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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

 

В структуре основных неинфекционных заболеваний помимо 

артериальной гипертензии,  сахарного диабета 2 типа и ожирения, выделяют 

хроническую болезнь почек (ХБП) [1]. Общая распространенность ХБП 

составляет, в среднем, 13,4%[2]. По данным эпидемиологических 

исследований в Российской Федерации  среди лиц трудоспособного возраста 

ХБП отмечается в 16% случаев, тогда как при наличии сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологии показатель увеличивается до 26%.[3]  

К факторам, предрасполагающим развитию и прогрессированию ХБП 

относятся: низкое содержание нефронов при рождении, старческие 

денегеративные изменения, острые или хронические повреждения почек, 

возникающие в результате воздействия токсических веществ или 

заболеваний (сахарный диабет 2 типа, ожирение)[4, 151]. В структуре 

заболеваемости ХБП среди основных причин развития терминальной стадии    

хронической болезни почек, требующей проведения заместительной 

почечной терапии (ЗПТ) или трансплантации почки,  выделяют хронические 

гломерулонефриты (ХГН).[5,117] 

Методом определения морфологической формы ХГН является 

перкутанная биопсия ткани почек с изучением гистологических 

характеристик биоптата[120].  Сложность диагностики ХГН, наличие 

маловыраженной симптоматики у некоторых пациентов,  отсутствие ранних 

маркеров заболевания и неэффективность проводимой терапии ведет к 

прогрессированию ХГН и развитию почечной недостаточности.   

Ведущей причиной развития ХГН и потери почечной функции является 

дисбаланс между медиаторами провоспалительного и протективного 

действия  в результате воздействия различных повреждающих факторов 

иммунной и неиммунной природы. В ответ на повреждение развивается 
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воспаление, активация цитокинов, вызывающих изменение архитектоники 

гломерулярного аппарата. Прогрессирующее клубочковое повреждение 

ассоциировано с изменением окружающих тканей и развитием 

тубулоинтерстициального фиброза (ТИФ). ТИФ характеризуется 

инфильтрацией воспалительными клетками, активацией  фибробластов из 

различных источников, депонированием большого количества компонентов 

внеклеточного матрикса, тубулярной атрофией и разрежением микрососудов. 

[9,10,121]  

На сегодняшний день активно изучаются маркеры прогрессирования 

ХГН с целью оптимизации диагностики, предупреждения развития ХПН и 

подбора эффективной нефропротективной  и таргетной стратегии лечения. 

Исследуются молекулы адгезии, хемотаксиса, фиброза, ремоделирования. К 

таким маркерам относятся: трансформирующий фактор роста β1 (TGFβ1), 

моноцитарный хемоаттрактный протеин-1 (МСР-1), сосудистый 

эндотелиальный фактор роста-А (VEGF-А), белок сосудистой адгезии-1 

(VAP-1).[8,148,149,150] К сожалению, при этом проводится мало подобных 

исследований в когортах больных ХГН людей, преимущественно 

исследования касаются моделей нефритов на лабораторных животных. Также 

не всегда исследуются особенности экспрессии данных факторов в почечной 

ткани.   

 

Цель исследования 

Оценка значения циркулирующих уровней и почечной экспрессии 

провоспалительных молекулярных факторов в аспекте патогенеза и клинико-

морфологических проявлений и прогноза хронических 

иммуноопосредованных болезней клубочков. 
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Задачи исследования 

1. Изучить взаимосвязь экспрессии TGFβ1 с клиническими и 

морфологическими проявлениями ХГН. 

2.   Оценить взаимосвязи экспрессии VEGF-А в развитии клинических и 

морфологических параметров ХГН. 

3. Изучить взаимосвязь экспрессии МСР-1 с клиническими и 

морфологическими  проявлениями ХГН.  

4. Оценить связь плазменных факторов  МСР-1 и VAP-1 с 

клиническими и морфологическими проявлениями ХГН, а также 

суммарной экспрессии TGFβ1+VEGF-А+МСР-1 в качестве факторов 

развития необратимых морфологических изменений в ткани почек при 

ХГН. 

5.  Исследовать значение экспрессии в различных компартментах почки 

TGFβ1, VEGF-А и МСР-1 для прогнозирования прогрессирования и 

ремиссии. 

 

Научная новизна 

 Впервые было проанализировано влияние совокупности факторов: 

MCP-1, VEGF-А, TGFβ1 и VAP-1 на течение и прогноз ХГН. Было 

установлено, что повышенная экспрессия изученных факторов способствует 

развитию преимущественно нефритических форм ХГН. 

 Впервые было продемонстрировано, что экспрессия факторов MCP-1, 

VEGF-А, TGFβ1 и плазменное содержание МСР-1 в почечной ткани 

ассоциированы с повышенным риском развития ТИВ, ТИФ и 

гломерулосклероза при ХГН.  

 Впервые было показано влияние MCP-1, VEGF-А, TGFβ1 и VAP-1  на 

эффективность терапии при ХГН. Выраженная экспрессия MCP-1, VEGF-А, 

TGFβ1 и повышенные сывороточные значения VAP-1 и МСР-1 

способствовали прогрессированию ХГН за счет снижения скорости 
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клубочковой фильтрации в ближайшие 12 месяцев и увеличения вероятности 

отсутствия ремиссии.   

 

 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Установлено, что повышенная экспрессия TGFβ1 связана с развитием 

сосудистых изменений, воспалительной пролиферацией в ткани почек и 

активацией системы комплемента.  Повышение степени экспрессии МСР-1, а 

также плазменного содержания МСР-1 и VAP-1 ассоциированы с развитием 

нефритических форм ХГН, в частности IgА-нефропатией.  

Было показано, что интенсивная экспрессия VEGF-А взаимосвязана с 

развитием клинических особенностей ХГН (АГ), а также с вовлечением 

тубулоинтерстициальной ткани (признаки ТИВ). Интенсивная экспрессия 

VEGF-А ассоциирована с нефротической формой ХГН (с некрозом 

подоцитов). 

Показано, что экспрессия MCP-1, VEGF-А, TGFβ1, а также 

сывороточные значения MCP-1 ассоциированы с вероятностью развития 

ТИВ, ТИФ и гломерулосклероза, что ведет к прогрессированию ХГН. 

Сформированы подходы к прогнозированию выраженного снижения 

СКФ и вероятности достижения стадии полной ремиссии  и отсутствия 

ремиссии при ХГН с учетом экспрессии MCP-1, VEGF-А, TGFβ1 и 

плазменных значений  MCP-1 и VAP-1. Результаты исследования нашли 

практическое применение в работе нефрологического отделения клиники 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

 

Методология и методы исследования 

Методология научной работы основана на познавательных и оценочных 

подходах, с проведением двух основных этапов исследования: 

теоретического и эмпирического.  
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На первом этапе исследования проводился поиск и анализ литературных 

данных по проблеме влияния провоспалительных факторов (MCP-1, VEGF-

А, TGFβ1  и VAP-1)  на течение многих заболеваний, в том числе ХГН.  

Целью второго этапа являлось подтверждение предложенной научной 

гипотезы.  Была проведена комплексная оценка данных анамнеза пациентов, 

изучение медицинской документации на амбулаторном и стационарном 

этапах наблюдения, интерпретация клинических и лабораторных 

показателей, объективный осмотр. Исследование основных клинических 

показателей, определение МСР-1 и VAP-1 в сыворотке. Проведение 

иммуногистохимического исследования ткани почек с целью оценки 

экспрессии MCP-1, VEGF-А, TGFβ1.  

Применение параметрических и непараметрических методов статистики, 

корреляционного и регрессионного анализов полученных данных позволило 

сделать выводы, подтверждающие научную гипотезу.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. У пациентов с ХГН в зависимости от экспрессии TGFβ1 в ткани 

почек отмечаются морфологические признаки воспалительной 

пролиферации, сосудистого ремоделирования артерий малого диаметра, 

признаки активации системы комплемента.  

2. У пациентов с ХГН развитие  нефротического синдрома, АГ и 

ТИН наблюдается при интенсивной экспрессии VEGF-А  в почечной 

ткани.  

3. У пациентов с ХГН нефритический вариант течения и IgА-

нефропатия были отмечены при повышении экспрессии МСР-1 в ткани и 

увеличении содержания МСР-1 сыворотке крови.  

4. Повышенная концентрация VAP-1 в плазме чаще наблюдалась у 

пациентов с нефритическим синдромом, преимущественно  при IgА-

нефропатии.  
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5. Показана взаимосвязь MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 с 

морфологическими признаками ХГН, а также роль каждого из факторов в 

развитии ТИВ, ТИФ и гломерулосклероза. Оценена роль  MCP-1, VEGF-

А, ТGFβ1  и VAP-1 в качестве факторов риска прогрессирования  ХГН, в 

том числе с учетом клинических показателей.  

6. Разработаны инструменты оценки  вероятности выраженного 

снижения почечной функции, наступления стадии полной ремиссии или 

отсутствия  ремиссии при ХГН (клинические модели). 

 

Степень достоверности результатов 

Достоверность результатов и выводов, полученных  при проведении 

научной работы,  обеспечены за счет  обследования большой по численности 

группы пациентов,  с применением современных диагностических методов 

исследования, а также с использованием параметрических и 

непараметрических методов медико-биологической статистики.  

Приведенные результаты работы согласуются с современными 

представлениями на изучаемую проблему и данными ряда 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 №1 от 14.01.2021г.).  

Материалы диссертации представлены на 16-й Национальном конгрессе 

терапевтов (с международным участием) (г. Москва, 2021г), XVI 

Общероссийской научно-практической конференции РДО (г. Москва, 2021). 
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По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 

3 журнальные статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.  

 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 174 страницах машинописного текста, 

содержит 50 таблицы, иллюстрирована 59 рисунками. Состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

собственных результатов, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, указателя литературы. Список литературы включает в себя 

151 работу, из них 9 отечественных и 142 зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАРКЕРАХ 

ВОСПАЛЕНИЯ ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ 

ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Вступление 

 

В структуре основных неинфекционных заболеваний помимо 

артериальной гипертензии,  сахарного диабета 2 типа и ожирения, выделяют 

ХБП [1]. Общая распространенность ХБП составляет, в среднем, 13,4%[2]. 

По данным эпидемиологических исследований в Российской Федерации  

среди лиц трудоспособного возраста ХБП отмечается в 16% случаев, тогда 

как при наличии сопутствующей сердечно-сосудистой патологии показатель 

увеличивается до 26%.[3] 

К факторам, предрасполагающим к развитию и прогрессированию ХБП 

относятся: низкое содержание нефронов при рождении, старческие 

денегеративные изменения, острые или хронические повреждения почек, 

возникающие в результате воздействия токсических веществ или 

заболеваний (сахарный диабет 2 типа, ожирение).[4, 151]  В структуре 

заболеваемости ХБП среди основных причин развития терминальной 

почечной недостаточности (ТПН), требующей проведения заместительной 

почечной терапии (ЗПТ) или трансплантации почки,  выделяют хронические 

гломерулонефриты.[5] Гломерулонефриты подразделяются на первичные 

(идиопатические) и вторичные, развивающиеся на фоне системных 

заболеваний, метаболических нарушений и хронических интоксикаций. В 

повседневной практике используется классификация, отражающая 

клиническое течение ХГН: активный нефритический синдром, неактивный 

нефритический синдром, нефротический синдром.[6] 

Нефротический синдром проявляется высокой протеинурией – более 3 

г/сут., гипо- и диспротеинемией (гипоальбуминемией), 

гиперхолестеринемией и отеками (вплоть до анасарки). Нефритический 
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синдром представлен протеинурией менее 3 г/сут., и/или эритроцитруей, 

и/или артериальной гипертензией (АГ). Острый нефритический синдром 

обязательно включает АГ. Для нефротического синдрома наступление стадии 

полной ремиссии оценивается по снижению уровня протеинурии менее 0,2 

г/сут. и нормализации сывороточного альбумина, частичная ремиссия 

диагностируется при снижении суточной протеинурии более чем на 50% или 

2 г/сут. Ремиссия нефритического синдрома характеризуется купированием 

эритроцитурии и протеинурии и АГ.  

Морфологические формы ХГН представлены: болезнью минимальных 

изменений, IgA-нефропатией, фокально-сегментарным гломерулосклерозом, 

мембрано-пролиферативным гломерулонефритом, экстракапиллярным 

гломерулонефритом с полулуниями, мембранозной нефропатией, 

диффузным пролиферативным гломерулонефритом, диффузным 

склерозирующим гломерулонефритом.[7] Методом определения 

морфологической формы ХГН является перкутанная нефробиопсия с 

изучением гистологических характеристик биоптата.  Сложность 

диагностики ХГН, наличие маловыраженной симптоматики у некоторых 

пациентов,  отсутствие ранних маркеров заболевания и неэффективность 

проведенной терапии ведет к прогрессированию ХБП.   

Ведущей причиной развития ХГН и потери почечной функции является 

дисбаланс между медиаторами провоспалительного и протективного 

действия  в результате воздействия различных повреждающих факторов 

иммунной и неиммунной природы. В ответ на повреждение развивается 

воспаление, активация цитокинов, вызывающих изменение архитектоники 

гломерулярного аппарата. Прогрессирующее клубочковое повреждение 

ассоциировано с изменением окружающих тканей и развитием 

тубулоинтерстициального фиброза (ТИФ). ТИФ характеризуется 

инфильтрацией воспалительными клетками, активацией  фибробластов из 

различных источников, депонированием большого количества компонентов 
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внеклеточного матрикса, тубулярной атрофией и разрежением микрососудов. 

[9,10,121]  

На сегодняшний день активно изучаются маркеры прогрессирования 

ХГН с целью оптимизации диагностики, предупреждения развития ХПН и 

подбора эффективной нефропротективной  и таргетной стратегии лечения. 

Исследуются молекулы адгезии, хемотаксиса, фиброза, ремоделирования. К 

таким маркерам относятся: трансформирующий фактор роста β1, 

моноцитарный хемоаттрактный протеин-1, сосудистый эндотелиальный 

фактор роста А, белок сосудистой адгезии-1.[8,148,149,150] К сожалению, 

при этом проводится мало подобных исследований в когортах больных ХГН 

людей, преимущественно исследования касаются моделей нефритов на 

лабораторных животных. Также не всегда исследуются особенности 

экспрессии данных факторов в почечной ткани.   

 

1.2. Основные представления о трансформирующем факторе роста 

β1, моноцитарном хемоаттрактном протеине-1, сосудистом 

эндотелиальном факторе роста-А, белке сосудистой адгезии-1. 

 

1.2.1. Трансформирующий фактор роста β1 

 

TGFβ1 – плейотропный цитокин, принадлежит к семейству димерных 

полипептидов. Молекулярная масса TGFβ1 составляет 25 кДа. TGFβ1 

регулирует биологические процессы, включая клеточную пролиферацию, 

апоптоз, миграцию, дифференцировку и продукцию экстрацеллюлярного 

матрикса.  [11] В группу цитокинов TGFβ1 входят TGFβ1s, активины, 

ингибины, факторы роста и дифференцировки, костные морфогенетические 

белки и глиальные нейротрофические факторы.[12,128] TGFβ1 играет 

важную роль в эмбриогенезе, развитии и нормальном гомеостазе тканей, 

поскольку он влияет на пролиферацию клеток,  дифференцировку, 
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иммунную регуляцию и синтез таких компонентов матрикса, как 

фибронектин, коллаген и протеогликан [13] 

Выделяют  три основные изоформы  TGFβ1: TGFβ1-1, TGFβ1-2, TGFβ1-

3, кодирование которых происходит  32  различными генами[16]. 

Источниками TGFβ1 являются преимущественно моноциты и макрофаги, 

содержащие его постоянно, но секретирующие только при активации. Кроме 

того, TGFβ1 могут продуцировать и другие клетки, такие как фибробласты, 

эндотелиоциты, нейтрофилы, эозинофилы, тучные клетки, гладкомышечные 

клетки, а также клетки многих видов злокачественных опухолей[15]. Белки 

семейства TGFβ1 (1,2,3)  секретируются в  биологически неактивной форме  

в виде предшественника, содержащего латентно-ассоциированный белок 

(LAP) и зрелую молекулу TGFβ1, связанных нековалентной связью, которые 

вместе формируют малый латентный комплекс (SLC). Для секреции данного 

комплекса во внеклеточное пространство необходимо связывание с 

латентным TGFβ1 -связывающим белком (LTBP)  с образованием большого 

латентного комплекса (LLC).  В экстрацеллюлярном макриксе комплекс 

связывается с фибриллином. Активаторами комплекса являются  активные 

формы кислорода, плазмин,  сывороточные протеазы, интегрины, изменения 

рН, тромбоспондин[14].  TGFβ1 является наиболее изученной изоформой и 

биологически значимой. кодируется в 19-й хромосоме[15]. Активация 

латентного TGFβ1аналогично разворачиваю конфеты, одна сторона LAP 

ковалентно сшита через свой остаток Cys33(цистеиновый) с доменом 8-Cys 

LTBP, который, в свою очередь, связан с внеклеточным матриксом . При 

таком сопротивлении вытягивание другого конца обертки активаторами 

высвобождает конфету TGFβ1.[17]   Биологические функции белки группы 

TGFβ1 осуществляют через 3 основных  типов рецепторов: RI (Активин 

рецептор-подобная киназа-,ALK 5), RII(ALK 1), RIII.[129,130] TGFβ1 имеет 

димерную структуру ,благодаря чему может взаимодействовать с двумя типа 

рецепторов- RI  и RII,образуя стабильные мультимеры. Связывание TGFβ1 с 

RI приводит к фосфорилированию остатков серина на одном из пяти Smad-
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белков (Smad and мad related proteins): Smad1, Smad2, Smad3, Smad5 и Smad8.  

Все активированные Smad- белки, в последствии, образуют комплекс со 

Smad4, благодаря которому проникают в ядро, где управляют различными 

транскрипционными программами.  Регуляторной функцией обладают белки 

Smad6 и Smad7,участвующие в  механизме обратной отрицательной связи, 

занимая домены рецепторов в отсутствии TGFβ1 лиганда.[18]  Помимо 

серин-треонинкиназной активности, обеспечивающей классический 

сигнальный каскад, рецепторы I и  II типов также обладают  функциями 

тирозинкиназы, опосредуя MAPK-ERK путь активации.  Иные Smad-

независимые механизмы включают участие Jun—киназы (JNK), p38 MAPK, 

NFkB, PI3K-Akt-mTOR и Raf-MEK1/2-ERK1/2, Rho/Rho-ассоциированной 

киназы.[19] 

Во многих работах отмечено влияние TGFβ1 на иммунную систему  

организма человека. TGFβ1 оказывает воздействие на клеточный иммунитет 

путем прямого подавляющего эффекта на аутореактивные Т-клетки, таким 

образом TGFβ1 обеспечивает иммунологическую толерантность,  а также 

контролирует пролиферацию  и реактивность наивных CD4+ и CD8+ Т-

клеток на периферии[20].  TGFβ1 ингибирует супрессию Th1, Th2, 

цитотоксических Т-лимфоцитов, однако поддерживает дифференцировку 

периферических Tregs, Th9 и Th17 клеток.[21,22,131,132] Подавляющее 

воздействие отмечено на NK- клетки,  оказывающих влияние на макрофаги и 

нейтрофилы.[27] 

Рассматривая влияние на гуморальный иммунитет выявлено, что TGFβ1 

подавляет пролиферацию В-клеток, синтез иммуноглобулинов (Ig) и 

дифференцировку класса IgG, но при этом способствует выработке 

IgA.[23,24] Однако, клетки иммунной системы, в частности дендритные 

клетки, также регулируют  внеклеточную активацию TGFβ1 путем 

экспрессии на своей поверхности aVb8-интегринов. [25,26] Экспрессия 

интегринов наблюдается не только на дендритных клетках, но и на 

поверхности фибробластов (aVb1), на эпителиальных клетках(aVb6)[21]. На 
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экспериментальных моделях блеомицин-индуцированного легочного 

фиброза и CCl4-индуцированного печеночного фиброза при введенит 

ингибитора aVb1- интегрина наблюдалась инактивация TGFβ1, что 

доказывает роль данного интегрина фибробластов в регуляции TGFβ1.[28] 

Учитывая сложное строение TGFβ1 латентного комплекса, для интегрин-

опосредованной активации необходима соответствующая механическая сила 

для вытяжения (извлечения) TGFβ1 из комплекса. Например, aVb6 –

опосредованная активация в результате взаимодействия актина с 

миозином.[29] 

TGFβ1 выполняет физиологическую  репаративную роль в ответ на 

повреждение тканей привлекает тучные клетки, нейтрофилы, 

макрофаги.[143] В результате нарушения целостности цитоскелета 

фибробласты подвергаются механотрансдукции - преобразованию 

механических стимулов во внутриклеточные биохимические каскады: 

активации матриксно-сшивающих ферментов, привлечению α -SMA (α-

гладкомышечный актин- белок, который входит в состав  стресс- волокон) 

необходимый для дальнейшего увеличения сократительной способности 

миофибробластов.[139,140] Также воздействие стимулов TGFβ1 приводит к 

синтезу коллагена I  типа, выработке фибронектина эпителиальными и 

мезенхимальными клетками [10] . 

Процесс нормальной репарации завершается по мере истощения запасов 

TGFβ1 в окружающей среде (т. е. экстрацеллюлярный матрикс (ЭЦМ) и 

макрофаги). [11] В случае нарушения апоптоза по механизму обратной 

положительной связи будет стимулироваться активация TGFβ1,  

ремоделирование матрикса гиперсократительными миофибробластами, 

которые вытягивают TGFβ1 из комплекса, тем самым  замыкая «порочный» 

круг.[13] 

TGFβ12 и TGFβ13 также участвуют в репарации, однако их роль в 

прогрессировании фиброза мало доказана.[127] 
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TGFβ1 участвует в экспрессии профибротических генов, кодирующих a-

SMA (актин гладкомышечных клеток), белков ЭЦМ, а также других 

цитокинов и факторов роста в случае повреждения тканей, однако, 

нарушение апоптоза, приводящее к чрезмерному накоплению данных 

компонентов во внеклеточном пространстве является основой 

фиброзирования. Активация TGFβ1 (классическим или Smad-независимым 

путем) и его рецепторов приводит к транскрипции гена COL1A2 

(кодирующего коллаген A2 типа I) и синтезу проколлагена I типа. Для 

дальнейшей сборки структур коллагена необходимо участие протеаз. При 

воздействии металлопротеаз меприн А и В, индуцированных TGFβ1, 

расщепляются амино- и карбоксиконцевые проколлагена, образуя 

тропоколлаген. [11] Одновременно, TGFβ1 активирует ингибиторы протез: 

ингибитор активатора плазминогена 1 (PAI-1) и тканевый ингибитор 

металлопротеиназы 3(TIMP3), участвующие в депонировании 

тропоколлагена. Также металлопротеазы, активированные TGFβ1, 

разрушают коллаген IV типа  [12] 

TGFβ1 является одним из факторов активации МАРК- сигнального пути 

(митоген –активируемая протеинкиназа), запуская трехкомпонентный 

протеинкиназный каскад: МАРККК(MAPK Kinase Kinase), МАРКК, МАРК, 

последовательно. В результате воздействия TGFβ1 – стимула на 

эпителиальную  клетку происходит  активация ГТФазы- Ras, вовлекающей 

Raf (белок семейства ГТФ-аз) и МАРККК к плазматической мембране, 

включение МЕК1 и , как результат, активация ЕRK сигнального пути . 

Рассматривая более подробно данный механизм, важно отметить 

иниициальный компонент пути  Ras/Erk – это RTK (рецептор 

тирозинкиназы), с которым происходит связывание TGFβ1, в результате чего 

запускается димеризация и активация RTK, способствуя  ауто- и транс-

фосфорилированию остатков тирозина в цитоплазматическом домене RTK. 

Остатки тирозина, являясь стыковочными узлами, связываются с Grb2( 

рецептор связывания фактора роста 2).  В условиях отсутствия лиганда Grb2 
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связан с Sos (son of sevenless) в цитоплазме.  Однако, при активации RTK 

комплекс Grb2/ Sos вовлекается в RTK, который выводит Sos на 

плазматическую мембрану, где активирует Ras. Активация Erk сигнального 

пути участвует в процессе эпителиально-мезенхимальной перехода. В норме 

этот процесс необходим для эмбрионального развития, однако, также может 

способствовать изменению эпителиальных клеток, к потере апикально-

базальной полярности, перестройке цитоскелета,  повышению активности 

металлопротеиназ (ММП), индукции актиновых стресс-волокон.[11,126] 

TGFβ1 может стимулировать экспрессию и секрецию ряда факторов роста и 

цитокинов фибробластами или другими типами клеток. Многие из этих 

TGFβ1- индуцированных факторов, таких как FGF2, PDGF и CTGF, могут 

вторично действовать аутокринным или паракринным способом на 

пролиферацию фибробластов. 

TGFβ1 может также способствовать резистентности фибробластов к 

апоптозу через регуляторы клеточного цикла, такие как p14ARF (Cisneros et 

al. 2012)[30]. Ингибирование апоптоза фибробластов и миофибробластов 

через эти пути может быть причиной накопления этих клеток во время 

фиброза. 

  

Рисунок 1.  Реализация эффектов TGFβ1 в почках 
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В почечной ткани TGFβ1 участвует в развитии многих патологических 

процессов, включая подоцитопатию, пролиферацию мезангиальных клеток, а 

также  атрофию эпителиальных клеток проксимальных канальцев (Рис.1). 

[134,135,136,144] 

Также  TGFβ1 дополнительно активирует синтез факторов адгезии: ИЛ 

8, МСР-1 в проксимальных клетках канальцев, эндоглин и 

интегрины.[133,134] 

TGFβ1 является молекулой, оказывающей свое воздействие на многие 

физиологические и патологические процессы. В литературе представлены  

экспериментальные работы с участием TGFβ1 в развитии необратимых 

фибротических процессов. Дальнейшее изучение влияния TGFβ1 на 

прогрессирование ТИФ позволит использовать TGFβ1 в качестве 

прогностического фактора, а также найти новые пути усовершенствовании 

терапии ХГН.   

 

1.2.2 Моноцитарный хемоаттрактный протеин-1 

 

Хемокины  относятся к группе хемотаксических гепарин-связывающих 

белков, небольших по размеру(5–20 кДа), основной задачей которых 

является экстравазация лейкоцитов из кровообращения в очаг воспаления.  К 

хемокинам относятся МСР-1 (моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1), 

RANTES (Regulated on Activation, Normal T-cell Expressed and Secreted), MIP-

1β (macrophage inflammatory protein-1β). В настоящее время известно более 

50 человеческих хемокинов и 20 G-белок-связанных хемокиновых 

рецепторов.[34] Свои функции хемокины осуществляют через рецепторы, 

связанные с гетеротримерным G-белком (G-protein-coupled receptors, или 

GPCRs). MCP-1 или CCL2  (CC motif ligand 2) – цитокин, относящийся к 

группе CC-хемокинов (β-хемокинов). был одним из первых 
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идентифицированных хемокинов, и  подробно изучен за последние 30 

лет.[35,36]  

Хемокины можно классифицировать на четыре подсемейства на 

основании количества и места нахождения цистеиновых остатков по 

отношению к N-терминальному концу: C-X-C, C-C, C-X3-C и C [37]. 

Выделяются также 2 функциональные группы хемокинов: воспалительные и 

гомеостатические. МСР-1 относится к подгруппе воспалительных CC 

хемокинов.[31]При воздействии различных провоспалительных стимулов, 

активированные хемокины образуют вдоль внеклеточных структур хемокин-

градиент, который способствует экспрессии клеток в зону высокой 

концентрации хемокинов.[38]  

 При  взаимодействии с ССR2- рецептором, МСР-1, являясь основным 

хемотаксическим фактором для моноцитов/макрофагов, инициирует процесс 

хронического воспаления[33].  МСР-1 участвует в миграции активированных 

Т- лимфоцитов, а также пролиферации и дифференцировке лейкоцитов. 

При изучении влияния МСР -1 in vitro на моноциты и эндотелиальные 

клетки выявлена активация митоген-актицированной протеинкиназы-MAPK, 

фосфатидилинозитола-3, Src-киназы.  В ряде исследований 

продемонстрировано участие МСР-1 в патогенезе таких заболеваний, как  

бронхиальная астма[39,40], ревматоидный артрит[41,42], в развитии реакции 

отторжения трансплантата[43,44, 47], атеросклероза[45,46,32].  

В исследовании  Ahn, Y.J.и др.,2019, экспериментальным мышам 

вводили Матригель(гель на основе базальной мембраны) в двух формах: 

разведенный с МСР-1 и без него. Через 1,3,5 дней после инъекций гелевые 

пробки удаляли, растворяли и подсчитывали моноциты и макрофаги, 

нагруженных МСР-1. При расчете моноцитов на 1-й день  их количество 

составило 20%, на 3-й день – 47%, а затем снизилось до 14% на 5-й день.  

Число макрофагов неуклонно возрастало с 13% на 1-й день до 22% на 3-й и 

23 % на 5-й день. Снижение количества моноцитов, выявленное на 5-й день  

свидетельствует о дифференцировке их в макрофаги. Созданный на примере 
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мышей градиент-хемокин, продемонстрировал экстравазацию моноцитов  из 

кровеносного русла в  участок с введенным препаратом.[48] 

В работе Fukami A и др., были зарегистрированы повышенные 

показатели МСР-1 у пациентов с хронической болезнью почек, в сравнении с 

другими участниками с нормальной функцией почек. [49,50]. Уремические 

токсины такие, как р-крезол и индоксилсульфат, обладают 

провоспалительным эффектом, тем самым запускают механизм 

высвобождение ряда цитокинов и хемокинов, в том числе МСР-1.[51,52]. 

Однако у пациентов, получающих заместительную почечную терапию, были 

отмечены соответствующие корреляции между этими факторами и MCP-1 

[53], что указывает на то, что в основе повышения MCP-1 при ХБП помимо 

снижения почечного клиренса,  важную роль также играет системное 

воспаление с развитием окислительного стресса, эндотелиальной 

дисфункции, атеросклероза, характерное для ХБП. [54,55,56]. При изучении 

уровня  MCP-1 у пациентов с сердечно-сосудистыми заболевании в двух 

группах с ХБП и без ХБП, МСР-1 был независимо ассоциированным со 

смертностью в обеих группах .[49] 

Основными стимулирующими факторами для экспрессии МСР-1 

являются интерлейкин-1(ИЛ), ИЛ-4, фактор некроза опухоли альфа, 

интерферон-гамма, колониестимулирующие факторы, тромбоцитарный 

фактор роста, липополисахариды и активные формы кислорода.  

В почечной ткани молекулы МСР-1 находятся в трубчатых, 

гладкомышечных, мезангиальных клетках и  подоцитах. [57,58,59,60]. МСР-1 

существует в двух основных формах: циркулирующей, активируя пул 

моноцитов из кровеносного русла, и в тканевой - в участке воспаления, 

образуя хемокин-градиент для экспрессии моноцитов в очаг. Помимо 

моноцитов, МСР-1 воздействует на мезангиальные клетки, обеспечивая 

приток таких воспалительных молекул, как ICAM-1(внеклеточная молекула 

клеточной адгезии) и фибронектин.[34] В тубулярных клетках стимулируется 

секреция ИЛ-6 и синтез ICAM-1[61].  При взаимодействии МСР-1 с СС2 
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рецептором активируется миграция подоцитов и экспрессия белка нефрина. 

[62,63] (Рис.2).   

 

 

 

Рисунок 2. Участие МСР-1 в  ремоделировании ткани почек 

 

 МСР-1 также способствует привлечению в очаг TGFβ1, тем самым 

ускоряя развитие интерстициального фиброза за счет увеличения 

экстрацеллюлярного матрикса, клеточной инфильтрации и канальцевого 

апоптоза [64]. 

Важная роль МСР-1 отмечена в развитии и прогрессировании 

диабетической нефропатии, поскольку индуцируемое МСР-1 воспаление 

является основным триггерным фактором фиброза. [65]. Изучение биоптатов 

у данной когорты пациентов позволило выявить закономерность, согласно 

которой количество инфильтрированных макрофагов коррелирует со 

снижением почечной функции. [66,67]. При оценке взаимосвязи МСР-1 с 

уровнем альбуминурии было выявлено, что экскреция МСР-1 с мочой 
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значительно выше у пациентов с протеинурией, чем с 

нормо/микроальбуминурией.[68]. 

 В исследовании Haller et al., 2016, более 100 пациентам с диабетической 

нефропатией вводили ингибитор МСР-1  NOX-E36 –  один из представителей 

шпигельмеров. Данный препарат вводился подкожно 2 раза в неделю в 

течение 85 дней. Спустя 12 недель наблюдения за респондентами был 

отмечен антипротеинурический эффект в сочетании со снижением уровня 

гликозилированного гемоглобина, повторная нефробиопсия не выполнялась. 

В течение нескольких месяцев наблюдение у исследуемых не отмечалась 

повышенная восприимчивость к инфекциям.[34]. 

Экспрессия МСР-1 также обнаружена у больных с острым 

гломерулонефритом с максимальной инфильтрацией в макрофагов клубочков 

и тубулоинтерстициальной ткани.[69] 

В исследовании E.Chanrat и др., 2018г.,  изучалась роль МСР -1 и EGF 

(эпидермального фактора роста) у пациентов с  первичными 

гломерулонефритами, в результате которого  выявлено, что уровни EGF и 

соотношение EGF/MCP-1 были выше до начала лечения у  участников, 

достигших, в последствии,  полной ремиссии.  Данная корреляция 

отмечалась весь период наблюдения – 2 года.[72] При определении 

концентрации  МСР-1, ИЛ-6  и EGF в моче у пациентов с IgA -нефропатией 

выявлена закономерность, согласно которой снижение фильтрационной 

функции и прогрессирование тубулоинтерстицильного повреждения 

коррелировало со степенью уменьшения экскреции EGF[71]. Полученные 

результаты характеризуют EGF как прогностический маркер повреждения 

канальцевого аппарата почек, снижение уровня которого может быть 

предиктором изменения фильтрационной способности не только при IgА-

нефропатии[70,71], но и при других ХГН[72], а также негломерулярных 

заболеваниях почек[73,74]. Также отмечалась прямая зависимость  

повышенных показателей  МСР-1 и ИЛ-6 в моче  с гистологическими 

изменениями в биоптате: МСР-1 коррелировал  со степенью 

http://www.noxxon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=477
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интерстициального фиброза,  ИЛ-6 с интерстициальным фиброзом, 

воспалительной инфильтрацией и гломерулярным склерозом. Выявленная 

связь между экскрецией МСР-1, ИЛ-6 и протеинурией на момент 

исследования указывает на тот факт, что перегрузка белком является 

мощным стимулом для активации цитокинов и формирования 

соответствующих морфологических изменений. [70,71]. 

При изучении роли МСР-1 в развитии люпус-нефрита у больных с 

активным волчаночным нефритом (III и IV классы) была выявлена 

экспрессия хемокина в канальцах, перитубулярных, в мононуклеарных 

клетках, повышенная экскреция с мочой. У пациентов с полным ответом на 

патогенетическую терапию отмечалось снижение уровня МСР-1 в моче, в 

отличии от тех случаев, когда констатировано отсутствии ответа. Увеличение 

уровня МСР-1 в моче можно использовать как маркер развития рецидива 

через 2-4 месяца.[75,76,77,78] 

В ряде исследований продемонстрирована роль  МСР-1 в развитии 

волчаночных нефритов[79,6,142], IgA нефропатии [80,81], СД [31] и 

поликистоза почек [82]. 

По данным A. Mohammad отмечено значительное повышение уровня 

МСР-1 у больных люпус-нефритом, в отличии от других пациентов с 

активной формой системной красной волчанки без поражения почек. Таким 

образом, дальнейшее изучение МСР-1 как фактора, привлекающего в очаг 

воспаления моноциты, макрофаги и дендритные клетки в развитии 

хронического гломерулонефрита, позволит предупредить ТИФ и 

последующее прогрессирование ХБП[79]. 

 

1.2.3 Сосудистый эндотелиальный фактор роста-А 

 

Сосудистый фактор роста эндотелия A (VEGF-A) является членом 

семейства димерных гликопротеинов, принадлежащих к фактору роста 

тромбоцитов (PDGF) суперсемейства факторы роста. Другие члены 
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семейства VEGF включают: VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-Е, фактор 

роста плаценты (PlGF). [84] VEGF-A участвует в регуляции 

физиологического и патологического роста кровеносных сосудов. VEGF-A 

имеет 6 изоформ: 121, 145, 165, 183, 189, 206. VEGF-A 165 – гомодимерный 

гликопротеин, молекулярной массой 45 кД, является основной 

изоформой.[85,147] В почках экспрессия VEGF-A осуществляется 

подоцитами, эпителиальными клетками, гладкомышечными клетками 

сосудов, макрофагами.[86,87,88] Выделяют 3 вида рецепторов VEGF: 

VEGFR1, VEGFR2 и VEGFR3.[89] Для VEGF-A  характерно взаимодействие 

с VEGFR1 и VEGFR2. VEGFR1 и VEGFR2 преимущественно 

экспрессируется в гломерулярных и перитубулярных эндотелиальных 

клетках, а также в трубчатых эпителиальных клетках.[90] 

 

Рисунок 3. Взаимодействие VEGF-A с рецепторами VEGFR1, VEGFR2 

 

VEGFR2 является главным рецептором, связывание с которым приводит 

к димеризации и аутофосфорилированию каталитического домена рецептора, 

запускающего сигнальный путь PI3K/v-akt, а также Raf и MAP2K, которые 

далее фосфорилируют MAPK (Erk). [91,146] Благодаря данному сигнальному 

механизму осуществляются основные эффекты VEGF-A: подавление 
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апоптоза эндотелиальных клеток, пролиферация, миграция, увеличение 

проницаемости сосудов.[145] Также VEGFR2 имеет большое значение для 

подоцитов, так как регулирует выживаемость подоцитов за счет VEGFR2-

индуцированного подавления p38MAPK. Помимо подоцитарной 

локализации, VEGFR2 обнаружены на клетках в капсуле Шумлянского-

Боумена.[92] Однако, VEGFR1 ингибирует эффекты VEGF-A-VEGFR2 

(Рис.3).  Снижение уровня VEGF-А в результате  изменения подоцитами 

своей структуры или их гибели приводит к эндотелиальному дефекту, 

включая эндотелиоз (набухание эндотелия), потерю эндотелия и лизис 

мезангиальных клеток.[12] 

Взаимодействие VEGF-A с эндотелиальными клетками приводит к 

индукции факторов: активатора плазминогена, ингибитора активатора 

плазминогена-1 и интерстициальной коллагеназы, что свидетельствует о 

роли  VEGF-A в ремоделировании межклеточного матрикса. [93] К внешним 

стимулам, которые приводят к повышению уровня экспрессии VEGF-А 

относятся: окись азота (NO), факторы роста (FGF2- фактор роста 

фибробластов 2, FGF4-фактор роста фибробластов 4, PDGF- 

тромбоцитарный фактор роста, TNF-α- фактор некроза опухоли- α, EGF, 

TGF-β, KGF – фактор роста кератиноцитов, ИЛ6, ИЛ-1β и IGF1- 

инсулинопободный фактор роста 1), МСР-1,  протеинурия, а также условия 

гипоксии. HIF1 – фактор, индуцируемый гипоксией 1-альфа стимулирует 

синтез VEGF-A в клетках проксимальных канальцев, предупреждая 

дальнейшее разрежение перитубулярных капилляров. В гипоксической почке 

HIF-1α экспрессируется преимущественно в канальцевом эпителии, тогда как 

HIF-2α экспрессируется в эндотелиальных и интерстициальных клетках. 

Однако, при развитии острой ишемии в ткани почек  подавляется экспрессия 

VEGF-А, в связи с увеличением экспрессии антагониста VEGF-А, 

дезинтегрина и металлопротеиназы с тромбоспондиновым мотивом 1 

(ADAMTS-1).[94] Перициты – компонент перитубулярного 

микроциркуляторного русла регулирует почечный кровоток. В условиях 
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гипоксии перициты вызывают патологическое сужение сосудов, а также 

могут дифференцироваться в миофибробластоподобные клетки, тем самым 

усугубляя капиллярное разрежение. [137,138,141] Дифференцировка 

перицитов запускает переключение секреции изомеров VEGF-А (с VEGF-164 

на VEGF-120 и VEGF-188), что приводит к потере эндотелия. [14] В модели 

индуцированной адриамицином ХБП у мышей спонтанное усиление 

экспрессии HIF-1a не было связано с повышенной экспрессией VEGF-А в 

канальцевых клеток, предполагающий блокаду HIF-VEGF-А в хронически 

поврежденных канальцах, поскольку дефицит канальцевого VEGF-А ведет к 

снижению плотности перитубулярных капилляров. Согласно 

двунаправленной связи между эпителиальными клетками канальцев и 

эндотелиальными клетками капилляров, повреждение эпителиальных клеток 

способствует разрежению перитубулярных капилляров, что, в последствии, 

усиливает гипоксическое повреждение клеток канальцев. [84] Однако, 

чрезмерная и неконтролируемая секреция VEGF-А может привести к 

образованию нефункциональных сосудов, что способствует воспалению, 

привлечению макрофагов и фиброзу [84]. Также VEGF-А активирует синтез 

МСР-1 в эндотелиальных и гладкомышечных клетках, что ведет к 

прогрессированию фибротических изменений межуточной ткани.[95] 

Сложная регуляция VEGF-А  и его изоформ требует дальнейшего изучения 

для разработки таргетной терапии, препятствующей прогрессированию ТИФ. 

 

1.2.4 Белок сосудистой адгезии-1 

 

Белок сосудистой адгезии-1 (VAP-1) является одной из молекул адгезии 

эндотелиальных клеток, которые опосредуют связывание лимфоцитов с 

эндотелием. VAP-1 относится к семейству адгезивных белков-эктопептидов. 

[122] Зрелая молекула VAP-1 представляет собой гомодимерную молекулу 

сиалогликопротеина массой 170–180 кДа, состоящий из двух субъединиц 

массой 90 кДа, соединенных дисульфидными связями.  Каждый мономер с 
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одним атомом меди. Короткий N-концевой цитоплазматический хвост связан 

с большой внеклеточной частью с помощью трансмембранного домена. 

[96,118,119] Внеклеточная часть VAP-1 содержит три различных домена (D2 

– D4). D2 - и D3-домены имеют одну и ту же складку, состоящую из бета-

нитей и альфа-спиралей. Большой D4-домен-это каталитический домен, 

содержащий топахинон. [100] 

VAP-1 присутствует во всех трех типах эндотелиальных клеток сосудов: 

в непрерывных (большинство сосудов), фенестрированных (перитубулярные 

капилляры почки) и синусоидальных (печень и костный мозг) [97]  Помимо 

эндотелиальных клеток в ткани почек VAP-1 экспрессируется в перицитах и 

гладкомышечных клетках более крупных сосудов[124]  

 VAP-1 регулирует каскад многоступенчатой адгезии лимфоцитов и 

полиморфно-ядерных лейкоцитов во время развития воспаления: роллинг 

(прокатка), адгезия и транспортировка через эндотелий сосудов. Кодируется 

геном AOC3.  У экспериментальных мышей с дефицитом AОС3 или 

мутантным AОС3 отмечались дефекты миграции лейкоцитов (Noonan et 

al.,2013)[98]. 

VAP-1  обладает ферментативной активностью, поскольку является 

семикарбазид-чувствительной аминоксидазой, содержащей медь(SSAO). 

Помимо VAP-1 к SSAO относятся две другие топахинон-содержащие 

аминоксидазы:диаминоксидаза (AOC1) и специфическая для сетчатки 

аминоксидаза (AOC2), а также семейство лизилоксидазы (LOX), которые 

вместо топахинона в каталитической части содержат лизинтирозилхинон.  

LOX – участвует в ремоделировании внеклеточного матрикса, путем 

окислительного дезаминирования остатков пептидиллизина в коллагенновых 

и эластиновых структурах.[100] VAP-1 катализирует дезаминирование 

аминов (метиламин, аминоацетон), экспрессирующихся на поверхности 

лейкоцитов, до формальдегида, метилглиоксаля, пероксида водорода и 

аммиака.[99] Альдегиды участвуют в неферментативном гликировании 

белков, пероксид водорода является источников активных форм кислорода, а 
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также образовывает конечные продукты гликирования, что играет 

центральную роль в развитии эндотелиальной дисфункции (Рис.4).  

 

 

 

Рисунок 4. Адгезивные и ферментативные эффекты VAP-1 

 

Продукция пероксида водорода способствует синтезу молекул 

эндотелиальной адгезии, таких как ICAM-1, MadCAM-1, E-селектин, и P-

селектин, индуцирует секрецию хемокина CXCL8,также активирует факторы 

транскрипции, такие как NF-jB.[100] Также VAP-1 ингибирует эффекты 

VEGF-A. [116] 

В исследовании Yilmaz M.I. и др., продемонстрирована прямая 

корреляционная связь между уровнем окислительных маркеров и стадиями 

ХБП. Так по мере увеличения маркеров окислительного стресса отмечалось 

прогрессирование ХБП, особенно на ранних стадиях [101].  

Помимо эндотелиальной экспрессии, VAP-1 обнаружен в сыворотке 

крови, в адипоцитах, а также в гладкомышечных клетках[102,103,104]. В 

адипоцитах субстраты VAP-1/ SSAO способствуют рекрутированию GLUT4 
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к плазматической мембране, тем самым способствуя захвату, таким образом 

VAP-1/ SSAO обладает инсулиноподобными эффектами[105]. 

 Эндотелиальный VAP-1 / SSAO является источником сывороточного 

VAP-1 / SSAO, образовавшегося путем мембранного протеолиза[104]. 

Сывороточные значения  VAP-1 в крови взрослого человека колеблется от 49 

до 138 нг/мл, и не зависит от пола, возраста и времени суток[106] 

Повышенные значения VAP-1 в сыворотке ассоциированы с диабетом, 

нарушением функции почек и атеросклерозом[107,108,109]. Опираясь на 

сывороточный VAP-1 можно прогнозировать смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний и смертность от всех причин у пациентов с 

диабетом типа 2[110]. В здоровой аорте эндотелий не экспрессирует VAP-1, 

однако на эндотелиальных клетках, выстилающих атеросклеротический слой 

отмечается выраженная экспрессия VAP-1, поскольку VAP-1 стимулирует 

трансмиграцию лейкоцитов в участки с атеросклеротическими поражениями 

[111,112]. У людей повышенный уровень VAP-1 в сыворотке крови 

ассоциируется с микроальбуминурией и степенью снижения СКФ [113].  

 В исследовании Dunkel P. и др., ингибиторы SSAO или антитела против 

VAP-1 способствовали снижению риска прогрессирования диабетической 

нефропатии за длительный период наблюдения [114]. Ингибирование VAP-1 

в 50% устраняет связывание лимфоцитов с почечными сосудами и 

предотвращаем развитие реакции отторжения трансплантата почки [106]. 

В двухфазном плацебо-контролируемом исследовании Snelder, N., 

Hoefman S.и др., 2021, пациентам с диабетической нефропатией проводился 

12-недельный курс лечения ASP8232- ингибитором  VAP-1 перорально 40мг 

/сутки или плацебо 1 раз в сутки. Согласно результатам исследования 

отмечалось снижение альбуминурии, однако, также отмечалось снижение 

СКФ, за счет увеличения креатинина сыворотки. Прирост креатинина был 

обусловлен ингибированием транспортеров: MATE1, MATE2-K и OCT2 

(транспортеры органических катионов), участвующих в секреции 

креатинина, что позволяет сделать вывод о том, что ASP8232 обладает 
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острыми гемодинамическими эффектами.[115] Ферментативная активность 

VAP-1 запускает паракринные и аутокринные сигнальные каскады, которые 

приводят к активации многих компонентов адгезионного каскада. Тем самым 

VAP-1  представляет интерес для изучения активности данного маркера у 

пациентов с первичными хроническими гломерулонефритами.   

 

 1.3 Заключение  

 

Таким образом, роль трансформирующего фактора роста β1, 

моноцитарного хемоаттрактного протеина-1, сосудистого эндотелиального 

фактора роста А, белка сосудистой адгезии-1 в процессах почечного 

поврежения внимательно изучается.  

Активация МСР-1 в ткани почек способствует экстравазации моноцитов 

в патологический очаг, а также молекул фибронектина и ICAM-1 к 

мезангиальным клеткам. В тубулярных клетках МСР-1 инициирует 

привлечение TGF β1, который участвует в экспрессии профибротических 

белков, активирует металлопротеиназы, разрушающие коллаген IV типа, 

инициирует трансформацию перицитов и макрофагов в миофибробласты, 

нарушает процессы апоптоза, способствует отложению коллагена I типа. 

Эффекты TGF β1 приводят к накоплению белков ЭЦМ, а также за счет 

индукции МАРК-сигнального пути дедиферренцировке проксимальных 

клеток. VEGF-A одинаково стимулируется МСР-1 и TGF β1, однако VAP-1 

ингибирует эффекты VEGF-A. Дефицит VEGFA в условиях гипоксии или 

подоцитопатии приводит к лизису эндотелиальных и мезангиальных клеток. 

Однако, чрезмерная активность VEGF-A также усугубляет воспалительные 

процессы, способствуя активации макрофагов. VAP-1 участвует в 

трансмиграции лейкоцитов, также обладает аминооксидазной активность. 

Неконтролируемое дезаминирование приводит к развитию окислительного 

стресса, повреждению эндотелия, образованию пероксида водорода и 
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аммиака. Таким образом, изучаемые факторы принимают участие в развитии 

воспаления, а также в формировании необратимых процессов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Дизайн исследования 

  

Исследование открытое, проспективное выполнено на базе кафедры 

внутренних болезней №2, в нефрологическом отделении ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России, в нефрологическом отделении ГБУ «Областной 

клиническое больницы №2» в патологоанатомическом отделении ГБУ 

«Областной клиническое больницы №2», лаборатории клиники РостГМУ. 

Локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России одобрен протокол исследования. Все пациенты 

ознакомились с этапами научного исследования,  подписали добровольное 

информированное согласие на участие.  

Критериями включения в исследование были возраст исследуемых от 18 

до 80 лет, наличие ХГН в стадии обострения, подтвержденного результатами 

пункционной нефробиопсии, нефротического или нефритического варианта 

течения, до проведения иммуносупрессивной терапии.  

Критериями исключения были заболевания почек иного генеза, наличие 

ХБП 3Б, 4 и 5 стадий, сахарного диабета 1 и 2 типа, беременности, 

хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца,  

гепатитов В, С, ВИЧ инфекции, пациенты с наркоманией, алкоголизмом и 

подтвержденными психическими заболеваниями. 

Исследование проводилось в 2 этапа. 

Первый этап – формирование выборки, включающее клинико-

лабораторное, инструментальное обследование больных,  согласно 

стандартом диагностики и лечения, выполнение морфологического 

исследования ткани почек методом пункционной чрескожной биопсии, 

проведение ИФА. 
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Сывороточных значений МСР-1 и VAP-1 методом ИФА. 

Иммуногистохимическое исследование биоптатов с целью определения 

экспрессии факторов:  TGFβ1, MCP-1, VEGF-А. 

Второй этап – проведение нефропротективной, иммуносупрессивной 

терапии в соответствии  протоколами Научного общества нефрологов России 

(2015), повторная клиническая и лабораторная диагностика пациентов для 

оценки эффективности лечения спустя  12 месяцев. (Рис.5) .  

 

 

 

Рисунок 4 - Дизайн исследования 

 

 

 

 

• формирование группы исследуемых с ХГН, 
согласно критериям включения/исключения

• клинико-лабораторное и инструментальное 
обследование пациентов

• определение МСР-1 и VAP-1 в сыворотке крови

• пункционная нефробиопсия  с целью оценки 
морфологических признаков активности ХГН и 

поражения тубулоинтерстициальной ткани

• иммуногистохимическое исследование TGFβ1,
MCP-1, VEGF-А в почечной ткани

1 этап (n=75)

• проведение патогенетической терапии ХГН, 
согласно протоколам НОНР (2015)

• наблюдение за больными в течение 12 месяцев

• оценка наступления ремиссии/отсутствия 
ремиссии

• оценка клинических признаков ХГН за период 
наблюдения 

• статистический анализ полученных данных

2 этап (n=75)
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2.2. Клиническая характеристика группы исследуемых 

 

В исследовании приняло участие 75 пациентов, среди которых лиц 

мужского пола было 52 (69,3%), женского – 23 (30,7%). Медиана возраста 

участников составила – 36,7 лет с интерквартильным размахом от 19-70. На 

Рис.6 представлено распределение возраста больных, которое не отличалось 

от нормального. 

 

 

Histogram: возраст

K-S d=,13568, p<,15 ; Lilliefors p<,01
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Рисунок 6. Номограмма распределения выборки по возрасту 

Для расчета СКФ применялась формула: CKD-EPI с учетом креатинина 

крови, пола и возраста больных (Chronic Kidney Desease Epidemiology 

Collaboration).(28) Формула CKD-EPI (мл/мин/1,73 м2) для мужчин: СКФ = 

141×min (сывороточный креатинин(мг/дл)/0,9), 1)-0,411 × max 

(сывороточный креатинин (мг/дл) /0,9), 1)-1,209 × 0,993Возраст. Формула 

CKD-EPI (мл/мин/1,73 м2) для женщин: СКФ* = 144×min (сывороточный 
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креатинин (мг/дл)/0,7), 1)-0,329 × max (сывороточный креатинин /0,7), 1)-

1,209 × 0,993Возраст.  

Ранжирование по стадиям ХБП было следующим: ХБП С1 – в 41 случае 

(54,7%), ХБП С2 – в 22 случаях (29,3%), ХБП С3А – в 12 (16,0%). 

Медиана стажа ХБП составила 3,0 [1,0;5,0] года. (Рис.7) 

Histogram: Стаж ХБП

K-S d=,19242, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Рисунок 7. Номограмма распределения больных по стажу ХБП 

Заболевание проявлялось нефритическим синдромом в 41 (54,7%) 

случаях, нефротическим – в 34 (45,3%).  У  52 пациентов отмечался отечный 

синдром (69,3%). Отеки нижних конечностей наблюдались в 52 случаях 

(69,3%), более выраженными – у 14 пациентов и менее выраженными – у 36 

больных. Явления анасарки отмечены у 5 пациентов (6,7%), асцита – у 9 

пациентов (12,0%), одышка – у 15 пациентов (20,0%), хрипы в легких – у 5 

пациентов (6,7%). 

Гипертрофия левого желудочка была зарегистрирована в 6 случаях 

(8,0%). 

Артериальная гипертензия (АГ) наблюдалась у 49 пациентов (65,3%). 

АГ 1 степени отмечалась у 20 пациентов (40,8%), 2 степени – у 24 пациентов 
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(48,9%), 3 степени – у 5 пациентов (10,3%). По стадиям распределение АГ 

было следующим: 1 стадия - у 11 пациентов (22,4%), 2 стадия – у 26 

пациентов (53,1%), 3 стадия – у 12 пациентов (24,5%). Сердечно-сосудистый 

риск при АГ был 2 степени у 25 пациентов (51,0%), 3 степени – 13 пациентов 

(26,5%) и 4 степени – 11 (22,4%). ХСН наблюдалась у 3 пациентов (4,0%).    

В таблице 1 представлены основные клинические и лабораторные 

показатели на начальном этапе исследования и в процессе наблюдения. 

 

Таблица 1. Значения показателей в группе исследования на 1 и 2 этапах 

исследования 

Показатель Значение показателя 

САД, мм рт.ст. 120,0 [120,0;130,0] 

ДАД, мм рт.ст. 80,0 [70,0;80,0] 

САДмакс, мм рт.ст. 149,3±20,5 

ДАДмакс, мм рт.ст. 90,0 [80,0;100,0] 

ЧСС, уд/мин 73,1±5,0 

Лейкоциты, *109/л 6,51±2,28 

Эритроциты, *1012/л 4,5 [4,16;4,93] 

Гемоглобин, г/л 133,1±21,5 

Тромбоциты, *109/л 271,2±62,4 

СОЭ, мм/час 22,7±16,5 

Белок мочи1, г/л 1,0 [0,5;4,95] 

Эритроциты мочи1, в п.зр. 1,0 [1,0;1,0] 

Белок мочи1, г/л 0,5 [0,1;1,0] 

Эритроциты мочи1, в п.зр. 1,0 [1,0;1,0] 

Суточная протеинурия1, г/сут 2,6 [0,4;7,13] 

Суточная протеинурия1, г/сут 1,0 [0,1;2,5] 

Креатинин1, мкмоль/л 87,0 [69,0;121,0] 

Мочевина1, ммоль/л 5,8 [4,6;7,9] 



40 
 

рСКФ1, мл/мин/1,73м2 87,3±31,2 

ОХС1, ммоль/л 5,48 [4,79;7,20] 

Общий белок1, г/л 65,0 [53,0;70,0] 

Альбумин1, г,л 37,8 [28,3;42,0] 

Глюкоза1, ммоль,л 4,9 [4,3;5,1] 

Мочевая кислота1, мкмоль/л 359,9±95,5 

Фибриноген1, г/л 4,6±1,79 

Креатинин1, мкмоль/л 81,0 [71,0;105,0] 

Мочевина1, ммоль/л 5,9 [4,5;7,4] 

рСКФ2, мл/мин/1,73м2 87,8±28,6 

ОХС2, ммоль/л 5,0 [4,3;5,9] 

Общий белок2, г/л 66,0 [60,0;70,0] 

Альбумин2, г,л 38,0 [34,0;41,0] 

Глюкоза2, ммоль,л 4,6 [4,2;4,9] 

Мочевая кислота2, мкмоль/л 326,5±68,3 

Фибриноген2, г/л 4,14±1,26 

1 – значения лабораторных данных на 1 этапе исследования. 

2 – значения лабораторных данных на 2 этапе исследования. 

Исследуемые были разделены на 2 группы, в соответствии с 

клиническими данными: первая группа – пациенты с нефротическим 

синдромом (40 человек), вторая – с нефритическим синдромом (35 

участников). Пациенты с нефротическим вариантом нефрита обследовались 

согласно приказу от 29.12.2012 г. N 1683н «Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при нефротическом синдроме 

(диагностика, лечение)». Вторая группа проходили диагностическое 

исследование в соответствии приказу от 07.11.2012 N 614н "Об утверждении 

стандарта специализированной медицинской помощи при остром 

нефритическом синдроме, рецидивирующей и устойчивой гематурии, 
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хроническом нефритическом синдроме, других уточненных синдромах 

врожденных аномалий, не классифицированных в других рубриках". 

В таблице 2 представлены основные показатели пациентов в 

зависимости от клинического варианта гломерулонефрита. 

Таблица 2. Анализ различий клинических показателей в подгруппах 

больных в зависимости от синдрома – нефротического или нефритического 

Параметр Нефротичес

кий 

синдром 

Нефритичес

кий синдром 

Тест 

Манна

-

Уитни 

р 

ХБП, стадия 2[1;2,5] 2[1;2] 581,5 0,16 

ИМТ, кг/м2 25,8±3,4 25,8±4,3 682 0,85 

Степень АГ 2[1;2,5] 2[1;2] 271 0,29 

Стадия АГ 2[1;2] 2[2;3] 238 0,08 

Группа риска АГ 3[2;4] 2[2;3] 202 0,009 

САД, мм рт.ст. 126,9±8,9 121,7±8,0 488 0,019 

ДАД, мм рт.ст. 79,1±6,4 77,5±5,7 602 0,24 

Разовая протеинурия, г/л 3,0[1;8,4] 0,5[0,1;1,0] 226,5 0,0001 

Суточная протеинурия, 

г/сут 

6,0[3,5;13,4] 0,6[0,3;1,48] 135 0,0001 

Креатинин, мкмоль/л 86,0[74;129] 88,0[65;99] 606,5 0,32 

Мочевина, ммоль/л 6,5[4,9;10,1] 5,6[4,2;7,0] 507 0,04 

СКФ, мл/мин/1,73м2 83,7±32,4 91,1±29,6 595 0,26 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

7,1[5,7;8,5] 4,9[4,6;5,3] 254 0,0001 

Общий белок крови, г/л 54,5[42;62,5

] 

68,0[66;72] 267,5 0,0001 

Альбумин крови, г/л 31,1±9,2 41,4±5,7 287,5 0,0001 

Глюкоза крови, ммоль/л 5,1[4,7;5,4] 4,7[4,3;4,9] 462,5 0,012 
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Мочевая кислота, мкмоль/л 393,3±94,9 322,9±82,8 393 0,001 

Фибриноген, г/л 5,14±2,1 4,0±1,2 476 0,017 

 Больные до госпитализации получали терапию в 22,7% случаев,  

представленная ингибиторами ангиотензин-превращающего фактора (иАПФ) 

в 18,7% случаев и блокаторами антагонистов рецепторов альдостерона II 

(АРА II) в 4,0% случаев. Терапия глюкокортикостероидами не проводилась.  

За время госпитализации всем пациентам проводилась 

нефропротективная терапия, включающая иАПФ (76%), АРА II (24%), 

пентоксифиллин (49,3%), сулодексид (50,7%). Патогенетическая 

гормональная терапия (пульс-терапия метилпреднизолоном – 30 больным, 

терапия метипреднизолом – 23 пациентам и преднизолоном – 8 человек, по 

класической схеме) проводилась в 45,3% случаев.  Иммуносупрессивная 

терапия с применением алкилирующих препаратов (циклофосфан, эндоксан) 

использовалась у 16 пациентов, ингибитор кальцинейрина (циклоспорин) – у 

10 человек. Внутривенные инфузии раствора альбумина проводились 7 

пациентам. Помимо иАПФ, АРА II, с целью коррекции уровня артериального 

давления и купирования отечного синдрома применялись: блокаторы 

медленных кальциевых каналов у 12,0% исследуемых, бета-адреноблокаторы 

– 9,3%, диуретики в 40,0% случаев.  Антикоагулянты назначались 42,7% 

пациентов. 

По результатам проведенной нефробиопсии, группа гломерулонефритов 

была представлена IgA-нефропатией в 42 случаях (56,0%), при этом по Haas I 

класса – в 4,8% случаев, II класса – в 47,6%, III класса – в 28,6%, IVкласса – в 

11,9% случаев, Vкласса – 7,1%. В 18,7% случаев наблюдался фокально-

сегментарный гломерулосклероз, в 5,3% случаев наблюдалась болезнь 

минимальных изменений, в 2,7% случаев наблюдалась IgM-нефропатия. 

Мембранозная нефропатия наблюдалась у 17,3% пациентов (II стадия – 6 

больных и III стадия – 6). (Рис.8)  
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Рисунок 8. Распределение морфологических форм ХГН в исследуемой 

группе 

В рисунке 9 приведены результаты проспективного наблюдения 

эффективности проведенной терапии.  Среди пациентов с нефротическим 

синдромом наступление полной ремиссии спустя 12 месяцев наблюдения 

отмечалось у 8,8% респондентов, частичной ремиссии – 32,3%. 

У исследуемых с нефритическим вариантом ХГН полная ремиссия 

зарегистрирована у 4,9% участников, частичная – 39,0%. 
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Рисунок 9. Достижение полной/частичной ремиссии у пациентов с 

нефритическом и нефротическим синдромами спустя 12 месяцев 

 

 

2.3. Методы исследования 

 

 

2.3.1. Объективное и общеклиническое обследование 

 

Всем больным проводился сбор жалоб, анамнеза, объективный осмотр с 

оценкой наличия периферических отеков, проявлений асцита, анасарки и 

хрипов в легких, измерение АД (сфигмоманометр Omron M2 Basic, Japan), с 

регистрацией максимальные значения САД (САД макс.) и ДАД (ДАД макс.),  

расчет ИМТ (индекс Кетле). 
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По данным общего анализы крови (анализатор Sysmex XT 2000i, 

Япония; ALIFAX TEST-1, Италия), общего анализа мочи и анализа мочи на 

суточную протеинурию (анализаторы ARCREY Aution MAX, Япония; IRIS 

IQ-200, США; Sysmex UF-500i, Япония); биохимического анализа крови: 

мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, мочевая кислота, общий 

холестерин, (анализатор Olympus AU640, Beckman Coulter Inc., CША) 

оценивалась клинические проявления ХГН. 

С помощью ультразвуковое исследования почек определялась длина, 

ширина каждой почки (см) и толщина паренхимы (мм) и исключались другие 

заболевания мочевой системы (SonoAceR3, Samsung Medison, Южная Корея). 

Проведение электрокардиограммы включало  оценку ритма и признаков 

гипертрофии миокарда левого желудочка (Schiller AG, Германия).  Методом 

количественного иммуноферментного анализа (ИФА) определялись уровни  

сывороточного МСР-1 и VAР-1 (Luminex MAGPIX, США). С помощью 

метода иммуногистохимического анализа (ИГХ) оценивалась экспрессия 

МСР-1, TGF β1 и VEGF-A в ткани почек (Cloud-Clone Corp, США). 

 

 

2.3.2. Определение моноцитарного хемотаксического протеина-1 и 

белка сосудистой адгезии-1 

 

Методом количественного иммуноферментного анализа (ИФА) 

определялись сывороточные значения MCP-1 и VAP-1 на основе системы для 

мультиплексного анализа Luminex MAGPIX (США), по принципу проточной 

цитофлуориметрии. 

Всем пациентам в утренние часы натощак производился забор крови из 

вены в вакутайнеры. Далее полученный материал подвергали 

замораживанию при температуре  минус 20°С, с последующим 

размораживанием  и центрифугированием со скоростью 1000 об/мин.  
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Мультикомплексный анализ позволяет определять до 100 аналитов на 

одной лунке 96-луночного микропланшета.  Анализ проводится с 

использованием полимерных микросфер, содержащих 2 флуорофора в 

различных концентрациях. При соотношении флуорофоров создаются 

спектральные характеристики, уникальные для каждой микросферы.  На 

каждой частице содержатся моноклональные антитела к аналиту. Добавление 

микросфер способствует взаимодействию молекулы аналита с антителами.  В 

последующем инкубация с детектирующими антителами, конъюгированных 

с биотином, ведет к связыванию биотина с флуоресцентной меткой при 

добавлении фикоэритрина на детекторных антителах. Фикоэритрин 

считывается анализатором Luminex, позволяющий анализировать комплексы 

при облучении двумя видами лазеров: красный – оценка типа микросфер, 

зеленый взаимодействует с аналитом. Согласно степени яркости 

флуоресцентной метки определяется концентрация, так как создается 

биотиновая метка на детекторных антителах. [25]. Для количественного 

определения VAP-1 в образцах сыворотки, плазмы и других биологических 

жидкостях методом ИФА использовался набор VAP-1 (eBioscience (Bender 

MedSystems), Австрия). Содержание МСР-1 в различных биологических 

жидкостей методом ИФА проводилось с помощью набора MCP-1 

(eBioscience (Bender MedSystems), Австрия). 

 

 

2.3.3. Морфологическое и иммуногистохимическое исследование 

биоптата почки 

 

Пункционная нефробиопсия проводилась для верификации 

морфологического варианта гломерулонефрита и определения стадии 

заболевания пациентам с нефротическим или нефритическим синдромом, 

принявшим участие в исследовании. В поясничном треугольнике под XII 

ребром по задне-подмышечной линии под контролем ультразвукового 
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датчика с направлением для введения пункционной иглы определялось 

приблизительное направление хода пункционной иглы и место для взятия 

биоптата. Пациенты при этом находились в положении лежа на животе с 

подложенным под живот валиком. Под местной инфильтрационной 

анестезией кожи и окружающих мягких тканей в точке предполагаемого 

вкола проводилось рассечение кожи лезвием. Через кожный разрез по 

направлению ультразвукового датчика и выбранной траектории вводилась 

биопсийная игла. При этом проводилось непрерывное сканирование 

биопсируемой почки. После подведения ее периферического конца к 

поверхности почки на высоте фиксированного вдоха внутренний стилет 

вводится в паренхиму почки на глубину 12–20 мм. Столбик почечной ткани 

собирался со стилета наружного кожуха биопсийной иглы. После 

нефробиопсии все пациенты сутки находились под наблюдением на строгом 

постельном режиме. Для исследования забирались три биоптата по 10 – 15 

мм длиной и не менее 1 мм толщиной. В случае получения меньшего размера 

биоптатов, «забирался» дополнительный нефробиоптат.  

Первый биоптат, предназначенный для гистологического, 

гистохимического и ИГХ исследований сразу фиксировался в 10% 

нейтральном забуференном формалине. После 24 - 48 часовой фиксации 

проводился в спиртах восходящей концентрации, ортоксилоле и парафине по 

стандартной методике. После гистологической проводки нефробиоптаты 

заключались в парафин и микротомировались. Толщина срезов для всех 

окрасок, кроме Конго-красного, была 0,5 мкм, для Конго-красного – 3-4 мкм. 

Для проведения гистологического исследования срезы окрашивались 

стандартно – гематоксилином и эозином. Для оценки наличия склероза в 

интерстиции коры, строме пирамид, клубочках и их капиллярных петлях, 

гистологических структурах сосудов, применялась гистохимическая 

трихромная окраска по Массону с анилиновым синим, окрашивающая 

коллаген в синий цвет. Для определения зон фибриноидного некроза стенок 

сосудов, окраски базальных мембран сосудов микроциркуляторного русла и 
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канальцев, мезангиального матрикса, отложений белков в зонах склероза и 

гиалиноза клубочков, белковых цилиндров проводилась гистохимическая 

PAS-реакция.  

Для проведения ИГХ использовались жидкие концентрированные 

моноклональные мышиные антитела к TGFβ1 clone C3, MCP-1 clone W108, 

VEGF clone А1, фирмы Cloud-Clone Corp и система детекции для ручной 

методики ИГХ окрашивания NovoLink Max Polymer Detection System 

производства Лейка Биосистемс Ньюкасл Лтд (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) на основе компактного полимера. 

Для достижения необходимой рабочей концентрации антител использовалось 

разведение 1:1000 с буфером для разведения антител IHC- Diluent Novocastra 

производства Лейка Биосистемс Ньюкасл Лтд (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии). Для демаскировки антигена 

использовался буфер для демаскировки pH-9 Epitope Retrieval Solution 

производства Лейка Биосистемс Ньюкасл Лтд (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии). Для промывки микропрепаратов 

применялся отмывочный раствор Bond Wash Solution 10X Concentrate 

производства Лейка Биосистемс Ньюкасл Лтд (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии). Интенсивность экспрессии TGFβ1, 

MCP-1, VEGFA оценивалась полуколичественным методом, от 0 до 3 баллов, 

где отсутствие реакции соответствует 0, слабая реакция – 1, умеренно 

выраженная – 2 и выраженная – 3 с указанием локализации в структурах 

нефрона и компонентах почечной стромы.  

Мембранно-цитоплазматическая экспрессия VEGF-А определялась в 

эндотелиоцитах капилляров клубочков и капилляров чудесной сети, 

эпителиоцитах наружного листка капсулы Шумлянского-Боумена, эпителии 

проксимальных и дистальных извитых канальцев, гладких миоцитах 

артериол и междольковых артерий. Так же оценивалась общая экспрессия 

VEGF-А с учетом всех структур, экспрессирующих данный белок. 

Мембранно-цитоплазматическая экспрессия MCP-1 определялась в 
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макрофагах воспалительного инфильтрата, мезангиоцитах, эпителиоцитах 

наружного листка капсулы Шумлянского-Боумена, эпителии проксимальных 

и дистальных извитых и прямых канальцев, выносящих протоков, в 

эндотелиоцитах. Так же оценивалась общая экспрессия MCP-1 с учетом всех 

структур, экспрессирующих данный белок. Мембранно-цитоплазматическая 

экспрессия TGFβ1 определялась в эпителиоцитах наружного листка капсулы 

Шумлянского-Боумена, эпителии проксимальных и дистальных извитых 

канальцев, в клетках зоны эпителиально-мезенхимального перехода. Так же 

оценивалась общая экспрессия TGFβ1 с учетом всех структур, 

экспрессирующих данный белок. Микроскопическое исследование 

окрашенных биоптатов производилась на цифровом микроскопе Leica DM 

108 (Германия). При микроскопическом исследовании артерий мышечного и 

резистивного типов определялись процент сужения просвета, наличие и 

степень выраженности фиброза интимы и медии, гипертрофии медии. При 

определении степени выраженности фиброза интимы и медии и гипертрофии 

медии данные изменения оценивались как 0 при полном отсутствии 

соответствующих изменений, 1+ - изменения, занимающие менее чем 25%, 2 

- от 25-50%, 3 – более 50% толщины стенки исследуемого сосуда.  

Второй биоптат сразу после забора помещался в охлажденный до 3-50С 

физиологический раствор натрия хлорида, затем криотомировался на 

криостате Leica CM 1850 при температуре -200С. Для прямого 

иммунофлуоресцентного исследования применялись жидкие 

концентрированные поликлональные кроличьи антитела для 

флуоресцентных исследований против человеческих иммуноглобулинов IgA, 

IgG, IgM, легких цепей иммуноглобулинов Kappa и Lambda; компонентов 

комплемента C3, C1q; фибриногена (Dako, Дания) в стандартном 

разведении1:20-1:40.  Иммунофлуоресцентное исследование проводилось на 

моторизованном микроскопе Leica DM 6000, Германия с помощью 

лицензированного программного обеспечения Qwin (Leica, Кембридж 

Англия) и Application Suite (Leica, Швейцария). Флуоресцентное свечение 



50 
 

при фиксации антител в клубочках и канальцах оценивалась по стандартной 

методике:  по составу: класс иммуноглобулинов и их цепей, компонентов 

комплемента; полуколичественно в зависимости от интенсивности свечения 

– от 1 до 3 балов, где 1 – слабое, 2 – умеренно выраженное, 3 – выраженное 

свечение; по локализации – в мезангии, капиллярных петлях, зонах склероза, 

капсуле Шумлянского-Боумена, цилиндрах в просветах, эпителии и 

мембранах канальцев; по характеру депозитов – гранулярные, 

мелкогранулярные, диффузные, линейные, нодулярные, аморфные.  

Третий биоптат использовался для электронно-микроскопического 

исследования. Для этого нативный биоптат фиксировался в 2,5% глютаровом 

альдегиде в течение суток. После фиксации трехкратно промывался в 

фосфатном буфере. Каждое промывание составило по 15 минут. После 

обработки в буферах тканевые образцы помещались в 1% раствор OsO4 на 

фосфатном буфере pH 7,2-7,4 на полтора часа, затем обезвоживались в 

спиртах восходящей концентрации и ацетоне, заключались в эпоксидную 

смолу Эпон-812 плоскопараллельным методом и полимеризовались при 600 

всю ночь. Полученные блоки из эпоксидной смолы вытачивались на 

высокоскоростной фрезе Leica EM TRIM для получения полутонких срезов, 

окрашенных толуидиновым синим и поиска в них клубочков. Блоки из 

эпоксидной смолы, содержащие клубочки подвергались ультрамикротомии 

алмазным ножом на ультрамикротоме Ultracut-UC6 (Leica, Германия). 

Толщина ультратонких срезов составляла толщиной 70 нм. Для 

контрастирования срезы обрабатывались 1,5% раствором уранилацетата на 

700 этаноле и цитратом свинца. После контрастирования среди 

просматривались в трансмиссионном электронном микроскопе Jem 1011 

(Jeol, Япония) с помощью цифровой камеры Erlangshen ES500W (Gatan, 

США, Канада). Измерение размеров ультраструктур осуществлялось в 

абсолютных единицах (мкм и нм). При необходимости, морфометрия 

ультраструктур проводилась с помощью 

программного обеспечения Digital Micrograph (Gatan, США). 
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По результатам гистологического, гистохимического, ИГХ, 

электронномикроскопического исследований определялся морфологический 

вариант гломерулонефрита на основании оценки наличия гиперклеточности 

клубочка и её паттернов – эндотелиального (интракапиллярного), 

мезангиального (мезангиопролиферативного или мезангиального) и 

эпителиального (экстракапиллярного). Оценивался характер патологических 

процессов в подоцитах и признаки подоцитопатии (вакуольная, жировая 

дистрофия, гипертрофия, сглаживание малых отростков, микровиллезная 

трансформация, отслойка от мембраны), повреждение мезангиоцитов 

(расширение мезангиального матрикса, увеличение количества 

мезангиальных клеток более трех на одну капиллярную петлю), наличие 

фокального сегментарного гломерулосклероза (сегментарное утолщение 

базальных мембран за счет склероза, гиалиноза, адгезия капилляров клубочка 

между собой и с наружным листком капсулы Шумлянского-Боумена, 

наличие синехий между капиллярными петлями и наружным листком 

капсулы Шумлянского-Боумена), наличие тубулоинтерстициального фиброза 

и канальцевой атрофии (ТИФ) и тубулоинтерстициального воспаления 

(ТИВ). Степень выраженности ТИФ проводилась в процентном отношении в 

соответствии с Оксфордской классификацией оценки ТИФ при IgA-

нефропатии. Отсутствие или незначительные тубулоинтерстициальный 

фиброз и атрофия канальцев отнесены к нулевому классу. Первый класс 

диагностировался при ТИФ с атрофией канальцев и интерстициальным 

воспалением менее чем с 25% выраженностью, второй класс – при наличии 

аналогичных изменений от 26 до 50%, третий класс – при поражении 50% и 

более площади биоптата. ТИВ ранжировалось следующим образом: 0 – нет, 1 

– слабое, единичные лимфо-макрофагальные инфильтраты, 2 – умеренный с 

наличием от 3 и более лимфо-макрофагальных инфильтратов, 3 - выраженное 

воспаление с диффузной воспалительной инфильтрацией. Расчет 

выраженности гломерулосклероза проводился с составлением рангов: 0 – 

нет, 1 – до 25%, 2 – 26-50%, 3 – 51-75%, 4- свыше 75%. В таблице 3 
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представлены параметры изменения структуры различных отделов нефрона, 

в том числе  ТИВ, ТИФ, гломерулосклероз с ранговой классификацией. [123] 

 

Таблица 3. Встречаемость отдельных морфологических признаков 

гломерулонефритов 

Признак Встречае

мость, % 

Признак Встречае

мость, % 

Расширение мезунгиума 60,0 Сегментарный склероз 

капиллярных петель 

42,7 

Интерпозиция 

мезангиума 

12,0 Сегментарный гиалиноз 

капллярных петель 

29,3 

Склероз мезангиума 12,0 Сегментарная 

пролиферация 

мезангиума 

22,6 

Склероз парамезангиума 2,7 Сегментарная 

пролиферация эндотелия 

4,0 

Увеличение размеров 

клубочка 

45,3 Набухание эндотелия 20,0 

Фокусы фибриногена в 

клубочках 

4,0 Дистрофия эндотелия 6,7 

Утолщение БМ 

капиллярах 

54,7 Утолщение стеник 

капилляров 

49,3 

Сужение просвета 

капиллярных петель 

17,3 Сращение капиллярных 

петель 

66,7 

Мезангиальная 

гиперклеточность 

73,3 Эндотелиальная 

гиперклеточность 

5,3 

Облитерация 

капиллярных петель 

18,7 Белковые цилиндры в 

просвете канальцев 

18,7 

Белковые цилиндры в 12,0 Эритроцитарные 17,3 
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просвете протоков цилиндры в просвете 

канальцев 

Эритроциитарные 

цилиндры в просвете 

протоков 

16,0 Перигломерулярный 

очаговый фиброз 

57,3 

Перигломерулярный 

очаговый гиалиноз 

9,3 Гипертрофия подоцитов 62,7 

Дистрофия подоцитов 50,7 Некроз подоцитов 2,7 

Накопление липидов в 

подоцитов 

34,7 Микровиллезная 

трансформация 

41,3 

Фокусы сглаживания 

малых отростковт 

подоцитов 

37,3 Фокусы исчезновения 

малых отростков 

61,3 

Фокусы распластывания 

малых отростков 

подоцитов 

58,7 Клеточные полулуния 6,7 

Фиброзные полулуния 6,7 Фиброзно-клеточные 

полулуния 

10,7 

Белковая дистрофия 

эпителия извитых 

канальцев 

66,7 Жировая дистрофия 

эпителия извитых 

канальцев 

14,7 

ТИК 82,7 ТИФ 76,0 

ТИФ, ранги 1/2/3 58,7/12/5,

3 

ТИВ 73,3 

ТИВ, ранги 1/2/3 50,7/21/1,

3 

Очаговая лимфо-

гистиоцитарная 

инфильтрация 

56,0 

Парциальный некроз 

собирательных протоков 

5,3 Очаговый 

фибриноидный некроз 

4,0 
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капиллярных петель 

Фокусы атрофии 

канальцев 

25,3 Фокусы атрофии 

протоков 

5,3 

Очаговый ЭМТ 5,3 Гиалиноз клубочка 33,3 

Фиброз клубочка 22,7 Склероз клубочка 53,3 

Гломерулосклероз, ранги 

1/2/3/4 

36/14,7/1,

3/1,3 

Гиалиноз интерстиция 5,3 

Фиброз сосудистой 

стенки интерстиция 

9,3 Периваскулярный 

фиброз 

2,7 

Депозиты 76,0 Мезангиальные 

депозиты 

57,3 

Парамезангиальные 

депозиты 

40,0 Инстрамембранозные 

депозиты 

37,7 

Эпимембранозные 

депозиты 

2,7 Субэндотелиальные 

депозиты 

10,7 

Депозиты IgA 64,0 Депозиты IgG 33,3 

Депозиты IgM 16,0 Депозиты С1q 1,3 

Депозиты С3 84,0 Депозиты λ-цепей 10,7 

 

 

2.4. Статистическая обработка результатов 

 

Прежде, чем приступить к выбору методов статистического анализа, 

изучалась нормальность распределения количественных признаков с 

помощью метода Колмогорова-Соколова. В отношении признаков, имеющих 

нормальное распределение далее применялась оценка средней 

арифметической с стандартным отклонением, а в случае их сравнения – 

критерий Стьюдента. В отношении признаков, имеющих распределение, 

отличное от нормального применялась оценка медианы и квартилей 

распределения, а в случае их сравнения из двух независимых выборок 
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применялся критерий Манна-Уитни. Поскольку в большинстве случаев 

корреляционный анализ проводился между непараметрическими признаками 

(ранговые признаки или количественные признаки с распределением, 

отличающимся от нормального), то использовался анализ по Спирмену. 

Также использовался анализ встречаемости признаков с определением их 

удельного веса в выборке. При проведении логистического регрессионного 

анализа рассчитывали χ2 и определяли вероятность развития события от 0 до 

1, а далее с расчетом в виде таблиц и оценкой вероятности от 0 до 100%. 

ROC-анализ предполагал оценку информативности методики с определением 

чувствительности и специфичности метода. При площади под кривой более 

0,6 результат считался удовлетворительным. Нулевая статистическая 

гипотеза отвергалась при р<0,05. 
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СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГЛАВА  3. ЭКСПРЕССИЯ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА 

РОСТА β1, МОНОЦИТАРНОГО ХЕМОАТТРАКТНОГО ПРОТЕИНА-1, 

СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА  А. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ С КЛИНИЧЕСКИМИ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИ 

ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА 

 

 

3.1 Вступление  

 

Всем пациентам оценивалась экспрессия факторов TGFβ1, MCP-1, 

VEGF-А в почечной ткани.  Проводился поиск статистически достоверных 

признаков корреляции между полученными иммуногистохимическими 

данными с клиническими и морфологическими проявлениями ХГН. 

С целью учета интенсивности экспрессии в почечной ткани всех трех 

факторов MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 были суммированы баллы.  

Осуществлялся статистический анализ ассоциации различных клинических и 

морфологических признаков с результатами иммуногистохимического 

анализа. 

 

 

3.2 Экспрессия TGFβ1 в почечной ткани. Влияние на 

морфологические признаки. 

 

Изучение экспрессии TGFβ1 у пациентов с ХГН позволило выявить 

экспрессию слабой степени в  проксимальных и дистальных канальцах, в 50 

и 35 биоптатах, соответственно (Рис. 10). Умеренная экспрессия отмечалась 

проксимальных канальцах (у 12 исследуемых)  и эпителиальных клетках с 

признаками эпителиально-мезенхимальной трансформации (в 6 случаях). 
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Однако, выраженная экспрессия TGFβ1 не наблюдалась ни в одном из 

биоптатов. TGFβ1 является ключевым цитокином, регулирующим процессы 

фиброзного изменения тубулоинтерстициальной ткани за счет воздействия 

на металлопротеазы и сигнальные пути апоптоза. Отсутствие выраженной 

экспрессии в полученной выборке вероятно связано с критериями 

исключения в исследовании – ХБП С 3Б, С 4, С 5.  Экспрессия TGFβ1 чаще 

отмечалась в эпителии проксимальных канальцев, что обусловлено 

активацией данных клеток различными патологическими факторами, такими, 

как протеинурия.  

 

 

Рисунок 10. Распределение интенсивности экспрессии TGFβ1 в 

почечной ткани, выраженное в баллах  

 

Экспрессия TGFβ1 в почечных биоптатах ассоциирована с 

патоморфологическими параметрами склероза сосудистой стенки капилляров 
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клубочка, фиброзными изменениями сосудистой стенки артерий малого 

диаметра и признаками воспаления интерстициальной ткани (Табл. 4).  

Таблица 4. Встречаемость признаков (%) в зависимости от 

выраженности экспрессии TGFβ1 в почечной ткани 

 

Параметр Выраженность экспрессии 

TGFβ1 

χ2 р 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Сегментарный склероз 

капиллярных петель 

клубочков 

6,7 50,0 60,0 10,7 0,005 

Перигломерулярный 

фиброз 

26,7 63,6 66,7 6,98 0,03 

Гипертрофический 

резистивный тип 

ремоделирования 

6,7 53,3 74,4 20,7 0,0003 

Фиброз сосудистой 

стенки 

0,0 6,8 26,7 7,11 0,029 

Депозиты С3 60,0 86,7 90,0 7,98 0,018 

ТИН 13,3 68,2 73,3 21,56 0,001 

Фиброз интимы 40,0 39,0 80,0 11,3 0,023 

Фиброз медии 26,7 27,3 73,3 16,2 0,013 

 
Так, при наличии умеренной экспрессии TGFβ1 вероятность развития 

сегментарного склероза капиллярных петель клубочков возрастала на 53,3%, 

перигломерулярного фиброза на 40%, фиброза интимы артерий малого 

диаметра на 40%.   

При проведении корреляционного анализа между результатами ИГХ 

анализа экспрессии TGFβ1 в почечной ткани с клиническими данными 

пациентов с ХГН не было выявлено достоверных корреляционных связей. 
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Таким образом, экспрессия TGFβ1 практически не зависит от клинических 

показателей течения болезни.  

 

3.2 Экспрессия MCP-1 в ткани почек. Взаимосвязь с показателями 

активности ХГН. 

 

По результатам проведенного ИГХ анализа интенсивное окрашивание 

MCP-1 в почечной ткани отмечалось в мезангии клубочков и в 

проксимальных отделах канальцев нефрона, а в 20 биоптатах в обоих 

случаях. В макрофагальных клетках интерстиция выраженная экспрессия 

наблюдалась в 16 стеклах, так как приток данных клеток обусловлен 

образованием хемокин-градиента (Рис. 11).  

 

Рисунок 11. Распределение интенсивности экспрессии MCP-1 в 

почечной ткани, выраженное в баллах  
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Таблица 6. Встречаемость признаков (%) в зависимости от 

выраженности экспрессии МСР-1 в почечной ткани 

 

Параметр Выраженность экспрессии 

МСР-1 

χ2 р 

1 балл 2 балла 3 балла 

Эритроцитурия 60,0 82,9 96,0 10,2 0,037 

Очаговый ТИФ 13,3 14,3 44,0 8,23 0,016 

Депозиты IgA в 

мезангиуме 

26,7 60,0 80,0 11,1 0,004 

 

При проведении рангового анализа выраженности экспрессии МСР-1 с 

различными клиническими показателями установлено, что вероятность 

выявления эритроцитурии ассоциирована со степенью увеличения 

экспрессии МСР-1 (Табл. 6). Помимо эритроцитурии, экспрессия МСР-1 

чаще наблюдалась у пациентов с нормальными значениями общего белка (r-

0,29; р<0,05) и альбумина в крови (r-0,33; р<0,05), что в определенной 

степени свидетельствует о роли данного фактора в развитии именно 

нефритических форм гломерулонефрита.  

Корреляционная связь МСР-1 с депозитами IgA в мезангиуме 

подтверждает роль хемокина в развитии IgA-нефропатии. Выявленная 

корреляция МСР-1 с признаками очагового ТИФ вероятно связана с 

отложением IgA  и С3 в мезангии, поскольку ремоделирование  клубочков 

ведет к нарушению микроциркуляции не только в самом клубочке, но и в 

перитубулярных капиллярах. Также МСР-1 участвует в активации TGFβ1.  

Было показано, что с увеличением продолжительности течения ХГН 

возрастает вероятность высокой экспрессии МСР-1 (χ2- 4,11; р<0,043) (Рис. 

12).  
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-0,36+0,27*x)/(1+exp(-0,36+0,27*x))
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Рисунок 12.  График вероятности высокой экспрессии MCP-1 в 

зависимости от стажа ХБП 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

экспрессия МСР-1 в ткани почек характерна больше для нефритического 

варианта течения гломерулонефрита и IgA-нефропатии.  

 

 

3.3 Экспрессия VEGF-А в почках. Взаимосвязь с клинико-

морфологическими параметрами. 

 

На рисунке 13 представлено распределение случаев по интенсивности 

экспрессии VEGF-А в почках. Согласно полученным данным, во всех 

биоптатах максимальная экспрессия VEGF-А зарегистрирована в 

проксимальных отделах канальцев. В эндотелии сосудов клубочка в 48 

случаях отсутствовала экспрессия  VEGF-А. 
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Рисунок 13. Распределение интенсивности экспрессии VEGF-А в 

почечной ткани, выраженное в баллах  

Проведение корреляционного анализа позволило выявить прямую связь 

между экспрессией VEGF-А в почечной ткани и клинико-морфологическими 

параметрами. Так,  по мере увеличения экспрессии VEGF-А возрастает 

вероятность развития АГ, некроза подоцитов и тубулоинтерстициального 

воспаления. Гломерулярное повреждение активирует ренин-ангиотензин-

альдостероновую систему, последовательно увеличивая экспрессию TGFβ1 и 

VEGF-А.  Выраженную экспрессию VEGF-А при некрозе подоцитов следует 

рассматривать как компенсаторный механизм, так как гипоксический стресс 

ведет к активации VEGF-А. Однако, ухудшение кровотока в ткани также 

ведет и к выбросу других провоспалительных цитокинов, что способствует 

развитию ТИН. Выявленная корреляция VEGF-А с некрозом подоцитов 

ассоциирована в большей степени с нефротическим вариантом 

гломерулонефрита. 
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Таблица 7. Встречаемость признаков (%) в зависимости от 

выраженности экспрессии VEGF-А в почечной ткани 

 

Параметр Выраженность экспрессии VEGF-А χ2 р 

0 

баллов 

1 балл 2 балла 3 балла 

АГ 50,0 50,0 80,0 83,3 8,04 0,045 

Некроз подоцитов 0,0 0,0 0,0 16,7 10,8 0,013 

ТИН 50,0 38,9 76,0 83,3 19,0 0,025 

 

Экспрессия VEGF-А не зависит от клинического синдрома 

гломерулонефрита, однако с повышением возраста пациентов увеличивалась 

степень экспрессии VEGF-А (χ2-6,25, р<0,012) (Рис. 14). 

 

 

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,3+0,05*x)/(1+exp(-2,3+0,05*x))
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Рисунок 14.  График вероятности высокой экспрессии VEGF-А в 

зависимости от возраста 
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Таким образом, выявленная максимальная экспрессия VEGF-А во всех 

проксимальных канальцах нефрона вероятно компенсирует отсутствие 

подоцитарного VEGF-А, необходимого для адекватного функционирования 

эндотелиальных клеток, возникшего в результате некроза подоцитов.    

 

 

3.4 Фотографии иммуногистохимического анализа биоптатов 

 

В качестве практических примеров ниже приведены фотографии 

биоптатов с результатами ИГХ анализа изучаемых факторов, сделанные с 

помощью электронного микроскопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 15. Пациент П., диагноз: фокальный сегментарный 

гломерулосклероз, увеличение х10. Окраска: гематоксилин-эозин 
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Рисунок. 16. Пациент П., диагноз: фокальный сегментарный 

гломерулосклероз, увеличение х10. Выраженная 3+ экспрессия МСР-1 в 

мезангии, эпителии наружного листка капсулы клубочков и эпителии 

проксимальных извитых канальцев почечном клубочке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 17. Пациент П., диагноз: фокальный сегментарный 

гломерулосклероз, увеличение х10. Минимальная экспрессия TGFβ1 в 

эпителии проксимальных канальцев, отсутствие экспрессии в почечных 

клубочках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 18. Пациент П., диагноз: фокальный сегментарный 

гломерулосклероз, увеличение х10. Умеренная 2+ экспрессия VEGF-А в 
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эндотелии капилляров почечных клубочков и эпителии проксимальных 

извитых канальцев 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок. 19. Пациент Е., электронограмма, увеличение х10000. 

Мезангиальные отложения иммунных комплексов, характеризующие IgA 

нефропатию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 20. Пациент Е., IgA нефропатия, класс III по Haas, М1E0S1T0 

по Оксфордской классификации, увеличение х40. Экспрессия МСР-1. 

Выраженная 3+ цитоплазматическая экспрессия в эндотелии капилляров 

почечных клубочков, в эпителии наружного листка капсулы Шумлянского-

Боумена, эпителии проксимальных извитых канальцев 
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Рисунок. 21. Пациент Е., IgA нефропатия, класс III по Haas, М1E0S1T0 

по Оксфордской классификации, увеличение х40. Экспрессия TGFβ1. Слабая 

цитоплазматическая 1+ экспрессия в мезангиальных клетках и клетках 

капсулы Шумлянского-Боумена, эпителии дистальных извитых канальцев 

 

                               

 

Рисунок. 22. Пациент Е., IgA нефропатия, класс III по Haas, М1E0S1T0 

по Оксфордской классификации, увеличение х40. Экспрессия VEGF-А. 

Выраженная цитоплазматическая 3+ экспрессия в эндотелии, мезангии, 

гладкомышечных клетках приносящей артериолы, клетках наружного листка 

капсулы Шумлянского-Боумена, эпителии дистальных извитых канальцев 

В представленных рисунках продемонстрированы экспрессии МСР-1, 

TGFβ1, VEGF-А в разной степени интенсивности при фокально-
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сегментарном гломерулосклерозе и IgA нефропатии. Наибольшая экспрессия 

факторов МСР-1, TGFβ1, VEGF-А представлена в канальцевых структурах. В 

клубочках экспрессия МСР-1, TGFβ1, VEGF-А преимущественно  

отмечалась в эндотелии капиллярных петель и мезангии. 

 

   

3.5 Взаимосвязь факторов MCP-1, VEGF-А и TGFβ1. Влияние 

факторов на клинические и патоморфологические показатели 

 

Обнаружена корреляционная связь между выраженностью экспрессии 

MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 в почечной паренхиме у больных с 

гломерулонефритами (Рис. 23,24).   

 

Корреляции (Spreadsheet2 502v*79c)

VEGF, общее TGF-в, общее

MCP1,  общее

 

Рисунок 23. Корреляционные взаимосвязи выраженности экспрессии 

MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 в почечной паренхиме 
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Коэффициент корреляции Спирмена между MCP-1 и VEGF-А равен 0,43 

(р<0,05), между MCP-1 и TGFβ1 – 0,30 (р<0,05), между VEGF-А и TGFβ1 – 

0,39 (р<0,05).   

 

Корреляции (Spreadsheet2 502v*79c)

TGF-в, общее

VEGF,  общее

 

Рисунок 24. Корреляционные взаимосвязи выраженности экспрессии 

VEGF-А и TGFβ1 в почечной паренхиме 

Коэффициент корреляции Спирмена между VEGF-А и TGFβ1 – 0,39 

(р<0,05).   

Таким образом, на рисунках 23 и 24 представлено 

взаимопотенциирующее действие факторов на выраженность экспрессии в 

почечном биоптате.    

 

Таблица 8. Корреляционный матрикс, отражающий взаимосвязи 

выраженности экспрессии MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 в почечной ткани с 

морфологическими параметрами (указаны только статистически значимые 

значения при р<0,05)  
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 Параметр R Спирмена 

MCР-1, 

баллы 

VEGF-А, 

баллы 

TGFβ1, 

баллы 

Сегментарный гиалиноз 

капиллярных петель клубочка 

- - 0,24 

Сужение просвета 

капиллярных петель 

- -0,24 - 

Мезангиальная 

гиперклеточность 

0,23 - - 

Фокусы исчезновения малых 

отростков подоцитов 

- - 0,26 

Фиброзно-клеточные 

полулуния 

- 0,28 - 

Гиалиноз зоны пирамиды - 0,26 0,28 

Депозиты субэндотелиальные - - 0,27 

Депозиты IgA 0,25 - - 

Интенсивность депозитов IgA 0,37 - - 

Зона склероза в капиллярных 

петель клубочка 

- - 0,26 

Депозиты С3 - - 0,24 

Депозиты С3 в интерстиции - - 0,26 

Фиброз интимы 0,11 0,32 0,27 

Гипертрофия медии - 0,30 0,21 

   

Согласно полученным данным, экспрессия MCР-1 ассоциирована со 

структурными изменениями в клубочках, а также с фиброзом интимы. 

Положительная корреляция VEGF-А выявлена с признаками 

ремоделиварования сосудов. В физиологических условиях париетальные 

эпителиальные клетки участвуют в экспрессии VEGF-А, однако дефицит 
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VEGF-А (в 48 биоптатах отсутствовала экспрессия) способствовал 

формированию полулуний  и спаек в клубочках. Отрицательная корреляция  

VEGF-А с сужением просвета капиллярных петель характеризует VEGF-А 

как ангиогенный фактор. Выявленная достоверная связь VEGF-А с 

гиалинозом зоны пирамид обусловлена разрежением капилляров 

тубулоинтерстициальной ткани. Корреляции TGFβ1 с различными 

патоморфологическими параметрами позволяют судить о TGFβ1 как о 

неспецифическом факторе, индукция которого ведет к развитию 

необратимых процессов.  

 

 

3.6 Оценка суммарной экспрессии факторов трансформирующего 

фактора  роста β1, моноцитарного хемоаттрактного протеина-1, 

сосудистого эндотелиального фактора роста-А в почечной ткани 

 

С целью учета интенсивности экспрессии в почечной ткани MCP-1, 

VEGF-А и TGFβ1 были суммированы баллы, определяющие интенсивность 

экспрессии всех трех факторов и проведен корреляционный анализ 

суммарного рангового показателя с клиническими и морфологическими 

данными (Табл. 9). 

Таблица 9. Корреляционный матрикс, отражающий взаимосвязи 

выраженности экспрессии всех трех факторов MCP-1+VEGF-А+ TGFβ1 в 

почечной ткани с клиническими параметрами   

Параметр R 

Спирмен

а 

Параметр R 

Спирмен

а 

Мужской пол -0,11 Нефротический синдром -0,23 

Возраст, лет 0,25* Наличие отеков 0,04 

Стаж ХБП, лет 0,13 Отеки нижних 0,04 
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конечностей 

ИМТ, кг/м2 0,11 Анасарка -0,13 

ХБП, стадия 0,17 Асцит -0,17 

АГ 0,17 Протеинурия разовая, г/л -0,04 

Степень АГ 0,03 Эритроцитурия, кл.в 

п.зр. 

0,32* 

Стадия АГ -0,05 Лейкоцитурия, кл.в п.зр. 0,25* 

Стадия риска при АГ -0,001 Суточная протеинурия, 

г/сут 

-0,13 

ХСН -0,11 Общий холестерин, 

ммоль/л 

-0,14 

Креатинин крови, 

мкмоль/л 

0,25* Альбумин крови, г/л 0,31* 

Мочевина крови, ммоль/л 0,19 Глюкоза крови, ммоль/л 0,14 

СКФ, мл/мин/1,73м2 -0,30* Мочевая кислота, 

мкмоль/л 

-0,001 

Общий белок крови, г/л 0,21 Фибриноген, г/л -0,12 

Лейкоциты крови, *109/л -0,03 СОЭ, мм/час -0,03 

Примечание: * - р<0,05 

Согласно статистическим данным, суммарная экспрессия MCP-1+VEGF-

А + TGFβ1 в почечной ткани имеет положительную корреляционную связь с 

возрастом больных, с эритроцитурией, уровнем креатинина и альбумина в 

сыворотке крови. Аналогичная связь найдена с лейкоцитурией. С уровнем 

СКФ обнаружена отрицательная корреляция, что подтверждает роль 

изучаемых факторов в прогрессировании ХГН (Табл. 10,11). 

Таблица 10. Корреляционный матрикс, отражающий взаимосвязи 

выраженности экспрессии всех трех факторов MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 в 

почечной ткани с клиническими параметрами при проспективном 

наблюдении  
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Параметр R 

Спирмен

а 

Параметр R 

Спирмен

а 

Протеинурия разовая, г/л 0,07 Общий холестерин, 

ммоль/л 

-0,04 

Суточная протеинурия, 

г/сут 

0,10 Альбумин крови, г/л 0,16 

Эритроцитурия, кл.в п.зр. 0,30* Глюкоза крови, ммоль/л -0,03 

Креатинин крови, 

мкмоль/л 

0,15 Мочевая кислота, 

мкмоль/л 

0,08 

Мочевина крови, ммоль/л 0,18 Фибриноген, г/л 0,02 

СКФ, мл/мин/1,73м2 -0,26* Δ прироста креатинина -0,04 

Общий белок крови, г/л 0,09   

Примечание: * - р<0,05 

 

При проведении проспективного анализа положительная 

корреляционная связь выявлена с эритроцитурией, в связи с чем можно 

сделать вывод о влиянии MCP-1+VEGF-А +TGFβ1 на прогрессирование 

нефритических форм гломерулонефрита. 

С целью изучения вероятности развития различных 

патоморфологических изменений в ткани почек  в зависимости от экспрессии 

факторов MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 проведен трехфакторный 

корреляционный анализ с применением коэффициента Спирмена, а также 

логистический регрессионный анализ для определения диагностический 

значимости. 

Приведенные в таблице 11 результаты корреляционного анализа между 

экспрессией MCP-1+VEGF+TGFβ1 и морфологическими признаками  

демонстрируют трехфакторное воздействие экспрессируемых маркеров в 
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развитии пролиферативных, атрофических и фиброзных изменений в ткани 

почек. 

Таблица 11. Корреляционный матрикс, отражающий взаимосвязи 

выраженности экспрессии всех трех факторов MCP-1+VEGF+TGFβ1 в 

почечной ткани с морфологическими параметрами (только статистически 

значимые данные, р<0,05)  

 

Параметр R 

Спирмен

а 

Параметр R 

Спирмен

а 

Мезангиальная 

гиперклеточность 

0,24 Некроз подоцитов 0,23 

Выраженность атрофии 

канальцев 

0,34 Очаговый фиброз 

интерстиция 

0,27 

Гипертрофия медии 0,32 Депозиты 

парамезангиальные 

0,23 

Депозиты IgA 0,25 Депозиты IgA в 

мезангии 

0,36 

Депозиты IgM 0,24 Депозиты С3 0,25 

  Фиброз интимы артерий 

малого диаметра 

0,28 

 

Полученные результаты логистического регрессионного анализа 

позволили выявить суммарное влияние выраженной экспрессии факторов 

MCP-1+VEGF+TGFβ1 на вероятность развития событий, приведенных  в 

таблице 12. 

 

Таблица 12. Логистический регрессионный анализ вероятности 

выявления повышенного риска событий при высокой интенсивности 

экспрессии MCP-1+VEGF+TGFβ1 
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Параметр Const. 

B0 

Estimate OR 

(ед.) 

OR 

(ранг) 

χ2 р 

Мезангиальная 

гиперклеточность 

-0,65 0,36 1,43 12,2 4,51 0,033 

Депозиты IgA -1,05 0,34 1,41 10,97 4,85 0,028 

Депозиты IgM -3,86 0,43 1,54 20,4 4,12 0,042 

Депозиты С3 -0,44 0,47 1,61 27,5 5,27 0,022 

Гипертрофия медии -2,45 0,63 1,88 83,7 7,84 0,005 

Некроз подоцитов -12,2 1,41 4,1 1,9 4,84 0,028 

 

На рисунках 25,26,27 изображены графики вероятности развития 

мезангиальной гиперклеточности, отложения депозитов IgA, IgМ, С3 

компонента комплимента, развития гипертрофии медии артерий малого 

диаметра и некроза подоцитов при выраженной экспрессии MCP-

1+VEGF+TGFβ1. 

 

Model: Logistic regression (logit)
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-1,05+0,34*x)/(1+exp(-1,05+0,34*x))
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y=exp(-0,65+0,35*x)/(1+exp(-0,65+0,35*x))         y=exp(-1,05+0,34*x)/(1+exp(-1,05+0,34*x))    

 

Рисунок 25. Графики вероятности выявления мезангиальной 

гиперклеточности    (левый график) и депозитов IgA (правый график) в 
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зависимости от экспрессии MCP-1+ VEGF-А+TGFβ1

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-3,85+0,43*x)/(1+exp(-3,85+0,43*x))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-0,44+0,47*x)/(1+exp(-0,44+0,47*x))
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y=exp(-3,85+0,43*x)/(1+exp(-3,85+0,43*x))           y=exp(-0,44+0,47*x)/(1+exp(-0,44+0,47*x))    

 

Рисунок 26. Графики вероятности выявления депозитов Ig М (левый 

график) и С3 (правый график) комплемента в зависимости от экспрессии 

MCP-1+VEGF-А+TGFβ1  

 

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,45+0,63*x)/(1+exp(-2,45+0,63*x))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-12,2+1,41*x)/(1+exp(-12,2+1,41*x))
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y=exp(-2,45+0,63*x)/(1+exp(-2,45+0,63*x))         y=exp(-12,2+1,41*x)/(1+exp(-12,2+1,41*x))    

 

Рисунок  27. Графики вероятности выявления гипертрофии медии 

(левый график) и некроза подоцитов (правый график) в зависимости от 

экспрессии MCP-1+VEGF-А+TGFβ1  

 

В таблице 13 представлены результаты оценки вероятности развития 

событий в зависимости от суммарной экспрессии MCP-1+VEGF+TGFβ1. Так, 

при выраженной экспрессии факторов MCP-1+VEGF+TGFβ1, оцениваемой в 
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9 баллов, вероятность развития мезангиальной гиперклеточности 

увеличивалась на 50%, в отличии от экспрессии факторов, равной 1 баллу. 

Аналогичным образом, вероятность некроза подоцитов при интенсивном 

окрашивании всеми тремя факторами сопровождалась увеличением на 58%. 

 

Таблица 13. Вероятность повышенного риска событий при высокой 

выраженности экспрессии MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 (%) 

  MCP-1+VEGF-А+TGFβ1, баллы 

  1 3 5 7 9 

Мезангиальная 

гиперклеточность 

В
ер

о
я
тн

о
сть

 

43 60 76 87 93 

Депозиты IgA 33 50 68 80 89 

Депозиты IgM 6 8 17 30 50 

Депозиты С3 50 73 86 92 98 

Гипертрофия медии 17 35 66 87 96 

Некроз подоцитов 2 3 5 10 60 

 

 

При проведении ROC-анализа было показано, что показатель площади 

под кривой в отношении мезангиальной гиперклеточности – 0,72 

(специфичность – 70%, чувствительность – 60%), депозитов IgA – 0,69 

(специфичность – 70%, чувствительность – 55%), депозитов IgM - 0,78 

(специфичность – 75%, чувствительность – 60%), депозитов С3 - 0,75 

(специфичность – 74%, чувствительность – 60%), гипертрофии медии - 0,75 

(специфичность – 74%, чувствительность – 60%), некроза подоцитов - 0,94 

(специфичность – 90%, чувствительность – 98%).  
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3.7 Заключение. 

 

Факторы MCP-1, VEGF-А  и TGFβ1 играют важную роль в развитии 

патоформологических изменений при ХГН во всех структурах нефрона.  

Дисфункция подоцитов, отложение депозитов или иных воспалительных 

инфильтратов, изменения мезангия ведет к нарушению механизмов 

нормального оттока ультрафильтрата, богатого протеинами. В связи с чем 

эпителиальные клетки проксимальных канальцев могут оказывать 

паракринное воздействие и вырабатывать профиброгенные факторы, в том 

числе TGFβ1. Истощение компесаторных механизмов ведет к атрофии клеток 

канальцев, а также ремоделированию сосудистых структур.  

Суммарное воздействие цитокинового каскада изучаемых факторов 

увеличивает вероятность развития воспалительных, пролиферативных 

изменений, а также необратимого повреждения. Изменения затрагивают 

различные компартенты почечной ткани. Инициирующим фактором является 

активация МСР-1 с характерным ремоделированием клубочков. МСР-1 

последовательно  стимулирует синтез VEGF-А и TGFβ1, которые 

реализовывают свои эффекты в тубулоинтерстициальной ткани и сосудах.    
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ГЛАВА 4. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЛАЗМЕННЫХ ФАКТОРОВ: 

МОНОЦИТАРНОГО ХЕМОАТТРАКТНОГО ПРОТЕИНА-1  И БЕЛКА 

СОСУДИСТОЙ АДГЕЗИИ-1 С КЛИНИЧЕСКИМИ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИ 

ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА 

 

 

4.1 Вступление 

 

Всем исследуемым определялся фактор МСР-1 в сыворотке крови, с 

целью оценки роли плазменного МСР-1 в формировании клинических и 

морфологических параметров ХГН, а также для проведения сравнительной 

характеристики тканевой и циркулирующей форм МСР-1, представленной 

ниже, в главе 5 (Табл.23). Среднее значение МСР-1 в крови больных с 

первичным ХГН составило 49,0±8,87 пг/мл.  

Определение сывороточного уровня VAP-1 в исследуемой группе 

проводилось для поиска ассоциированных с VAP-1 клинических и 

морфологических признаков, с также для изучения взаимосвязи с другими 

провоспалительными маркерами, результаты которых представлены в главе 

6. Среднее значение  VAP-1 в крови больных с первичным ХГН составило 

199,8 мкг/мл, в диапазоне от 169,2 до 222,5 мкг/мл. При анализе 

распределения признака оно было оценено как нормальное.  

 

 

4.2 Взаимосвязь МСР-1 с клинико-лабораторными параметрами 

 

При анализе корреляционных связей уровня МСР-1 крови и 

клинических параметров было установлено, что  повышение МСР-1 в крови 

взаимосвязано с высокими значениями общего белка и альбумина крови, 

эритроцитурией и низкими значениями суточной и разовой протеинурии 
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(Табл. 14). Данное обстоятельство следует рассматривать в качестве 

аргумента в пользу ассоциации МСР-1 в крови в нефритическим синдромом 

при гломерулонефрите и вероятно большей ролью МСР-1 в течение именно 

данного клинического типа гломерулонефрита. Экспрессия МСР-1 в ткани 

аналогичным образом взаимосвязана с нефритическим синдромом. (глава 3) 

  

Таблица 14. Корреляционный матрикс, отражающий взаимосвязи МСР-1 

в крови (пг/мл) с демографическими и клиническими параметрами 

 

Параметр R 

Спирмен

а 

Параметр R 

Спирмен

а 

Мужской пол 0,11 Нефритический синдром -0,32* 

Возраст, лет -0,14 Наличие отеков -0,02 

Стаж ХБП, лет 0,11 Отеки нижних 

конечностей 

-0,02 

ИМТ, кг/м2 0,003 Анасарка -0,18 

ХБП, стадия 0,09 Асцит -0,23 

АГ 0,03 Протеинурия разовая, г/л -0,21 

Степень АГ 0,02 Эритроцитурия, кл.в 

п.зр. 

0,28* 

Стадия АГ -0,14 Лейкоцитурия, кл.в п.зр. -0,007 

Стадия риска при АГ -0,003 Суточная протеинурия, 

г/с 

-0,36* 

ХСН 0,04 Общий холестерин, 

ммоль/л 

-0,25 

Креатинин крови, 

мкмоль/л 

0,22 Альбумин крови, г/л 0,50* 

Мочевина крови, ммоль/л 0,006 Глюкоза крови, ммоль/л -0,06 
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СКФ, мл/мин/1,73м2 -0,21 Мочевая кислота, 

мкмоль/л 

-0,18 

Общий белок крови, г/л 0,43* Фибриноген, г/л -0,26 

Примечание: * - р<0,05 

 

Спустя 12 месяцев наблюдения выявлена положительная корреляция с 

уровнем альбумина крови, общего белка и обратная корреляция с 

параметрами суточной протеинурии, что также позволяет судить о роли 

МСР-1 в патогенезе нефритического синдрома (Табл. 14). 

Таблица 15. Корреляционный матрикс, отражающий взаимосвязи МСР-1 

в крови (пг/мл) с клиническими параметрами в процессе проспективного 

наблюдения 

 

Параметр R 

Спирмен

а 

Параметр R 

Спирмен

а 

Протеинурия разовая, г/л -0,23 Общий холестерин, 

ммоль/л 

-0,04 

Суточная протеинурия, 

г/с 

-0,36* Альбумин крови, г/л 0,41* 

Креатинин крови, 

мкмоль/л 

0,19 Глюкоза крови, ммоль/л -0,32 

Мочевина крови, ммоль/л -0,02 Мочевая кислота, 

мкмоль/л 

0,05 

СКФ, мл/мин/1,73м2 -0,19 Фибриноген, г/л -0,18 

Общий белок крови, г/л 0,43*   

Примечание: * - р<0,05 

 

В главе 3.2 экспрессия МСР-1 коррелировала с эритроцитурией, 

признаками очагового ТИФ, а также с депозитами Ig А в мезангии. Однако, 
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при проведении анализа ассоциированных с сывороточным МСР-1 признаков 

спектр статистически значимых параметров расширился. Была выявлена 

связь не только с депозитами Ig А, но и другими  маркерами воспалительной 

пролиферации. Отложение  Ig А стимулирует синтез МСР-1, а также 

способствует инфильтрации С3 компонента комплемента в клубочках. С3, 

подобно МСР-1, обладает хемотаксическими эффектами, в результате 

которых усиливается приток макрофагов, нейтрофилов из крови (Табл. 16). 

 

Таблица 16. Корреляционный матрикс, отражающий взаимосвязи МСР-1 

в крови (пг/мл) с морфологическими параметрами (только статистически 

значимые данные с р<0,05) 

 

Параметр R 

Спирмен

а 

Параметр R 

Спирмен

а 

Интерпозиция 

мезангиума 

0,31 Гипертрофический  

резистивный тип 

ремоделирования 

0,36 

Депозиты 

интрамембранозные 

0,32 Депозиты субэпител. -0,30 

Депозиты IgA 0,52 Интенс-ть депозитов IgA 0,29 

Депозиты IgA в мезангии 0,56 Депозиты IgA в 

капиллярных петлях 

0,49 

Депозиты С3 в 

капиллярых петлях 

0,33 Депозиты фибриногена 0,54 

Депозиты С3 0,28 Депозиты фибриногена в 

интерстиции 

0,46 
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4.3 Взаимосвязь VAP-1 с клинико-лабораторными параметрами 

 

При проведении корреляционного анализа было показано, что уровень 

VAP-1 в крови нарастал по мере увеличения продолжительности ХБП. Также 

показана взаимосвязь уровня VAP-1 в крови и уровня креатинина крови, 

данные параметры изменялись однонаправленно (Табл. 17). Рост уровня 

VAP-1 в крови происходил преимущественно у больных с нефритическим 

синдромом, что свидетельствует о  наличии положительной корреляционной 

связи между VAP-1 и уровнем общего белка и альбумина в крови и 

отрицательной корреляционной связи между VAP-1 и нефротическим 

синдромом, суточной и разовой протеинурией, уровнем фибриногена крови.  

 

Таблица 17. Корреляционный матрикс, отражающий взаимосвязи VAP-1 

в крови (мкг/мл) с демографическими и клиническими параметрами 

Параметр R 

Спирмен

а 

Параметр R 

Спирмен

а 

Мужской пол -0,06 Нефротический синдром -0,38* 

Возраст, лет -0,19 Наличие отеков 0,03 

Стаж ХБП, лет 0,29* Отеки нижних 

конечностей 

0,03 

ИМТ, кг/м2 -0,03 Анасарка -0,21 

ХБП, стадия 0,18 Асцит -0,32* 

АГ 0,05 Протеинурия разовая, г/л -0,32* 

Степень АГ -0,06 Эритроцитурия, кл.в 

п.зр. 

0,13 

Стадия АГ -0,14 Лейкоцитурия, кл.в п.зр. 0,009 
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Стадия риска при АГ -0,14 Суточная протеинурия, 

г/с 

-0,38* 

ХСН -0,13 Общий холестерин, 

ммоль/л 

-0,26 

Креатинин крови, 

мкмоль/л 

0,28* Альбумин крови, г/л 0,52* 

Мочевина крови, ммоль/л 0,09 Глюкоза крови, ммоль/л 0,005 

СКФ, мл/мин/1,73м2 - 0,28* Мочевая кислота, 

мкмоль/л 

-0,27 

Общий белок крови, г/л 0,43* Фибриноген, г/л -0,32* 

Примечание: * - р<0,05 

 

В процессе наблюдения за больными отмечалось сохранение 

отрицательной корреляционной связи между уровнем VAP-1 c суточной и 

разовой протеинурией, положительной корреляционной связи между 

уровнем VAP-1 и общим белком и альбумином крови, что свидетельствует о 

роли VAP-1 в развитии в большей степени нефритических форм 

гломерулонефрита (Табл. 18).  

 

Таблица 18. Корреляционный матрикс, отражающий взаимосвязи VAP-1 

в крови (мкг/мл) с клиническими параметрами в процессе проспективного 

наблюдения 

Параметр R 

Спирмен

а 

Параметр R 

Спирмен

а 

Протеинурия разовая, г/л -0,32* Общий холестерин, 

ммоль/л 

-0,27 

Суточная протеинурия, 

г/с 

-0,38* Альбумин крови, г/л 0,48* 
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Креатинин крови, 

мкмоль/л 

0,33* Глюкоза крови, ммоль/л -0,31* 

Мочевина крови, ммоль/л 0,006 Мочевая кислота, 

мкмоль/л 

0,01 

СКФ, мл/мин/1,73м2 -0,26 Фибриноген, г/л -0,21 

Общий белок крови, г/л 0,38*   

Примечание: * - р<0,05 

Плазменные значения VAP-1 оказывали влияние и на морфологические 

проявления гломерулонефрита (Табл. 19). В частности, было показано, что 

пролиферативные изменения в клубочке (мезангиальная и эндотелиальная 

гиперклеточность, расширение мезангиума, фиброзно-клеточные 

полулуния), фиброзные изменения в интерстиции (периваскулярный 

фиброз), отложения иммунных депозитов встречались чаще у больных с 

повышенным уровнем VAP-1 в крови.  

  

Таблица 19. Корреляционный матрикс, отражающий взаимосвязи VAP-

1в крови (мкг/мл) с морфологическими параметрами (только статистически 

значимые данные с р<0,05) 

 

Параметр R 

Спирмен

а 

Параметр R 

Спирмен

а 

Расширение мезангиума 0,31 Эндотелиальная 

гиперклеточность 

0,29 

Мезангиальная 

гиперклеточность 

0,30 Белковые цилиндры в 

просвете протоков 

-0,29 

Микровиллезная 

транформация подоцитов 

-0,28 Фиброзно-клеточные 

полулуния 

0,29 

Периваскулярный фиброз 0,29 Субэпителиальные -0,37 
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депозиты 

Депозиты IgA 0,51 Депозиты IgA в 

мезангии 

0,46 

Интенсивность депозитов 

IgA 

0,40 Депозиты IgA в 

капиллярных петлях 

0,45 

Депозиты IgG в 

капиллярных петель 

-0,33 Интенсивность 

депозитов С3 

0,36 

Депозиты С3 в мезангии 0,31 Депозиты фибриногена 0,52 

Депозиты фибриногена в 

интерстиции 

0,36 Интенсивность 

депозитов фибриногена 

0,31 

Интенсивность депозитов 

С1q 

0,32   

 

 

 

4.4 Заключение. 

 

Плазменнный МСР-1 взаимосвязан эритроцитурией, нормальными 

значениями общего белка и альбумина, а также с патоморфологическими 

параметрами гломерулонефрита. Согласно полученным результатам, 

представленным  в главах 3 и 4,  МСР-1 в тканевой и циркулирующих 

формах коррелируют с нефритическим вариантом гломерулонефрита, а 

также ассоциирован с развитием IgА-нефропатией.  

Эндотелиальный маркер VAP-1 участвует в развитии преимущественно 

нефритических форм гломерулонефрита, а также ассоциирован в отложением 

Ig А в клубочках, что является главным признаком Ig А нефропатии. 

VAP-1 коррелирует с морфологическими изменениями клубочка 

нефрона,  поскольку в капиллярной сети инициирована активация VAP-1.  
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ГЛАВА 5. РОЛЬ ТКАНЕВЫХ И ПЛАЗМЕННЫХ ФАКТОРОВ В 

ПРОГРЕССИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА 

 

 

5.1 Вступление 

 

Нами проведен анализ влияния тканевых (МCP-1, VEGF-А и TGFβ1) и 

сыворотных (VAP-1, MCP-1) провоспалительных факторов в развитии 

клинических вариантов течения ХГН (нефротического и нефритического 

синдромов), а также морфологических форм ХГН.  

 

Таблица 20. Анализ различий уровней VAP-1, MCP-1 крови и 

экспрессии MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 в почечной ткани в подгруппах 

больных в зависимости от синдрома – нефротического или нефритического 

Параметр Нефротически

й синдром 

Нефритически

й синдром 

Тест 

Манна-

Уитни 

р 

VAP-1, мкг/мл 169[163;200] 213[173;226] 171,5 0,009 

MCP-1, пг/мл 46,1±9,3 51,2±8,1 190,5 0,025 

MCP-1, общее 2[1;2] 2[2;3] 440 0,003 

MCP-1, проксимальные  

канальцы, % 

80,0[60;90] 80[60;100] 690 0,91 

MCP-1, дистальные 

канальцы, % 

50[0,5;60] 50[20;60] 642 0,53 

MCP-1, прямые канальцы, 

% 

30[5,5;50] 30[10;50] 646,5 0,56 

VEGF-А, общее 1[1;2] 2[1;2] 641 0,46 
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VEGF-А, капсула 

клубочка, % 

10[5;30] 10[5;30] 666,5 0,71 

VEGF-А, проксимальные 

канальцы, % 

60[50;80] 60[50;80] 578,5 0,19 

VEGF-А, дистальные 

канальцы, % 

10[0;35] 20[0;60] 625 0,40 

VEGF-А, эндотелий, % 0,5[0;10] 1,0[0;10] 625,5 0,40 

TGFβ1, общее 1,0[1;1] 1,0[1;1] 621 0,47 

TGFβ1, проксимальные 

канальцы, % 

55[40;70] 60[30;70] 669 0,74 

TGFβ1, дистальные 

канальцы, % 

0[0;30] 0[0;40] 624,5 0,38 

 

Согласно полученным данным повышенные уровни VAP-1 и MCP-1 в 

сыворотке крови, а также умеренная и выраженная экспрессии MCP-1 в 

почечной ткани ассоциированы с нефритическим вариантом 

гломерулонефрита, что подтверждает результаты, полученные в предыдущих 

главах.   

 

Таблица 21. Анализ различий уровней VAP-1, MCP-1 крови и 

экспрессии MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 в почечной ткани в подгруппах 

больных в зависимости от формы гломерулонефрита  

Параметр IgA-

нефропатия 

Другие 

гломерулонеф

риты 

Тест 

Манна-

Уитни 

р 

VAP-1, мкг/мл 215[201;226] 169[162;178] 94,0 0,0001 

MCP-1, пг/мл 52,9±6,7 43,7±7,9 97,5 0,0001 

MCP-1, общее 2[1;2] 2[2;3] 408 0,0009 

MCP-1, 80[60;90] 80[70;100] 629 0,49 
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проксимальные 

канальцы, % 

MCP-1, дистальные 

канальцы, % 

50[30;60] 30[0;60] 511,5 0,047 

MCP-1, прямые 

канальцы, % 

30[10;50] 30[0;50] 547 0,067 

VEGF-А, общее 2,0[1;2] 2,0[1;2] 579,5 0,19 

VEGF-А, капсула 

клубочка, % 

10[5;30] 10[5;20] 632 0,51 

VEGF-А, 

проксимальные 

канальцы, % 

60[50;70] 60[50;80] 601,5 0,32 

VEGF-А, дистальные 

канальцы, % 

30[0;60] 0[0;30] 503,5 0,035 

VEGF-А, эндотелий, 

% 

1,0[0;10] 0,0[0;10] 604,5 0,32 

TGFβ1, общее 1,0[1;1] 1,0[1;1] 617,5 0,47 

TGFβ1, 

проксимальные 

канальцы, % 

60[50;70] 50[10;60] 551 0,12 

TGFβ1, дистальные 

канальцы, % 

5,0[0;30] 0,0[0;30] 647,5 0,59 

 

Высокие уровни VAP-1 в крови (от 201 до 226 мкг/мл) ассоциированы с 

развитием IgA-нефропатии, что подтверждает результаты, полученные в 

главе 4.3. Аналогично VAP-1, повышенным сывороточным значениям МСР-1 

свойственно отложение  IgA в мезангии и капиллярных петлях (глава 4.2), 

что характерно для морфологической картины IgA-нефропатии.  

Тканевой маркер МСР-1, локализованный в дистальных канальцах, 

ассоциирован с IgA-нефропатией, что вероятно связано с экспрессией МСР-1 
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(1балл) в дистальных канальцах, выявленной у 52 пациентов. Экспрессия 

VEGF-А в дистальных канальцах также ассоциирована с IgA-нефропатией. 

Экспрессия VEGF-А в минимальной степени была зарегистрирована в 42 

биоптатах, также как и IgA-нефропатия отмечалась у 42 пациентов.  

С другими морфологическими формами ХГН не было выявлено связи. 

 

 

5.2 Взаимодействие сывороточных и тканевых факторов при 

хроническом гломерулонефрите 

 

Было показано, что высокие значения VAP-1 в крови сопровождаются 

повышением уровня МСР-1 в крови, (Табл. 22) что влечет за собой 

повышение выраженности экспрессии МСР-1 в зонах проксимальных и 

дистальных канальцев, а также прямых канальцев. Также по мере повышения 

уровня VAP-1 в крови происходило повышение выраженности экспрессии 

VEGF-А и TGFβ1 на эпителии дистальных канальцев и VEGF-А на клетках 

наружного листка капсулы. Активизация  экспрессий всех трех факторов на 

тубулярном эпителии при повышении уровня VAP-1 в крови свидетельствует 

о его роли в развитии канальцевого повреждения у больных с 

гломерулонефритом.   

 

Таблица 22. Корреляционный матрикс, отражающий взаимосвязи VAP-1 

в крови (мкг/мл) с экспрессией МСР-1, VEGF-А, TGFβ1  и сывороточными 

значениями МСР-1(только статистически значимые данные с р<0,05) 

МСР-1 в зонах прямых 

канальцев 

0,30 VEGF-А в наружном 

листке капсулы 

0,31 

МСР-1 крови, пг/мл 0,59 VEGF-А в дистальных 

канальцах 

0,46 

МСР-1 в дистальных 0,51 МСР-1 в проксимальных  0,32 
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канальцах канальцах 

  TGFβ1 в дистальных 

канальцах 

0,33 

 

Взаимодействие циркулирующей и тканевой форм МСР-1 представлено 

полученной прямой статистической связью между уровнем МСР-1 в крови с 

экспрессией МСР-1 в выносящих протоках канальцев.  Также повышение 

сывороточного значения МСР-1 сопровождалось  увеличением экспрессии 

VEGF-А в дистальных канальцах и проявлениями ТИФ, поскольку МСР-1 

является одним из факторов, активирующим синтез VEGF-А и других 

провоспалительных факторов (Табл.23). 

Таблица 23. Корреляционный матрикс, отражающий взаимосвязи МСР-1 

в крови (мкг/мл) с экспрессией МСР-1, VEGF-А и выраженностью ТИФ 

(только статистически значимые данные с р<0,05) 

МСР-1 в крови,пг/мл 

Выраженность ТИФ % МСР-1 в выносящих 

протоках,% 

VEGF-А в дистальных 

канальцах,% 

0,29 0,28 0,28 

 

 

 

5.3 Влияние MCP-1, VEGF-А, TGFβ1 и VAP-1 на прогрессирование 

хронического гломерулонефрита 

 

Статистический анализ полученных данных позволил выявить 

закономерность развития ТИВ в зависимости от экспрессии факторов MCP-1, 

VEGF-А и TGFβ1 с учетом применения суммарного рангового показателя. 

Для определения информативности прогностических методов проведен ROC-

анализ. Так, при суммарном значении MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 равном 1 
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баллу, вероятность развития ТИВ составила – 48%,  3 балла- 63%, 5 баллов – 

77%, 7 баллов – 84%, 9 баллов – 90% (Рис.28). 

 

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-0,38+0,29*x)/(1+exp(-0,38+0,29*x))
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у=ехр(-0,38+0,29*х9)/(1+ехр(-0,38+0,29*х)) 

Рисунок 28.  График вероятности выявления ТИВ в зависимости от 

выраженности экспрессии MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 

При проведении ROC-анализа было показано, что показатель площади 

под кривой в отношении ТИВ составил 0,67 (специфичность – 73%, 

чувствительность – 50%). 

Анализ трехфакторного суммарного показателя экспрессии MCP-1, 

VEGF-А и TGFβ1 коррелируется с выраженностью ТИФ (r-0,33; р<0,05), 

поскольку все факторы взаимопотенциируют провоспалительные эффекты 

друг друга. 

Изучение влияние факторов на MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 и в почечной 

ткани и  VAP-1, MCP-1 в сыворотке крови позволило оценить вероятность 

развития ТИФ у пациентов с гломерулонефритом при помощи метода 

логистического регрессионного анализа  (Табл. 24). 

 



93 
 

Таблица 24. Логистический регрессионный анализ вероятности 

выявления ТИФ  

Параметр Const. 

B0 

Estimate OR 

(ед.) 

OR 

(ранг) 

χ2 р 

MCP-1+VEGF-

А+TGFβ1, балл 

-0,11 0,27 1,31 6,64 2,49 0,11 

VAP-1, мкг/мл -0,80 0,01 1,01 3,62 0,83 0,36 

MCP-1, пг/мл -0,85 0,04 1,04 4,70 1,29 0,26 

MCP-1, общее 0,44 0,34 1,40 1,97 0,81 0,37 

MCP-1, мезангий, % 1,34 -0,09 0,91 0,74 0,09 0,76 

MCP-

1,проксимальные 

канальцы, % 

1,90 -0,009 0,99 0,51 0,41 0,52 

MCP-1,дистальные 

канальцы, % 

1,19 -0,009 0,99 0,92 0,009 0,93 

MCP-1,прямые 

канальцы, % 

0,96 0,07 1,00 1,88 0,33 0,56 

MCP-1,выносящие 

протоки, % 

1,16 -0,0006 0,99 0,96 0,002 0,96 

VEGF-А, общее 0,29 0,56 1,75 5,32 2,31 0,13 

VEGF-А,капсула 

клубочка, % 

0,75 0,03 1,03 14,6 2,04 0,15 

VEGF-А,наружный 

листок капсулы 

клубочка % 

0,80 0,95 2,59 3 3,99 0,046 

VEGF-

А,проксимальные 

канальцы, % 

0,27 0,01 1,01 4,39 1,32 0,25 

VEGF-А,дистальные 0,97 0,008 1,00 1,94 0,57 0,45 
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канальцы, % 

VEGF-А,эндотелий, % 0,89 0,05 1,06 24,9 2,72 0,09 

TGFβ1,общее 0,78 0,37 1,44 2,08 0,73 0,39 

TGFβ1,проксимальные 

канальцы, % 

0,74 0,08 1,00 2,33 0,83 0,36 

TGFβ1,дистальные 

канальцы, % 

1,35 -0,02 0,99 0,43 0,82 0,37 

TGFβ1,клубочек, % 0,99 0,54 1,71 216,5 1,37 0,24 

TGFβ1,эпителий с  

признаками  ЭМТ, % 

1,02 18 7 28,9 4,06 0,04 

 

Согласно полученным данным, экспрессия факторов VEGF-А в 

наружном листке капсулы клубочка и TGFβ1 в эпителиальных клетках с 

признаками ЭМП ассоциировалось с вероятностью развития ТИФ (Рис.29).   

 

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(0,80+0,95*x)/(1+exp(0,80+0,95*x))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(1,02+18,1*x)/(1+exp(1,02+18,1*x))
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y=exp(0,80+0,95*x)/(1+exp(0,80+0,95*x))               y=exp(1,02+18,1*x)/(1+exp(1,02+18,1*x))    

 

Рисунок 29.  Графики вероятности развития ТИФ в зависимости от 

выраженности экспрессии VEGF-А в наружном листке капсулы клубочка 

(левый график), TGFβ1 в эпителии с признаками ЭМП (правый график) 

 

Таким образом, экспрессия фактора VEGF-А в наружном листке 

капсулы клубочка ведет к прогрессированию ТИФ, поскольку париетальные 
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эпителиальные клетки участвуют в формировании полулуний  и спаек в 

клубочках, что усугубляет развитие ТИФ. 

Экспрессия TGFβ1 в эпителиальных клетках с признаками ЭМП 

ассоциировалось с вероятностью развития ТИФ, поскольку TGFβ1 является 

ключевым фактором в развитии ЭМП – одного из компонента ТИФ.   

В ходе логистического регрессионного анализа оценивалась вероятность 

развития гломерулосклероза в зависимости от экспрессии MCP-1, VEGF-А и 

TGFβ1 и содержания  VAP-1, MCP-1 в сыворотке крови (Табл. 25). 

 

Таблица 25. Логистический регрессионный анализ вероятности 

выявления гломерулосклероза  

Параметр Const. 

B0 

Estimate OR 

(ед.) 

OR 

(ранг) 

χ2 р 

MCP-1+VEGF-

А+TGFβ1, балл 

-0,77 0,19 1,31 3,89 1,75 0,19 

VAP-1, мкг/мл -2,51 0,01 1,01 5,12 1,79 0,18 

MCP-1, пг/мл -1,41 0,03 1,03 2,72 0,68 0,41 

MCP-1, общее -0,24 0,17 1,19 1,41 0,29 0,59 

MCP-1, мезангий, % 0,24 -0,06 0,94 0,84 0,04 0,84 

MCP-1, 

проксимальные 

канальцы, % 

0,04 0,001 1,00 1,09 0,009 0,93 

MCP-1,дистальные 

канальцы, % 

-0,09 0,006 1,01 1,64 0,39 0,53 

MCP-1,прямые 

канальцы, % 

-0,16 0,01 1,01 2,04 -0,16 0,01 

MCP-1,выносящие 

протоки, % 

0,16 -0,02 0,99 0,89 0,02 0,89 

VEGF-А, общее -0,74 0,54 1,71 8,12 3,97 0,049 
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VEGF-А,капсула 

клубочка, % 

0,15 -0,001 0,99 0,91 0,004 0,95 

VEGF-А,наружный 

листок капсулы 

клубочка, % 

0,02 0,21 1,23 9,94 1,01 0,32 

VEGF-

А,проксимальные 

канальцы, % 

0,24 -0,001 0,99 0,84 0,02 0,88 

VEGF-А,дистальные 

канальцы, % 

0,02 0,004 1,00 1,46 0,27 0,60 

VEGF-А,эндотелий, % -0,15 0,04 1,05 17,3 4,02 0,045 

TGFβ1,общее -0,24 0,41 1,50 2,26 1,22 0,27 

TGFβ1,проксимальные 

канальцы, % 

-0,29 0,004 1,00 2,32 1,08 0,29 

TGFβ1,дистальные 

канальцы, % 

-0,002 0,02 1,01 1,91 0,58 0,44 

TGFβ1,клубочек, % -0,03 0,45 1,58 94,1 2,05 0,15 

TGFβ1,эпителий с 

признаками ЭМТ, % 

-0,06 18,0 1*108 17,4 9,43 0,002 

 

Выявлена достоверная корреляционная связь между развитием 

гломерулосклероза и экспрессией тканевых факторов: VEGF-А, VEGF-А на 

эндотелии капиллярных петель клубочка и TGFβ1 на эпителии с признаками 

ЭМП (Рис. 30). 
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-0,74+0,54*x)/(1+exp(-0,74+0,54*x))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-0,15+0,05*x)/(1+exp(-0,15+0,05*x))
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y=exp(-0,74+0,54*x)/(1+exp(-0,74+0,54*x))           y=exp(-0,15+0,05*x)/(1+exp(-0,15+0,05*x))    

 
Model: Logistic regression (logit)
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y=exp(-0,06+18,4*x)/(1+exp(-0,06+18,4*x)) 

 

Рисунок 30.  Графики вероятности развития гломерулосклероза в 

зависимости от выраженности экспрессии VEGF-А (левый график), VEGF-А 

на эндотелии капиллярных петель клубочка (правый график), TGFβ1 на 

эпителии с признаками ЭМП (нижний график) 

 

Реализация эффектов VEGF-А зависит от типа рецепторов, с которым 

взаимодействует данный маркер. Выявленные коррелляционные связи 

VEGF-А с развитием ТИФ можно предположить со связыванием VEGF-А с 

VEGFR1, с которым VEGF-А имеет в 10 раз более высокое сродство, чем 

VEGFR2. Эпителиальные клетки с признаками ЭМП являются одними из 

составляющих ТИФ. 
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5.4 Снижение функции почек в зависимости от экспрессии  MCP-1, 

VEGF-А, TGFβ1, VAP-1 при ХГН 

 

В таблице 26 представлены результаты логистического регресионнного 

анализа, проведенного с целью оценки снижения уровня СКФ за период 

наблюдения.  

  

Таблица 26. Логистический регрессионный анализ вероятности 

снижения СКФ в процессе наблюдения 

Параметр Const. 

B0 

Estimate OR 

(ед.) 

OR 

(ранг) 

χ2 р 

MCP-1+VEGF-А 

А+TGFβ1, балл 

0,05 -0,04 0,96 0,73 0,09 0,76 

VAP-1, мкг/мл -1,6 0,01 1,01 3,57 1,09 0,29 

MCP-1, пг/мл -1,57 0,04 1,04 4,23 1,39 0,24 

MCP-1,общее, балл 0,69 -0,39 0,68 0,46 1,40 0,24 

MCP-1,мезангий, % 0,51 -0,34 0,71 0,36 1,44 0,23 

MCP-1,наружном 

листке капсулы, балл 

-0,18 0,07 1,07 1,22 0,05 0,82 

MCP-

1,проксимальные 

канальцы, % 

-0,54 0,005 1,01 1,45 1,17 0,68 

MCP-1,дистальные 

канальцы % 

-0,07 -0,001 0,99 0,86 0,04 0,85 

MCP-1,прямые 

канальцы, % 

-0,21 0,05 1,05 19,7 1,09 0,29 

MCP-1,выносящие  

протоки, % 

-0,26 0,08 1,09 12,4 1,86 0,17 
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MCP-1, макрофаг, % -0,16 0,02 1,02 1,06 0,01 0,92 

VEGF-А,общее, балл -0,14 0,006 1,01 1,02 0,001 0,99 

VEGF-А,капсула 

клубочка, % 

-0,21 0,004 1,01 1,57 0,11 0,74 

VEGF-

А,наружныйлисток, 

балл 

-0,09 -0,08 0,93 0,43 0,19 0,66 

VEGF-

А,проксимальные 

канальцы, % 

0,85 -0,02 0,98 0,20 1,99 0,16 

VEGF-А,дистальные 

канал, % 

-0,14 0,001 1,00 1,02 0,001 0,97 

VEGF-А,эндотелий, % -0,17 0,006 1,01 1,40 0,08 0,78 

TGFβ1, общее, балл -0,16 -0,0001 1,00 1,001 0,001 0,99 

TGFβ1,проксимальные 

канальцы % 

-0,57 0,01 1,01 8,02 3,96 0,049 

TGFβ1,дистальные 

канальцы, % 

-0,22 0,005 1,01 1,51 0,25 0,62 

TGFβ1,выводящие 

протоки, % 

-0,31 0,01 1,02 2,44 1,15 0,28 

TGFβ1,клубочек, % 0,03 -0,45 0,63 0,01 2,05 0,15 

TGFβ1,эпителий с 

признаками ЭМТ, % 

-0,19 0,34 1,41 1,99 0,66 0,42 
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-0,56+0,01*x)/(1+exp(-0,56+0,01*x))
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y=exp(-0,56+0,01*x)/(1+exp(-0,56+0,01*x)) 

 

Рисунок 31.  График вероятности снижения СКФ в зависимости от 

выраженности экспрессии TGFβ1 в проксимальном канальце 

 

Экспрессия TGFβ1 в эпителии проксимальных канальцев способствует 

снижению СКФ, так как TGFβ1 является главным фактором трансформации 

эпителиальных клеток в миофибробласты, участвует в ремоделировании 

экстрацеллюлярного матрикса с преобладанием фиброзной ткани. 

Перечисленные преобразования почечной ткани ведут к прогрессированию 

ХГН и увеличивают вероятность развития неблагоприятного прогноза. (Рис. 

31)   

Так, при экспрессии TGFβ1 в проксимальном канальце, равной 40%, 

вероятность составила 50%. При экспрессии TGFβ1 в проксимальном 

канальце, оцениваемой в 80%, вероятность снижения СКФ возрастала на 

14%. (χ2-3,96; р<0,049). 

Оценка вероятности выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) 

(Табл. 27) в процессе наблюдения с помощью метода логистического 

регрессионного анализа позволила выявить влияние большего количества 

факторов на течение ХГН: трехфакторная экспрессия MCP-1+VEGF-
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А+TGFβ1, экспрессия MCP-1 в прямых канальцах, общая экспрессия VEGF-

А и в проксимальных  канальцах, TGFβ1 в проксимальных канальцах.(Рис. 

32,33) 

 

Таблица 27. Логистический регрессионный анализ вероятности выраженного 

снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в процессе наблюдения 

 

Параметр Const. 

B0 

Estimate OR 

(ед.) 

OR 

(ранг) 

χ2 р 

MCP-1+VEGF-А 

+TGFβ1, балл 

-0,25 0,32 1,38 10,45 4,32 0,048 

VAP-1, мкг/мл -1,70 0,004 1,00 1,74 0,18 0,67 

MCP-1, пг/мл -2,94 0,04 1,04 4,81 1,28 0,26 

MCP-1, общее, балл -0,15 -0,48 0,62 0,38 1,64 0,20 

MCP-1, мезангий, % -0,35 -0,44 0,64 0,26 1,79 1,18 

MCP-1, наружный 

листок капсулы, балл 

-1,24 0,11 1,12 1,41 0,12 0,72 

MCP-1, 

проксимальные 

канальцы, % 

-0,86 -0,003 0,99 0,77 0,06 0,79 

MCP-1,дистальные 

канальцы, % 

-0,74 -0,01 0,99 0,39 1,05 0,30 

MCP-1,прямые 

канальцы, % 

0,56 0,02 1,02 9,76 4,24 0,048 

MCP-1,выносящие 

протоки, % 

-1,08 -0,003 0,99 0,76 0,08 0,78 

MCP-1, макрофаг, % -0,98 -0,15 0,86 0,63 0,42 0,52 

VEGF-А,общее, балл -0,16 0,87 2,40 13,84 5,16 0,023 

VEGF-А,капсула 0,78 0,02 1,03 11,9 1,78 0,18 
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клубочка, % 

VEGF-А,наружный 

листок капсулы, балл 

-1,03 -0,24 0,78 0,07 0,69 0,41 

VEGF-

А,проксимальные  

канальцы, % 

-0,65 0,03 1,03 21,8 5,39 0,020 

VEGF-А,дистальные 

канальцы, % 

-0,94 -0,001 0,99 0,46 0,75 0,39 

VEGF-А, эндотелий, 

% 

-0,97 -0,03 -,97 0,13 1,35 0,25 

TGFβ1, общее, балл -0,67 -0,58 0,56 0,31 1,71 0,19 

TGFβ1,проксимальные 

канальцы, % 

0,34 0,02 1,02 9,96 4,29 0,048 

TGFβ1,дистальные 

канальцы, % 

-1,01 -0,008 0,99 0,49 0,47 0,49 

TGFβ1,выводящие 

протоки, % 

-0,78 -0,65 0,52 0,14 2,31 0,13 

TGFβ1, клубочек, % -0,99 -0,54 0,58 0,005 1,37 0,24 

TGFβ1,эпителий с 

признаками ЭМТ, % 

-1,11 -0,31 0,73 0,54 0,33 0,56 

Примечание: * - графики приводятся только в случае статистической 

значимости связей 

 

В приведенных ниже рисунках (Рис.29, 30) отражена вероятность 

выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в зависимости от 

суммарной  экспрессии MCP-1+VEGF-А+TGFβ1, а также экспрессии MCP-1 

в прямых канальцах, общей экспрессии VEGF-А, экспрессии факторов 

VEGF-А и TGFβ1. Таким образом, канальцевая экспрессия факторов MCP-1, 
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VEGF-А, TGFβ1 обладают наибольшей прогностической значимостью в 

оценке прогрессирования ХГН. 

 

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-0,25+0,32*x)/(1+exp(-0,25+0,32*x))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(0,56+0,02*x)/(1+exp(0,56+0,02*x))
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y=exp(-0,25+0,32*x)/(1+exp(-0,25+0,32*x))         y=exp(-0,56+0,02*x)/(1+exp(0,56+0,02*x))   

  

Рисунок 32.  Графики выраженного снижения СКФ (5 

мл/мин/1,73м2/год) в зависимости от выраженности экспрессии MCP-

1+VEGF-А+TGFβ1(левый график), экспрессии MCP-1 в прямых канальцах 

(правый график)  

 

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-0,15+0,87*x)/(1+exp(-0,15+0,87*x))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-0,65+0,03*x)/(1+exp(-0,65+0,03*x))
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y=exp(-0,15+0,87*x)/(1+exp(-0,15+0,87*x))           y=exp(-0,65+0,03*x)/(1+exp(-0,65+0,03*x))    
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(0,34+0,01*x)/(1+exp(0,34+0,01*x))
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y=exp(0,34+0,01*x)/(1+exp(0,34+0,01*x)) 

 

Рисунок 33.  Графики выраженного снижения СКФ в зависимости от 

общей  экспрессии VEGF-А (левый график) и в проксимальных 

канальцах(правый график), экспрессии TGFβ1 в проксимальных 

канальцах(нижний график) 

 

На основании полученных уравнение логистической регрессии 

сформированы номограммы (клиническая модель №1) прогнозирования 

выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) за период наблюдения в 

зависимости от экспрессии факторов MCP-1, VEGF-А. TGFβ1 в почечной 

ткани, что позволяет оценить предикторную роль каждого маркера в 

прогрессировании ХБП (Табл.28). 

 

Таблица 28. Вероятность выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) 

в процессе наблюдения (%) 

Фактор Степень экспрессии 

MCP-1+VEGF-А+TGFβ1, баллы 1 3 5 7 9 

Вероятность 50 65 80 87 94 

MCP-1, прямые канальцы, % 0 20 40 60 80 

Вероятность 64 73 82 87 90 

VEGF-А, общее, баллы 0 1 2 3 - 
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Вероятность 46 67 83 94 - 

VEGF-А, проксимальные 

канальцы, % 

0 20 40 60 80 

Вероятность 32 48 63 77 84 

TGFβ1, проксимальные канальцы, 

% 

0 20 40 60 80 

Вероятность 57 66 73 80 85 

 

В номограмме  (Табл.28) показано прямое влияние экспрессии 

иммуногистохимических маркеров на неблагоприятный исход развития ХГН. 

 При проведении ROC-анализа было показано, что показатель площади 

под кривой в отношении экспрессии MCP-1+VEGF-А +TGFβ1 составил 0,73 

(специфичность – 75%, чувствительность – 60%), в отношении экспрессии 

MCP-1 на прямом канальце – 0,62 (специфичность – 60%, чувствительность – 

55%), экспрессии VEGF-А – 0,66 (специфичность – 65%, чувствительность – 

60%), экспрессии VEGF-А в проксимальных канальцах - 0,75 (специфичность 

– 75%, чувствительность – 60%), TGFβ1 в проксимальной канальце – 0,70 

(специфичность – 70%, чувствительность – 60%).  

Был проведен  двухфакторный логистический регрессионный анализ с 

выявлением тех комбинаций признаков, которые оказывают статистически 

значимое влияние на вероятность выраженного снижения СКФ (5 

мл/мин/1,73м2/год)  в процессе наблюдения. Было обнаружено, что уровень 

креатинина крови в сочетании с экспрессией MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 

способствуют прогрессированию ХБП (Табл.29). Однако, самостоятельного 

влияния на вероятность выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год)  

в процессе наблюдения уровень креатинина не оказывал.  

Таблица 29. Логистический регрессионный анализ вероятности 

выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в процессе наблюдения 
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Параметр Const. 

B0 

Estimate OR 

(ед.) 

OR (ранг) χ2 р 

Креатинин, мкмоль/л / 

MCP-1+VEGF-А 

+TGFβ1, балл 

-1,27 0,01 / 

0,25 

1,01 / 

1,29 

16,06 / 

5,94 

6,49 0,039 

Креатинин, мкмоль/л / 

MCP-1, прямые 

канальцы, % 

-0,65 0,01 / 

0,01 

1,01 / 

1,02 

15,51 / 

5,65 

6,63 0,036 

Креатинин, мкмоль/л / 

VEGF-А, общее, балл 

-1,21 0,01 / 

0,76 

1,01 / 

2,13 

13,3 / 

9,68 

8,05 0,018 

Креатинин, мкмоль/л / 

VEGF-А, 

проксимальные 

канальцы, % 

-2,15 0,02 / 

0,03 

1,02 / 

1,03 

23,4 / 

22,3 

9,62 0,008 

Креатинин, мкмоль/л / 

TGFβ1, 

проксимальные 

канальцы, % 

-0,85 0,01 / 

0,01 

1,01 / 

1,01 

16,1 / 

4,27 

6,83 0,032 

 

Полученные данные позволили разработать номограммы (клиническая 

модель №2), в которой показано прямое влияние уровня креатинина крови на 

прогноз выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в процессе 

наблюдения в зависимости от экспрессии MCP-1+VEGF-А +TGFβ1 

(Табл.30). Так, по мере увеличения сывороточного показателя и экспрессии 

факторов в ткани почек вероятность выраженного снижения СКФ (5 

мл/мин/1,73м2/год) неуклонно растет. 

 

Таблица 30. Прогнозирование выраженного снижения СКФ (5 

мл/мин/1,73м2/год) в процессе наблюдения в зависимости от экспрессии 

MCP-1+VEGF-А +TGFβ1 и уровня креатинина крови 
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  MCP-1+VEGF-А+TGFβ1, баллы 

  1 3 5 7 9  
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80 12 35 55 67 75  

100 23 45 69 77 80  

140 45 56 74 80 86  

180 67 69 80 85 91  

220 80 84 88 90 95  

 

 

z=exp(-1,2+0,01*х+0,25*у)/(1+ехр(-1,2+0,01*х+0,25*у)) 

Рисунок 34.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности выраженного снижения СКФ в зависимости от исходного 

уровня креатинина крови и выраженности экспрессии MCP-1+VEGF-

А+TGFβ1  

В качестве примера влияния уровня креатинина крови на выраженное 

снижение СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в процессе наблюдения на рисунке 34  
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приведен график двухфакторной логистической регрессии с включением 

экспрессии трёх факторов: MCP-1+VEGF-А +TGFβ1. Продемонстрирована 

прямая связь между повышением уровня данного показателя крови с 

вышеуказанными иммуногистохимическими параметрами. 

Были сформированы номограммы (клиническая модель №3) 

прогнозирования выраженного снижения уровня СКФ  (5 мл/мин/1,73 м2/год) 

в зависимости от исходных уровней креатинина и экспрессии MCP-1 в 

прямых канальцах, экспрессии на проксимальных канальцах  VEGF-А и 

TGFβ1 (%) (Табл.31).  

Таблица 31. Прогнозирование выраженного снижения СКФ (5 

мл/мин/1,73м2/год) в процессе наблюдения в зависимости  исходного уровня 

креатинина крови и иммуногистохимических параметров: экспрессии MCP-1 

в прямых канальцах, экспрессии на проксимальных канальцах  VEGF-А и 

TGFβ1 

 

Маркёр % Исходный уровень креатинина крови, 
мкмоль/л 

80 100 140 180 220 

MCP-1, 
прямые 

канальцы 

0 21 42 57 63 81 

20 35 51 62 73 84 

40 48 59 68 77 88 

60 60 67 76 80 94 

80 77 82 88 92 98 

VEGF-А, 

проксимальные 

канальцы 

0 16 29 40 53 70 

20 28 43 55 64 74 

40 43 56 68 75 80 

60 59 68 74 80 85 

80 78 82 85 88 90 

TGFβ1, 

проксимальные 
канальцы 

0 22 41 56 64 70 

20 38 49 60 75 78 

40 49 56 71 78 83 

60 55 66 79 82 88 

80 72 78 83 88 97 
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На приведенных ниже рисунках 35, 36, 37 представлены графики 

влияния уровня креатинина крови на прогноз выраженного снижения СКФ (5 

мл/мин/1,73м2/год) в зависимости от экспрессии МСР-1 в прямых канальцах, 

VEGF-А в проксимальных канальцах, TGFβ1 в проксимальных канальцах, 

указывающий на прямую корреляционную связь между изучаемыми 

параметрами, что подтверждает их прогностическую роль в исходе ХГН. 

 

 

z=exp(-0,6+0,014*х+0,01*у)/(1+ехр(-0,6+0,014*х+0,01*у)) 

Рисунок 35.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности выраженного снижения СКФ в зависимости от исходного 

уровня креатинина крови и выраженности экспрессии MCP-1 в прямых 

канальцах 
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z=exp(-2,2+0,01*х+0,03*у)/(1+ехр(-2,2+0,01*х+0,03*у)) 

Рисунок 36.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности выраженного снижения СКФ в зависимости от исходного 

уровня креатинина крови и выраженности экспрессии VEGF-А в 

проксимальном канальце  

 

z=exp(-0,85+0,01*х+0,01*у)/(1+ехр(-0,85+0,01*х+0,01*у)) 
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Рисунок 37.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в 

зависимости от исходного уровня креатинина крови и выраженности 

экспрессии TGFβ1 в проксимальном канальце  

Разработаны номограммы (клиническая модель №4), в которых 

продемонстрированы влияния исходных значений креатинина крови на 

прогноз выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) за период 

наблюдения  в зависимости от общей экспрессии VEGF-А, оцениваемой в 

баллах (Табл.32). 

 

Таблица 32. Прогнозирование выраженного снижения СКФ (5 

мл/мин/1,73м2/год) в процессе наблюдения в зависимости от  экспрессии 

VEGF-А и уровня креатинина крови 

  VEGF-А, общее баллы 

  0 1 2 3  

К
р
еа

ти
н

и
н

 к
р
о

в
и

, 

м
к
м

о
л
ь/

л
 

80 18 39 56 81  

100 32 44 64 85  

140 48 58 72 89  

180 65 70 83 93  

220 73 81 91 98  
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z=exp(-1,2+0,01*х+0,75*у)/(1+ехр(-1,2+0,01*х+0,75*у)) 

Рисунок 38.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности выраженного снижения СКФ в зависимости от исходного 

уровня креатинина крови и выраженности общей экспрессии VEGF-А  

 

Статистическую значимость показало содруженственное влияние 

сывороточного креатинина и общей экспрессии VEGF-А на вероятность 

выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в процессе наблюдения. 

(Рис. 38). 

Для оценки информативности разработанных инструментов был 

проведен ROC-анализ, позволивший рассчитать AUC и оценить 

чувствительность и информативность методик (Табл. 33). Двухфакторные 

варианты оценки, несмотря на статистическую значимость, обладали 

средними значениями информативности. Однако, использование 

традиционных методов прогнозирования в виде креатинина крови (0,50) 

обладает меньшей информативностью. 
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Таблица 33. Результаты ROC-анализа в оценке информативности 

методов прогнозирования выраженного снижения СКФ в процессе 

наблюдения 

 AUC Чувствите

льность 

(%) 

Специфич

ность (%) 

Креатинин + MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 0,72 65 70 

Креатинина + MCP-1 на прямых канальцах 0,62 62 70 

Креатинин + VEGF-А 0,66 60 70 

Креатинин + VEGF-А на проксимальных 

канальцах 

0,69 60 70 

Креатинин + TGFβ1 на проксимальных 

канальцах 

0,64 55 70 

 

При проведении логистического регрессионного анализа было 

выявлено, что влияние групп рисков АГ и экспрессии факторов MCP-

1,VEGF-А и TGFβ1 увеличивают вероятность выраженного снижения СКФ 

(5 мл/мин/1,73м2/год)  в процессе наблюдения (Рис.34). 

 

Таблица 34. Логистический регрессионный анализ вероятности 

выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в процессе наблюдения 

 

Параметр Const. 

B0 

Estimate OR 

(ед.) 

OR (ранг) χ2 Р 

Группа риска АГ, 

ранги / 

MCP-1+VEGF-А 

+TGFβ1, балл 

-3,64 0,97 / 

0,53 

2,66 / 

1,69 

7,06 / 

40,27 

9,87 0,007 

Группа риска АГ, -2,73 0,95 / 2,57 / 6,64 / 7,84 0,019 
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ранги / 

VEGF-А, общее, балл 

0,98 2,65 18,8 

Группа риска АГ, 

ранги / 

VEGF-А, 

проксимальные 

канальцы, % 

-3,44 0,83 / 

0,04 

2,29 / 

1,04 

5,28 / 

51,92 

8,69 0,013 

Группа риска АГ, 

ранги / 

TGFβ1, 

проксимальные 

канальцы, % 

-2,02 0,81 / 

0,03 

2,27 / 

1,03 

5,14 / 

22,0 

10,3 0,006 

 

На основании данных логистического регрессированного анализа были 

сформированы номограммы (клиническая модель №5) для прогнозирования 

выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в процессе наблюдения, 

на основании групп риска развитии фатальных осложнение при АГ и степени 

экспрессии трех тканевых факторов: MCP-1+VEGF-А+TGFβ1. Выявлена 

прямая связь между изучаемыми параметрами (Табл.35). 

 

Таблица 35. Прогнозирование выраженного снижения СКФ (5 

мл/мин/1,73м2/год) в процессе наблюдения в зависимости от экспрессии 

MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 и группы риска АГ 

  MCP-1+VEGF-А+TGFβ1, баллы 

  1 3 5 7 9  

Г
р
у

п
п

а 

р
и

ск
а 

А
Г

 

0 9 18 29 40 56  

1 12 20 38 51 69  

2 33 44 51 63 78  
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3 51 64 76 80 87  

4 80 83 88 92 98  

 

 

  

z=exp(-3,6+0,97*х+0,52*у)/(1+ехр(-3,6+0,97*х+0,52*у)) 

Рисунок 39.  График двухфакторной логистической регрессии  

вероятности выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в 

зависимости от группы риска АГ и выраженности экспрессии MCP-1+VEGF-

А+TGFβ1   

 

На рисунке 39 представлен график вероятности выраженного снижения 

почечной функции в зависимости от суммарной экспрессии трех тканевых 

факторов: MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 и групп риска АГ по шкале SCORE.  

Были  рассчитаны номограммы (клиническая модель №6) с целью 

оценки риска выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в 

зависимости от групп риска АГ и интенсивности свечение MCP-1 в прямых 

канальцах, экспрессии на проксимальных канальцах  VEGF-А и TGFβ1(%) 



116 
 

(Табл.36). Параметры, предложенные в таблице 36 для оценки риска, 

обладают взаимопотенциирующим действием и ведут к потере почечной 

функции.  

 

Таблица 36. Прогнозирование выраженного снижения СКФ (5 

мл/мин/1,73м2/год) в процессе наблюдения в зависимости от 

иммуногистохимических параметров: экспрессии MCP-1 в прямых 

канальцах, экспрессии на проксимальных канальцах  VEGF-А и TGFβ1 и 

группы риска АГ  

 

 

Маркёр % Группа риска АГ 

0 1 2 3 4 

MCP-1, 
прямые 

канальцы 

0 8 14 40 63 81 

20 17 24 51 70 84 

40 34 44 59 74 87 

60 45 56 63 79 91 

80 56 67 72 83 97 

VEGF-А, 

проксимальные 

канальцы 

0 7 31 52 70 80 

20 20 41 59 74 83 

40 32 53 63 78 88 

60 43 60 68 81 92 

80 57 69 74 85 97 

TGFβ1, 

проксимальные 
канальцы 

0 8 28 45 67 81 

20 19 35 53 72 85 

40 34 48 66 77 88 

60 46 57 70 80 92 

80 59 68 77 88 96 
 

В качестве примера на рисунках 40, 41, 42 представлены графики 

прогнозирования снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) за период 

наблюдения в зависимости от группы риска АГ и экспрессии МСР-1 в 
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прямых канальцах, VEGF-А в проксимальных канальцах и TGFβ1 в 

проксимальных канальцах.  

 
 

z=exp(-2,1+0,97*х+0,03*у)/(1+ехр(-2,1+0,97*х+0,03*у)) 

Рисунок 40.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности выраженного снижения СКФ в зависимости от группы риска АГ 

и выраженности экспрессии MCP-1 в прямых канальцах   
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z=exp(-3,4+0,8*х+0,04*у)/(1+ехр(-3,4+0,8*х+0,04*у)) 

Рисунок 41.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности выраженного снижения СКФ в зависимости от исходного 

группы риска АГ и выраженности экспрессии VEGF-А в проксимальных 

канальцах 

 

  

z=exp(-2,2+0,8*х+0,03*у)/(1+ехр(-2,2+0,8*х+0,03*у)) 
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Рисунок 42.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в процессе 

наблюдения в зависимости от исходного группы риска АГ и выраженности 

экспрессии TGFβ1 в проксимальных канальцах 

 

Сформированы номограммы (клиническая модель №7) для оценки 

выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в зависимости от общей 

экспрессии VEGF-А (баллы) и группы риска АГ (Табл.37). 

 

Таблица 39. Прогнозирование выраженного снижения СКФ (5 

мл/мин/1,73м2/год) в процессе наблюдения в зависимости от общей 

экспрессии VEGF-А и группы риска АГ 

  VEGF-А, общее баллы 

  0 1 2 3  

Г
р
у

п
п

а 
р

и
ск

а 
А

Г
 0 7 15 37 56  

1 25 37 49 68  

2 44 55 64 74  

3 67 72 79 84  

4 82 87 91 98  
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z=exp(-2,7+0,94*х+0,97*у)/(1+ехр(-2,7+0,94*х+0,97*у)) 

Рисунок 43. График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности выраженного снижения СКФ в зависимости от исходного 

группы риска АГ и выраженности экспрессии VEGF-А  

 

На рисунке 43 изображен график влияния на вероятность выраженного 

снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в процессе наблюдения общей 

экспрессии VEGF-А (баллы) и группы риска АГ. Выше, на рисунке 38, также 

была продемонстрирована роль VEGF-А на проксимальных канальцах. 

Таким образом, VEGF-А фактор является прогностическим маркером 

прогрессирования ХБП независимо от локализации в ткани почек. 

Для оценки информативности приведенных прогностических методик 

был проведен ROC-анализ, позволивший рассчитать AUC и оценить 

чувствительность и информативность методик (Табл. 42). Содружественная 

оценка группа риска АГ и параметров иммуногистохимического анализа 

сопровождалось увеличением AUC, чем при самостоятельной оценке группы 

риска АГ (0,67) в вероятности выраженного снижения СКФ в процессе 

наблюдения. 
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Таблица 42 - Результаты ROC-анализа в оценке информативности 

методов прогнозирования выраженного снижения СКФ в процессе 

наблюдения 

 AUC Чувствите

льность 

(%) 

Специфич

ность (%) 

Группы риска АГ + MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 0,81 80 80 

Группы риска АГ + MCP-1 на  прямых 

канальцах 

0,75 75 75 

Группы риска АГ + VEGF-А 0,77 60 80 

Группы риска АГ + VEGF-А на 

проксимальных канальцах 

0,82 85 85 

Группы риска АГ + TGFβ1 на проксимальных 

канальцах 

0,82 83 80 

 

5.5 Заключение 

 

Изучаемые факторы в большей степени ассоциированы с 

нефритическим вариантом течения гломерулонефрита и IgA-нефропатией. 

Данная закономерность может быть связана с особенностями выборки, так 

как в исследовании приняли участие 42 пациента с  морфологическим 

вариантом хронического гломерулонефрита IgA-нефропатия. 

Сывороточные значения МСР-1 и VAP-1 ассоциированы с увеличением 

экспрессии VEGF-А, МСР-1 и TGFβ1 преимущественно в канальцах, что 

позволяет судить о плазменных факторах МСР-1 и VAP-1, как о 

прогностических маркерах канальцевого повреждения. 

 

В ходе исследования было установлено влияние суммарной экспрессии 

тканевых маркеров: MCP-1+TGFβ1+VEGF-А в развитии ТИВ. Также 

комбинация данных факторов сопровождалась увеличением вероятности 
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выраженного снижения MCP-1, TGFβ1 и VEGF-А(5 мл/мин/1,73м2/год) в 

процессе наблюдения.  

В развитии ТИФ и гломерулосклероза участвовали TGFβ1 и VEGF-А.  В 

оценке снижения расчетного показателя функции почек отмечалось влияние 

не только экспрессируемых факторов, но также комбинация MCP-1, TGFβ1, 

VEGF-А с клиническими параметрами: уровень креатинина и группы риска 

АГ по шкале SCORE. Таким образом, полученные результаты 

продемонстрировали роль факторов MCP-1, TGFβ1, VEGF-А в 

формировании необратимых изменений в почечной ткани, с высокой 

вероятностью развития хронической почечной недостаточности. 
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ГЛАВА 6. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА β1, МОНОЦИТАРНОГО 

ХЕМОАТТРАКТНОГО ПРОТЕИНА-1, СОСУДИСТОГО 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА А  И БЕЛКА 

СОСУДИСТОЙ АДГЕЗИИ-1 

 

 

6.1 Вступление 

 

С целью изучения влияния экспрессии MCP-1+VEGF-А +TGFβ1 и 

сывороточных значений VAP-1 и МСР-1 на вероятность развития стадии 

полной ремиссии был проведен  логистический регрессионный анализ (Табл. 

43). Графики приводятся только в случае статистической значимости связей 

Таблица 43. Вероятность формирования полной ремиссии в процессе 

наблюдения 

Параметр Const

. B0 

Estimate OR 

(ед.) 

OR 

(ранг) 

χ2 р 

MCP-1+VEGF-А 

+TGFβ1, балл 

0,01 0,23 1,25 4,85 1,82 0,18 

VAP-1, мкг/мл 2,52 -0,009 0,99 0,32 0,77 0,38 

MCP-1, пг/мл 3,46 -0,05 0,95 0,13 2,11 0,15 

MCP-1, общее 0,82 0,09 1,09 1,19 0,06 0,81 

MCP-1, мезангий, % 0,27 -0,72 0,49 0,12 4,82 0,028 

MCP-1, 

проксимальные 

канальцы, % 

1,31 -0,0004 0,99 0,76 0,07 0,79 

MCP-1, дистальные 

канальцы, % 

0,99 0,0004 1,00 1,04 0,002 0,96 

MCP-1, прямые 0,80 0,008 1,01 1,97 0,42 0,52 
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канальцы, % 

MCP-1, выносящие 

протоки, % 

1,05 -0,002 0,99 0,88 0,02 0,89 

VEGF-А, общее 0,04 -0,69 0,50 0,13 3,66 0,049 

VEGF-А, капсула 

клубочка, % 

1,0 0,0005 1,00 1,06 0,001 0,98 

VEGF-А, 

проксимальные 

канальцы, % 

0,24 0,01 1,01 3,59 1,05 0,31 

VEGF-А, 

дистальные 

канальцы, % 

0,73 0,01 1,01 2,89 1,51 0,22 

VEGF-А, эндотелий, 

% 

0,93 0,01 1,01 2,32 0,33 0,57 

TGFβ1, общее 0,39 0,72 2,06 4,26 2,85 0,09 

TGFβ1, 

проксимальные 

канальцы, % 

0,77 0,005 1,00 1,61 0,28 0,59 

TGFβ1, дистальные 

канальцы, % 

1,11 -0,006 0,99 0,64 0,23 0,62 

TGFβ1, клубочек, 

баллы 

-0,63 -1,64 0,19 1*10-8 6,65 0,009 

TGFβ1, эпителий с 

признаками с ЭМП, 

баллы 

-0,88 -26,1 1*10-3 1*10-8 4,59 0,03 

 

Ниже на рисунках 44, 45 в качестве примера приведены графики 

логистической регрессии, согласно которым более выраженная экспрессия 

факторов: МСР-1 в мезангии клубочка (%), общая экспрессия VEGF-А 

(баллы), TGFβ1 в клубочках (баллы), TGFβ1 в эпителии с признаками с ЭМП 
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(баллы) ассоциировалась с низкой вероятностью развития полной ремиссии в 

исследуемой группе. Согласно графику экспрессии TGFβ1 в эпителии с 

признаками с ЭМП (баллы) (Рис.45, правый график) даже минимальная 

экспрессия данного фактора прогнозировала неблагоприятный исход. 
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y=exp(0,27-0,72*x)/(1+exp(0,27-0,72*x))    y=exp(0,04-0,69*x)/(1+exp(0,04-0,69x))    

 

Рисунок  44.  Графики логистической регрессии вероятности развития 

стадии полной ремиссии в зависимости от выраженности экспрессии MCP-1 

в мезангии (левый график) и  экспрессии VEGF-А (правый график) 
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Model: Logistic regression (logit)
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y=exp(-0,63-1,6*x)/(1+exp(-0,63-1,6*x))              y=exp(-0,88-26,1*x)/(1+exp(-0,88-26,1*x))    

 



126 
 

Рисунок  45.  Графики логистической регрессии вероятности развития 

стадии полной ремиссии в зависимости от выраженности экспрессии TGFβ1 

в клубочке (левый график) и в эпителии с признаками ЭМП (правый график) 

 

Составлены номограммы (клиническая модель № 8), позволяющие 

оценивать вероятность развития полной ремиссии на основании ранее 

полученных данных (Табл. 44). 

 

Таблица 44. Вероятность формирования полной ремиссии в процессе 

наблюдения 

Фактор Экспрессия фактора 

MCP-1, мезангий, % 0 1 2 3 - 

Вероятность 56 38 23 17 - 

VEGF-А, общее, балл 0 1 2 3 - 

Вероятность 41 36 21 10 - 

TGFβ1, клубочек, балл 0 1 2 3 4 

Вероятность 33 10 5 3 1 

TGFβ1, эпителий с признаками 

ЭМП, баллы 

0 1 2 - - 

Вероятность 29 4 1 - - 

 

При проведении ROC-анализа было показано, что показатель площади 

под кривой для экспрессии MCP-1 в мезангии составил 0,65 (специфичность 

– 73%, чувствительность – 50%), для VEGF-А – 0,64 (специфичность – 70%, 

чувствительность – 60%), для экспрессии VEGF-А в клубочке – 0,64 

(специфичность – 70%, чувствительность – 60%), для TGFβ1 на эпителии с 

ЭМП – 0,57 (специфичность – 60%, чувствительность – 55%).  
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Фактор МСР-1, обеспечивающий непрерывный приток моноцитов, 

лейкоцитов в участок воспаления, стимулирует активную иммунологическую 

реакцию в клубочках. Таким же образом TGFβ1, индуцируя синтез 

провоспалительных медиаторов, снижает возможность наступления полной 

ремиссии. Полученные результаты продемонстрировали патологические 

эффекты VEGF-А, что обусловлено  взаимодействием VEGF-А с VEGFR1. 

Связывание VEGF-А с VEGFR1 не способствует эндотелиальной 

пролиферации, не участвует в антиапоптической активности, подобно 

эффектам VEGF-А+VEGFR2, наоборот, усиливает продукцию 

воспалительных цитокинов и блокирует проангиогенные эффекты VEGF-А.   

 

 

6.2 MCP-1, VEGF-А, TGFβ1, VAP-1 как маркеры-предикторы исхода 

гломерулярной патологии 

 

Проведен регрессионный анализ вероятности отсутствия ремиссии в 

зависимости от экспрессии MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 и содержания в крови 

VAP-1 и MCP-1, который позволил изучить роль каждого фактора в развитии 

клинических особенностей гломерулонефрита. (Табл. 45). 

 

Таблица 45. Логистический регрессионный анализ вероятности 

отсутствия  ремиссии в зависимости от исходных уровней VAP-1 и MCP-1 в 

крови и выраженности экспрессии MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 в почечной 

ткани. Графики приводятся только в случае статистической значимости 

связей. 

Параметр Const. 

B0 

Estimat

e 

OR 

(ед.) 

OR 

(ранг) 

χ2 Р 

VAP-1, мкг/мл -4,43 0,02 1,02 17,82 5,24 0,022 

MCP-1, пг/мл -3,22 0,07 1,07 11,43 3,89 0,049 

МСР-1, общее, 0,60 -0,17 0,84 0,71 0,27 0,60 
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балл 

MCP-1+VEGF-

А+TGFβ1, балл 

-0,39 0,14 1,15 2,65 0,90 0,34 

МСР-1, мезангий, 

балл 

-0,59 0,44 1,56 3,79 2,41 0,12 

МСР-1, нар.лист., 

балл 

0,38 -0,18 0,83 0,57 0,41 0,52 

МСР-1, 

проксимальные 

канальцы, % 

-0,80 0,01 1,01 2,59 1,13 0,29 

МСР-1, 

дистальные 

канальцы, % 

0,24 0,0001 1,00 1,00 0,000

1 

0,99 

МСР-1, прямые 

канальцы, % 

-0,09 0,01 1,01 2,93 1,31 0,25 

МСР-1, 

выносящие 

протоки, % 

0,22 0,0001 1,00 1,07 0,007 0,94 

МСР-1, макрофаг, 

% 

-0,18 0,36 1,43 8,90 3,97 0,049 

VEGF-А, общее, 

балл 

-0,60 0,53 1,69 10,12 5,94 0,040 

VEGF-А, капсула 

клуб, балл 

0,08 0,01 1,01 2,68 0,50 0,48 

VEGF-А, 

наружный листок 

капсулы, балл 

0,19 0,07 1,08 2,34 0,17 0,68 

VEGF-А, 

проксимальные 

-0,98 0,02 1,02 7,29 3,97 0,049 
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канальцы, % 

VEGF-А, 

дистальные 

канальцы, % 

-0,05 0,01 1,01 2,83 1,93 0,17 

VEGF-А, 

эндотелий, % 

0,17 0,01 1,01 1,93 0,28 0,59 

TGFβ1, общее, 

балл 

-0,28 0,56 1,75 3,05 2,20 0,14 

TGFβ1, 

проксимальные 

канальцы, % 

0,04 0,004 1,00 1,50 0,25 0,61 

TGFβ1, 

дистальные 

канальцы, % 

0,11 0,01 1,01 1,86 0,53 0,47 

TGFβ1, 

выносящие  

протоки, % 

0,19 0,01 1,00 1,13 0,11 0,74 

TGFβ1, клубочек, 

балл 

-0,09 1,06 2,88 3,9*103 5,49 0,019 

TGFβ1, эпителий 

с признаками 

ЭМП, балл 

0,16 0,55 1,73 2,99 1,41 0,23 

 

На рисунках 46, 47, 48 приведены графики логистической регрессии, 

согласно которым повышение сывороточных значений VAP-1 и МСР-1 

прямо пропорционально коррелировало с вероятностью отсутствия 

ремиссии. Аналогичным образом, увеличение интенсивности свечения 

факторов в MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 в почечных биоптатах повышает риск 

неблагоприятного прогноза. 
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-4,4+0,02*x)/(1+exp(-4,4+0,02*x))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-3,2+0,07*x)/(1+exp(-3,2+0,07*x))

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

MCP1, пг/мл

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

В
ер

о
я
тн

о
ст

ь 
со

б
ы

ти
я

 
y=exp(-4,4+0,02*x)/(1+exp(-4,4+0,02*x))            y=exp(-3,2+0,07*x)/(1+exp(-3,2+0,07*x))    

 
Рисунок 46. Графики логистической регрессии вероятности отсутствия 

ремиссии в зависимости от уровня VAP-1 (левый график) и МСР-1 в крови 

(правый график) 

 

 
Model: Logistic regression (logit)
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Model: Logistic regression (logit)
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y=exp(-0,18+0,35*x)/(1+exp(-0,18+0,35*x))         y=exp(-0,6+0,53*x)/(1+exp(-0,6+0,53*x))    

 

Рисунок 47. Графики логистической регрессии вероятности отсутствия 

ремиссии в зависимости от выраженности экспрессии МСР-1 на макрофагах 

(левый график) и VEGF-А (правый график) 
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-0,97+0,02*x)/(1+exp(0-,97+0,02*x))
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Model: Logistic regression (logit)
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y=exp(-0,97+0,22*x)/(1+exp(-0,97+0,02*x))           y=exp(-0,08+1,05*x)/(1+exp(-0,08+1,05*x))    

 

Рисунок 48.  Графики логистической регрессии вероятности отсутствия 

ремиссии в зависимости от выраженности экспрессии VEGF-А в 

проксимальных канальцах (левый график) и TGFβ1 в клубочке (правый 

график) 

 

Сформированы номограммы (клиническая модель № 9) на основании 

полученных уравнений логистической регрессии для прогнозирования 

вероятности отсутствия ремиссии в зависимости от содержания в 

крови/экспрессии в ткани почек MCP-1, VAP-1, VEGF-А и TGFβ1 (Табл. 46). 

Таблица 46. Вероятность отсутствия ремиссии в зависимости от 

исходных уровней VAP-1 и MCP-1 в крови и выраженности экспрессии 

MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 в почечной ткани 

Фактор Содержание в крови/экспрессия в ткани 

почек 

VAP-1 крови, мкг/мл 120 140 180 220 260 

Вероятность 17 23 43 64 82 

MCP-1, пг/мл 20 30 40 50 60 

Вероятность 14 23 38 52 67 

МСР-1, макрофаг, 0 1 2 3 - 
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балл 

Вероятность 43 56 62 72 - 

VEGF-А, общее, балл 0 1 2 3 - 

Вероятность 33 47 61 73 - 

VEGF-А, прокс.кан., % 0 20 40 60 80 

Вероятность 27 36 43 55 64 

TGFβ1, клубочек, балл 0 1 2 3 4 

Вероятность 47 70 87 95 98 

 

При проведении ROC-анализа было показано, что показатель площади 

под кривой в отношении VAР-1 крови составил 0,60 (специфичность – 70%, 

чувствительность – 50%), в отношении MCP-1 крови – 0,60 (специфичность – 

70%, чувствительность – 50%), экспрессии МСР-1 на макрофагах – 0,70 

(специфичность – 70%, чувствительность – 60%), экспрессии VEGF-А - 0,61 

(специфичность – 70%, чувствительность – 55%), экспрессии TGFβ1 в 

клубочке - 0,67 (специфичность – 70%, чувствительность – 55%). 

Показано, что применение методик для прогнозирования отсутствия 

стадии ремиссии в сочетании с одним фактором обладает средней 

информативностью. 

 Проведение двухфакторного регрессионного анализа позволило 

оценить влияние комбинации клинических и/или иммуногистохимических 

параметров в вероятности отсутствия ремиссии ХГН (Табл.47). 

 

Таблица 47. Вероятность отсутствия ремиссии в зависимости от 

исходного уровня MCP-1 в крови и выраженности экспрессии MCP-1, VEGF-

А и TGFβ1 в почечной ткани 

Параметр Const. 

B0 

Estimate OR 

(ед.) 

OR 

(ранг) 

χ2 р 



133 
 

Креатинин, мкмоль/л + 

МСР-1, макрофаг, 

баллы 

-1,3 0,01 

0,29 

1,01 

1,33 

11,15 

3,35 

7,32 0,026 

Креатинин, мкмоль/л + 

VEGF-А, общее, баллы 

-1,66 0,01 

0,41 

1,01 

1,50 

10,9 

4,39 

7,09 0,029 

Креатинин, мкмоль/л + 

VEGF-А, 

проксимальные 

канальцы, % 

-2,26 0,01 

0,02 

1,01 

1,02 

13,9 

6,96 

8,09 0,017 

Креатинин, мкмоль/л + 

TGFβ1, клубочки, балл 

-1,02 0,01 

0,84 

1,01 

2,33 

7,45 

4745 

8,24 0,016 

МСР1, макрофаг, б + 

TGFβ1, клубочки, балл 

-0,39 0,28 

0,98 

1,32 

2,65 

2,32 

17165 

7,31 0,026 

VEGF-А, общее, балл + 

TGFβ1, клубочки, балл 

-0,71 0,42 

0,88 

1,52 

2,40 

3,51 

6408 

7,12 0,029 

 

Это позволило рассчитать риск отсутствия ремиссии в зависимости 

экспрессии МСР-1 на макрофагах,  общей экспрессии VEGF-А, TGFβ1 в 

клубочках  и уровня креатинина крови и разработать клиническую модель 

№10.  

Таблица 48. Таблица стратификации вероятности отсутствия ремиссии в 

зависимости от исходных уровней креатинина крови и данных 

иммуногистохимического анализа 

Маркёр Баллы Исходный уровень креатинина крови, 

мкмоль/л 

80 100 140 180 220 

MCP-1 на 

макрофагах 

0 20 32 48 53 74 

1 27 38 54 67 78 

2 34 45 63 77 85 

3 43 54 70 82 96 

VEGF-А, 0 18 28 43 57 70 
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общее 1 25 33 49 58 74 

2 36 48 57 70 81 

3 47 63 75 81 88 

TGFβ1 в 
клубочках 

0 22 35 48 59 78 

1 35 47 54 63 83 

2 53 67 78 82 90 

3 77 83 88 92 98 
 
 

На рисунках 49,  50, 51 представлены графики логистической регрессии 

вероятности отсутствия ремиссии в зависимости от креатинина сыворотки и 

экспрессии факторов МСР-1 на прямых канальцах (Рис.46), обшей 

экспрессии VEGF-А (Рис.47), TGFβ1 в клубочках (Рис.48). 

 

 

 
z=exp(-1,3+0,01*х+0,28*у)(1+ехр(-1,3+0,01*х+0,28*у)) 

Рисунок 49.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности отсутствия ремиссии в зависимости от уровня креатинина крови 

и выраженности экспрессии МСР-1 на макрофагах 
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z=exp(-1,6+0,012*х+0,4*у)(1+ехр(-1,6+0,012*х+0,4*у)) 

Рисунок 50.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности отсутствия ремиссии в зависимости от уровня креатинина крови 

и выраженности экспрессии VEGF-А 

  

z=exp(-1,0+0,01*х+0,84*у)(1+ехр(-1,0+0,01*х+0,84*у)) 
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Рисунок 51.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности отсутствия  ремиссии в зависимости от уровня креатинина крови 

и выраженности экспрессии TGFβ1 в клубочках 

 

Полученные данные позволили нам построить клиническую модель 

№11, используя которую можно прогнозировать вероятность отсутствия 

ремиссии в зависимости от двух факторов: креатинина крови и экспрессии 

VEGF-А в проксимальных канальцах (Таб.49). 

Таблица 49. Таблица стратификации вероятности отсутствия ремиссии в 

зависимости от исходных уровней креатинина крови и выраженности 

экспрессии VEGF-А в проксимальных канальцах,% 

  VEGF-А, проксимальные канальцы, % 

  20 40 60 80  

К
р
еа

ти
н

и
н

 к
р
о

в
и

, 

м
к
м

о
л
ь/

л
 

80 18 24 43 56  

100 25 35 51 64  

140 38 48 63 73  

180 47 55 70 80  

220 51 63 75 88  
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z=exp(-2,2+0,01*х+0,01*у)(1+ехр(-2,2+0,01*х+0,01*у)) 

Рисунок 52.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности отсутствия ремиссии в зависимости от уровня креатинина крови 

и выраженности экспрессии VEGF-А в проксимальных канальцах 

 

 На рисунке 52 в качестве примера приведен график логистической 

регрессии содружественного влияние на вероятность отсутствия ремиссии 

креатинина крови и экспрессии VEGF-А в проксимальных канальцах. 

По результатам проведенного логистического регрессионного анализа 

(Таб.50) вероятности отсутствия ремиссии в зависимости от двух 

иммуногистохимических показателей: TGFβ1 в клубочках+ MCP-1 в 

макрофагах; TGFβ1 в клубочках + общая экспрессия VEGF-А были 

сформированы номограммы (Клиническая модель №12). 

Таблица 50. Таблица стратификации вероятности отсутствия  ремиссии 

в зависимости от экспрессии  TGFβ1 в клубочках+ MCP-1 в макрофагах; 

TGFβ1 в клубочках+ общая экспрессия VEGF-А 

  TGFβ1 в клубочках, баллы 

  0 1 2 3  
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 0 12 38 47 63  

1 18 43 54 70  

2 23 54 62 75  

3 28 67 75 88  

 

Ниже изображены графические примеры регрессионного анализа 

вероятности отсутствия наступления ремиссии в зависимости от экспрессии 

TGFβ1 в клубочках и MCP-1 в макрофагах (Рис.53); TGFβ1 в клубочках и  

общей экспрессии VEGF-А (Рис.54). 

 

  
z=exp(-0,38+0,28*х+0,97*у)(1+ехр(-0,38+0,28*х+0,97*у)) 



139 
 

Рисунок 53.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности отсутствия ремиссии в зависимости от выраженности 

экспрессии МСР-1 на макрофагах и TGFβ1 в клубочка 

 

  

z=exp(-0,7+0,42*х+0,8*у)(1+ехр(-0,7+0,42*х+0,8*у)) 

Рисунок 54.  График двухфакторной логистической регрессии 

вероятности отсутствия ремиссии в зависимости от выраженности 

экспрессии TGFβ1 в клубочках и общей экспрессии VЕGF-А 

При проведении ROC-анализа было показано, что показатель площади 

под кривой в отношении креатинина крови + экспрессии МСР-1 на 

макрофаге составил 0,70 (специфичность – 80%, чувствительность – 50%), в 

отношении креатинина крови + экспрессии VEGF-А – 0,60 (специфичность – 

60%, чувствительность – 60%), креатинина крови + экспрессии VEGF-А в 

проксимальных канальцах – 0,67 (специфичность – 68%, чувствительность – 

55%), креатинина крови + экспрессии TGFβ1 в клубочках - 0,62 

(специфичность – 60%, чувствительность – 55%), МСР-1 на макрофаге  + 

TGFβ1 в клубочке – 0,73 (специфичность – 75%, чувствительность – 60%), 

экспрессии VEGF-А + TGFβ1 в клубочке – 0,65 (специфичность – 60%, 

чувствительность – 60%).  Анализируя диагностическую ценность методов 
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прогнозирования вероятности отсутствия ремиссии, было показано, что 

информативность расценивается как хорошая. 

 

 

 

6.3 Заключение 

 

В прогнозировании развития стадии полной ремиссии или отсутствия 

ремиссии играют роль клинические и иммуногистохимические параметры. 

Вероятность наступления стадии полной ремиссии характеризовалось 

обратной корреляцией с маркерами тканевой экспрессии. Так, по мере 

увеличения экспрессии изучаемых факторов, вероятность развития стадии 

полной ремиссии прогрессивно снижалась. Оценка вероятности отсутствия 

наступления ремиссии сопровождалось влиянием большего количества 

показателей, в том числе сывороточных MCP-1 и VAP-1, а также 

комбинацией двух факторов экспрессии, ключевым из которых был TGFβ1.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С целью изучения роли MCP-1, VEGF-А, TGFβ1, VAP-1 в 

прогрессировании ХГН  и формировании подходов к ведению больных было 

проведено исследование с участием 75 больных с диагнозом первичный 

хронический гломерулонефрит, из них  69,3%  мужского пола, 30,7% - 

женского. Средний возраст участников составил – 36,7±12,3 лет. Наиболее 

распространенной формой ХГН среди исследуемых оказалась IgA-

нефропатия, зарегистрированная  в 56,0% случаев,  ФСГС наблюдался у 

18,7%  респондентов. Исследование проводилось в два этапа. На первом 

этапе проводилось клиническое и лабораторно-инструментальное 

обследование всех участников с определением плазменных уровней МСР-1 и 

VAP-1, а также морфологическое исследование ткани почек с оценкой 

экспрессии. На следующем этапе подбиралась необходимая терапия в 

соответствии с  протоколами НОНР и наблюдение за больными в течение 12 

месяцев. Регистрировались случаи развития полной/ частичной или 

отсутствия стадии ремиссии, что характеризует течение ХГН. 

В результате проведенного иммуногистохимического анализа в  главе 3 

продемонстрировано распределение экспрессии MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 в 

почечной ткани. Экспрессия TGFβ1 чаще наблюдалась в эпителии 

проксимальных канальцев в слабой и умеренной степени. Проведенный 

корреляционный позволил выявить взаимодействие экспрессии TGFβ1 с 

различными патоморфологическими параметрами, включая фиброзные 

изменения стенки артерий малого диаметра, склероз капиллярных петель, с 

признаками ТИН и отложениями С3 компонента комплемента.  Интенсивное 

окрашивание МСР-1 было обнаружено в мезангии клубочков, в 

проксимальных канальцах, а также в макрофагальных клетках. 

Корреляционные связи были выявлены с эритроцитурией, отложениями IgА 

в мезангии, а также с проявлениями очагового ТИФ. Полученные результаты 

позволяют судить о МСР-1 как о факторе, ассоциированном с 



142 
 

нефритическим вариантом течения гломерулонефрита, морфологически – с  

Ig А-нефропатией. При проведении ИГХ с целью оценки экспрессии VEGF-А  

в ткани  почек зарегистрирована максимальная выраженность VEGF-А в 

проксимальных канальцах во всех полученных биоптатах, однако, 

характерная для эндотелия сосудов экспрессия VEGF-А в 48 случаях вовсе 

отсутствовала. Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязь 

VEGF-А с АГ, некрозом подоцитов, а также признаками ТИН и возрастом 

больных. Таким образом, ремоделирование клубочков, включающее в себя 

подоцитопацию, расширение и интерпозиция мезангиума, гиперклеточность, 

отложение различных воспалительных инфильтратов, в том числе депозиты 

IgА, склероз капиллярных петель, образование полулуний, приводит к 

изменению оттока ультрафильтрата, богатого не только осмотически 

активными молекулами, белком, но также и циркулирующими иммунными 

комплексами. Эпителий проксимальных канальцев также подвергаются 

гипоксии, так как ультрафильтрат направляется вниз, между эпителиальными 

клетками проксимальных канальцев и базальной мембраной. Воздействие 

вышеперечисленных факторов активирует проксимальные клетки на 

выработку провоспалительных цитокинов, в том числе MCP-1, TGFβ1, 

VEGF-А, в результате чего проксимальные клетки подвергаются  ЭМП. 

Однако, по мере истощения компенсаторных механизмов эпителиальные 

клетки проксимальных канальцев подвергаются атрофии, которая 

усугубляется развитием феномена «сосудистого разрежения». 

Оценка суммарной экспрессии MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 позволила 

определить роль изучаемых факторов в развитии нефритического синдрома, 

отложении иммуноглобулинов А, М, депозитов С3 компонента комплимента, 

гипертрофии медии артерий малого диаметра. В клубочках экспрессия всех 

трех факторов ассоциирована с мезангиальной гиперклеточностью, однако, 

также выявлена взаимосвязь с некрозом подоцитов, что характерно для 

нефротического синдрома.  
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В главе 4 приведены результаты изучения уровня МСР-1 в крови в 

исследуемой группе, согласно которым среднее сывороточное значение 

МСР-1 составило 49,0±8,87 пг/мл. Проведение корреляционного анализа 

плазменного содержания МСР-1 с клиническими параметрами ХГН 

позволило выявить достоверная связь между повышенным уровнем МСР-1 в 

крови и высокими значениями общего белка, альбумина крови, 

эритроцитурией.  Отрицательная корреляционная связь МСР-1 в крови 

обнаружена с уровнем суточной протеинурии. По данным проспективного 

анализа, спустя 12 месяцев, выявлены аналогичные корреляции. При 

изучении взаимосвязи МСР-1 с морфологическими параметрами ХГН, 

зарегистрирована прямая связь между уровнем МСР-1 в крови и признаками 

пролиферативного воспаления, отложением депозитов IgА, активацией 

системы комплемента,  а также ремоделированием артерий малого диаметра.  

У всех пациентов определялось содержание  VAP-1 в крови, средний уровень 

которого составил 199,8 мкг/мл, в диапазоне от 169,2 до 222,5 мкг/мл. 

Оценка корреляционных связей VAP-1 в крови с клиническими признаками 

ХГН позволило обнаружить прямую связь с уровнем общего белка и 

альбумина в крови. Повышение концентрации VAP-1 сопровождалось 

увеличением возраста больных и уровня креатинина крови.  

Продемонстрирована прямая связь VAP-1 с  патоморфологическими 

проявлениями ХГН, согласно которой повышение уровня изучаемого 

показателя в крови взаимосвязано с активацией компонентов системы 

комплемента в зоне воспаления, повреждением мезангиального 

пространства, отложением депозитов IgА, фиброзными изменениями 

периваскулярного пространства. Согласно представленным результатам, 

плазменные значения МСР-1 и VAP-1 ассоциированы с развитием 

нефритического синдрома и IgА-нефропатии. 

В главе 5 продемонстрированы данные логистического регрессионного 

анализа влияния экспрессии MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 в ткани почек и 

концентрации МСР-1 и VAP-1 в крови на вероятность развития 
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нефритического/нефротического синдромов. Так, при значениях МСР-

1>51,2±8,1 пг/мл и VAP-1>213[173;226] мкг/мл возрастала вероятность 

развития нефритического синдрома. Экспрессия МСР-1 в почках  в 

умеренной и выраженной степенях интенсивности также взаимосвязаны с 

нефритическим вариантом ХГН. Оценка влияния изучаемых факторов на 

морфологические формы ХГН спектр статистически значимых признаков 

расширился. Повышенные значения МСР-1>52,9±6,7 пг/мл и VAP-

1>215[201;226] мкг/мл в крови, общая экспрессия МСР-1 (2, 3 балла), 

экспрессия MCP-1 в дистальных канальцах(%) - 50% [30;60], экспрессия 

VEGF-А в  дистальных канальцах (%) - 30% [0;60] ассоциированы с 

развитием IgА-нефропатии. С другими морфологическими формами ХГН не 

было выявлено связи. Изучение взаимодействия исследуемых факторов 

позволило выявить закономерность, согласно которой повышенные значения 

сывороточных факторов МСР-1 и VAP-1 ассоциированы с экспрессий MCP-

1, VEGF-А и TGFβ1 в ткани почек, преимущественно в канальцевых 

структурах. Прямо пропорциональная взаимосвязь выявлена между 

повышенным содержанием VAP-1 в крови  и МСР-1 в крови.  

На следующем этапе использовались прогностические методы  с целью 

изучения роли факторов MCP-1, VEGF-А, TGFβ1, VAP-1 в прогрессировании 

ХГН. Трехфакторный анализ MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 продемонстрировал 

зависимость, согласно которой увеличение степени интенсивности свечения 

MCP-1, VEGF-А, TGFβ1 достоверно повышало вероятность развития ТИВ. 

Оценка суммарного показателя экспрессии MCP-1+ VEGF-А+TGFβ1 с 

выраженностью ТИФ позволила выявить прямую корреляцию, поскольку все 

факторы обладают взаимопотенциирующими  эффектами.  Также при 

проведении логистического регрессионнного анализа была обнаружено, что 

вероятность развития ТИФ зависела от экспрессии VEGF-А в наружном 

листке капсулы клубочка и TGFβ1 в эпителиальных клетках с признаками 

ЭМП (Рис.55). 
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Рисунок 55. Влияние факторов MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 на вероятность 

развития ТИФ 

 

При изучении влияния факторов MCP-1, VEGF-А, TGFβ1, VAP-1 на 

вероятность развития гломерулосклероза было отмечено большее 

воздействие VEGF-А и TGFβ1. Таким образом, учитывая роль VEGF-А и 

TGFβ1 в развитии гломерулосклероза и ТИФ, можно рассматривать 

экспрессию данных факторов как маркеров необратимых процессов в 

почечной ткани (Рис.56).  
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Рисунок 56. Развитие гломерулосклероза в зависимости от экспрессии 

факторов VEGF-А и TGFβ1 

 

При проведении логистического регрессионного анализа с целью оценки 

влияния факторов на вероятность снижения СКФ за 12 месяцев, выявлено, 

что экспрессия TGFβ1 в проксимальных канальцах способствует 

прогрессированию ХБП.  При изучении вероятности выраженного снижения 

СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) спектр статистических значимых признаков 

увеличился. Так, суммарная экспрессия MCP-1+VEGF-А+TGFβ1, экспрессия 

МСР-1 в прямых канальцах, общая экспрессия VEGF-А  и в проксимальных 

канальцах, экспрессия TGFβ1 в проксимальных канальцах увеличивали 

вероятность выраженного снижения СКФ в процессе наблюдения, что 

подтверждает прогностическую роль экспрессируемых факторов.  

На рисунке 57 представлены результаты двухфакторного анализа в 

комбинации клинико-морфологических параметров с целью определения 

вероятности выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в процессе 

наблюдения. Уровень креатинина крови и группы риска АГ самостоятельно 

не оказывали значимого влияния на вероятность снижения СКФ.  

TGFβ1 на эпителии с 
признаками ЭМП

VEGF-A, общая 
экспрессия

VEGF-A, эндотелий 
сосудов

Гломерулосклероз
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Рисунок 57. Влияние клинических и патоморфологических факторов на 

вероятность выраженного снижения СКФ (5 мл/мин/1,73м2/год) в процессе 

наблюдения 

 Были сформированы номограммы, позволяющие предположить влияние 

интенсивности экспрессии факторов на прогноз стремительного снижения 

почечной функции (Клиническая модель №1). Аналогичным образом,  

выраженное снижение СКФ(5 мл/мин/1,73м2/год) можно прогнозировать в 

зависимости от сывороточного уровня креатинина и экспрессии 

провоспалительных факторов в почечной ткани. (Клиническая модель 

№2,3,4).  Влияние различных групп риска АГ и иммуногистохимических 

маркеров представлено в номограммах вероятности снижения СКФ более 5 

мл/мин/1,73м2/год. (Клиническая модель № 5,6,7) 
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Для оценки вероятного исхода основного заболевания среди участников 

проводился логистический регрессионный анализ. Согласно полученным 

данным, вероятность развития стадии полной ремиссии обратно 

пропорционально экспрессии MCP-1, VEGF-А, TGFβ1 (глава 6). Так, по мере 

увеличения экспрессии MCP-1 в мезангии, экспрессии VEGF-А, ТGFβ1 в 

клубочке, а также в эпителиальных клетках с признаками ЭМП вероятность 

развития стадии полной ремиссии снижается (Клиническая модель №8). 

Оценка вероятности развития неблагоприятного исхода – отсутствия 

ремиссии ХГН показала обратные результаты. Сывороточные значения VAP-

1 и МСР-1 статистически значимо увеличивали вероятность не наступления 

стадии ремиссии. Экспрессируемые МСР-1 на макрофагах и VEGF-А на всех 

структурах нефрона,  в том числе и на проксимальных канальцах, TGFβ1 в 

клубочках необратимо ухудшают прогноз лечения (Клиническая модель №9).  

Двухфакторный анализ вероятности отсутствия стадии ремиссии при 

ХГН в зависимости от сочетания клинических и/или патоморфологических 

параметров продемонстрировал множественные комбинации (Рис.58). 
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Рисунок 58. Влияние сывороточных и патоморфологических показателй 

факторов на вероятность отсутствия ремиссии 

 

  Взаимодействие уровня креатинина с показателями экспрессии 

почечной ткани (Рис. 59): МСР-1 в макрофагах (баллы), VEGF-А общая 

экспрессия (баллы) и в проксимальных канальцах(%), TGFβ1 в клубочках 

(баллы) повышают вероятность не наступления стадии ремиссии у больных 

ХГН. Комбинация двух провоспалительных тканевых факторов экспрессии 

МСР-1 в  макрофагах (баллы)+ TGFβ1 в клубочках (баллы), также общей 

экспрессии VEGF-А (баллы) + TGFβ1 в клубочках (баллы) аналогичным 

образом снижали шанс развития ремиссии (Клиническая модель №10,11,12). 
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Рисунок 59. Взаимодействие клинических и иммуногистохимических 

показателей в вероятности отсутствия ремиссии ХГН 

 

В ходе проведенного исследования удалось установить роль 

провоспалительных факторов MCP-1, VEGF-А, TGFβ1 и VAP-1 в развитии 

клинико-патоморфологических особенностей ХГН и в прогнозировании 

исхода ХБП. 

 MCP-1, TGFβ1 и VAP-1 в большей степени ассоциированы с 

нефритическим вариантом течения ХГН и Ig А-нефропатией.  Взаимосвязь 

VEGF-А с патоморфологическими изменения ткани почек, а также 

факторами развития неблагоприятного исхода ХГН вероятно обусловлено с 

рецепторным взаимодействием. Характерная для VEGF-А протективная 

функция в отношении эндотелиальных клеток не была выявлена в 

проведенном исследовании, что позволяет сделать вывод о роли VEGFR1. С 

данным типом рецептора VEGF-А имеет в 10 раз большее сродство, что с 

VEGFR2. Таким образом, у пациентов с ХГН VEGF-А участвует в развитии 

патологических механизмах, что требует дальнейшее изучения данного 

фактора в перспективе применения таргетной терапии.  Увеличение степени 

экспрессии факторов MCP-1, VEGF-А, TGFβ1 способствует 

прогрессированию ХГН. Показано влияние MCP-1, VEGF-А, TGFβ1 и VAP-1 

на вероятность достижения стадии ремиссии, с учетом также клинических 

показателей. Таким образом, проведенное исследование позволило 

разработать оригинальные подходы в оценке прогрессирования ХГН и  

прогнозированию возможного исхода заболевания. Показана роль MCP-1, 

VEGF-А, TGFβ1 и VAP-1 в процессах ремоделирования почечной ткани при 

ХГН. Предложены инструменты прогнозирования, с помощью которых 

возможно оценивать риски почечной выживаемости. 
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Выводы 

1. Общая экспрессия TGFβ1 ассоциирована с вовлечением 

тубулоинтерстиция в воспалительный процесс при ХГН (признаки 

ТИВ, перигломерулярный фиброз),  ремоделированием артерий малого 

диаметра (фиброзными изменениями стенок: интимы, медии, 

склерозом капиллярных петель),  а также с активацией альтернативного 

пути системы комплемента (отложения С3 компонента). Взаимосвязи 

экспрессии TGFβ1 с клиническими факторами ХГН выявлено не было. 

2. Выраженная экспрессия VEGF-А является фактором риска развития 

ТИВ, АГ, а также подоцитарных изменений в клубочке (некроз 

подоцитов), свойственных для нефротического варианта ХГН. 

3. Увеличение общей экспрессии МСР-1 ассоциировано с нефритическим 

синдромом (эритроцитурия) и IgА-нефропатией (отложение  IgА в 

мезангиуме), а также сопровождалось развитием изменений 

необратимого характера в тубулоинтерстициальной ткани (признаки 

очагового ТИФ). С увеличением продолжительности течения ХГН 

повышалась выраженность экспрессии МСР-1.  

4. Повышенные плазменные показатели МСР-1 и VAP-1 чаще 

наблюдались при нефритическом синдроме, IgА-нефропатии и 

ассоциировались с увеличением экспрессии факторов MCP-1, VEGF-А, 

TGFβ1 в канальцевых структурах почек. Суммарное увеличение 

экспрессии MCP-1, VEGF-А и TGFβ1 в ткани почек при ХГН вело к 

развитию воспаления  в межуточной ткани, с вовлечением канальцев 

(признаки ТИВ). Наличию и выраженности гломерулярного 

повреждения (гломерулосклероз)  и ТИФ способствовало повышение 

экспрессии VEGF-А и TGFβ1, что свидетельствует о роли данных 

факторов  в прогрессировании ХГН. 

5. Сформированы прогностические модели с целью оценки 

прогрессирования ХГН (вероятность выраженного снижения СКФ, 

вероятность достижения стадии полной ремиссии при ХГН или 
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отсутствия) в зависимости от степени экспрессии MCP-1, VEGF-А, 

TGFβ1 и сывороточных значений МСР-1 и VAP-1.    

 

 

 

Практические рекомендации 

1. Рекомендовать использовать иммуногистохимическое исследование 

ткани почек с целью изучения экспрессии VEGF-А и TGFβ1, МСР-1 

для прогнозирования развития фиброзных изменений при ХГН.  

2. Рекомендовать использовать оценку МСР-1 и VAP-1 в крови в качестве 

фактора риска прогрессирования ХГН и прогнозирования 

эффективности терапии, не прибегая к проведению повторной 

пункционной нефробиопсии.  

3. Рекомендовать исследование тканевой экспрессии VEGF-А и TGFβ1, 

МСР-1 и сывороточных значений  МСР-1  и VAP-1 в качестве 

факторов, способствующих выраженному снижению почечной 

функции в ближайшие 12 месяцев (Клиническая модель № 

1,2,3,4,5,6,7). 

4. Рекомендовать исследование тканевой экспрессии VEGF-А и TGFβ1, 

МСР-1 и сывороточных значений  МСР-1  и VAP-1 в качестве 

факторов для оценки вероятности развития полной ремиссии или 

отсутствия ремиссии при ХГН (Клиническая модель №. 8,9,10,11,12).    
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ артериальная гипертензия 

ДАД 

ДАД макс 

ЗПТ 

диастолическое артериальное давление 

максимальное диастолическое артериальное давление 

заместительная почечная терапия 

ОХС общий холестерин 

САД 

САД макс 

систолическое артериальное давление 

максимальное систолическое артериальное давление 

СКФ скорость клубочковой фильтрации 

СОЭ скорость оседания эритроцитов 

ТИВ тубулоинтерстициальное воспаление 

ТИК тубулоинтерстициальный компонент 

ТИФ тубулоинтерстициальный фиброз 

ФСГС фокально-сегментарный гломерулосклероз 

ХБП хроническая болезнь почек 

ХГН хронический гломерулонефрит 

ХПН хроническая почечная недостаточность 

IgA иммуноглобулин А 

IgA-нефропатия иммуноглобулин А – нефропатия 

IgG иммуноглобулин G 

IgM 

МСР-1 

VAP-1 

VEGF-А 

TGFβ1 

ЭМП 

иммуноглобулин М 

моноцитарный хемоаттрактный протеин-1 

белок сосудистой адгезии -1 

эндотелиальный фактор роста сосудов -1 

трансформирующий фактор роста β1 

эпителиально-мезенхимальный переход 
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Приложение 1 
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Примечание: TGFβ1 – трансформирующий фактор роста β1 MCP-1 - моноцитарный хемотаксический белок-1; VEGF-А 

– сосудистый эндотелиальный фактор роста-А; VAP-1 – белок сосудистой адгезии-1; ЭЦМ – экстрацеллюлярный 

матрикс; MCP-1+VEGF-A+TGFβ1 – суммарная экспрессия факторов. 
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Приложение 2 
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Примечания: Обследование согласно рекомендациям НОНР (белый цвет); оригинальные подходы в дополнение к 

обследованию из рекомендаций НОНР (синий, зелёный цвет), КМ №1, КМ №2, КМ №3, КМ №4, КМ №5, КМ №6, КМ  

№7, КМ №9, КМ №10, КМ №11, КМ №12 – клинические модели прогнозирования. 
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