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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Высокая распространенность хронической болезни почек (ХБП) представля-

ет собой серьезную проблему для здоровья человечества, поскольку касается 9-

11% взрослого населения [148]. Многочисленные эпидемиологические исследо-

вания указывают на то, что численность больных с терминальной стадией хрони-

ческой почечной недостаточности (ХПН) неуклонно растет во всем мире ежегод-

но [174]. В настоящее время ХБП стала серьезной проблемой общественного 

здравоохранения в глобальном масштабе [8, 35, 51, 64, 85, 121].  

Хронический гломерулонефрит (ХГН) относится к одной из наиболее частых 

причин формирования ХБП и терминальной стадии, требующей диализа или 

трансплантации почек, уступая первенство поражению почек при сахарном диа-

бете и артериальной гипертензии [102, 171].  

В большинстве экспериментальных и клинических исследований последних 

лет продемонстрирована первостепенная роль тубулоинтерстициального фиброза 

(ТИФ) в формировании ХПН независимо от выраженности гломерулярных изме-

нений [77, 128]. Одним из важных итогов этих исследований стало представление 

о ТИФ как о независимом факторе риска развития и прогрессирования ХПН при 

хроническом гломерулонефрите [91, 143, 145]. Наличие ТИФ является надежным 

и почти универсальным показателем прогрессирующего снижения функции почек 

[62, 167]. Следовательно, оценка фиброза почек имеет большое значение не толь-

ко для принятия решения о тактике лечения нефрита, но и для формирования от-

даленного прогноза течения и исхода заболевания [40, 114].  

В настоящее время «золотым стандартом» диагностики ТИФ является пунк-

ционная нефробиопсия. Однако, инвазивный характер этой процедуры, возмож-

ные осложнения, недостаточная достоверность выбранного образца в связи с оча-

говым характером почечного фиброза и ограниченная возможность выполнения 

повторной процедуры для оценки динамики процесса, в ряде случаев препятству-
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ет использованию нефробиопсии в оценке и мониторинге выраженности ТИФ 

[71].  Поиск новых неинвазивных маркеров ТИФ и оценка их взаимного влияния 

на риск развития и прогрессирования ТИФ в совокупности с известными факто-

рами риска является приоритетной задачей клиники внутренних болезней в части 

ведения больных хроническим гломерулонефритом [125]. При этом маркерами 

могут являться как белки, непосредственно участвующие в процессах фиброзиро-

вания почечной паренхимы, так и воспаления, ремоделирования, межклеточного 

взаимодействия, косвенно участвующие в процессах активизации фиброза [161]. 

Это объясняется мультифакториальностью процесса фиброза при гломерулопати-

ях [108]. Важным патогенетическим звеном развития ТИФ является повреждение 

тубулярных клеток, а также повреждение сосудистого эндотелия в зоне воспале-

ния, приводящее к высвобождению факторов роста и цитокинов, которые под-

держивают активное воспаление и индуцируют интерстициальную пролиферацию 

фибробластов [106]. К таким цитокинам относятся моноцитарный хемотаксиче-

ский протеин-1 (МСР-1) и белок сосудистой адгезии-1 (VAP-1) [144, 162]. 

Несмотря на определенные достижения в оценке значимости ТИФ в развитии 

ХПН, существующие терапевтические возможности влияния на данный процесс 

являются недостаточными и зачастую неэффективны. Практически отсутствуют 

специальные схемы лечения, направленные на торможение прогрессирования по-

чечного фиброза. В этом контексте более глубокое понимание клеточных и моле-

кулярных механизмов фиброза почечной паренхимы имеет первостепенное зна-

чение и необходимо не только для формирования нового взгляда на патогенез 

процесса, а также для разработки рациональной тактики ведения больных с про-

грессирующими гломерулярными заболеваниями почек. [121, 140]. 

 

Цель исследования 

Оценить роль провоспалительных тканевых медиаторов (моноцитарного 

хемоаттрактантного протеина-1 и белка сосудистой адгезии-1), а также клиниче-

ских и морфологических признаков хронического гломерулонефрита  в развитии 

и прогрессировании тубулоинтерстициального фиброза, а также разработать на их 
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основе подходы к прогнозированию риска тубулоинтерстициального фиброза и 

темпов его прогрессирования. 

 

Задачи исследования 

1. Выявить клинические и морфологические факторы, ассоциирующиеся с 

проявлениями ТИФ, а также его выраженностью при хроническом гломе-

рулонефрите. 

2. Изучить взаимосвязи MCP-1 с проявлениями ТИФ, а также клиническими 

и морфологическими проявлениями хронического гломерулонефрита. 

3. Изучить взаимосвязи VAP-1 с клинико-морфологическими проявлениями 

хронического гломерулонефрита, наличием и тяжестью ТИФ.  

4. Оценить влияние различных клинических и морфологических факторов на 

развитие ХПН, определить роль ТИФ и его выраженности в развитии 

ХПН.  

5. Разработать оригинальные подходы к неинвазивной диагностике ТИФ и 

оценке выраженности ТИФ, а также прогнозированию развития ХПН, 

оценить их информативность.  

 

Научная новизна  

Впервые у пациентов с хроническим гломерулонефритом проведена ком-

плексная оценка тубулоинтерстициального воспаления (ТИВ) и ТИФ в сопостав-

лении с проявлениями клинической активности болезни, патоморфологическими 

параметрами нефробиотата и провоспалительными сывороточными факторами – 

МСР-1 и VAP-1.  

Впервые проведена оценка взаимосвязи провоспалительных медиаторов - 

МСР-1 и VAP-1 в сыворотке крови больных хроническим гломерулонефритом в 

сопоставлении с выраженностью ТИФ, определенной с помощью количественной 

(ранговой) оценки, при этом впервые применена ранговая оценка ТИФ при фор-

мах хронического гломерулонефрита, не относящихся к IgA-нефропатии.  
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Впервые определено влияние выраженности ТИФ, ТИВ и гломерулосклероза 

на почечную выживаемость, где в качестве критерия выживаемости была выбрана 

ХПН (анализ выживаемости по Kaplan-Meyer) и риск развития ХПН и показана 

возможность использования этих медиаторов для оценки риска развития ХПН при 

хроническом гломерулонефрите на протяжении 9 месяцев наблюдения за боль-

ными. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

В исследовании было определено влияние клинических (АГ, степень АГ, 

САД макс., значения креатинина, мочевины, СКФ, мочевой кислоты, уровень 

протеинурии) и морфологических (интенсивное свечение IgA, фиброз и склероз 

клубочков и выраженность этих процессов) факторов на риск выявления ТИФ. 

Показано, что эти факторы не только повышают вероятность выявления ТИФ, но 

и определяют выраженность ТИФ при хроническом гломерулонефрите. Показана 

ассоциация выраженности клубочковых и интерстициальных склеротических по-

вреждений, роль триады микрососудистых повреждений клубочка в прогрессиро-

вании ТИФ при хроническом гломерулонефрите. В частности, появление сегмен-

тарного гиалиноза и сужения просвета капиллярных петель, а также эндокапил-

лярная гиперклеточность ассоциируется с выраженностью ТИФ. Установлено, 

что по мере повышения уровня MCP-1 и VAP-1 повышается не только вероят-

ность выявления ТИФ и выраженность ТИФ, но и риск дальнейшего развития 

ХПН.     

На основании данных исследования разработаны неинвазивные подходы к 

оценке интерстициального воспаления и фиброза в почке с использованием как 

клинических, так и морфологических факторов (клинические таблицы прогнози-

рования), определены инструменты (уравнения линейной и логистической регрес-

сии, коэффициенты прогнозирования), с помощью которых становится возмож-

ным прогнозирование выраженности ТИФ при хроническом гломерулонефрите с 

использованием клинико-морфологических показателей и оценкой концентраций 

МСР-1 и VAP-1 в сыворотке крови. 
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Основываясь на результатах анализа полученных данных, усовершенство-

ваны подходы к диагностике ремоделирования интерстициальной ткани почек 

при хроническом гломерулонефрите, включающие в себя ранговую оценку выра-

женности гломерулосклероза, ТИВ и ТИФ. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре внутрен-

них болезней №1 и №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, нашли практи-

ческое применение в работе нефрологического отделения ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России.  

 

Методология и методы исследования 

Методология научного исследования основана на общих позновательно-

оценочных принципах, включающих в себя осуществление двух ключевых этапов 

исследования – теоретического и эмпирического. Первый этап состоял из поиска 

и анализа литературных данных по проблеме диагностики и прогнозирования 

ТИФ при хроническом гломерулонефрите, которые подтверждали гипотезу о 

необходимости комплексного подхода к оценке фиброзирования почечной ткани 

при хроническом гломерулонефрите. Целью второго этапа являлось подтвержде-

ние указанной гипотезы, для чего была использована совокупность клинико-

лабораторных данных, включавшая сбор жалоб и данных анамнеза, изучение ме-

дицинской документации за период амбулаторного и стационарного наблюдения, 

объективный осмотр пациентов, исследование общего анализа крови, биохимиче-

ского анализа крови с определением параметров азотовыделительной функции 

почек, уровня МСР-1 и VAP-1, клинического анализа мочи, данных патоморфоло-

гического исследования нефробиоптатов. Выводы сделаны на основании обра-

ботки полученных данных с применением параметрических и непараметрических 

методов одномерной статистики, дисперсионного, корреляционного, регрессион-

ного анализов, анализа выживаемости. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. У пациентов с хроническим гломерулонефритом в зависимости от 

степени активности нефрита, уровня протеинурии, клинического варианта тече-

ния заболевания, морфологических изменений и выраженности почечной недо-

статочности, отмечаются структурно-функциональные изменения тубулоинтер-

стициальной ткани почки с формированием ТИФ разной степени выраженности. 

2. У пациентов с хроническим гломерулонефритом нефритическим син-

дромом отмечен более высокий уровень MCP-1 по сравнению с нефротическим 

синдромом. Также высокий уровень MCP-1 наблюдается у лиц с IgA-

нефропатией. Отмечается ассоциация повышения MCP-1 с клиническими (гипер-

трофия левого желудочка, эритроцитурия, выраженная протеинурия) и морфоло-

гическими (фокусы атрофии канальцев, выраженность ТИФ, депозиты С3 компо-

нента комплемента в мезангиальном пространстве и капиллярных петлях, депози-

ты IgA) проявлениями гломерулонефрита.  

3. У пациентов с нефритическим вариантом хронического гломерулоне-

фрита отмечен более высокий уровень VAP-1 по сравнению с нефротическим, и 

преимущественно это была IgA-нефропатия. Определены взаимосвязи повышения 

VAP-1 с клиническими (гипертрофия левого желудочка, эритроцитурия) и мор-

фологическими (выраженность ТИФ, депозиты С3 компонента комплемента в ме-

зангиальном пространстве и капиллярных петлях, депозиты IgA, расширение и 

интерпозиция мезангия) проявлениями гломерулонефрита.  

4. Определено влияние выраженности ТИВ и ТИФ на почечную выжи-

ваемость (критерий выживаемости – развитие ХПН). Оценена информативность 

разработанных подходов к диагностике ТИФ и прогнозированию ее прогрессиро-

вания. Внедрение диагностического алгоритма с учетом комплексной оценки по-

казателей клинической активности хронического гломерулонефрита, патоморфо-

логических показателей, провоспалительных медиаторов (MCP-1 и VAP-1) позво-

ляет оптимизировать диагностику ТИФ и прогноз течения заболевания у пациен-

тов с хроническим гломерулонефритом. 
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Степень достоверности результатов  

Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов обес-

печена за счет обследования достаточного числа пациентов с использованием со-

временных методик диагностики, лечения, а также применения адекватных пара-

метрических и непараметрических методов медико-биологической статистики.  

Полученные результаты согласуются с современными представлениями по изуча-

емой проблеме и данными других авторов.   

 

Апробация результатов исследования и публикации 

Апробация диссертационной работы проведена на совместном заседании 

кафедры внутренних болезней № 2 и научно-координационного совета «Научно-

организационные основы профилактики, диагностики и лечения основных забо-

леваний внутренних органов» ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (протокол 

№5 от 19.06.2017г.).  

Материалы диссертации представлены на научно-практической конферен-

ции Форума, посвященного 50-летию дополнительного профессионального меди-

цинского образования на Северном Кавказе (г. Ставрополь, 2015), II научно-

практической конференции молодых ученых, посвященной проблемам внутрен-

ней патологии «Воробьевские чтения» (г. Ростов-на-Дону, 2015), IV съезде тера-

певтов Южного Федерального округа (г. Ростов-на-Дону, 2015), III научно-

практической конференции молодых ученых, посвященной проблемам внутрен-

ней патологии «Воробьевские чтения» (г. Ростов-на-Дону, 2016), XI научно-

практической конференции молодых ученых с международным участием «Завад-

ские чтения» (г. Ростов-на-Дону, 2016), 3-й итоговой научной сессии молодых 

учёных РостГМУ (г. Ростов-на-Дону, 2016), межрегиональной конференции тера-

певтов Юга России «Коморбидность как проблема современной медицины» (г. 

Ростов-на-Дону, 2016), ХI Международная научная медицинская конференция 

«Современные медицинские исследования»  (г. Кемерово, 2017), XIII Российской 

Школе Оперативной Урологии (г. Ростов-на-Дону, 2017). По материалам диссер-

тации опубликовано 13 научных работ, в том числе 4 журнальные статьи в изда-
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ниях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 178 страницах машинописного текста, содержит 

35 таблиц, иллюстрирована 49 рисунками, имеет 3 приложения. Состоит из вве-

дения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, соб-

ственных результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций, указа-

теля литературы. Список литературы включает в себя 175 работ, из них 35 отече-

ственных и 140 зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ И ПРО-

ГНОСТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ФИБ-

РОЗА В ПРОГРЕССИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕУРЛОНЕФРИ-

ТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Актуальность 

 

В последние годы внимание исследователей обращено на высокую распро-

страненность ХБП среди населения во всем мире [8, 21, 35, 64, 86].  В числе про-

грессирующих почечных заболеваний с исходом в терминальную ХПН одну из 

первых позиций занимает гломерулонефрит, уступая только сахарному диабету и 

артериальной гипертензии [16, 148, 152]. Хронический гломерулонефрит характе-

ризуется необратимым прогрессированием патологического процесса, который 

приводит к формированию почечной недостаточности, значительно ухудшающей 

качество жизни пациента, приводящей к дисфункции многих органов и увеличи-

вающей риск смертности [1, 16].  

На сегодняшний день активно развивающаяся концепция нефропротекции 

позволила в целом замедлить прогрессирование ХБП до терминальной стадии по-

чечной недостаточности при разных нефропатиях, однако клиника внутренних 

болезней по-прежнему далека от полного решения данной проблемы [63]. В связи 

с этим прогрессирование ХБП с формированием терминальной ХПН, приводящей 

к необходимости заместительной почечной терапии, является одной из медицин-

ских, социальных и экономических проблем современного здравоохранения, от-

влекая на ее решение колоссальные финансовые ресурсы [7, 27, 97, 105, 171].  

Согласно годовым отчетам разных стран распространенность ХБП в странах 

Европы достигает 14%, США 10% [152], Азии до 16%. При этом считается, что у 

каждого десятого взрослого человека в мире имеется ХБП. Морфологические ис-

следования показали, что развитие ТИФ, участвующего в прогрессировании хро-

нического почечного повреждения, можно считать надежным прогностическим 

маркером ХБП, независимо от этиологии основного заболевания [75]. Одной из 
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основных причин формирования ренального фиброза является хронический гло-

мерулонефрит [67].  

Еще на рубеже ХХI считалось, что хронический гломерулонефрит является 

генетически обусловленным иммунокомплексным воспалением с исходным по-

ражением клубочков, а процессы его прогрессирования носят сугубо иммунный 

характер. Однако научные исследования последнего десятилетия демонстрируют 

существенные изменения в представлении о патофизиологических механизмах 

развития гломерулонефрита. В частности, показана особая роль изменений тубу-

лоинтерстициального компонента (ТИК) в прогрессировании хронической почеч-

ной недостаточности (ХПН) независимо от выраженности поражений гломеру-

лярного аппарата почки [77]. 

Установлено, что темпы прогрессирования почечной недостаточности при 

различных формах хронического гломерулонефрита в большей степени опреде-

ляются характером и степенью выраженности тубулоинтерстициальных измене-

ний [2, 95]. Патоморфологические изменения интерстициальной ткани при гломе-

рулонефрите представляют собой различной степени повреждения эпителия, ба-

зальной мембраны почечных канальцев, межуточного вещества, кровеносных и 

лимфатических сосудов. Конечным итогом этих процессов становится развитие 

ТИФ, проявляющегося как пролиферативными процессами (пролиферация фиб-

робластов), так и гиперпродукцией и перестройкой межуточного вещества в виде 

гиперсекреции коллагена 1а и 4 типа, сосудистой рарефикации [66]. Важным ито-

гом ряда исследований в области ТИФ стало выявление взаимосвязи и взаимообу-

словленности многих из названных механизмов повреждения гломерулярного ап-

парата и интерстиция почек [91, 145].  

Показано, что хронический ТИФ морфологически характеризуется канальце-

вой атрофией, интерстициальным фиброзом и интерстициальным воспалением 

(ТИВ) различной степени выраженности. Повреждение тубулярных клеток при-

водит к высвобождению факторов роста и цитокинов, которые индуцируют ми-

грацию лимфоцитов, нейтрофилов и макрофагов в зону повреждения, а также ин-

терстициальную пролиферацию фибробластов. Последствиями этих процессов в 
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конечном итоге являются атрофия почечных канальцев и ТИФ [31].  

Для выявления ТИФ при гломерулонефрите единственным достоверным ме-

тодом является пункционная нефробиопсия с последующим патоморфологиче-

ским исследованием. Вместе с тем в последние годы в нефрологии начинают ис-

пользовать методы постгеномных исследований, направленные на поиск неинва-

зивных маркеров патологических изменений, обнаруживаемых при гистологиче-

ском изучении ТИФ [33]. Целью этих исследований является поиск неинвазивных 

методов оценки состояния почечной паренхимы, которые позволят вытеснить ин-

вазивные методы или, по крайней мере, ограничить их определенными нишами их 

применения [161, 171]. В качестве маркеров чаще выступают белки, участвующие 

в процессах воспаления, фиброза, ремоделирования, межклеточного взаимодей-

ствия. В настоящее время выявлено более 50 биомаркеров тубулоинтерстициаль-

ного повреждения, однако лишь часть из них используется для диагностики по-

чечного повреждения. Одними из них, предположительно, являются моноцитар-

ный хемотаксический протеин-1 (MCP-1) и белок сосудистой адгезии-1 (VAP-1) 

[26].  

 

1.2. Общие представления о патогенезе тубулоинтерстициального фиброза 

при хроническом гломерулонефрите 

 

Патологические процессы, лежащие в основе прогрессирующего снижения 

функции почек при хроническом гломерулонефрите являются сложными систем-

ными мультирегулируемыми процессами, законы функционирования которых 

лежат в пространстве интерактомики биологических систем [86, 138]. Поврежде-

ние клубочков в результате воздействия иммунных и не иммунных факторов по-

вреждения вызывает активацию профибротического «пути», ведущего к после-

дующей потере нефрона [53]. Независимо от основного заболевания и механиз-

мов повреждения, атубулярные нефроны, как и агломерулярные, нежизнеспособ-

ны, в связи с чем равномерное повреждение разных участков нефрона или пре-
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имущественное воздействие на его отдельные участки приводит в последующем к 

его гибели [77]. 

В связи с этим представление о том, что скорость клубочковой фильтрации 

(СКФ) не может в полной мере характеризовать повреждение всех участков по-

чечной паренхимы, было успешно заменено представлением о содружественности 

тубулярных и клубочковых повреждений в инициации процесса потери почечной 

функции. Это в свою очередь позволило опираться именно на оценку фильтраци-

онной способности почек в описании наличия и тяжести ХБП [28]. Вместе с тем 

явления ТИФ предшествуют развитию стойкой почечной дисфункции, в связи с 

чем его диагностика или прогнозирование его развития является важным этапом в 

формировании прогноза течения хронического гломерулонефрита [72]. 

Клеточный стресс и повреждение индуцируют развитие воспаления и фибро-

генеза с участием факторов роста и провоспалительных цитокинов [168]. Это 

приводит к формированию воспалительной клеточной инфильтрации, увеличе-

нию количества активных фибробластов и избыточному образованию внеклеточ-

ного матрикса. По результатам различных доклинических исследований получены 

данные о роли иммунной системы в развитии фиброза почек [65, 107, 146].  

В воспалительной реакции участвуют преимущественно макрофаги и лим-

фоциты. Привлечение их в интерстициальную зону происходит посредством как 

хемоаттрактантов, образующихся на месте (макрофаги, нейтрофилы, тубулярный 

эпителий), так и выделяемые эндотелием сосудов (VAP-1, МСР-1, эндотелин-1, 

ICAM, VCAM). Помимо резидуальных фибробластов путем эпителиально-

мезенхимального перехода часть эпителиальных клеток поврежденных канальцев 

переходит в миофибробласты, приобретающие черты миоцитов (способность к 

транслокации в межуточное пространство), так и фибробластов (способность 

продукции экстрацеллюлярного матрикса -коллагена IV и Ia, ламинина, фиброн-

ектина). В ткани почки, миофибробласты происходят из различных клеток, таких 

как интерстициальные фибробласты почек, интерстициальные периваскулярные 

перициты, фиброциты, эпителиальные клетки канальцев и эндотелиальные клетки 

[59]. Интерстициальная ткань насыщена различными цитокинами и хемокинами, в 
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результате влияния активных форм кислорода, протеинурии и гипоксии на эпите-

лиальные клетки, макрофаги, лимфоциты и клетки тубулярного эпителия начи-

нают продуцировать такие вещества, как трансформирующий фактор роста (TGF-

β), эпидермальный фактор роста (EGF), фактора роста фибробластов (FGF) [90], 

что в свою очередь способствует развитию эпителиально-мезенхимального пере-

хода (ЭМП). Конечная стадия почечной недостаточности проявляется наличием 

гломерулосклероза, склероза сосудов и тубулоинтерстициального фиброза [42]. 

Действительно, гломерулосклероз изначально обусловлен непропорциональным 

производством белков веществом мезангиальных клеток, связанных со снижени-

ем внеклеточной протеолитической активности этих клеток. Глобально, реналь-

ный фиброз может рассматриваться как ТИФ, поскольку этот процесс имеет ха-

рактер канальцевого повреждения. Хотя сам процесс развития ТИФ ускоряет 

процесс дегенерации поврежденных нефронов, которые, в свою очередь, «вовле-

кают» соседние здоровые канальцы, способствуя прогрессированию почечного 

фиброза [87]. Тем не менее, до конца неясно, является ли устранение избыточного 

патологического фиброза само по себе достаточной причиной, чтобы улучшить 

функцию почек, или помимо этого, необходимо также исключить воспаление и 

фиброгенез с последующей регенерацией и реконструкцией тканей.  

 

1.3. Маркеры тубулоинтерстициального фиброза 

 

Как было показано выше, в развитии и прогрессировании ХБП при хрониче-

ском гломерулонефрите важная роль отводится повреждению почечных каналь-

цев. Патологические процессы, которые вызывают прогрессирующее поврежде-

ние почечной паренхимы, характеризуются атрофией и гипоксией канальцев, по-

вреждением перитубулярных капилляров и интерстициальным фиброзом. В 

настоящее время получено подтверждение важной роли тубулоинтерстициально-

го поражения в прогрессирующем снижении фильтрационной функции почек 

[34]. За последние десятилетия, в связи с развитием новых лабораторных методов, 

изменились возможности диагностики почечной патологии. Роль некоторых ка-
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нальцевых белков определенным образом анализируется в исследовании патоге-

неза повреждения канальцев и перехода в хронический фиброз, который в итоге 

приводит к формированию терминальной почечной недостаточности.   

По данным экспериментальных и клинических научных исследований к та-

ким белкам-маркерам в том числе и интерстициального повреждения относятся 

NAG, NGAL, KIM-1, L-FABP, β2-микроглобулин, RBP, уромодулин, гепаран-

сульфат, MMP, VEGF, TGF- β, VAP-1, МСР-1, определение которых в биологиче-

ских жидкостях может приобрести клиническое значение, если рассматривать их 

в качестве прогностических факторов тяжести и прогрессирования заболеваний, 

связанных со снижением фильтрационной функции почек [127]. 

N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза (N-acetyl-beta-D-glucosaminidase, NAG) 

представляет собой лизосомальный фермент, который присутствует во многих 

тканях организма. Повышенная активность данного энзима выявлена в почечной 

ткани, где фермент синтезируется клетками проксимальных почечных канальцев 

и является участником процесса деградации гликопротеинов и мукополисахари-

дов [119]. Учитывая высокую молекулярную массу до 150 000 Да, NAG не может 

проникать через почечную мембрану. Однако в процессе повреждения эпители-

альных клеток проксимальных канальцев запускается процесс высвобождения 

NAG, что приводит к повышению мочевой концентрации энзима. Таким образом, 

уровень NAG отражает степень тубулярного повреждения, что говорит о ранних 

признаках нефропатии еще до появления альбуминурии и повышения уровня сы-

вороточного креатинина [30, 55, 119]. В исследованиях Vaidya V.S. и соавт. (2010) 

показано, что повышенное содержание NAG у пациентов с диабетической нефро-

патией на стадии микроальбуминурии являлось предиктором последующего про-

гресса микроальбуминурии до макроальбуминурии, по сравнению с пациентами с 

низким уровнем мочевой экскреции NAG, у которых отмечался регресс мик-

роальбуминурия до референсных значений [93, 153]. Также в научных работах 

Mohammadi-Karakani A. и соавт. (2007) показано, что уровень мочевой экскреции 

NAG являлся более ранним маркером повреждения почечной ткани, чем мик-

роальбуминурия и снижение СКФ [115].  
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Нейтрофильный желатиназо-ассоциированный липокаин (NGAL, Neutrophil 

gelatinase-associated lipocalin) относится к белкам семейства липокалинов, пред-

ставляет собой белковую структуру молекулярной массой 25 KD, который выра-

батывается различными органами и клетками, в том числе, эпителием поврежден-

ных почечных канальцев [15]. В исследованиях показано, что уровень NGAL в 

моче повышается с увеличением альбуминурии от нормальных значений до мик-

роальбуминурии с дальнейшим прогрессированием в протеинурию [39, 149]. Вы-

явлена корреляционная связь повышенного уровня NGAL в моче и плазме с уров-

нем сывороточного креатинина крови и фильтрационной способностью почек 

[39]. В исследованиях Пролетова Я.Ю. и Саганова Е.С (2010) показано, что уро-

вень NGAL у пациентов с различными формами хронического гломерулонефрита 

связан с повреждением почечной ткани. В частности, выраженность мочевой экс-

креции NGAL характеризует степень атрофии почечных канальцев. Сывороточ-

ный уровень NGAL отражает начальные стадии гломерулярного повреждения. 

[23]. Shen S.J. и соавт. в своих исследованиях среди группы пациентов со снижен-

ной фильтрационной функцией почек показали, что сывороточный уровень 

NGAL крови является биологическим маркеров для верификации начальных про-

явлений поражения почечной ткани у больных с ХБП. Также сывороточный уро-

вень NGAL значимо ассоциировался со степенью поражения почек и потерей по-

чечной функции. [139].  Таким образом, исследования последних лет демонстри-

руют, что сывороточный и мочевой уровни NGAL являются специфическими 

биомаркерами повреждения ткани почек, следовательно, может быть полезным 

маркером для предупреждения или снижения почечной дисфункции. 

Молекула почечного повреждения 1-го типа (KIM-1, Kidney Injury Molecule-

1) представляет собой трансмембранный протеин из семейства иммуноглобули-

нов, который в небольшом количестве экспрессируется на апикальной мембране 

почечных канальцев. Исследования Femke Waanders и соавт. (2009) среди группы 

пациентов с недиабетической протеинурической нефропатией показали, что по-

вышение уровня КIМ-1 среди пациентов с протеинурией более выражено, чем у 

пациентов с нормальбуминурией и коррелирует со значениями протеинурии (уро-
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вень протеинурии снижался в ответ на лечение иАПФ). Однако уменьшение про-

теинурии менее 1 г/л, не приводило к достижению целевых уровней КIМ-1. Сле-

довательно, КIМ-1 может быть маркером сохраняющего поражения почечных ка-

нальцев [60]. 

Печеночная форма белка, связывающего жирные кислоты (LFABP, liver-type 

fatty acid-binding protein) представляет собой цитозольный транспортный протеин 

с массой молекулы 15 кДа, который участвует во внутриклеточном метаболизме и 

транспорте жирных кислот не только в печени, но и в прямой и извитой частях 

дистальных почечных канальцах. Показано, что у пациентов с недиабетической 

ХБП, ранней диабетической нефропатией, идиопатическим фокальным гломеру-

лосклерозом и поликистозом почки повышена мочевая экскреция L-FABP. В ряде 

клинических исследований среди группы пациентов с ХБП показано, что высокая 

концентрация L-FABP ассоциируется с выраженностью тубулоинтерстициального 

повреждения и взаимосвязана с потерей фильтрационной функции почек. В мно-

гоцентровом исследовании Kamijo-Ikemori A. и соавт. (2013) продемонстрирова-

ли, что L-FABP является более достоверным биомаркером канальцевого повре-

ждения, чем протеинурия в оценке прогрессирования ХБП [89]. В работе Nauta FL 

и соавт. показана роль LFABP в качестве чувствительного предиктора прогресси-

рования потери почечной функции, не связанного с уровнем альбуминурии, в от-

личие от других биомаркеров повреждения почек – NGAL и KIM-1 [119].  

Уромодулин (Uromodulin, The Tamm-Horsfall glycoprotein) является протеи-

ном, который синтезируется клетками петли Генле и в норме экскретируется с 

мочой в большом количестве. Роль этого гликопротеина недостаточно изучена. 

Есть предположение о том, что его функция заключается в регулировании водно-

солевого обмена, формировании нефролитиаза и защите мочевой системы от ин-

фекций. Rampoldi L и соавт. (2011) в своем исследовании показали возможную 

взаимосвязь уменьшения экскреции пептида со снижением функции почек. [131].  

Ретинол-связывающий белок (RBP, retinol binding protein) представляет собой 

низкомолекулярный (21 кДа) липокалин, который состоит из восьми петель бета-

складчатой структуры, специфически взаимодействующий с ретиноидами, вклю-
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чая витамин А. Бета 2-микроглобулин (β2-микроглобулин, β2-microglobulin) - бе-

лок поверхностных антигенов ядросодержащих клеток. Установлено, что он кон-

центрируется в наибольшей степени в лимфоцитах и отражает процесс их проли-

ферации. Оба белка элиминируются и фильтруются в почечных клубочках, и да-

лее практически полностью реабсорбируются в проксимальных почечных каналь-

цах. При тубулярных повреждениях вследствие снижения реабсорбции, отмечает-

ся увеличение экскреции пептидов, в связи с чем их используют в качестве мар-

керов канальцевых повреждений [122]  

Гепарансульфат (Heparan sulfate) представляет собой гликозаминогликан, ко-

торый входит в состав базальной мембраны гломерул. Одной из основных функ-

ций гепарансульфата является предотвращение проникновения отрицательно за-

ряженных молекул альбумина через почечный барьер, вследствие одноименности 

заряда гепарансульфат-содержащих протеогликанов базальной мембраны клубоч-

ков. При повреждении клубочка отмечается снижение концентрации гепаран-

сульфата, что приводит к потере отрицательного заряда базальной мембраны и, 

следовательно, ведет к увеличению альбуминурии. [15].  

Матриксные металлопротеиназы (MMP, Matrix metalloproteinases) представ-

ляют собой протеиназу из семейства внеклеточных цинк-зависимых эндопепти-

даз, которые участвуют в процессах разрушения белков внеклеточного матрикса. 

Накопление продуктов внеклеточного матрикса вызывает активизацию MMP, по-

вышая уровень мочевой экскреции MMP. В исследованиях Ли О.А. и соавт. 

(2009) показано, что повышение мочевой экскреции MMP-2 и MMP-9 связано с 

высокой активностью воспалительного процесса при хроническом гломерулоне-

фрите (ХГН). В тоже время, развитием и прогрессирование тубулоинтерстици-

ального фиброза ассоциируется со снижением экскреции MMP-2 и MMP-9 с мо-

чой [17]. 

Сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF) представляет собой муль-

тифункциональный гомодимерный гликопротеин с молекулярной массой 45 кДа, 

в состав которого входит 26 аминокислот. VEGF экспрессируется во многих тка-

нях человека: почках, печени, плаценте, яичниках и мозге эмбриона, в синовиаль-
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ной жидкости и в сыворотке крови. Секретируется VEGF фибробластами, тром-

боцитами, макрофагами, мезангиальными клетками клубочков почек, лимфоци-

тами, эндотелиальными клетками, кератиноцитами, остеобластами, гладкомы-

шечными клетками и полиморфноядерными клетками [11, 61]. VEGF выполняет 

важнейшую функцию в обеспечении стабильности эндотелия, васкулогенезе и ан-

гиогенезе, а также участвует в процессах неоваскуляризации при патологических 

состояниях. 

Семейство VEGF включает в себя несколько классов белков: А, В, С, D и Е. 

Присутствие различных форм VEGF наталкивает на мысль о специфическом раз-

делении регуляторных механизмов васкулогенеза и ангиогенеза [129]. Множество 

факторов, включая фибробластный ростовой фактор, эпидермальный ростовой 

фактор, тромбоцитарный ростовой фактор и интерлейкин-1 повышают экспрес-

сию VEGF [151]. В исследованиях показана способность VEGF повышать секре-

цию элементов внеклеточного матрикса, пролиферацию мезангиальных клеток и 

проницаемость клубочковых капилляров [12].  

В исследованиях российских ученых И.Н. Бобковой, Л.В. Козловской и со-

авт. (2006) продемонстрировали, что повышение мочевой экскреции VEGF у па-

циентов с хроническим гломерулонефритом и тубулоинтерстициальным фибро-

зом выше, чем у пациентов без ТИФ [9]. Однако, при прогрессирующих гломе-

рулопатиях показатели экскреции VEGF с мочой снижались, что говорит о потере 

регенеративных свойств эндотелия [38]. В исследованиях Morozov D.A. и соавт. 

(2011) было выявлено отсутствие различий между сывороточными и мочевыми 

уровнями VEGF у обследуемых с гломерулосклерозом, интерстициальным фиб-

розом, амилоидозом почки, различными формами хронического гломерулонефри-

та [118]. 

Трансформирующий фактор роста-β (TGF-β, transforming growth factor-beta) 

представляет собой профиброгенный цитокин, стимулирующий пролиферацию 

клеток и приводящий к их трансформации in vitro. TGF-β - важный регулятор 

пролиферации клеток, дифференцировки, апоптоза, иммуннологического ответа, 

ремоделирования внеклеточного матрикса [159, 169, 173].  



23 

В последние годы TGF-β рассматривается, как один из ключевых маркеров 

повреждения почечной ткани. В почечной ткани TGF-β продуцируется в неболь-

ших концентрациях и влияет на выработку профиброгенных медиаторов: тромбо-

цитарного фактора роста, провоспалительных цитокинов (фактор некроза опухо-

ли-α, интерлейкин-1β), ингибирует активацию Т- и В-лимфоцитов и синтез ими 

провоспалительных цитокинов [41]. Развитие ТИФ под влиянием TGF-β основано 

на патологических процессах в тубулярных и эндотелиальных клетках ткани по-

чек, в частности, на эпителиально-мезенхимальной трансформации клеток и 

апоптозе. 

В ряде научных исследований показано, что определение экскреции TGF-β 

является важным маркером для оценки и прогнозирования течения хронического 

гломерулонефрита [9, 32, 173]. В исследовании T. Yamamoto и соавт. (1996) была 

подтверждена важная роль TGF-β в прогрессировании тубулоинтерстициального 

фиброза и гломерулосклероза. [166].  

Поскольку одной из задач нашего исследования является изучение зависимо-

сти сывороточных концентраций маркеров MCP-1 и VAP-1 с различными клини-

ко-морфологическими характеристиками воспалительного и фибротического 

процесса в почечной паренхиме при хроническом гломерулонефрите, далее пред-

ставлены разделы, посвященные рассмотрению роли этих факторов в развитии 

воспалительного процесса в почках. 

 

1.4. Роль моноцитарного хемотаксического белка-1 в развитии хронической 

болезни почек 

 

Существует семейство хемотаксических цитокинов, которые способны за-

пускать процесс хемотаксиса иммунных клеток в область воспалительного про-

цесса. Также отдельно выделены хемокины, которые вызывают процесс хемотак-

сиса моноцитов. Реализация механизма воздействия хемокинов осуществляется 

через активацию G-белок-связанных рецепторов (G-protein-coupled receptors или 

GPCRs), которые включают в себя кроме других гликозаминогликаны и молекулы 
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адгезии [80]. Последние в свою очередь взаимодействуют с уникальными транс-

мембранными рецепторами, тесно связанными с G-протеинами, активация кото-

рых запускает процесс внутриклеточного каскада. К группе хемокинов, запуска-

ющих процесс хемотаксиса моноцитов, относятся МСР-1 (моноцитарный хемо-

таксический протеин-1, monocyte chemoattractant protein-1), MIP-1β (macrophage 

inflammatory protein-1β), RANTES (Regulated on Activation, Normal T-cell 

Expressed and Secreted). Активации G-белок-связанных рецепторов запускает про-

цесс образования инозитол-трифосфата, внутриклеточному высвобождению 

кальция и активации протеинкиназы С. В конечном счете, данный сигнальный 

путь определяет направление движения клетки. [111].  

МСР-1 представляет собой хемокин, который вызывает миграцию лейкоци-

тарных клеток в область активного воспаления. МСР-1 относится к белкам с че-

тырьмя цистеиновыми остатками (два из которых расположены близко друг к 

другу и представляют собой межмолекулярное образование в виде дисульфидных 

мостиков). Вследствие чего данный протеин также именуется Chemokine (C–C 

motif) ligand 2 или CCL2. Молекулярная масса белка составляет 8685 Да. Ген 

МСР-1 у человека локализован в семнадцатой хромосоме. Он состоит из двух 

компонентов: трех экзонов длиной 145, 118 и 478 bp и двух интронов длиной 800 

и 385 bp.  

Семейство белков МСР состоит помимо МСР-1, также из МСР-2,3 и 4. МСР-

1 продуцируется различными клетками, в том числе, эндотелиоцитами, эпителио-

цитами, астроцитами, фибробластами, гладкомышечными и мезангиальными 

клетками, моноцитами и микроглиальными клетками.  

Под воздействием целого ряда факторов индуцируется экспрессия гена МСР-

1. К ним относятся провоспалительные цитокины (фактор некроза опухоли-ɑ - 

ФНО-ɑ, интерлейкин-1 - ИЛ-1, тромбоцитарный фактор роста - PDGF), липополи-

сахариды микробных клеток, интерферон γ, киназы - ERK 1/2, р38 МАРК, ангио-

тензин II [117, 123]. Соответственно, все перечисленные факторы являются ин-

дукторами выработки МСР-1 на генном и постгенном уровнях. Глюкоза способна 

напрямую, а также через конечные продукты гликирования индуцировать экс-
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прессию МСР-1 мезангиальными клетками [156].  

Также к факторам, которые повышают экспрессию МСР-1, относится гипо-

ксия. В литературе описан гипоксия-индуцибельный фактор (hypoxia-inducible 

factor-1 или HIF-1), который выявляется в астроцитах и влияет на экспрессию 

МСР-1 у крыс с мозговым инсультом [116, 142]. Неоднозначные данные предо-

ставлены в отношении взаимосвязи гипоксии с экспрессией МСР-1 в адипоцитах 

[123]. Глюкокортикоиды, ретиноевая кислота, эстрогены снижают экспрессию 

МСР-1. Глюкокортикоиды запускают процесс связывания мРНК МСР-1 с глюко-

кортикоидными рецепторами, что в дальнейшем вызывает ее разрушение [56]. 

Также имеются исследования, которые демонстрируют, что 1,25(ОН)Д3 приводит 

к достоверному снижению синтеза МСР-1 и сосудистого эндотелиального факто-

ра роста [69].  

Печеночный фактор роста (hepatocyte growth factor - HGF) и трансформиру-

ющий фактор роста β (transforming growth factor beta - TGF-β), относятся к факто-

рам, которые активно фильтруются через гломерулярную мембрану и приводят к 

индукции МСР-1. Кроме того, TGF-β является наиболее изученным фактором ин-

дицирующим процесс тубулоинтерстициального фиброза при различных нефро-

патиях. Учитывая, что МРС-1 запускает процесс рекрутирования моноцитов и 

макрофагов в область воспаления, а последние в свою очередь приводят к про-

грессированию тубулоинтерстициального фиброза, следовательно, прослеживает-

ся связь между МРС-1 и TGF-β, которая обеспечивает взаимное потенциирование 

эффектов двух этих хемокинов. 

МСР-1 приводит к усилению экспрессирования β2-интегрина на поверхности 

моноцитов, что вызывает их адгезией к экстрацеллюлярным матриксным протеи-

нам. Кроме того, МСР-1 играет важную роль в воспалительных процессах аллер-

гического характера, опосредованных базофилами и тучными клетками, приводя 

к продукции лейкотриена, высвобождению гистамина и повышая миграцию кле-

ток иммунной системы в зону воспаления [111].  

CCR2 является рецептором, который обеспечивает связывание МСР-1. Он 

представлен двумя изоформами – CCR2А и CCR2В, которые кодируются одним и 
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тем же геном в процессе альтернативного сплайсинга и различающиеся наличием 

карбоксильного остатка. На поверхности моноцитов человека экспрессия рецеп-

торов CCR2В более выражена, чем рецепторов CCR2А. К тому же степень экс-

прессии CCR2А и CCR2В уменьшается по мере превращения моноцитов в мак-

рофаги.  

За процесс продукции МСР-1 отвечают моноциты и резидентные почечные 

клетки. Например, клетки эпителия почечных канальцев и мезангиальные клетки 

синтезируют МСР-1 после стимуляции интерлейкином-1, интерфероном γ, факто-

ром некроза опухоли ɑ. Также уровень экспрессии МСР-1 на мезангиальных 

клетках увеличивается, после их предварительной обработки эндотелином-1, что 

в свою очередь приводит к повышению миграционной активности моноцитов.  

Имеются немногочисленные исследования на тему экспрессии МСР-1 на поверх-

ности подоцитов. [82]. MCP-1 играет важнейшую роль в привлечении в область 

воспалительного процесса макрофагов и моноцитов, активность последних имеет 

тесную связь с запуском ТИФ. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

MCP-1 как и другие провоспалительные факторы имеет важнейшее значение в 

развитии тубулоинтерстициального воспаления и фиброза при хроническом гло-

мерулонефрите. Важная роль этого цитокина заключается в прогрессировании 

различных почечных заболеваний, вследствие того, что он является мощным фак-

тором хемотаксиса для моноцитов/макрофагов [165]. Множество эксперимен-

тальных и клинических исследований подтверждают, что МСР-1 вносит большой 

вклад в патогенез почечных заболеваний. В последние годы проводится много ис-

следований заболеваний почек у человека и на моделях животных, которые де-

монстрируют, что количественные показатели МСР-1 в ткани почек взаимосвяза-

ны с количеством инфильтрированных моноцитов/макрофагов. Эти исследования 

также показали, что механизм действия МСР-1 представляет собой более слож-

ный процесс, чем общепринятые концепции рекрутирования моноци-

тов/макрофагов в зону воспалительного процесса. Первостепенную роль в выра-

ботке МСР-1 в ткани почки играют клетки эпителия почечных канальцев. Дей-

ствуя как мощный фактор хемотаксиса моноцитов, МСР-1 вызывает миграцию и 
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агрегацию воспалительных клеток, а также приводит к различным изменениям в 

их функциональном состоянии. Многие лабораторных исследования продемон-

стрировали, что МСР-1 может служить стимулом секреции моноцита-

ми/макрофагами провоспалительных факторов, таких как оксид азота, интерлей-

кин-1, фактор некроза опухоли-α. Помимо того МСР-1 является фактором влия-

ющим на секрецию интерлейкина-6 и молекулы межклеточной адгезии 1 типа 

эпителиоцитами почечных канальцев, мезангиальными и гладкомышечными 

клетками, что в свою очередь приводит к формированию почечного воспаления и 

быстрому прогрессированию сосудистых патологий [163]. Экспрессируется МСР-

1 в ткани почек и выявляется в сыворотке крови пациентов с различными гломе-

рулопатиями. Увеличение концентрации МСР-1 в сыворотке крови тесно связано 

с повышением активности почечных заболеваний. Несмотря на это, прогностиче-

ская ценность определения концентрации МСР-1 в сыворотке крови при гломе-

рулопатиях не получила должного освещения. 

Показано увеличение экспрессии МРС-1 в адипоцитах жировой ткани у па-

циентов с повышенной массой тела, в большей степени выраженное в сальнико-

вом жире инфильтрированном макрофагами, чем подкожном.  [73]. Отмечено 

также повышение плазменных концентраций МСР-1 у больных с ожирением [43]. 

Также отмечается снижение экспрессии МРС-1 в случае соблюдения диеты с низ-

ким содержанием углеводов. Кроме того, есть предположение о том, что МСР-1 

играет в роль в развитии ожирения, индуцируя адипогенез в 3T3-L1-клетках вне 

зависимости от PPARγ-активации [170]. Продемонстрировано, что у мышей с де-

фектом CCR2 соблюдение диеты богатой жирами, не вызывает повышение объе-

ма висцерального жира и развитие инсулинорезистентности [160]. Следовательно, 

роль МСР-1 в отношении тубулоинтерстициального фиброза с одной стороны и 

ожирения и инсулинорезистентности с другой позволяют сделать вывод, о его 

влиянии на течение диабетической нефропатии.   

В научных экспериментах на моделях животных с накоутированными по ге-

ну МСР-1 мышами был выявлен эффект МСР-1 в формировании диабетической 

нефропатии. Показано, что аккумуляция макрофагов и выраженность почечного 
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повреждения при сахарном диабете у животных MCP-1(+/+) db/db почечная были 

более эксплицитными, чем у MCP-1(-/-) db/db мышей [49]. В ходе исследования 

также было выявлено, что повышенная продукция МСР-1 ассоциирована с актив-

ностью хемотаксиса и взаимосвязана с развитием диабетической нефропатии [48, 

117]. В исследованиях Mezzano S. и Park J. было продемонстрировано нарушение 

регуляции МСР-1 в клетках эпителия почечных канальцев у больных сахарным 

диабетом с выраженной диабетической нефропатией, взаимосвязанная с экспрес-

сией NFκB в этих клетках[113] и синтезированием экстрацеллюлярного матрикса 

[126]. Кроме того, гиперпродукция МСР-1 с мочой при нефротическом синдроме, 

вызванном диабетической нефропатией, имеет корреляционную связь с уровнем 

CD68-позитивных клеток, инфильтрирующих интерстициальную ткань почек 

[157].  

В научных исследованиях у больных с диабетической нефропатией было 

продемонстрировано, что мочевой уровень МСР-1 более высокий у больных с 

микро- и макроальбуминурией в сопоставлении с нормоальбуминурией или здо-

ровыми лицами, кроме того, мочевая экскреция МСР-1 коррелирует с уровнем 

протеинурии [117, 147].  

Таким образом, при диабетической нефропатии отмечен двойной контур па-

тогенного влияния МСР-1 на организм – прогрессирование нефропатии с одной 

стороны и усугубление явлений инсулинорезистентности с другой. Интересным 

также представляется изучение течения гломерулонефритов у лиц с ожирением и 

инсулинорезистентностью. Повышение концентрации МСР-1 в сыворотке или 

плазме крови таких пациентов может способствовать повышению риска развития 

и прогрессирования ренального фиброза при различных патологиях почек.   

МСР-1 повышает синтез интерлейкина-6 и внутриклеточной молекулы адге-

зии-1 (intercellular adhesion molecule-1 - ICAM-1). Помимо того, экспрессия МСР-1 

на эндотелиоцитах, которая стимулируется под действием сосудистого эндотели-

ального фактора роста-А (vascular endothelial growth factor-A или VEGF-A), может 

активировать процесс ангиогенеза [78]. Из чего следует, что неоангиогенез явля-

ется одним из важных механизмов влияния на фиброз почек.  
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Есть ряд исследований, которые демонстрируют поведение моноцитов и 

дендритных клеток в паренхиме почек при различных патологических процессах: 

при ишемически-реперфузионном повреждении [57, 98], односторонней мочеточ-

никовой обструкции [74, 99], нефротоксических нефритах [58, 141], отторжении 

почечного трансплантата [130].  

Выявлено повышение экспрессии МСР-1 в ткани почек при хроническом и 

быстропрогрессирующем гломерулонефрите. [137]. Взаимодействие МСР-1 и 

CCR2 приводит к моноцитарной инфильтрации, пролиферации эпителиальных, 

эндотелиальных и сосудистых гладкомышечных клеток. 

Повышение мочевого уровня МСР-1 происходит в стадию обострения хро-

нического гломерулонефрита [94], системной красной волчанки [133] и систем-

ных васкулитов [101]. В исследовании Tofik R. и соавт. (2014) было продемон-

стрировано, что у больных с пролиферативными формами гломерулонефритов 

мочевая экскреция МСР больше, чем при непролиферативных формах [150]. По-

казано, что прослеживается корреляционная связь между МСР-1 и уровнем аль-

буминурии. В то же время остается малоизученным, каким образом протеинурия 

в группе пациентов с пролиферативными формами хронического гломерулоне-

фрита (мезангиопролиферативный гломерулонефрит и IgA-нефропатия) выше, 

чем в группе с непролиферативными (болезнь минимальных изменений, фокаль-

но-сегментарный гломерулосклероз, мембранозная нефропатия), которые прояв-

ляются нефротическим уровнем протеинурии.   

Показано, что повышение давления в клубочковых капиллярах, которое 

наблюдается при сахарном диабете, почечной недостаточности, артериальной ги-

пертензии, приводит к растяжению мезангиальных клеток и повышает экспрес-

сию МСР-1 на их поверхности [70]. Этим можно объяснить процесс моноцитар-

ной инфильтрации паренхимы почек у пациентов с артериальной гипертензией 

или сахарным диабетом.   

Также повышает экспрессию МСР-1 на поверхности мезангиальных клеток 

липопротеиды низкой плотности [109]. Этот процесс является одним из звеньев 

развития атеросклероза при дислипидемиях, ранее он был описан на примере аор-
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ты и крупных сосудов. На этом примере продемонстрирован механизм реализа-

ции повреждающих процессов метаболических расстройств на паренхиму почек.  

Влияние МСР-1 на клетки тубулярного эпителия выражается в экспрессии 

NFκB и последующем повышении продукции этими клетками ИЛ-6, ICAM-1, а 

также активацией через МАРК-пути механизма эпителиально-мезенхимального 

перехода [155]. Последний в свою очередь обеспечивает процесс перехода эпите-

лиальной клетки в миофибробласт, который мигрирует в область воспаления и 

синтезирует элементы экстрацеллюлярного матрикса.  

Экспрессия МСР-1 в почечной ткани взаимосвязана с развитием ТИФ [154]. 

Макрофаги усиливают ТИФ, генерируя факторы, которые вызывают ЭМП и про-

лиферацию миофибробластов, синтезируют компоненты экстрацеллюлярного 

матрикса. К этим факторам относится, например, галектин-3 [74], который повы-

шает уровень экспрессии гладкомышечного актина, являющегося маркером ме-

зенхимальной принадлежности клетки, и синтез коллагена миофибробластами [5]. 

Макрофаги также продуцируют TGFβ, который является мощным профибротиче-

ским фактором и в том числе увеличивают синтез тромбоспондина, который спо-

собствует активизированию латентного TGFβ [79]. Инсулиноподобный фактор 

роста (IGF-1), который повышает выживаемость миофибробластов, и тробоцитар-

ный фактор роста (PDGF), активирующий митогенную активность мезангиальных 

клеток и миофибробластов, продуцируется альтернативно активируемыми мак-

рофагами [62, 164].  

Избирательный таргетинг МСР-1 может быть эффективным способом лече-

ния ряда почечных заболеваний, так на экспериментальных моделях животных 

было показано, что блокирование МСР-1 улучшает течение ряда почечных забо-

леваний [94]. Применение эффектов МСР-1 (блокаторы рецепторов к ангиотензи-

ну II) в исследованиях способствовало предупреждению развития гломерулоскле-

роза и почечного фиброза при быстропрогрессирующем гломерулонефрите, а 

также при обструктивной уронефропатии [157]. 

Одной из актуальных тем является изучение МСР-1, как одного из важней-

ших факторов ответной реакции организма на повреждение почечной ткани. Хе-
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мотактическая активность МРС-1 обеспечивает процесс привлечения в область 

почечного воспаления моноцитов, дендритных клеток и макрофагов, тем самым 

осуществляя весь спектр составляющих иммунного ответа. Развитие ТИФ являет-

ся мощным фактором прогрессирования гломерулопатий, а также одним из важ-

нейших элементов прогрессирования ХБП до терминальной почечной недоста-

точности. Избирательный таргетинг МСР-1 может быть эффективным способом 

торможения прогрессирования почечной недостаточности при гломерулопатиях 

различного генеза. 

 

1.5. Роль белка сосудистой адгезии-1 в развитии хронической болезни почек 

 

Белок сосудистой адгезии-1 (Vascular adhesion protein-1), наиболее известный 

в мировой научной медицинской литературе, как VAP-1, представляет собой го-

модимерный трансмембранный сиалогликопротеин 2 типа с молекулярной массой 

170 кДа [135]. Морфологически молекула вещества представлена следующими 

последовательно соединенными структурами: коротким цитоплазматическим 

сегментом, трансмембранным участком и большим внеклеточным доменом.  Дан-

ный белок был открыт в девяностых годах прошлого столетия, а в 1998 году был 

расшифрован ген, кодирующий VAP-1. Позже были выявлены три гена, гомоло-

гичные человеческому VAP-1 – ген диаминоксидазы (SSAO), медьсодержащей 

аминоксидазы, специфичной для сетчатки (САО) и человеческой плацентарной 

аминоксидазы (АОС3), а также два альтернативных варианта псевдогена [6]. Сам 

по себе VAP-1 относится к семейству белков, локализованных на поверхностях 

клеточных мембран и участвующих в процессах регулирования лимфоцит-

эндотелиоцитарного взаимодействия. 

По данным Kurkijarvi уровень растворимого VAP-1 в сыворотке крови здоро-

вого человека колеблется от 49 до 138 нг/мл, и не зависит от пола, возраста и вре-

мени суток [96].  

VAP-1 в организме выполняет двойную функцию. Эндотелиальный VAP-1 

выступает в качестве молекулы адгезии [112], участвует в лейкоцитарном роллин-
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ге, адгезии и трансмиграции, которые в свою очередь занимают центральное ме-

сто в экстравазации лейкоцитов к месту воспаления [110]. С другой стороны, 

VAP-1 секретируется сосудистыми гладкомышечными клетками, адипоцитами и 

другими клетками и обладает ферментативной активностью семикарбазид-

чувствителной медьсодержащей аминооксидазы [83], способной катализировать 

окислительное дезаминирование экзогенных и эндогенных первичных аминов с 

образованием альдегида, аммиака и перекиси водорода. Эти вещества, в свою 

очередь, инициируют секрецию хемокинов и экспрессию молекул адгезии, а так-

же способствуют развитию окислительного стресса после превращения перекиси 

водорода в свободные гидроксильные радикалы [172], способные вызывать кле-

точные повреждения.  

VAP-1 экспрессируется на клетках эндотелия, жировой и гладкомышечной 

ткани и поддерживает адгезию лимфоцитов и их трансэндотелиальную миграцию. 

VAP-1 транслоцируется на мембрану клеток эндотелия во время развития воспа-

лительной реакции [134].  

По результатам исследования Salmi M., который анализировал внутриутроб-

ную выраженность экспрессия VAP-1 установлено, что экспрессия данного белка 

на эндотелиоцитах происходит только на 18-й неделе развития эмбриона, тогда 

как экспрессия данного белка в гладкомышечных клетках формируется на седь-

мой неделе внутриутробного развития, а в клетках почечной ткани на тринадца-

той [136].  

Растворимый VAP-1 вероятней всего является продуктом мембранного про-

теолиза [36]. При этом циркулирующая в крови растворимая форма VAP-1 также 

обладает ферментативной активностью. По данным Pannecoeck R. синтез раство-

римой формы VAP-1 регулируется влиянием фактора некроза опухоли [124].  

Повышение уровня сывороточного VAP-1 определяется среди пациентов с 

хронические заболеваниями печени, атеросклерозом, ожирением, рассеянным 

склерозом, хронической болезнью почек и др.  Было показано, что уровень сыво-

роточного VAP-1 также повышается при моделировании острой и хронической 

гипергликемии, а так же у пациентов с сахарным диабетом [99]. Кроме того, вы-
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явлено, что изменение сывороточной концентрации VAP-1 при гипергликемии 

взаимосвязано с развитием системного оксидативного стресса, накоплением ко-

нечных продуктов гликирования и толщиной интимы-медии сонной артерии. В 

эксперименте на животных было показано, что VAP-1 может показывать инсули-

ноподобные эффекты влияния на нарушение метаболизма глюкозы [81]. Кроме 

того, ряд исследовательских групп продемонстрировали участие сывороточного 

VAP-1 как предиктора сердечно-сосудистой и общей смертности у пациентов са-

харным диабетом [100]. В указанном исследовании, уровень растворимой формы 

VAP-1 в сыворотке крови являлся прогностическим критерием развития хрониче-

ской почечной недостаточности у пациентов с диабетом. Более того, в настоящее 

время имеются попытки оценить значение VAP-1 как предиктора формирования 

терминальной почечной недостаточности. Получение подобных данных способ-

ствует проведению все большего количества исследований для поиска таргетной 

терапии, влияющей на уровень VAP-1.   

Однако также ранее были опубликованы данные о сниженном уровне VAP-1 

сыворотки крови у пациентов с рецидивом заболевания и более неблагоприятным 

прогнозом при раке толстой кишки и раке желудка по сравнению со здоровыми 

лицами.  

Данные небольшого количества клинических исследований демонстрировали 

выраженную связь между провоспалительными агентами и структурными изме-

нениями нефронов, обусловленными увеличением проницаемости эндотелия, 

пролиферацией мезангиальных клеток и матрикса, а также нарушением микро-

циркуляции.    

По результатам различных исследований установлен факт наличия влияния 

концентрации провоспалительных цитокинов и патологических изменений не-

фронов, таких как пролиферация клубочкового матрикса и клеток мезангия, уве-

личение проницаемости эндотелия, а также микроциркуляции [54]. При исследо-

вании экспрессии VAP-1 в структурах нефронов, данная молекула обнаруживает-

ся в эндотелиальных клетках капилляров, перицитах, гладкомышечных клетках. 

Факт функционирования VAP-1 как медиатора воспаления, побуждает к проведе-
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нию новых исследований с изучением участия данного маркера в патогенезе 

нефропатий. В 2011 году Nakao S. предоставил косвенные данные о опосредован-

ной роли VAP-1 в ремоделировании тубулоинтерстициальной ткани, что было 

обнаружено экспериментальным путем в результате влияния ингибиторов VAP-1  

на снижение способности VEGF-А инициировать ангиогенез и стимулировать 

инфильтрацию интерстиция макрофагами [120]. Таким образом, взгляд на разви-

тие тубулоинтерстициального фиброза через «призму» цитокинов позволяет изу-

чать молекулу VAP-1 как среди пациентов с почечной дисфункцией, так и при 

различных тубулоинтерстициальных нефритах, нефропатиях и гломерулонефри-

тах. В исследованиях Lin S. продемонстрировано, что при нарастании альбумин-

креатининового соотношения, прогрессировании снижения почечной функции, 

повышается уровень VAP-1 в сыворотке крови,  помимо того, при сформирован-

ной почечной недостаточности концентрация VAP-1 выше, нежели среди пациен-

тов с сохранной функцией почек [103].   

При формировании гломерулосклероза в первую очередь происходит сниже-

ние кровотока в перитубулярных капиллярах, что обусловлено, как, системным 

снижением кровотока в отводящих артериолах, так и локальными процессами в 

перитубулярных капиллярах в результате развития фиброза. Эпителиальные клет-

ки проксимальных канальцев наиболее чувствительны к гипоксии, так как в пол-

ной мере зависят от аэробного гликолиза [92]. В связи с чем, в результате нефро-

токсичного эффекта протеинурии и снижающегося перитубулярного кровотока 

именно клетки проксимальных канальцев и перитубулярное пространство пре-

имущественно подвержены повреждению, и в результате развитию явления фиб-

роза (в развитии которого преимущественное участие принимают перитубуляр-

ные фибробласты, перициты, макрофаги, эндотелиоциты перитубулярных сосу-

дов [104, 105].    

 Следовательно, дальнейшее изучение влияния VAP-1 на развитие и про-

грессирование интерстициального фиброза при различных гломерулопатиях поз-

волит расширить представления о патогенезе ХГН и найти новые пути влияния на 

формирование и прогрессирование почечной недостаточности. 
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1.6. Заключение 

 

Проведенный анализ научных работ позволяет свидетельствовать о том, что, 

несмотря на широкое изучение проблемы ТИФ при различных гломерулопатиях, 

многие ее аспекты остаются на сегодняшний день дискутабельными и активно ис-

следуются. Это касается, прежде всего, уточнения роли различных биомаркеров в 

развитии и прогрессировании ТИФ у пациентов с хроническим гломерулонефри-

том. 

Расширение научных представлений о механизмах развития ТИФ у пациен-

тов с хроническим гломерулонефритом сопряжено со сложностью оценки вклада 

различных патогенетических факторов и их взаимодействия. Вместе с тем, появ-

ление новых неинвазивных информативных маркеров, определяющих риск разви-

тия и прогрессирования ТИФ, создает предпосылки для детализации алгоритмов 

ранней диагностики почечной дисфункции и разработки таргетной терапии.  

Таким образом, вопросы разработки эффективных и неинвазивных мето-

дов диагностики развития и прогрессирования ТИФ у пациентов с хроническим 

гломерулонефритом являются актуальными для клиники внутренних болезней. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Дизайн исследования 

  

Исследование выполнено на кафедре внутренних болезней №2 ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России, в нефрологическом отделении клиники ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России, нефрологическом отделении ГБУ РО Областной 

клинической больницы №2 и медицинском центре ООО «Новомедицина» г. Ро-

стова-на-Дону.   

Протокол исследования был предварительно одобрен Локальным независи-

мым этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. Все пациен-

ты подписали добровольное информированное согласие на участие в исследова-

нии.  

Критериями включения пациентов были возраст от 18 до 80 лет, наличие у 

больного нефротического или нефритического синдрома первичного хроническо-

го гломерулонефрита в стадии обострения до начала иммуносупрессивной пато-

генетической терапии.   

Критериями исключения являлись: пациенты с 5 стадией ХБП, сопутствую-

щим сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной 

недостаточностью (ФК II-IV), обострением инфекции мочевых путей, мочекамен-

ной болезнью, беременностью, гепатитами В или С, ВИЧ инфекцией, подтвер-

жденными психическими нарушениями, указанием в анамнезе на наркоманию 

любого генеза, алкоголизм и другие сопутствующие заболевания почек.   

Исследование состояло из двух этапов. Первый этап – одномоментное ко-

гортное исследование, включавшее детальный сбор клинико-анамнестических 

данных, физическое и лабораторное обследование, изучение медицинской доку-

ментации (медицинские карты, карты лабораторных анализов) больных, полу-

чавших амбулаторное или стационарное лечение. Осуществлялся учет данных 

клинико-лабораторного, ультразвукового, патоморфлогического обследования и 
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фармакотерапии. Лечение больных осуществлялось в строгом соответствии с 

национальными клиническими рекомендациями Научного общества нефрологов 

России по лечению гломерулонефритов (2015). Второй этап – когортное проспек-

тивное 9-месячное исследование той же группы больных, в рамках которого про-

водилось повторное физическое и лабораторное обследование (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Дизайн исследования 

 

2.2. Клиническая характеристика обследованных пациентов 

 

В исследование нами было включено 80 больных в возрасте 35,7±10,9 лет 

хроническим гломерулонефритом, проявляющимся нефротическим или нефрити-

ческим синдромами, в стадии обострения до начала иммуносупрессивной патоге-

нетической терапии (прим.: при наличии показаний к ее проведению). Распреде-

ление возраста пациентов не отличалось от нормального (индекс Kolmogorov-

Smirnov d=0,09, p> 0,20; Lilliefors p<0,10) (рисунок 2). 

1 этап 

(n=80) 

• 1.Жалобы и анамнестические данные, объективный осмотр 

• 4.Патоморфологическое исследование биоптатов почки 

• 5.Лабораторное обследование: ОАК, ОАМ, суточная 
протеинурия, биохимический анализ крови, исследование 
воспалительных маркеров 

• 6. Фармакотерапия: терапия согласно национальным 
клиническим рекомендациям по лечению гломерулонефритов 

2 этап 

(n=80) 

• 1.Повторный лабораторный контроль: ОАМ, суточная 
протеинурия, биохимический анализ крови 

• 2. Фармакотерапия: терапия согласно национальным 
клиническим рекомендациям по лечению гломерулонефритов 
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Рисунок 2 - Распределение выборки по возрасту 

СКФ у обследованных распределялась от нормальных значений до значений, 

соответствующих ХБП 4 стадии. При этом для подсчета СКФ применялась фор-

мула: CKD-EPI (Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration) [28].  Форму-

ла валидирована для пациентов среднего возраста с ХБП, СКФ подсчитывается в 

зависимости от гендерных признаков, возрастных показателей пациента и пара-

метра сывороточного креатинина крови, единица измерения - мл/мин/1,73м
2
. 

СКФ по формуле CKD-EPI = a × (Cr /b)
c
 × (0,993)

возраст
, где а - для женщин 

144, для мужчин – 141; b - для женщин - 0,7, для мужчин - 0,9;  с - для женщин с 

уровнем креатинина сыворотки менее или равно 0,7 мг/дл – 0,329, с уровнем кре-

атинина в сыворотке крови более 0,7 мг/дл  - 1,209, для мужчин с уровнем креа-

тинина в сыворотке крови менее или равно 0,7 мг/дл  - 0,411, с уровнем креатини-

ном сыворотки крови более 0,7 мг/дл  - 1,209; Cr - сывороточный креатинин 

(мг/дл); возраст (годы). 

Распределение пациентов в зависимости от стадии ХБП представлено на рис. 

3, в 80% случаев встречались пациенты с нормальной сохранной функцией почек, 

тогда как у 20% она была нарушена в разной степени выраженности. В ходе про-
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ведения анализа ХБП 3А, 3Б и 4 ст были также объединены в группу больных с 

ХПН (16 пациентов).   

 

Рисунок 3 – Распределение обследованных по стадиям ХБП 

Всем больным была проведена перкутанная нефробиопсия под контролем 

ультразвукового исследования с целью верификации гистологического варианта 

поражения ткани почек [29]. Показанием для нефробиопсии являлось наличие 

нефротического или нефритического синдромов [14]. Распределение больных по 

морфологическому варианту хронического гломерулонефрита, а полу и возрасту 

представлено в табл. 1.   

Таблица 1 - Распределение больных по полу и морфологическому варианту хро-

нического гломерулонефрита  

 IgА-

нефропа-

тия 

IgМ-

нефропа-

тия 

ФСГС МН МПГН БМИ 

Женщины, 

человек 

14 0 10 3 0 5 

Мужчины, 

человек 

30 2 6 7 2 5 

Всего, че-

ловек 

44 2 16 10 2 10 

Возраст, 

лет 

33,7±9,3 33,0±9,9 35,7±9,7 41,8±17,1 31,5±6,4 34,2±6,5 

Примечание: ФСГС – фокально-сегментарный гломерулосклероз, МН – мем-

бранозная нефропатия, МПГН – мембрано-пролиферативный гломерулоне-

фрит, БМИ – болезнь минимальных изменений 
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В группу пациентов с МПГН были включены больные с мембрано-

пролиферативным гломерулонефритом как первого, так и третьего типа, пациен-

тов с МПГН второго типа за время наблюдения зарегистрировано не было.  

Нефритический вариант течения болезни встречался у 62,5% больных, 

нефротический – у 37,5%. В зависимости от клинического варианта течения (син-

дрома) больные не имели различий по возрасту, стажу заболевания, антропомет-

рическим и гемодинамическим характеристикам (Табл. 2). Очевидной была раз-

ница в уровне протеинурии и диспротеинемии.  

Таблица 2 - Общая характеристика обследованных пациентов 

Признак  Общая 

группа 

Нефритиче-

ский вари-

ант 

Нефроти-

ческий ва-

риант 

р 

M±SD / Me[Q1;Q3] 

Средний возраст, годы 35,7±10,9 34,9±9,3 37,1±13,5 0,34 

Стаж болезни, годы 3,0[1,0;7,0] 4,0[2,0;10] 2,0[1,0;5,0] 0,06 

ИМТ, кг/м
2 

25,0±3,8 25,1±4,1 25,0±3,5 0,88 

САД, мм рт ст 120[120;130] 120[120;130] 120[120;130] 0,999 

ДАД, мм рт ст 80[77,5;80] 80[75;80] 80[80;80] 0,71 

САД, макс., мм рт ст 148,3±17,5 145,9±14,8 152,6±21,0 0,53 

ДАД, макс., мм рт ст 90[90;100] 90[90;90] 90[90;90] 0,999 

ЧСС, уд/мин 73,9±5,8 73,9±4,9 73,9±7,2 0,98 

Лейкоциты крови, *10
9
/л 6,6±1,8 6,4±1,7 6,8±2,1 0,45 

Эритроциты, *10
12

/л 4,6±0,6 4,7±0,6 4,4±0,6 0,13 

Гемоглобин, г/л 134,2±22,9 138,4±22,9 126,8±21,2 0,001 

Тромбоциты, *10
9
/л 271,0±65,9 266,2±57,5 279,5±78,9 0,45 

СОЭ 22,9±11,2 18,6±13,6 30,4±17,7 0,01 

Креатинин крови, мкмоль/л 101,9±40,8 101,6±40,9 102,1±41,2 0,89 

Мочевина крови, ммоль/л 6,5±2,6 6,2±2,3 7,1±3,1 0,57 

СКФ, мл/мин/1,73м
2
 83,3±28,4 82,4±27,2 84,9±30,9 0,41 
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Мочевая кислота, мкмоль/л 358[298;383] 320[289;370] 350[310;370] 0,56 

Общий белок, г/л 66[58;71] 67[63;71] 58[41;68] 0,01 

Альбумин, г/л 37,3±8,5 40,4±6,2 31,8±9,4 <0,001 

Общий холестерин, ммоль/л 5,7[4,8;6,6] 5,2[4,6;5,7] 6,7[5,9;8,8] 0,05 

Глюкоза, ммоль/л 4,8±0,8 4,7±0,6 5,0±1,1 0,32 

Фибриноген, г/л 4,9±1,4 4,4±1,0 5,9±1,6 0,12 

Белок разовой порции мочи, 

г/л 

2,2±3,4 0,89±0,9 4,5±4,8 <0,001 

Суточная протеинурия, г/л 1,5[0,4;4,6] 0,7[0,16;1,5] 5,0[3,6;5,5] <0,001 

Выраженность фиброза, % 15,4±16,3% 14,04±15,2 17,8±18,1 0,23 

VAP-1, мкг/мл 196,5±27,6 204,3±25,5 183,0±26,4 <0,001 

MCP-1, пг/мл 49,5±8,2 51,3±7,5 46,4±8,2 <0,01 

 

Также в группе нефритического синдрома отмечены более высокие значения 

MCP-1 и VAP-1.  

    

2.3. Методы исследования 

 

2.3.1. Общеклиническое обследование 

 

Всем пациентам на момент включения в исследование были предоставлены 

специализированные опросники, включавшие вопросы о наличие тех или иных 

жалоб, анамнезе основного заболевания, длительности, а также клинических при-

знаках хронического гломерулонефрита, наличии сопутствующей патологии и 

проводимых диагностических лабораторно-инструментальных манипуляциях. 

Также тщательно изучались данные о получаемом спектре фармакологических 

препаратов. Пациентам проводилось стандартное объективное обследование в 

условиях нефрологического отделения, включавшее в себя в том числе методы 

дифференциальной диагностики с другими болезнями почек и методы, исклю-

чавшие те патологические состояния и заболевания, которые предусмотрены кри-
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териями исключения.  

Всем больным выполнены следующие лабораторные исследования: 

 общий анализ крови (анализатор Sysmex XT 2000i, Япония; ALIFAX 

TEST-1, Италия); 

 общий анализ мочи, анализ мочи на суточную протеинурию (анализаторы 

ARCREY Aution MAX, Япония; IRIS IQ-200, США; Sysmex UF-500i, Япо-

ния); 

 биохимический анализ крови с определением параметров азотовыдели-

тельной функции почек (мочевина, креатинин), белкового, пуринового 

(мочевая кислота) и липидного обмена (общий холестерин – ОХС, ХС ли-

попротеидов низкой плотности – ХС-ЛПНП, ХС липопротеидов высокой 

плотности – ХС-ЛПВП, триглицериды - ТГ) (анализатор Olympus AU640, 

Beckman Coulter Inc., CША); 

 ультразвуковое исследование почек с определением длины, ширины каж-

дой почки (см) и толщины паренхимы (мм) (SonoAceR3, Samsung Medison, 

Южная Корея);  

 электрокардиографическое исследование с определением ритма, наличия 

гипертрофии миокарда левого желудочка по индексу Соколова-Лайона 

(Schiller AG, Германия); 

 определение сывороточного уровня МСР-1 и VAР-1 методом количествен-

ного иммуноферментного анализа (ИФА) (Luminex MAGPIX, США). 

Регистрировалось систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериаль-

ное давление при первом и повторном обследовании с помощью сфигмоманомет-

ра Omron M2 Basic (Japan), а также регистрировались максимальные значения 

САД (САД макс.) и ДАД (ДАД макс.) в период гипертонических кризов или от-

сутствия терапии, исходя из изучения анамнеза болезни.   

Индекс массы тела, рассчитывался как отношение веса тела (кг) к квадрату 

роста (м2).  
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2.3.2. Определение моноцитарного хемотаксического протеина-1 и белка со-

судистой адгезии-1 

 

Определение сывороточного MCP-1 и VAP-1 в исследовании проводилось 

методом количественного иммуноферментного анализа (ИФА) на основе системы 

для мультиплексного анализа Luminex MAGPIX (США).  

Всем пациентам утром натощак выполнялся забор венозной крови в ваку-

тайнеры для сыворотки. После чего биообразцы крионировались при температуре 

минус 20°С. Центрифугирование со скоростью 1000 об/мин производилось непо-

средственно после размораживания перед выполнением анализа биообразец. 

Проводимый анализ является разновидностью твердофазного анализа, в ко-

тором в роли носителя (твердой фазы) применяют полистероловые микросферы, в 

состав которых интегрированы флуорофоры в разной концентрации. За счет опре-

деленного соотношения концентраций этих флуорофоров (красный и инфрак-

расный) создаются возможные варианты с идентификационными определенными 

спектральными характеристиками. В свою очередь, поверхность каждой частицы 

имеет особый вид зонда, характерный для уникального аналита. Используя муль-

типлексный анализ на Luminex возможно одномоментно определять до сотни от-

дельных аналитов в каждом изучаемом образце.  

Суть мультиплексного анализа заключается в нескольких этапов.  На пер-

вом этапе производится инкубирование микросферы с биообразцами, далее вы-

полняется отмывка компонентов, которые не связались с микросферами. После-

дующий этап заключается в инкубации детекторных биотинилированных антител 

с комплексом «аналит-микросферы», в результате чего не связавшиеся компонен-

ты снова отмываются, после чего применяют флуоресцентный краситель, в состав 

которого входит фикоэритрин, впоследствии связывающийся с биотиновой мет-

кой на детекторных антителах.  

Выполняя функцию флуоресцентной метки, фикоэритрин считывается 

мультиплексным анализатором Luminex. В результате чего все микросферы под-

вергается воздействию двумя с разноволновыми лазерами: роль красного лазера 
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заключается в определении типа микросфер, а зеленого в связывании с аналитом. 

В свою очередь, флуорофорами испускается сигнал, который регистрируют фо-

тодетекторы прибора.  

Интенсивность свечения фикоэритрина пропорциональна концентрации ис-

комого аналита, таким образом, анализируется одномоментно количество иско-

мого аналита и тип микросферы на каждом типе частиц [25].  

Выполнялся каждый анализ с помощью стандартного набора.  

Набор VAP-1 (eBioscience (Bender MedSystems), Австрия) предназначен для 

количественного определения VAP-1 в образцах сыворотки, плазмы, супернатан-

тов клеточных культур, амниотической жидкости и других биологических жидко-

стях методом ИФА. Диапазон измерения, согласно инструкции, составляет 0.03-

2.0 нг/мл, чувствительность – 0,03 нг/мл. 

Для количественного определения MCP-1 (eBioscience (Bender MedSystems), 

Австрия) использовался ИФА-набор, позволяющий определять данный хемокин в 

образцах различных биологических жидкостей методом ИФА. Диапазон измере-

ния от 2.31 до 1000 пг/мл, чувствительность - 2.31 пг/мл. (eBioscience (Bender 

MedSystems), Австрия). 

 

2.3.3. Пункционная нефробиопсия и морфологическиое исследование нефро-

биоптата 

 

Выполнялась пункционная нефробиопсия под местной инфильтрационной 

анестезией. Пациента за день информировали о предстоящей процедуре нефро-

биопсии, после которой в течение 10–12 часов соблюдался строгий постельный 

режим. 

С целью гистологического исследования производился забор трех биопта-

тов. Первый биоптат фиксировался 10% нейтральным забуференным формали-

ном, с последующей проводкой и заливкой в парафиновые блоки по традицион-

ной методике. Оценка гистологических параметров в биоптатах производилась на 

цифровом микроскопе Leica DM 108 (Германия) с применением стандартной 
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окраски гистологических препаратов с использованием гематоксилина и эозина. 

Для определения структурных компонентов соединительной ткани применялись 

гистохимические окраски по методу Ван-Гизон, PAS-реакция по Хочкиссу, мета-

мином серебра и треххромная окраска по Массону [22].  

Второй биоптат - для иммунофлюоресцентного исследования, помещался в 

физиологический раствор, без дополнительной фиксации. Криосрезы изготавли-

вались на криостате Leica CM 1850 при температуре -20
0
С. При данном исследо-

вании использовались жидкие концентрированные первичные антитела против 

человеческих иммуноглобулинов легких и тяжелых цепей IgA, IgG, IgM, Kappa, 

Lambda; компонентов комплемента C3, C1q; фибриногена (Dako, Дания). Необхо-

димое разведение для каждого из перечисленных первичных антител 1:20-1:40. 

Просматривали изготовленные препараты в люминесцентном микроскопе Leica 

DM 6000, Германия. С помощью лицензированного программного обеспечения 

Qwin (Leica, Кембридж Англия) и Application Suite (Leica, Швейцария) осуществ-

ляли захват изображений с последующим анализом [4]. Оценка выраженности 

фиксации иммуноглобулинов и компонентов комплемента в срезах проводилась 

полуколичественным методом в зависимости от интенсивности свечения и лока-

лизации в структурах почки [13]. 

Третий биоптат почек, использующийся для электронномикроскопического 

исследования, фиксировался 1,5 часа в 2,5% глютаровом альдегиде, затем промы-

вался в фосфатном буфере (3 смены буфера по 15 минут), после чего фрагменты 

ткани дополнительно постфиксировали в 1% растворе OsO4  на фосфатном буфе-

ре pH 7,2-7,4 в течение 1,5 часов. В спиртах восходящей концентрации все образ-

цы ткани обезвоживали, обрабатывали в ацетоне и заключали в эпоксидную смо-

лу на основе Эпон-812. Заливка препаратов осуществлялась плоскопараллельным 

методом. Далее проводили полимеризацию при 600 в течение ночи. Затачивали 

блоки с заключенными в них фрагментами ткани обычным лезвием под стереолу-

пой или на высокоскоростной фрезе Leica EM TRIM (Германия). Для того чтобы 

было возможно определить «верх», «низ» среза, пирамидки делали в форме не-

правильной трапеции. Затем из полученных блоков изготавливали полутонкие 
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срезы, которые окрашивались толуидиновым синим или азуром II – основным 

фуксином и изучались в световом микроскопе для поиска клубочков перед приго-

товлением ультратонких срезов.  

С использованием алмазного ножа Diamont (Швейцария) на ультрамикро-

томе Ultracut-E (Leica, Германия) делали ультратонкие срезы толщиной 70 нм, ко-

торые контрастировали 1,5% раствором уранилацетата на 700 этаноле и цитратом 

свинца, что позволяло просматривать их в трансмиссионном электронном микро-

скопе Jem 1011 (Jeol, Япония). С помощью цифровой камеры Erlangshen ES500W 

(Gatan, США, Канада) осуществлялся захват изображений. Анализ изображений и 

ввод проводили в графическом формате .tif, являющимся оптимальным для иден-

тификации и измерения ультраструктуры. Полученные результаты были в абсо-

лютных единицах измерения – микронах и нанометрах. С помощью программно-

го обеспечения Digital Micrograph (Gatan, США) проводили морфометрический 

анализ ультраструктуры, что позволяет осуществить коррекцию изображения ме-

тодами цифровой фильтрации [4].  

При определении морфологического варианта гломерулонефрита учитыва-

ли признаки, повреждения эпителиального, мезангиального, эндотелиального 

паттерна. Оценивались признаки изменения подоцитов (дистрофия, гипертрофия 

клеток, сглаживание отростков), повреждения мезангиальных клеток (расширение 

матрикса, гиперклеточность), развитие фокального сегментарного гломеру-

лосклероза (сегментарный гиалиноз, утолщение базальных мембран адгезия ка-

пилляров клубочка, сращение капиллярных петель с капсулой Боумена), наличие 

полулуний, а также признаков трансформации почечной ткани, таких как атрофия 

канальцев, тубулоинтерстициальный фиброз (ТИФ) и воспаление (ТИВ). Расчет 

выраженности ТИФ проводился в процентном отношении с составлением рангов 

в соответствии с Оксфордской классификацией оценки ТИФ при IgA-нефропатии. 

Нулевой класс был определен как нормальная тубулоинтерстициальная ткань с 

мягкими трубчатыми дегенерациями. Первый класс устанавливался при наличии 

ТИФ менее чем с 25% выраженностью атрофии канальцев и наличием воспали-

тельных клеточных инфильтратов, второй класс – при наличии ТИФ с атрофией 
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от 26 до 50% канальцев и наличием диффузной воспалительной клеточной ин-

фильтрации, и третий класс – как ТИФ с более чем 50% атрофией канальцев и 

диффузной воспалительной клеточной инфильтрацией. Расчет выраженности 

ТИВ проводился с составлением рангов: 0 – нет, 1 – слабое, единичные лимфоид-

ные агрегаты, 2 – умеренное с наличием от 3 и более лимфоидных агрегатов, 3 – 

выраженное воспаление, диффузный характер инфильтрации. Расчет выраженно-

сти гломерулосклероза проводился с составлением рангов: 0 – нет, 1 – до 25%, 2 – 

26-50%, 3 – 51-75%, 4- свыше 75%. [37, 50, 51, 68, 76]. 

В таблице 3 представлены наиболее часто встречаемые морфологические 

изменения ткани почки, другие гистологические изменения, такие, как склероз 

мезангиума, сегментарная пролиферация и дистрофия эндотелиальных клеток, 

эндотелиальная гиперклеточность, сужение просвета и облитерация капиллярных 

петель, формирование клеточных полулуний, эпителиально-мезенхимальный пе-

реход в общей группе и в зависимости от клинического варианта (синдрома) те-

чения хронического гломерулонефрита. 

Таблица 3 – Частота встречаемости различных клинико-морфологических       

признаков при хроническом гломерулонефрите 

Признак  Общая 

группа 

Нефри-

тиче-

ский 

вариант 

Нефро-

тический 

вариант 

Pear-

son 

χ
2
 

d

f 

p 

Частота наличия признака 

ТИК 66/82,5 41/80,4 25/86,2 0,43 1 0,50 

ТИФ 56/70,0 35/68,3 21/72,4 0,13 1 0,72 

ТИВ 57/71,3 35/68,6 22/75,9 0,47 1 0,49 

Перигломерулярный фиброз 46/57,5 27/52,9 19/65,5 1,19 1 0,27 

Перигломерулярный гиали-

ноз 

12/15,0 9/17,7 3/10,3 0,77 1 0,38 

Фокусы атрофии канальцев 21/26,3 15/29,4 6/20,7 0,73 1 0,39 

Фокусы атрофии протоков 9/11,3 7/13,7 2/6,9 0,87 1 0,35 
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Гиалиноз клубочков 33/41,3 25/49,0 8/24,2 3,5 1 0,06 

Фиброз клубочков 26/32,5 21/41,2 5/17,2 4,83 1 0,028 

Склероз клубочков 37/46,3 28/54,9 9/31,0 4,23 1 0,039 

Гиалиноз пирамиды 4/5,0 3/5,9 1/3,5 0,23 1 0,63 

Фиброз интерстиция  44/55,0 29/56,9 15/51,7 0,19 1 0,66 

Фиброз сосудистой стенки 5/6,3 4/7,8 1/3,5 0,61 1 0,44 

Гиалиноз сосудистой стенки 14/17,5 10/19,6 4/13,8 0,43 1 0,51 

Периваскулярный фиброз 3/3,8 3/5,9 0/0,0 1,77 1 0,18 

Депозиты Ig 51/63,8 32/62,8 19/65,5 0,06 1 0,80 

Депозиты IgA в мезангиуме 43/53,8 35/68,6 8/27,6 12,5 1 0,0004 

Депозиты IgA парамезанги-

альные 

6/7,5 5/9,8 1/3,5 1,1 1 0,29 

Депозиты IgA в капиллярных 

петлях 

37/46,3 28/54,9 9/31,0 4,23 1 0,030 

Депозиты IgM в мезангиуме 8/10,0 4/7,8 4/13,8 0,72 1 0,39 

Депозиты IgM парамезанги-

альные 

1/1,3 1/1,9 0/0,0 0,57 1 0,45 

Депозиты IgM в капилляр-

ных петлях 

16/20,0 5/9,8 11/37,9 9,14 1 0,002 

Примечания: ТИК – тубулоинтерстициальный компонент, ТИФ - тубулоинтер-

стициальный фиброз, ТИВ – тубулоинтерстициальное воспаление. 

В группе с нефритическим синдромом чаще наблюдались склеротические 

изменения в клубочках и депозиты иммуноглобулинов.  

 

2.3.4. Статистическая обработка результатов 

 

Статистический анализ проводился с помощью программ Microsoft Office 

Excel 2010 (Microsoft Corp., США) и «STATISTICA 10.0» (StatSoft Inc., США). С 

целью оценки типа распределения данных применяли критерии Колмогорова – 

Смирнова и Шапиро–Уилка, при значениях p > 0,05 распределение считали не  
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отличающимся от нормального.  

Описательная статистика включала статистические показатели: при нор-

мальном распределении данные представляли в виде M±SD (M – среднее арифме-

тическое, SD – стандартное отклонение), при ненормальном распределении - в 

виде Me [Q1;Q3] (Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартили). При нор-

мальном распределении выборки при сравнении двух независимых выборок ис-

пользовали критерий Стьюдента, а при отличии от нормального – критерии Ман-

на-Уитни и χ2 или тест Брауна-Форсайта.  

При проведении сравнения двух независимых групп применяли методы 

дисперсионного анализа: параметрический дисперсионный анализ ANOVA при 

нормальном распределении и анализ Крускала–Уоллиса при распределении от-

личном от нормального. Различия принимали как статистически значимые при р < 

0,05. Для категориальных признаков при анализе связей между признаками ис-

пользовали критерий Фишера с расчетом χ2.  

Корреляционный анализ осуществлялся с помощью коэффициента Пирсона 

при нормальном распределении выборки, и коэффициента Спирмена при ненор-

мальном. Коэффициент корреляции (r) считали значимым при р < 0,05. Также 

проводился линейный регрессионный анализ.  

Применялся логистический регрессионный анализ с расчетом относитель-

ных рисков (OR) и определением χ2, при значении р < 0,05 связь считалась стати-

стически значимой.  

ROC-анализ (Receiver Operating Characteristic curve) с построением опера-

ционных характеристических кривых наблюдателя и определением коэффициента 

площади кривой (AUC) применялся для оценки диагностической (прогностиче-

ской) информативности используемых методов. Информативность теска счита-

лась отличной при значении AUC 0,9-1,0, очень хорошей – при 0,8-0,9, хорошей – 

при 0,7-0,8, средней – при 0,6-0,7, неудовлетворительной – при 0,5-0,6.  

Проводился анализ выживаемости по Kaplan-Majer с проведением теста 

Gehan's Wilcoxon, при значении р < 0,05 тест считался статистически значимым 

[10, 24].  
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СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ГЛАВА 3. ФАКТОРЫ РИСКА ВЫЯВЛЕНИЯ  

ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ФИБРОЗА У БОЛЬНЫХ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ 

 

 

3.1. Вступление 

 

Поскольку в исследовании нами проводился морфологический анализ 

нефробиоптатов, регистрировался не только факт наличия ТИФ, но и разные его 

проявления виде фиброза интерстиция, атрофии канальцев, зон тубулоинтерсти-

циального воспаления (ТИВ), а также выраженность ТИФ. Далее нами осуществ-

лялся статистический анализ ассоциации различных клинических и морфологиче-

ских признаков с ТИФ и его отдельными проявлениями, что позволило выделить 

факторы риска выявления ТИФ.      

 

 

3.2. Определение факторов, ассоциирующихся с наличием и выраженностью 

ТИФ 

 

При проведении рангового корреляционного анализа в его основу был поло-

жен поиск связей различных клинических и морфологических признаков с прояв-

лениями ТИФ (ТИФ, ранги ТИФ, выраженность фиброза интерстиция в %). В 

табл. 4 из-за обильности статистического материала представлены преимуще-

ственно те признаки, включение которых в анализ патогенетически было оправ-

дано.    
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Сам факт наличия АГ, а также ее степень и максимальные значения САД ста-

тистически значимо связаны с ТИФ. Также показано, что при наличии ТИФ у па-

циентов наблюдаются признаки почечной дисфункции (повышение креатинина, 

мочевины, снижение СКФ), что является закономерным следствием повреждения 

клубочковой фильтрации в первую очередь. Таким образом, можно сделать пока 

предварительный вывод о взаимосвязи клубочковых и тубулоинтерстициальных 

склеротических изменений. Важной находкой явилась связь ТИФ с протеинурией, 

урикемией, а также параметрами, отражающими функцию почек, спустя 9 меся-

цев. Это свидетельствует о том, что наличие ТИФ в начале наблюдения делает те-

рапию хронического гломерулонефрита менее эффективной и требует больших 

лечебных усилий.  

 

Таблица 4 - Результаты рангового корреляционного анализа ТИФ и клинических 

показателей при хроническом гломерулонефрите 

Признак  Spearman r T (N-

2) 

p 

Возраст, годы 0,13 1,13 0,26 

Стаж болезни, годы -0,01 -0,09 0,92 

Наличие отеков 0,09 0,87 0,39 

САД, мм рт ст 0,21 1,87 0,06 

ДАД, мм рт ст 0,16 1,45 0,15 

САД макс., мм рт ст 0,26 2,39 0,019 

ДАД, макс., мм рт ст 0,21 1,89 0,06 

ГЛЖ 0,18 1,62 0,11 

АГ 0,27 2,49 0,014 

Протеинурия разовой порции, г/л 0,06 0,53 0,59 

Эритроцитурия, клеток в поле зрения 0,06 0,56 0,57 

Протеинурия разовой порции спустя 9 мес, г/л 0,24 2,21 0,03 

Суточная протеинурия, г/сут 0,16 1,41 0,16 
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Креатинин крови, мкмоль/л 0,37 3,47 0,0008 

Мочевина, ммоль/л 0,23 2,04 0,44 

СКФ, мл/мин/1,73м
2
 -0,37 3,47 0,0008 

Креатинин спустя 9 мес, мкмоль/л 0,39 3,82 0,0003 

Мочевина спустя 9 мес, ммоль/л  0,32 2,94 0,004 

СКФ спустя 9 мес, мл/мин/1,73м
2
 -0,39 -3,77 0,0003 

Альбумин крови, г/л 0,25 2,29 0,024 

Мочевая кислота крови, мкмоль/л 0,15 1,32 0,19 

Мочевая кислота крови спустя 9 мес, мкмоль/л 0,35 3,32 0,001 

Степень АГ 0,24 2,21 0,029 

 

Аналогичные данные были получены при анализе корреляционной связи 

между перечисленными показателями и рангами ТИФ, добавилась статистически 

значимая связь с ДАД и возрастом пациента (Табл. 5). Таким образом, не только 

сам факт наличия ТИФ определяет изменения клинических параметров, патогене-

тически связанных с его развитием, но и выраженность ТИФ, отраженная в ран-

гах. Чем интенсивнее выражен фиброз интерстиция, тем существенней меняются 

значения этих параметров.  

В случае, когда для оценки выраженности ТИФ использовали не ранги, а 

сплошную последовательность количественных показателей, выраженных в %, то 

статистически значимыми оказались связи выраженности фиброза с САД, макси-

мальными значениями ДАД, наличием отеков, в частности, нижних конечностей, 

гипертрофии миокарда левого желудочка (Табл. 6). Обращает внимание, что 

наличие и выраженность эритроцитурии не является признаком, отражающим вы-

сокую вероятность обнаружения ТИФ. Также на это не влияет и выраженность 

протеинурии, а появление такой связи спустя 9 месяцев свидетельствует о том, 

что если исходно ТИФ обнаруживался, то эффективность лечебных мероприятий, 

одним из критериев которой будет являться уровень протеинурии, будет ниже.  
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Таблица 5 - Результаты рангового корреляционного анализа рангов ТИФ и клини-

ческих показателей при хроническом гломерулонефрите 

Признак  Spearman r T (N-

2) 

p 

Возраст, годы 0,23 1,99 0,049 

Стаж болезни, годы -0,08 -0,67 0,49 

Наличие отеков 0,22 1,96 0,54 

САД, мм рт ст 0,22 1,91 0,06 

ДАД, мм рт ст 0,30 2,73 0,008 

САД макс., мм рт ст 0,31 2,87 0,005 

ДАД, макс., мм рт ст 0,22 1,95 0,06 

ГЛЖ 0,21 1,84 0,07 

АГ 0,25 2,18 0,03 

Протеинурия разовой порции, г/л 0,12 0,99 0,32 

Эритроцитурия, клеток в поле зрения 0,11 0,97 0,34 

Протеинурия разовой порции спустя 9 мес, г/л 0,37 3,38 0,001 

Суточная протеинурия, г/сут 0,18 1,62 0,11 

Суточная протеинурия спустя 9 мес, г/сут 0,35 3,21 0,002 

Креатинин крови, мкмоль/л 0,46 4,44 <0,0001 

Мочевина, ммоль/л 0,30 2,75 0,007 

СКФ, мл/мин/1,73м
2
 -0,46 -4,51 <0,0001 

Креатинин спустя 9 мес, мкмоль/л 0,47 4,63 <0,0001 

Мочевина спустя 9 мес, ммоль/л  0,41 3,89 0,0002 

СКФ спустя 9 мес, мл/мин/1,73м
2
 -0,49 -4,89 <0,0001 

Альбумин крови, г/л 0,17 1,51 0,13 

Мочевая кислота крови, мкмоль/л 0,23 2,00 0,049 

Мочевая кислота крови спустя 9 мес, мкмоль/л 0,36 3,32 0,001 

Степень АГ 0,34 3,07 0,002 
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  Также обращает внимание связь ТИФ с уровнем мочевой кислоты крови 

спустя 9 месяцев наблюдения.  

Таблица 6 - Результаты рангового корреляционного анализа выраженности фиб-

роза (%) и клинических показателей при хроническом гломерулонефрите 

Признак  Spearman r T (N-

2) 

p 

Возраст, годы 0,18 1,64 0,103 

Стаж болезни, годы -0,02 0,17 0,49 

Наличие отеков 0,22 2,03 0,045 

Отеки нижних конечностей 0,22 2,03 0,045 

САД, мм рт ст 0,24 2,18 0,03 

ДАД, мм рт ст 0,33 3,12 0,003 

САД макс., мм рт ст 0,36 3,39 0,001 

ДАД, макс., мм рт ст 0,25 2,28 0,025 

ГЛЖ 0,23 2,07 0,04 

АГ 0,25 2,28 0,02 

Протеинурия разовой порции, г/л 0,08 0,71 0,48 

Эритроцитурия, клеток в поле зрения 0,10 0,89 0,37 

Протеинурия разовой порции спустя 9 мес, г/л 0,38 3,58 0,0006 

Суточная протеинурия, г/сут 0,19 1,70 0,09 

Суточная протеинурия спустя 9 мес, г/сут 0,38 3,63 0,0005 

Креатинин крови, мкмоль/л 0,45 4,39 <0,0001 

Мочевина, ммоль/л 0,27 2,51 0,014 

СКФ, мл/мин/1,73м
2
 -0,46 -4,62 <0,0001 

Креатинин спустя 9 мес, мкмоль/л 0,44 4,37 <0,0001 

Мочевина спустя 9 мес, ммоль/л  0,38 3,61 0,0005 

СКФ спустя 9 мес, мл/мин/1,73м
2
 -0,48 -4,79 <0,0001 

Альбумин крови, г/л 0,20 1,81 0,07 

Мочевая кислота крови, мкмоль/л 0,22 1,96 0,05 

Мочевая кислота крови спустя 9 мес, мкмоль/л 0,33 3,09 0,003 

Степень АГ 0,38 3,6 0,0005 
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Следует отметить, что поиск статистически значимых корреляционных свя-

зей между размерами правой и левой почки (длина, ширина) и всеми перечислен-

ными показателями ТИФ и ТИВ не увенчался успехом. Из этого можно сделать 

вывод о том, что по размерам почек (в отсутствие нефросклероза), определенным 

ультразвуковым способом, прогнозировать развитие ТИФ не представляется воз-

можным.  

Далее нами был проведен ранговый корреляционный анализ между ТИФ 

(ТИФ, ранги ТИФ и выраженность фиброза интерстиция в %) и морфологически-

ми признаками гломерулонефрита. В силу обильности полученных данных в таб-

лицах 7, 8 и 9 представлены только те из них, которые статистически значимы.  

Такие показатели, как расширение мезангия, встречающееся преимуще-

ственно при пролиферативных формах гломерулонефритов, а также депозиты 

иммуноглобулинов и в первую очередь интенсивное свечение IgA в мезангии, 

связаны с выявлением ТИФ (Табл. 7). В отношении последнего признака следует 

уточнить, что не факт самого свечения, а именно интенсивное свечение IgA соче-

тается с развитием ТИФ. Таким образом, по наличию и интенсивности такого 

свечения можно предполагать высокую вероятность развития ТИФ в случае его 

отсутствия в биоптате исходно. Важным является наличие статистически значи-

мой связи между фиброзом интерстиция и клубочков. Считается, что данные про-

цессы при всей своей взаимообусловленности имеют разные патогенетические 

механизмы. Фиброз или склероз клубочка ассоциируются с ТИФ, более того, чем 

выраженней этот склероз, тем выше вероятность обнаружения ТИФ или его раз-

вития в случае его отсутствия в биоптате исходно.      
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Таблица 7 - Результаты рангового корреляционного анализа ТИФ и морфологиче-

ских показателей при хроническом гломерулонефрите (статистически значимые 

данные) 

Признак  Spearman r T (N-

2) 

p 

Расширение мезангия 0,28 2,60 0,01 

Перигломерулярный очаговый гиалиноз 0,29 2,72 0,008 

Фиброз клубочка 0,38 3,56 0,0006 

Склероз клубочка 0,29 2,75 0,007 

Ранги гломерулосклероза 0,30 2,75 0,007 

Депозиты иммуноглобулинов 0,42 4,02 0,0001 

Интенсивное свечение IgA 0,22 1,99 0,049 

Депозиты IgA в мезангии 0,22 2,02 0,046 

 

При выборе в качестве параметра рангов ТИФ при проведении корреляцион-

ного анализа с морфологическими признаками, спектр статистически значимых 

признаков расширился (Табл. 8). К перечисленным выше признакам добавились 

такие, как эндокапиллярная гиперклеточность, очаги эпителиально-

мезенхимального перехода, парамезангиальные депозиты IgA, а также депозиты 

С3-компонента комплемента. Следовательно, обнаружение перечисленных при-

знаков ассоциируется с более выраженными проявлениями ТИФ. Ранги гломеру-

лосклероза коррелировали с рангами ТИФ, что свидетельствует о наличии связи 

вежду выраженностью этих двух процессов. Это в свою очередь объясняет связь 

между ТИФ и показателями почечной функции (креатинин, мочевина, СКФ), от-

ражающими преимущественно изменения в клубочковой фильтрации, а не ка-

нальцевых функций. 
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Таблица 8 - Результаты рангового корреляционного анализа рангов ТИФ и мор-

фологических показателей при хроническом гломерулонефрите (статистически 

значимые данные) 

Признак  Spearman r T (N-

2) 

p 

Расширение мезангия 0,29 2,66 0,009 

Эндотелиальная гиперклеточность  0,26 2,34 0,02 

Перигломерулярный очаговый фиброз 0,30 2,72 0,008 

Фиброз клубочка 0,39 3,73 0,0004 

Склероз клубочка 0,29 2,69 0,008 

Ранги гломерулосклероза 0,36 3,31 0,001 

Депозиты иммуноглобулинов 0,45 4,28 <0,0001 

Очаги ЭМП 0,29 2,66 0,009 

Депозиты иммуноглобулинов в мезангии 0,24 2,13 0,037 

Парамезангиальные депозиты иммуноглобули-

нов 

0,309 2,79 0,007 

Депозиты IgA в мезангиуме  0,26 2,35 0,02 

Парамезангиальные депозиты IgA 0,24 2,11 0,04 

Депозиты С3-комплемента в капиллярных пет-

лях 

0,23 2,06 0,04 

 

В случае рангового корреляционного анализа с выраженностью фиброза ин-

терстиция (%) к ранее перечисленным признакам в группу статистически значи-

мых добавились сегментарный гиалиноз капиллярных петель клубочков, сужение 

просвета капиллярных петель, которые вместе с эндотелиальной гиперклеточно-

стью составляют триаду микрососудистых поражений клубочка, ассоциирующих-

ся с выраженностью ТИФ (табл. 9).  
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Таблица 9 - Результаты рангового корреляционного анализа выраженности фиб-

роза интерстиция (%) и морфологических показателей при хроническом гломеру-

лонефрите (статистически значимые данные) 

Признак  Spearman r T (N-

2) 

p 

Расширение мезангия 0,25 2,30 0,02 

Сегментарный гиалиноз капиллярных петель  0,23 2,11 0,038 

Сужение просвета капиллярных петель 0,26 2,38 0,019 

Эндотелиальная гиперклеточность  0,26 2,41 0,018 

Перигломерулярный очаговый фиброз  0,29 2,65 0,009 

Очаги ЭМП 0,36 3,37 0,001 

Фиброз клубочка 0,39 3,76 0,0003 

Склероз клубочка 0,41 3,98 0,0002 

Ранги гломерулосклероза 0,48 4,69 <0,0001 

Депозиты иммуноглобулинов 0,39 3,69 0,0004 

Парамезангиальные депозиты иммуноглобули-

нов 

0,29 2,75 0,007 

Интенсивное свечение IgA 0,23 2,07 0,04 

Мезангиальные депозиты IgA 0,23 0,02 0,04 

 

Поскольку связи в биологических системах, как правило, носят нелинейный 

характер в силу множества неучтенных в исследованиях влияний разных призна-

ков, а также учитывая сравнительно небольшую выборку в нашем исследовании, 

было принято решение провести одно- и двухфакторный регрессионный анализ с 

привлечением логит-преобразования.  

Для двухфакторного анализа за основу бралось сочетание признаков, по от-

дельности оказывающих статистически значимое влияние на развитие ТИФ (Табл. 

10). 
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Таблица 10 - Логистический регрессионный анализ влияния клинических 

признаков на вероятность развития ТИФ  

Показатель и уравнения 

регрессии* 

Constan-

ta B0 

Esti-

mate  

OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ
2
 df p 

САД макс., мм рт ст  

y=exp(-4,7+0,037*x) / (1+exp(-

4,7+0,037*х) 

-4,7 0,037 1,04 48,67 5,53 1 0,019 

СКФ, мл/мин/1,73м
2
 

y=exp(3,29-0,03*x) / 

(1+exp(3,29-0,03*х) 

3,29 -0,03 0,97 0,037 10,5 1 0,001 

САД, мм рт ст  

y=exp(-5,73+0,05*x) / (1+exp(-

5,73+0,05*х) 

-5,73 0,05 1,05 10,17 4,13 1 0,04 

ДАД, мм рт ст -4,17 0,06 1,06 3,43 2,25 1 0,13 

ДАД макс., мм рт ст 

y=exp(-5,6+0,07*x) / (1+exp(-

5,6+0,07*х) 

-5,60 0,07 1,07 9,93 4,05 1 0,045 

Протеинурия разовой пор-

ции, г/л 

2,89 -0,04 0,96 0,25 0,82 1 0,37 

Эритроцитурия, клеток в п. 

зр.  

1,56 0,33 1,39 1,94 0,36 1 0,55 

Суточная протеинурия, 

г/сут 

1,95 0,01 1,01 1,34 0,08 1 0,77 

Степени АГ 

y=exp(-0,065+0,59*x) / (1+exp(-

0,065+0,59*х) 

-0,065 0,59 1,82 6,04 5,24 1 0,02 

Примечание:  * - уравнение регрессии приводится только в случае статистической 

значимости связей  

Было показано статистически значимое влияние на вероятность выявления 

ТИФ уровней АД и степени АГ, состояния почечной функции (СКФ).  



60 

На рис. 4 и 5 нами представлены графики логистической регрессии риска вы-

явления ТИФ в зависимости от уровня САД макс., СКФ, а также степени АГ.   

Model: Logistic regression (logit)
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Model: Logistic regression (logit)
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y=exp(-4,7+,037*x)/(1+exp(-4,7+0,037*х) y=exp(3,29-0,03*x)/(1+exp(3,29-0,03*х) 

Рисунок 4 - Графики и уравнения логистической регрессии вероятности выявле-

ния ТИФ в зависимости от максимального уровня САД (левый график) и СКФ 

(правый график) 

Model: Logistic regression (logit)
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Рисунок 5 - График логистической регрессии вероятности выявления ТИФ в зави-

симости от степени АГ 

 

Это позволило рассчитать величины риска выявления ТИФ (%) в зависимо-

сти от количественных значений признаков и сформировать клиническую модель 

№1 (Табл. 11).  
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Таблица 11 - Клиническая модель №1 прогнозирования выявления ТИФ 

 Значения признаков и величины риска 

САД, мм рт ст 100 110 120 130 140 150 160 

Риск выявления ТИФ, % 38 51 65 73 83 88 91 

САД макс, мм рт ст 120 140 160 180 200 220 240 

Риск выявления ТИФ, % 43 63 75 87 91 96 97 

ДАД макс, мм рт ст 70 80 90 100 110 120 130 

Риск выявления ТИФ, % 37 48 66 78 88 92 95 

СКФ, мл/мин/1,73м
2 

100 90 80 70 60 50 40 

Риск выявления ТИФ, % 56 66 70 77 83 86 89 

Степени АГ, ранги 0 1 2 3 - - - 

Риск выявления ТИФ, % 48 63 75 85    

 

Из морфологических признаков на вероятность выявления ТИФ статистиче-

ски значимое влияние оказывали такие, как склероз и фиброз клубочка, а также 

его выраженность, расширение мезангия и явления ЭМП (Табл. 12). Также ассо-

циировались с этим процессом микрососудистые изменения в клубочке в виде 

дистрофии эндотелия и сужения просвета капиллярных петель. Было показано, 

что вероятность обнаружения ТИФ повышалась по мере наличия и выраженности 

ТИВ.    

 

Таблица 12 - Логистический регрессионный анализ влияния морфологических 

признаков на вероятность развития ТИФ 

Показатель  Con-

stanta 

B0 

Esti-

ti-

mate  

OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range

) 

χ
2
 d

f 

p 

Фиброз клубочка 

y=exp(0,19+2,29*x) / 

(1+exp(0,19+2,29*х) 

0,19 2,29 9,93 9,93 12,9 1 0,0003 

Склероз клубочка  0,18 1,39 4,03 4,03 7,39 1 0,007 
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y=exp(0,18+1,39*x) / 

(1+exp(0,18+1,39*х) 

Ранги гломерулосклероза 

y=exp(0,18+1,22*x) / 

(1+exp(0,18+1,22*х) 

0,18 1,22 3,38 11,4 8,58 1 0,003 

Расширение мезангия 

y=exp(-0,6*10
-11

+(1,24*x) / (1+exp(-

0,6*10
-11

+1,24*х) 

-6*10
-

6 

1,24 3,45 3,45 6,32 1 0,012 

Дистрофия эндотелия 0,63 28,4 2,18 2,18 3,29 1 0,07 

Сужение просвета капилляр-

ных петель 

y=exp(0,57+27,4*x) / 

(1+exp(0,57+27,4*х) 

0,57 27,4 8,06 8,06 5,92 1 0,015 

Мезангиальная гиперклеточ-

ность  

0,58 0,19 1,22 1,22 0,15 1 0,69 

Эндотелиальная гиперклеточ-

ность  

0,63 2,52 8,59 8,59 3,29 1 0,07 

Гипертрофия подоцитов 0,79 -0,13 0,87 0,87 0,07 1 0,78 

Дистрофия подоцитов 0,83 -0,20 0,82 0,82 0,18 1 0,68 

Фокусы сглаживания малых 

отростков подоцитов 

0,50 0,70 2,02 2,02 1,76 1 0,18 

ТИВ 

y=exp(-0,24+1,58*x) / (1+exp(-

0,24+1,58*х) 

-0,24 1,58 4,86 4,86 9,42 1 0,002 

Ранги ТИВ 

y=exp(-0,56+1,68*x) / (1+exp(-

0,56+1,68*х) 

-0,56 1,68 5,35 153,2 19,6 1 <0,00

1 

Очаговая лимфо-

гистиоцитарная инфильтрация 

y=exp(0,25+1,08*x) / 

(1+exp(0,25+1,08*х) 

0,25 1,08 2,93 2,93 4,76 1 0,029 

Очаги ЭМП 

y=exp(0,57+25,4*x) / 

(1+exp(0,57+25,4*х) 

0,57 25,4 1,06 1,06 5,92 1 0,015 
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На рис. 6 и 7 представлены графики логистической регрессии вероятности 

выявления ТИФ в зависимости от выраженности гломерулосклероза и ТИВ.  

 

Model: Logistic regression (logit)
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Рисунок 6 - График логистической регрессии вероятности выявления ТИФ в зави-

симости от выраженности гломерулосклероза 

 

 



64 

Model: Logistic regression (logit)
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Рисунок 7 - График логистической регрессии вероятности выявления ТИФ в зави-

симости от выраженности ТИВ 

 

Полученные данные позволили нам построить клиническую модель №2, ис-

пользуя которую можно прогнозировать вероятность выявления ТИФ у больных с 

хроническим гломерулонефритом (Табл. 13).  

Ее можно использовать в случаях, когда при проведении нефробиопсии не 

был выявлен ТИФ, однако обнаруженные признаки позволяют прогнозировать 

высокую вероятность его развития в дальнейшем. Это позволяет прогнозировать 

риск развития ТИФ, не прибегая к повторной нефробиопсии.  
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Таблица 13 - Клиническая модель №2 прогнозирования выявления ТИФ 

 

Ф
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ан
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о
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о
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о
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С
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о
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ет
а 
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. 
п
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Т
И

В
 

Р
ан

ги
 Т

И
В

 

О
ч

аг
о

в
ая

 л
-г

 и
н

ф
и

л
ьт

ац
и

я
 

О
ч

аг
и

 Э
М

П
 

 Нет Нет  0 Нет Нет  Нет  0 Нет  Нет  

Риск ТИФ, % 55 55 53 50 60 44 35 55 62 

 Есть  Есть  1 Есть  Есть  Есть  1 Есть  Есть  

Риск ТИФ, % 92 83 80 78 98 80 75 78 98 

 - - 2 - - - 2 - - 

Риск ТИФ, % - - 92 - - - 93 - - 

 - - - - - - 3 - - 

Риск ТИФ, % - - - - - - 98 - - 

Примечание: л-г – лимфогистиоцитарная, ЭМП – эпителиально-мезенхимальный 

переход 

При проведении двухфакторного логистического регрессионного анализа 

было выделено несколько прогностических моделей. В частности статистическую 

значимость продемонстрировали содружественное влияние на развитие ТИФ сте-

пени АГ и уровня MCP-1 (Рис. 8), степени АГ и VAP-1 (Рис. 9), MCP-1 и СКФ 

(Рис. 10), степени АГ и СКФ (Рис. 11), СКФ и уровня фибриногена (Рис. 12).  
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χ
2
=6,49, df=2, p=0,043 

Рисунок 8 - График и уравнение логистической регрессии вероятности выявления 

ТИФ в зависимости от уровня MCP-1 и степени АГ 

 

 

χ
2
=6,23, df=2, p=0,044 

Рисунок 9 - График и уравнение логистической регрессии вероятности выявления 

ТИФ в зависимости от уровня VAP-1 и степени АГ 
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χ
2
=10,48, df=2, p=0,005 

Рисунок 10 - График и уравнение логистической регрессии вероятности выявле-

ния ТИФ в зависимости от уровня MCP-1 и СКФ 

 

χ
2
=11,82, df=2, p=0,003 

Рисунок 11 - График и уравнение логистической регрессии вероятности выявле-

ния ТИФ в зависимости от уровня СКФ и степени АГ 
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χ
2
=10,73, df=2, p=0,005 

Рисунок 12 - График и уравнение логистической регрессии вероятности выявле-

ния ТИФ в зависимости от уровня СКФ и фибриногена 

При использовании прогностического коэффициента применение двухфак-

торного анализа позволяет повысить качество прогноза выявления ТИФ.  

В прогнозировании выявления ТИФ определенную роль играют как клиниче-

ские, так и морфологические признаки. Их ассоциация с ТИФ позволяет предпо-

лагать высокий риск обнаружения ТИФ при наличии данных признаков, а при от-

сутствии ТИФ – высокий риск его развития.  

Анализируя диагностическую ценность методов прогноза выявления ТИФ с 

помощью ROC-анализа, было показано, что информативность клинических при-

знаков характеризуется как хорошая или средняя, морфологических признаков – 

как хорошая (Табл. 14).   
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Таблица 14 - Результаты ROC-анализа в оценке информативности методов про-

гнозирования выявления ТИФ 

 AUC Чувстви-

тельность 

(%)  

Специ-

фичность 

(%)  

САД + ДАД 0,645 65 60 

САД + ДАД + склероз клубочка 0,769 77 60 

САД + ДАД + склероз клубочка 0,722 76 60 

САД + ДАД + отеки 0,630 57 60 

САД + ДАД + анасарка 0,646 64 60 

АГ + гломерулосклероз ранги 0,716 68 60 

MCP-1 + фокусы СМОП + фокусы ИМОП + 

фокусы РМОП 

0,741 70 70 

MCP-1 + ТИВ + очаговая ЛГИ 0,738 70 72 

MCP-1 + ЭМП + склероз клубочков 0,709 75 67 

MCP-1 + ЭМП + склероз клубочков + гиали-

ноз клубочков 

0,735 75 70 

MCP-1 + ЭМП + гиалиноз клубочков + депо-

зиты Ig 

0,789 90 65 

MCP-1 + ЭМП + склероз клубочков + депози-

ты С3 в мезангиуме 

0,713 75 65 

Примечание: СМОП – сглаживание малых отростков подоцитов, ИМОП – исчез-

новение малых отростков подоцитов, РМОП – распластывание малых отростков 

подоцитов, ЛГИ – лимфогистиоцитарная инфильтрация  

При этом в целом, по сравнению с результатами ROC-анализа оценки ин-

формативности методов прогноза ХПН, методы прогноза ТИФ уступают им по 

информативности. Исключение составляет комплексная оценка (MCP-1 + ЭМП + 

гиалиноз клубочков + депозиты Ig), чувствительность которой составляет 90%, а 

специфичность 65%.  
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3.3. Заключение 

 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что на вероятность 

выявления ТИФ оказывают влияние гемодинамические факторы (АГ, степень АГ, 

САД макс.), параметры, отражающие почечную функцию (креатинин, мочевина, 

СКФ), а также протеинурия и гиперурикемия. Также вероятность выявления ТИФ 

повышают такие факторы, как интенсивное свечение IgA, фиброз и склероз клу-

бочков, а также его выраженность.  

При анализе рангов ТИФ было показано, что выраженность ТИФ нарастает 

по мере роста АД, а также ухудшения почечной функции (креатинин, мочевина, 

СКФ), повышения выраженности гиперурикемии, а также наличия ЭМП, триады 

микрососудистых изменений в клубочках, выраженности  
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ГЛАВА 4. МОНОЦИТАРНЫЙ ХЕМОТАКСИЧЕСКИЙ ПРОТЕИН-1 ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ, КЛИНИКО-

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРРАЛЕЛИ 

 

4.1. Вступление 

 

Среднее значение MCP-1 в крови больных с хроническим гломерулонефри-

том составило 50,1±1,1 пг/мл, колеблясь от 25,3 до 51,4 пг/мл. При анализе рас-

пределения признака оно было оценено как нормальное (индекс Kolmogorov-

Smirnov d =0,12, p> 0,20; Lilliefors p<0,05) (Рис. 13).  
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Рисунок 13 - Распределение MCP-1 в исследованной когорте 

При этом наибольшее количество больных имело уровни MCP-1 от 50 до 60 пг/мл 

(50,6%) и от 40 до 50 пг/мл (27,2%).   

Поиск ассоциированных с MCP-1 признаков осуществлялся на первом этапе 

посредством определения средних значений в ранговых подгруппах признаков и в 
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случае статистической значимости различий можно думать об ассоциации при-

знаков и MCP-1.  

 

4.2. Определение взаимосвязи MCP-1 с клинико-морфологическими прояв-

лениями хронического гломерулонефрита 

 

Нами проведен анализ различий средних значений MCP-1 в рангах клини-

ческих признаков (Табл. 15). Было показано отсутствие гендерных различий, а 

также влияния АГ на уровень MCP-1.   

Таблица 15 – Средние значения MCP-1 в зависимости от разных клинических 

признаков 

Признак  Значение признака – 

MCP-1 (M±SD) 

T-

test 

р 

Пол, м | ж 50,3±8,5 47,9 ±7,6 1,42 0,24 

Синдром, НС | НеС 46,4±8,7 51,3±7,5 -2,61 0,01 

Отеки, есть | нет 47,7±8,3 51,6±7,8 -2,17 0,03 

Отеки нижних конечностей, есть | 

нет 

47,7±8,3 51,6±7,8 -2,17 0,03 

Анасарка, есть | нет 43,8±6,9 49,8±8,2 -1,43 0,16 

Асцит, есть | нет 47,7±5,5 50,0±8,4 -1,76 0,08 

Эритроцитурия, есть | нет 50,2±8,5 46,3±6,9 2,10 0,039 

ГЛЖ, есть | нет 50,1±7,9 40,8±9,9 2,51 0,014 

АГ, есть | нет 49,7±8,5 48,9±7,7 0,32 0,75 

 

Вместе с тем, наличие клинических признаков, преимущественно встреча-

ющихся при нефритическом варианте хронического гломерулонефрита, таких 

как, эритроцитурия, гипертрофия миокарда левого желудочка, сопровождалось 

более высокими значениями MCP-1. И наоборот, отечный синдром в большей 

степени ассоциировался с низкими значениями MCP-1. В итоге было показано, 

что при нефритическом синдроме уровень MCP-1 выше, чем при нефротическом. 



73 

Вероятным объяснением данному факту является преимущественное влия-

ние MCP-1 на патогенез именно нефритических форм хронического гломеруло-

нефрита.  

При проведении анализа связи рангов морфологических признаков и уровня 

MCP-1, было установлено, что при IgA-нефропатии, проявляющейся нефритиче-

ским синдромом, уровень MCP-1 выше, а при фокально-сегментарном гломеру-

лосклерозе, проявляющемся преимущественно нефротическим синдромом, ниже 

(Табл. 16). Набухание эндотелия и микровиллезная трансформация подоцитов, 

наблюдаемая преимущественно при нефротических формах нефритов, также ас-

социировались с понижением MCP-1. Важным обстоятельством является обнару-

жение высоких значений MCP-1 в группах больных с наличием ТИФ, ТИВ и, в 

частности фокусов атрофии канальцев. Этот аргумент при подтверждении данной 

связи по результатам других статистических методов оценки будет свидетель-

ствовать в пользу влияния MCP-1 на формирование фибротических процессов в 

интерстициальной ткани при хроническом гломерулонефрите.    

 

Таблица 16 - Средние значения MCP-1 в зависимости от разных морфологических 

признаков 

Признак  Значение признака – 

MCP-1 (M±SD) 

T-

test 

р 

IgA-нефропатия, есть | нет 53,4±7,1 44,7±6,9 -5,53 <0,0001 

ФСГС, есть | нет 44,1±7,3 50,9±7,9 -3,08 0,003 

БМИ, есть | нет 45,5±5,5 50,0±8,4 -1,55 0,12 

МПГН 1 типа, есть | нет 49,4±8,3 54,6±0,0 -0,62 0,53 

Расширение мезангия, есть | нет 50,6±8,4 47,8±7,7 1,47 0,14 

Интерпозиция мезангия, есть | нет 52,3±6,7 48,9±8,5 -1,32 0,19 

Склероз мезангия, есть | нет 48,6±10,1 49,6±8,2 -0,23 0,81 

Фокусы фибриноида в клубочке, есть | 

нет 

57,8±0,85 49,3±8,2 -1,45 0,15 

Сегментарный склероз кап. петель, 

есть | нет 

48,5±7,8 49,7±8,4 -0,52 0,60 

Сегментарный гиалиноз кап. петель, 

есть | нет 

48,4±8,2 49,9±8,3 -0,78 0,43 
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Сегментарная пролиферация мезангия, 

есть | нет 

49,6±8,9 49,5±8,1 -0,06 0,95 

Сегментарная пролиферация эндоте-

лия, есть | нет 

49,0±15,9 49,5±7,8 0,12 0,90 

Набухание эндотелия клубочков, есть | 

нет 

46,5±8,4 50,7±7,9 -2,08 0,04 

Дистрофия эндотелия клубочков, есть | 

нет 

42,5±7,9 49,9±8,1 1,77 0,08 

Утолщение баз. мембран капилляров, 

есть | нет 

48,7±8,1 50,8±8,4 -1,16 0,25 

Утолщение стенок капилляров, есть | 

нет 

50,7±7,1 48,2±9,4 1,34 0,18 

Сужение просвета кап. петель, есть | 

нет 

51,7±8,2 49,3±8,3 -0,73 0,47 

Сращение капиллярных петель, есть | 

нет 

50,4±7,7 47,4±9,3 1,49 0,14 

Мезангиальная гиперклеточность, есть 

| нет 

50,5±8,4 47,8±7,8 1,41 0,16 

Эндотелиальная гиперклеточность, 

есть | нет 

55,5±2,9 48,2±8,3 -1,49 0,14 

Облитерация капиллярных петель, 

есть | нет 

43,8±8,7 50,1±8,1 1,95 0,05 

Перигломерулярный фиброз, есть | нет 48,3±8,9 51,0±6,9 -1,42 0,16 

Гипертрофия подоцитов, есть | нет 50,0±7,7 48,6±9,2 0,74 0,46 

Дистрофия подоцитов, есть | нет 48,7±8,8 50,6±7,4 -1,02 0,31 

Микровиллезная трансформация 

подоц., есть | нет 

47,0±7,9 51,5±8,2 2,08 0,04 

Фокусы исчезновения мал. отр. подоц., 

есть | нет 

48,9±7,8 50,1±8,8 -0,60 0,55 

Белк. дистроф. извитых канальцев, 

есть | нет 

48,3±8,3 51,1±8,0 1,52 0,13 

Жиров. дистроф. извитых канальцев, 

есть | нет 

50,3±7,9 49,2±8,4 -0,42 0,67 

ТИФ, есть | нет 51,9±8,6 46,9±7,6 -2,10 0,033 

ТИВ, есть | нет 51,8±8,2 47,2±8,3 -2,08 0,04 

Фокусы атрофии канальцев, есть | нет 52,8±7,4 47,7±8,4 -2,11 0,035 

Очаги ЭМП, есть | нет 49,8±8,7 49,5±8,3 -0,11 0,91 

Фиброз клубочка, есть | нет 50,6±7,7 48,9±8,6 -0,81 0,42 

Фиброз сосудистой стенки, есть | нет 53,2±10,1 49,3±8,1 -1,04 0,30 
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При повышенных значениях MCP-1 чаще выявлялись мезангиальные и ин-

трамембранозные депозиты Ig, а также депозиты IgA в капиллярных петлях (чаще 

при нефритических формах встречаются) и реже – субэпителиальные (чаще 

встречаются при мембранозной нефропатии, проявляющейся нефротическим син-

дромом) (табл. 17). Также чаще при повышении MCP-1 наблюдались депозиты 

С3-компонента комплемента в мезангиуме и капиллярных петлях, что свидетель-

ствует о взаимосвязи изменений MCP-1 и активности системы комплемента, при-

нимающей непосредственное участие в патогенезе поражения почек при гломеру-

лонефрите.  

При проведении корреляционного анализа уровня сывороточного MCP-1 с 

различными количественными показателями, было установлено, что он повыша-

ется по мере повышения возраста пациента (r=0,25, p=0,024), а также стажа забо-

левания почек (r=0,49, p=0,0005) (Рис. 13). 

 

Таблица 17 - Средние значения MCP-1 в зависимости от наличия депозитов им-

муноглобулинов 

Признак  Значение признака 

– VAP-1 (M±SD) 

T-

test 

р 

Мезангиальные депозиты Ig, есть | нет 53,2±8,1 45,2±6,1 -4,96 <0,001 

Парамезангиальные депозиты Ig, есть | нет 51,0±8,7 48,8±8,0 -1,11 0,27 

Интрамембранозные депозиты Ig, есть | нет 51,8±8,2 47,8±7,9 -2,22 0,029 

Субэпителиальные депозиты Ig, есть | нет 44,1±8,0 50,2±8,1 2,11 0,038 

 Депозиты IgA в капиллярных петлях, есть | 

нет 

52,7±7,9 46,6±7,5 -,341 0,001 

 Депозиты IgA в извитых канальцах, есть | 

нет 

54,6±5,4 49,4±8,3 -0,88 0,38 

 Выраженное свечение IgG, есть | нет 47,5±7,6 49,6±8,3 0,55 0,59 

 Выраженное свечение IgM, есть | нет 48,3±7,7 49,6±8,3 0,26 0,79 

Выраженное свечение С3-комплемента, есть 

| нет 

48,8±10,3 49,6±8,0 0,28 0,78 

 Депозиты С3 в мезангиуме, есть | нет 51,9±8,1 47,1±8,0 -2,06 0,04 

Депозиты С3 парамезангиально, есть | нет 62,1±0,0 49,3±8,2 -1,54 0,127 

 Депозиты С3 в капиллярных петлях, есть | 

нет 

52,8±6,6 47,2±8,6 -3,16 0,002 

 Депозиты С3 в эпителии канальцев, есть | 

нет 

49,9±8,0 49,4±8,3 -0,14 0,89 
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Также его рост коррелирует с рядом гемодинамических параметров, в част-

ности, ростом ДАД (r=0,26, p=0,019) и более низкими значениями максимально 

зарегистрированного САД (r=-0,23, p=0,04) (Рис. 14). Несмотря на статистически 

значимые взаимосвязи MCP-1 и гемодинамических параметров, отмечена низкая 

сила корреляционной их связи.    
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Рисунок 13 - Графики корреляционных связей MCP-1 с возрастом и стажем по-

чечного заболевания и уравнения линейной регрессии 
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Рисунок 14 - Графики корреляционных связей MCP-1 с ДАД и максимальными 

значениями САД и уравнения линейной регрессии 

Вместе с тем, эта связь демонстрирует возможные различия в уровне MCP-1 

при разных клинических вариантах хронического гломерулонефрита. С целью 
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поиска таких различий необходимо разделить всех пациентов по уровню MCP-1 

на две группы: с повышенным уровнем данного фактора и нормальным. Но по-

скольку на данный момент еще не сформировалось устоявшегося понятия о 

гиперMCP-1-емии, то нами было проведено разделение по медиане, которая со-

ставила 50 пг/мл. В группе с уровнем сывороточного MCP-1 ≥50 пг/мл частота 

встречаемости нефритического синдрома составила 66,7%, тогда как в группе 

MCP-1<50 пг/мл – только 33,3% и соответственно нефротического синдрома – 

37,9% и 62,1% (Pearson χ
2
=6,2, df=1, p=0,01). Таким образом, повышение уровня 

MCP-1 чаще происходит при нефритическом синдроме и, вероятно, его патогене-

тическая роль реализуется в большей степени именно при нефритическом вариан-

те хронического гломерулонефрита.  

Однако было показано, что при более выраженных формах нефротического 

синдрома, проявляющихся более высокой протеинурией, также происходит рост 

MCP-1 в сыворотке крови. В частности, было показано, что по мере нарастания 

уровня MCP-1 в сыворотке крови нарастает и уровень протеинурии в разовой 

порции мочи (r=0,45, p=0,0005 – до лечения, r=0,56, p=0,0005 – на фоне лечения) 

(Рис. 15) и суточной протеинурии (r=0,39, p=0,0005 – до лечения, r=0,51, p=0,0005 

– на фоне лечения) (Рис. 16, 17).  

0 5 10 15 20 25 30 35

Протеинурия разовой порции, г/л

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

M
C

P
-1

, 
п

г/
м

л

0,95 ДИ  

0 1 2 3 4 5

Протеинурия разовой порции, г/л

20

30

40

50

60

70

M
C

P
-1

, 
п

г/
м

л

0,95 ДИ  

MCP-1 = 48,7 + 0,38*Протеинурия раз.порц до MCP-1 = 49,2 + 0,5*Протеинурия раз.порц. на фоне 
 

Рисунок 15 - Графики корреляционных связей MCP-1 с протеинурией разовой 

порции до лечения (левый график) и на фоне лечения (правый график) и уравне-

ния линейной регрессии 
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 Причем, такая зависимость была показана как в период обострения до лечения, 

так и на фоне лечения пациентов спустя 9 месяцев. 
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Рисунок 16 - График корреляционной связи MCP-1 с суточной протеинурией до 

лечения и уравнение линейной регрессии 
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Рисунок 17 - График корреляционной связи MCP-1 с суточной протеинурией на 

фоне лечения и уравнение линейной регрессии 

Одним из лабораторных признаков, свидетельствующих о тяжести нефро-

тического синдрома, является гиперхолестеринемия. Было показано, что по мере 

повышения уровня ОХС в крови происходит нарастание уровня MCP-1 (r=0,52, 

p=0,0005), причем, на данную связь не оказывает влияние процесс лечения 



79 

(r=0,56, p=0,0005), что объяснимо, поскольку уровень ОХС долго остается повы-

шенным даже при купировании явлений нефротического синдрома, формируя так 

называемый «холестериновый хвост» (рис. 18).   
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Рисунок 18 - Графики корреляционных связей MCP-1 с ОХС до лечения (левый 

график) и на фоне лечения (правый график) и уравнения линейной регрессии 

Таким образом, нарастание уровня MCP-1 по мере прогрессирования проте-

инурии и гиперхолестеринемии свидетельствует о роли данного фактора в разви-

тии тяжелых форм нефротического синдрома. Вместе с тем, высокие значения 

MCP-1 преимущественно в группе больных с нефритическим синдромом по срав-

нению с нефротическим синдромом свидетельствует о важной роли данного фак-

тора в патогенезе нефритических вариантов хронического гломерулонефрита.  

В то случае, когда анализировалась зависимость MCP-1 и общего белка, 

альбумина крови, снижение которых также отражает развитие нефротического 

синдрома, было показано, что по мере повышения MCP-1 происходит повышение 

общего белка и альбумина крови как до (r=0,42, p=0,0005, r=0,61, p=0,0005, соот-

ветственно), так и на фоне терапии (r=0,44, p=0,0005, r=0,61, p=0,0005, соответ-

ственно), что еще раз отражает, вероятно, большее влияние MCP-1 на нефритиче-

ские формы нефрита.   

При разделении больных по медиане MCP-1 в группе с повышенным уров-

нем MCP-1 (≥50 пг/мл) оказались также более высокие значения общего белка и 
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альбумина крови по сравнению со сниженным уровнем (<50 пг/мл) (65,8±1,3 про-

тив 58,5±2,1 г/л, р<0,01, 40,4±1,1 против 33,3±1,3, р<0,001, соответственно). 

Поскольку MCP-1 продуцируется циркулирующими клетками крови, пре-

имущественно лейкоцитами (моноцитами), интересным являлось установление 

взаимосвязи его уровня с уровнем лейкоцитов крови. Было показано наличие ста-

тистически значимой корреляционной связи между этими показателями (r=0,55, 

p=0,0005). Уравнение линейной регрессии имеет вид: MCP-1 = 46,2 + 

0,5*Лейкоциты. Безусловно, количественный показатель не отражает в полной 

мере качественную составляющую (интенсивность секреции MCP-1), однако ста-

тистически значимая связь этих двух параметров позволяет думать о наличии вза-

имосвязи между абсолютным количеством лейкоцитов и продукцией MCP-1.   

Роль MCP-1 в развитии и выраженности ТИФ при хроническом гломеруло-

нефрите оценивалась нами несколькими способами. Сначала был проведен корре-

ляционный анализ выраженности интерстициального фиброза (%) и уровня MCP-

1 в сыворотке крови. Было показано, что по мере повышения уровня MCP-1 

нарастает выраженность фиброза (r=0,23, p=0,042) (Рис. 19).   
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Рисунок 19 - График корреляционной связи MCP-1 и выраженности ТИФ (%) и 

уравнение линейной регрессии 
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Поскольку конечным итогом ТИФ, как и гломерулосклероза является сни-

жение СКФ и развитие ХПН, то косвенным признаком, указывающим на наличие 

ассоциации MCP-1 и почечного фиброза, является его связь с такими показателя-

ми, как СКФ, креатинин сыворотки крови, мочевина.  

В исследовании было показано наличие корреляционной связи между MCP-

1 и мочевиной крови, как до, так и уже на фоне лечения (r=0,56, p=0,0005, r=0,56 , 

p=0,0005), однако статистически значимой связи с креатинином (r=0,08, p=0,5) 

или СКФ (r=-0,04, p=0,7) продемонстрировано не было (Рис. 20).   
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Рисунок 20 – Графики корреляционных связей MCP-1 с мочевины крови  

до лечения (левый график) и на фоне лечения (правый график) и уравнения  

линейной регрессии 

Полученные результаты могут показаться на первый взгляд противоречи-

выми, ведь наиболее достоверным признаком ХПН является снижение СКФ, а не 

повышение мочевины крови. Вместе с тем, мочевина относится к категории мета-

болитов, элиминирующихся из организма человека не только путем клубочковой 

фильтрации, но и путем секреции. Последняя страдает в большей степени при ка-

нальцевых поражениях, наиболее ярким проявлением которых является ТИФ. Это 

совпадает с данными ряда исследователей, показавших реализацию эффектов 

MCP-1 в большей мере на интерстициальной ткани.  

Следующим способом оценки взаимосвязи MCP-1 и ТИФ явился анализ 

распространенности признаков фиброза в группах с повышенным (≥50 пг/мл) и 
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сниженным (<50 пг/мл) уровнем MCP-1 в крови. Пациентов первой группы оказа-

лось 35, второй – 45. Не было установлено достоверных различий в группах по 

уровням мочевины (6,7±0,4 против 6,3±0,5 мкмоль/л, р=0,4), креатинина сыворот-

ки (108,5±5,7 против 93,4±7,2 мкмоль/л, р=0,1), а также СКФ (79,9±3,7 против 

87,5±5,4 мкмоль/л, р=0,1), хотя изменения последних двух показателей носили 

характер тенденции.      

При анализе частот встречаемости качественных признаков, отражающих те 

или иные проявления почечного фиброза, не было показано их достоверных из-

менений в зависимости от уровня MCP-1 в крови (Табл. 18).    

Таблица 18 Частота встречаемости различных проявлений почечного фиброза в 

зависимости от уровня MCP ≥ или < 50 пг/мл 

Признак  MCP-1≥50 

пг/мл, 

абс./% 

MCP-1<50 

пг/мл, 

абс/% 

Pearson 

χ
2
 

df p 

Частота наличия призна-

ка 

Гиалиноз клубочков  21/46,7 12/34,3 1,24 1,0 0,26 

Фиброз клубочков  16/35,6 10/28,6 0,44 1,0 0,51 

Сегментарный скле-

роз капиллярных пе-

тель клубочков 

8/17,8 8/22,9 0,32 1,0 0,57 

Перигломерулярный 

очаговый фиброз 

23/51,1 23/65,7 1,72 1,0 0,19 

ТИК 37/82,2 25/73,5 0,87 1,0 0,35 

ТИФ 33/73,3 20/58,8 1,85 1,0 0,17 

ТИВ 31/70,5 22/64,7 0,29 1,0 0,59 

Фокусы атрофии ка-

нальцев 

15/33,3 6/17,1 2,66 1,0 0,10 

Фокусы атрофии про-

токов  

4/8,9 5/14,3 0,57 1,0 0,45 
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Таким образом, при наличии взаимосвязи MCP-1 с выраженностью ТИФ 

сам факт наличия или отсутствия ТИФ, ТИК, ТИВ или зон атрофии клубочков 

или канальцев с уровнем MCP-1 не ассоциируется. Вероятным объяснением этого 

является присоединение механизма MCP-1-опосредованного воздействия на раз-

витие ТИФ на этапах, когда сам ТИФ уже сформирован. И далее чем выше уро-

вень MCP-1 в крови, тем выше выраженность ТИФ.    

С целью изучения возможных точек воздействия MCP-1 на течение гломе-

рулонефрита и прогрессирование ТИФ нами были проанализированы частоты ка-

чественных признаков в группах повышенного и сниженного уровня MCP-1 

(Табл. 19). И в качестве первого признака были взяты две преобладающих морфо-

логических формы гломерулонефрита в нашем исследовании – IgA-нефропатия и 

фокально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС). Оказалось, что частота встре-

чаемости IgA-нефропатии в группе с повышенным уровнем MCP-1 составила 

84,1% (37 из 44 пациентов), и 15,9% (7 из 44) в группе с пониженным уровнем 

MCP-1 (Pearson χ
2
=30,8, df=1,0, р<0,001). Тогда как частота встречаемости ФСГС, 

напротив, была ниже в группе с повышенным уровнем MCP-1 (18,8% или 3 из 16 

против 81,2% или 13 из 16, Pearson χ
2
=11,5, df=1, p=0,0007). Ранее нами было по-

казано, что уровень MCP-1 в крови выше при нефритических формах нефрита, 

чем при нефротических. Учитывая, что подавляющее большинство случаев IgA-

нефропатии в исследовании протекают именно с нефритическим синдромом, а 

ФСГС – с нефротическим, данное обстоятельство подтверждает ранее выявлен-

ную закономерность.  

Анализ возможной ассоциации MCP-1 с патологическими изменениями в 

тех или иных морфологических структурах позволил бы определить вероятные 

зоны активности MCP-1.  Такой анализ распределения частот встречаемости при-

знаков был проведен (Табл. 19). В ходе него было показано, что эффекты MCP-1 

не опосредуются через изменения мезангиума клубочков, а также формирование 

зон эпителиально-мезенхимального перехода. Более того, такой признак, как 

набухание эндотелия клубочков, чаще наблюдается при низких значениях MCP-1, 

а, значит, опосредуется другими механизмами.      
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Таблица 19 - Частота встречаемости различных морфологических проявлений 

гломерулонефрита в зависимости от уровня MCP ≥ или < 50 пг/мл  

(световая микроскопия)  

Признак  MCP-1≥50 

пг/мл, 

абс./% 

MCP-1<50 

пг/мл, 

абс/% 

Pearson 

χ
2
 

df p 

Частота наличия призна-

ка 

Расширение мезанги-

ума 

31/68,9 19/54,3 1,79 1,0 0,18 

Набухание эндотелия  7/15,6 15/42,9 7,36 1,0 0,007 

Дистрофия эндотели-

альных клеток 

1/2,2 3/8,6 1,67 1,0 0,19 

Мезангиальная ги-

перклеточность  

32/71,1 19/54,3 2,41 1,0 0,12 

Очаги эпителиально-

мезенхимального пе-

рехода 

3/6,7 4/11,4 0,56 1,0 0,45 

 

Вместе с тем, когда провели анализ частот встречаемости признаков, выяв-

ленных при иммунофлюоресценции, стало очевидным, что распространенность 

отложения депозитов IgA в мезангиуме и капиллярных петлях клубочков суще-

ственно выше в случае высоких концентраций MCP-1 в сыворотке крови       

(Табл. 20).  
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Таблица 20 - Частота встречаемости различных морфологических проявлений 

гломерулонефрита в зависимости от уровня MCP ≥ или < 50 пг/мл (иммунофлюо-

ресцентная микроскопия)  

Признак  MCP-1≥50 

пг/мл, абс./% 

MCP-1<50 

пг/мл, абс/% 

Pearson 

χ
2
 

df p 

Частота наличия признака 

Отложения IgA, вы-

раженное свечение  

8/17,8 4/11,4 0,62 1,0 0,43 

Депозиты IgA - мезан-

гиум 

36/83,7 7/16,3 28,5 1,0 <0,0001 

Депозиты IgA - пара-

мезангиальные 

5/80,0 1/20,0 1,93 1,0 0,16 

Депозиты IgA – ка-

пиллярные петли 

28/62,2 9/25,7 10,6 1,0 0,001 

Отложения IgG, вы-

раженное свечение  

1/2,2 2/11,4 2,85 1,0 0,09 

Депозиты IgG - мезан-

гиум 

5/11,1 3/8,6 0,14 1,0 0,71 

Депозиты IgG - пара-

мезангиальные 

1/2,2 0/0,0 0,79 1,0 0,37 

Депозиты IgG – ка-

пиллярные петли 

8/17,8 8/22,9 0,32 1,0 0,57 

Отложения IgМ, вы-

раженное свечение  

2/4,4 1/2,9 0,14 1,0 0,71 

Депозиты IgМ - меза-

нгиум 

2/4,4 1/2,9 0,14 1,0 0,71 

Из этого можно предположить, что MCP-1 играет важную роль в патогенезе 

IgA-нефропатии. В пользу данной гипотезы свидетельствует и более высокая рас-

пространенность IgA-нефропатии в группе больных с повышенным уровнем 

MCP-1.  
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4.3. Заключение 

 

Таким образом, в исследовании было показано, что уровень MCP-1 повыша-

ется при нефритических формах хронического гломерулонефрита и, в частности, 

при IgA-нефропатии, а также при тяжелых вариантах течения нефротического 

синдрома и в первую очередь при фокально-сегментарном гломерулосклерозе. 

Повышение МСР-1 ассоциируется с эритроцитурией и гипертрофией миокарда 

левого желудочка. Набухание эндотелия и микровиллезная трансформация подо-

цитов, чаще встречающиеся при нефротических формах болезни, также ассоции-

ровались с повышением MCP-1. Важным обстоятельством явилось обнаружение 

высоких значений MCP-1 у больных с наличием ТИФ, ТИВ и, в частности фоку-

сов атрофии канальцев, а также наличие корреляционной связи уровня МСР-1 с 

выраженностью ТИФ (%).  
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ГЛАВА 5. БЕЛОК СОСУДИСТОЙ АДГЕЗИИ-1 ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ, КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПАРРАЛЕЛИ 

 

5.1. Вступление 

 

Среднее значение VAP-1 в крови больных с хроническим гломерулонефри-

том составило 195,4±3,27 мкг/мл, колеблясь от 101,0 до 254,2 мкг/мл. При анализе 

распределения признака оно было оценено как отличающееся от нормального. 

Несмотря на то, что индекс Kolmogorov-Smirnov d = 0,09, p>0,2, индекс Shapiro-

Wilk W, используемый преимущественно для выборок до 100 пациентов, был ра-

вен 0,95 (p=0,005) (Рис. 21).  
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Рисунок 21 - Распределение VAP-1 в исследованной когорте 
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Между VAP-1 и MCP-1 не выявлено статистически значимой корреляцион-

ной связи (r=0,22, p=0,052), хотя изменения носили характер тенденции. 

Наиболее простым способом поиска ассоциированных с VAP-1 признаков 

является определение средних значений в ранговых подгруппах признаков и в 

случае статистической значимости различий можно думать об ассоциации при-

знаков и VAP-1. Данный метод имеет ряд недостатков, самым важным из которых 

является его низкая чувствительность, обусловленная криволинейностью связей 

между признаками. Однако статистически значимые различия не вызывают со-

мнений с точки зрения достоверности полученного результата.  

 

5.2. Определение взаимосвязи VAP-1 с клинико-морфологическими проявле-

ниями хронического гломерулонефрита 

 

Нами проведен анализ различий средних значений VAP-1 в рангах клиниче-

ских признаков (Табл. 21). Было показано, что отсутствуют гендерные различия в 

средних значениях VAP-1, а также не отличается уровень VAP-1 в зависимости от 

наличия или отсутствия АГ. Уровень VAP-1 существенно выше в крови больных 

с нефритическим вариантом хронического гломерулонефрита, у пациентов с ги-

пертрофией миокарда левого желудочка. Различия по остальным признакам, при-

верженным тому или иному клиническому варианту гломерулонефрита, подтвер-

ждают предположение о роли VAP-1 в патогенезе преимущественно нефритиче-

ских форм болезни. Так, уровень VAP-1 ниже при наличии отеков и выше при об-

наружении эритроцитурии.   
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Таблица 21 - Средние значения VAP-1 в зависимости от разных клинических при-

знаков 

Признак  Значение признака – 

VAP-1 (M±SD) 

T-

test 

р 

Пол, м | ж 198,7±29,1 192,6±24,8 1,42 0,24 

Синдром, НС | НеС 183,0±26,4 204,3±25,5 -3,54 0,0007 

Отеки, есть | нет 190,5±27,4 203,6±26,6 -2,17 0,03 

Отеки нижних конечностей, есть | нет 190,5±27,4 203,6±26,6 -2,17 0,03 

Анасарка, есть | нет 166,6±9,4 198,2±27,4 -2,29 0,025 

Асцит, есть | нет 164,4±8,9 200,2±26,7 -3,75 0,0003 

Эритроцитурия, есть | нет 199,5±27,9 183,6±23,3 2,10 0,039 

ГЛЖ, есть | нет 198,8±27,1 163,4±8,7 2,89 0,005 

АГ, есть | нет 197,3±26,6 194,4±31,3 0,41 0,68 

 

В подтверждение изложенного на рис. 22 представлено распределение паци-

ентов с повышенным или пониженным уровнями VAP-1 в зависимости от клини-

ческого варианта течения болезни. Из рис. 22 исходит, что при нефритических 

формах число пациентов с повышенным VAP-1 превышает число пациентов с по-

ниженным уровнем данного показателя.  

При анализе значений VAP-1 в рангах морфологических признаков было вы-

явлено его повышении при IgA-нефропатии и снижение при фокально-

сегментарном гломерулосклерозе, болезни минимальных изменений мембранно-

пролиферативном гломерулонефрите 1 типа (Табл. 22). 
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Рисунок 22 - Распределение пациентов с нефротическим вариантом (НС) и 

нефритическим вариантом (НеС),  а также значением VAP-1≥196 (1) или <196 (0) 

мкг/мл 

Это укладывается в гипотезу о большей роли VAP-1 при нефритических 

формах гломерулонефрита, поскольку IgA-нефропатия практически всегда проте-

кает с нефритическим синдромом, а остальные из перечисленных форм гломеру-

лонефрита – преимущественно с нефротическим синдромом. Вероятно, этим 

можно объяснить и повышение уровня VAP-1 при наличии расширения мезангия 

и его интерпозиции в клубочках. Его влияние на развитие изменений в мезанги-

уме опосредуется через сосудистый компонент. Вероятно, этим объясняется по-

вышение уровня VAP-1 при эндотелиальной гиперклеточности клубочков. Более 

высокие значения VAP-1 при отсутствии таких признаков, как микровиллезная 

трансформация подоцитов, фокусы исчезновения малых отростков подоцитов, 

набухание эндотелия клубочков скорее свидетельствует об иных, VAP-1 - не опо-

средованных, механизмах развития нефротических форм гломерулонефритов, в 

патогенезе которых подоцитопатии играют одну из ключевых ролей.      
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Таблица 22 - Средние значения VAP-1 в зависимости от разных морфологических 

признаков 

Признак  Значение признака – 

VAP-1 (M±SD) 

T-

test 

р 

IgA-нефропатия, есть | нет 211,5±22,5  178,4±21,9 -6,62 <0,00

1 

ФСГС, есть | нет 176,9±22,5 201,5±26,7 -3,39 0,001 

БМИ, есть | нет 180,5±19,6 198,6±27,9 -1,88 0,06 

МПГН 1 типа, есть | нет 196,3±27,7 222,5±0,0 -0,94 0,35 

Расширение мезангия, есть | нет 201,8±27,3 187,9±26,5 2,24 0,028 

Интерпозиция мезангия, есть | нет 210,7±20,1 193,8±28,2 -2,06 0,04 

Склероз мезангия, есть | нет 205,5±40,0 196,1±27,1 0,66 0,51 

Фокусы фибриноида в клубочке, есть | 

нет 
228,9±1,1 195,8±27,5 -1,69 0,09 

Сегментарный склероз кап. петель, есть 

| нет 
190,7±33,9 198,1±25,9 -0,95 0,34 

Сегментарный гиалиноз кап. петель, 

есть | нет 
189,2±27,5 199,7±27,3 -1,57 0,12 

Сегментарная пролиферация мезангия, 

есть | нет 
205,2±28,6 193,7±26,9 -1,62 0,11 

Сегментарная пролиферация эндотелия, 

есть | нет 
204,1±36,3 196,2±27,4 -0,56 0,58 

Набухание эндотелия клубочков, есть | 

нет 
183,9±26,3 201,4±26,8 -2,62 0,01 

Дистрофия эндотелия клубочков, есть | 

нет 
193,0±32,8 196,8±27,6 0,26 0,79 

Утолщение баз. мембран капилляров, 

есть | нет 
192,9±28,1 202,3±26,3 -1,15 0,14 

Утолщение стенок капилляров, есть | 

нет 
198,4±29,2 195,2±26,2 0,51 0,61 

Сужение просвета кап. петель, есть | нет 203,6±33,2 195,9±27,2 -0,71 0,48 

Сращение капиллярных петель, есть | 

нет 
197,3±29,4 194,9±23,3 -0,31 0,72 

Мезангиальная гиперклеточность, есть | 

нет 
200,9±29,0 188,9±23,5 1,89 0,06 

Эндотелиальная гиперклеточность, есть 

| нет 
223,5±6,6 195,2±27,6 -2,03 0,045 
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Облитерация капиллярных петель, есть | 

нет 
196,2±28,8 196,6±27,7 0,04 0,96 

Перигломерулярный фиброз, есть | нет 193,1±30,3 201,4±23,2 -1,33 0,19 

Гипертрофия подоцитов, есть | нет 196,3±26,6 197,0±29,9 -0,11 0,91 

Дистрофия подоцитов, есть | нет 194,2±26,0 199,9±29,9 -0,11 0,91 

Микровиллезная трансформация подоц., 

есть | нет 
185,9±28,9 200,9±26,1 2,24 0,03 

Фокусы исчезновения мал. отр. подоц., 

есть | нет 
190,6±29,7 203,2±23,7 -2,07 0,04 

Белк. дистроф. извитых канальцев, есть | 

нет 
195,8±27,3 197,6±28,4 0,28 0,78 

Жиров. дистроф. извитых канальцев, 

есть | нет 
200,8±21,3 195,4±29,2 -0,70 0,48 

ТИФ, есть | нет 198,9±28,4 192,8±25,8 -0,93 0,35 

ТИВ, есть | нет 195,3±28,2 199,6±27,0 -0,63 0,52 

Фокусы атрофии канальцев, есть | нет 202,7±30,5 194,4±26,4 -1,19 0,237 

Очаги ЭМП, есть | нет 195,1±30,5 196,7±27,6 0,15 0,88 

Фиброз клубочка, есть | нет 201,1±28,7 194,4±27,1 -1,02 0,31 

Фиброз сосудистой стенки, есть | нет 212,8±24,6 195,5±27,6 -1,36 0,178 

 

При анализе результатов иммунофлюоресцентной микроскопии было пока-

зано повышение уровня VAP-1 в крови при формировании мезангиальных, пара-

мезангиальных и интрамембранозных депозитов Ig, в первую очередь речь идет о 

депозитах IgA (чаще встречаются при нефритических формах гломерулонефрита, 

в первую очередь, при IgA-нефропатии), и снижение при субэпителиальных депо-

зитах (чаще встречаются при мембранозной нефропатии, которая проявляется ис-

ключительно нефротическим синдромом) (Табл. 23). Интересной находкой явля-

ется обнаружение связи повышения VAP-1 с отложением С3-компонента компле-

мента в мезангиуме, что свидетельствует о влиянии VAP-1 на процесс активации 

системы комплемента, участвующей в формировании и развитии воспалительного 

процесса в гломерулярной зоне при гломерулонефрите.  
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Таблица 23 - Средние значения VAP-1 в зависимости от наличия депозитов им-

муноглобулинов 

Признак  Значение признака – 

VAP-1 (M±SD) 

T-

test 

р 

Мезангиальные депозиты Ig, есть | нет 208,7±23,8 182,4±25,1 -4,81 <0,001 

Парамезангиальные депозиты Ig, есть | 

нет 

208,6±22,2 191,1±28,1 -2,73 0,008 

Интрамембранозные депозиты Ig, есть 

| нет 

205,5±27,3 189,9±26,3 -2,57 0,01 

Субэпителиальные депозиты Ig, есть | 

нет 

170,5±9,9 199,9±27,4 3,17 0,002 

 Депозиты IgA в капиллярных петлях, 

есть | нет 

207,5±21,9 187,2±27,8 3,49 0,0008 

 Депозиты IgA в извитых канальцах, 

есть | нет 

217,5±17,2 196,0±27,7 1,08 0,28 

 Выраженное свечение IgG, есть | нет 191,2±33,8 196,9±27,4 0,45 0,66 

 Выраженное свечение IgM, есть | нет 206,9±29,0 196,2±27,7 -0,66 0,51 

Выраженное свечение С3-

комплемента, есть | нет 

207,1±19,1 195,3±28,4 -1,21 0,23 

 Депозиты С3 в мезангиуме, есть | нет 202,7±28,3 189,1±25,3 -2,23 0,028 

Депозиты С3 парамезангиально, есть | 

нет 

232,4±0,0 196,4±27,6 -1,29 0,19 

 Депозиты С3 в капиллярных петлях, 

есть | нет 

200,9±29,1 193,5±26,4 -1,19 0,23 

 Депозиты С3 в эпителии канальцев, 

есть | нет 

209,5±29,9 195,3±27,3 -1,29 0,19 

 

При анализе статистической значимости различий в группах с повышенным 

и пониженным VAP-1 не было выявлено разницы в уровнях креатинина крови 

(107,3±5,5 против 95,7±7,4 мкмоль/л, н.д.), мочевины (6,6±0,4 против 6,4±0,4 
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ммоль/л, н.д.) и СКФ (79,8±3,6 против 87,3±5,4, н.д.). Вместе с тем, удельный вес 

нефритических форм, а также IgA-нефропатии у лиц с повышенным уровнем 

VAP-1 в крови был существенно выше, чем у лиц с пониженным уровнем, что со-

относится с ранее изложенным (Табл. 24).   

Таблица 24 - Частота встречаемости различных клинико-морфологических  

проявлений хронического гломерулонефрита в зависимости от уровня  

VAP-1 ≥  или < 196 мкг/мл 

Признак  VAP-1≥196 

мкг/мл, 

абс./% 

VAP-1<196 

мкг/мл, 

абс/% 

Pear-

son χ
2
 

df p 

Частота наличия признака 

Нефротический синдром 8/27,6 21/72,4 12,5 1,0 0,0004 

Нефритический синдром 35/68,6 16/31,4 12,5 1,0 0,0004 

IgA-нефропатия  37/84,1 7/15,9 36,2 1,0 0,00001 

ФСГС 3/18,8 13/81,3 9,86 1,0 0,002 

АГ 33/55 27/45 0,15 1,0 0,69 

 

В группе с повышенным уровнем VAP-1 в крови чаще регистрировалось 

расширение мезангиального пространства, и мезангиальная гиперклеточность, 

что вероятно, свидетельствует о способности воздействия VAP-1 на мезангиаль-

ные клетки (Табл. 25). Реже встречалось набухание эндотелия, которое рассматри-

вается как компенсаторная реакция эндотелиальных клеток в ответ на поврежде-

ние с последующей гиперпродукцией оксида азота, простациклина и ряда других 

субстанций, обладающих протективными свойствами. Соответственно, VAP-1 ве-

роятно подавляет способность эндотелиоцитов клубочка к компенсаторным реак-

циям.   
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Таблица 25 - Частота встречаемости различных морфологических признаков  

хронического гломерулонефрита в зависимости от уровня  

VAP-1 ≥  или < 196 мкг/мл 

Признак  VAP-

1≥196 

мкг/мл, 

абс./% 

VAP-

1<196 

мкг/мл, 

абс/% 

Pear

son 

χ
2
 

df p 

Частота наличия при-

знака 

Расширение мезангиального про-

странства в клубочке 

31/72,1 19/51,4 4,21 1,0 0,04 

Сегментарный склероз капилляр-

ных петель клубочка 

7/16,3 9/24,3 0,80 1,0 0,37 

Набухание эндотелия клубочков 7/16,3 15/40,5 5,87 1,0 0,015 

Дистрофия эндотелифльных клеток 

клубочков 

2/4,6 2/5,4 0,02 1,0 0,88 

Мезангиальная гиперклеточность 32/74,4 19/51,4 4,58 1,0 0,03 

Перигломерулярный фиброз 23/53,5 23/62,2 0,61 1,0 0,43 

ТИК 35/81,4 27/75,0 0,47 1,0 0,49 

ТИФ 31/72,1 22/61,1 1,07 1,0 0,30 

ТИВ 28/66,7 25/69,4 0,07 1,0 0,79 

Фокусы атрофии канальцев 13/30,2 8/21,6 0,76 1,0 0,38 

Фокусы атрофии протоков 4/9,3 5/13,5 0,35 1,0 0,55 

Очаги эпителиально-

мезенхимального переход  

3/6,9 4/10,8 0,37 1,0 0,55 

Гиалиноз клубочков 20/46,5 13/35,1 1,06 1,0 0,30 

Фиброз клубочков 16/37,2 10/27,0 0,94 1,0 0,33 

 

Происходит это на фоне более выраженного отложения иммунных комплек-

сов, содержащих IgA, в капиллярных петлях и мезангии клубочков (Табл. 26). Со-
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ответственно в условиях повышения VAP-1 в крови наблюдается ослабление ком-

пенсаторных реакций со стороны эндотелиоцитов на фоне более выраженной им-

мунной агрессии в отношении капилляров клубочков. 

Таблица 26 - Частота встречаемости иммуногистохимических изменений при 

хроническом гломерулонефрите в зависимости от уровня  

VAP-1 ≥  или < 196 мкг/мл 

Признак  VAP-

1≥196 

мкг/мл, 

абс./% 

VAP-

1<196 

мкг/мл, 

абс/% 

Pearson 

χ
2
 

df p 

Частота наличия при-

знака 

Интенсивная реакция на IgA 8/18,6 4/10,8 0,95 1,0 0,33 

Депозиты IgA в мезангиуме 35/81,4 8/21,6 28,6 1,0 <0,001 

Парамезангиальные депозиты 

IgA  

5/11,6 1/2,7 2,28 1,0 0,13 

Депозиты IgA в капиллярных 

петлях клубочков 

28/65,1 9/24,3 13,3 1,0 0,0003 

Интенсивная реакция на IgG 2/4,7 3/8,1 0,41 1,0 0,52 

Депозиты IgG в мезангиуме 5/11,6 3/8,1 0,27 1,0 0,60 

Парамезангиальные депозиты 

IgG  

1/2,3 0/0,00 0,87 1,0 0,35 

Депозиты IgG в капиллярных 

петлях клубочков 

6/13,9 10/27,0 2,12 1,0 0,14 

Интенсивная реакция на IgМ 2/4,7 1/2,7 0,21 1,0 0,64 

Депозиты IgМ в мезангиуме 3/6,9 0/0,00 2,68 1,0 0,10 

 

При проведении однофакторного дисперсионного анализа (Analysis Of Vari-

ance - ANOVA) было также показано статистически значимое влияние VAP-1 на 

такие морфологические параметры, как набухание эндотелия, мезангиальная ги-
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перклеточность, а также отложение депозитов IgA в мезангиальном пространстве 

и капиллярных петлях (Табл. 27).  

Таблица 27 - Влияние уровня VAP-1 ≥ 196 мкг/мл по сравнению  

с VAP-1 < 196 мкг/мл на наличие ряда морфологических признаков при  

хроническом гломерулонефрите (ANOVA)   

Признак Эффективная гипотеза декомпозиции 

Intercept 

SS 

MS F p 

Сращение капиллярных петель  38,58 0,18 0,85 0,36 

Мезангиальная гиперклеточность  31,46 1,05 4,74 0,03 

Эндотелиальная гиперклеточность  0,17 0,17 3,7 0,058 

Набухание эндотелия 6,42 1,17 6,18 0,015 

Перигломерулярный очаговый фиб-

роз 

26,59 0,15 0,60 0,44 

ТИК 54,01 0,01 0,09 0,76 

ТИФ 38,58 0,18 0,85 0,36 

ТИВ 40,52 0,02 0,09 0,76 

Лимфо-гистиоцитарная инфильтра-

ция интерстиция 

17,72 0,12 0,49 0,48 

Фокусы атрофии канальцев 5,35 0,15 0,75 0,39 

Очаги эпителиально-

мезенхимального перехода 

0,63 0,03 0,36 0,55 

Фиброз клубочков 8,20 0,21 0,92 0,34 

Депозиты IgA в мезангиальном про-

странстве 

21,11 7,11 43,36 <0,0001 

Депозиты IgA в капиллярных пет-

лях 

15,91 3,31 15,56 0,0002 

 

Это является дополнительным подтверждением изложенных выше фактов.   

При анализе корреляционных связей было показано, что уровень VAP-1 в 

крови снижается по мере увеличения продолжительности болезни (r=-0,30, 

t=0,007) и возраста пациента (r=-0,34, t=0,002)  (Рис. 22).  
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Рисунок 22 - Графики корреляционных связей VAP-1 с возрастом и стажем по-

чечного заболевания и уравнения линейной регрессии 

 

Было показано, что повышение уровня VAP-1 сопровождалось снижением 

ДАД (r=-0,22, t=0,045), ЧСС (r=-0,27, t=0,016) и ИМТ (r=-0,31, t=0,004), однако 

сила такой связи была не высокой и биологическое значение её не совсем ясно 

(Рис. 23). 
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Рисунок 23 - Графики корреляционных связей VAP-1 с ДАД и ЧСС (ЭКГ) и урав-

нения линейной регрессии 
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Несмотря на то, что VAP-1 относится к категории провоспалительных фак-

торов, повышение его уровня в крови сопровождается снижением СОЭ (r=-0,46, 

p=0,0001) и лейкоцитов крови (r=-0,37, p=0,001). Отмечены разнонаправленные 

влияния VAP-1 на уровень эритроцитов (r=-0,35, p=0,001) и гемоглобина крови 

(r=0,38, p=0,001).  

Интересными представляются данные о влиянии VAP-1 на уровень протеи-

нурии в разовой порции мочи. Исходно (r=-0,42, p=0,0001) и спустя 9 мес месяцев 

наблюдения и лечения (r=-0,38, p=0,0001) сохранялась статистически значимая 

корреляционная связь этих показателей (Рис. 24).  

Более точным показателем, отражающим потери белка с мочой, является су-

точная протеинурия. Было показано снижение суточной протеинурии исходно 

(r=-0,49, p=0,0001) и спустя 9 месяцев (r=-0,43, p=0,0001) по мере нарастания 

уровня VAP-1 в крови (Рис. 25).  
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Рисунок 24 - Графики корреляционных связей VAP-1 с уровнем протеинурии ра-

зовой порции исходно (левый график) и после лечения (правый график) и уравне-

ния линейной регрессии 
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Рисунок 25 - Графики корреляционной связи VAP-1 с уровнем суточной  

протеинурии исходно (левый график) и на фоне лечения (правый график) и  

уравнения линейной регрессии 

Полученные данные свидетельствуют о том, что обнаружение повышенных 

уровней VAP-1 более характерно для нефритических вариантов гломерулонефри-

та, при которых уровень протеинурии существенно ниже, чем при нефротических. 

В дополнение к изложенному: на рис. 26 приведен график распределения пациен-

тов по уровню протеинурии в зависимости от уровня VAP-1, подтверждающий 

данное предположение.  
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Рисунок 26 – Средние значения протеинурии в зависимости от уровня VAP-1 
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Примечание: Ранги VAP-1: 1 – VAP-1≥196 мкг/мл, 0 - VAP-1<196 мкг/мл, П-р до 

– протеинурия разовой порции до лечения (р<0,05), П-р после – и на фоне лечения 

(р<0,05), СП до – суточная протеинурия до лечения (р<0,001), СП после – и на 

фоне лечения (р <0,05). 

Оценка взаимосвязи VAP-1 с проявлениями почечного фиброза невозможна 

без анализа связи с параметрами, характеризующими почечную дисфункцию. 

Анализ корреляционных связей уровня VAP-1 с мочевиной, креатинином и СКФ 

исходно (r=-0,36, p=0,001, r=0,12, p=0,29, r=-0,13, p=0,24) и на фоне наблюдения 

(r=-0,35, p=0,001, r=0,11, p=0,34, r=-0,18, p=0,11) показал наличие такой связи 

только в отношении мочевины (Рис. 27). Сила такой связи не высокая, однако ста-

тистически значимая.     
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Рисунок 27 - Графики корреляционных связей VAP-1 с уровнем мочевины  

крови исходно (левый график) и после лечения (правый график) и  

уравнения линейной регрессии 

При проведении корреляционного анализа статистически значимой связи 

между VAP-1 и выраженностью интерстициального фиброза (%) выявлено не бы-

ло (r=-0,06, p=0,59). В группе с повышенным уровнем VAP-1 средняя выражен-

ность ТИФ составляла 15,7±2,7%, тогда как в группе с пониженным уровнем – 

16,8±3,9%. 

Учитывая возможную нелинейность связи между признаками, которая может 

носить характер статистической тенденции, нами проведен также регрессионный 

логистический анализ, направленный на подтверждение наличия связи VAP-1 с 
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рядом морфологических признаков при гломерулонефрите (Табл. 28). Данный вид 

анализа позволил расширить спектр признаков, ассоциирующихся с повышенным 

уровнем VAP-1. В частности, статистическая значимость определилась в отноше-

нии таких дополнительных признаков, как интерпозиция мезангиума, эндотели-

альная гиперклеточность (Рис. 28). Причем, последняя развивается на фоне 

ослабления защитных свойств эндотелиоцитов, проявляющихся более редкой 

встречаемостью феномена набухания эндотелиоцитов (Рис. 29).  

Таблица 28 - Влияние VAP-1 сыворотки крови на вероятность развития морфоло-

гических изменений при хроническом гломерулонефрите 

Показатель  Constan-

ta B0 

Esti-

mate  

OR  

(unit ch) 

OR  

(range) 

χ
2
 df p 

Расширение мезанги-

ального пространства 

-3,21 0,02 1,02 11,2 4,90 1 0,027 

Интерпозиция мезан-

гиума 

-6,8 0,03 1,03 25,7 4,44 1 0,035 

Набухание эндотелия -3,67 0,02 1,02 21,14 6,56 1 0,01 

Эндотелиальная гипер-

клеточность  

-14,98 0,06 1,06 1356 5,01 1 0,025 

ТИФ, ранги -5,05 0,02 0,006 1,02 4,38 1 0,045 

Парамезангиальные 

депозиты Ig 

-5,89 0,03 0,003 1,026 7,39 1 0,007 

Интрамембранозные 

депозиты Ig 

-4,66 0,02 0,009 1,022 6,46 1 0,011 

Депозиты IgA в мезан-

гиуме 

-7,94 0,04 0,0004 1,04 45,3 1 <0,0001 

Депозиты IgA в капил-

лярных петлях клубоч-

ков 

-6,07 0,03 0,002 1,03 11,5 1 0,0007 

Депозиты С3 компо-

нента комплимента в 

мезангиуме 

-3,44 0,018 0,03 1,019 4,88 1 0,027 

Депозиты фибриногена 

в интерстиции 

-9,59 0,04 0,00007 1,04 10,8

3 

1 0,001 

Депозиты фибриногена 

в капиллярных петлях 

клубочка 

-12,49 0,048 0,00001 1,049 5,80 1 0,016 
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y=exp(-3,2+0,019*x)/(1+exp(-3,2+0,019*х) y=exp(-6,83+0,026*x)/(1+exp(-6,83+0,026*х) 

Рисунок 28 - Графики и уравнения логистической регрессии вероятности выявле-

ния расширения мезангиального пространства (левый график) и интерпозиции 

мезангиума (правый график) в зависимости от уровня VAP-1 

Важным обстоятельством является подтверждение связи VAP-1 и выражен-

ности ТИФ (ТИФ, ранги), т.е. по мере повышения концентрации VAP-1 возраста-

ет вероятность обнаружения более выраженной степени ТИФ, при этом на риск 

ТИФ VAP-1 своего влияния не продемонстрировал (Рис. 30).    
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y=exp(-3,67+0,02*x)/(1+exp(-3,67+0,02*х) y=exp(-14,98+0,06*x)/(1+exp(-14,98+0,06*х) 

Рисунок 29 - Графики и уравнения логистической регрессии вероятности выявле-

ния набухания эндотелия (левый график) и эндотелиальной гиперклеточности 

(правый график) в зависимости от уровня VAP-1 
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Model: Logistic regression (logit)
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Рисунок 30 - График и уравнение логистической регрессии вероятности выявле-

ния выраженных форм ТИФ в зависимости от уровня VAP-1 

Важной находкой явилось также обнаружение влияния повышенного уровня 

VAP-1 на вероятность обнаружения депозитов С3 компонента комплемента в ме-

зангиальном пространстве и фибриногена в интерстиции и капиллярных петлях 

клубочков (Рис. 31, 32).  
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y=exp(-5,89+0,03*x)/(1+exp(-5,89+0,03*х) y=exp(-3,44+0,019*x)/(1+exp(-3,44+0,019*х) 

Рисунок 31 - Графики и уравнения логистической регрессии вероятности выявле-

ния парамезангиальных депозитов (левый график) и депозитов С3-компонента 

комплемента в мезангиуме (правый график) в зависимости от уровня VAP-1 
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y=exp(-9,6+0,04*x)/(1+exp(-9,6+0,04*х) y=exp(-12,49+0,05*x)/(1+exp(-12,49+0,05*х) 

Рисунок 32 - Графики и уравнения логистической регрессии вероятности выявле-

ния депозитов фибриногена в интерстиции (левый график) и капиллярных петлях 

(правый график) в зависимости от уровня VAP-1 

Это является свидетельством участия VAP-1 в процессах регуляции активно-

сти комплемента. Активация системы комплемента по классическому или альтер-

нативному пути, как известно, является одним из важных патогенетических меха-

низмов формирования процессов альтерации и пролиферации в почечной парен-

химе при хроническом гломерулонефрите. Обнаружение данной связи определяет 

необходимость дальнейших исследований о возможной роли VAP-1 в регуляции 

системы комплемента при воспалительных процессах. Обнаружение депозитов 

IgA по результатам нескольких статистических анализов в группе с повышенным 

VAP-1 говорит о возможном влиянии VAP-1 на процессы отложения иммунных 

комплексов в мезангиальном пространстве и капиллярных петлях, причем данная 

связь была продемонстрирована не на примере IgA-нефропатии, а при обследова-

нии всей группы (Рис. 33).  
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y=exp(-7,94+0,04*x)/(1+exp(-7,9+0,04*х) y=exp(-6,07+0,03*x)/(1+exp(-6,07+0,03*х) 

 

Рисунок 33 - Графики и уравнения логистической регрессии вероятности выявле-

ния депозитов IgA в мезангии (левый график) и капиллярных петлях (правый 

график) в зависимости от уровня VAP-1 

Таким образом, установлено предположительное косвенное влияние VAP-1 

на иммунокомплексный механизм развития почечного повреждения при хрониче-

ском гломерулонефрите.   

 

5.3. Заключение 

 

Таким образом, исследование взаимосвязи уровня VAP-1 в крови с клиниче-

скими и морфологическими признаками нефрита показало наличие ее в отноше-

нии гипертрофии левого желудочка, эритроцитурии и мочевины крови. Показано, 

что повышения VAP-1 наблюдается чаще при нефритическом синдроме, при IgA-

нефропатии, ассоциируется с мезангиальной гиперклеточностью и расширением 

мезангиального пространства, а также отложениями депозитов IgA, С3 компонен-

та комплемента и фибриногена в капиллярных петлях и мезангиуме. Показано, 

что нарастание уровня VAP-1 сопровождается повышением выраженности ТИФ.     
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ГЛАВА 6. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ  

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ 

 

6.1. Вступление 

 

Поскольку механизмы почечного повреждения при нефритах, протекающих с 

нефротическим и нефритическим синдромом, в некоторой степени различаются, 

то целесообразным был бы анализ влияния тех или иных клинических и морфоло-

гических признаков на вероятность выявления ХПН при нефритическом и нефро-

тическом вариантах отдельно.    

 

6.2. Определение факторов риска снижения почечной выживаемости и раз-

вития хронической почечной недостаточности 

 

В ходе проведения анализа выживаемости по Kaplan-Mejer, где в качестве 

свершившегося события для расчета кумулятивной пропорции выживаемости был 

взят факт наличия ХПН, было показано влияние ТИФ на почечную выживаемость 

при нефритическом варианте гломерулонефрита (Рис. 34).   
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Gehan's Wilcoxon Test: WW = 104,0, Sum = 10334, Var = 2407,2, Test statistic = 2,11, p = 0,035 

Рисунок 34 - График пропорции почечной выживаемости в зависимости от нали-

чия или отсутствия признаков ТИФ (тубулоинтерстициальный фиброз) в группе 

нефритического варианта 

Вместе с тем, при нефротическом варианте гломерулонефрита такое влияние 

отсутствовало (Gehan's Wilcoxon Test: WW = 19,0, Sum = 1538,0, Var = 325,5, Test 

statistic = 1,03, p = 0,31).  

В ходе анализа морфологических признаков, которые могли бы влиять на по-

чечную выживаемость при нефритическом варианте гломерулонефрита была по-

казана статистическая значимость такого влияния в отношении дистрофии эндо-

телия, сужения просвета капиллярных петель (Рис. 35), очагового перигломеру-

лярного гиалиноза (рис. 36), отложений депозитов иммуноглобудинов, фокусов 

атрофии канальцев, ЭМП (Рис. 37), фиброза клубочка, фиброза сосудистой стенки 

(Рис. 38).  
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Gehan's Wilcoxon Test: WW = 48,0, Sum = 10334, 

Var = 397,2, Test statistic = 2,38, p = 0,017 

Gehan's Wilcoxon Test: WW = 80,0, Sum = 10334, 

Var = 932,1, Test statistic = 2,6, p = 0,009 

Рисунок 35 - Графики пропорции почечной выживаемости в зависимости от нали-

чия или отсутствия признаков ДЭ (дистрофии эндотелия) (левый график) и состо-

яния ПКП (просвет капиллярных петель) (правый график) (правый график) в 

группе нефритического варианта 
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Gehan's Wilcoxon Test: WW = 155,0, Sum = 

10334, Var = 2342,4, Test statistic = 3,19, p = 

0,0014 

Gehan's Wilcoxon Test: WW = 86,0, Sum = 10334, 

Var = 1531,9, Test statistic = 2,18, p = 0,029 

Рисунок 36 - Графики пропорции почечной выживаемости в зависимости от нали-

чия или отсутствия признаков парамезангиальных Д (депозиты иммуноглобули-

нов) (левый график) и ПГГ (очаговый перигломерулярный гиалиноз) (правый 

график) в группе нефритического варианта 
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Gehan's Wilcoxon Test: WW = 127,0, Sum = 

10334, Var = 2188,4, Test statistic = 2,70, p = 

0,0068 

Gehan's Wilcoxon Test: WW = 87,0, Sum = 

10334, Var = 761,9, Test statistic = 3,13, p = 

0,0017 

Рисунок 37 - Графики пропорции почечной выживаемости в зависимости от нали-

чия или отсутствия признаков ФАК (фокусы атрофии канальцев) (левый график) 

и ЭМП (очаги эпителиально-мезенхимального перехода) (правый график) в груп-

пе нефритического варианта 
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Gehan's Wilcoxon Test:WW = -104,0, Sum = 10334, 

Var = 2553,1, Test statistic = -2,05, p = 0,041 

Gehan's Wilcoxon Test: WW = 77,0, Sum = 10334, 

Var = 761,9, Test statistic = 2,77, p = 0,0056 

Рисунок 38 - Графики пропорции почечной выживаемости в зависимости от нали-

чия или отсутствия признаков ФК (фиброз клубочка) (левый график) и ФСС 

(фиброз сосудистой стенки) (правый график) в группе нефитического варианта 

Таким образом, помимо признаков, явно входящих в описание ТИФ, таких 

как атрофические изменения в канальцах, ЭМП, фиброз сосудистой стенки и пе-
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ригломерулярный фиброз, снижение почечной выживаемости вызывают и факто-

ры, характеризующие клубочковое поражение, такие как сужение просвета ка-

пиллярных петель клубочков и отложения депозитов иммунных комплексов. Об-

наружение данных факторов в биоптате может относить пациентов к категории 

лиц с низкой почечной выживаемостью.    

Спектр морфологических находок, влияющих на почечную выживаемость 

при нефротическом варианте хронического гломерулонефрита ýже, чем при 

нефритическом. В отличие от нефритического синдрома в большей степени на 

почечную выживаемость при нефротических формах влияет не интерстициальное, 

а клубочковое поражение. В числе фактором, подтвердивших наличие такого вли-

яния, выступают сегментарная пролиферация эндотелиальных клеток, склероз 

клубочка (Рис. 39), интенсивное свечение IgA и депозиты IgG в капиллярных пет-

лях клубочков (Рис. 40).    

ХПН есть  ХПН нет

 СПЭК нет

 СПЭК есть

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Продолжительность болезни, годы

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

К
у

м
у
л
я
ти

в
н

ая
 п

р
о
п

о
р
ц

и
я

в
ы

ж
и

в
ае

м
о
ст

и

 

ХПН есть ХПН нет

 СК нет

 СК есть

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Продолжительность болезни, годы

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

К
у
м

у
л
я
ти

в
н

а
я
 п

р
о
п

о
р
ц

и
я

в
ы

ж
и

в
а
е
м

о
с
ти

 

Gehan's Wilcoxon Test: WW = 24,0, Sum = 1694,0, 

Var = 112,7, Test statistic = 2,21, p = 0,027 

Gehan's Wilcoxon Test: WW = 40,0, Sum = 

1694,0, Var = 375,5, Test statistic = 2,04, p = 0,04 

Рисунок 39 - Графики пропорции почечной выживаемости в зависимости от нали-

чия или отсутствия признаков СПЭК (сегментарная пролиферация эндотелиаль-

ных клеток) (левый график) и СК (склероз клубочка) (правый график) в группе 

нефротического варианта 

Таким образом, обнаружение перечисленных клубочковых поражений в чис-

ле иных находок является дополнительным аргументом отнесения пациента в ка-

тегорию риска по низкой почечной выживаемости. 
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Gehan's Wilcoxon Test: WW = 25,0, Sum = 

1694,0, Var = 112,66, Test statistic = 2,31, p = 

0,021 

Gehan's Wilcoxon Test: WW = 47,0, Sum = 1694,0, 

Var = 413,1, Test statistic = 2,29, p = 0,022 

Рисунок 40 - Графики пропорции почечной выживаемости в зависимости от нали-

чия или отсутствия признаков интенсивного свечения IgA (левый график) и депо-

зитов IgG в капиллярных петлях (правый график) в группе нефротического вари-

анта 

В ходе анализа почечной выживаемости целый ряд факторов не показал ста-

тистически значимого влияния на нее при нефритическом (Табл. 29) и нефротиче-

ском вариантах (Табл. 30) хронического гломерулонефрита.  

 

Таблица 29 - Морфологические признаки, не продемонстрировавшие значи-

мого влияния на почечную выживаемость при нефритическом варианте хрониче-

ского гломерулонефрита 

Признак  Gehan's Wilcoxon Test 

WW Sum  Var  Test  р  

Ранги гломерулосклероза -19,00 3008 759,5 -0,67 0,50 

Депозиты имунных комплексов 95,000 10334 2464 1,90 0,56 

Мезангиальные депозиты 61,000 10334 2634 1,18 0,23 

Интенсивное свечение IgA 62,000 10334 1661 1,51 0,13 

Депозиты IgA в мезангиуме 34,000 10334 2269 0,703 0,48 

Депозиты IgA парамезангиальные -13,00 10334 932,1 -0,41 0,68 

Депозиты IgA в капиллярных петлях 7,0000 10334 2609 0,127 0,89 
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Интенсивное свечение IgG -6,000 10334 202,6 -0,39 0,69 

Депозиты IgG в мезангиуме -16,00 10334 761,9 -0,56 0,57 

Депозиты IgG парамезангиальные  -3,000 10334 202,6 -0,17 0,86 

Депозиты IgG в капиллярных петлях -32,00 10334 932,1 -1,03 0,30 

Интенсивное свечение IgM  -12,00 10334 397,2 -0,58 0,56 

Депозиты IgМ в мезангиуме Н.п. 

Депозиты IgМ парамезангиальные  Н.п. 

Депозиты IgМ в капиллярных петлях Н.п. 

Интенсивное свечение С3-

комплемента 

-2,000 10334 932,1 -0,49 0,96 

Депозиты С3-комплемента в мезанги-

уме 

31,000 10334 2513 0,61 0,54 

Депозиты С3-комплемента парамезан-

гиальные 

Н.п.  

Депозиты С3-комплемента в капил-

лярных петлях 

43,000 10334 2553 0,84 0,40 

Депозиты фибриногена в интерстиции -8,000 10334 1783 -0,18 0,86 

Депозиты фибриногена в капиллярных 

петлях 

-22,00 10334 932,1 -0,70 0,48 

Примечание: НП – анализ не получился из-за недостаточного количества тех или 

иных значений признаков в группах  

 

Таблица 30 - Морфологические признаки, не продемонстрировавшие значимого 

влияния на почечную выживаемость при нефротическом варианте хронического 

гломерулонефрита 

Признак  Gehan's Wilcoxon Test 

WW Sum  Var  Test  р  

Расширение мезангиума 9,0000 1694 396 0,43 0,67 

Интерпозиция мезангиума -4,000 1694 209 -0,24 0,81 
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Склероз мезангиума  2,0000 1694 58,4 0,19 0,84 

Сегментарный склероз капиллярных пе-

тель 

-17,00 1694 288 -0,97 0,33 

Набухание эндотелия -10,00 1694 434 -0,46 0,65 

Утолщение стенок капилляров 8,0000 1588 412 0,37 0,71 

Перигломерулярный фиброз 3,0000 1694 288 0,13 0,90 

Гипертрофия подоцитов 25,000 1694 413 1,21 0,23 

ТИК -15,00 15,38 269 -0,88 0,38 

Фокусы атрофии протоков -7,000 1694 113 -0,61 0,54 

Фиброз клубочка 20,000 1694 250 1,23 0,22 

Депозиты имунных комплексов 24,000 1694 396 1,18 0,24 

Мезангиальные депозиты 10,000 1694 350 0,51 0,61 

Депозиты IgA в мезангиуме 21,000 1694 350 1,10 0,27 

Депозиты IgA парамезангиальные -2,000 1694 58,4 -0,19 0,84 

Депозиты IgA в капиллярных петлях 16,000 1694 376 0,79 0,42 

Интенсивное свечение IgG -5,000 1694 209 -0,31 0,76 

Депозиты IgG в мезангиуме -8,000 1694 209 -0,52 0,60 

Депозиты IgG парамезангиальные  Н.п. 

Интенсивное свечение IgM  -5,000 1694 58,4 -0,59 0,56 

Интенсивное свечение С3-комплемента -14,00 1694 209 -0,93 0,35 

Депозиты С3-комплемента в мезангиуме -34,00 1694 434 -1,60 0,11 

Депозиты С3-комплемента в капиллярных 

петлях 

11,000 1694 426 0,51 0,61 

Депозиты фибриногена в интерстиции -17,000 1694 250 -0,10 0,29 

Депозиты фибриногена в капиллярных 

петлях 

8,0000 1694 58,4 0,98 0,32 

Примечание: НП – анализ не получился из-за недостаточного количества тех или 

иных значений признаков в группах  
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Также отсутствовало статистически значимое влияние на почечную выжива-

емость повышенных значений MCP-1 (Gehan's Wilcoxon Test: WW = -27,00, Sum = 

10334, Var = 2342, Test statistic = -0,55, p = 0,58) и VAP-1 (Gehan's Wilcoxon Test: 

WW = -31,00, Sum = 10334, Var = 2269, Test statistic = -0,64, p = 0,52).  

В случае деления общей группы на подгруппы, с одной стороны появляется 

возможность дифференцированной оценки взаимосвязи факторов в зависимости 

от условий формирования подгрупп, с другой стороны, за счет уменьшения раз-

меров подгрупп достоверность полученных данных может снижаться. В связи с 

этим целесообразно провести анализ влияния тех или иных факторов на риск раз-

вития ХПН в общей группе.  

При проведении анализа почечной выживаемости в общей группе в зависи-

мости от наличия или отсутствия ТИФ было показано присутствие статистически 

значимой способности ТИФ снижать почечную выживаемость (Рис. 41).  
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Gehan's Wilcoxon Test: WW = 187,0, Sum = 36098, Var = 7676,5, Test statistic = 2,13, p = 0,03 

Рисунок 41 - График пропорции почечной выживаемости в зависимости от  

наличия или отсутствия признаков ТИФ (тубулоинтерстициального фиброза)  

в общей группе 
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Поскольку ТИФ является проявлением индуцированного воспалением по-

чечного ремоделирования при хроническом гломерулонефрите, то разумно пред-

положить, что ТИВ будет предшествовать развитию ТИФ. В связи с этим возни-

кает необходимость проверки гипотезы о том, что наличие ТИВ еще до развития 

ТИФ уже само по себе способно снижать почечную выживаемость, поскольку 

обеспечение почечных способностей начинает страдать уже на стадии воспаления 

интерстициальной ткани. Данная гипотеза подтвердилась (Рис. 42). 
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Gehan's Wilcoxon Test: WW = -181,0, Sum = 36098, Var = 7488,1, Test statistic = -2,1, p = 0,04 

Рисунок 42 - График пропорции почечной выживаемости в зависимости от нали-

чия или отсутствия признаков ТИВ (тубулоинтерстициального воспаления) в об-

щей группе 

Поскольку было подтверждено влияние ТИФ на почечную выживаемость, 

следовало предположить, что выраженность ТИФ также влияет на почечную вы-

живаемость. Проведенный многофакторный анализ выживаемости по Kaplan-

Mejer показал, что по мере повышения выраженности ТИФ снижается почечная 

выживаемость, причем статистически значимой была разница между рангом 1 с 

одной стороны и рангами 2 и 3 с другой (Рис. 43). Соответстевенно статистически 

значимой разницы между отсутствием ТИФ и его минимальной выраженностью 

(1 ранг ТИФ) не было.    
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χ
2
=20,39, df=3, p=0,00014 

Рисунок 43 - График пропорции почечной выживаемости в зависимости от ранга 

ТИФ (тубулоинтерстициального фиброза) в общей группе 

Еще более интересным было предположение о том, что и выраженность ТИВ 

также может оказывать неоднородное влияние на почечную выживаемость. При 

расчетах было установлено, что по мере повышения выраженности ТИВ снижа-

лась почечная выживаемость в общей группе (Рис. 44). При этом разница кумуля-

тивной пропорции выживаемости была статистически значима для всех трех ран-

гов.  

Демонстрация влияния выраженности ТИФ и ТИВ на почечную выживае-

мость оправдывает необходимость использования дифференцированной оценки 

ТИФ и ТИВ по рангам при проведении диагностического морфологического ис-

следования почечного биоптата при хроническом гломерулонефрите. 
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χ
2
=31,3, df=3, p<0,0001 

Рисунок 44 - График пропорции почечной выживаемости в зависимости от ранга 

ТИВ (тубулоинтерстициального воспаления) в общей группе 

Также она диктует необходимость поиска факторов риска наличия ТИВ и 

ТИФ, а также факторов, ассоциирующихся с выраженностью этих процессов в 

интерстициальной ткани при хроническом гломерулонефрите, поскольку их вы-

явление позволит предполагать высокий риск обнаружения или (в случае отсут-

ствия) скорого развития ТИВ и ТИФ, несущих за собой процесс снижения почеч-

ной выживаемости. 

Использование логистического регрессионного анализа позволило оценить 

влияние различных факторов на риск развития ХПН в течение 9 месяцев наблю-

дения за больными исследованной когорты (Табл. 31).  

Таблица 31 - Влияние различных факторов на риск развития ХПН при  

хроническом гломерулонефрите (статистически значимые результаты) 

Показатель и уравне-

ния регрессии 

Constan-

ta B0 

Esti-

mate  

OR  

(unit ch) 

OR  

(range) 

χ
2
 df p 

ТИВ 

y=exp(-3,2+2,24*x) / 

(1+exp(-3,2+2,24*х)) 

-3,2 2,24 9,47 9,47 7,6 1 0,006 
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ТИФ, ранги 

y=exp(-3,3+1,29*x) / 

(1+exp(-3,3+1,29*х)) 

-3,3 1,29 3,67 49,3 16,9 1 0,00004 

ТИВ, ранги 

y=exp(-3,17+1,54*x) / 

(1+exp(-3,17+1,54*х)) 

-3,17 1,54 4,65 100,8 16,6 1 0,00005 

Выраженность ТИФ, % 

y=exp(-2,5+0,05*x) / 

(1+exp(-2,5+0,05*х)) 

-2,5 0,05 1,05 66,6 15,7 1 0,00007 

Фокусы атрофии ка-

нальцев 

y=exp(-1,85+1,37*x) / 

(1+exp(-1,85+1,37*х)) 

-1,85 1,37 3,92 3,92 5,32 1 0,02 

Очаги ЭМП 

y=exp(-1,73+2,65*x) / 

(1+exp(-1,73+2,65*х)) 

-1,73 2,65 14,1 14,1 9,8 1 0,002 

Фиброз клубочка 

y=exp(-2,1+1,6*x) /  

(1+exp(-2,1+1,6*х)) 

-2,1 1,6 5,0 5,0 7,7 1 0,005 

Склероз клубочка 

y=exp(-2,1+1,3*x) /  

(1+exp(-2,1+1,3*х)) 

-2,1 1,3 3,7 3,7 5,1 1 0,024 

Ранги гломерулоскле-

роза 

y=exp(-2,1+1,1*x) /  

(1+exp(-2,1+1,1*х)) 

-2,1 1,1 3,0 9,3 8,1 1 0,004 

Возраст, годы 

y=exp(-4,2+0,07*x) / 

(1+exp(-4,2+0,07*х)) 

-4,2 0,07 1,07 37,9 8,7 1 0,003 

САД, мм рт ст 

y=exp(-11,2+0,08*x) / 

(1+exp(-11,2+0,08*х)) 

-11,2 0,08 1,08 23,2 4,6 1 0,03 
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ДАД, мм рт ст 

y=exp(-9,7+0,1*x) /  

(1+exp(-9,7+0,1*х)) 

-9,7 0,1 1,1 7,9 4,5 1 0,03 

САД макс., мм рт ст 

y=exp(-6,0+0,03*x) / 

(1+exp(-6,0+0,03*х)) 

-6,0 0,03 1,03 25,1 3,9 1 0,048 

ДАД макс., мм рт ст 

y=exp(-10,8+0,1*x) / 

(1+exp(-10,8+0,1*х)) 

-10,8 0,1 1,1 20,4 6,2 1 0,013 

ТИФ, ранги / ТИВ, ран-

ги  

z=exp(-3,7+0,82*x+0,93*y) / 

(1+exp(-3,7*х+0,93*у)) 

-3,7 0,82 /  

0,93 

2,3 /  

2,5 

11,7 / 

16,3 

20,3 2 0,00004 

ТИФ, ранги / гломеру-

лослкроз, ранги 

z=exp(-3,3+0,48*x+1,1*y) / 

(1+exp(-3,3+0,48*х+1,1*у)) 

-3,3 0,48 / 

1,1 

1,62 / 

3,1 

2,6 / 

29,8 

17,5 2 0,0002 

 

Было показано, что на риск развития ХПН оказывают влияние выраженность 

ТИВ и ТИФ, а также отдельные составляющие ТИФ, в частности, фокусы атро-

фии канальцев и очаги ЭМП. Помимо этого, было показано, что риск ХПН воз-

растает в случае развития гломерулосклероза, а также по мере увеличения его вы-

раженности. С ростом САД, ДАД, САД макс. и ДАД макс. также возрастал риск 

развития ХПН. Помимо однофакторной оценки в таблицы приведены два примера 

двухфакторного логистического регрессионного анализа в виде сочетанного вли-

яния на риск ХПН выраженности ТИВ и ТИФ, а также выраженности ТИФ и гло-

мерулосклероза. В таблице также указаны уравнения логистической регрессии, в 

соответствии с которыми нами были рассчитаны величины риска развития ХПН в 

зависимости от значений признаков. Они представлены в виде клинической моде-

ли № 3 (Табл. 32).     
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Таблица 32. Клиническая модель № 3 прогнозирования риска развития ХПН 

 Значения признаков и величины риска 

ТИВ Нет  Есть - - - - - 

Риск развития ХПН, % 4 25 - - - - - 

ТИФ, ранги 0 1 2 3 - - - 

Риск развития ХПН, % 3 17 27 63 - - - 

ТИВ, ранги 0 1 2 3 - - - 

Риск развития ХПН, % 4 18 47  - - - 

Выраженность ТИФ, %
 

0 20 40 60 80 - - 

Риск развития ХПН, % 3 20 40 66 84 - - 

Фокусы атрофии канальцев Нет  Есть - - - - - 

Риск развития ХПН, % 13 38 - - - - - 

Очаги ЭМП Нет  Есть - - - - - 

Риск развития ХПН, % 16 72 - - - - - 

Склероз клубочка Нет  Есть - - - - - 

Риск развития ХПН, % 17 32 - - - - - 

Ранги гломерулосклероза 0 1 2 - - - - 

Риск развития ХПН, % 17 27 53 - - - - 

САД, мм рт ст  100 110 120 130 140 150 160 

Риск развития ХПН, % 3 8 17 27 45 63 78 

ДАД, мм рт ст 70 75 80 85 90 95 100 

Риск развития ХПН, % 8 12 20 29 40 51 63 

 

Использование данной модели в клинической практике позволит на основа-

нии имеющихся клинических и морфологических признаков прогнозировать риск 

развития ХПН при хроническом гломерулонефрите в ближайшие 9 месяцев, что 

будет способствовать более объективной оценке проводимых лечебных мероприя-

тий.   

Применение ROC-анализа позволило квалифицировать информативность ме-

тодов оценки ТИФ и ТИВ для прогнозирования выявления ХПН как очень хоро-
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шую информативность (Рис. 45). При этом, чувствительность метода определения 

ТИФ составила 88% при специфичности 62%, чувствительность метода определе-

ния ТИВ – 82% при специфичности 75%. Если точку отсечения для ТИВ сформи-

ровать со специфичностью, равной специфичности ТИФ (75%), то чувствитель-

ность метода снизится до 81%. Таким образом, при равной специфичности, метод 

оценки ТИВ уступает по чувствительности методу оценки ТИФ. Таким образом, 

несмотря на важность обеих методик в прогнозировании риска ХПН, оценка ТИФ 

остается более значимой.  
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Рисунок 45 - ROC-кривая соотношения чувствительность/специфичность для ран-

гов ТИФ и рангов ТИВ (левый график) и выраженности фиброза (%) (правый 

график) при прогнозировании развития ХПН 

Далее была изучена возможность повышения чувствительности методов 

оценки ТИФ и ТИВ. С этой целью была проанализирована диагностическая ин-

формативность ряда клинических факторов, но все они, так или иначе, обладали 

более низкой информативностью по сравнению и методами оценки ТИФ или 

ТИВ. В качестве примера приведем ROC-кривые оценки информативности таких 

признаков, как продолжительность болезни и АГ (Рис. 46). Вместе с тем, попытка 

объединить равнонаправленные тенденции клинических и морфологических ме-

тодов, возможно, позволит повысить информативность комплексной оценки рис-

ка выявления ХПН по сравнению с оценкой монофакторной.  
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Рисунок 46 - ROC-кривая соотношения чувствительность/специфичность про-

должительности заболевания (левый график) и уровня САД (правый график) при 

учете наличия/отсутствия ТИФ при прогнозировании развития ХПН. 

С этой целью были построены ROC-кривые на основе комбинированной 

оценки (ТИФ + ТИВ + n), где n – клинический или морфологический признак. 

Также были приведены оценки типа (ТИФ ранги + ТИВ ранги + n), что позволяет 

проводить сравнительную оценку информативности в зависимости от наличия 

или отсутствия учета ранговой структуры признаков – ТИФ и ТИВ (Табл. 33).  

Таблица 33 - Результаты ROC-анализа в оценке информативности методов про-

гнозирования ХПН на основе оценки (ТИФ + ТИВ) и других признаков. 

 AUC Чувстви-

тельность 

(%)  

Специ-

фичность 

(%)  

ТИФ + ТИВ 0,762 76 62 

Комбинации оценки, с более высокой чувствительностью/специфичностью 

по сравнению с ТИФ + ТИВ 

ТИФ + ТИВ+АГ 0,804 78 62 

ТИФ + ТИВ + гипертрофия подоцитов 0,801 78 62 

ТИФ + ТИВ + фиброз клубочков 0,816 82 62 

ТИФ + ТИВ + склероз клубочков 0,799 78 62 
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ТИФ + ТИВ + VAP-1 0,812 75 75 

ТИФ + ТИВ + MCP-1 0,813 79 75 

Комбинации оценки, с аналогичной чувствительностью/специфичностью по 

сравнению с ТИФ + ТИВ 

ТИФ + ТИВ + анасарка 0,769 75 63 

ТИФ + ТИВ + анасарка 0,769 75 63 

ТИФ + ТИВ + ГЛЖ 0,767 75 62 

ТИФ + ТИВ + сращение капиллярных петель  0,797 75 62 

ТИФ + ТИВ + перигломерулярный фиброз 0,786 75 62 

Комбинации оценки, с более низкой чувствительностью/специфичностью по 

сравнению с ТИФ + ТИВ 

ТИФ + ТИВ + асцит 0,783 72 62 

ТИФ + ТИВ + расширение мезангия 0,767 71 61 

ТИФ + ТИВ + дистрофия эндотелиальных 

клеток 

0,782 72 61 

 

Ряд признаков повышали чувствительность и/или специфичность оценки по-

сле их добавления к (ТИФ + ТИВ), ряд практически не влияли на нее, а ряд ее 

снижали. Таким о образом, введение дополнительно к (ТИФ + ТИВ) факторов, 

повышающих информативность прогноза выявления ХПН, может использоваться 

в клинической практике ведения больных с хроническим гломерулонефритом. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что введение в анализ VAP-1 позволяет 

при потере чувствительности в 1% повысить специфичность метода сразу на 13%, 

а MCP-1 – нарастить и чувствительность (на 3%), и специфичность метода (на 

13%).  

В случае использования комбинированной оценки (ТИФ ранги + ТИВ ранги) 

оказалось, что информативность такой методики выше, чем использование (ТИФ 

+ ТИВ) (Табл. 34). При формировании точки отсечения на уровне специфичности, 

равной 62, удалось повысить чувствительность метода с 76 до 88%. В зависимо-
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сти от целей прогностической задачи точку отсечения можно формировать и с бо-

лее высокой специфичностью. При использовании комбинированной оценки 

(ТИФ ранги + ТИВ ранги + n) оказалось, что это способствует также повышению 

информативности. При этом чувствительность комбинированной оценки (ТИФ 

ранги + ТИВ ранги + n) по сравнению с (ТИФ ранги + ТИВ ранги) возрастает не-

значительно, примерно на 1-4% при сохранении прежней специфичности и только 

в отношении двух факторов (VAP-1 и MCP-1) небольшой рост чувствительности 

позволяет повысить специфичность на 13%. Ряд комбинированных оценок не по-

казал преимуществ при введении дополнительных методов оценки. 

Таблица 34 - Результаты ROC-анализа в оценке информативности методов про-

гнозирования ХПН на основе оценки (ТИФ ранги + ТИВ ранги) и  

других признаков. 

 AUC Чувстви-

тельность 

(%)  

Специ-

фичность 

(%)  

ТИФ ранги + ТИВ ранги 0,825 88 62 

ТИФ + ТИВ 0,762 76 62 

Комбинации оценки, с более высокой чувствительностью/специфичностью 

по сравнению с ТИФ ранги + ТИВ ранги 

ТИФ ранги + ТИВ ранги + АГ 0,843 90 62 

ТИФ ранги + ТИВ ранги + сращение капил-

лярных петель  

0,836 90 62 

ТИФ ранги + ТИВ ранги + перигломеруляр-

ный фиброз 

0,827 90 62 

ТИФ ранги + ТИВ ранги + гипертрофия 

подоцитов 

0,837 90 62 

ТИФ ранги + ТИВ ранги + фиброз клубочков 0,847 92 62 

ТИФ ранги + ТИВ ранги + склероз клубочков  0,835 95 62 

ТИФ ранги + ТИВ ранги + VAP-1 0,875 89 75 

ТИФ ранги + ТИВ ранги + MCP-1 0,884 90 75 
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Комбинации оценки, с аналогичной чувствительностью/специфичностью по 

сравнению с ТИФ + ТИВ 

ТИФ ранги + ТИВ ранги + асцит 0,830 88 62 

ТИФ ранги + ТИВ ранги + анасарка 0,829 89 63 

ТИФ ранги + ТИВ ранги + ГЛЖ 0,829 89 62 

ТИФ ранги + ТИВ ранги + расширение мезан-

гия 

0,834 89 61 

ТИФ ранги + ТИВ ранги + дистрофия эндоте-

лиальных клеток 

0,841 90 61 

 

Таким образом, в представленном сравнительном анализе информативности 

разных видов оценок в прогнозировании выявления ХПН комбинации (ТИФ ран-

ги + ТИВ ранги + VAP-1) и (ТИФ ранги + ТИВ ранги + MCP-1) показали 

наибольшую чувствительность и специфичность (Рис. 47).  
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Рисунок 47 - ROC-кривая соотношения чувствительность/специфичность рангов 

ТИФ + рангов ТИВ + уровня VAP-1 (левый график) или рангов ТИФ + рангов 

ТИВ + уровня MCP-1 (правый график) при прогнозировании развития ХПН. 

Поскольку свою информативность продемонстрировали ранги ТИФ и ТИВ в 

оценке выявления ХПН, то метод оценки выраженности ТИФ, но уже не с ис-

пользованием рангов, а непосредственно процента фиброза, также должен нести 

высокую информативность. В ходе анализа информативность была оценена как 

очень хорошая. Однако добавление к оценке выраженности фиброза интерстиция 

других признаков не привело к существенному росту информативности (табл. А). 

В ряде случаев удавалось повысить чувствительность, но ценой снижения инфор-

мативности, а в ряже случаев введение дополнительного признака оценки приво-

дило к незначительным колебаниям чувствительности и специфичности.  
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Таким образом, именно ранговая, а не сплошная оценка выраженности ТИФ 

и ТИВ в комбинации с дополнительными методами позволяет с более высокой 

информативностью осуществлять прогнозирование выявления ХПН. 

Таблица 35 - Результаты ROC-анализа в оценке информативности методов  

прогнозирования ХПН на основе оценки выраженности фиброза интерстиция в % 

и других признаков. 

 AUC Чувстви-

тельность 

(%)  

Специ-

фичность 

(%)  

Выраженность фиброза 0,815 81 75 

Выраженность фиброза + очаги ЭМП 0,829 90 56 

Выраженность фиброза + фиброз клубочков 0,836 90 68 

Выраженность фиброза + фиброз сосудистой 

стенки 

0,819 83 75 

Выраженность фиброза + периваскулярный 

фиброз 

0,811 81 75 

Выраженность фиброза + утолщение стенок 

капилляров 

0,825 81 74 

Выраженность фиброза + депозиты С3 в ме-

зангиуме 

0,810 81 75 

Выраженность фиброза + депозиты С3 в ка-

пиллярных петлях 

0,842 83 68 

Выраженность фиброза + интенсивное свече-

ние фибриногена 

0,812 80 74 

Выраженность фиброза + депозиты фибрино-

гена в капиллярных петлях 

0,824 82 75 

Выраженность фиброза + АГ 0,834 84 63 

Выраженность фиброза + ГЛЖ 0,826 82 73 

Выраженность фиброза + VAP-1  0,810 81 75 

Выраженность фиброза + VAP-1 ≥ или < 196 

мкг/мл 

0,803 81 75 

Выраженность фиброза + MCP-1 0,810 81 75 

Выраженность фиброза + MCP-1 ≥ или < 50 

пг/мл 

0,811 81 75 
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На примере включения в комплексную оценку к выраженности фиброза 

VAP-1 (Рис. 48) или MCP-1 (Рис. 49) в абсолютных значениях этих признаков или 

ранговых информативность оценки уступает оценкам, ранее произведенным с 

этими признаками и рангами ТИФ и ТИВ.    
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Рисунок 48 - ROC-кривая соотношения чувствительность/специфичность выра-

женности фиброза интерстиция + уровня VAP-1 (левый график) или выраженно-

сти фиброза интерстиция + VAP-1≥ или < 196 мкг/мл (правый график) при про-

гнозировании развития ХПН. 
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Рисунок 49 - ROC-кривая соотношения чувствительность/специфичность выра-

женности фиброза интерстиция + уровня MCP-1 (левый график) или выраженно-

сти фиброза интерстиция + MCP-1≥ или < 50 пг/мл (правый график) при прогно-

зировании развития ХПН. 

Так, при одинаковой специфичности в 75% чувствительность снижается на 8 

и 9% соответственно. 
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6.3. Заключение 

 

Таким образом, в ходе исследования было показано, что на почечную выжи-

ваемость (развитие ХПН) оказывают влияние при нефритическом варианте хро-

нического гломерулонефрита такие факторы, как ТИФ и его компоненты (очаго-

вый перигломерулярный фиброз, фиброз сосудистой стенки, фокусы атрофии ка-

нальцев), фиброз клубочка, а также эндотелиальное повреждение клубочка в виде 

дистрофии эндотелиоцитов и сужения просвета капиллярных петель клубочков, 

депозиты Ig и признаки ЭМП. При нефротическом варианте нефрита почечная 

выживаемость снижается при наличии сегментарной пролиферации эндотелиаль-

ных клеток, склерозе клубочка, интенсивном свечении IgA и депозитах IgG в ка-

пиллярных петлях клубочков. В целом по группе почечная выживаемость снижа-

ется при наличии ТИФ или ТИВ, а также выраженности этих процессов. Также 

было показано, что риск развития ХПН повышается при наличии и выраженности 

ТИФ (и отдельных его компонентов – фокусов атрофии канальцев, очагов ЭМП), 

ТИВ и гломерулосклероза. Риск развития ХПН повышался при повышении уров-

ней САД, ДАД, САД макс. и ДАД макс., а также возраста больного. Это позволи-

ло разработать клиническую модель № 3 прогнозирования риска развития ХПН 

при хроническом гломерулонефрите. Показана в целом хорошая информатив-

ность диагностических инструментов прогнозирования ХПН, возрастающая при 

включении в анализ комплексной оценки сразу нескольких признаков.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Возможность неинвазивного определения риска наличия у больного с хрони-

ческим гломерулонефритом ТИФ, а также оценки его выраженности являтеся 

важным диагностическим инструментом ведения больных с этим заболеванием. 

Объясняется это важностью ТИФ в качестве независимого фактора риска разви-

тия и прогрессирования ХПН при хроническом гломерулонефрите с одной сторо-

ны и диагностическими сложностями с другой. Последнее определяется техниче-

ской невозможностью выполнения нефробиопсии в большинстве регионов РФ, а 

также риском развития осложнений в связи с ее инвазивностью, что определяет 

эксклюзивность проведения данной диагностической процедуры. Важным являет-

ся мониторинг развития ТИФ и его тяжести, который в современных условиях 

можно провести только путем серии биопсий, поиск не инвазивных инструментов 

прогнозирования ТИФ и оценки его выраженности позволит избегать проведения 

повторных нефро биопсий и повысить качество ведения больных с хроническим 

гломерулонефритом. 

Целью исследования явилась оценка роли провоспалительных тканевых ме-

диаторов (MCP-1 и VAP-1), а также клинических и морфологических признаков 

хронического гломерулонефрита в развитии и прогрессировании ТИФ, а также 

разработка на их основе подходов к прогнозированию риска ТИФ и темпов его 

прогрессирования.  

  В исследование нами было включено 80 больных в возрасте 35,7±10,9 лет 

хроническим гломерулонефритом, проявляющимся нефротическим или нефрити-

ческим синдромами, в стадии обострения до начала иммуносупрессивной патоге-

нетической терапии. В 80% случаев встречались пациенты с сохранной функцией 

почек, тогда как у 20% она была нарушена в разной степени выраженности.    

В главе 3 представлены результаты оценки факторов риска развития ТИФ у 

больных с хроническим гломерулонефритом. Было показано, что сам факт нали-

чия АГ, а также ее степень и максимальные значения САД статистически значимо 

связаны с ТИФ. Также показано, что при наличии ТИФ у пациентов наблюдаются 
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признаки почечной дисфункции (повышение креатинина, мочевины, снижение 

СКФ), что является закономерным следствием повреждения клубочковой филь-

трации в первую очередь. Это позволило сделать вывод о взаимосвязи клубочко-

вых и тубулоинтерстициальных склеротических изменений. Важной находкой 

явилась связь ТИФ с протеинурией, урикемией, а также параметрами, отражаю-

щими функцию почек, спустя 9 месяцев. Это свидетельствует о том, что наличие 

ТИФ в начале наблюдения делает терапию хронического гломерулонефрита ме-

нее эффективной и требует больших лечебных усилий в плане замедления про-

грессирования заболевания. В исследовании ранговая оценка выраженности ТИФ, 

которая соответствует оценке ТИФ при IgA-нефропатии (Оксфордская классифи-

кация [44]), была распространена на все формы хронического гломерулонефрита. 

Было показано, что повышенные значения САД и ДАД, степень АГ ассоциируют-

ся с повышением выраженности ТИФ. Также более тяжелые проявления ТИФ вы-

явлены у лиц с более высокими значениями креатинина, мочевины и мочевой 

кислоты крови, более низкими значениями СКФ. Такие клинические проявления 

болезни, как отеки, гипертрофия миокарда левого желудочка также повышали 

риск обнаружения выраженного ТИФ.     

Обращает внимание, что наличие и выраженность эритроцитурии не является 

признаком, отражающим высокую вероятность обнаружения ТИФ. Также на это 

не влияет и выраженность протеинурии. А появление такой связи спустя 9 меся-

цев свидетельствует о том, что если исходно ТИФ обнаруживался, то эффектив-

ность лечебных мероприятий, одним из критериев которой будет являться уро-

вень протеинурии, будет ниже.  

  Также обращает внимание связь ТИФ с уровнем мочевой кислоты крови 

спустя 9 месяцев наблюдения. Интерпретировать данную связь можно таким об-

разом, если исходно обнаруживается ТИФ, то спустя 9 месяце терапии будут ре-

гистрироваться более высокие значения мочевой кислоты крови и при отсутствии 

предшествующей терапии гиперурикемия также может свидетельствовать о высо-

кой вероятности наличия ТИФ у пациента с хроническим гломерулонефритом. 

Объясняется это, вероятно, тем, что большая часть плазменного пула мочевой 
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кислоты элиминируется из организма путем канальцевой секреции, повреждение 

которой сопровождается ретенцией мочевой кислоты в крови.  

Далее нами был проведен ранговый корреляционный анализ между ТИФ 

(ТИФ, ранги ТИФ и выраженность фиброза интерстиция в %) и морфологически-

ми признаками гломерулонефрита. Такие показатели, как расширение мезангия, 

встречающееся преимущественно при пролиферативных формах гломерулоне-

фритов, а также депозиты иммуноглобулинов и в первую очередь интенсивное 

свечение IgA в мезангии, связаны с выявлением ТИФ. В отношении последнего 

признака следует уточнить, что не факт самого свечения, а именно интенсивное 

свечение IgA сочетается с развитием ТИФ. Таким образом, по наличию и интен-

сивности такого свечения можно предполагать высокую вероятность развития 

ТИФ в случае его отсутствия в биоптате исходно. К перечисленным признакам 

добавились такие, как эндокапиллярная гиперклеточность, очаги эпителиально-

мезенхимального перехода, а также депозиты С3-компонента комплемента. Сле-

довательно, обнаружение перечисленных признаков ассоциируется с более выра-

женными проявлениями ТИФ.  

Важным является наличие статистически значимой связи между фиброзом 

интерстиция и клубочков. Считается, что данные процессы при всей своей взаи-

мообусловленности имеют в некоторой степени отличающиеся патогенетические 

механизмы. Фиброз или склероз клубочка ассоциируются с ТИФ, более того, чем 

выраженней этот склероз, тем выше вероятность обнаружения ТИФ или его раз-

вития в случае его отсутствия в биоптате исходно. В совокупности с данными о 

взаимосвязи ТИФ с уровнем СКФ можно констатировать факт выявления содру-

жественных по частоте встречаемости и выраженности клубочковых и интерсти-

циальных склеротических изменений при хроническом гломерулонефрите.      

Также было показано, что сегментарный гиалиноз капиллярных петель клу-

бочков, сужение просвета капиллярных петель, которые вместе с эндотелиальной 

гиперклеточностью составляют триаду микрососудистых поражений клубочка, 

также ассоциируются с выраженностью ТИФ.  
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В результате проведения логистического регрессионного анализа нами были 

разработаны уравнения регрессии, с помощью которых можно оценивать риск 

выявления ТИФ в зависимости от клинических и морфологических данных. На 

основании этих уравнений были составлены клинические модели риска. Клиниче-

ская модель № 1 позволяет определять риск выявления ТИФ у больных, которым 

в силу ряда обстоятельств пункционная нефробиопсия не была проведена, по-

скольку признаки, в нее входящие, являются легко регистрируемыми (САД, САД 

макс., ДАД макс., СКФ, степень АГ). Применение клинической модели № 2 пред-

полагает выполнение нефробиопсии и включает в себя оценку риска развития 

ТИФ на основании имеющихся морфологических признаков, таких как фиброз и 

склероз клубочка, расширение мезангия, дистрофия эндотелия капилляров клу-

бочков. Ее применение рекомендуется в случае, когда в процессе нефробиопсии 

признаков ТИФ обнаружено не было, однако выявление морфологических факто-

ров риска делает развитие ТИФ в дальнейшем высоко вероятным. Чтобы в про-

цессе ведения больного не прибегать к повторным нефробиопсиям с целью выяв-

ления факта присоединения ТИФ достаточно ограничиться использованием дан-

ной модели с расчетом риска.    

Помимо уравнений расчета риска развития ТИФ, построенных на однофак-

тором анализе были составлены уравнения, предполагающие возможность ис-

пользования двух факторов, что повышает качество прогноза. 

В частности, представлены уравнения прогнозирования риска ТИФ при учете 

таких пар факторов, как MCP-1 и степень АГ, VAP-1 и степень АГ, MCP-1 и СКФ, 

степень АГ и СКФ, СКФ и фибриноген крови.   

Был проведен ROC-анализ диагностической ценности методов прогноза вы-

явления ТИФ, продемонстрировавший хорошую и среднюю информативность 

клинических признаков и хорошую информативность морфологических призна-

ков.   

В главе 4 нами исследовалась взаимосвязь уровня MCP-1 крови с различны-

ми клиническими и морфологическими проявлениями хронического гломеруло-

нефрита, а также наличием и выраженностью ТИФ. Такой широкий анализ взаи-



134 

мосвязей был важен ввиду слабой изученности влияния MCP-1 на течение воспа-

лительного процесса при хроническом гломерулонефрите и необходимость поис-

ка возможных точек приложения его воздействия на патогенез заболевания и от-

дельных его проявлений (ТИФ).   

Было показано отсутствие гендерных различий, а также влияния АГ на уро-

вень MCP-1. Вместе с тем, наличие клинических признаков, преимущественно 

встречающихся при нефритическом варианте хронического гломерулонефрита, 

таких как, эритроцитурия, гипертрофия миокарда левого желудочка, сопровожда-

лось более высокими значениями MCP-1. И наоборот, отечный синдром в боль-

шей степени ассоциировался с низкими значениями MCP-1. В итоге было показа-

но, что при нефритическом синдроме уровень MCP-1 выше, чем при нефротиче-

ском.   

Вероятным объяснением данному факту является преимущественное влия-

ние MCP-1 на патогенез именно нефритических форм хронического гломеруло-

нефрита. По данным литературы такой феномен в отношении уровня MCP-1 в 

моче был описан в отношении больных с пролиферативными формами гломеру-

лонефрита в сравнении с непролиферативными, протекающими преимущественно 

с нефротическим синдромом [150]. 

Однако было показано, что при более выраженных формах нефротического 

синдрома, проявляющихся более высокой протеинурией, также происходит рост 

MCP-1 в сыворотке крови. Причем, такая зависимость была показана как в период 

обострения до лечения, так и на фоне лечения пациентов спустя 9 месяцев. Таким 

образом, нарастание уровня MCP-1 по мере прогрессирования протеинурии и ги-

перхолестеринемии свидетельствует о роли данного фактора в развитии тяжелых 

форм нефротического синдрома.  

При проведении анализа связи рангов морфологических признаков и уровня 

MCP-1, было установлено, что при IgA-нефропатии, проявляющейся нефритиче-

ским синдромом, уровень MCP-1 выше, а при фокально-сегментарном гломеру-

лосклерозе, проявляющемся преимущественно нефротическим синдромом, ниже. 

Набухание эндотелия и микровиллезная трансформация подоцитов, наблюдаемая 
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преимущественно при нефротических формах нефритов, также ассоциировались с 

пониженным уровнем MCP-1.  

Важным обстоятельством является обнаружение высоких значений MCP-1 в 

группах больных с наличием ТИФ, ТИВ и, в частности фокусов атрофии каналь-

цев, что является аргументом в пользу влияния MCP-1 на формирование фибро-

тических процессов в интерстициальной ткани при хроническом гломерулоне-

фрите.    

При повышенных значениях MCP-1 чаще выявлялись мезангиальные и ин-

трамембранозные депозиты Ig, а также депозиты IgA в капиллярных петлях (чаще 

при нефритических формах встречаются) и реже – субэпителиальные (чаще 

встречаются при мембранозной нефропатии, проявляющейся нефротическим син-

дромом). Такая ассоциация может объясняться повышенной выработкой MCP-1 с 

целью активизации хемотаксиса моноцитов в зону иммунокомплексного воспале-

ния с интенсивным отложением депозитов IgА. Подобное наблюдение в лабора-

торных условиях было также сделано Worawichawong S. с соавт. (2016) [162]. 

Также чаще при повышении MCP-1 наблюдались депозиты С3-компонента 

комплемента в мезангиуме и капиллярных петлях, что свидетельствует о взаимо-

связи изменений MCP-1 и активности системы комплемента, принимающей непо-

средственное участие в патогенезе поражения почек при гломерулонефрите. Ве-

роятнее всего, активность комплемента является проявлением активности воспа-

лительного процесса. С3 компонент комплемента также участвует в реакциях хе-

мотаксиса моноцитов. Поэтому повышение уровня MCP-1 происходит содруже-

ственно с активацией системы комплемента и сопровождается также содруже-

ственной активацией хемотаксиса моноцитов в зону воспаления.   

Благодаря уравнениям линейной регрессии нами разработаны инструменты 

расчета MCP-1, опираясь на возраст больного и стаж болезни, а также значения 

САД, ДАД, протеинурии суточной и разовой порции, ОХС крови. Эти инструмен-

ты могут помочь в условиях невозможности лабораторного определения MCP-1 в 

крови.   
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Нами также было показано, что по мере повышения уровня MCP-1 повыша-

ется выраженность ТИФ, что делает очевидным взаимосвязь выраженности про-

цессов воспалительного ремоделирования интерстиция и интенсивности хемотак-

сиса моноцитов и макрофагов в зону воспаления. Следует предположить, что 

MCP-1-посредованный механизм является одним из участников такого ремодели-

рования при хроническом гломерулонефрите.    

В главе 5 нами проводилась оценка взаимосвязи уровня VAP-1 с клиниче-

скими и морфологическими проявлениями хронического гломерулонефрита, а 

также проявлениями ТИФ.   

Было показано, что пол, наличие АГ, уровень креатинина и мочевины крови 

не оказывают влияния на уровень VAP-1, а возраст пациента и продолжитель-

ность болезни способствуют его снижению.  

Уровень VAP-1 был существенно выше в крови больных с нефритическим 

вариантом хронического гломерулонефрита, у пациентов с гипертрофией миокар-

да левого желудочка. Различия по остальным признакам, приверженным тому или 

иному клиническому варианту гломерулонефрита, подтверждают предположение 

о роли VAP-1 в патогенезе преимущественно нефритических форм болезни. Так, 

уровень VAP-1 ниже при наличии отеков, выраженной протеинурии и выше при 

обнаружении эритроцитурии.   

При анализе значений VAP-1 в рангах морфологических признаков было 

выявлено его повышении при IgA-нефропатии и снижение при фокально-

сегментарном гломерулосклерозе, болезни минимальных изменений мембранно-

пролиферативном гломерулонефрите 1 типа. Это укладывается в гипотезу о 

большей роли VAP-1 при нефритических формах гломерулонефрита, поскольку 

IgA-нефропатия практически всегда протекает с нефритическим синдромом а 

остальные из перечисленных форм гломерулонефрита – преимущественно с 

нефротическим синдромом. Вероятно, этим можно объяснить и повышение уров-

ня VAP-1 при наличии расширения мезангия и его интерпозиции в клубочках. Его 

влияние на развитие изменений в мезангиуме опосредуется через сосудистый 

компонент. Это объясняет повышение уровня VAP-1 при эндотелиальной гипер-
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клеточности клубочков. Более высокие значения VAP-1 при отсутствии таких 

признаков, как микровиллезная трансформация подоцитов, фокусы исчезновения 

малых отростков подоцитов, набухание эндотелия клубочков скорее свидетель-

ствует об иных, VAP-1 - не опосредованных, механизмах развития нефротических 

форм гломерулонефритов, в патогенезе которых подоцитопатии играют одну из 

ключевых ролей. В исследованиях других авторов было показано, что повышение 

концентрации VAP-1 влияет на процессы аутоиммунного воспаления в клубоч-

ках, вовлекающего преимущественно структуры мезангия, изменения в которых 

наиболее типичны для нефритических форм нефрита [95].  

Было показано повышение уровня VAP-1 в крови при формировании мезан-

гиальных, парамезангиальных и интрамембранозных депозитов Ig, в первую оче-

редь речь идет о депозитах IgA (чаще встречаются при нефритических формах 

гломерулонефрита, в первую очередь, при IgA-нефропатии), и снижение при 

субэпителиальных депозитах (чаще встречаются при мембранозной нефропатии, 

которая проявляется исключительно нефротическим синдромом). Интересной 

находкой является обнаружение связи повышения VAP-1 с отложением С3-

компонента комплемента в мезангиуме, что свидетельствует о влиянии VAP-1 на 

процесс активации системы комплемента, участвующей в формировании и разви-

тии воспалительного процесса в гломерулярной зоне при гломерулонефрите. По-

скольку VAP-1 отвечает за роллинг и миграцию лейкоцитов из крови в зону вос-

паления, взаимосвязь с активацией системы комплемента может быть объяснена 

способностью лимфоцитов оказывать регулирующее влияние на данный процесс.    

Реже при повышении VAP-1 встречалось набухание эндотелия, которое рас-

сматривается как компенсаторная реакция эндотелиальных клеток в ответ на по-

вреждение с последующей гиперпродукцией оксида азота, простациклина и ряда 

других субстанций, обладающих протективными свойствами. Соответственно, 

VAP-1 вероятно подавляет способность эндотелиоцитов клубочка к компенсатор-

ным реакциям.   

Важным обстоятельством является подтверждение связи VAP-1 и выражен-

ности ТИФ (ТИФ, ранги), т.е. по мере повышения концентрации VAP-1 возраста-
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ет вероятность обнаружения более выраженной степени ТИФ, при этом на риск 

самого ТИФ VAP-1 своего влияния не продемонстрировал. 

Механизмы воздействия VAP-1 и МСР-1 на патогенез ТИФ при хроническом 

гломерулонефрите представлены в Приложении 1.  

В главе 6 нами анализировались показатели почечной выживаемости (разви-

тие ХПН) отдельно в группе нефритического варианта и нефротического варианта 

течения хронического гломерулонефрита.  

Было показано влияние ТИФ на почечную выживаемость при нефритическом 

варианте гломерулонефрита. Вместе с тем, при нефротическом варианте гломеру-

лонефрита такое влияние отсутствовало.  

В ходе анализа морфологических признаков, которые могли бы влиять на по-

чечную выживаемость при нефритическом варианте гломерулонефрита была по-

казана статистическая значимость такого влияния в отношении дистрофии эндо-

телия, сужения просвета капиллярных петель, очагового перигломерулярного ги-

алиноза, отложений депозитов иммуноглобудинов, фокусов атрофии канальцев, 

очагов ЭМП, фиброза клубочка, фиброза сосудистой стенки. Таким образом, по-

мимо признаков, явно входящих в описание ТИФ, таких как атрофические изме-

нения в канальцах, ЭМП, фиброз сосудистой стенки и перигломерулярный фиб-

роз, снижение почечной выживаемости вызывают и факторы, характеризующие 

клубочковое поражение, такие как сужение просвета капиллярных петель клубоч-

ков и отложения депозитов иммунных комплексов. Все эти факторы можно рас-

сматривать в качестве факторов риска снижения почечной выживаемости при 

нефритических формах болезни.   

Спектр морфологических находок, влияющих на почечную выживаемость 

при нефротическом варианте хронического гломерулонефрита ýже, чем при 

нефритическом. В отличие от нефритического синдрома в большей степени на 

почечную выживаемость при нефротических формах влияет не интерстициальное, 

а клубочковое поражение. В числе фактором, подтвердивших наличие такого вли-

яния, выступают сегментарная пролиферация эндотелиальных клеток, склероз 
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клубочка, интенсивное свечение IgA и депозиты IgG в капиллярных петлях клу-

бочков.  

Таким образом, обнаружение перечисленных клубочковых поражений в чис-

ле иных находок является дополнительным аргументом отнесения пациента в ка-

тегорию риска по низкой почечной выживаемости.   

При проведении анализа почечной выживаемости в общей группе в зависи-

мости от наличия или отсутствия ТИФ было показано присутствие статистически 

значимой способности ТИФ снижать почечную выживаемость.  

Поскольку ТИФ является проявлением индуцированного воспалением по-

чечного ремоделирования при хроническом гломерулонефрите, возникает необ-

ходимость проверки гипотезы о том, что наличие ТИВ еще до развития ТИФ уже 

само по себе способно снижать почечную выживаемость, поскольку обеспечение 

почечных способностей начинает страдать уже на стадии воспаления интерстици-

альной ткани. Данная гипотеза подтвердилась. 

Было также показано, что по мере повышения выраженности ТИФ и ТИВ 

наблюдается снижение почечной выживаемости. 

Демонстрация влияния выраженности ТИФ и ТИВ на почечную выживае-

мость оправдывает необходимость использования дифференцированной оценки 

ТИФ и ТИВ по рангам при проведении диагностического морфологического ис-

следования почечного биоптата при хроническом гломерулонефрите. Также она 

диктует необходимость поиска факторов риска наличия ТИВ и ТИФ, а также фак-

торов, ассоциирующихся с выраженностью этих процессов в интерстициальной 

ткани при хроническом гломерулонефрите, поскольку их выявление позволит 

предполагать снижение почечной выживаемости. 

Использование логистического регрессионного анализа позволило оценить 

влияние различных факторов на риск развития ХПН в течение 9 месяцев наблю-

дения за больными исследованной когорты. Было показано, что на риск развития 

ХПН оказывают влияние выраженность ТИВ и ТИФ, а также отдельные состав-

ляющие ТИФ, в частности, фокусы атрофии канальцев и очаги ЭМП. Помимо 

этого было показано, что риск ХПН возрастает в случае развития гломерулоскле-
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роза, а также по мере увеличения его выраженности. С ростом САД, ДАД, САД 

макс. и ДАД макс. также возрастал риск развития ХПН. Помимо однофакторной 

оценки в таблицы приведены два примера двухфакторного логистического ре-

грессионного анализа в виде сочетанного влияния на риск ХПН выраженности 

ТИВ и ТИФ, а также выраженности ТИФ и гломерулосклероза. В таблице также 

указаны уравнения логистической регрессии, в соответствии с которыми нами 

были рассчитаны величины риска развития ХПН в зависимости от значений при-

знаков. Они представлены в виде клинической модели № 3.     

Использование данной модели в клинической практике позволит на основа-

нии имеющихся клинических и морфологических признаков прогнозировать риск 

развития ХПН при хроническом гломерулонефрите в ближайшие 9 месяцев, что 

будет способствовать более объективной оценке проводимых лечебных мероприя-

тий.   

Применение ROC-анализа позволило квалифицировать информативность ме-

тодов оценки ТИФ и ТИВ для прогнозирования выявления ХПН как очень хоро-

шую информативность. Обращает на себя внимание и тот факт, что введение в 

анализ VAP-1 позволяет при потере чувствительности в 1% повысить специфич-

ность метода сразу на 13%, а MCP-1 – нарастить и чувствительность (на 3%), и 

специфичность метода (на 13%). В случае использования комбинированной оцен-

ки (ТИФ ранги + ТИВ ранги) оказалось, что информативность такой методики 

выше, чем использование (ТИФ + ТИВ).  

Данные о влиянии разных факторов на риск ТИФ, полученные в исследова-

нии, были объединены в схему прогнозирования выявления ТИФ у пациентов с 

хроническим гломерулонефритом, представленную в Приложении 2. Помимо 

традиционных факторов риска в схему включены VAP-1 и MCP-1, а также оценка 

выраженности ТИФ, предложенная нами для широкого использования в клиниче-

ской практике при морфологической диагностике хронического гломерулонефри-

та.  

Основываясь на подходах к диагностике ТИФ и ХПН при хроническом гло-

мерулонефрите, изложенных в национальных рекомендациях НОНР, нами были 
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дополнены оригинальные подходы к прогнозированию выявления ТИФ, тяжести 

ТИФ и ХПН, разработанные в рамках проведенного исследования, позволяющие 

расширить диагностические возможности и индивидуализировать прогноз (При-

ложение 3). В частности, предложено на разных стадиях диагностики использо-

вать определение уровней VAP-1 и MCP-1 в крови, а также оценку рангов ТИФ и 

ТИВ. Помимо этого, предложено использовать клинические модели №1 и №2 для 

оценки риска выявления ТИФ и клиническую модель №3 для оценки риска разви-

тия ХПН. Применение клинической модели № 1 рекомендуется при невозможно-

сти выполнения пункционной нефробиопсии, клинической модели № 1 и № 2 – в 

случае, когда нефробиопсия была выполнена, но ТИФ не был обнаружен (с целью 

оценки дельнейшего риска его развития). Клиническая модель № 3 предназначена 

для мониторинга риска развития ХПН у больных с хроническим гломерулоне-

фритом стадии обострения в ближайшие 9 мес, которые определяют эффектив-

ность проводимой терапии для большинства морфологических форм болезни. 

Высокий риск ТИФ, выраженность ТИФ, а также высокий риск развития ХПН 

требуют от врача больших усилий для достижения ремиссии в ведении больного с 

хроническим гломерулонефритом.  

Таким образом, проведенное исследование позволило разработать ориги-

нальные подходы к прогнозированию риска выявления и прогрессирования ТИФ 

и ХПН, показать роль MCP-1 и VAP-1 в процессах воспалительного ремоделиро-

вания почечной паренхимы при хроническом гломерулонефрите и создать клини-

ческие модели прогнозирования, предназначенные для использования в реальной 

клинической практике.   
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Выводы 

 

1. Установлена ассоциация между выраженностью гломерулярных и интерсти-

циальных проявлений фиброза при хроническом гломерулонефрите. Триада мик-

рососудистых поражений клубочка (эндокапиллярная гиперклеточность, сегмен-

тарный гиалиноз капиллярных петель клубочков, сужение просвета капиллярных 

петель) является фактором риска выраженности ТИФ.  По мере повышения про-

теинурии, АД, а также уровня креатинина, мочевины, мочевой кислоты крови и 

снижения СКФ происходит прогрессирование ТИФ даже при непродолжительном 

течении хронического гломерулонефрита. 

2. Повышение уровня МСР-1 и VAP-1 крови наблюдается преимущественно при 

IgA-нефропатии и нефритическом варианте хронического гломерулонефрита, а 

также ассоциируется с ТИФ, его выраженностью и ТИВ, что свидетельствует о 

наличии MCP-1-опосредованного влияния на развитие и прогрессирование ТИФ 

при хроническом гломерулонефрите.   

3. Повышение уровня VAP-1 в крови взаимосвязано с большей выраженностью 

ТИФ, активацией системы комплемента в зоне воспаления и повреждением меза-

нгия, что свидетельствует о роли VAP-1 в прогрессировании гломерулярных по-

вреждений и ТИФ при хроническом гломерулонефрите. 

4. Выраженность ТИФ и ТИВ, а также отдельных проявлений ТИФ (фокусы 

атрофии канальцев, очаги ЭМП), наличие и выраженность гломерулосклероза по-

вышали риск развития ХПН, что позволяет расценивать данные показатели в ка-

честве факторов риска развития ХПН при хроническом гломерулонефрите.  

5. Разработаны клинические модели выявления ТИФ и прогнозирования риска 

ХПН (уравнения риска и таблицы прогнозирования) у больных с хроническим 

гломерулонефритом, которые характеризуются хорошей информативностью, поз-

воляют оптимизировать диагностику ТИФ и прогнозировать течение хроническо-

го гломерулонефрита.   
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Практические рекомендации 

 

1. Применять клиническую модель №1 прогнозирования выявления ТИФ при 

хроническом гломерулонефрите в случае невозможности выполнения пункци-

онной нефробиопсии, а также в случае, когда при ее выполнении ТИФ не был 

обнаружен спустя время с целью мониторинга риска появления ТИФ.   

2. Применять клиническую модель № 2 прогнозирования выявления ТИФ, когда 

при выполнении пункционной нефробиопсии ТИФ не был обнаружен, с целью 

оценки риска появления ТИФ. 

3. Применять клиническую модель № 3 прогнозирования риска развития ХПН в 

случае ведения больных с обострением хронического гломерулонефрита для 

оценки вероятности развития ХПН в ближайшие 9 месяцев патогенетической 

терапии.  

4. Использовать определение MCP-1 и VAP-1 в случаях необходимости допол-

нительной оценки риска выявления ТИФ при хроническом гломерулонефрите, 

когда традиционные факторы риска отсутствуют или их наличие не дает пол-

ной уверенности в развитии ТИФ.    

5. Использовать методы ранговой оценки ТИФ, ТИВ и гломерулосклероза при 

проведении анализа нефробиоптата при хроническом гломерулонефрите вне 

зависимости от морфологического варианта заболевания.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ артериальная гипертензия 

ГН гипертоническая нефропатия 

ДАД диастолическое артериальное давление  

ДН диабетическая нефропатия 

ЗПТ заместительная почечная терапия 

иАПФ ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 

IgA-нефропатия (ИГА) иммуноглобумин А-нефропатия 

ИМТ индекс массы тела 

МПГН мембранопролиферативный гломерулонефрит 

НОНР научное общество нефрологов России 

САД систолическое артериальное давление 

СКФ 

СП 

ТИВ 

ТИК 

ТИФ 

скорость клубочковой фильтрации 

суточная протеинурия 

тубулоинтерстициальное воспаление 

тубулоинтерстициальный компонент 

тубулоинтерстицальный нефрит 

ФСГС фокально-сегментарный гломерулонефрит 

ХБП хроническая болезнь почек 

ХГН хронический гломерулонефрит 

ХПН  хроническая почечная недостаточность 

 β2-микроглобулин бета-2 микроглобулин 

KDIGO 

МСР-1 

VAP-1 

 кidney Disease Initiative Global Outcomes 

моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1 

сосудистый адгезивный белок-1 
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Приложение 1  

Механизмы MCP-1- и VAP-1- опосредованного развития ТИФ 
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Примечание: αSMA - α-гладкомышечный актин; АТ II - ангиотензин II; CCL5 - chemokine (C–C motif) ligand 5 

(RANTES); CTGF - фактор роста соединительной ткани; FGF2 - основной фактор роста фибробластов; MCP-1 - моноци-

тарный хемотаксический белок 1; VAP-1 – белок сосудистой адгезии-1; MMPs - матриксные металлопротеиназы; PAI1 - 

ингибитор активатора плазминогена 1; PDGF - тромбоцитарный фактора роста; ТФР-β1 - трансформирующий фактор 

роста β1; TNF - фактор некроза опухоли; tPA - тканевой активатор плазминогена; ICAM-1 – внутриклеточная молекула 

адгезии-1; VEGF – сосудистый эндотелиальный фактор роста-А; ИЛ-6 – интерлейкин-6; ЭМП – эпителиально-

мезенхимальный переход; ЭндоМП - эндотелиально-мезенхимальный переход; 

           депозиты Ig;          парамезангиальные депозиты;            депозиты IgA;         депозиты С3-компонента комплемента;               

           депозиты фибриногена;           мезангиальная гиперклеточность;                  расширение и интерпозиция мезанги-

ума;               эндотелиальная гиперклеточность;                   действие МСР-1 и                        VAP-1 и                действие 

обеих факторов в дополнение к схеме. 
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Приложение 2 

Схема прогнозирования выявления ТИФ у пациентов с хроническим гломерулонефритом с учетом факторов риска 

 

Примечание: НоС – нефротический синдром, НиС – нефритический синдром 
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Приложение 3 

Схема диагностики хронического гломерулонефрита 

 

Примечания: Обследование согласно рекомендациям НОНР (белый цвет); оригинальные подходы в дополнение к 

обследованию из рекомендаций НОНР (серый цвет), КМ №1, КМ №2, КМ №3 – клинические модели прогнозирования. 
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