клеток, прилежащий к базальной мембране эндотелиоцитов
гемокапилляра [1, 9, 11].
В соединительной ткани между семенными канальцами расположены гемокапилляры и лимфокапилляры, которые
обеспечивают обмен веществ между кровью и сперматогенным эпителием. Избирательность поступления веществ из крови в
сперматогенный эпителий и различия в химическом составе плазмы крови и жидкости из семенных канальцев позволили
сформулировать представление о гематотестикулярном барьере. Гематотестикулярным барьером называется совокупность
структур, располагающихся между просветами капилляров и семенных канальцев [1, 4, 8].
Эпителиосперматогенный слой имеет две основных популяции клеток. Это сперматогенные клетки, находящиеся на
различных стадиях дифференцировки (стволовые клетки, сперматогонии, сперматоциты, сперматиды и сперматозоиды) и
поддерживающие клетки, или сустентоциты, или же клетки Сертоли. Обе популяции клеток находятся в тесной
морфофункциональной связи [8, 9, 11].
Поддерживающие клетки (клетки Сертоли) лежат на базальной мембране, имеют пирамидальную форму и достигают своей
вершиной просвета извитого семенного канальца. Ядра их имеют неправильную форму с инвагинациями, трехчленное
ядрышко (ядрышко и две группы околоядрышкового хроматина) [1, 6, 8]. В цитоплазме особенно хорошо развита агранулярная
эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи. Встречаются также микротрубочки, микрофиламенты, лизосомы и особые
кристаллоидные включения. Обнаруживаются включения липидов, углеводов, липофусцина. На боковых поверхностях
[
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сустентоцитов образуются бухтообразные углубления, в которых располагаются дифференцирующиеся сперматогонии,
сперматоциты и сперматиды [1, 6, 18].
Между соседними поддерживающими клетками формируются зоны плотных контактов, которые подразделяют
сперматогенный эпителий на два отдела – наружный базальный и внутренний адлюминальный. В базальном отделе
расположенысперматогонии, имеющие максимальный доступ к питательным веществам, поступающим из кровеносных
капилляров. В адлюминальном отделе находятся сперматоциты на стадии мейоза, а также сперматиды и сперматозоиды,
которые не имеют доступа к тканевой жидкости и получают питательные вещества непосредственно от клеток Сертоли [2, 6,
18].
Таким образом, развитие яичка представляет собой сложный многозвеньевой процесс с тонкой регуляцией, в связи с чем
воздействие любого повреждающего агента в любые сроки гестации может привести к патологии со стороны развивающегося
органа.
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Референсные значения гонадотропинов и половых гормонов у здоровых мальчиков 1–3 месяцев
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Введение
Созревание гипоталамо‐гипофизарно‐гонадной системы происходит в несколько этапов, каждый из которых играет
определенную роль в развитии гонад и становлении репродуктивной функции. Одним из таких этапов является мини‐пубертат –
период физиологической постнатальной активации гипоталамо‐гипофизарной системы и половых желез. Мини‐пубертат
характеризуется повышением гонадотропинов и половых стероидов в сыворотке крови новорожденных мальчиков со второй
недели жизни до третьего ‒ шестого месяца постнатального развития, после чего уровень половых гормонов резко снижается и
имеет допубертатные значения до наступления полового созревания [Bergad A.L. еt al., 2006; Main K.M., Toppari J., Skakkebek N.E.,
2006; Ji C. еt al., 2008]. При этом внешний вид наружных гениталий не имеет видимых изменений, оценка тестикул при помощи
орхидометра Прадера не позволяет выявить значимые изменения объема гонад [Hadziselimovic F., 2005; Main K.M., Toppari J.,
Skakkebek N.E., 2006]. Гормональное обследование в период мини‐пубертата является определяющим в диагностике врожденных
нарушений полового развития [Suomi A.M. et al., 2006; Boisen K.A., Chellakooty M., 2006; Lahlou N., 2004]. Однако референсные
значения гормонов для мальчиков данной возрастной группы не установлены, не изучены гормональные взаимосвязи
постнатального периода, нет четких критериев гипофизарной и гонадной дисфункции.
Материал и методы
Мы провели гормональное обследование 40 здоровых мальчиков в возрасте 1,5 ‐ 3 месяцев. В исследование были включены
мальчики, рожденные на 38 ‐ 40 неделе гестации (доношенные новорожденные), имевшие массу при рождении от 2700 до 3800 г
и рост не менее 48 см. Группу сравнения составили 80 здоровых мальчиков в возрасте 12 ‐ 16 лет, имевшие II–IV стадии полового
развития по Таннеру. Обследование включало в себя клинический осмотр с прицельной оценкой наружных половых органов,
орхиометрию, генитометрию. Гормональное обследование выполнено в условиях центральной научно‐исследовательской
лаборатории НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии СГМУ, г.Саратов. Согласие родителей на проведение
клинического осмотра, забора крови и гормонального обследования получено. Определение концентрации лютеонизирующего
(ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, тестостерона, антимюллерова гормона (АМГ) проводилось методом прямого
твердофазного иммуноферментного анализа, основанного на принципе конкурентного связывания. В качестве биологического
материала использовали сыворотку крови человека в количестве 100 мкл на одно исследование. Методика определения
андрогенов (тестостерона/ андростендиона/ дигидротестостерона) основана на иммуносорбции уникального антигенного участка
молекулы тестостерона. Образцы пациентов, содержащие эндогенный тестостерон, инкубируются в лунках с конъюгатом
тестостерона, меченного пероксидазой хрена. Интенсивность полученного окрашивания соответствует количеству связавшегося
конъюгата и обратно пропорциональна концентрации тестостерона в сыворотке. Методика определения гонадотропинов также
основана на иммуносорбции уникального антигенного участка эндогенного гонадотропина и специфической моноклональной
антисыворотки. В результате инкубации образуется тройной иммунный комплекс, иммобилизованный на твердой фазе.
Интенсивность полученного окрашивания прямо пропорциональна концентрации гонадотропина (ЛГ / ФСГ) в сыворотке.
Исследования выполнялись на анализаторе StatFax, США, с использованием наборов реагентов производства ЗАО «ДРГ
Техсистемс», Россия, и DSL, США.
Статистический анализ данных проведен с помощью пакета программ XLStatistics, Version 4. Данные представлены в виде
среднего и стандартного отклонения, M±SD; медианы и доверительного интервала c уровнем надежности 95%, Me [95% ДИ].
Результаты
При клиническом осмотре все дети имели соответствующие данному возрасту показатели роста, нормотрофию, правильное
строение наружных половых органов. Гонады были определены на дне мошонки методом пальпации у всех мальчиков. Средний
объём гонад при проведении орхиометрии составил 2,3±0,5 мл, средняя длина полового члена – 3,3±0,4 см.
Результаты гормонального обследования мальчиков в возрасте 1‐3 месяцев мы сопоставили с аналогичными гормональными
показателями сыворотки крови здоровых мальчиков 11 ‐ 15 лет, имевших II – IVcтадию полового развития по Таннеру.
Сравнительная характеристика репродуктивных гормонов здоровых детей в зависимости от возраста и стадии полового развития
представлена в табл. 1.
При определении гонадотропных гормонов в сыворотке крови мальчиков первых месяцев жизни концентрация ЛГ составила
3,3 [2,7 ‐ 4,1] мМЕ/мл, ФСГ – 0,9 [0,7 ‐ 1,2] мМЕ/мл, соотношение ЛГ/ФСГ ‐ 3,5:1. Как видно из таблицы, уровень гонадотропинов в
период мини‐пубертата практически соответствовал III – IV стадии полового развития.
Медиана концентрации тестостерона в сыворотке крови мальчиков первых месяцев жизни – 1,6 нг/мл при 95% ДИ [1,3 – 1,8]. В
группе сравнения у мальчиков со стадией полового развития G2 по Таннеру определяли тестостерон в диапазоне [1,6 – 3,4] нг/мл,
со стадией полового развития G3 – [4,6 – 8,8] нг/мл. Полученные результаты показали, что концентрация тестостерона в сыворотке
крови здоровых мальчиков в постнатальный период сопоставима с показателями начала пубертата.
Уровень андрогенов у мальчиков первых месяцев жизни – дегидроэпиандростерона, андростендиона, дигидротестостерона,
по данным, представленным в таблице 1, соответствовал показателям препубертатного периода.
При исследовании антимюллерова гормона его уровень у детей первых месяцев жизни составил 129 [93,2 – 152,4] пг/мл. Все
мальчики пубертатного возраста имели физиологически низкий для данного возрастного периода показатель АМФ: 1,9 [0,3 – 2,5]
пг/мл.
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Таблица 1. Референсные значения гормонов сыворотки крови у здоровых детей в зависимости от возраста и стадии полового развития
Показатель

Стадии полового развития по Таннеру
Группа сравнения
Здоровые мальчики 11 – 15 лет
Медиана ДИ 95%

Здоровые мальчики 1 – 3 месяцев
(Мини‐пубертат), Медиана ДИ 95%
n = 40 (G1)

G3
n=30

G2
n=20

G 4‐5
n=30

ЛГ, мМЕ/мл

3,3 [2,7 ‐ 4,1]

1,5 [1,4 – 3,2]

3,4 [2,7 – 5,1]

2,7 [1,1 – 3,5]

ФСГ, мМЕ/мл

0,9 [0,7 ‐ 1,2]

2 [2,3 – 4,3]

1,3 [0,7 – 2,1]

1,3 [0,8 – 2,0]

Тестостерон общий, нг/мл

1,6 [1,3 ‐ 1,8]

1,95 [1,6 – 3,4]

5,2 [4,6 – 8,8]

7,8 [6,3 – 11,8]

ДГА‐S, мкг/мл

0,2 [0,1 ‐ 0,3]

1,2 [0,65 – 1,8]

1,7 [1,4 ‐ 2]

Андростендион, нг/мл

0,15 [0,1 ‐ 0,2]

1,1 [0,7 – 1,7]

1,9 [1,5 – 2,1]

284 [210 ‐ 328]

593 [335 ‐ 873]

Дигидротестостерон, пг/мл
АМФ, пг/мл

852 [604 ‐ 984]

129 [104,2 ‐ 153,4]

1,9 [0,3 – 2,5]

Примечание: G1, G2, G3, G4 – стадии полового развития по Таннеру.

Таблица 2. Сравнительная таблица референсных значений гонадотропинов, тестостерона и антимюллерова гормона у мальчиков 2 ‐ 3 месяцев
жизни (по данным различных авторов)
Показатель

Финляндия

Дания

Франция

Китай

300

399

215

79

Тестостерон, нмоль/л

3.26 (0.64–7.90)

3.30 (0.58–7.69)

0.52–4.79

8.53(3.85‐19.52)

ЛГ, ед/л

1.75 (0.58–4.04)

1.77 (0.55–4.11)

0.5–7.1

3.5(0.7‐6.6)

ФСГ, ед/л

1.30 (0.49–2.92)

1.18 (0.41–3.04)

0.2–4

3.4(0.5‐6.3)

1,2 ‐1,4

1,4 – 1,6

2,5 – 1,75

1,4 – 1,0

0.54 (0.18–2.16)

0.54 (0.16–2.52)

n

ЛГ/ФСГ
ЛГ/ тестостерон
АМГ, пмоль/л
нг/мл
Литература

0,4 (0,18 – 0,34)
260–1157
36.4 – 162

[6]

[6]

[7]

[3]

Обсуждение
При сравнении установленных нами показателей репродуктивных гормонов мальчиков в период мини‐пубертата с
результатами гормонального обследования подростков мы обнаружили, что уровень гонадотропинов практически соответствовал
III – IV стадии полового развития. Концентрация тестостерона была сопоставима с показателями начала пубертата.
В литературе представлены референсные значения репродуктивных гормонов в период мини‐пубертата для мальчиков
Финляндии, Дании, Франции, Китая. В таблице 2 мы приводим их сравнительную характеристику.
Сравнительный анализ референсных значений для различных популяций подтверждает, что уровень репродуктивных
гормонов имеет этнические и региональные особенности. Собственные данные мы сопоставили с имеющимися в литературе
нормативными показателями гонадотропинов, тестостерона и антимюллерова гормона некоторых Европейских стран. Медианы
тестостерона, лютеонизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, полученные в результате нашего исследования,
несколько отличались от показателей мальчиков Финляндии и Дании, но соотношения этих гормонов практически соответствовали
представленной в литературе выборке. Интервалы референсных значений отличались меньшим диапазоном, но укладывались в
пределы от 2,5 до 97,5 центиля для соответствующих показателей Европейских стран. Это подтверждает достоверность
полученных нами данных и дает возможность рекомендовать их для практической работы при оценке функционального состояния
гипоталамо‐гипофизарно‐гонадной системы у детей первых месяцев жизни.
Таким образом, методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов производства ЗАО
«ДРГ Техсистемс» установлены референсные значения в сыворотке крови лютеонизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего
(ФСГ) гормонов, тестостерона, антимюллерова гормона (АМГ) для здоровых мальчиков 1‐3 месяцев жизни, которые можно
рекомендовать для применения в клинической практике.
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Сравнительный анализ данных клинико‐лабораторных и лучевых методов диагностики при раке
предстательной железы с учетом гистоморфологической градации опухоли по шкале Глисона
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Введение
Рак предстательной железы (РПЖ) – актуальная и социально значимая проблема. По данным аутопсийного материала, РПЖ
встречается у 30‐40% мужчин старше 50 лет. Клинически значимые формы развиваются приблизительно у 13%, а умирает от РПЖ
около 3% мужчин. Рак предстательной железы занимает четвёртое место в структуре причин смерти мужчин от злокачественных
новообразований. В странах Европейского Союза от этого заболевания ежегодно умирают около 40 000 мужчин. Постепенный рост
заболеваемости, а также старение населения приведет к 2020 году к увеличению заболеваемости ещё на 50%. По величине
прироста в России РПЖ занимает второе место после меланомы и значительно превосходит злокачественные заболевания лёгких и
желудка [3].
Безусловно, диагноз рака простаты является диагнозом морфологическим, и все методики обследования направлены на
определение показаний к биопсии.Повышение уровня простат‐специфического антигена (ПСА) сыворотки крови, наличие участков
повышенной плотности в ткани простаты при ректальном осмотре, обнаружение гипоэхогенных участков при ультразвуковом
исследовании или их сочетание являются показанием к выполнению биопсии простаты. Биопсия является окончательным методом
первичной диагностики РПЖ, позволяющим не только получить морфологическую верификацию диагноза, но и определить степень
распространенности первичной опухоли (а, следовательно, и стадию заболевания по местной распространенности) и степень ее
дифференцировки [9].
Показатель Глисона оказался чрезвычайно точным прогностическим критерием, определяющим активность опухоли,
вероятность инвазии капсулы простаты и семенных пузырьков, метастатическое поражение лимфатических узлов. От степени
дифференцировки опухоли во многом зависит ее биологическое поведение и дальнейшая лечебная тактика. В литературе,
особенно отечественной, данный аспект изучен недостаточно. Статьи, посвященные сопоставлению лабораторных и лучевых
методов с данными патоморфологического исследования, единичны.
Целью нашего исследования явилось проведение корреляции клинико‐лабораторных и лучевых признаков в зависимости от
гистоморфологической градации рака предстательной железы по шкале Глисона.
Материал и методы
Были обследованы 217 пациентов в возрасте 48‐88 лет (средний возраст составил 68,8±7,88 лет), поступивших в клинику
урологии ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России с подозрением на рак предстательной железы. В
зависимости от результатов гистологического исследования все пациенты были разделены на две группы. Основную группу
составили 157(72,4%) пациентов с морфологически верифицированным РПЖ в возрасте 50‐88 лет (средний возраст 69,3±7,6 лет). В
группу сравнения вошли пациенты с аденомой предстательной железы (n=60(27,6%)) в возрасте 48‐85 лет (средний возраст
составил 68,1±8,7 лет), у которых наличие опухоли по данным пункционной биопсии не подтвердилось.
Согласно клинической классификации по системе TNM, разработанной Международным противораковым союзом в 2002г., Т1
стадия патологического процесса диагностирована у 16 (10,2%) больных, Т2 – у 30 (19,1%) человек, у большинства больных
выявлена Т3 стадия РПЖ – 98 (62,5%) человек, и у 13 (8,2%) – Т4 стадия с наличием отдаленных метастазов (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Распределение пациентов с РПЖ по стадиям патологическогопроцесса
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Всем пациентам выполнялось пальцевое ректальное исследование, при котором оценивались размеры предстательной
железы, структура, наличие патологических образований, их плотность, локализация. Обращали внимание на симметричность
железы, состояние срединной борозды, консистенцию простаты, взаимоотношение со слизистой прямой кишки над железой.
Признаками, характерными для злокачественного процесса предстательной железы, считали пальпируемые узловые элементы,
повышение плотности железы, ее асимметрию, бугристую поверхность. Признаками распространенного РПЖ считали
несмещаемость (или малую смещаемость) слизистой прямой кишки над железой.
Концентрацию общего ПСА определяли 132(84%) пациентам основной группы, 53(88,3%) – контрольной. Уровень общего и
свободного ПСА исследовали у 110(70,1%) пациентов с РПЖ, 45(75%) – с АПЖ. Уровень ПСА сыворотки крови определяли
иммуноферментным анализом на автоматизированном анализаторе CobasCore с использованием тест‐систем
CobasCorePSATotalEIA и CobasCorePSAFreeEIA (HoffmanlaRoche, Швейцария). Уровень ПСА не определялся у пациентов,
поступивших в экстренном порядке с острой задержкой мочеиспускания (ОЗМ).
Учитывая, что увеличение уровня ПСА в ряде случаев отмечается при заболеваниях неопухолевой природы, с целью
повышения диагностической ценности теста на ПСА нами использовался ряд индексов, которые, по мнению большинства
отечественных и зарубежных авторов, повышают диагностическую ценность теста на ПСА (соотношение свободного и связанного
ПСА (f/t ПСА, плотность ПСА (ПСА d) (соотношение уровня общего ПСА к объему предстательной железы), плотность свободной
фракции ПСА (f‐ПСА‐d)).
Трансабдоминальное и трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы, как в режиме серой шкалы,
так и с применением цветового и энергетического допплеровского картирования выполнялось всем пациентам (n = 217) на
аппарате SA 9900 Medison трансабдоминальным датчиком 3,5 ‐ 5,0 МГц, трансректальным – 7,5 МГц по общепринятой методике.
При трансабдоминальном ультразвуковом исследовании брюшной полости проводилось изучение печени и забрюшинных
лимфатических узлов, входящих в состав поясничных и тазовых сплетений. При ультразвуковом исследовании почек оценивали
состояние паренхимы, ее толщину, чашечно‐лоханочную систему. Затем изучали мочевой пузырь, его стенки, содержимое, устья
мочеточников, расположение предстательной железы по отношению к пузырю.
Магнитно‐резонансная томография (МРТ) органов малого таза проводилась на аппарате SiemensExpert с напряженностью
магнитного поля 1,0 Тл с использованием катушки «Body‐array» для тела в модифицированной программе Т2/TSE с параметрами
(TR = 3500 мс; TE = 120 мс; турбо фактор = 7; матрица = 512 384; FOV = 400 мм; толщина среза – 3 мм; интервал = 0 %), количество
срезов – от 26 до 30 в зависимости от размера железы. На серии магнитно‐резонансных (МР) томограмм органов малого таза,
взвешенных по Т1 и Т2 в трех проекциях оценивались размеры предстательной железы, ее контуры, структура, наличие
патологических узловых образований, их локализация, интенсивность, размеры. МР‐ анатомия предстательной железы изучалась в
Т1 ВИ, а наличие патологических образований – в Т2 ВИ. Обращали внимание на состояние капсулы простаты, оценивали
семенные пузырьки, мочевой пузырь, их размеры, стенки пузыря. Изучали взаимоотношение предстательной железы с соседними
органами (с семенными пузырьками, прямой кишкой, мочевым пузырем). Оценивали состояние окружающей парапростатической
клетчатки, регионарных лимфатических узлов. Изучали яички, наличие свободной жидкости в полости малого таза.
Диагностика завершалась выполнением мультифокальной трансректальной биопсии под ультразвуковым контролем на
аппарате Mylab 15 трансректальным датчиком 7,5 MГц. При этом забор осуществлялся из подозрительных на злокачественный
процесс опухолевых элементов, особенно гипо‐ и изоэхогенной плотности, локализующихся в периферических отделах
предстательной железы, из гиперваскулярных узловых элементов и зон сосудистой дезорганизации. При помощи специальной
высокоскоростной автоматической иглы (т.н. «биопсийного пистолета») через прямую кишку производили забор кусочков ткани
простаты (как минимум, по 3 из каждой доли), которые впоследствии отправлялись на цитологическое и гистологическое
исследование.
Все методы диагностики сопоставлялись с данными морфологического исследования биоптатов и удаленных во время
операции препаратов. Для гистологической классификации злокачественных опухолей предстательной железы применяли шкалу
гистоморфологической градации Глисона. Данная шкала различает пять градаций (1966) [13,14] и основана на степени
организации клеток опухоли в виде четко различимых железистых структур.
Градация1: опухоль состоит из небольших однородных желез с минимальными изменениями ядер.
Градация 2: опухоль состоит из скоплений желез, все еще разделенных стромой, но расположенных ближе друг к другу.
Градация 3: опухоль состоит из желез различного размера и строения и, как правило, инфильтрирует строму и окружающие
ткани.
Градация 4: опухоль состоит из явно атипичных клеток и инфильтрирует окружающие ткани.
Градация 5: опухоль представляет собой слои недифференцированных атипичных клеток.
Ввиду того, что РПЖ часто имеет неоднородную структуру, для подсчета баллов по Gleason суммируют две наибольшие по
значению градации.
Результаты и обсуждение
Подозрением на РПЖ и показанием к трансректальной биопсии простаты являлись: симптомы расстройства мочеиспускания
(дизурия, никтурия), жалобы больных на слабость, похудание, боли в промежности и над лобком, примесь крови в моче;
пальпаторно – увеличение предстательной железы, диффузное либо локальное уплотнение (вплоть до каменистой плотности),
асимметрию долей, несмещаемость или малая смещаемость слизистой прямой кишки над железой.
Результаты наших исследований показали, что у 82 (37,8%) больных с подозрением на рак предстательной железы
патологических изменений, характерных для злокачественного процесса, при пальцевом ректальном исследовании не выявлено. В
последующем у 40 (48,8%) из них верифицирована аденома предстательной железы, а у 42 (51,2%) – РПЖ. Эту группу составили
пациенты с локализованными формами патологического процесса: Т1 стадия диагностирована у 10 (23,8%), Т2 – у 18 (42,9%), Т3а – у
14 (33,3%). В 9 наблюдениях балл по шкале Глисон составил менее 5, в 33 – 5‐7.
В 35 случаях (22,3%) при исследовании была выявлена несмещаемость (или малая смещаемость) слизистой прямой кишки над
железой, что объясняется прорастанием злокачественной опухоли за пределы органа. Данный патологический признак был
[
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выявлен у пациентов, у которых в последующем был диагностирован распространенный РПЖ (26 больных с Т3 стадией РПЖ, у этих
пациентов балл по шкале Глисон составил 6‐8, из них 8 больных с Т3б‐в стадией патологического процесса, 9 пациентов с Т4 стадией
РПЖ). Подобные изменения отмечены у 1(1,7%) пациента из 2‐й группы.
При ТРУЗИ проявлениями злокачественного процесса считали: выявление узловых образований в паренхиме железы, особенно
гипоэхогенных, локализующихся в периферических отделах последней, асимметрию железы, неравномерность капсулы,
деформацию, асимметричность сосудистого рисунка, гиперваскуляризацию узловых элементов, патологические показатели
кровотока приУЗ ‐ ангиографии.
Анализ данных МР‐томограмм органов малого таза показал, что основными симптомами, свидетельствующими об опухолевом
поражении предстательной железы, явились гипоинтенсивные зоны в периферических отделах простаты, преимущественно без
четких контуров на Т2 ВИ, данные признаки выявлялись у 35(76,1%) из 46 пациентов с РПЖ, и у 4(21%) с АПЖ. В остальных случаях
(11(23,9%) в основной группе, 15(79%) в группе сравнения) при исследовании определялись гиперинтенсивные зоны,
преимущественно в центральных отделах предстательной железы, что было расценено как проявления аденомы простаты.
При патологогистологическом исследовании оценивались столбики из правой и левой долей, дифференцировка опухоли,
количество баллов по шкале Глисона. Полученное число баллов служит важным прогностическим критерием, который
необходимо учитывать при определении тактики лечения больного. В клинических и прогностических целях весьма важно
установить гистологические особенности роста и степень дифференцировки опухолевых клеток. Чем менее дифференцированы
опухолевые клетки, тем быстрее опухоль метастазирует и хуже поддается лечению, то есть имеет более злокачественный характер
[1].
Пациенты с суммой баллов по шкале Глисона до 5 составили 36%, при этом отмечено, что локализованные формы РПЖ в этой
группе встречались в 38% случаев, Т3 стадия составила 62%, пациенты с Т4 стадией рака в этой группе не встречались. Наибольшую
группу – 48% – составили пациенты с баллом по Глисону 5‐7.Необходимо отметить, что локализованные формы РПЖ (Т1‐Т2)
составили 28%, распространенные – 72%, при этом Т4 стадия РПЖ встречалась в 7% случаев. Сумма баллов по шкале Глисона 8‐10
наблюдалась в 16% случаев, причем Т1 стадия в этой группе не определялась, пациенты с Т2 стадией РПЖ встречались в 15%, а
распространенные формы составили 85%, при этом Т4 стадия наблюдалась в 31% случаев.
Считается, что повышение уровня ПСА свыше 2,0‐2,8 нг/мл в возрастной группе 40‐50 лет; 2,9‐3,8 нг/мл в 51‐60 лет; 4,0‐5,3
нг/мл в 61‐70 лет и в возрасте старше 71 года – 5,6‐7,2 нг/мл является неблагоприятным фактором. Однако подобное увеличение
концентрации нередко происходит и при заболеваниях неопухолевой природы. Поэтому для повышения диагностической
ценности теста ПСА используют ряд индексов.
Уровень общего ПСА зависит от гистоморфологической градации опухоли по шкале Глисона. С увеличением суммы баллов
возрастает концентрация общего ПСА в сыворотке крови. Значение индекса ПСА D также зависело от гистоморфологической
градации опухоли по шкале Глисона, отмечено увеличение индекса при возрастании баллов. Показатель f/t оказался достоверным
только в группе пациентов с низкодифференцированными формами аденокарциномы предстательной железы с суммой баллов 8‐
10.
Сопоставление данных лучевых и гистологических методов показало, что в группе больных с суммой баллов по шкале Глисона
до 5 (высокодифференцированные формы аденокарциномы предстательной железы) при ультразвуковом исследовании
преобладали гипоэхогенные элементы (22(39,3%)) в периферических отделах железы, изоэхогенные узловые элементы выявлены
в 13(23,2%) наблюдений, у 19(33,9%) пациентов определялись разнородные образования (гипер‐, гипо‐ и изоэхогенной структуры),
гиперэхогенные выявлены в 2(3,6%) случаях. При этом сосудистая дезинтеграция отмечалась у 32(57,1%) больных.
У пациентов с показателем Глисона 5‐7 (умереннодифференцированная форма аденокарциномы) получены следующие
данные: гипоэхогенные узловые элементы выявлены в 25(33,3%) наблюдениях, изоэхогенную структуру узловые элементы имели в
29(38,7%) наблюдениях; трудно было определить структуру патологических образований, так как они имели смешанную
эхогенность у 19(25,3%) больных, гиперэхогенные определялись в 2(2,7%) случаях. Деформация, дезинтеграция сосудистого
рисунка отмечалась у 50(66,7%) больных.
В группе пациентов с баллом по шкале Глисона 8‐10 (низкодифференцированные формы аденокарциномы) в большинстве
случаев – 18(69,2%) – практически во всех отделах определялись разнородные узловые элементы гипер‐, гипо‐ и изоэхогенной
структуры с неровными нечеткими контурами. При этом разнородность узловых элементов, по нашему мнению, связана с
наличием очагов распада, кровоизлияниями, что часто может быть при распространенном злокачественном процессе.
Выраженный сосудистый полиморфизм в данной группе был выявлен в 23(88,5%) наблюдениях. Необходимо отметить, что
метастазирование было выявлено в 3,6% случаев при сумме баллов по шкале Глисона до 5, в 8% – при 5‐7; в 15,4% – в группе
пациентов с показателем Глисона 8‐10 баллов.
Сопоставление данных магнитно‐резонансной томографии с гистоморфологической градацией опухоли по шкале Глисона
показало, что патологические изменения, характерные для РПЖ (гипоинтенсивные зоны, особенно в периферических отделах
железы, преимущественно без четких контуров на Т2 ВИ), были выявлены в 57,4% случаев при сумме баллов до 5, в 72, 7% – при
сумме баллов от 5 до 7, в 100% случаев у пациентов с суммой баллов от 8 до 10. При этом увеличение лимфатических узлов
выявлено в 14,3% случаев при сумме баллов до 5, в 36,4% – при сумме от 5 до 7, в 75% случаев при сумме баллов 8‐10. Отдаленные
метастазы не выявлены у пациентов с показателем Глисона до 5, в 18,2% наблюдений в группе больных с баллом 5‐7, в 100%
случаев у пациентов с низкодифференцированной аденокарциномой предстательной железы (сумма баллов 8‐10).
Проведенные нами исследования позволили выявить ряд особенностей: во‐первых, для РПЖ, локализованного органом,
характерны преимущественно высокодифференцированные, а также умереннодифференцированные формы аденокарциномы;
во‐вторых, при распространенном РПЖ, особенно с наличием метастазов, чаще выявляются низкодифференцированные формы
аденокарциномы предстательной железы, обладающие агрессивным течением и быстрой диссеминацией злокачественного
процесса.
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Выводы
Сопоставление эхографических данных с гистологической формой аденокарциномы предстательной железы показало, что при
балле по шкале Глисона до 5 чаще выявляются гипоэхогенные узловые элементы (39,3%), при балле 5‐7 – изоэхогенные (38,7%),
для аденокарциномы предстательной железы с суммарным баллом 8‐10 преобладают опухолевые элементы смешанной
эхогенности (гипо‐изо‐гиперэхогенные) (69,2%). Изменения сосудистого рисунка, выявляемые при ультразвуковой
допплерографии, также зависят от степени дифференцировки аденокарциномы предстательной железы: чем ниже степень
дифференцировки (выше суммарный балл по шкале Глисона), тем более выражены патологические изменения сосудистого
рисунка (деформация, дезинтеграция, асимметричность кровотока). Так, при сумме баллов по шкале Глисона до 5 сосудистый
полиморфизм выявлялся в 57,1% случаев, при умереннодифференцированных формах аденокарциномы предстательной железы
(5‐7 баллов по шкале Глисона) – в 66,7%, при суммарном балле 8‐10 по шкале Глисона (низкодифференцированные формы
аденокарциномы предстательной железы) – в 88,5% наблюдений.
Анализ данных магнитно‐резонансной томографии с патоморфологическими результатами показал, что метод МРТ в
диагностике рака простаты наиболее эффективен при низкодифференцированных формах аденокарциномы предстательной
железы (100%), в то время как информативность при высоко‐ и умереннодифференцированных формах составляет 57,4% и 72,7%
соответственно. Таким образом, данный метод малоинформативен в диагностике ранних форм РПЖ, однако МРТ целесообразно
использовать для оценки распространенности патологического процесса.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Литература
Аляев Ю. Г., Винаров А., Безруков Е. Рак предстательной железы // Врач. 2003. № 10. С. 24‐29.
Аляев Ю. Г., Синицын В. Е., Григорьев Н. А. Магнитно‐резонансная томография в урологии. М. : Практическая медицина, 2005. 270 с.
Безруков Е. А. Клинико‐диагностический подход к стадированию рака простаты // Материалы Российской научной конференции с
международным участием «Фундаментальные исследования в уронефрологии». Саратов, 2009. С. 38‐43.
Диагностические возможности эндоректальной МРТ в стадировании рака предстательной железы / С. П. Морозов, Е. А. Безруков, В. Е. Синицын
[и др.] // Материалы 3‐й Всероссийской конференции «Мужское здоровье». М., 2006. С. 150‐151.
Допплерографическая семиотика заболеваний предстательной железы: дифференциальная диагностика и возможности прогнозирования
биологической активности опухолей / Г. И. Назаренко, А. Н. Хитрова, С. Л. Арсенин [и др.] // Ультразвуковая и функциональная диагностика.
2003. № 2. С. 12‐21.
Митина Л. А., Казакевич В. И., Степанов С. О. Ультразвуковая онкоурология / под ред.: В. И. Чиссова, И. Г. Русакова. М. : Медиа Сфера, 2005. 200
с.
Переверзев А. С., Коган М. И. Рак простаты. Харьков : «Факт», 2004. 232 с.
Платицын И. В. Магнитно‐резонансная томография и ультразвуковая ангиография в диагностике и мониторинге лечения рака предстательной
железы : дис… канд. мед. наук. М., 2005. 144 с.
Пушкарь Д. Ю., Бормотин А. В., Говоров А. В. Алгоритм ранней диагностики рака предстательной железы // РМЖ. 2003. Т. 11, № 8. С. 24‐29.
10.Шолохов В. Н., Бухаркин Б. В., Лепэдату П. И. Ультразвуковая томография в диагностике рака предстательной железы. М. : Фирма СТРОМ.
2006. 112 с.
Этюды клинической онкоурологии : сб. науч. тр. XIV межрегиональной конференции с международным участием урологов / под ред. А. С.
Переверзева. Харьков, 2006. 179 с.
CancerStatistics 2005 / A. Jemal, T. Murray, E. Ward [et al.] // CA Cancer J Clin. 2005. Vol. 55. P. 10‐30.
Gleason D. F. Classification of prostate carcinoma // Cancer Chemather Rad. 1966. Vol. 26. P. 125‐128.
Gleason D. F. Classification of prostatic carcinoma // Cancer Chemother. 1996. Vol. 50. P. 125‐128.
McNeal J. E. Regional morphology and pathology of prostate // Amer. J. Clin. Pathol. 1968. Vol. 49. P. 347‐357.

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2014. Volume 4. Issue 1

72
ID: 2014‐01‐1276‐R‐3331

Обзор

Березинец О.Л., Россоловский А.Н., Блюмберг Б.И.

Современные аспекты развития и прогрессирования ишемической болезни сердца у больных
хронической болезнью почек
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Широкая распространенность заболеваний, сопровождающихся снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и
способствующих как росту числа сердечно ‐ сосудистых событий, так и неблагоприятных почечных исходов, привели к
необходимости создания единых подходов ведения пациентов с нарушением функции почек различной этиологии. В 2002 году
Национальным Почечным Фондом США (NationalKidneyFoundation – NKF) впервые была предложена концепция
наднозологического понятия «хроническая болезнь почек» (ХБП) [1]. В данной модели предусматривался поэтапный переход от
здорового состояния органа к терминальной почечной недостаточности с развитием собственно почечного повреждения с
прогрессирующим снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Кроме того, согласно рекомендациям Комитета
экспертов ВНОК и Научного общества нефрологов России, наличие почечного повреждения, независимо от величины СКФ,
расценивается как наличие у пациента ХБП [2]. Подобный подход позволяет выявлять пациентов с почечной дисфункцией на
более ранней стадии, в которой процессы почечного повреждения могут быть обратимы.
Необходимость раннего выявления нарушений функционального состояния почек и сердца для стратификации риска,
определения стратегии и тактики лечения подтверждает также появление совместных рекомендаций Научного общества
нефрологов России по оценке функционального состояния почек и прогнозированию сердечно‐сосудистого риска [3]. Чтобы
ответить на ряд вопросов в сфере кардиоренальных взаимоотношений, Европейская Почечная Ассоциация – Европейская
Ассоциация Диализа и Трансплантации (Еuropean Renal Association – Europian Dialysis and Transplant Association (ERA‐EDTA))
запустила инициативу, направленную на содействие сотрудничеству между нефрологами и другими специалистами по темам,
имеющим важное клиническое и научное значение в медицине и науке. На конгрессе ERA‐ EDTA в Стокгольме в 2008 году для
содействия продвижению исследований на стыке сердечно‐сосудистой патологии и нефрологии была создана специальная
рабочая группа по кардиоренальной медицине EURECA‐m (European Renal and Cardiovascular Medicine), способствующая
сотрудничеству между европейскими научно‐исследовательскими центрами и специалистами различного профиля, а также
разработке образовательных программ для врачей и пациентов.
В настоящее время установлено, что нарушение функции почек ассоциируется с высоким риском сердечно‐сосудистых
заболеваний, в том числе ишемической болезнью сердца (ИБС), фибрилляцией предсердий и кальцификацией клапанного
аппарата сердца и сердечной недостаточностью, являющихся основной причиной смерти в современном обществе [4‐6]. В
эпидемиологических исследованиях доказано, что распространенность сердечной недостаточности увеличивается параллельно со
снижением функции почек [7]. На сегодняшний день уже является классикой увеличение сердечно‐сосудистого риска у
пациентов с выраженной почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, что описано как состояние "ускоренного
развития атеросклероза" [8]. Среди пациентов с имеющейся ИБС, сопутствующая ХБП является предиктором неблагоприятного
прогноза заболевания. Сердечно‐сосудистая заболеваемость и смертность имеет обратную корреляцию с функцией почек,
2
особенно при снижении СКФ менее 15 мл/мин на 1,73м [9]. Сниженная функция почек ассоциируется с возрастанием в 3,3 раза
риска осложнений ИМ (острой сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и желудочков), а в случаях тяжелой
почечной недостаточности – в 4,8 раза за 30‐дневный период (Tessone A. et al, 2007) [10]. Исследование, проведенное в клинике
Мейо, продемонстрировало многократное увеличение летальности у больных сИМ, коррелирующее со степенью нарушения
функции почек [11]. Так, госпитальная летальность у больных с нормальной функцией почек составила 2%, у пациентов с ХБП 2‐3
стадии – 6%, с умеренной почечной недостаточностью – 14%, у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью – 21%, и 30% –у
больных с терминальной стадией почечной недостаточности (P<0,001). Кроме того, пациенты с почечной недостаточностью
получили менее агрессивное лечение, реже подвергались реперфузионной терапии, чем больные с нормальной функцией почек
(P<0,001), в связи с чем в последующем у них также сохранялся
повышенный риск смерти после острого инфаркта.
Неблагоприятное влияние ХБП оказывало на течение и исходы острого коронарного синдрома (ОКС). Наличие ХБП
ассоциировалось с увеличением риска летальных исходов в 2 раза [12]. При этом почти 40% пациентов, перенесших инфаркт
миокарда без подъема ST, и 30% больны, перенесших инфаркт миокарда с подъемом ST, имеют ХБП, определяемую по оценкам
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл / мин на 1,73 м 2 [13,14]. У пациентов сострым ИМ и нарушенной функцией почек
после коронарной ангиопластики 30‐дневная летальность была выше в 5,8 раза по сравнению с пациентами с нормальной
функцией почек. Кроме того, более чем в два раза повышался риск кровотечений, рестенозов и реокклюзии инфаркт‐связанной
артерии [15].
В то же время четкая взаимосвязь увеличения частоты развития инфаркта миокарда (ИМ) и смертности от данной патологии
является доказанной только на поздних стадиях ХБП. При этом вопросам развития и профилактики атеросклероза на ранних
стадиях ХБП, имеющейся у гораздо более многочисленной группы пациентов, уделяется недостаточно внимания. В этой связи
особое значение приобретает знание особенностей диагностики и лечения ИБС у пациентов с умеренным снижением функции
почек. Актуальность этой проблемы с каждым годом повышается в результате увеличения числа пациентов с почечной
недостаточностью, особенно лиц пожилого возраста. Влияние ХБП на функциональное состояние сердечно‐сосудистой системы до
конца не исследовано, однако известны основные механизмы, которые способствуют развитию дисфункции миокарда левого
желудочка у больных данной категории [4]. К ним относятся перегрузка давлением на фоне длительной артериальной гипертензии
и повышения сосудистой жесткости; перегрузка объемом и ряд связанных с ХБП негемодинамических факторов, которые
изменяют структуру и функцию миокарда. Результатом перегрузки давлением и объемом на фоне ХБП является
прогрессирование гипертрофии левого желудочка и диастолической дисфункции [16]. Все большее значение в развитии
сердечно‐сосудистых осложнений при ХПБ приобретают повышение минералокортикоидной активности
и нарушение
минерального обмена [17]. Недавно был открыт фактор роста фибробластов‐23 (fibroblastgrowthfactor‐23, FGF‐23), являющийся
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белком, состоящим из 251 аминокислоты (молекулярная масса 32 kDa), секретирующимся, главным образом, из остеобластов.
Изучение уровня FGF‐23 у больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН) показало четкую его зависимость от уровня
клубочковой фильтрации [18].
Одним из ключевых аспектов в развитии сердечно‐сосудистых заболеваний при ХБП является повышение артериальной
жесткости [19]. Данный показатель, определяющийся скоростью распространения пульсовой волны, предсказывает как риск
развития сердечно‐сосудистых событий, так и вероятность прогрессирования хронической почечной недостаточности [20]. При
этом более высокие уровни скорости распространения пульсовой волны связаны с более выраженным снижением функции почек
у пациентов c ХБП [21]. Данное утверждение относится и к пациентам с мягкой и умеренной ХБП [22].
Развитие артериолопатии с последующим прогрессированием нефроангиосклероза является отражением системной
дисфункции сосудистого эндотелия при ХБП и в конечном итоге может привести к клиническим катастрофам, в том числе со
стороны сердечно‐сосудистой системы [23]. Дисфункция эндотелия в коронарном русле представляет особую важность и
наблюдается уже на ранних этапах развития атеросклероза коронарных артерий [24]. При этом изменение параметров эндотелий‐
зависимой вазодилатации происходит параллельно с уменьшением СКФ, что доказано в двух исследованиях на больных с
умеренной до тяжелой почечной недостаточностью, а также коррелирует с уровнями биомолекулярных маркеров воспаления [25].
В то же время нарушение эндотелий‐зависимой вазодилатации является предиктором смертности у больных ИБС [26].
Существует ряд доказательств, свидетельствующих о том, что дисфункция эндотелия присутствует уже на ранних стадиях ХБП
[27]. В подтверждение зависимости почечной функции от состояния эндотелия F. Stam et al., 2006, сообщили, что эндотелиальная
дисфункция усиливается параллельно снижению почечной функции в популяции пожилых людей [28]. Исследование,
проведенное в Бирмингеме в 2004 году, показало, что даже среди пациентов с легкими и умеренными нарушениями функции
почек, СКФ коррелировала с биомаркерами эндотелиальной дисфункции [29]. Кроме того, повышение артериальной жесткости и
скорости распространения пульсовой волны коррелирует со снижением СКФ при отсутствии артериальной гипертензии и при
сохраненной функции почек [30].
Признание роли эндотелия как одного из центральных факторов в развитии ХБП и прогрессировании атеросклероза привело к
появлению методик для исследования различных аспектов эндотелиальной функции, в том числе оценки степени повреждения и
репарации эндотелия [31]. Учитывая, что свои многочисленные функции эндотелий сосудов осуществляет путем синтеза и
выделения ряда биологически активных соединений, определение их концентраций в биологических средах может быть
использовано в качестве оценки прогрессирования ХБП, в том числе при МКБ [32]. Среди большого числа подобных соединений
наиболее важное значение принадлежит оксиду азота, эндотелину‐1 и фактору роста эндотелия сосудов [33]. В то же время
механизмы эндотелий‐зависимой регуляции коронарного кровообращения у больных ХБП изучены недостаточно. Принимая во
внимание важную роль дисфункции коронарного эндотелия в патогенезе нарушений коронарного кровообращения и сердечной
недостаточности, установление возможных механизмов воздействия на дисфункцию эндотелия является актуальным и имеет
практическую значимость, обеспечивая основу для разработки новых направлений фармакотерапии вышеуказанных
патологических состояний.
Неблагоприятное влияние ХБП на течение ИБС обусловлено также особенностями атеросклеротического поражения
коронарных артерий у пациентов, что подтверждают данные морфологических исследований. Имеются значительные различия и в
степени коронарного атеросклероза, и морфологии атеросклеротической бляшки между пациентами с и без ХБП [34]. Частота и
тяжесть стенозирующего поражения коронарных артерий возрастают по мере снижения скорости клубочковой фильтрации
[35]. В немногочисленных исследованиях, посвященных ангиографии коронарных артерий у пациентов, имеющих терминальную
стадию почечной недостаточности, распространенность гемодинамически значимого поражения коронарных артерий составляет
более 50% [36]. При этом характерным является диффузное множественное поражение коронарных артерий с признаками
кальцификации [37]. Прижизненное исследование структуры атеросклеротической бляшки выявило повышенную ранимость
последней при почечной дисфункции [38]. Так, в калифорнийском исследовании, включавшем 697 пациентов с ОКС, перенесших
успешную реваскуляризацию, на основании данных количественной коронарографии и внутрисосудистого УЗИ пациенты с ХБП
чаще имели стенозы с меньшей площадью просвета коронарной артерии и большим размером атеросклеротической бляшки, по
сравнению с пациентами без ХБП [39]. При этом почечная дисфункция не только приводит к более выраженному коронарному
атеросклерозу и сужению просвета артерии, но
также может приводить к моделированию состава коронарной
атеросклеротической бляшки в менее стабильный фенотип, способствуя увеличению некротического ядра и плотных включений
кальция и одновременному уменьшению толщины волокнистой фиброзной ткани. В то же время современные фундаментальные
исследования показали, что тромботическая окклюзия коронарной артерии, возникающая только после разрыва богатой
липидами атеромы с тонкой волокнистой покрышкой, покрывающей некротическое ядро, является наиболее частой причиной
инфаркта миокарда и смерти от сердечных причин [40]. В крупном проспективном многоцентровом исследовании PROSPECT
(TheProvidingRegionalObservationstoStudyPredictorsofEventsintheCoronaryTree), проведенном в 37 регионах США и Европы у
больных ИБС, были определены три характеристики поражений, являющихся значимыми предикторами последующих
неблагоприятных коронарных событий: небольшая площадь просвета, большой объем атеросклеротической бляшки, а также
истончение покрышки атеросклеротической бляшки [41]. Полученные в данных исследованиях результаты могут, таким образом,
обеспечить понимание механизмов большего атеротромботического риска у больных ИБС в сочетании с ХБП.
Кроме того, в ряде исследований доказано увеличение распространенности сосудистой кальцификации, начиная с ранних
стадий ХБП к терминальной стадии почечной болезни. В большой когорте пациентов с ХБП величина кальцификации коронарных
артерий имела независимую обратную корреляцию с расчетной скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) [42]. Сосудистая
кальцификация, включенная KDIGO в список нарушений минерального и костного обмена при ХБП в 2005 г, представлена двумя
основными формами: кальцинозом интимы сосудов в сочетании с атеросклеротическим поражением и кальцинозом медии
сосудов (вариантом артериосклероза), вероятно превалирующим у пациентов с ХБП. Существует еще один более редкий вариант –
кальцифилаксия, приводящая к быстропрогрессирующей кальцификации мелких сосудов [43].
В настоящее время особое внимание уделяется вопросам влияния воспаления и окислительного стресса на исходы сердечно‐
сосудистых событий и их роли в атерогенезе и стабильности атеросклеротической бляшки, в том числе у больных с ХБП [44]. В
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последние годы воспаление считается основной причиной повышенного сердечно‐сосудистого риска, обусловленного ХБП [45].
Активация системного воспаления также повышается при прогрессировании ХБП и, как полагают, способствует процессам
атерогенеза [46]. Однако относительно немногие исследования были посвящены изучению процессов воспаления на ранних
стадиях ХБП. В небольшом исследовании
A. Recio‐Mayoral et al. (2011) было продемонстрировано, что показатели дисфункции эндотелия и маркеры атеросклероза
коррелируют со степенью воспаления у больных ХБП на разных стадиях [47]. Это подтверждается данными работы M. Tonellietal.,
2005, в которой показано, что активация процессов воспаления и эндотелиальная дисфункция происходят параллельно со
снижением СКФ. При этом более высокие уровни С‐реактивного белка связаны с более быстрыми темпами потери почечной
функции [48]. В некоторых исследованиях доказано, что активация процессов воспаления происходит параллельно с усилением
механизмов апоптоза на фоне ХБП [49]. При этом значительное нарастание уровней провоспалительных медиаторов (фактор
некроза опухоли‐α (TNF‐α) и интерлейкин‐6 (ИЛ‐6), фибриноген) наблюдалось, начиная с 3 стадии ХБП. В исследовании I.
Nadraetal., 2005, показано, что кристаллы гидроксиапатита кальция, обнаруженные в интиме артериальной стенки у ряда
пациентов с ХБП, могут взаимодействовать с активированными макрофагами, вызывая ряд провоспалительных реакций [50]. В
частности, интернализация микрокристаллов в вакуоли макрофагов была связана с секрецией таких провоспалительных
цитокинов, как TNF, IL‐1и IL‐8, способствующих активации эндотелиальных клеток и приводящих к адгезии лейкоцитов, что
является первым шагом к развитию атеросклероза [51]. Эти новые данные о месте нахождения кристаллов гидроксиапатита
кальция могут лежать в основе развития атеросклероза у пациентов с ХБП [52]. В небольшом японском исследовании Naito
K.etal.,2008, включавшем 120 пациентов, было показано, что у пациентов с ХБП имеется больший объем ЛЖ и более низкая
фракции выброса левого желудочка через 2 недели после ИМ по сравнению с пациентами без ХБП. При этом пациенты со
сниженной функцией почек имели более высокие плазменные показатели интерлейкина‐6 и С‐реактивного белка при
поступлении, а также повышенные значения и малонового диальдегида. В данной работе подтверждается важная роль ХБП в
развитии ремоделирования левого желудочка после инфаркта миокарда через активацию воспалительных реакций и повышение
выработки продуктов окисидативного стресса [53].
Таким образом, снижение функции почек по мере прогрессирования ХБП способствует развитию атеросклероза, а нарастание
выраженности последнего содействует увеличению тяжести почечных повреждений. Появление
ХБП в качестве одной из
самостоятельных нозологических форм является одной из наиболее сложных проблем современной медицины. Однако, несмотря
на значительное увеличение популяции данных пациентов, вопросы, касающиеся взаимодействия почечных и сердечно‐
сосудистых заболеваний, изучены недостаточно. В частности, требуют дальнейшего изучения вопросы прогрессирования
атеросклероза на фоне ХБП и дальнейшего ведения пациентов с ИБС на ранних стадиях почечной дисфункции.
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Физиологические периоды развития половой системы мальчиков
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Роль гормонов в процессе внутриутробного формирования половой системы у плода мужского пола
Формирование половой системы начинается с 3‐й недели эмбрионального развития. От мезонефроса отделяются первичные
бипотенциальные гонады, парамезонефральные (Мюллеровы) и мезонефральные (Вольфовы) протоки – предшественники
наружных и внутренних гениталий. C4‐й недели эмбриогенеза начинается миграция герминативных клеток в первичную гонаду.
Под контролем специфических генов – SRY и SOX 9 – происходит формирование тестикула из бипотенциальной гонады,
дифференцировка клеток Сертоли и Лейдига.
Следующий этап внутриутробного развития обусловлен гормональной активностью эмбрионального тестикула.
Антимюллеров гормон (АМГ), секретируемый фетальными клетками Сертоли, приводит к регрессии Мюллеровых протоков.
Тестостерон, секретируемый фетальными клетками Лейдига, действует через андрогеновый рецептор Вольфовых протоков,
индуцируя формирование придатков, семявыносящих протоков, семенных пузырьков. Под действием эмбриональной 5‐альфа‐
редуктазы 2 тестостерон трансформируется в дигидротестостерон (ДГТ), который активирует андрогеновый рецептор
предстательной железы и наружных гениталий, запускает процесс их маскулинизации.
С 10‐12 недели внутриутробного развития начинается миграция эмбрионального тестикула от места первичного расположения
в мошонку. В настоящее время доказано, что основная роль в этом процессе принадлежит гормональным факторам.
Инсулиноподобный фактор роста 3 (ИФР 3), продуцируемый фетальными клетками Лейдига наряду с тестостероном, и
антимюллеров гормон, синтезируемый в клетках Сертоли [Ivell R., 2003], играют ведущую роль в трансабдоминальной миграции
яичка. Андрогены регулируют прохождение яичка через паховый канал до дна мошонки. Секреция этих гормонов регулируется
гонадотропинами, о чем свидетельствуют исследования, показывающие увеличение соотношения ЛГ/ тестостерон у мальчиков с
крипторхизмом в возрасте 3‐х месяцев [Suomi A. et al., 2006].
Любые нарушения секреции или действия андрогенов могут привести к крипторхизму, часто ассоциированному с гипоспадией,
расщеплением мошонки, микропенисом. Кроме того, доказано значение дефицита ЛГ в генезе паховой задержки яичка. В
экспериментальном изучении гипогонадотропного гипогонадизма, обусловленного нарушением синтеза и действия
гонадотропин‐рилизинг гормона, показано нарушение пахово‐мошоночной фазы опускания яичка. По данным клинического
исследования, частота крипторхизма при полной форме гипогонадотропного гипогонадизма составила 40%, из которых 23%
пациентов имели двусторонний крипторхизм, 17% – односторонний [Pitteloud, 2002].
Периоды физиологической активности гипоталамо‐гипофизарно‐гонадной системы
Итак, внутриутробное развитие плода – период высокой активности половых желез, результатом которой является
дифференцировка наружных и внутренних гениталий. Гипоталамо‐гипофизарно‐гонадные взаимосвязи также формируются в этот
период, они способствуют развитию гонад, регулируют процесс опускания яичек в мошонку. Совокупность генетических и
гормональных факторов обеспечивает полноценное формирование половой системы к рождению ребенка.
К моменту рождения уровень половых гормонов быстро снижается, а с 6‐7 дня постнатального развития вновь происходит
активация гонадотропной секреции. Транзиторная активация гипоталамо‐гипофизарной системы и половых желез в
постнатальном периоде получила название мини‐пубертат. Визуальный осмотр наружных гениталий, пальпация и орхиометрия,
проводимые у мальчика в этот период, не выявляют существенных изменений. Однако использование точных методов оценки
позволяет определить увеличение объёма гонад [MainK.M. etal, 2006]. Лабораторные исследования определяют повышение
гонадотропинов, половых стероидов, антимюллерова гормона и ингибина Б в сыворотке крови новорожденных мальчиков со
второй недели жизни до третьего ‐ шестого месяца постнатального развития [GrinsponR.P., ReyR.A., 2010]. Морфологические
исследования тестикула обнаруживают пролиферацию и созревание клеток Сертоли, специфические изменения клеток Лейдига
[ZivkovicD., HadziselimovicF., 2009]. Этот период имеет крайне важное значение для дальнейшего становления репродуктивной
системы. Гормональное обследование мальчиков в возрасте 1 – 3 месяцев после рождения делает возможным прогнозирование
пубертата и репродуктивной функции. Имеются данные об успешной заместительной терапии препаратами рекомбинантных
гонадотропинов в этот период, позволяющей улучшить потенциал фертильности пациентов с врожденным гипогонадотропным
гипогонадизмом [Bougnères P. et al., 2008].

Рис. 1. Схема гормональной активности эмбрионального тестикула
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Период транзиторной постнатальной активности гипоталамо‐гипофизарно‐гонадной системы сменяется ювенильной паузой –
периодом физиологического покоя половых желез. В это время уровень половых гормонов резко снижается и имеет
допубертатные значения до наступления полового созревания. Исключение составляет антимюллеровый гормон, его уровень
остаётся высоким в течение всего допубертатного периода и является маркером функционального созревания клеток Сертоли
[Grinspon R.P., Rey R.A., 2010]. Вместе с тем незначительное и постепенное увеличение секреции гормонов гипофиза и гонад в этот
период имеет место, что косвенно подтверждает созревание диэнцефальных структур головного мозга. Развития половых желез в
этот период не происходит, оно тормозится гипофизарным гонадотропин‐ингибирующим фактором, секреция которого
регулируется гипоталамическими и эпифизарными нейропептидами. Гонадотропин‐ингибирующий фактор очень похож на
гонадотропный гормон по строению молекулы, а потому легко и прочно соединяется с рецепторами тех клеток, которые
настроены на чувствительность к гонадотропинам. Никакого стимулирующего действия на половые железы он не оказывает, при
этом перекрывает доступ к рецепторам гонадотропного гормона.

Рис. 2. Схема изменения активности гипоталамо‐гипофизарно‐гонадной системы у мальчиков

Следующим периодом активации гипоталамо‐гипофизарно‐гонадной системы является пубертат. Пубертат – транзиторный
период между детством и половой зрелостью, контролируется комплексом нейроэндокринных факторов, обеспечивающих ряд
физических и психических изменений, приводящих к физической, психической и репродуктивной зрелости организма. Начало
пубертата определяется способностью центральной нервной системы индуцировать синтез и импульсную секрецию гонадотропин‐
рилизинг гормона (ГТ‐РГ). Результатом пульсирующей секреции ГТ‐РГ является увеличение секреции гонадотропинов и
стимуляция синтеза половых стероидов. Одновременно с этим повышается чувствительность гипофиза к действию гонадотропин‐
рилизинг гормона, происходит созревание рецепторного аппарата гонад. Лютеотропный гормон активно стимулирует синтез
андрогенов в клетках Лейдига, под действием тестостерона и дигидротестостерона происходит развитие вторичных половых
признаков. Фолликулостимулирующий гормон связывается с рецепторами клеток Сертоли, стимулируя продукцию ингибина Б.
Уровень антимюллерова гормона к началу пубертата снижается. Под действием ФСГ в период пубертата происходит увеличение
массы семенных канальцев и созревание сперматозоидов в клетках Сертоли.
Пубертатный период характеризуется становлением гипоталамо‐гипофизарно‐гонадных взаимосвязей, обеспечивающих
работу половых желез по принципу отрицательной обратной связи. Снижение концентрации гонадотропинов на фоне пубертата
является результатом обратного ингибирующего влияния половых стероидов. Учитывая особенности регуляции гонадотропной
секреции, однократное исследование базального уровня гонадотропинов, как правило, неинформативно. Динамический
анализ образцов сыворотки крови имеет большее диагностическое значение в определении инициации и прогрессирования
пубертата.
Синтез андрогенов в надпочечниках и гонадах
По биохимической классификации, соответствующей количеству атомов углерода в молекуле, андрогены являются С‐19
стероидами [А.Д. Подтетнев, 2000]. Единым субстратом для биосинтеза всех стероидных гормонов в надпочечниках и гонадах
является холестерин. Андрогены синтезируются из эфиров холестерина, образующихся в печени и поступающих в эндокринные
железы в составе липопротеинов низкой плотности. Внутриклеточный транспорт холестерина к внутренней мембране
митохондрий регулируется преимущественно стероидогенным регуляторным протеином StAR. Биосинтез стероидов
осуществляется при участии ферментов двух групп: гидроксилазы/десмолазы и дегидрогеназы/изомеразы. Гидроксилазы входят в
состав цитохром Р 450‐ зависимой группы оксидаз. Синтез ферментов стероидогенеза в надпочечниках регулируется АКТГ, в
тестикулах – ЛГ. Схема биосинтеза андрогенов представлена на рисунке 3.
Первые три энзим‐зависимых превращения являются общими для надпочечников и гонад и реализуются при участии
ферментов 20,22 – холестерол‐десмолазы, 17‐α‐гидроксилазы, 17,20‐лиазы и 3‐β‐гидроксистероиддегидрогеназы.
Заключительный этап биосинтеза половых стероидов происходит исключительно в клетках Лейдига при участии 17‐β‐
гидроксистероиддегидрогеназы, катализирующей превращение андростендиола в тестостерон, и периферических тканях при
участии 5‐α‐редуктазы, катализирующей синтез дигидротестостерона [И.И. Дедов, Т.В. Семичева, 2002].
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Рис. 3. Схема биосинтеза андрогенов в надпочечниках и гонадах
Биологическое действие андрогенов в период препубертата и пубертата
Андростендион и дегидроэпиандростерон (ДГЭА) синтезируются в тестикулах в незначительном количестве. Основной пул этих
андрогенов является результатом надпочечникового стероидгенеза. Андростендион и ДГЭА являются промежуточными
продуктами биосинтеза тестостерона, поэтому повышение их концентрации в сыворотке крови может быть результатом дефицита
фермента одного из звеньев этой цепи. Уровень дегидроэпиандростерона существенно возрастает за два года до повышения
тестостерона в сыворотке. Концентрация андростендиона в крови постепенно растёт, начиная примерно с 7 лет жизни, а после 30
лет плавно снижается.
Адренархе
Началу пубертата предшествует адренархе – период препубертатной активации надпочечников, характеризующийся
значительным повышением продукции надпочечниковых андрогенов. Впервые повышение уровня надпочечниковых андрогенов
было установлено в 1943 г. Натаном Талботом. Ученый измерил экскрецию 17‐кетостероидов с мочой у здоровых детей
препубертатного возраста и обнаружил их увеличение [TalbotN.B., 1943]. Фаллер Олбрайт и его последователи определили, что
появление аксилярного и лобкового оволосения у пациентов с дисгенезией гонад связано с секрецией надпочечниковых
андрогенов [AlbrightF., 1942]. Ф. Олбрайт назвал этот процесс адренархе. Наступление адренархе соответствует возрасту 6‐9 лет –
приблизительно за 2 года до начала созревания гонад и манифестации физиологического пубертата. Маркером адренархе
является увеличение продукции дегидроэпиандростерона и ДГЭА‐сульфата, синтезирующихся в сетчатой зоне коры
надпочечников. По результатам нескольких клинических исследований, уровень ДГЭА‐сульфата более 40‐50 мкг/дл соответствует
наступлению адренархе [Kelnar C.J.H., Brook C.G.D.,1983; Wierman M.E. et al., 1986]. Регуляция адренархе недостаточно изучена, но
констатирована гиперплазия сетчатой зоны коры надпочечников и повышение активности ферментов стероидогенеза: цитохрома
Р450 с17 (CYP 17), ДГА‐сульфтрансферазы (SULT2A1), 3β‐гидроксистероиддегидрогеназы 2 типа (HSD3B2). Изменение соотношения
андрогенов в сыворотке крови является следствием нарушения функции соответствующих ферментов стероидогенеза [Nakamura
Y., 2009].
Биологическая роль адренархе
В двух независимых исследованиях проведена оценка роста у здоровых детей в период адренархе. Небольшой, но значимый
скачок роста был обнаружен в возрасте от 6,5 до 8,5 лет [Zemel B.S., Katz S.H., 1986; Largo R.H.,1993]. Другими авторами показана
положительная корреляция показателей костного возраста и ДГЭА у пациентов с преждевременным половым развитием на фоне
лечения гонадотропин‐рилизинг‐гормоном и подавления секреции гонадотропинов [Wierman M.E., 1986].
В проспективном исследовании, проводимом на большой когорте здоровых детей [Ong K.K., Potau N., 2004], была обнаружена
взаимосвязь между антропометрическими показателями в постнатальном периоде, избыточной прибавкой массы тела в течение
препубертатного периода и высоким уровнем надпочечниковых андрогенов (дегидроэпиандростерона сульфата, андростендиона)
в возрасте 8 лет для детей обоих полов. Полученные результаты показали, что исследование секреции андрогенов у детей
препубертатного возраста имеет важное значение для определения риска возникновения инсулинорезистентности и центрального
ожирения у взрослых.
Развитие лобкового оволосения у мальчиков, cответствующее стадиям P1 – P5 по Таннеру, прямо коррелирует с уровнем
дегидроэпиандростерона, 17‐β‐тестостерона, 5‐α‐дигидротестостерона. Надпочечниковые андрогены активируют созревание
гипоталамо‐гипофизарно‐гонадной оси, инициируют центральные механизмы пубертата. Кроме того, они снижают уровень секс‐
стероид‐связывающего глобулина (СССГ), тем самым могут влиять на темп полового созревания за счет увеличения концентрации
свободного тестостерона [Lourdes I.N., 2000].
Тестостерон является основным продуктом секреции яичек в результате их стимуляции ЛГ. Большая часть тестостерона (20‐
78%), поступающего в кровь, связывается со специфическим транспортным белком – глобулином, связывающим половые гормоны
(ГСПГ). Эта связь непрочная, тестостерон легко высвобождается, превращаясь в активную форму, и оказывает биологическое
воздействие на андрогенные рецепторы тканей. Физиологически высокий уровень ГСПГ сохраняется у мальчиков в течение всего
допубертатного периода, а к началу полового созревания его уровень резко снижается [Sorensen K., Anderson A.M., 2007].
Тестостерон, доминирующий среди циркулирующих андрогенов, является одновременно активным гормоном и прогормоном
для синтеза 5α‐дигидротестостерона. Тестостерон диссоциирует от ГСПП и диффундирует в клетку. Конверсия тестостерона в
дигидротестостерон происходит непосредственно в андроген‐зависимых тканях и регулируется двумя изоэнзимами: 5‐α‐
www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2014. Том 4. № 1

79

редуктазой I и II типа. Известно, что основное биологическое действие 5α‐дигидротестостерона проявляется внутриутробно в
развитии наружных половых органов плода мужского пола. В период пубертата ДГТ несет основную ответственность за рост и
дифференцировку предстательной железы [Wilson J.D., 1996]. Методом иммуногистохимии ферментативная активность 5α‐RD2
была определена и в других урогенитальных тканях: придатках, яичках, губернакулюме, кавернозных телах. Мутация гена 5αRD2
приводит к редкому аутосомно‐рецессивному варианту нарушения формирования пола. Подавление активности данного
фермента – к регрессии предстательной железы [Zhu Y.S., Imperato‐McGinley J.L., 2009]. Экспрессия 5α‐RD 1 типа происходит в
печени, коже, эпителиальных клетках придатков.
Андрогены осуществляют своё действие посредством связывания с внутриклеточным андрогеновым рецептором.
Взаимодействие андрогена с рецептором индуцирует ряд конформационных изменений, таких как димеризация,
внутриклеточный транспорт и связывание со специфической последовательностью ДНК, целью которой является транскрипция
гена – синтез РНК [Quigley C.A., De‐Bellis A. et al., 1995]. Дигидротестостерон обладает большей афинностью к АР по сравнению с
тестостероном, главным образом за счет того, что тестостерон быстро освобождается из своей связи с рецептором. Другие
стероиды, такие как андростендион, ДЭАС, эстрадиол, прогестерон, имеют еще меньшее сродство с АР, нежели тестостерон.
Очевидными андроген‐зависимыми органами являются мужские гонады и придатки, наружные гениталии, предстательная
железа, семенные пузырьки, мышцы, кожа. Однако АР найден и во многих других тканях: гипоталамусе, гипофизе, почке,
селезенке, сердце, слюнных железах [Weinbauer G.F., Luetjens C.M., 2010]. В эмбриональный период андрогены определяют
дифференцировку наружных гениталий. В период пубертата обеспечивают формирование мужского фенотипа.
В яичках АР экспрессируется в клетках Лейдига, клетках Сертоли, перитубулярных клетках. Экспериментальные исследования
показали, что связь андрогенов с АР клеток Сертоли необходима для созревания сперматоцитов [Chang C., Chen Y.T., 2004].
Мышцы имеют очень низкую активность 5 альфа‐редуктазы, но высокую активность гидроксистероиддегидрогеназы. В
скелетных мышцах может осуществляться конверсия андростедиона втестостерон и эстрогены. Основной андроген мышц
тестостерон оказывает прямой анаболический эффект на гладкую и поперечно‐полосатую мускулатуру с увеличением мышечной
массы и гипертрофией волокон. Количество волокон при этом не изменяется. Как следствие действия тестостерона увеличивается
синтез РНК и гликогена поперечно‐полосатых мышечных волокон. Отсутствие секреции тестостерона может привести к атрофии
мышц [Weinbauer G.F., Luetjens C.M., 2010].
Андрогены и эстрогены стимулируют минерализацию костной ткани, увеличивают костную плотность. Метаболизм кости
обусловлен взаимодействием тестостерона и эстрадиола. Тестостерон способствует образованию костной ткани. Эстрадиол
тормозит как образование, так и резорбцию кости [Valimaki V.V., Alfthan H. еt al., 2004]. Результатом дефицита половых стероидов
является остеопороз. В период пубертата увеличение линейного роста кости прямо коррелирует с увеличением концентрации
тестостерона. К завершению пубертата происходит закрытие эпифизарных зон роста. При низкой концентрации гормона эти
события могут задерживаться.
В период пубертата происходит тестостерон‐зависимый рост гортани в длину. Одновременно с этим происходит увеличение
длины и массы голосовых связок, приводящее к понижению голосового регистра [Claassen H., Monig H., 2006]. После завершения
периода полового созревания АР теряется, поэтому модификация голоса не может быть достигнута у взрослых мужчин с
гипогонадизмом.
В центральной нервной системе также возможна конверсия тестостерона в дигидротестостерон, однако активность ферментов
и распределение рецепторов неоднородно в различных зонах мозга. Развитие мозга по мужскому типу детерминировано
действием тестостерона. Половая идентификация, поведение, сексуальная ориентация программируются в течение
внутриутробного периода развития [Zitzmann M., 2006]. Существует тесная взаимосвязь между уровнем андрогенов и телесной и
духовной деятельностью человека. Андрогены влияют на работоспособность, настроение, ощущение уверенности в себе.
Помимо очевидных точек приложения, андрогены влияют на функцию печени, стимулируя синтез белка. Наличие АР в костном
мозге обусловливает стимуляцию функции эритропоэза. Влияние андрогенов на жировой обмен характеризуют исследования,
подтверждающие снижение уровня ЛПВП при низком уровне тестостерона. Один из механизмов влияния андрогенов на
артериальное давление обусловлен стимуляцией выработки эритропоэтина. С другой стороны, прогипертензивный эффект
обусловлен влиянием на ренин‐ангиотензин‐альдостероновую систему [Weinbauer G.F. et al., 2010].
Заключение
Изменение уровня гонадотропинов и половых стероидов на фоне нормально протекающего развития половой системы
обусловлено их взаиморегулирующим влиянием друг на друга. Каждый этап развития контролируется комплексом гормональных
факторов. Диагностика патологии полового развития основана на комплексной оценке гонадотропинов, половых стероидов в
сыворотке крови пациента и их соотношений. Анализируя гормональный профиль детей и подростков, необходимо учитывать
физиологические изменения активности половых желез, определяемые онтогенезом и имеющие характерные особенности.
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Эпителиально‐мезенхимальная трансформация как фактор прогрессирования хронической болезни
почек
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Введение
Согласно определению, под термином «хроническая болезнь почек» стоит понимать наличие любых маркеров повреждения
почек, персистирующих в течение трех месяцев вне зависимости от нозологического диагноза. При этом среди маркеров
повреждения почек отмечаются такие показатели, как альбуминурия, стойкие изменения в осадке мочи, результаты данных
визуализирующих методов исследования, снижение скорости клубочковой фильтрации, а также результаты прижизненного
морфологического исследования нефробиопсий. Термин ХБП появился в 2002 году, когда официально был опубликован новый
раздел Рекомендаций DOQI (Dialysis OutcomeQualityInitiative), названный Рекомендациями по хроническим болезням почек [1].
Появление этого термина стало необходимым, так как в нефрологии сложилась такая ситуация, когда, по сути, развившееся
последствие какой‐либо патологии почек стало играть роль основного заболевания и потребовало соответствующих лечебных
мероприятий. По данным различных исследований, в популяции 10‐17% людей имеют признаки ХБП различной степени
выраженности. Диагностируется болезнь на ранних стадиях лишь у 1% населения. Так, например, по данным крупного
исследования NEORICA, проводимом в Великобритании, среди 40 097 200 обследованных жителей страны в возрасте старше 18
лет, ХБП 3‐5‐й стадии выявлена у 3 547 654 человек, что составляет 8,8%. В то время как ежегодный прирост диализной ХПН (5
стадия ХБП) составляет 100‐150 человек на 1 млн. населения [2]. По данным ряда исследователей, наблюдающийся в настоящее
время прогрессивный рост числа пациентов с терминальной ХПН приобретает характер пандемии [3].
В настоящее время в научных публикациях активно дискутируется вопрос о механизме развития и прогрессирования ХБП.
Наряду с получившей широкое распространение теорией В.М. Brenner о первостепенной роли в прогрессировании ХБП
уменьшения массы действующих нефронов, а также «гипоксической теории» L.C. Fine, в последнее десятилетие стал
рассматриваться вопрос о первостепенной роли изменений тубулоинтерстициальной зоны в развитии и прогрессировании ХБП и
возникновении терминальной ее стадии. Роль канальцевого эпителия в формировании тубулоинтерстициальных изменений
обусловлена несколькими механизмами. С одной стороны, цитокины, продуцируемые клетками, инфильтрирующими почечные
клубочки, способны проникать в тубулоинтерстициальное пространство и активировать синтез тубулярными клетками
хемокинов, вызывающих, в свою очередь, клеточную воспалительную реакцию в интерстиции [4]. С другой стороны, повышенная
продукция цитокинов, секретируемых эпителиальными клетками, непосредственно способствует повреждению клубочков [5].
Кроме того, эпителиальные клетки не только опосредуют интерстициальное воспаление, но также стимулируют секрецию
интерстициальными фибробластами таких цитокинов, как тромбоцитарный фактор роста (PDGF), фактор роста фибробластов (FGF‐
2) и трансформирующий фактор роста (TGF‐β1). Кроме того, канальцевые эпителиальные клетки принимают участие в синтезе
экстрацеллюлярного матрикса как напрямую, так и в результате эпителиально‐мезенхимальной трансформации (ЭМТ) [6, 7].
В настоящее время эпителиально‐мезенхимальная трансформация является новым аспектом реакции почек на повреждение.
ЭМТ демонстрирует способность гломерулярных и канальцевых клеток к фенотипическим изменениям в процессе
ремоделирования. Эпителий почечных канальцев имеет мезенхимальное происхождение, поэтому он может иметь некоторые
общие фенотипические характеристики с фибробластами. Очевидно, что при определенных обстоятельствах фенотипическое
сходство канальцевых эпителиоцитов с фибробластами может усиливаться, в связи с чем они начинают экспрессировать ряд
экстрацеллюлярных матриксных белков, в т. ч. проколлагены типа I и III, а также фибронектин и ламинин. По мнению ряда авторов,
нельзя исключать также и возможность наличия на территории почечного тубулоинтерстиция определенного количества
недифференцированных мезенхимальных клеток, которые могут активироваться и непосредственно модулировать фиброгенез [8].
По мнению ряда исследователей, ЭМТ стимулируется группой биологически активных веществ, продуцируемых активированными
эпителиоцитами [9]. Такими веществами являются TGF‐β1, эпителиальный фактор роста, интерлейкин‐1, ангиотензин II, матриксная
металлопротеиназа‐2 [10]. Так, например, ангиотензин II вызывает фенотипические изменения фибробластов, превращая их в
миофибробласты (гладкомышечные актин‐позитивные клетки). Пролиферирующие активизированные фибробласты могут
занимать перигломерулярные и перитубулярные пространства, способствуя отложению матрикса в тубулоинтерстициальной зоне.
При этом присутствие миофибробластов в интерстиции тесно коррелирует с распространенностью тубулоинтерстициального
склероза и прогнозом состояния функций почек при различных повреждениях [11]. В процессе ЭМТ канальцевые эпителиальные
клетки в ответ на повреждение теряют апикально‐базальную полярность, начинают экспрессировать мезенхимальные маркеры,
такие как виментин и фибробластно‐специфический белок, и снижают экспрессию эпителиальных маркеров: цитокератина, Е‐
кадгерина и др. Потеря функционального E‐кадгерина – критическое событие в ЭМТ. Процесс ЭМТ условно подразделяют на 4
составляющих, включающих утрату адгезивных свойств, экспрессию de novo альфа‐актина гладкомышечными клетками,
разрушение базальной мембраны канальцев и собственно нарастающую клеточную трансформацию из эпителиального в
мезенхимальный фенотип [12].
Первоначально было установлено, что эпителиальные клетки трансформируются в мезенхимальные в процессе эмбриогенеза.
Мезенхимальные клетки имеют две важные в процессе эмбриогенеза характеристики: они могут мигрировать черезвнеклеточный
матрикс и дифференцироваться в последующем в другие клетки. ЭМТ в процессе эмбриогенеза имеет название тип 1. Результаты
более поздних исследований позволили выявить тип 2, который возникает при прогрессировании фиброза, и тип 3, имеющий
место при прогрессии и метастазировании злокачественных новообразований.
В экспериментальных исследованиях установлено, что контакт канальцевых клеток с базальной мембраной оказывает
стабилизирующее действие на эпителиальный фенотип. Напротив, разрыв коллагена IV типа – главного компонента тубулярной
базальной мембраны – стимулирует эпителиально‐мезенхимальную трансформацию [13‐15].
[
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Стоит отметить и ряд спорных вопросов, связанных с изучением ЭМТ. Так, Rаstaldi и соавт. (2000 г.) провели
иммуногистохимическое исследование 133 биопсий с определением эпителиальных маркеров (цитокератины) и маркеров
мезенхимальных клеток (виментин, α‐SMA) при разных заболеваниях почек человека, а также с целью доказательства синтеза
коллагена эпителиоцитами канальцев почек определяли пролин 4 ‐гидроксилазы, коллаген I и коллаген III типа. Однако
результаты исследования не позволили получить достоверные данные, подтверждающие способность клеток продуцировать
коллаген, что позволило ряду авторов усомниться в наличии ЭМТ [16]. В своих экспериментальных исследованиях Humphreys B.D.
и соавт. определяли экспрессию виментина, α‐SMA эпителиальными клетками канальцев почек при иммуногистохимическом
исследовании гистологического материала и in vitro в культуре клеток, полученных в различные сроки повреждения почек.
Получив отрицательные результаты при гистологическом исследовании, авторы полностью опровергли способность
эпителиоцитов трансформироваться в мезенхимальные клетки в естественных условиях [17]. Подобные результаты были получены
и в исследованиях других авторов, что подтверждает необходимость дальнейшего изучения данного вопроса [18].
Материал и методы
В проведенном исследовании мы попытались определить ЭМТ при изучении послеоперационного материала, полученного от
154 больных, находившихся на стационарном лечении по поводу мочекаменной болезни. По результатам определения скорости
клубочковой фильтрации все пациенты были разделены согласно последним рекомендациям NKF‐K/DOQI (2005) на 5 групп.
Иммуногистохимическое исследование проводилось с набором цитокератинов (34βЕ, 10/13, 5/6 и 8), выявляющих
эпителиальные клетки, а также Е‐кадгерином.
Результаты
По результатам определения экспрессии цитокератинов 34βЕ, 10/13, 5/6 сделать достоверные выводы о снижении уровня
экспрессии при прогрессировании ХБП не представлялось возможным. Поскольку и интенсивность экспрессии, и количество
экспрессирующих клеток не имело никаких достоверных различий ни в одной из стадий ХБП.
Противоположный результат был получен при исследовании экспрессии цитокератина 8. По всей видимости, только
цитокератин 8 специфичен для эпителия почечных канальцев. Однако, согласно авторам теории ЭМТ, ожидалось получение
максимального уровня экспрессии на первых двух стадиях и минимального ‐ в последних стадиях ХБП,чего не было в нашем
исследовании. Во всех группах наблюдения отмечена ярко выраженная реакция, по результатам подсчета histochemical score
соответствующая положительной реакции и определенная нами как +++.
При дальнейшем проведении иммуногистохимического исследования получены достоверные данные, подтверждающие, что
при прогрессировании ХБП в эпителиоцитах канальцев почек снижается экспрессия Е‐кадгерина. Согласно результатам данного
исследования, снижение экспрессии происходит постепенно от 2 стадии до отрицательных результатов в 4 и 5 стадиях ХБП, что
подтверждено получением статистически значимого уровня p=0,021, что ˂0,05. При этом снижение экспрессии антигена
происходило именно в эпителиоцитах, уменьшенных в размерах, приобретающих вытянутую, веретенообразную форму уже со 2
стадии ХБП, что свидетельствовало об исчезновении в них фенотипических признаков эпителиальной ткани. Мы считаем это
морфологическим проявлением нарушения нормальной последовательности развития репаративных процессов: пролиферация –
дифференцировка.
Обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют о нарушении процесса дифференцировки клеток и начале склеротических
изменений. Учитывая, что экспрессия цитокератина‐8 отмечается как в ранние стадии ХБП, так и в терминальном периоде при
массивном фиброзе ткани почек у пациентов 5 стадии ХБП, говорить о приобретении эпителиоцитами фенотипических признаков
мезенхимальных клеток не представляется возможным. Таким образом, для подтверждения ЭМТ как фактора прогрессирования
фиброза почек при ХБП необходимы дальнейшие исследования с применением широкого спектра иммуногистохимических,
морфологических и, возможно, молекулярных методов.
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Мочекаменная болезнь: эволюция представлений
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Мочекаменную болезнь относят к одному из основных заболеваний, сформировавшим урологическую дисциплину и
известной человечеству с древнейших времен. Будучи описанным древними врачами – Гиппократом и Галеном, заболевание
имеет драматическую историю, связанную в основном со средневековыми способами камнесечения, благодаря чему привлекало
внимание не только историков медицины, но и писателей, художников и даже музыкантов. Французский композитор Marin Marais
(1656‐1728) оставил свои впечатления от операции камнесечения в виде музыкального произведения Tableaudel’operationdelataille
[1].
Несмотря на успехи, достигнутые в последние годы при оказании помощи больным с мочекаменной болезнью, вопросы
диагностики, лечения и профилактики уролитиаза продолжают оставаться актуальными до настоящего времени. Заболеваемость
мочекаменной болезнью (МКБ) в мире составляет не менее 3% и продолжает прогрессивно возрастать [2]. В США нефролитиаз
является одной из основных причин заболеваемости с участием мочевыводящих путей. Распространенность этого заболевания
возросла за последние 20 лет с 3,8% до 5,2% [3]. В Великобритании МКБ является растущей проблемой, распространенность
которой составляет 1,2 %. Это означает, что в настоящее время 720 000 британцев имеют в анамнезе эпизод МКБ. Данные
официальной статистики Минздравсоцразвития РФ свидетельствуют о тенденции роста заболеваемости. Так, за период 2002‐2009
гг. абсолютное число зарегистрированных больных нефролитиазом увеличилось на 17,3%: с 629453 до 738130 [4].
При этом в случаях отсутствия профилактических мероприятий почти у 40% больных отмечается рецидив камнеобразования в
течение 3 лет [5] Необходимо отметить, что возраст начала заболевания становится все моложе и соотношение полов (до
недавнего времени преобладали мужчины) становится почти одинаковым.
Согласно статистическим данным в промышленно развитых странах со временем происходят изменения и в химическом
составе камня. Во Франции у пациентов с нефролитиазом в течение двух последних десятилетий наблюдается преобладание
мочевой кислоты в структуре конкрементов, что объясняется распространением ожирения и сахарного диабета 2 типа [6]. Кроме
того, в последние годы отмечается существенное увеличение распространенности фосфата кальция в составе камней у пациентов
с МКБ, причем преимущественно у лиц женского пола [7]. Между количеством сессий экстракорпоральной ударно‐волновой
литотрипсии и повышенным содержания фосфата кальция в составе рецидивных камней была выявлена сильная корелляция [8].
Наличие фосфатных камней представляет клинический интерес с точки зрения повышенного содержания брушита (кальция
фосфата дигидрат моногидроген) в связи с их высокой плотностью и, соответственно, более интенсивного повреждения почечной
паренхимы при хирургическом лечении [9].
Подобная эволюция отражает изменение факторов риска камнеобразования в соответствии с изменениями в привычках,
характере питания, образе жизни и социально‐экономическом уровне населения [10]. Становится очевидным, что МКБ является
частью более крупной «метаболической картины», обычно ассоцииирующейся с ожирением, дислипидемией и артериальной
гипертензией [11].
Другая тревожная статистика касается исследований повышения температуры во всем мире из‐за последствий глобального
потепления, что может привести к увеличению эпизодов МКБ до 1,6‐2,2 миллионов случаев к 2050 году, особенно в засушливых
районах [12].
В тактике ведения и лечения пациентов с конкрементами мочевой системы за прошедшие 20 лет также можно констатировать
значительные и, даже, революционные перемены [13]. Основной особенностью современного этапа развития хирургического
лечения нефролитиаза является переход от традиционных открытых вмешательств, доля которых в мире составляет 0,7‐2%, к
малоинвазивным высокотехнологичным методикам [14]. При этом, несмотря на сокращение стационарного этапа в наблюдении и
ведении пациентов с МКБ и расширения амбулаторного режима, клинические и экономические затраты на лечение нефролитиаза
продолжают неуклонно расти [15].
Согласно мнению ряда авторов, существует два основных направления для решения подобных проблем и сокращения
заболеваемости МКБ. Первое касается оптимизации хирургического и консервативного лечения, второе направление заключается
в предотвращении рецидивов камнеобразования. При этом особое значение приобретают совершенствование диетических
рекомендаций, метаболический скрининг и разработка новых препаратов [15].
Еще одной проблемой, связанной с диагностикой и лечением МКБ является общая для большинства развитых стран тенденция
к неуклонному росту числа лиц со стойким снижением функции почек, требующих крайне дорогостоящих методов лечения ‐
диализа или трансплантации почки [16]. Уролитиаз продолжает оставаться одной из причин развития почечной недостаточности
[17]. Известно, что у 30% больных МКБ выявляются скрытые формы почечной недостаточности [18]. При этом пациенты с острым
почечным повреждением, обусловленным обструктивной уропатией, демонстрируют существенное улучшение функции почек
после устранения препятствия активными хирургическими действиями [19].
Очевидно, что выделение групп высокого риска прогрессирования хронической болезни почек (ХБП) и рецидивного
камнеобразования, идентификация эпителиальных факторов, участвующих в структурно‐функциональных изменениях почечной
паренхимы, а также определение направлений нефропротективной стратегии, должны стать предметом пристального изучения
[20]. Кроме того необходимо более тщательно исследовать основы камнеобразования и фундаментальные аспекты развития МКБ.
Однако до настоящего времени некоторые механизмы образования камней в почечной ткани полностью не ясны [21].
Многочисленные научные сообщения указывают на то, что основой генеза мочевых камней являются канальцевые поражения
почек, ведущие к повышенной продукции мукопротеинов и образованию геля, в котором со временем формируется камень. В
моче больных МКБ количество уромукоида, выделяемого канальцевым эпителием в 3‐12 раз больше, чем в моче здоровых людей
[22]. Хорошо изучено участие в патогенезе камнеобразования оксидативного стресса, альтерации почечных канальцев и
воспаления [23]. Также считается доказанной роль нанобактерий, как одного из факторов калькулогенеза. Особенностью данных
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микроорганизмов является способность формировать очаги кристаллизации кальция фосфата с образованием минералов и
повреждением уротелия собирательных трубочек и почечных сосочков [24].
Предположение о вовлечении нанобактерий в формирование почечных камней подтверждают наблюдения Carr и Randall,
которые в 1937г. впервые описали наличие кальцийсодержащих бляшек в почечных сосочках. Согласно данной гипотезе
камнеобрзование начинается вследствие возникновения первичных тканевых повреждений [25].
Одним из важнейших элементов, влияющих на процессы литогенеза являются уроэпителиоциты, до недавних пор считавшихся
механическим барьером, действующим на конститутивной основе, вне реактивного аппарата воспаления и иммунитета. Такое
представление выглядит сегодня несколько упрощенным. Эпителиальные клетки занимают активную позицию в системе
гуморально‐клеточной кооперациии и, отвечая на местные и общие стимулы, вносят ощутимый вклад в реактивную физиологию и
патологию. Это стало известным при изучении медиаторного потенциала уроэпителия, реализация которого существенно влияет
на развитие иммунных и воспалительных процессов [26].
На основании проведенных гистологических исследований сделано заключение о том, что кристаллы солей кальция являются
субстанцией, способной индуцировать тканевые реакции в эпителии дистальных почечных канальцев и собирательных трубочек
[27]. Кристаллы оксалата кальция активируют процесс кристаллизации, инициируя продукцию различных макромолекул
эпителиоцитами канальцев, являющихся модуляторами кристаллизации [28]. Однако, для образования камней этого
недостаточно. Кристаллы должны не только образовываться в почках, но и обладать определенной устойчивостью. Предложено
несколько механизмов, объясняющих причины «удержания» кристаллов в просвете канальцев, что в итоге приводит к
образованию камней в почках [29]. Рядом исследований было доказано, что только патологические изменения в почках, такие как
почечное повреждение и дисфункция могут способствовать сохранению кристаллов [23]. Не совсем ясно, какие механизмы в
большей степени отвечают за повреждение эпителиальных клеток. Можно предположить, что уменьшение количества или
качества ингибиторов кристаллизации в канальцевой жидкости позволяет усилить процессы кристаллизации и агломерации,
ведущие к формированию больших частиц. С другой стороны, не исключено, что причиной почечного повреждения являются,
такие факторы как ишемия и медиаторы воспаления [30].
Роль метаболических нарушений в прогрессировании нефролитиаза считается доказанной. Нарушение пуринового обмена
достаточно широко распространено и по данным различных исследователей регистрируется у 5‐12% обследованных.
Преципитация аморфной и кристаллической мочевой кислоты во внутритубулярном аппарате почек может быть невыраженной и
протекать латентно с обратимой дистрофией эпителия в проксимальной части нефрона, но с возможным разрывом базальной
мембраны, миграцией интратубулярных кристаллов в интерстиций с образованием интерстициальных гранулем и развитием
перитубулярного воспаления. Таким образом, на ранних стадиях формирования уратной нефропатии, имеющаяся в этот период
гиперурикозурия может не только приводить к рецидивирующим эпизодам острой уратной канальциевой обструкции, но и
вызывать медленное, незаметное повреждение почек, которое может расцениваться как хроническая гиперурикозурическая
персистирующая обструктивная тубулярная нефропатия [31]. В ряде проведенных исследованиий была выявлена диссоциация
между минимальными клиническими проявлениями и выраженными морфологическими измениями в почках при нарушении
пуринового обмена, что подтверждает латентный характер течения уратной нефропатии [32].
В то же время доказано, что независимо от причины, усиление процессов кристаллизации может возникнуть только после
альтерации почечных канальцев или как следствие хирургического вмешательства [30]. Наличие в интерстиции или в системе
канальцев кристаллов любого химического состава
является предпосылкой первоначального формирования камня и
потенциального почечного повреждения [12]. В то же время, почечная функция может быть недооцененным фактором, который
влияет на солевой состав мочи, а функциональные нарушения почек различной степени выраженности связаны, в том числе, и с
определенными типами камней в почках [33].
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Механизмы прогрессирования тубулоинтерстициальных изменений при мочекаменной болезни
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Вопрос о механизмах прогрессирования хронических заболеваний почек является одним из центральных в современной
нефрологии [1]. Понимание механизмов тубулоинтерстициального фиброза имеет важное значение в создании новых
терапевтических стратегий для предотвращения или торможения прогрессирования хронического почечного заболевания [2].
В целом, патогенез тубулоинтерстициальных изменений (ТИИ) можно представить, как механизм взаимодействия
неиммунных и иммунных факторов, включающих тубулярную ишемию, гипоксию, элементы перекисного окисления, протеинурию
и ферментные факторы, уменьшение функциональной почечной массы, изменения реабсорбции тубулярной жидкости, иммунные
клетки, цитокины, ростовые факторы, а также хирургическую травму [3]. В последние годы некоторые исследователи показывают,
что эпителиальные клетки канальцев при различных хронических заболеваниях почек, ведущих к формированию ТИИ, могут
экспрессировать маркеры фибробластов, определяя возможность эпителиально‐мезенхимального перехода [4]. Эпителиально‐
мезенхимальный переход является процессом, в котором клетки почечных канальцев теряют эпителиальный фенотип и
приобретают новые черты, характерные для мезенхимы. Хотя подобные изменения при нефрофиброзе изначально постулируются
как гипотеза, растут доказательства причастности этого процесса, как основного пути, ведущего к образованию интерстициальных
миофибробластов при хронической болезни почек [5].
В то же время считается доказанным, что к основным пусковым механизмам в развитии прогрессирующего почечного
фиброза у больных мочекаменной болезнью (МКБ) следует относить ишемическое повреждение паренхимы почки на фоне
редукции почечного кровотока [6]. Подобные изменения обусловлены особенностями кровотока и высокой потребностью в
кислороде чрезвычайно чувствительной к гипоксии почечной ткани [7]. Хотя приток крови к тканям почки достаточно высок,
составляя 20% от сердечного выброса, наличие артериовенозных шунтов, может приводить к уменьшению напряжения кислорода
в почечной ткани. Проксимальные канальцы, в частности область толстой восходящей петли и S‐3 сегмента, обычно находятся на
границе гипоксического состояния, поэтому даже умеренное снижение почечного кровотока способствует нарастанию гипоксии в
этой области, что в свою очередь приводит к повреждению клеток канальцев и интерстиция [8]. В ответ на подобное ишемическое
повреждение происходят следующие изменения: воспаление, нарушение баланса регенераторных процессов между
пролиферацией и апоптозом, инфильтрация фибробластами и трансформация, и, наконец, фиброз интерстиция [9]. По мнению
M.Nangaku, 2006, тубулоинтерстициальное повреждение приводит к снижению функциональных возможностей почечной
паренхимы с помощью нескольких механизмов. Атрофия канальцев приводит к увеличению доставки жидкости к macula densa,
являясь триггером для снижения СКФ по механизму обратной связи. Канальцевые повреждения также приводят к развитию
атубулярных клубочков и уменьшению количества функциональных нефронов. Наконец, тубулоинтерстициальный фиброз
ухудшает кровоток в соответствующей области и индуцирует ишемическое повреждение нефронов [7].
Одним из наиболее значимых факторов, приводящих к ишемии почечной ткани при нефролитиазе, является обструкция
мочевыводящих путей [10]. Изучение патогенеза ТИИ было долгое время затруднено из‐за отсутствия адекватной
экспериментальной модели. Активная разработка подобной модели привела к пониманию того, что обструктивная уропатия,
индуцированная в эксперименте перевязкой мочеточника, представляет оптимальную модель почечного повреждения в целом,
что особенно полезно для изучения потенциальной обратимости ТИИ [11]. Ryan и Fitzpatrick, 1987, продемонстрировали в своей
экспериментальной модели обструктивной уропатии, что в ответ на частичную обструкцию мочеточников у собак развивается
прогрессирующее снижение почечного кровотока [12].
В то же время, W.E. Yarger и J. Buerkert (1982) доказали, что развитие обстуктивной уропатии ассоциируется с ранней
дилатацией проксимальных и дистальных канальцев, что быстро приводит к истончению кортикального слоя и тубулярной
атрофии [13]. Причем, даже после восстановления внутрипочечного давления ниже нормальных значений, в течение 4 недель
происходит дальнейшее прогрессирование этих изменений [14].
В экспериментальной модели развития обструктивной уропатии характерные изменения появляются уже через неделю после
наложения лигатуры на уретру [15]. А.L. Leahy et al. (1989) показали в эксперименте, что восстановление функции почек после
устранения неполной обструкции мочевыводящих путей, продолжающейся в течение 14 дней, происходит сразу же после
восстановления нормального пассажа мочи, с регрессом показателей вплоть до нормальных значений [16]. Однако, в этом же
исследовании, у животных с обструкцией, длительностью до 28 дней, только 31% функций восстанавливается незамедлительно
после периода анурии и устранения обструкции, а в группе собак с обструкцией до 60 дней, функциональная способность почек
восстанавливалась лишь у 8% животных. При этом по данным электронной микроскопии у большинства животных отмечалось
стойкое повреждение интимы сосудов и сужение артериол подобное тому, которое J. Flores et al. (1972) определяли у пациентов
при ишемии почек на фоне восстановления кровотока после артериальной окклюзии [17]. Эти изменения обеспечивают
морфологическую основу для почечных функциональных изменений и поддержку концепции, свидетельствующей о том, что на
фоне снижения почечной функции обструктивной этиологии выявляется повреждение сосудистого эндотелия [16]. При
исследовании возможности восстановления почечных канальцев после устранения обструкции оперативными методами с
помощью последовательной оценки экскреции с мочой ряда ферментов (альфа‐глюкозидазы, гамма‐глутамилтрансферазы и N‐
ацетил глюкозаминидазы а также бета‐2 микроглобулина) G.Tataranni et al. (1987) подтвердили длительное сохраняющееся (до
100 дней) повреждение почечной паренхимы после устранения обструкции [18].
Немаловажное значение в патогенезе почечных дисфункций принадлежит длительности обструкции мочевыводящих путей.
R.L. Chevalier (2008) также отмечает, что нарастание показателей почечной дисфункции пропорционально тяжести и
продолжительности обструкции мочевыводящих путей. При этом экспериментально было доказано, что обструкция приводит к
активации ренин‐ангиотензиновой системы с последующей инфильтрацией почечной паренхимы макрофагами и апоптозу
эпителия канальцев. Прогрессирование процессов склероза клубочков и образование атубулярных клубочков приводит к
[
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последующей атрофии канальцев и фиброзу интерстиция. Автор также указывает на то, что восстановление почечной функции
после освобождения от конкремента зависит от сроков, тяжести и продолжительности обструкции [19].
Несвоевременная или неполная ликвидация повреждающего фактора, независимо от природы почечного повреждения,
приводит в итоге к прогрессированию хронического почечного заболевания, реализующегося через нефросклероз вплоть до
развития вторичного сморщивания почки с терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Это утверждение также
справедливо и для обструктивной нефропатии при МКБ являющейся одной из моделей развития почечного фиброза [15].
Возникновению функциональной недостаточности почек на фоне нефролитиаза приводит прогрессирование ТИИ, обусловленных
одним или несколькими факторами. Так, длительно текущий хронический кальулезный пиелонефрит с частыми периодами
обострения неуклонно ведет к гибели почечной паренхимы, особенно в случае дополнительного ишемического повреждения
почки в ходе оперативного вмешательства [20]. Инфекция мочевыводящих путей при МКБ по‐прежнему считается одним из
основных механизмов, приводящих к реализации воспалительного ответа [21]. Однако ее роль в прогрессирующем почечном
повреждении не считается доказанной. В ряде современных работ опровергается влияние вирулентности микроорганизмов на
дальнейшее прогрессирование нефросклероза у больных нефролитиазом [22].
Одним из существенных факторов повреждения почечной паренхимы является операционная травма. Существующие в
последние десятилетия подходы к лечению больных МКБ в значительной степени пересмотрены в пользу высокотехнологичных
малоинвазивных хирургических методик. Тем не менее, независимо от объема вмешательства, любая оперативная процедура
оказывает повреждающее воздействие на почку, что в итоге приводит к склерозированию части ее паренхимы [23].
Используя данные спектральной лазерной сканирующей конфокальной микроскопии в экспериментальных исследованиях
F. Carl et al. (1998) доказали, что даже бессимптомная оксалурия оказывает повреждающее воздействие на тубулярный эпителий
и инициирует воспалительный ответ, с развитием лимфогистиоцитарной инфильтрации интерстиция с последующим развитием
ТИИ [24]. В дальнейших исследованиях C. Boonla et al. (2008) подтвердили полученные результаты и высказали предположение,
что в основе данной клеточной реакции лежит продукция эпителиоцитами почечных канальцев хемотаксических факторов,
таких,
как моноцитарный хемоатрактантный протеин‐1 [25]. Дальнейшее прогрессирование заболевания обусловлено
экспрессией множества факторов, часть которых обладает повреждающим действием на паренхиму почки, в то время как другие,
напротив, предотвращают дальнейшее развитие процесса [15]. Кроме того, экспериментальные и клинические исследования
последнего десятилетия убедительно показывают, что прогрессирование почечной недостаточности при нефролитиазе тесно
связано с нарушениями системной и внутрипочечной гемодинамики, процессов синтеза и деградации внеклеточного матрикса с
пролиферацией мезангиальных клеток и ремоделированием тубулоинтерстиция [26].
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