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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Высокая распространенность хронической болезни почек (ХБП) 

представляет собой серьезную проблему для здоровья человечества, поскольку 

касается 9-11% взрослого населения [Taylor, D.M., 2017]. Многочисленные 

эпидемиологические исследования указывают на то, что численность больных с 

терминальной стадией хронической почечной недостаточности (ХПН) 

неуклонно растет во всем мире ежегодно [Zoccali, C., 2017]. В настоящее время 

ХБП стала серьезной проблемой общественного здравоохранения в глобальном 

масштабе [Шилов, Е.М., 2010; Бикбов, Б.Т., 2015; Coppo, R., 2014].  

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 

диабете и артериальной гипертензии [You-Hsien Lin, H., 2015; L'Imperio, V., 

2016].  

В большинстве экспериментальных и клинических исследований 

последних лет продемонстрирована первостепенная роль 

тубулоинтерстициального фиброза (ТИФ) в формировании ХПН независимо от 

выраженности гломерулярных изменений [Perry, H.M., 2016]. Одним из важных 

итогов этих исследований стало представление о ТИФ как о независимом 

факторе риска развития и прогрессирования ХПН при хроническом 

гломерулонефрите [Takaori, K., 2016; Tanaka, T., 2017]. Наличие ТИФ является 

надежным и почти универсальным показателем прогрессирующего снижения 

функции почек [Yanagita, M., 2012]. Следовательно, оценка фиброза почек 

имеет большое значение не только для принятия решения о тактике лечения 

нефрита, но и для формирования отдаленного прогноза течения и исхода 

заболевания [Miyata, T., 2014].  

В настоящее время «золотым стандартом» диагностики ТИФ является 

пункционная нефробиопсия. Однако, инвазивный характер этой процедуры, 

возможные осложнения, недостаточная достоверность выбранного образца 

в связи с очаговым характером почечного фиброза и ограниченная возможность 

выполнения повторной процедуры для оценки динамики процесса, в ряде 

случаев препятствует использованию нефробиопсии в оценке и мониторинге 

выраженности ТИФ [Haider, D.G., 2012].  Поиск новых неинвазивных маркеров 

ТИФ и оценка их взаимного влияния на риск развития и прогрессирования 

ТИФ в совокупности с известными факторами риска является приоритетной 

задачей клиники внутренних болезней в части ведения больных хроническим 

гломерулонефритом [Papasotiriou,  M., 2015]. При этом маркерами могут быть 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miyata%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24642801
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как белки, непосредственно участвующие в процессах фиброзирования 

почечной паренхимы, так и воспаления, ремоделирования, межклеточного 

взаимодействия, косвенно участвующие в процессах активизации фиброза 

[Wong, M. G., 2014]. Это объясняется мультифакториальностью процесса 

фиброза при  гломерулопатиях [Liu, Y., 2011]. Важным патогенетическим 

звеном развития ТИФ является повреждение тубулярных клеток, а также 

повреждение сосудистого эндотелия в зоне воспаления, приводящее к 

высвобождению факторов роста и цитокинов которые поддерживают активное 

воспаление и индуцируют интерстициальную пролиферацию фибробластов 

[Lipphardt, M., 2017]. К таким цитокинам относятся моноцитарный 

хемотаксический протеин-1 (МСР-1) и белок сосудистой адгезии-1 (VAP-1) 

[Бобкова, И.Н., 2006; Worawichawong, S., 2016; Tanaka, S., 2017]. 

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 почечного фиброза. В этом 

контексте более глубокое понимание клеточных и молекулярных механизмов 

фиброза почечной паренхимы имеет первостепенное значение и необходимо не 

только для формирования нового взгляда на патогенез процесса, а также для 

разработки рациональной тактики ведения больных с прогрессирующими 

гломерулярными заболеваниями почек [Schena, F.P., 2014; Nogueira A., 2017]. 

 

Цель работы 

Оценить роль провоспалительных тканевых медиаторов (моноцитарного 

хемоаттрактантного протеина-1 и белка сосудистой адгезии-1), клинических и 

морфологических признаков хронического гломерулонефрита  в развитии и 

прогрессировании тубулоинтерстициального фиброза, а также разработать на 

их 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 

гломерулонефрите. 

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.  
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4. Оценить влияние различных клинических и морфологических факторов в 

развитии ХПН, определить роль ТИФ и ее 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 

комплексная оценка тубулоинтерстициального воспаления (ТИВ) и ТИФ в 

сопоставлении 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 формах хронического гломерулонефрита, не относящихся к 

IgA-нефропатии.  

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 больными. 

 

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 повреждений, роль триады микрососудистых повреждений 

клубочка в прогрессировании ТИФ при хроническом гломерулонефрите. В 

частности, появление сегментарного гиалиноза и сужения просвета 

капиллярных петель, а также эндокапиллярная гиперклеточность 

ассоциируется с выраженностью ТИФ. Установлено, что по мере повышения 
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уровня MCP-1 и VAP-1 повышается не только вероятность 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 

прогнозирования), определены инструменты (уравнения линейной и 

логистической регрессии, коэффициенты прогнозирования), с помощью 

которых становится возможным прогнозирование выраженности ТИФ при 

хроническом гломерулонефрите с использованием клинико-морфологических 

показателей и оценкой концентраций МСР-1 и VAP-1 в сыворотке крови. 

Основываясь на результатах анализа, полученных данных, 

усовершенствованы подходы к диагностике ремоделирования 

интерстициальной ткани почек при хроническом гломерулонефрите, 

включающие в себя ранговую оценку выраженности гломерулосклероза, ТИВ и 

ТИФ. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре 

внутренних болезней №1 и №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

нашли практическое 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 подтверждение указанной гипотезы, для чего была 

использована совокупность клинико-лабораторных данных, включавшая сбор 

жалоб и данных анамнеза, изучение медицинской документации за период 

амбулаторного и стационарного наблюдения, объективный осмотр пациентов, 

исследование общего анализа крови, биохимического анализа крови с 

определением параметров азотовыделительной функции почек, уровня МСР-1 

и VAP-1, клинического анализа мочи, данных патоморфологического 

исследования нефробиоптатов. Выводы сделаны на основании обработки 

полученных данных с применением параметрических и непараметрических 

методов одномерной статистики, дисперсионного, корреляционного, 

регрессионного анализов, анализа выживаемости. 
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Исследование состояло из двух этапов. Первый этап – одномоментное 

когортное исследование, включавшее обследование больных, изучение 

медицинской документации (медицинские карты, карты лабораторных 

анализов). Осуществлялась выкопировка данных клинико-лабораторного, 

ультразвукового, патоморфлогического  обследования и фармакотерапии за 9 

месяцев. Второй этап – когортное проспективное исследование той же группы 

больных, в рамках которого проводился детальный сбор клинико-

анамнестических данных, физикальное и лабораторное обследование. 

Для подсчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) применялась 

формула: CKD-EPI (Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration) 

[Смирнов, А.В., 2012].   

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, Япония); 

биохимический анализ крови с определением параметров 

азотовыделительной функции почек, белкового, пуринового и липидного 

обмена (анализатор Olympus AU640, Beckman Coulter Inc., CША); 

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 

количественного иммуноферментного анализа (ИФА) (Bender MedSystems, 

Австрия).  

Всем пациентам проводилась перкутанная нефробиопсия почек с 

изучением структурных изменений ткани почек и морфологического варианта 

ХГН. Наиболее распространенными патологиями являлись IgA-нефропатия 

55% пациентов и фокально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС) 20% 

пациентов, другие формы нефрита (болезнь минимальных изменений, 

мембранозная нефропатия,  мембранозно-пролиферативный гломеролонефрит I 

и III типов и IgМ-нефропатия) 25% пациентов. Расчет выраженности ТИФ 

проводился в процентном отношении с составлением рангов в соответствии с 

Оксфордской классификацией оценки ТИФ при IgA-нефропатии [Cattran D.C., 

2009]. 

Регистрировалось систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) 

артериальное давление при первом и повторном обследовании с помощью 

сфигмоманометра Omron M2 Basic (Japan), а также регистрировались 

максимальные значения САД (САД макс.) и ДАД (ДАД макс.) в период 
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гипертонических кризов или отсутствия терапии, исходя из изучения анамнеза 

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

квадрату роста (м2).  

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 

отличающимся от нормального.  

Описательная статистика включала статистические показатели: при 

нормальном распределении данные представляли в виде M±SD (M – среднее 

арифметическое, SD – стандартное отклонение), при ненормальном 

распределении - в виде Me [Q1;Q3] (Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий 

квартили). При нормальном распределении выборки при сравнении двух 

независимых выборок использовали критерий Стьюдента, а при отличии от 

нормального – критерии Манна-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 

отличном от нормального. Различия принимали как статистически значимые 

при р<0,05. Для категориальных признаков при анализе связей между 

признаками использовали критерий Фишера с расчетом χ2. Корреляционный 

анализ осуществлялся с помощью коэффициента Пирсона при нормальном 

распределении выборки, и коэффициента Спирмена при ненормальном. 

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

линейный регрессионный анализ. Применялся логистический регрессионный 

анализ с расчетом относительных рисков (OR) и определением χ2, при 

значении р < 0,05 связь считалась статистически значимой.  

ROC-анализ с построением операционных характеристических кривых 

наблюдателя и определением коэффициента площади кривой (AUC) 

применялся для оценки диагностической (прогностической) информативности 

используемых методов. Информативность теска считалась 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 

[Боровиков В.П. 2002, Реброва, О.Ю. 2002.]. 
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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 

течения заболевания, морфологических изменений и выраженности почечной 

недостаточности, отмечаются структурно-функциональные изменения 

тубулоинтерстициальной ткани почки с формированием ТИФ разной степени 

выраженности. 

2. У пациентов с хроническим гломерулонефритом нефритическим 

синдромом 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 

(гипертрофия левого желудочка, эритроцитурия, выраженная протеинурия) и 

морфологическими (фокусы атрофии канальцев, выраженность ТИФ, депозиты 

С3 компонента комплемента в мезангиальном пространстве и капиллярных 

петлях, депозиты IgA) проявлениями гломерулонефрита.  

3. У пациентов с нефритическим вариантом хронического 

гломерулонефрита 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 морфологическими (выраженность ТИФ, 

депозиты С3 компонента комплемента в мезангиальном пространстве и 

капиллярных петлях, депозиты IgA, расширение и интерпозиция мезангия) 

проявлениями гломерулонефрита.  

4. Определено влияние выраженности ТИВ и ТИФ на почечную 

выживаемость (критерий выживаемости – развитие ХПН). Оценена 

информативность разработанных подходов к диагностике ТИФ и 

прогнозированию ее прогрессирования. Внедрение диагностического 

алгоритма с учетом комплексной оценки показателей клинической активности 

хронического гломерулонефрита, патоморфологических показателей, 

провоспалительных медиаторов (MCP-1 и VAP-1) позволяет оптимизировать 

диагностику ТИФ и прогноз течения заболевания у пациентов с хроническим 

гломерулонефритом. 

 

Степень достоверности результатов 

Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов 

обеспечена за счет обследования достаточного числа пациентов с 

использованием современных методик, применения адекватных 

параметрических и непараметрических методов медико-биологической 
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статистики.  Полученные результаты согласуются с современными 

представлениями по изучаемой проблеме и данными других авторов.   

 

Апробация результатов исследования 

Апробация диссертационной работы проведена на совместном заседании 

кафедры внутренних болезней № 2 и научно-координационного совета 

«Научно-организационные основы профилактики, диагностики и лечения 

основных заболеваний внутренних органов» ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России (протокол №5 от 19.06.2017г.).  

Материалы диссертации представлены на научно-практической 

конференции Форума, посвященного 50-летию дополнительного 

профессионального медицинского образования на Северном Кавказе (г. 

Ставрополь, 2015), II научно-практической конференции молодых ученых, 

посвященной проблемам внутренней патологии «Воробьевские чтения» (г. 

Ростов-на-Дону, 2015), IV съезде терапевтов Южного Федерального округа (г. 

Ростов-на-Дону, 2015), III научно-практической конференции молодых ученых, 

посвященной проблемам внутренней патологии «Воробьевские чтения» (г. 

Ростов-на-Дону, 2016), XI научно-практической конференции молодых ученых 

с международным участием «Завадские чтения» (г. Ростов-на-Дону, 2016), 3-й 

итоговой научной сессии молодых учёных РостГМУ (г. Ростов-на-Дону, 2016), 

межрегиональной конференции терапевтов 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 диссертации 

опубликовано 13 научных работ, в том числе 4 журнальные статьи в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 167 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, характеристики материалов и методов 

исследования, собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и указателя использованной литературы, включающего 175 

источников, из них 35 отечественных и 140 зарубежных авторов. Диссертация 

содержит 35 таблиц, иллюстрирована 49 рисунками, имеет 3 приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Клиническая характеристика обследованных больных 

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

у больного нефротического или нефритического синдрома первичного 

хронического гломерулонефрита в стадии обострения до начала 

иммуносупрессивной патогенетической терапии.  

Критериям исключения соответствовали пациенты с 5 стадией ХБП, 

сопутствующим сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, 

хронической сердечной недостаточностью (ФК II-IV), обострением инфекции 

мочевых путей, мочекаменной болезнью, беременностью, гепатитами В или С, 

ВИЧ инфекцией, подтвержденными психическими нарушениями, указанием в 

анамнезе на наркоманию любого генеза, алкоголизма и другие сопутствующие 

заболевания почек.   

Протокол исследования одобрен локальным независимым этическим 

комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. Все пациенты подписали 

добровольное информированное согласие на участие в исследовании.  

В исследование были включены 80 пациентов в возрасте 35,7±10,9 лет 

хроническим гломерулонефритом, проявляющимся нефротическим или 

нефритическим синдромами, в стадии обострения до начала 

иммуносупрессивной патогенетической терапии. 

Больных с ХБП 1 стадии было 39 человек, ХБП 2 стадии – 25, ХБП 3А 

стадии – 11, ХБП 3 Б стадии - 54, ХБП 4 стадии – 1 человек. В ходе проведения 

анализа ХБП 3А, 3Б и 4 стадий были также объединены в группу больных с 

ХПН (16 пациентов). Нефритический вариант течения болезни встречался у 

62,5% больных, нефротический – у 37,5%. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Факторы риска выявления тубулоинтерстициального фиброза у 

больных с хроническим гломерулонефритом  

Результаты нашего исследования показывают, что сам факт наличия АГ, а 

также ее степень и максимальные значения САД статистически значимо 

связаны с ТИФ. Также риск выявления ТИФ повышается по мере снижения 

СКФ. Это позволило составить таблицу стратификации риска развития ТИФ, 

выраженного в процентах, основанную на клинических признаках – факторах 

риска, обозначенную нами как клиническая модель №1 (Табл. 1). 

 

 



12 

Таблица 1 - 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/1,73м2 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    

 

Среди морфологических показателей связь с ТИФ продемонстрировали  

расширение мезангия, встречающееся преимущественно при пролиферативных 

формах гломерулонефритов, а также депозиты иммуноглобулинов и, в первую 

очередь, интенсивное свечение IgA в мезангии (Табл. 2). В отношении 

последнего признака следует уточнить, что не факт самого свечения, а именно 

интенсивное свечение IgA сочетается с развитием ТИФ. Важным является 

наличие статистически значимой связи между фиброзом интерстиция и 

клубочков. Считается, что данные процессы при всей своей 

взаимообусловленности имеют отличительные особенности развития. Фиброз 

или склероз клубочка ассоциируются с ТИФ, более того, чем более выражен 

этот склероз, тем выше вероятность обнаружения ТИФ или его развития в 

случае его отсутствия в биоптате исходно.      

Также удалось установить самостоятельное влияние выраженности 

тубулоинтерстициального воспаления (ТИВ) на вероятность развития и 

выраженность ТИФ (χ-критерий – 21,8, р<0,001). 

Полученные данные позволили нам построить клиническую модель №2, 

используя которую можно прогнозировать вероятность выявления ТИФ у 

больных с хроническим гломерулонефритом (Табл. 2).  

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 2 - Клиническая модель №2 прогнозирования выявления ТИФ 
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 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. 

Анализируя диагностическую ценность методов прогноза выявления 

ТИФ с помощью ROC-анализа, было показано, что информативность 

клинических признаков характеризуется как хорошая или средняя, 

морфологических признаков – как хорошая.   

 

Моноцитарный хемотаксический протеин-1 при хроническом 

гломерулонефрите, клинико-морфологические параллели 

Среднее значение MCP-1 в крови больных с хроническим 

гломерулонефритом составило 50,1±1,1 пг/мл, колеблясь от 25,3 до 51,4 пг/мл. 

Было показано отсутствие гендерных различий (муж./жен – 50,3±8,5 / 

47,9±7,6 пг/мл, р=0,24), а также влияния АГ на уровень MCP-1 (АГ есть/нет – 

49,7±8,5 / 48,9±7,7 пг/мл, р=0,75). Вместе с тем, наличие клинических 

признаков, преимущественно встречающихся при нефритическом варианте 

хронического гломерулонефрита, таких как, эритроцитурия (есть/нет муж./жен 

– 50,2±8,5 / 46,3±6,9 пг/мл, р=0,039), гипертрофия миокарда левого желудочка 

(есть/нет – 50,1±7,9 / 40,8±9,9 пг/мл, р=0,014), сопровождалось более высокими 

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

ассоциировался с низкими значениями MCP-1 (есть/нет – 47,73±8,3 / 51,6±7,8 

пг/мл, р=0,03). В итоге было показано, что при нефритическом синдроме 
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уровень MCP-1 выше, чем при нефротическом (НеС/НС – 51,3±7,5 / 46,4±8,7 

пг/мл, р=0,01). 

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 χ2=6,2, df=1, p=0,01). 

Вероятным объяснением данному факту является преимущественное 

влияние MCP-1 на патогенез именно нефритических форм хронического 

гломерулонефрита.  

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) и суточной протеинурии (r=0,39, p=0,0005 – до лечения, r=0,51, 

p=0,0005 – на фоне лечения). Причем, такая зависимость была показана как в 

период обострения до лечения, так и на фоне лечения пациентов. Одним из 

лабораторных признаков, свидетельствующих о тяжести нефротического 

синдрома, является гиперхолестеринемия. Было показано, что по мере 

повышения уровня ОХС в крови также происходит нарастание и MCP-1 

(r=0,52, p=0,0005). 

При проведении анализа связи рангов морфологических признаков и 

уровня MCP-1, было установлено, что при IgA-нефропатии (есть/нет 53,4±7,1 / 

47,7,9±6,9 пг/мл, р<0,0001), проявляющейся нефритическим синдромом 

уровень MCP-1 выше, а при фокально-сегментарном гломерулосклерозе 

(44,1±7,3 / 50,9±7,9 пг/мл, р=0,003), проявляющемся преимущественно 

нефротическим синдромом, ниже. Набухание эндотелия (есть/нет 46,5±8,4 / 

50,7±7,9 пг/мл, р=0,04) и микровиллезная трансформация подоцитов (47,0±7,9 / 

51,5±8,2 пг/мл, р=0,04), наблюдаемая преимущественно при нефротических 

формах нефритов, также ассоциировались с повышением MCP-1. Важным 

обстоятельством является обнаружение высоких значений MCP-1 в группах 

больных с наличием ТИФ (есть/нет 51,9±8,6 / 46,9±7,6 пг/мл, р=0,033) и ТИВ 

(есть/нет 51,8±8,2 / 47,2±8,3 пг/мл, р=0,04). Этот аргумент в пользу влияния 

MCP-1 на формирование фибротических процессов в интерстициальной ткани 

при хроническом гломерулонефрите. 

При повышенных значениях MCP-1 чаще выявлялись мезангиальные и 

интрамембранозные депозиты Ig, а также депозиты IgA в капиллярных петлях 

(чаще при нефритических формах встречаются) и реже – субэпителиальные 
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(чаще встречаются при мембранозной нефропатии, проявляющейся 

нефротическим синдромом). 

Также чаще при повышении MCP-1  наблюдались депозиты С3-

компонента комплемента в мезангиуме и капиллярных петлях, что 

свидетельствует о взаимосвязи изменений MCP-1 и активности системы 

комплемента, принимающей непосредственное участие в патогенезе поражения 

почек при гломерулонефрите. При проведении корреляционного анализа 

уровня сывороточного MCP-1 с различными количественными показателями, 

было установлено, что он повышается по мере повышения возраста пациента 

(r=0,25, p=0,024), а также стажа заболевания почек (r=0,49, p=0,0005). Также его 

рост коррелирует с рядом гемодинамических параметров, в частности, ростом 

ДАД (r=0,26, p=0,019) и более низкими значениями максимально 

зарегистрированного САД (r=-0,23, p=0,04). 

Было показано, что по мере повышения уровня MCP-1 нарастает 

выраженность фиброза (r=0,23, p=0,042) (Рис. 1).  
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Рисунок 19 - График корреляционной связи MCP-1 и выраженности ТИФ (%) и 

уравнение линейной регрессии 

 

При наличии взаимосвязи MCP-1 с выраженностью ТИФ, сам факт 

наличия или отсутствия ТИФ или  ТИВ с уровнем MCP-1 не ассоциируется. 

Вероятным объяснением этого является присоединение механизма MCP-1-

опосредованного воздействия на развитие ТИФ на этапах, когда сам ТИФ уже 

сформирован. И далее чем выше уровень MCP-1 в крови, тем выше 

выраженность ТИФ. 
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Белок сосудистой адгезии-1 при хроническом гломерулонефрите, 

клинико-морфологические параллели 

Среднее значение VAP-1 в крови больных с хроническим 

гломерулонефритом составило 195,4±3,27 мкг/мл, колеблясь от 101,0 до 254,2 

мкг/мл. 

Было показано, что отсутствуют гендерные различия (муж/жен 198,7±29,1 

/ 192,6±24,8, р=0,24) в средних значениях VAP-1, а также не отличается уровень 

VAP-1 в зависимости от наличия или отсутствия АГ (есть/нет 197,3±26,6 / 

194,4±31,3, р=0,68). Уровень VAP-1 существенно выше в крови больных с 

нефритическим вариантом хронического гломерулонефрита (НеС/НС 

204,3±25,5 / 183,0±26,4, р=0,0007), а также при наличии признаков, 

характерных для этого варианта: с гипертрофией миокарда левого желудочка 

(есть/нет 198,8±27,1 / 163,4±8,7, р=0,005), эритроцитурией (есть/нет 199,5±27,9 / 

183,6±23,3, р=0,039). И наоборот, уровень VAP-1 ниже при отечном синдроме 

(есть/нет 190,5±27,4 / 203,6±26,6, р=0,03), анасарке (есть/нет 166,6±9,4 / 

198,2±27,4, р=0,025) и асците (есть/нет 164,4±8,9 / 200,2±26,7, р=0,0003), 

характерным для нефротического синдрома, что подтверждает предположение 

о роли VAP-1 в патогенезе преимущественно нефритических форм болезни.  

При анализе взаимосвязи значений VAP-1 и морфологических признаков 

было установлено его повышение при IgA-нефропатии (есть/нет 211,5±22,5 / 

178,4±21,9, р<0,001) и снижение при фокально-сегментарном 

гломерулосклерозе (есть/нет 176,9±22,5 / 201,5±26,7, р=0,001). Вероятно, этим 

можно объяснить и повышение уровня VAP-1 при наличии расширения 

мезангия и его интерпозиции в клубочках. Его влияние на развитие изменений 

в мезангиуме опосредуется через сосудистый компонент. Было показано 

повышение уровня VAP-1 при эндотелиальной гиперклеточности клубочков 

(есть/нет 223,5±6,6 / 195,2±27,6, р=0,045). 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 опосредованных, 

механизмах развития нефротических форм гломерулонефритов, в патогенезе 

которых подоцитопатии играют одну из ключевых ролей. Интересной находкой 

является обнаружение связи повышения VAP-1 с отложением С3-компонента 

комплемента в мезангиуме (есть/нет 202,7±28,3 / 189,1±25,3, р=0,028), что 

свидетельствует о влиянии VAP-1 на процесс активации системы комплемента, 

участвующей в формировании и развитии воспалительного процесса в 

гломерулярной зоне при гломерулонефрите. 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, 
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p=0,34, r=-0,18, p=0,11) показал наличие такой связи только в отношении 

мочевины. 

Важным обстоятельством является подтверждение связи VAP-1 и 

выраженности ТИФ (ТИФ, ранги), т.е. по мере повышения концентрации VAP-

1 возрастает вероятность обнаружения более выраженной степени ТИФ 

(χ2=4,38, р=0,045) (Рис. 2), при этом на риск самого ТИФ VAP-1 своего влияния 

не продемонстрировал.    

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-5,05+0,02*x)/(1+exp(-5,05+0,02*х)
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Рисунок 2 - График и уравнение логистической регрессии вероятности 

выявления выраженных форм ТИФ в зависимости от уровня VAP-1 

 

Факторы риска развития хронической почечной недостаточности у 

больных с хроническим гломерулонефритом 

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 (Gehan's 

Wilcoxon Test: WW = 104,0, Sum = 10334, Var = 2407,2, Test statistic = 2,11, p = 

0,035). 

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 почечную выживаемость при 

нефритическом варианте гломерулонефрита, была показана статистическая 

значимость такого влияния в отношении дистрофии эндотелия, сужения 

просвета капиллярных петель, очагового перигломерулярного гиалиноза, 
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отложений депозитов иммуноглобулинов, фокусов атрофии канальцев, ЭМП, 

фиброза клубочка, фиброза сосудистой стенки. Спектр морфологических 

находок при нефротическом варианте хронического гломерулонефрита ýже, 

чем при нефритическом. И 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 влияния сегментарная пролиферация 

эндотелиальных клеток, склероз клубочка, интенсивное свечение IgA и 

депозиты IgG в капиллярных петлях клубочков.  

При проведении анализа почечной выживаемости в общей группе в 

зависимости от наличия или отсутствия ТИФ было показано присутствие 

статистически значимой способности ТИФ снижать почечную выживаемость 

(Gehan's Wilcoxon Test: WW = 187,0, Sum = 36098, Var = 7676,5, Test statistic = 

2,13, p = 0,03). Также на почечную выживаемость оказывало влияние ТИВ, 

наличие которого приводило к ее сокращению (Gehan's Wilcoxon Test: WW = -

181,0, Sum = 36098, Var = 7488,1, Test statistic = -2,1, p = 0,04).  

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 (χ2=20,39, df=3, p=0,00014) (Рис. 3.  
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Рисунок 3 - График пропорции почечной выживаемости в зависимости от ранга 

ТИФ (тубулоинтерстициального фиброза) в общей группе 
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Использование логистического регрессионного анализа позволило оценить 

влияние различных факторов на риск развития ХПН в течение 9 месяцев 

наблюдения за больными исследованной когорты. 

Было показано, что на риск развития ХПН оказывают влияние 

выраженность ТИВ и ТИФ, а также отдельные составляющие ТИФ, в 

частности, фокусы атрофии канальцев и очаги ЭМП. Помимо этого было 

показано, что риск ХПН возрастает в случае развития гломерулосклероза, а 

также по мере увеличения его выраженности. С ростом САД, ДАД, САД макс. 

и ДАД макс. также возрастал риск развития ХПН. Нами были рассчитаны 

величины риска развития ХПН в зависимости от значений признаков. Они 

представлены в виде клинической модели № 3 (Табл. 3).     

 

Таблица 3 - 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 

основании имеющихся клинических и морфологических признаков 

прогнозировать риск развития ХПН при хроническом гломерулонефрите в 
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ближайшие 9 месяцев, что будет способствовать более объективной оценке 

проводимых лечебных мероприятий.   

Использование ROC-анализа позволило квалифицировать 

информативность методов оценки ТИФ и ТИВ для прогнозирования выявления 

ХПН как очень хорошую информативность. При этом, чувствительность 

метода определения ТИФ составила 88% при специфичности 62%, 

чувствительность метода определения ТИВ – 82% при специфичности 75%. 

 

Заключение 

В исследовании расширены представления о механизмах участия VAР-1 и 

MCP-1 в патогенезе почечного повреждения при хроническом 

гломерулонефрите, определены клинические и морфологические признаки, 

ассоциирующиеся с развитием и прогрессированием ТИФ и, в конечном итоге, 

ХПН. Основываясь на подходах к диагностике ТИФ и ХПН при хроническом 

гломерулонефрите, изложенных в национальных рекомендациях НОНР, нами 

были дополнены оригинальные подходы к прогнозированию выявления ТИФ, 

тяжести ТИФ и ХПН, разработанные в рамках проведенного исследования, 

позволяющие расширить диагностические возможности и 

индивидуализировать прогноз (Приложение). В частности, предложено на 

разных стадиях диагностики использовать 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 развития ХПН. Применение 

клинической модели № 1 рекомендуется при невозможности 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 

гломерулонефритом стадии обострения в ближайшие 9 мес, которые 

определяют эффективность 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 

оригинальные подходы к прогнозированию риска выявления и 

прогрессирования ТИФ и ХПН, показать роль MCP-1 и VAP-1 в процессах 

воспалительного ремоделирования почечной паренхимы при хроническом 

гломерулонефрите и создать клинические модели прогнозирования, 

предназначенные для использования в реальной клинической практике.  
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Приложение  

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



Выводы 

1. Установлена ассоциация между выраженностью гломерулярных и 

интерстициальных проявлений фиброза при хроническом гломерулонефрите. 

Триада микрососудистых поражений клубочка (эндокапиллярная 

гиперклеточность, сегментарный гиалиноз капиллярных петель клубочков, 

сужение просвета капиллярных петель) является фактором риска выраженности 

ТИФ.  По мере повышения протеинурии, 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 мезангия, что свидетельствует о роли VAP-1 в 

прогрессировании гломерулярных повреждений и ТИФ при хроническом 

гломерулонефрите. 

4. Выраженность ТИФ и ТИВ, а также отдельных проявлений ТИФ (фокусы 

атрофии канальцев, очаги ЭМП), наличие и выраженность гломерулосклероза 

повышали риск развития ХПН, что позволяет расценивать данные показатели в 

качестве 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, позволяют оптимизировать диагностику ТИФ и 

прогнозировать течение хронического гломерулонефрита.   

 

Практические рекомендации 

1. Применять клиническую модель прогнозирования выявления ТИФ при 

хроническом гломерулонефрите на основе клинико-лабораторных данных в 

случае невозможности выполнения пункционной 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 прогнозирования выявления ТИФ на основе 

морфологических изменений, когда при выполнении пункционной 

нефробиопсии ТИФ не был обнаружен с целью оценки риска появления ТИФ. 
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3. Применять клиническую модель 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 

дополнительной оценки риска выявления ТИФ при хроническом 

гломерулонефрите, когда традиционные факторы риска отсутствуют или их 

наличие не дает полной 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.  

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Важным являются дальнейшие исследования в области оценки 

воздействия на процессы почечного воспаления и фиброза при хроническом 

гломерулонефрите VAP-1, MCP-1, включающие анализ рецепторных зон 

воздействия и молекулярных механизмов регуляции такого воздействия с 

целью разработки подходов к экспериментальной терапии на основе 

ингибирования тканевого влияния VAP-1 и MCP-1.  
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Принятые сокращения 

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 
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