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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования 

Нефролитиаз – серьезная медицинская и социальная проблема, по 

количеству больных занимает одно из первых мест в мире по сравнению с 

другими урологическими заболеваниями (в России этот показатель равен 34,2%) 

[Аляев Ю.Г., 2010; Глыбочко П.В. и др., 2011]. Заболевание впервые клинически 

проявляется в наиболее трудоспособном возрасте (30-50 лет), имеет выраженную 

склонность к рецидивированию. В последние годы отмечается устойчивая 

тенденция к росту заболеваемости и манифестации в молодом возрасте 

[Тиктинский О.Л., 2000; Лопаткин Н.А., 2007; Daudon M., 2005; Romero V., 2010]. 

За последние десять лет число зарегистрированных больных в России 

увеличилось на 26,6%. Высокий уровень заболеваемости отмечается в 

Дальневосточном и Сибирском федеральном округах. Особенно актуальной 

проблема мочекаменной болезни является в Алтайском крае, поскольку здесь 

уровень встречаемости заболевания на 100000 населения более чем вдвое 

превышает средние значения по Сибирскому федеральному округу [Каприн А.Д. 

и др., 2015]. В условиях продолжающегося роста заболеваемости отсутствуют 

диагностические критерии, оценивающие патогенетический характер развития 

патологического процесса, что в свою очередь затрудняет выработку тактики 

назначения патогенетической терапии и разработку профилактических 

мероприятий. Высокая распространенность мочекаменной болезни обусловливает 

актуальность исследований, связанных с выявлением отдельных звеньев ее 

этиопатогенеза, лечения и профилактики. 
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Причины и механизмы процессов литогенеза при мочекаменной болезни 

остаются актуальными, поскольку не до конца разрешены. Существующие теории 

объясняют лишь отдельные звенья патогенеза. При этом окончательно не 

установлено, действуют ли факторы, приводящие к нефролитиазу изолированно 

или совместно, в различных комбинациях. Начальные этапы процессов 

кристаллизации, формирования мочевых камней и сопровождающие их 

морфофункциональные и ультраструктурные изменения тканевых элементов 

почки в настоящее время изучены недостаточно. Это связано с тем, что у человека 

эти изменения протекают в большинстве случаев бессимптомно. Начальные 

этапы развития заболевания и формирования мочевых камней позволяют 

воспроизвести разнообразные экспериментальные методики. Наиболее 

адекватной и используемой является модель экспериментального оксалатного 

нефролитиаза [Голованов С.А., 2002; Жариков А.Ю. и др., 2008; Hoff W.G., 2004]. 

В значительной степени это обусловлено тем, что в 75-85% случаев нефролитиаза 

обнаруживаются кальциевые камни [Лопаткин Н.А., 2009], по мнению 

большинства исследователей, большинство из них (более 70-85%) являются 

оксалатными [Тиктинский О.Л., Александров В.Н., 2000; Переверзев А.С. и др., 

2004; Tiselius H.G., 1999].  

 

Степень разработанности темы исследования 

Первоначальное образование микролитов вероятно связано с элементами 

петли нефрона, что обусловлено особенностями их морфологической 

организации, наличием противоточно-множительной системы, вследствие чего и 

моча и интерстиций здесь перенасыщены фосфатами, оксалат-ионами и кальцием 

[Evan A.P. et al., 2003] и замедлением тока мочи [Kok D.J., 1997]. При этом 

большинство исследователей сходятся во мнении, что процессы литогенеза не 

являются простым физикохимическим нарушением и только лишь пресыщение 

мочи солями не может вызвать образование мочевых камней [Ryall R.L., 2008; 

Dardamanis M., 2013; Khan S.R., 2014]. Моча у здорового человека может 

содержать высокие концентрации солей оксалата и фосфата кальция, но 
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мочекаменная болезнь развивается далеко не у всех людей. Поэтому остается 

актуальным вопрос об особенностях нарушения структурно-функционального 

гомеостаза клеточных элементов тубулярных структур почки. Несмотря на 

многочисленные работы, посвященные изучению особенностей развития 

оксалатного нефролитиаза, до сих пор отсутствует единое мнение о факторах 

повреждения эпителия канальцев нефронов и собирательных трубок. Часть 

исследователей полагают, что непосредственно повреждающий, токсический 

эффект на эпителиальные клетки оказывают кристаллы оксалата кальция 

[Schepers M.S., 2005; Guo C., 2007]; другие связывают развитие повреждения 

клеток с первичным воздействием оксалат-иона [Khan S.R., 1995, 2004, 2006]; по 

мнению третих авторов оксалат-ион и кристаллы оксалата кальция повреждают 

клетки почки независимо друг от друга [Thamiselvan V. et al, 2009, 2014; Lee H.L. 

et al, 2012]. Механизмы повреждающего действия оксалат-иона и кристаллов 

оксалата кальция так же до конца не ясны. Помимо непосредственного эффекта 

на эпителий, они вероятно способны стимулировать оксидативное повреждение 

клеток [Selvan R., 2002; Rashed T., 2004], что может усугублять морфологическую 

перестройку тканей почки и инициировать процессы литогенеза [Schwille P., 

2005].  

Образующиеся активные формы кислорода (АФК) выполняют функцию 

сигнальных молекул, а с другой стороны способны выступать как агенты 

повреждения клеток и воспалительной реакции [Khan S.R., 2004]. Процессы 

оксидативного повреждения и воспаления тесно взаимосвязаны: АФК участвуют 

в регуляции пролиферации клеток, активации и инактивации регуляторных 

биомолекул, регулируют активность процессов транскрипции. АФК регулируют 

многие кальций-зависимые сигнальные каскады, а также экспрессию генов c-fos, 

c-myc, c-jun и активность факторов транскрипции – активаторного протеина-1 

(AP-1) и ядерного фактора kB (nuclear factor kB – NF-kB) [Khan S.R., 2014]. 

Последний является ключевым транскрипционным регулятором генов, 

вовлеченных в воспалительный ответ [Pahl H.L., Baeuerle P.A., 1995; Chen F. et al., 

1999]. Воспалительные изменения и привлечение клеток воспалительного 
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инфильтрата (лейкоцитов, моноцитов, макрофагов) с инфильтрацией интерстиция 

лейкоцитами могут способствовать развитию процессов повреждения и фиброза 

тканей почки [Khan S.R., 2014]. 

Согласно современным данным, при нефролитиазе нарушения в физико-

химической среде ведут к продукции активных форм кислорода и развитию 

оксидативного повреждения [Khan S.R., 2014]. АФК запускают ряд сигнальных 

каскадов, обуславливающих продукцию специфических макромолекулярных 

соединений (модуляторов кристаллизации), которые ингибируют процессы 

нуклеации кристаллов, их рост и агрегацию. Однако эти соединения имеют 

двойную функцию: они не только ингибируют кристаллизацию, но и вовлечены в 

воспалительный ответ. Бикунин, ингибитор образования кристаллов оксалата 

кальция и их адгезии к клеткам, является ингибитором протеиназ и оказывает 

стабилизирующее действие на экстрацеллюлярный матрикс [Mizon C. et al. 2002]. 

Белок Тамма-Хорсфалла, модулятор нуклеации кристаллов кальция оксалата, их 

роста и прикрепления, оказывает ренопротективный эффект и определяется в 

почечном интерстиции при ряде заболеваний [Rampoldi L. et al. 2011]. 

Остеопонтин – другой модулятор нуклеации кристаллов кальция оксалата, их 

роста и адгезии, как хемоаттрактант вовлекается в процессы воспаления и 

фиброза [Mazzali M. et al., 2002; Urtasun R. et al., 2012]. В случае транзиторного 

нарушения действие модуляторов кристаллизации ведет к тому, что кальциевые 

депозиты или не формируются, или формируются, но остаются очень мелкими и 

выводятся с мочой. В случае персистирующего нарушения, выраженной 

гипероксалурии, гиперкальцийурии и гипоцитратурии нарушается баланс между 

оксидативным повреждением и системой антиоксидантной защиты. АФК 

вызывают повреждение клеток и их гибель, опосредуют образование мембранных 

везикул, которые поддерживают процессы нуклеации кристаллов [Khan S.R. et al. 

2002; Talham D.R. et al., 2006]. Образующиеся при этом модуляторы 

кристаллизации могут быть поврежденными или дефектными вследствие 

воздействия на них АФК. Такие макромолекулы не способны осуществлять свои 

защитные функции в препятствии адгезии и росту кристаллов [Fujiu K., 2011]. 
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В последнее время все большее внимание уделяется другому 

универсальному механизму повреждения клеток – стрессу эндоплазматического 

ретикулума (ЭР-стресс) [Зверев Я.Ф., Брюханов В.М., 2012]. В клетках 

эндоплазматический ретикулум (ЭПР) выполняет широкий спектр жизненно 

важных функций, включая биосинтез белков, их конформационные изменения, 

фолдинг и модификацию. Современные данные позволяют рассматривать 

дисфункцию ЭПР и развитие ЭР-стресса как общее звено многих заболеваний 

человека, в том числе патологии почек. Несмотря на значительное количество 

работ, посвященных изучению ЭР-стресса в почке при ряде заболеваний 

(врожденные и наследственные заболевания, поликистоз почек, 

гломерулонефриты, диабетическая нефропатия, повреждение вызванное 

ишемией/реперфузией, воздействием ряда лекарственных препаратов, солями 

тяжелых металлов и др.), в современной литературе недостаточно освещены 

вопросы развития ЭР-стресса и его проявления при нефролитиазе. 

Таким образом, появившиеся в последние годы сведения позволяют 

предполагать тесную связь между процессами кристаллизации, развивающейся 

воспалительной реакцией тканей, оксидативным стрессом и стрессом 

эндоплазматического ретикулума. Поэтому встает вопрос о возможной 

взаимосвязи указанных патологических процессов в патогенезе оксалатного 

нефролитиаза. Комплексная оценка морфологических изменений, обусловленных 

локальными воздействиями кристаллов кальция, вызывающих воспалительную 

тканевую реакцию, активных форм кислорода и каскадов стресса 

эндоплазматического ретикулума могла бы не только серьезно углубить наши 

знания относительно патогенеза оксалатного нефролитиаза, но и наметить новые 

стратегические возможности для его комбинированного консервативного 

лечения. 

Цель исследования 

Исследовать молекулярно-клеточные проявления нарушений гомеостаза, 

детерминирующих развитие оксалатного нефролитиаза в эксперименте. 
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Задачи исследования 

1. Изучить цито- и гистотопографические особенности образования 

кальциевых депозитов, общие закономерности структурных изменений почки на 

ранних этапах литогенеза при экспериментальном нефролитиазе. 

2. Исследовать особенности структурных проявлений оксидативного 

повреждения на ранних этапах экспериментального нефролитиаза. 

3. Изучить вероятную роль провоспалительного эффекта кристаллов 

кальция при нефролитиазе путем изучения экспрессии транскрипционного 

регулятора генов, вовлеченных в воспалительный ответ (NF-kB). 

4. Изучить особенности и выраженность экспрессии маркеров 

адаптивной и дизадаптивной ветвей стресса эндоплазматического ретикулума на 

ранних этапах развития оксалатного нефролитиаза. 

5. Методами иммуногистохимии изучить экспрессию внутрипочечных 

ингибиторов кристаллизации (протеин Тамма-Хорсфалла, остеопонтин, бикунин) 

на ранних этапах литогенеза. 

6. Исследовать вероятность причастности оксидативного стресса к 

формированию конкрементов в почках посредством выполнения 

гистологического, электронномикроскопического и иммуногистохимического 

исследований почки в условиях коррекции перекисного окисления липидов -

токоферолом. 

7. Изучить особенности процессов кристаллизации и 

морфофункциональной перестройки почки в условиях применения хелатирующих 

соединений (цитрат натрия). 

 

Научная новизна исследования 

Показано, что в условиях гипероксалурии ведущая роль в инициации и 

прогрессировании процессов камнеобразования принадлежит элементам петли 

нефронов и собирательным трубкам наружной и внутренней зоны мозгового 

вещества почки в связи с первично интраэпителиальным отложением депозитов 

кальция.  
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Впервые методом иммуногистохимии в почках при моделировании 

экспериментального оксалатного нефролитиаза показана гистотопографическая 

связь процессов кристаллизации, литогенеза и развития процессов свободно-

радикального окисления при снижении функциональной возможности системы 

ферментной антиоксидантной защиты. 

Изучены особенности экспрессии транскрипционного регулятора генов, 

вовлеченных в воспалительный ответ (NF-kB) в связи с процессами 

кристаллизации в тканях почки на ранних сроках литогенеза. Установлена прямая 

корреляционная связь между уровнем экспрессии NF-kB, количеством и размером 

обнаруживаемых в тканях почки депозитов кальция. 

Впервые методом иммуногистохимии изучены особенности экспрессии 

внутрипочечных ингибиторов кристаллизации (протеин Тамма-Хорсфалла, 

остеопонтин, бикунин) в условиях экспериментального оксалатного 

нефролитиаза. Показано, что развитие процессов литогенеза связано с 

изменением соотношения в тканях экспрессии внутрипочечных ингибиторов 

кристаллизации: увеличением экспрессии протеина Тамма-Хорсфалла, 

уменьшением экспрессии бикунина и снижением экспрессии остеопонтина. 

Впервые изучены структурные проявления стресса эндоплазматического 

ретикулума при нефролитиазе. Доказано усиление экспрессии протеина 

GADD153 в тканях почки, обусловливающее активацию проапоптозной ветви 

стресса и снижение активности белков-шаперонов (GRP-78) эндоплазматического 

ретикулума на начальных этапах формирования камней. На ультраструктурном 

уровне выявлены изменения эндоплазматического ретикулума эпителиоцитов 

канальцев нефронов и собирательных трубок, свидетельствующие о мисфолдинге 

клеточных протеинов.  

Показано, что в условиях пресыщения мочи оксалат-ионом ведущую 

патогенетическую роль нарушения структурно-функционального состояния 

почки играют процессы кристаллизации соединений кальция оксалата. 

Развивающиеся воспалительные изменения и нарушения редокс-баланса являются 

вторичными и, в свою очередь, способствуют развитию стресса 
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эндоплазматического ретикулума в эпителиоцитах канальцев нефронов и 

собирательных трубок. В результате нарушения клеточного гомеостаза и 

субклеточных структур изменяется уровень экспрессии внутрипочечных 

ингибиторов кристаллизации: увеличивается экспрессия протеина Тамма-

Хорсфалла, уменьшается экспрессия бикунина и остеопонтина. 

Доказана патогенетическая роль оксидативного стресса на ранних этапах 

формирования кальциевых депозитов в тканях почки. Коррекция перекисного 

окисления липидов -токоферолом обусловливает замедление развития 

литогенных процессов (снижение размеров и количества формирующихся 

кальциевых микролитов), снижение экспрессии NF-kB, активацию 

компенсаторной ветви стресса эндоплазматического ретикулума с увеличением 

активности белков-шаперонов (GRP-78) и нормализацию экспрессии 

внутрипочечных ингибиторов кристаллизации эпителиоцитами канальцев 

нефронов и собирательных трубок. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Получены новые данные, связывающие инициацию литогенеза в условиях 

гипероксалурии при оксалатном нефролитиазе со структурно-функциональными 

изменениями элементов петли нефронов и собирательными трубками наружной и 

внутренней зоны мозгового вещества почки, отложением соединений кальция 

преимущественно в структуре эпителия с тенденцией к распространению по 

направлению к базальным мембранам и интерстицию. При помощи 

гистологического, электронномикроскопического и иммуногистохимического 

исследований доказано развитие стресса эндоплазматического ретикулума на 

ранних этапах развития оксалатного нефролитиаза. Проведенные исследования 

дополняют имеющиеся сведения о патогенезе развития мочекаменной болезни и 

могут служить базой для изучения возможностей фармакологической коррекции 

оксалатного нефролитиаза. 

 

 



 12 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационного исследования послужили 

работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные вопросам 

морфологии и функции почки при развитии процессов кристаллизации и 

литогенеза. Объект исследования: почка экспериментальных животных с 

этиленгликолевой моделью оксалатного нефролитиаза. Предмет исследования: 

особенности структурной организации почки на ранних этапах развития 

литогенных процессов. Гипотеза исследования: в условиях пресыщения мочи 

оксалат-ионом и образованием нерастворимого соединения CaC2O4, создаются 

условия для комплексного воздействия различных механизмов повреждения 

клеток и тканей (процессов кристаллизации, воспаления, оксидативного стресса и, 

возможно, стресса эндоплазматического ретикулума), опосредующих структурно-

функциональную перестройку тканевых элементов почки на ранних сроках 

развития литогенных процессов до формирования интерстициальных бляшек и 

клинически значимых крупных мочевых камней, локализованных в чашечках и 

лоханках. В работе использовали общие методы эмпирического исследования 

(наблюдение, описание, измерение, сравнение), специальные методы 

(гистохимия, иммуногистохимия, ультраструктурное исследование), 

математические методы (статистические). Статистическая обработка материала 

проводилась с использованием сертифицированного программного обеспечения 

Systat Software Inc., США. 

Положения, выносимые на защиту 

1. На ранних этапах литогенеза до формирования клинически значимых 

крупных мочевых камней, инициация процессов кристаллизации и отложения 

депозитов кальция развивается преимущественно в эпителиоцитах элементов 

петли нефронов и собирательных трубок с активацией процессов свободно-

радикального окисления и усилением экспрессии транскрипционного регулятора 

генов, вовлеченных в воспалительный ответ (NF-kB). Нарушение гомеостаза 

клеток провоцирует развитие стресса эндоплазматического ретикулума с ранним 

(уже на 3 неделе эксперимента) усилением экспрессии протеина GADD153, 
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обусловливающего активацию проапоптозной ветви стресса, и снижением 

активности белка-шаперона эндоплазматического ретикулума GRP-78. 

2. Развитие процессов литогенеза в условиях гипероксалурии сопряжено 

со структурно-функциональной перестройкой элементов петли нефронов и 

собирательных трубок, развивающейся в области основания и средней трети 

почечного сосочка с последующим вовлечением в патологический процесс всех 

гистотопографических зон почечного сосочка и прогрессированием в области его 

вершины, и опосредованной отложением соединений кальция оксалата в 

цитоплазме и на мембранах эпителиальных клеток, расширением и 

фрагментацией цистерн гранулярной эндоплазматической сети, набуханием 

митохондрий с просветлением матрикса и деструкцией крист, формированием 

гигантских митохондрий с характерными ампулярно расширенными кристами и 

аутофагосом.  

3. Прогрессированию процессов литогенеза способствует 

развивающееся нарушение экспрессии внутрипочечных белков-ингибиторов 

кристаллизации: увеличение экспрессии протеина Тамма-Хорсфалла, уменьшение 

экспрессии бикунина и снижение экспрессии остеопонтина. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследования обеспечивается достаточным для 

формулирования выводов объемом проведенных исследований и использованием 

адекватных поставленным целям и задачам валидных методов исследования. 

Сформулированные в диссертационной работе научные положения, выводы и 

практические рекомендации аргументированы и логически вытекают из 

результатов исследования. 

Результаты работы представлены на Второй международной 

дистанционной научной конференции «Инновации в медицине» (Курск, 2009), 

на VI Международной научно-практической конференции «Окружающая среда и 

здоровье» (Пенза, 2009), на XII научно-практической конференции молодых 

ученых «Молодежь – Барнаулу» (Барнаул, 2010), на III съезде нефрологов юга 
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России «Актуальные проблемы региональной нефрологии» (Ростов-на-Дону, 

2010), на Всероссийской 70-й итоговой научной студенческой конференции им. 

Н.И. Пирогова (Томск, 2011), на Всероссийской конференции с международным 

участием, посвященной 45-летию педиатрического факультета АГМУ (Барнаул, 

2011), на IV Международном молодежном медицинском конгрессе «Санкт-

Петербургские научные чтения – 2011» (Санкт-Петербург, 2011), на III 

Эмбриологическом симпозиуме Всероссийского медицинского общества 

анатомов, гистологов, эмбриологов «Югра-Эмбрио-2011» (Ханты-Мансийск, 

2011), на 4-ом Международном медицинском конгрессе студентов и молодых 

ученых (Кишинев, 2012), на Объединенном XII Конгрессе Международной 

ассоциации морфологов и VII Съезде Всероссийского медицинского общества 

анатомов, гистологов, эмбриологов (Тюмень, 2014), на IX Всероссийской научной 

конференции «Бабухинские чтения в Орле» (Орел, 2015). 

 

Автор выражает глубокую благодарность коллективу кафедры 

фармакологии ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России и в особенности д.м.н., 

профессору Брюханову В.М., д.м.н., профессору Звереву Я.Ф., д.б.н., профессору 

Лампатову В.В., д.б.н., профессору Жарикову А.Ю. за помощь в организации и 

проведении экспериментальной части исследования. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ПОЧЕК НА РАННИХ СРОКАХ РАЗВИТИЯ ЛИТОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

(Обзор литературы) 

 

 

 

1.1 «Повреждающий фактор» как основа инициации процессов 

нефролитиаза. Повреждение клеточных элементов и интерстиция почек при 

нефролитиазе 

Нефролитиаз является серьезной медицинской и социальной проблемой, 

поскольку имеет широкое распространение во всем мире и занимает одно из 

ведущих мест среди заболеваний мочевыделительной системы – 30-45% (в России 

этот показатель равен 34,2%) [Лопаткин Н.А., 1998.; Тиктинский О.Л., 2000; 

Лопаткин Н.А., 2007; Аляев Ю.Г., 2010; Daudon M., 2005; Romero V., 2010]. Он 

проявляется в наиболее трудоспособном возрасте – 30-50 лет, в последние годы 

наблюдается все более ранняя манифестация заболевания, прослеживается 

устойчивая тенденция к росту [Трапезникова М.В. и др., 1995; Аляев Ю. Г. и др., 

2004; Дзеранов Н.К., Яненко Э.К., 2004; Кадыров З.А. и др., 2006; Аляев Ю.Г., 

Амосов А.В., Саенко В.С., 2007; Park S., 2007]. Остается высокой частота 

рецидивов камнеобразования – 64-78,5% [Аляев Ю.Г., 2007; Дзеранов Н.К., 

Лопаткин Н.А., 2007; Узденов М.А., Яненко Э.К., Гербекова И.Д., 2011].  

Анализ опубликованных работ позволил выделить эндо- и экзогенные 

причины камнеобразования в почках, что подчеркивает полиэтиологичность 

заболевания. К эндогенным относятся аномалии почек и мочевыводящих путей, 

инфекционные и воспалительные заболевания органов мочевыделительной 

системы [Тиктинский О.Л. 2000; Kramer G. et al., 2000; Kumar A., 2003], 

эндокринные нарушения [Филимонов Г.В. и др., 2002; Corbettta S. et al., 2005], 
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заболевания желудочно-кишечного тракта [Dretler S.P., 1993], повреждения 

костей с длительной иммобилизацией [Trinchieri A., 2005; Tsuji H. et al., 2005], 

наследственная предрасположенность [Loredo-Osti J.C. et al., 2005]. Среди 

экзогенных причин чаще всего выявляются социально-экономические факторы, 

загрязнение окружающей среды, особенности климатических условий, 

химический состав почвы и растений, степень минерализации воды и др. 

[Полиенко А.К. и др., 2006; Дутов В.В., 2014; Gambaro G., Trinchieri A., 2016; 

Prochaska M.L. et al., 2016]. Однако, несмотря на широкий круг причин развития 

нефролитиаза и значительное количество работ, посвященных изучению 

заболевания, единого представления о развитии процессов литогенеза не 

существует. Таким образом, выявление этиопатогенетических особенностей 

развития нефролитиаза и его метафилактики остаются актуальными до 

настоящего времени.  

В последние годы все более широко обсуждается роль местных факторов в 

развитии нефролитиаза [Balaji K.C., Menon M., 1997; Khan S.R., 2006; Khan S.R., 

Canales B.K., 2009]. Преобладает мнение, что процессы литогенеза не являются 

простым физикохимическим нарушением [Назаров Т.Н., 2007; Khan S.R., 2014]. 

Мочевые камни состоят из минерального и органического компонентов. Большая 

их часть (по данным разных авторов до 75-85%) в качестве основного 

минерального компонента содержит кристаллы оксалата кальция [Тиктинский 

О.Л., 2000; Переверзев А.С. и др. 2004.; Tiselius H., 1999; Evan A., 2009; Khan S.R., 

2014], в меньших количествах определяется фосфат кальция и мочевая кислота. 

Образование конкрементов включает нуклеацию кристаллов, их рост, агрегацию 

и задержку в почках [Finlayson B., 1978]. 

В работах Evan A. и соавторов было наглядно продемонстрировано, что 

начальным местом кристаллизации является тонкий отдел петли нефрона и 

прилежащий интерстиций [Bushinsky D.A., 2003; Evan A.P. et al., 2003; Sepe V. et 

al. 2006]. Согласно данным, полученным авторами, первичная кристаллизация 

происходит в области базальной мембраны тонкого отдела петли нефрона, после 

чего депозиты кальция проникают в интерстиций, а окончательное формирование 
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мочевых камней происходит на вершине почечного сосочка. Начало процессов 

камнеобразования в области петли нефрона подтверждают работы ряда авторов 

[Kok D.J., Shell-Feith E.A., 1999; Khan S.R., Thamilselvan S., 2000; Schepers M.S. et 

al., 2003]. Связь инициации литогенных процессов с петлей нефрона, вероятно, 

можно объяснить особенностями морфологической организации, наличием 

противоточно-множительной системы [Evan A. et al., 2003] и замедлением тока 

мочи [Kok D.J., 1997]. Интерстиций данной области содержит большое 

количество протеогликанов, в том числе и гиалуроновую кислоту [Pitcock J.A. et 

al., 1988], которая при определенных условиях является промоутером 

камнеобразования [Жариков А.Ю. и др., 2009; Asselman M., Verkoelen C.F., 2002]. 

Важнейшими факторами, провоцирующими начало литогенеза, являются 

гиперкальцийурия, гиперфосфатурия и гипероксалурия [Тиктинский О.Л., 

Александров В.П., 2000; Кадыров З.А. и др., 2006]. Однако только лишь 

пресыщение мочи солями не может вызвать образование мочевых камней 

[Жариков А.Ю. и др. 2009; Ryall R.L., 2008.; Dardamanis M., 2013; Khan S.R., 

2014]. В настоящее время активно дискутируются различные концепции 

инициации процессов литогенеза и факторы риска, способствующие 

формированию нефролитиаза. 

В патогенезе нефролитиаза выделяют три гипотезы, по-разному 

объясняющие причины и механизмы кристаллизации [Жариков А.Ю. и др., 2009; 

Verkoelen C.F., Verhulst A., 2007; Lingerman J.E., 2013]. 

«Теория свободной частицы» объясняет образование кристаллов в просвете 

канальцев нефронов и собирательных трубок путем гомогенной нуклеации в 

условиях сверхнасыщения, что ведет к осаждению слаборастворимых солей 

[Vermeulen C.W., Lyon E.S., 1968]. В последующем происходит рост кристаллов, 

их задержка в канальцах нефронов (главным образом дистальных) и 

собирательных трубках с закупоркой их просвета. Считается, что данная теория 

объясняет образование мочевых камней в мочевыводящих путях (почечные 

чашечки, лоханка, мочеточники, мочевой пузырь) [Evan A.P., 2010]. 
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«Теория фиксированной частицы» связывает отложение депозитов кальция 

с адгезией первичного ядра кристалла с апикальной поверхностью эпителия 

канальцев, после чего происходит последующая агрегация и рост конкремента 

[Finlayson B., Reid F., 1978; Kok D.J., Khan S.R., 1994]. Однако данная теория не 

объясняет причины адгезии кристаллов и повреждение эпителиоцитов канальцев 

нефронов и собирательных трубок. 

Третьей гипотезой является теория «папиллярной патологии» A.Randall 

(1937, 1939) [Randall A., 1937], согласно которой кристаллы преципитируются из 

мочи на специфических кристаллических матрицах интерстициально-

расположенного кальция – бляшках Рэнделла. Randall A. связывал образование 

камня с предшествующим повреждением области сосочка. Такое повреждение, по 

его мнению, возникает под действием токсинов в связи с их высокой 

концентрацией в моче собирательных трубок и прямых канальцев. Отложение 

солей кальция происходит интратубулярно и экстратубулярно под эпителием 

сосочка или лоханки. При разрушении эпителия над очагом обызвествления, 

обнажается поверхность, на которой начинают отлагаться соли. Образующийся 

таким образом камень какое-то время остается связанным с интерстициальной 

бляшкой Рэнделла, при освобождении он уносит с собой эту пластинку. Данная 

теория объясняет наличие паренхиматозных отложений депозитов кальция в 

тканях почки [Khan S.R., Canales B.K., 2015]. 

Таким образом, теории камнеобразования в основном связывают этот 

процесс с пресыщением мочи солями [Кадыров З.А., 2006; Bagga H.S. et al., 2013]. 

Поэтому сформировалось представление о возможности ослабления литогенных 

процессов применением хелатирующих средств, к числу которых относится 

цитрат натрия [Зверев Я.Ф. и др., 2009; Шпоть Е.В., Султанова Е.А., 2012; Kreiger 

N.S. et al., 2015]. Цитрат связывает в моче ионы кальция, что снижает степень 

пресыщения мочи кальцивыми солями, предотвращает или замедляет рост 

кристаллов [Hamm L.L., Hering-Smith K.S., 2002; Kolbach-Mandell A.M. et al., 

2015]. Способность цитрата снижать интенсивность процесса образования 

кристаллов подтверждается исследованиями in vitro ряда авторов [Hess B. et al., 
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2000; Schwille P.O. et al., 2004; Chow K. et al., 2004; Coe F.L., Evan A., Worcester E., 

2005; Kulaksizoglu S., Sofikerim M., Cevik C., 2007]. В работах на культуре клеток 

показано протективное действие цитрата в отношении перекисного окисления 

липидов, индуцируемого оксалат-ионом и кристаллами оксалата кальция [Byer K., 

Khan S.R., 2005]. Однако, патоморфологическому изучению влияния цитрата 

натрия на патогенетические процессы, протекающие в почке на начальных этапах 

литогенных процессов, посвящено незначительное число работ. 

Одной из возможных причин формирования мочевых камней и развития 

нефролитиаза в последние годы называют нанобактерии. Kajander E.O. с 

соавторами выявили в крови млекопитающих наночастицы, обладающие 

свойствами протеобактерий [Kajander E.O., Ciftcioglu N., 1998]. Данные частицы 

обладали способностью участвовать в процессах биоминерализации. Их размер 

достигал 80-200 нм, по форме они имели сходство со снежинками. Нанобактерии 

выполняют роль своеобразных центров, инициирующих преципитацию апатита в 

разных тканях, что способствует развитию множества заболеваний, связанных с 

эктопической кальцификацией [Ciftcioglu N. et al., 1999; Hudelist G. et al., 2004; 

Khullar M. et al., 2004; Miller V.M. et al., 2004; Puskás L.G. et al., 2005; Shoskes D.A. 

et al., 2005; Wen Y. et al., 2005; Ciftcioglu N., G. McKay D.C., Mathew G. et al., 2006; 

Ryall R.L., 2008]. Они образуют на своей наружной поверхности комплексы 

апатит-протеин. Такая минерализация позволяет образовывать довольно крупные 

гранулы, служащие ядром для последующего роста и агрегации депозитов 

кальция [Vali H. et al., 2001; Benzerara K. et al., 2006; Kumar V. et al., 2006]. 

Выявление нанобактерий в составе мочевых камней позволило 

предположить их участие в патогенезе нефролитиаза [Ciftcioglu N. et al., 1999; 

Shiekh F.A., Khullar M., Singh S.K., 2006]. В последующем в экспериментальных 

исследованиях было обнаружено, что введение взвеси нанобактерий 

индуцировало отложение кристаллических соединений в тканях почки [Akerman 

K.K., Kuikka J.T., Ciftcioglu N., 1997; García-Cuerpo E. et al., 2000; Shiekh F.A., 

Khullar M., Singh S.K., 2003]. Показана непосредственная взаимосвязь между 

наличием интерстициальных бляшек Рэнделла и присутствием нанобактерий в 
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тканях почек у пациентов с оксалатным нефролитиазом [Kumar V. et al., 2006]. 

Ряд авторов связывает способность нанобактрий формировать в тканях почек 

очаги кристаллизации солей кальция с повреждением эпителия канальцев 

нефронов, собирательных трубок и почечного сосочка [Баранник С.В., 2002; 

Баранник С.В., Науменко Н.А., 2002; Вощула В.И., 2006]. Участие нанобактерий в 

патогенезе нефролитиаза дискутируется, поскольку они выявляются не всегда, а 

способность нанобактерий участвовать в процессе кальцификации не свойственна 

другим микроорганизмам [Ryall R.L., 2008]. 

В последние годы предлагается гипотеза, что формирование мочевых 

камней при нефролитиазе является частным случаем патологической 

биоминерализации. Эпителиальные клетки почечных канальцев вследствие 

развития оксидативного стресса [Gambaro G. et al., 2004] или других факторов, 

нарушающих их гомеостаз [Joshi S. et al., 2015] могут превращаться в 

остеогенные, как это происходит с гладкомышечными клетками при 

кальцификации кровеносных сосудов [Kapustin A.N., Shanahan C.M., 2012]. 

Подтверждением данной гипотезы является повышение экспрессии 

эпителиоцитами почечных канальцев крыс с экспериментальным оксалатным 

нефролитиазом остеопонтина [Gokhale J.A., Glenton P.A., Khan S.R., 1996; Khan 

S.R. et al., 2002], ряда матриксных протеинов [Yasui T. et al., 1999; Khan A., Wang 

W., Khan S.R., 2014], коллагена, фибронектина, остеонектина и фетуина [Khan S., 

2014]. Обнаружение остеопонтина, остеокальцина, фибронектина и коллагена в 

составе органической матрицы мочевых камней также свидетельствует о 

повышенной продукции этих соединений и их экскреции с мочой [Canales B.K. et 

al., 2009]. Показана возможность дифференцировки стромальных клеток почки 

[Khan A., Wang W., Khan S.R., 2014] и эндотелиоцитов кровеносных сосудов 

[Shoshani O., Zipori D., 2011] в остеобласты. Измененные клетки эпителия и 

эндотелия способны откладывать депозиты кальция по базолатеральной части 

[Senzaki H. et al., 2004; Kumar V. et al., 2006], что способствует формированию 

бляшки Рэнделла. Обусловленное АФК воспаление, отложение коллагена и 

развитие фиброза способствуют нуклеации кристаллов [Zeisberg M., Strutz F., 
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Muller G.A., 2001; Gower L.B., 2008] и играют важную роль в процессах 

биоминерализации [Habibovic P. et al., 2010; Murshed M., McKee M.D., 2010]. 

Минерализация коллагеновых волокон обусловливает рост интерстициальной 

бляшки, нарушение целостности сосочкового эпителия и формирование мочевых 

камней [Coe F.L. et al., 2010]. 

Несмотря на различные концепции камнеобразования при нефролитиазе, 

большинство исследователей сходятся во мнении, что реализация инициирующих 

литогенез факторов осуществляется на уровне эпителиальной выстилки 

тубулярных структур почки, что вызывает изменения, лежащие в основе 

будущего камнеобразования [Жила В.В. и др., 1991; Татевосян А.С. и др., 1995; 

Кадыров З.А., 2006; Balaji K.C., Menon M., 1997]. До настоящего времени 

отсутствует единое представление о роли повреждения в патогегензе развития 

нефролитиаза. 

Достаточно давно существует гипотеза о непосредственно токсическом, 

повреждающем действии оксалат-иона на эпителий канальцев нефронов и 

собрательных трубок. Она связана с работами Khan S.R., согласно которым 

повреждающее действие оксалата наряду с ишемией и воспалением является 

одним из основных факторов развития нефролитиаза [Khan S.R., 1995, 2004, 

2006]. Повреждающий эффект оксалат-иона Khan S.R. связывает с его 

способностью образовывать активные формы кислорода, тем самым вызывая 

оксидативный стресс. Данный факт подтверждается обнаружением развития 

оксидативного повреждения при гипероксалурии [Selvan R., 2002; Thamilselvan S., 

Khan S.R., Menon M., 2003; Rashed T., Menon M., Thamilselvan S., 2004]. С другой 

стороны, существует точка зрения, что оксалат-ион не способен инициировать 

оксидативный стресс. По мнению ряда авторов при гипероксалурии в результате 

каких-либо токсических воздействий происходит повреждение и деструкция 

эпителия, что вызывает оксидативный стресс [Evan A.P. et al., 2015; Green M.L., 

Freel R.W., Hatch M., 2005; Schepers M.S. et al., 2005]. Эту гипотезу подтверждает 

тот факт, что оксалат обладает токсичностью лишь в концентрациях значительно 

превышающих физиологические, а повреждение эпителиоцитов происходит в 
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отделах нефронов не соответствующих местам первичного отложения кальция 

[Schepers M.S. et al., 2005; Verkoelen C.F. et al., 2005]. Однако Thamilselvan V. et al 

(2014) оспаривают эту точку зрения. В своих последних работах in vitro авторы 

показывают возможность развития оксидативного повреждения эпителиоцитов 

почки линии LLC-PK1 под воздействием оксалат-иона в физиологических 

концентрациях в условиях снижения активности эндогенных антиоксидантных 

систем [Thamilselvan V. et al., 2014].  

Большое количество исследователей выступают в поддержку гипотезы о 

повреждающей роли ионов оксалата в патогенезе нефролитиаза, считая 

инициирующим фактором активацию цитоплазменной фосфолипазы А2 и 

увеличение продукции активных форм кислорода [Scheid C. et al., 2000; Scheid 

C.R., Cao L.C., Honeyman T., Jonassen J.A., 2004; Ho J.H., Lim M.J., Lee Y.J., 2004]. 

В результате нарушается клеточный гомеостаз, активируется транскрипционный 

фактор NF-kB [Cao L.C. et al., 2000; Jonassen J.A. et al., 2005], апоптоз и гибель 

эпителиоцита.  

Однако, в последнее время появляется все большее число работ, 

свидетельствующие о том, что непосредственно повреждающий эффект на 

почечный эпителий оказывают только соединения кальция оксалата [Schepers 

M.S. et al., 2005; Guo C. et al., 2007], поскольку именно они способны нарушать 

структуру и функцию клеточных мембран, ведущие к митохондриальной 

дисфункции и нарушению редокс-баланса [McMartin K., 2009]. Цитотоксические 

механизмы действия кристаллов кальция оксалата на почечный эпителий 

окончательно не выяснены и активно обсуждаются. Высказано предположение, 

что развитие оксидативного стресса вследствие повреждения клеточных мембран 

кристаллами оксалата кальция, опосредует нарушение каких-то пока неизвестных 

клеточных физиологических процессов, что ведет к гибели клеток и 

прогрессированию камнеобразования [Davalos M. et al., 2010]. 

Определенная часть исследователей придерживается гипотезы, согласно 

которой оксалат-ион и кристаллы оксалата кальция способны повреждать клетки 
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почки независимо друг от друга [Thamiselvan V. et al, 2009, 2014; Lee H.L. et al, 

2012]. 

Большинство морфологических исследований почки при нефролитиазе 

соответствуют далеко зашедшим стадиям заболевания, часто сопровождаемым 

инфицированием [Cloutier J. et al., 2015]. Это объясняется бессимптомным, часто 

длительным течением нефролитиаза до его клинического манифестирования. 

Структурно-функциональные и ультраструктурные изменения тканевых 

элементов почки при инициации литогенных процессов изучены недостаточно. 

Вайнберг З.С. на основании изучения биоптатов почки на ранних сроках 

проявления нефролитиаза констатировал слабо выраженные изменения 

интерстиция с явлениями склероза, расширение прямых и извитых канальцев 

нефронов и цилиндры в их просветах [Вайнберг З.С., 1971]. Автором описаны 

явления межуточного нефрита со склерозом стромы в корковом и мозговом 

веществе почки с поражением нефронов, развитием пери- и эндартериита. 

Тканевая реорганизация сопровождалась лейкоцитарной инфильтрацией. В 

соединительной ткани интерстиция определялось значительное количество 

аргирофильных волокон, накопление гликопротеидов. Отмечались 

дистрофические изменения в мочевых канальцах, одинаковые в различных 

отделах почки. На основании этого был сформирован вывод, согласно которому 

структурная перестройка почки носит диффузный характер. 

Исследования Вощула В.И. и др. показали в нефробиоптатах отложения 

солей кальция и перестройку почечных клубочков и канальцев нефронов на 

ранних стадиях течения мочекаменной болезни [Вощула В.И. и др., 2007]. Авторы 

обнаруживали депозиты кальция в составе базальных мембран, эпителия 

дистальных канальцев нефронов и собирательных трубок, в окружающем 

интерстиции, в составе белковых цилиндров в просвете канальцев нефронов. 

Патоморфологическая перестройка канальцев сопровождалась расширением 

просвета, уплощением эпителия и белковой дистрофией эпителиоцитов. 

Перифокально конкрементам определялась лимфоплазмоцитарная инфильтрация, 

перитубулярный и периваскулярный фиброз. Авторы пришли к заключению, что 
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кристаллы кальция являются субстанцией, способной индуцировать тканевые 

реакции в эпителии канальцев нефронов. 

В экспериментальных работах in vitro показано, что реакция эпителиоцитов 

почечных канальцев на воздействие кристаллов кальция оксалата зависит от 

концентрации последних и времени воздействия [Koul H. et al., 1994; Koul H., 

Kennington L. et al., 1996; Lieske J.C. et al., 2004]. Следует обратить внимание, что 

эпителий проксимальных отделов нефронов более чувствителен к повреждению, 

чем дистальных отделов или собирательных трубок. В ответ на воздействие 

кристаллов кальция оксалата эпителиоциты усиленно экспрессируют активаторы 

транскрипции, регуляторы экстрацеллюлярного матрикса, факторы роста и ряд 

про- и антивоспалительных агентов, таких как остеопонтин, простагландин Е2, 

бикунин, -1 микроглобулин, CD-44, гепаринсульфат, фибронектин и др. 

[Hammes M.S. et al., 1995; Iida S. et al., 1999; Umekawa T., Chegini N., Khan S.R., 

2002]. Несмотря на то, что эти соединения опосредуют процессы воспалителной 

реакции и фиброза тканей, они также являются модуляторами процессов 

кристаллизации [Giachelli C.M., 2005; Khan S.R., Kok D.J., 2004]. 

В экспериментальных работах на животных было показано, что в результате 

острой гипероксалурии соединения оксалата кальция первоначально 

определяются в просвете канальцев, откуда перемещаются в межклеточное 

пространство и интрацеллюлярно, с последующей миграцией в интерстиций, где 

они окружаются макрофагами. В течение нескольких недель интерстициально 

расположенные кристаллы исчезают, что свидетельствует о наличии механизмов 

элиминиции депозитов кальция [Khan S.R., Shevock P.N., Hackett R.L., 1992; 

McKee M.D., Nanci A., Khan S.R., 1995]. Сопровождающая нефролитиаз 

обструкция мочевыводящих путей уже через 7 дней вызывает необратимые 

изменения нефронов. Нарушение оттока мочи вызывает альтеративно-

экссудативные изменения, сменяющиеся атрофическими и склеротическими 

изменениями лоханки и интерстиция почки. Обструктивная уропатия при 

нефролитиазе ведет к нарушению микроциркуляции сосочково-чашечной зоны 

почки и развитию ишемии, воспалительным изменениям, повреждению тубуло-
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интерстициального аппарата и развитию склеротических изменений [Есилевский 

Ю.М., 2004; Klahr S.R., 1998]. При этом ткани почки вследствие особенностей 

кровотока и высокой потребности в кислороде чрезвычайно чувствительны к 

развитию гипоксии, которая обусловливает повреждение эпителия канальцев, 

синтез провоспалительных цитокинов и перестройку матрикса [Шишкин А.Н., 

Кирилюк Д.В., 2005; Глыбочко П.В. и др., 2010]. В отдельных случаях 

обнаруживаются бляшки Рэнделла – участки интерстициального кальциноза на 

вершине почечных сосочков. Эти бляшки могут служить ядром образования 

внутрилоханочного камня [Тареева Е.И., 2000]. Экспериментальные работы 

Memaridou E. и соавторов обнаруживают признаки повреждения почек при 

гипероксалурии в виде обструкции собирательных трубок вследствие 

формирования мочевых камней, с последующей дилятацией, атрофией эпителия, 

слущиванием эпителиоцитов и развитием интерстициального воспаления 

[Meimaridou E., Lobos E., Hothersall J.S., 2006]. 

Исследования Khan S.R. с соавторами тканей почек больных с 

двусторонним нефролитиазом продемонстрировали отложение депозитов 

оксалата кальция в просвете канальцев нефронов и собирательных трубок, 

крупные депозиты, представленные фосфатом кальция в интерстиции, 

воспалительные изменения, интерстициальный фиброз и гиперплазию эпителия 

канальцев [Khan S.R., Finlayson B., Hackett R.L. 1984]. Автор приходит к 

заключению, что отложение кальциевых депозитов сопровождается 

повреждением эпителия почечных канальцев, их слущиванием, развитием 

воспалительных изменений и фиброза [Khan S.R., 2004]. Воспалительные 

изменения регистрируются в зонах литогенеза в почечном сосочке. 

Отложение депозитов кальция было зафиксировано при ряде нарушений, 

сопровождающихся повышенной экскрецией оксалатов. Кристаллы 

обнаруживались в составе эпителия канальцев нефронов и собирательных трубок, 

а также в пределах интерстиция почки. Персистенция депозитов кальция 

сопровождалась полнокровием и увеличением проницаемости сосудов, 

воспалительными изменениями интерстиция, формированием воспалительных 
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клеточных инфильтратов [Wharton R. et al., 1990; Lieske J.C., Spargo B.H., Toback 

F.G., 1992]. В ряде работ продемонстрировано, что клетки воспалительного 

инфильтрата в этих условиях продуцируют протеолитические ферменты, такие 

как матриксные металлопротеиназы-2 и -9, которые опосредуют деградацию 

матрикса и являются промоутерами процессов кристаллизации [Vyavahare N. et 

al., 2000; Basalyga D.M. et al., 2004; Irwin C.L., Guzman R.J., 2009; Pai A. et al., 

2011]. Ремоделирование тубулоинтерстиция и развитие фиброзно-склеротических 

процессов играет значительную роль в прогрессировании нефролитиаза [Мухин 

Н.А. и др., 2004; Россоловский А.Н. и др., 2011; Узденов М.А., Яненко Э.К., 

Гербекова И.Д., 2011]. 

Однако в работах Evan A. с соавторами, посвященных изучению 

морфологии почки у больных оксалатным нефролитиазом, отмечено отсутствие 

признаков повреждения тканевых элементов почки, а также воспалительных и 

фиброзных изменений тканей в биоптатах почечного сосочка [Evan A.P. et al., 

2008, 2015;. Coe F.L., Evan A.P., Lingeman J.E., et al., 2010]. В ответ на эти 

публикации Khan S.R. указывает, что детальное изучение аналогичных работ и 

иллюстративного материала [Cooke S.A., 1970; Haggitt R.C., Pitcock J.A., 1971; 

Weller R.O. et al., 1972] показало наряду с неизмененными канальцами 

присутствие отдельных некротизированных элементов с утолщенной базальной 

мембраной, перифокально расположенными коллагеновыми волокнами и 

кристаллами фосфата кальция в матриксе. Также обнаруживались поврежденные 

почечные канальцы, ассоциированные с интерстициально расположенными 

кальциевыми депозитами [Khan S.R., Finlayson B., Hackett R., 1984; Khan S.R. et 

al., 2012]. Автор указывает, что воспалительная реакция при формировании 

конкремента развивается рано и носит локальный характер [Khan S.R., 2004], и к 

моменту формирования мочевого камня в ряде случаев может разрешиться, 

биопсия же забирается после удаления камня, через много месяцев после его 

формирования. Эту точку зрения подтверждает обнаружение в местах 

формирования кальциевых депозитов остеопонтина – внутрипочечного 
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ингибитора кристаллизации, являющегося активным участником воспалительного 

ответа [Evan A.P. et al., 2005; Evan A.P., 2010]. 

Таким образом, в настоящее время активно дискутируется роль процессов 

повреждения в развитии нефролитиаза, влияние процессов кристаллизации на 

тканевые структуры почки. Отсутствует единое представление о причинах 

развития заболевания и взаимосвязи его патогенетических элементов, а 

важнейший вопрос о роли повреждения в патогенезе развития нефролитиаза 

остается открытым. В этой связи изучение морфофункциональных и 

ультраструктурных особенностей реорганизации тканевых элементов почки при 

инициации процессов литогенеза на ранних сроках нефролитиаза представляется 

перспективным и может помочь расширить сведения о патогенетических звеньях 

развития заболевания.  

 

1.2 Характеристика современных моделей экспериментального 

нефролитиаза 

Для адекватного воспроизведения процессов, протекающих в человеческом 

организме при нефролитиазе, применяют экспериментальные модели 

мочекаменной болезни. Одним из важнейших звеньев ее патогенеза является 

повышение в моче концентраций нерастворимых соединений, которые выпадают 

в осадок, провоцируют формирование мочевых камней и развитие нефролитиаза 

[Жариков А.Ю. и др., 2008]. Большинство (до 85%) мочевых камней 

представляют собой кальциевую соль щавелевой кислоты (CaC2O4), поэтому 

оксалатный нефролитиаз является наиболее часто встречающейся клинической 

формой мочекаменной болезни [Тиктинский О.Л., 2000; Переверзев А.С. и др. 

2004.; Вощула В.И., 2006; Tiselius H., 1999]. 

Основная идея, положенная в основу экспериментальных моделей 

оксалатного нефролитиаза, заключается в создании у лабораторных животных 

гипероксалурии при помощи этиленгликоля, поскольку одним из его метаболитов 

в организме является оксалат ион. Экспериментальным животным перорально 

вводится раствор этиленгликоля. Гепатоциты печени расщепляют поступающий 



 28 

спирт до гликолевого альдегида, из которого в дальнейшем образуется 

глиоксалевая кислота. В последующем часть глиоксилата используется для 

синтеза глицина, гликолевой кислоты и пирувата. Некоторое количество в 

неизмененном виде попадает в цитоплазму, где под действием 

лактатдегидрогеназы превращается в оксалат ион. В пероксисомах 

гликолатоксидаза напрямую окисляет глиоксилат до щавелевой кислоты [Baker 

P.R. et al., 2004]. В результате синтезируется большое количество ионов C2O4
2-, 

которые выводятся через почки, создавая в канальцах нефрона высокие 

концентрации оксалата. В условиях сверхнасыщения мочи оксалат ионом 

происходит их активное взаимодействие с кальцием, в результате чего образуется 

нерастворимое соединение CaC2O4, что создает первичные условия для развития 

нефролитиаза. 

Этиленгликолевая модель нефролитиаза сегодня является одной из 

наиболее распространенных [Chen D.H. et al., 2004; Karadi R.V. et al., 2006; 

Hadjzadeh M.A. et al., 2007; Bilbault H., Haymann J., 2016]. Техника моделирования 

заключается в предоставлении экспериментальным животным (крысы) раствора 

этиленгликоля в качестве питья. Концентрация этиленгликоля в зависимости от 

условий эксперимента, варьировалась от 0,5 до 1,5 %, а длительность составляла 

от 2 до 6 недель [Thamilselvan S., Hackett R.L., Khan S.R., 1997]. Но, в 

соответствии с данными литературы, использование низких концентраций 

этиленгликоля не всегда приводит к формированию мочевых камней. В 1985 г. 

японский исследователь Y. Okada с сотрудниками в эксперименте на животных на 

протяжении 4 недель использовала в качестве питья 0,5% раствор этиленгликоля. 

Для усиления эффекта камнеобразования авторы добавляли 1--(OH)-

эргокальциферол, но лишь в 77,3% случаев смогли наблюдать формирование 

почечных камней [Okada Y. et al., 1985]. Эти данные подтверждаются 

результатами работы R. de Water и соавт. В экспериментах на крысах они 

использовали этиленгликоль в концентрациях 0,5%, 0,75%, 1% и 1,5% [de Water 

R. et al, 1996]. Оказалось, что при применении 0,5%-ного раствора образование 

камней фиксировалось только у части животных и лишь начиная с 0,75%-ной 
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концентрации этиленгликоля наблюдалось достоверное развитие нефролитиаза. 

Таким образом, был сделан вывод, что при моделировании оксалатного 

нефролитиаза необходимо использовать этиленгликоль в концентрациях не 

меньше 0,75%. Однако, в работах Lee Y.H. и соавторов продемонстрирована 

возможность формирования мочевых камней при употреблении 0,5%-ного 

раствора этиленгликоля в течение временного периода более 4 недель, что 

демонстрирует возможность достижения кристаллурии используя низкие 

дозировки этиленгликоля [Lee Y.H., Huang W.C., Chang L.C., 1996]. В работах 

Meimaridou E. и соавторов при применении 0,5%-ного раствора этиленгликоля 

формирования кристаллов также не зафиксировано, но авторы обнаружили 

тканевую реакцию: признаки интерстициальной воспалительной реакции с 

фокальными лимфогранулоцитарными инфильтратами, слущивание 

эпителиальных клеток, признаки интерстициального фиброза с увеличением 

количества коллагеновых и эластических волокон [Meimaridou E., Lobos E., 

Hothersall J.S., 2006]. 

Использование этиленгликоля в концентрации 0,75% вызывает образование 

микролитов оксалата кальция в корковом и мозговом веществе почек [Verma N.K. 

et al., 2009]. При этом по данным H.S. Huang и соавторов формирование 

кристаллов оксалата кальция наблюдалось, начиная с 7 суток эксперимента 

[Huang H.S. et al., 2006]. При гистологическом исследовании авторы 

обнаруживали значительное расширение просвета канальцев нефрона, 

повреждение эпителия канальцев и собирательных трубок, развитие 

воспалительной инфильтрации в интерстициальных пространствах. 

Развивающаяся гипероксалурия провоцировала проапоптозные и 

некробиотические изменения в эпителии почечных канальцев. 

При использовании 1% раствора этиленгликоля у самцов крыс Spraque-

Dawley в течение 4 недель на светооптическом уровне определялись 

тубулоинтерстициальные повреждения с атрофией эпителия канальцев нефронов, 

воспалительной моноцитарно-макрофагальной инфильтрацией, 
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интерстициальным фиброзом и отложением депозитов кальция [Toblli G.E. et al., 

2003]. 

В литературе описан ряд модификаций этиленгликолевой модели 

нефролитиаза. S.R. Khan с соавторами вводили крысам оксалат натрия 

внутрибрюшинно [Khan S.R., Finlayson B., Hackett R.L., 1982]. При этом авторы 

зафиксировали повреждение эпителия почечных канальцев внутренней зоны 

мозгового вещества почки. Отложение соединений кальция наблюдалось в 

просвете почечных канальцев, в интерстиции, на базальной мембране эпителия 

дистальных канальцев. Перифокально отложению соединений кальция авторы 

наблюдали выраженную тканевую реакцию в виде расширения просвета 

канальцевой системы и некроза эпителиоцитов с оголением базальных мембран. 

Канальцы, расположенные на некотором удалении, сохраняли нормальное 

строение эпителия и не имели расширения просвета. Был сделан вывод о 

цитотоксическом взаимодействии между кристаллическими структурами оксалата 

кальция и некрозом эпителиоцитов. В дальнейшем S.R. Khan выдвинул 

предположение о динамике отложения соединений кальция в почке. Автор 

отмечает, что первоначально кристаллы кальция обнаруживаются в просвете 

канальцев нефрона, далее кальциевые депозиты откладываются в собирательных 

трубках почечного сосочка. В дальнейшем происходит их перемещение в 

интерстиций, накопление и отложение на базальных мембранах канальцев. 

Повреждение переходного эпителия почечного сосочка и эпителия собирательных 

трубок способствует выходу кристаллов в просвет почечной лоханки, где 

продолжается их рост [Khan S.R., 1995]. 

В литературе широко описана модель оксалатного нефролитиаза, в которой 

этиленгликоль сочетается с витамином D или его синтетическими аналогами 

[Halabe A., Wong N.L., Sutton R.A., 1990; de Water R. et al., 1996]. Создаваемая при 

этом гиперкальциурия обусловлена усилением всасывания Ca2+ в кишечнике, 

резорбцией костной ткани и снижением интенсивности реабсорбции Ca2+ в 

канальцах нефронов, что в конечном итоге опосредует значительное увеличение 

содержания Ca2+ в канальцевой моче [Horst R. et al., 2000]. Однако, подобные 
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модели имеют ряд технических сложностей. Эргокальциферол нерастворим в 

воде и его совместное употребление с этиленгликолем затруднено. Помимо этого, 

возникают затруднения с дозировкой витамина. Это обусловливает 

инъекционный способ введения препарата. Однако, несмотря на техническую 

сложность, доказано, что совместное применение этиленгликоля и синтетических 

аналогов витамина D ведет к более активному камнеобразованию [Meimaridou E., 

Lobos E., Hothersall J.S., 2006].  

Другие попытки модифицировать этиленгликолевую модель нефролитиаза 

обусловлены мнением, что непосредственно гипероксалурия не является 

решающим фактором в инициации литогенных процессов [Schepers M.S. et al., 

2005; Verkoelen C.F. et al., 2005]. Многие исследователи считают инициирующим 

фактором повреждение эпителия почечных канальцев [Muthukumar A., Selvan R., 

1997; Khan S.R., 2004, 2006;]. Основываясь на этой идее, были предприняты 

попытки совместного применения этиленгликоля и веществ, обладающих 

способностью повреждать канальцевый эпителий. Итальянские исследователи 

под руководством Gambaro G. при моделировании этиленгликолевого 

нефролитиаза вводили внутрибрюшинно экспериментальным животным 

«промышленный нефротоксин» (гексахлор-1,3-бутадион). В результате была 

зафиксирована интенсивная кристаллурия и выраженная патоморфологическая 

перестройка тканевых элементов почки [Gambaro G. et al., 2006]. Данная модель 

широкого распространения не получила. Bruijn W.C. и соавторы использовали в 

дополнение к этиленгликолю хлорид аммония, который, индуцируя ацидоз в 

почечных канальцах, вызывал повреждение эпителиоцитов [de Bruijn W.C. et al., 

1994; de Bruijn W.C. et al., 1995; de Bruijn W.C., Boevé E.R., van Run P.R. et al., 

1995]. На сегодняшний день, экспериментальная модель нефролитиаза с 

сочетанием этиленгликоля и хлорида аммония является довольно 

распространенной и популярной [de Water R. et al., 1999; Laroubi A. et al., 2007; 

Touhami M. et al., 2007], у экспериментальных животных обнаруживаются 

морфологические и биохимические признаки формирования нефролитиаза. 

Nambiraj N.A. с соавторами показали, что использование для моделирования 
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нефролитиза сочетания этиленгликоля и хлорида аммония достоверно вызывает 

образование большого количества микролитов в тканях почки и сопровождается 

повреждением эпителия почечных канальцев [Nambiraj N.A. et al., 2002]. 

В современной литературе не прослеживается четкой зависимости 

относительно длительности эксперимента. Большинство исследователей 

полагают, что при экспериментальном этиленгликолевом оксалатном 

нефролитиазе для инициации процессов литогенеза достаточно периода равного 

4-6 неделям. В работах Жарикова А.Ю. и соавт., Green M. и соавт. показано, что 

при применении 1% раствора этиленгликоля в течение 3 недель у всех 

экспериментальных животных отмечались признаки инициации процессов 

литогенеза [Жариков А.Ю. и др., 2008; Green M. et al., 2005]. При употреблении 

1% раствора этиленгликоля в течение 6 недель у всех экспериментальных 

животных отмечали развернутую морфологическую картину течения литогенных 

процессов [Жариков А.Ю. и др., 2008; Huang H.S. et al., 2006]. 

Этиленгликолевая модель нефролитиаза адекватно воспроизводит 

нефролитиаз человека, возникающий на фоне первичной гипероксалурии [Green 

M.L. et al., 2005; Khan S.R., 1995]. Отложение соединений кальция наблюдается в 

области почечного сосочка, в составе мочевых камней определяется органический 

матрикс, сходный у больных мочекаменной болезнью и у гипероксалурических 

крыс [Khan S.R., 1997]. Исследователи объясняют это близостью метаболизма 

щавелевой кислоты у крысы и у человека и сходством патогенетических звеньев 

развития нефролитиаза [Khan S.R., Hacket R.L., 1985]. 

Несмотря на большое количество достоинств, этиленгликолевая модель 

оксалатного нефролитиаза имеет и ряд недостатков, обусловленных 

токсичностью этиленгликоля и его метаболитов для организма животных, 

искажением результатов биохимического определения метаболитов 

этиленгликоля [Corley R.A. et al., 2008]. В последние годы было предложено 

использовать в качестве предшественника оксалат иона аминокислоту гидрокси-

L-пролин. Экспериментально было доказано, что гидрокси-L-пролин способен 

вызывать гипероксалурию [Bushinsky D.A. et al., 2002;, Khan S.R., Glenton P.A., 
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Byer K.J., 2007]. В организме он сначала метаболизируется до 4-гидрокси-2-

кетоглутората, затем – в глиоксалевую кислоту, которая окисляется до щавелевой 

кислоты [Baker P.R. et al., 2004]. 

В экспериментах на нокаутных мышах применение гидрокси-L-пролина 

опосредовало повреждение эпителиальной выстилки канальцев нефронов, 

развитие воспалительной инфильтрации. Эти изменения были выражены в зонах 

кристаллизации. Авторы отмечают гендерную зависимость данной методики 

формирования нефролитиаза [Khan S.R., Glenton P.A., 2010]. 

Khan S.R. с соавторами использовали гидрокси-L-пролин при моделировании 

нефролитиаза у крыс и свиней. Экспериментально было доказано отложение 

депозитов кальция в корковом и мозговом веществе почки [Khan S.R., Glenton 

P.A., Byer K.J., 2006]. Авторы отмечали перераспределение депозитов кальция 

обусловленные сроками эксперимента. На 4 неделе эксперимента депозиты 

кальция обнаруживались в просвете собирательных трубок, эпителиоцитах 

тонкого канальца петли нефронов и дистальных канальцах. После 6-9 недель 

эксперимента небольшое количество кристаллов оксалата кальция выявлялось в 

корковом веществе почек, но максимальное количество депозитов располагалось 

в интерстиции почечных сосочков. Определялось слущивание переходного 

эпителия и проникновение формирующегося камня в просвет почечной лоханки, 

что патоморфологически напоминало бляшки Рэндалла. Тканевые элементы 

почки, расположенные на удалении от формирующихся камней, 

преимущественно оставались неизменными. Авторы пришли к выводу, что 

использование гидрокси-L-пролина провоцирует изменения, сходные с 

применением этиленгликоля в качестве индуктора гипероксалурии и 

обусловливает формирование экспериментального нефролитиаза. Ограничением 

применения данной методики является длительностью эксперимента (не менее 7-

10 недель). 

Некоторые исследователи предлагают использовать для моделирования 

нефролитиаза непосредственно оксалат-ион, например, оксалат аммония [Kumar 

S. et al., 1991]. С целью инициации повреждения эпителия канальцев нефронов 
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авторы вводили экспериментальным животным нефротоксичный антибиотик 

гентамицин. Отмечалось очень быстрое формирование нефролитиаза – в пределах 

14 дней. Doddola S., Park H.K. вызывали гипероксалурию применением оксалата 

натрия в течение 4 недель [Doddola S. et al., 2008; Park H.K. et al., 2008]. 

В последние годы было предложено использовать имплантированные 

подкожные осмотические микронасосы для введения оксалата кальция [Marengo 

S.R. et al., 2004, 2006]. Авторами отмечено отложение соединений кальция в 

почках, воспалительная реакция в области отложения кальциевых депозитов без 

выраженных структурных изменений органа. 

Необходимо обратить внимание, что в моделировании экспериментального 

нефролитиаза большое внимание должно уделяться подбору экспериментальных 

животных. По данным современной литературы чаще всего используют крыс 

различных линий (Wistar, Sprague Dawley и др.). Это обусловливается близостью 

процессов метаболизма щавелевой кислоты у человека и крысы, и схожестью 

патогенетических черт развития патологического процесса [Khan S.R., Hackett 

R.L., 1985]. Перспективным считается использование крыс с врожденной 

гиперкальциурией (Genetic hypercalciuric stone-forming rats, GHS), поскольку 

экскреция ионов кальция у таких животных превышает нормальные значения в 8-

10 раз [Bushinsky D.A. et al., 2006]. Было предложено использование мышей [Khan 

S.R., Glenton P.A., Byer K.J., 2006; Okada A. et al., 2007], свиней [Mandel N.S.et al., 

2004], несмотря на общепризнанность факта, что чувствительность к реагентам, 

вызывающим гипероксалурию, у них гораздо ниже, чем у крыс. 

Существенное влияние на развитие нефролитиаза оказывают половые 

гормоны, что необходимо учитывать при подборе животных для моделирования 

заболевания. Отмечено, что у самок риск камнеобразования ниже. Это 

объясняется низкой степенью перенасыщенности мочи солями [Tiselius H.G., 

1999; Breljak D. et al., 2015] и ингибирующим эффектом эстрогенов в отношении 

экскреции оксалатов и образования в почках депозитов кристаллов [Iguchi M. et 

al., 1999]. С другой стороны, принадлежность к мужскому полу является одним из 

факторов риска в развитии мочекаменной болезни [Buck A.C., 1990; Strohmaier 
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W.L., 2000], так как андрогены усиливают интенсивность литогенных процессов 

[Fan J. et al., 1999; Iguchi M. et al. 1999; Liang L. et al., 2014]. 

Таким образом, наиболее распространенными и адекватными моделями 

оксалатного нефролитиаза являются различные методики этиленгликолевой 

модели. В качестве экспериментальных животных предпочтительно использовать 

самцов крыс [Жариков А.Ю. и др., 2008]. 

 

1.3 Роль крупномолекулярных соединений в инициации и развитии 

процессов кристаллизации 

Несмотря на то, что моча у здорового человека содержит высокие 

концентрации солей оксалата и фосфата кальция, не у всех людей развивается 

мочекаменная болезнь [Aggarwal K.P. et al., 2013]. По мнению большинства 

исследователей это связано с присутствием в моче особых белковых 

макромолекул – ингибиторов кристаллизации. Нарушение функции этих молекул 

рассматривается как один из пусковых моментов формирования мочевых камней 

[Khan S.R., Kok D.J., 2004; Kumar V., Lieske J.C., 2006]. Основными белковыми 

макромолекулами, ингибирующими кристаллизацию оксалата кальция являются 

протеин Тамма-Хорсфалла (ПТХ), бикунин (БКН) и остеопонтин (ОПН) [Зверев 

Я.Ф. и др., 2009]. 

ПТХ является одним из основных ингибиторов камнеобразования. Этот 

протеин был открыт в 50-е годы ХХ века американскими исследователями Tamm 

I. и Horsfall F. как мукопротеин мочи, способный ингибировать гемагглютинацию 

вирусов [Tamm I., Horsfall F.L., 1950]. В последующем была показана его 

значимая роль в патогенезе нефролитиаза [Майданник В.Г., Дранник Г.Н., 1990]. 

При этом до настоящего времени окончательно не выяснена его функция: одни 

исследователи считают ПТХ стимулятором камнеобразования, другие указывают 

на его роль в снижении адгезии кристаллов к почечному эпителию [Зверев Я.Ф. и 

др., 2010]. 

Структура молекулы ПТХ изучена довольно подробно, это самый широко 

представленный гликопротеин мочи здоровых людей, его молекулярная масса 
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составляет около 90 kDa [Grant A.M., Neuberger A., 1973]. Подобный 

гликопротеин, выделенный из мочи беременных женщин, получил название 

«уромодулин» [Muchmore A.V., Decker J.M., 1985]. Часто ПТХ и уромодулин 

употребляют как тождественные понятия. В литературе прослеживается 

гендерная зависимость экспрессии ПТХ: у женщин он экспрессируется активнее, 

обнаружено существование регуляторной связи между гликопротеином и 

эстрогенами [Oelschlaeger T., Funfstuck R., 2006]. Высказано предположение о 

защитной роли ПТХ при беременности, когда в условиях значительного 

увеличения выделения солей кальция ПТХ препятствует камнеобразованию 

[Зверев Я.Ф. и др., 2010]. 

На настоящий момент в литературе представлены сведения лишь о 

почечной экспрессии ПТХ. Большая часть исследователей сходятся во мнении, 

что данный белок присутствует в эпителиоцитах восходящего отдела петли 

нефрона, в прямом дистальном канальце и собирательных трубках [Pennica D. et 

al., 1987; Bachmann S., Koeppen-Hagemann I., Kriz W., 1985; Bachmann S., Metzger 

R., Bunnemann B., 1990]. В эпителиоцитах ПТХ образуется и депонируется в 

гранулярном ЭПР. Здесь же осуществляется его фолдинг и модификация 

[Malagolini N. et al., 1997]. В дальнейшем ПТХ транспортируется в комплекс 

Гольджи, где завершается его гликозилирование и фиксируется на апикальных 

мембранах эпителиоцитов [Serafini-Cessi F., Malagolini N., Cavallone D., 2003]. 

В связи со специфической локализацией ПТХ были высказаны 

предположения о его возможных регуляторных функциях. Ряд исследователей 

предположили возможность взаимодействия ПТХ с транспортными ионными 

системами соответствующей локализации [Зверев Я.Ф. и др., 2004; Hebert S.C., 

2003; Peters M. et al., 2003].  

Значение ПТХ в формировании мочевых камней подтверждается его 

обнаружением в составе их органической матрицы [Grant A.M., Baker L.R., 

Neuberger A., 1973; Bichler K.H., 2006; Penescu M. et al., 2010]. Исследованиями 

Knorle R. и соавторами доказано, что ПТХ является наиболее часто 

обнаруживаемым и многочисленным элементом матрицы почечных камней 
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[Knorle R. et al., 1994]. Однако его взаимодействие с кристаллами кальция и 

включение в матрицу камня не является строго необратимым [Doyle I.R., Ryall 

R.L., Marshall V.R., 1991]. Отдельные исследователи расценивают это как признак 

двоякой функции ПТХ – как стимулирующей, так и ингибирующей в патогенезе 

нефролитиаза [Зверев Я.Ф. и др., 2009]. В большинстве современных работ все-

таки показано, что ПТХ является одним из важнейших ингибиторов процессов 

камнеобразования. В своих нормальных условиях ПТХ ингибирует нуклеацию и 

агрегацию кристаллов кальция оксалата [Hess B., Zipperle L., Jaeger P., 1993; Hess 

B. et al., 2000], а также снижает их адгезию. ПТХ имеет большой отрицательный 

поверхностный заряд и, соединяясь с отрицательно заряжанными частями 

кристаллов кальция оксалата, препятствует их адгезии к эпителиоцитам и 

способствует их выведению с мочой [Kumar V., Farell G., Lieske J.C., 2003; Kumar 

V. et al., 2005].  

Однако, приведенные выше данные отражают метаболические и 

функциональные особенности «нормальной» молекулы ПТХ. Было обнаружено, 

что при развитии нефролитиаза часто не выявляется количественных изменений в 

экспрессии ПТХ. Это послужило основанием для предположения, что причина 

утраты ПТХ своих ингибирующих свойств связана с изменениями его 

структурной организации, а не количественных изменений [Hess B. et al., 1991]. 

Причины модифицирования молекулы ПТХ точно до конца не известны и широко 

дискутируются. Часть исследователей высказывают предположения о связи 

реорганизации ПТХ с вирусными инфекциями [Зверев Я.Ф. и др., 2009], 

дефектами ферментов, участвующих в синтезе олигосахаридных цепей, 

гликозидаз и гликозилтрансфераз [Rademacher T.W., Parekh R.B., Dwek R.A., 

1988], с развивающимися процессами оксидативного повреждения [Sumitra K. et 

al., 2005]. Большинство исследователей сходятся во мнении, что в патологических 

условиях происходит модификация молекулы ПТХ, что приводит к потере ПТХ 

ингибирующих свойств. В подобных условиях ПТХ может становиться 

стимулятором литогенеза и являться одним из инициирующих факторов развития 

мочекаменной болезни.  
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Другим важным внутрипочечным ингибитором кристаллизации является 

бикунин – протеин с молекулярной массой около 40 kDa. Продолжительное время 

считалось, что данный белок образуется в печени и является легкой цепью интер-

альфа-ингибитора (I--I) [Heide K., Heimburger N., Haupt H., 1965; Fries E., 

Kaczmarczyk A., 2003]. В настоящее время установлена возможность его 

образования в почках, в условиях гипероксалурии и провоспалительного действия 

оксалата кальция [Iida S. et al., 1999; Grewal J.C., Tsai J.Y., Khan S.R.,  2005].  

В экспериментальных исследованиях на крысах показано, что у здоровых 

животных БКН экспрессируется на апикальной мембране эпителиоцитов 

проксимальных канальцев. После 8 недель экспериментальной гипероксалурии 

присутствие БКН определялось в просвете канальцев, в цитоплазме 

эпителиоцитов различных отделов нефрона [Iida S. et al., 1997; Atmani F., Glenton 

P.A., Khan S.R., 1999; Moriyama M.T., Glenton P.A., Khan S.R., 2001]. Okuyama M. 

с соавторами определяли присутствие БКН в эпителии проксимальных канальцев, 

в нисходящем и тонком отделе петли нефрона [Okuyama M., Yamaguchi S., 

Yachiku S., 2003].  

В экспериментальных работах на культурах клеток была 

продемонстрирована способность БКН ингибировать образование оксалата 

кальция [Atmani F. et al., 1993; Atmani F., Khan S.R., 1996; Atmani F., Glenton P.A., 

Khan S.R., 1999]. Авторы отмечали ингибирование образования кристаллов 

кальция оксалата, замедление их нуклеации и агрегации. Однако, исследования на 

животных и клинические наблюдения мочекаменной болезни у людей носят 

противоречивый характер. Marengo S. и соавторы наблюдали более выраженные 

количества БКН в моче у мужчин, страдающих оксалатным нефролитиазом по 

сравнению со здоровыми людьми [Marengo S.R. et al., 1998]. В соответствии с 

данными, полученными Benissan J. и соавторами, средняя концентрация бикунина 

в моче у здоровых людей значительно превышала соответствующие показатели 

больных оксалатным нефролитиазом [Benissan J. et al., 1999]. Вероятно, подобные 

наблюдения можно объяснить различной функциональной активностью БКН, 
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обусловленной степенью его посттрансляционных изменений [Suzuki M. et al., 

2001].  

Точные механизмы ингибирующего действия БКН на настоящее время до 

конца не изучены. Высказано предположение, что БКН хелатирует ионы кальция, 

предотвращая их участие в кристаллизации [Зверев Я.Ф. и др., 2009]. 

Moczydlowski E. и соавторы предполагают, что БКН ингибирует связывание Ca++ 

с кристаллами вследствие электростатического эффекта [Moczydlowski E., Moss 

G.W., Lucchesi K.J., 1992]. Высказано предположение о возможном связывании 

молекулы БКН с кристаллами оксалата кальция, что опосредует замедление роста 

кристаллов и их матриксных протеинов [Kobayashi H. et al., 1998]. Таким образом, 

БКН ингибирует процессы кристаллизации в почках вследствие нарушения 

образования кристаллов оксалата кальция или нарушения кинетики образования 

кальциевых кристаллов [Зверев Я.Ф. и др., 2009]. 

Среди белковых макромолекул – внутрипочечных ингибиторов 

кристаллизации, важная роль отводится остеопонтину. Это отрицательно 

заряженный фосфорилированный гликопротеин с молекулярной массой от 40 до 

70 kDa [Christensen B., Petersen T.E., Sirensen E.S., 2008]. ОПН был обнаружен 

Franzen A. и Heinegard D. в составе органического матрикса костной ткани. В 

последующем удалось доказать возможность продукции ОПН в почках, легких, 

печени, поджелудочной железе. [Butler W.T., 1989; Brown L.F. et al., 1992].  

ОПН участвует в процессах кальцификации и минерализации тканей, 

обеспечивает привлечение и дифференцировку остеобластов, участвует в 

резорбции костной ткани [Hunter G.K., Kyle C.L., Goldberg H.A., 1994]. 

Экспрессия ОПН регулируется содержанием гормонов, обеспечивающих 

кальциевый гомеостаз [Chang P.L., Prince C.W., 1994; Ihara H. et al., 2001]. В 

исследованиях ряда авторов показано участие ОПН в так называемой 

патологической минерализации – отложении солей кальция в органах и тканях 

при различных патологических состояниях [Olson J.C. et al., 2000;Deneke T. et al., 

2001]. 
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В почках ОПН идентифицирован в цитоплазме эпителиоцитов петли 

нефрона, дистальных канальцев, собирательных трубок, в составе переходного 

эпителия почечного сосочка [Kleinman J.G. et al., 1995; Madsen K.M. et al., 1997; 

Watts R.W., 2005]. Морфологические исследования тканей почки человека 

подтвердили соответствующую локализацию [Hudkins K.L. et al., 1999]. 

Исследования Ryall R.L. показали присутствие ОПН в составе белкового матрикса 

почечных конкрементов, что указывает на его непосредственное участие в 

развитии литогенных процессов [Ryall R.L. et al., 2000, 2001]. 

Многочисленные данные свидетельствуют о широком круге функций ОПН. 

Данный протеин участвует в флогогенных реакциях, опухолевом росте, в 

реакциях апоптоза, репарации, выполняет роль хемоатрактанта [Sodek J., Ganss 

B., McKee M.D., 2000; Denhardt D.T. et al., 2001; Carlinfante G. et al., 2003; Sodek J. 

et al., 2006]. В почках одна из основных функций ОПН заключается в угнетении 

литогенных процессов и предотвращении образования мочевых камней [Зверев 

Я.Ф. и др., 2010; Xiao X. et al., 2016]. Данный эффект обусловлен ингибированием 

ОПН нуклеации, агрегации и роста микролитов [Hoyer J.P., Otvos L.Jr., Urge L., 

1995; Worcester E.M., Beshensky A.M., 1995; Wesson J.A. et al., 1998; Umekawa T., 

1999]. В экспериментах in vitro на культурах клеток продемонстрировано 

уменьшение связывания кристаллов оксалата кальция с почечным эпителием под 

воздействием ОПН [Lieske J.C., Leonard R., Toback F.G., 1995; Lieske J.C. et al., 

1997]. При моделировании нефролитиаза у крыс показано увеличение экспрессии 

ОПН в зонах интенсивного отложения кальциевых микролитов. Авторы 

расценивают это как признак ингибирующей роли ОПН при нефролитиазе 

[Yagisawa T. et al., 1998; Yasui T. et al., 1999]. Экспериментальные исследования 

Beshensky A.M., Mazzali M., Wesson J.A. подтверждают ингибицию ОПН 

образования соединений кальция оксалата, обусловливающую его 

ренопротективную фунцию [Beshensky A.M. et al., 2000; Mazzali M. et al., 2002; 

Wesson J.A. et al., 2003].  

В патогенезе нефролитиаза у человека роль ОПН до конца не выяснена. В 

ряде работ было продемонстрировано снижение экскреции ОПН с мочой у людей, 
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страдающих мочекаменной болезнью. На основании этого большинство 

исследователей сходятся во мнении, что ОПН ингибирует процессы 

кристаллизации соединений кальция и снижает риск образования мочевых камней 

[Nishio S. et al., 2000; Huang H.S. et al., 2003; Tsuji H. et al., 2007]. Однако, Kohri K. 

с соавторами получили сведения, противоречащие устоявшейся концепции. В их 

работах показано повышение адгезии кристаллов оксалата кальция к эпителию 

почечных канальцев под воздействием ОПН, усиление агрегации и формирования 

мочевых камней [Kohri K. et al., 1992; Yamate T. et al., 1996; Yamate T., Kohri K., 

Umekawa T., 1999]. На основании полученных данных авторы предложили 

расценивать ОПН как промоутер кристаллизации и формирования мочевых 

камней. Подобные сведения получены в результате экспериментальных 

исследований Okada A. и соавторов [Okada A. et al., 2008]. 

Противоречивые результаты о роли ОПН в развитии литогенных процессов 

в современной литературе объясняются посттрансляционными изменениями ОПН 

[Зверев Я.Ф. и др., 2010; Aggarwal K.P. et al., 2013]. Биосинтез ОПН включает 

этапы фосфорилирования, гликозилирования и сульфатирования, нарушения 

которых так же, как в случае с ПТХ и БКН, обусловливает неправильную, 

«парадоксальную» функцию макромолекул [Gericke A. et al., 2005; Christensen B. 

et al., 2005; Keykhosravani M. et al., 2005].  

Механизм действия ОПН, ингибирования кристаллизации соединений 

оксалата кальция и уменьшения образования почечных камней, связывают с его 

способностью активно связывать ионы кальция, нарушая их контакт с клетками 

почечного эпителия [Denhardt D.T., Guo X., 1993]. Wesson J.A. и соавторы 

показали, что ОПН ингибирует литогенные процессы, направляя кристаллизацию 

по пути образования дигидрата оксалата кальция [Wesson J.A. et al., 1998]. Grover 

P. и соавторы предположили способность ОПН создавать дефекты в структуре 

кристаллов оксалата кальция, тем самым делая их более чувствительными к 

протеолитическому воздействию ферментов лизосом. [Grover P.K. et al., 2008]. 

Вероятность подобного механизма действия подтверждается богатым набором 

протеаз, выявленных в эпителиальной выстилке нефронов [Kudo S., Miyamoto G., 
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Kawano K., 1999] и участием в процессе деградации кристаллов тканевых 

макрофагов [de Bruijn W.C. et al., 1994; Khan S.R. et al., 1999; de Water R. et al., 

2000]. В современной литературе высказано предположение о возможной роли 

ОПН в растворении соединений кальция. Было продемонстрировано усиление 

синтеза карбоангидразы в окружающих зоны минерализации макрофагах, что 

опосредовало деструкцию кристаллов за счет закисления микросреды [Steitz S.A. 

et al., 2002]. 

Таким образом, белковые макромолекулы играют несомненно важную роль 

в процессах кристаллизации и формировании мочевых камней, однако точная 

роль этих соединений на ранних стадиях развития литогенных процессов до 

конца не выяснена. Действие внутрипочечных ингибиторов кристаллизации, 

вероятно, основано на взаимодействии с кристаллами, их связывании и 

нарушении контакта с эпителиоцитами канальцев почек, снижении агрегации и 

нуклеации кристаллов. В патологических условиях происходит модификация этих 

макромолекул, сопровождающаяся снижением их ингибирующих свойств или 

даже приобретением парадоксальных свойств усиливать процессы формирования 

мочевых камней. Выяснение вероятных причин модификации внутрипочечных 

ингибиторов кристаллизации может расширить представление о механизмах 

развития и послужить основой разработки новых методов фармакологической 

коррекции нефролитиаза.  

 

1.4 Влияние свободно-радикального окисления на морфофункциональную 

перестройку почки при оксалатном нефролитиазе 

Активные формы кислорода (АФК) представляют собой группу свободных 

радикалов, молекул или атомов с непарными электронами и их метаболитов. Это 

высокоактивные соединения, часто выступающие в качестве сигнальных молекул. 

Однако, АФК способны вызывать модификацию и/или повреждение протеинов, 

углеводов, липидов и нуклеотидов клеток [Kamata H., Hirata H., 1999; Dröge W., 

2002]. Основные клеточные АФК представлены супероксид анионом (O2
-.), 

окисью азота (NO.), гидроксильным радикалом (OH.) и перекисью водорода 
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(H2O2). Клетка снабжена рядом систем, регулирующих содержание АФК. Такими 

антиоксидантными системами клетки являются ферментные 

(супероксиддисмутаза (СОД), нейтрализующая O2
-.; глутатионпероксидаза, 

каталаза, обезвреживающая перекись водорода) и неферментные системы 

(содержание витаминов Е, А и С, лимитирующие интенсивность процессов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ)) [Thamiselvan S., Menon M., 2005]. Баланс 

продукции АФК – клеточных антиоксидантов является фактором, определяющим 

чувствительность клеток к обусловленному свободными радикалами 

оксидативному повреждению [Scheid C. et al., 1996; Bhandari A. et al., 2002]. В 

нормальных условиях продукция супероксид-радикала, NO-радикала и их 

метаболитов находится под жестким контролем ферментных антиоксидантых 

систем. В этих условиях АФК выступают в качестве сигнальных молекул, 

участвующих в регуляции различных процессов включая пролиферацию, 

активацию и деактивацию регуляторных биомолекул, регуляцию активности 

транскрипции. АФК регулируют многие кальций-зависимые сигнальные каскады, 

а также экспрессию генов c-fos, c-myc, c-jun и активность факторов транскрипции 

– активаторного протеина-1 (AP-1) и ядерного фактора kB (nuclear factor kB – NF-

kB) [Гордеева А.В., Звягильская Р.А., Лабас Ю.А., 2003; Khan S.R., 2014]. 

Последний является ключевым транскрипционным регулятором генов, 

вовлеченных в воспалительный ответ [Pahl H.L., Baeuerle P.A., 1995]. 

Неконтролируемая продукция АФК и/или снижение содержания 

внутриклеточных антиоксидантных систем ведет к развитию оксидативного 

стресса. АФК способны взаимодействовать со всеми основными компонентами 

клеток: липидами, углеводами, белками и нуклеиновыми кислотами, при этом 

серьезно нарушая их структуру и функции. Большинство клеток реагируют на 

развивающееся оксидативное повреждение резким увеличением продукции 

внутриклеточных антиоксидантов: СОД и глутатиона [Khan S.R., 2014]. 

Свободно-радикальное окисление занимает значительное место в 

патогенезе оксалатного нефролитиаза, что объясняется значительным 

содержанием митохондрий в эпителии почечных канальцев [Sureshbabu A., Ryter 
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S.W., Choi M.E., 2015]. В моче больных мочекаменной болезнью обнаруживается 

повышенное содержание малонового диальдегида (МДА), тиобарбитурат 

реактивных продуктов, глутатионтрансферазы, что позволяет предположить 

ассоциированное с оксидативным стрессом повреждение тканевых элементов 

почки при развитии нефролитиаза [Huang H.S. et al., 2003; Tungsanga K. et al., 

2005]. Grases F. с соавторами показали, что клетки эпителия, поврежденные АФК, 

представляют благоприятное микроокружение для формирования мочевых 

камней, а применение фитиновой кислоты предотвращает процессы 

кристаллизации вследствие антиоксидантных свойств [Grases F., Garcia-Ferragut 

L., Costa-Bauza A., 1998]. 

Причины развивающегося при заболевании оксидативного стресса 

полностью не ясны, но общепризнанным является влияние АФК на течение 

процессов камнеобразования. Большинство исследователей сходятся во мнении, 

что процессы литогенеза инициируются оксидативным повреждением клеток 

[Schwille P.O., Manoharan M., Schmiedl A., 2005; Boonla C. et al., 2007; Khan S.R., 

2014]. Образующиеся АФК оказывают повреждающее действие на эпителий в 

тонком отделе петли Генле (здесь начинается процесс формирования кристаллов) 

и на эпителиоциты собирательных трубок, где формируется ядро преципитации 

[Жариков А.Ю. и др., 2009; Kok D.J., 1996].  

Khan S.R. и соавторы на основании экспериментальных данных пришли к 

заключению, что основными факторами развития нефролитиаза являются 

повреждающее действие оксалата на тканевые элементы почки, ишемия и 

воспаление [Thamilselvan S., Hackett R.L., Khan S.R., 1997; Thamilselvan S., Khan 

S.R., 1998; Khan S.R., Thamilselvan S., 2000; Khan S.R., 2004]. Авторы связали 

повреждающее действие ионов оксалата со способностью генерировать АФК и 

инициировать оксидативный стресс. В работах Bhandari A. и соавторов, Scheid C. 

и соавторов повреждение кристаллами оксалата кальция клеточной выстилки 

канальцев нефронов и собирательных трубок связывается с активацией свободно-

радикального окисления и продукцией АФК [Scheid C. et al., 1996; Bhandari A. et 

al., 2002]. Это подтверждается работами других исследователей, которые также 
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обнаружили повышение образования АФК при гипероксалурии [Selvan R., 2002; 

Rashed T., Menon M., Thamilselvan S., 2004] и активацию ПОЛ [Huang H.S. et al., 

2000, 2002]. Сверхнасыщение мочи солями щавелевой кислоты является 

необходимым условием образования и выпадения кристаллов и их 

непосредственного взаимодействия с эпителием почечных канальцев. Данное 

взаимодействие индуцирует свободно-радикальное окисление и генерирует АФК. 

Образовавшиеся свободные радикалы оказывают прямое воздействие на 

мембраны клеток канальцев, вызывая их повреждение и инициируя 

воспалительную инфильтрацию элементов интерстиция.  

Исследования Thamiselvan S., Menon M. показали, что вызванное 

гипероксалурией оксидативное повреждение эпителия канальцев нефронов и 

собирательных трубок ведет к связыванию с клеточными мембранами отдельных 

кристаллов кальция оксалата и инициирует процессы литогенеза [Thamiselvan S., 

Menon M., 2005]. Авторы показали, что в этих условиях первичное отложение 

кальциевых депозитов связано с проксимальными канальцами нефронов.  

В обычных условиях образующиеся в моче кристаллы не могут достигнуть 

размеров, достаточных для обтурации канальца или собирательной трубки. У 

здорового человека моча проходит от почечного клубочка до лоханки в среднем 

за три минуты, в то время как для формирования достаточных размеров мочевого 

камня требуются часы. Без связывания кристаллов оксалата кальция с 

клеточными мембранами инициация литогенных процессов затруднена или 

невозможна [Baumann J.M., Affolter B., 2014]. Оксидативное повреждение 

эпителия почечных канальцев обусловливает прикрепление кристаллов, их 

агрегацию и формирование мочевых камней [Thamiselvan S., Menon M., 2005]. 

Продукция АФК (O2
-. и H2O2) в большинстве тканей и клеток опосредуется 

деятельностью митохондрий. Установлено, что гипероксалурия и присутствие 

депозитов кальция оксалата вызывают митохондриальную дисфункцию и 

повреждение [Li C.Y., Deng Y.L., Sun B.H., 2009], снижают мембранный 

потенциал митохондрий и увеличивают их проницаемость [Jonassen J.A. et al., 

2003], что может опосредовать нарушение структуры плазматической мембраны и 
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развитие стресса эндоплазматического ретикулума [Судаков Н.П. и др., 2008]. 

Соединения оксалата кальция индуцируют продукцию  супероксид-радикала и 

снижают содержание глутатиона в митохондриях эпителиоцитов почечных 

канальцев [Khand F.D. et al., 2002]. Повреждение митохондрий связано с 

открытием пор, обусловливающих проницаемость митохондриальных мембран 

(mPTP) в ответ на активацию в митохондриальном матриксе циклоспорина D 

опосредованную АФК [Niimi K. et al., 2012]. Работы Cao L.C. и соавторов 

позволяют предполагать, что именно повреждение митохондрий лежит в основе 

альтеративного воздействия кристаллов оксалата кальция при оксалатном 

нефролитиазе [Cao L.C. et al., 2004]. Ряд работ связывают развивающуюся 

митохондриальную дисфункцию и повреждение митохондрий с оксидативным 

повреждением и аутофагией [Frank M. et al., 2012; Sureshbabu A., Bhandari V., 

2013]. 

Гипероксалурия опосредует нарушение структурной целостности клеточных 

мембран эпителиоцитов канальцев нефронов и собирательных трубок [Bhandari 

A. et al., 2002; Thamilselvan S., Khan S.R., Menon M., 2003]. Wiessner J. и соавторы 

продемонстрировали, что в условиях развивающегося оксидативного 

повреждения тканей и закисления среды макромолекулярные соединения 

способствуют адгезии кристаллов к поврежденным клеткам эпителия [Wiessner 

J.H., Hung L.Y., Mandel N.S., 2003]. Повреждение эпителия почечных канальцев, 

их слущивание и оголение базальной мембраны, высвобождение продуктов 

деградации тканей выступают стимулятором агрегации и нуклеации кристаллов 

кальция оксалата и кальция фосфата [Hackett R.L., Shevock P.N., Khan S.R., 1990; 

Bigelow M.W. et al., 1997; Khan S.R. et al., 1999; Cao L.C. et al., 2001]. 

Отдельные исследователи связывают оксидативное повреждение, 

развивающееся при нефролитиазе, с непосредственно воздействием 

ионизированного оксалат иона, самостоятельно способного опосредовать 

генерацию свободных радикалов [Selvam R., Bijikurien T., 1992; Scheid C.R. et al., 

1995; Verkoelen C.F., 2006]. 
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Дискутируется возможность вторичного образования АФК, обусловленного 

клеточным повреждением. Ряд исследователей придерживается гипотезы, что при 

развитии литогенных процессов в результате токсических или механических 

воздействий на эпителий канальцев нефронов и собирательных трубок 

происходит деструкция эпителиоцитов, что инициирует оксидативный стресс 

[Green M.L., Freel R.W., Hatch M., 2005; Schepers M.S. et al., 2005; Evan A.P. et al., 

2015]. 

Продукция АФК и развивающийся оксидативный стресс ведет не только к 

повреждению клеток и тканевых структур почки. АФК прямо или косвенно 

усиливают процессы воспаления, являются тригерами экспрессии 

провоспалительных цитокинов и хемокинов [JinJung K. et al., 2013; Sureshbabu A., 

Ryter S.W., Choi M.E., 2015]. В ряде работ продемонстрирована активация 

провоспалительного транскрипционного фактора NF-kB в ответ на угнетение 

ферментных антиоксидантных систем при развитии оксидативного повреждения 

почки при уролитиазе [Tugcu V., Ozbek E., Kemahli E., 2007; Tugcu V. et al., 2008; 

Ilbey Y.O. et al., 2009; Ilbey Y.O. et al., 2010; Ozbek E., 2012]. Как уже упоминалось 

выше, АФК способны провоцировать посттрансляционные изменения, в 

частности протеина Тамма-Хорсфалла, со снижением антилитогенных свойств 

мочи [Зверев Я.Ф. и др., 2008; Зверев Я.Ф. и др., 2010; Sumitra K. et al., 2005; Khan 

S.R. et al., 2002; Khan S.R., 2014]. Активация продукции АФК в ответ на адгезию и 

агрегацию кристаллов оксалата кальция снижает экспрессию остеопонтина и 

активирует провоспалительный ответ [Toblli J.E. et al., 2001, 2002; Umekawa T. et 

al., 2004]. В условиях дисфункции ингибиторов кристаллизации, под влиянием 

перенасыщенной нерастворимыми соединениями мочи формируются условия для 

ускорения формирования мочевых камней [Жариков А.Ю. и др., 2009].  

Таким образом, развивающееся при нефролитиазе оксидативное 

повреждение, может вносить существенный вклад в процесс формирования 

мочевых камней. В этой связи для ослабления эффектов свободных радикалов и 

снижения продукции АФК целесообразно предложить использовать препараты, 
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обладающие антиоксидантными свойствами. Классическим антиоксидантом 

является -токоферол [Шидин А.В., 2007; Meydani M., 1995].  

Токоферол – липидорастворимый антиоксидант плазмы крови и клеточных 

мембран [Тугушева Ф.А., Зубина И.М., Митрофанова О.В., 2007]. Он входит в 

состав биологических мембран и способен ингибировать O2
-., ОН.. -Токоферол 

взаимодействуя с радикалами прерывает цепь процессов свободнорадикального 

окисления и ПОЛ в липидной фазе [Денисов Л.Н., Лобарева Л.С., Якушева Е.О., 

1994]. В литературе представлены данные, что -токоферол регулирует 

сигнальную трансдукцию, транскрипцию генов и является антиоксидантом [Azzi 

A. et al., 2002]. По-видимому, основной эффект -токоферола дополняет действие 

каталазы, супероксиддисмутазы, аскорбата, глутатиона, -липоевой кислоты. 

Метаболиты токоферола обладают достаточной водорастворимостью и основной 

путь их экскреции – с мочой [Swanson J.E. et al., 1999]. 

Одним из механизмов защиты клеток от АФК является блокирование 

повреждающего действия синглетного кислорода и других активных форм 

кислорода. Антиоксидантная функция токоферола хорошо изучена и 

подтверждается многочисленными исследованиями [Prasad K.N. et al., 1993; 

Chojkier M. et al., 1998; Fischer A. et al., 2001; Gohil K. et al., 2003]. Также -

токоферол (как и другие фенольные производные) выступает в качестве донатора 

водорода и ловушки для электронов, он способен удалять свободные радикалы из 

углеводородной зоны клеточных мембран. Мембраностабилизирующее действие 

витамина Е способствует ограничению повреждающего действие ионов оксалата. 

Установлено влияния -токоферола на процессы свободно-радикального 

окисления. В экспериментах на лабораторных животных продемонстрировано 

снижение концентрации малонового диальдегида и повышение 

антиокислительной активности плазмы крови на фоне употребления витамина Е 

[Наумов В.З. и др. 2000], прерывание цепи свободнорадикальных реакций и более 

ранняя нормализация процессов ПОЛ плазмы и эритроцитов [Петросян Э.А. и др. 

2005]. 
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Действие -токоферола не ограничивается антиоксидантной активностью. 

Ряд исследователей показали, что -токоферол ингибирует экспрессию генов 

воспаления и адгезии, ингибирует взаимодействие лейкоцитов и эндотелия и тем 

самым обладает противовоспалительной функцией [Yoshikawa T. et al., 1998; 

Islam K.N., Devaraj, S., Jialal, I., 1998]. Его противовоспалительное действие было 

продемонстрировано на модели in vivo [Okamoto N. et al., 2006]. Эти данные 

подтверждаются работами Breyer I. и Azzi A, показавших эффект снижения 

экспрессии интегринов, что снижает адгезивность клеток при воспалении [Breyer 

I., Azzi A., 2001]. -Токоферол обладает ингибирующим эффектом на продукцию 

ICAM-1, медиирующую адгезию моноцитов к эндотелию [Martin A. et al., 1997]. 

В работах Куликовой А.И. и соавторов отмечены положительные эффекты 

витамина Е у больных с хроническим гломерулонефритом [Куликова А.И. и др. 

2000]. Жмуров В.А. и соавторы наблюдали снижение активности перекисного 

окисления липидов, частичное восстановление липидной структуры мембран 

эритроцитов, нормализацию антиоксидантной защитной функции при 

применении -токоферола на фоне программного гемодиализа у пациентов, 

страдающих хронической почечной недостаточностью [Жмуров В.А. и др., 2004]. 

Описан протективный эффект -токоферола при моделировании 

ишемического повреждения почки [Кирпатовский В.И. и др., 2006]. 

Противоишемическое действие -токоферола реализуется преимущественно на 

уровне почечных канальцев, что подтверждается сохранением секреторной, 

ресорбционной функций почек и практически не влияет на скорость клубочковой 

фильтрации. На этом фоне отмечалось снижение концентрации МДА до 

показателей здоровых животных. По мнению авторов, -токоферол оказывает 

антиишемическое действие за счет сохранности митохондриального аппарата, что 

согласуется с данными других исследователей [Ikeda M. et al., 1996; Rhoden E.L. et 

al., 2001].  

В исследованиях Sakly R. показан дефицит витамина Е при нефролитиазе 

[Sakly R. et al., 2003]. Применение -токоферола снижает риск камнеобразования 
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при туберкулезе почек [Srinivasan S. et al., 2004]. В работах in vitro показана 

возможность -токоферола предотвращать развитие оксидативного повреждения 

в культурах эпителиальных клеток собирательных трубок почки при воздействии 

на них оксалат-иона [Kizivat T. et al., 2017]. 

В последние годы интенсивно изучается возможность альтернативной 

функции -токоферола как регулятора экспрессии генов через взаимодействие с 

факторами транскрипции [Marilley D. et al., 1996; Fazzio A., Marilley D., Azzi A., 

1997; Aratri E. et al., 1999]. Высказано предположение о влиянии витамина Е на 

экспрессию внеклеточных протеинов [Aratri E. et al., 1999; Azzi A. et al., 1999]. 

Показана связь эффектов токоферола с регуляцией протеинов соединительной 

ткани, экспрессией коллагена и фиброзом [Ricciarelli R. et al., 1999]. 

Таким образом, процессы кристаллизации и формирования мочевых камней 

при оксалатном нефролитиазе могут опосредовать активацию продукции АФК и 

развития оксидативного повреждения, что усиливает процессы адгезии, агрегации 

и нуклеации кристаллов. В литературе широко обсуждаются вопросы изменения 

биохимических показателей оксидативного повреждения в моче и плазме крови, 

дискутируются механизмы действия антиоксидантов. Однако вопросы 

патоморфологического и ультраструктурного изучения процессов оксидативного 

повреждения на ранних стадиях литогенеза обсуждаются не так широко. 

Высказываются предположения о возможной связи процессов оксидативного 

повреждения и развивающейся воспалительной реакции тканей, 

посттрансляционных изменений внутрипочечных ингибиторов кристаллизации. 

Установление возможных связей указанных процессов при развитии оксалатного 

нефролитиаза представляется перспективным и возможно расширит 

представления о механизмах действия и эффективности антиоксидантной терапии 

при нефролитиазе. 
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1.5 Стресс эндоплазматического ретикулума как один из медиаторов 

тканевого повреждения 

В последние годы в литературе все более широко обсуждается механизм 

реакции клеток на повреждение, получивший название «стресс 

эндоплазматического ретикулума» (ЭР-стресс). Это регуляторный механизм, 

позволяющий клетке адаптироваться к метаболическим, окислительным или 

другим изменениям окружающей среды [Mandi J. et al., 2013]. Поддержание 

внутриклеточного метаболического гомеостаза является результатом 

взаимодействия различных органелл и структур клетки. Участие ЭПР в синтезе 

липидов и протеинов определяет его ключевую роль в указанных 

взаимодействиях [Rutkowski D.T., Hegde R.S., 2010; Hotamisligil G., 2010]. 

Появились отдельные работы, связывающие ЭР-стресс и заболевания почек 

[Зверев Я.Ф., Брюханов В.М., 2012; Inagi R., Ishimoto Y., Nangaku M., 2014].  

В обычных условиях ЭПР обеспечивает синтез протеинов, протекающий на 

связанных с его мембранами рибосомах и пострансляционные изменения белков, 

включающие их фолдинг и транспорт. Также в цистернах ЭПР накапливаются 

ионы кальция, протекает синтез липидов, детоксикация ряда соединений и 

метаболитов. ЭПР принимает участие в построении клеточных мембран, во 

многих сигнальных путях, регулирующих экспрессию генов и апоптоз [Дедов 

И.И., 2012; Mandi J. et al., 2013]. Цистерны ЭПР непосредственно сообщаются с 

перинуклеарным пространством, что обеспечивает контакт генетического 

материала с сигнальным аппаратом ЭПР. Отдельные авторы рассматривают 

перинуклеарное пространство как один из элементов ЭПР [Powell K., Latterich M., 

2000; Voeltz G., Rolls M., Rapoport T., 2002; Lavoie C., Paiement J., 2008].  

Перинуклеарно в клетках располагается шероховатый (гранулярный) ЭПР, 

представляющий собой стопки мембранных цистерн с присоединенными со 

стороны цитоплазмы рибосомами. Последние обеспечивают синтез первичной 

белковой последовательности, которая своим лидерным концом проникает в 

просвет ЭПР через систему трансмембранных каналов. Внутри ЭПР 

осуществляется фолдинг и конформационные изменения протеинов, а 
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абберантные цепи изолируются и направляются на уничтожение [Anelli T., Sitia 

R., 2008]. Периферические зоны цитоплазмы занимает гладкий ЭПР, не 

содержащий рибосом. Его функция направлена на синтез и метаболизм липидов и 

углеводов, депонирование кальция, детоксикацию ряда соединений [Voeltz G., 

Rolls M., Rapoport T., 2002]. Между гранулярным и гладким ЭПР имеется 

переходный район, где выполняется упаковка белков в мембранные везикулы и их 

транспорт в аппарат Гольджи [Дедов И.И., 2012; Mandi J. et al., 2013]. В последние 

годы высказано предположение об особом отделе ЭПР, осуществляющем контакт 

с митохондриями – ассоциированная с митохондриями мембрана (mitochondria-

associated membrane, MAM) [Hayashi T. et al., 2009].  

Посттрансляционные изменения белков в интралюминальном пространстве 

ЭПР включают в себя гликозилирование, фосфорилирование, гидроксилирование 

и другие модификации белковой молекулы, обеспечивая ее конформационные 

изменения – фолдинг [Дедов И.И., 2012]. Эти процессы требуют особых условий: 

определенный редокс-баланс, присутствие ионов кальция, липидов и углеводов, 

фолдаз и шаперонов [Hwang C., Sinskey A.J., Lodish H.F., 1992; Mandi J. et al., 

2013]. Чрезвычайно сложная биохимическая среда ЭПР чувствительна к любым 

изменениям. Воспаление, изменение редокс-потенциала, нарушение содержания 

ионов кальция, гипоксия, ишемия, мисфолдинг и переполнение ЭПР белками 

являются основными причинами, нарушающими нормальное функционирование 

ЭПР [Зверев Я.Ф., Брюханов В.М., 2012; Lee A.S., 2001; Szegezdi E. et al., 2006; 

Kitamura M., 2008; Zhang K., Kaufman D.J., 2008; Inagi R., 2009].  

Нарушение созревания белковых молекул ведет к прекращению 

нормального функционирования клетки и угрожает ей гибелью. Для нормального 

созревания белка необходимо определенное соотношение между 

биосинтетической нагрузкой и функциональной вместимостью ЭПР [Tsai Y., 

Weissman A., 2010]. Для обеспечения этого равновесия в клетках выработался 

сложный комплекс эволюционно сохраненных высокоспецифичных сигнальных 

путей, получивших наименование UPR (unfolded protein response) [Зверев Я.Ф., 

Брюханов В.М., 2012]. Первоначально UPR является защитным и адаптационным 
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механизмом, направленным на восстановление протеостаза [Mandi J. et al., 2013]. 

С биохимической точки зрения UPR представляет собой комплекс 

диверсифецированных, но тесно взаимосвязанных сигнальных ветвей, 

объединенных общим тригерным механизмом [Дедов И.И., 2012]. Этот механизм 

представлен мембранными белками – киназами PERK и IRE1, а также фактором 

транскрипции ATF6. Их регуляторные домены погружены в просвет ЭПР и 

связаны с шапероном BiP (binding immunoglobulin protein – белок, связывающий 

иммуноглобулины). Это один из наиболее изученных шаперонов ЭПР, относится 

к подсемейству белков теплового шока (Hsp70), также обозначается как GRP78 

(glucose-regulated protein – белок, регулируемый глюкозой) [Маргулис Б.А., 

Гужова И.В., 2009; Минченко А.Г. и др. 2013; Rudiger S. et al., 1997;  Luo S. et al., 

2006; Ni M., Lee A.S., 2007; Cybulsky A.V., 2010]. При возрастании нагрузки на 

ЭПР, содержание свободных шаперонов в его просвете падает и GRP78 

отделяется для выполнения своей основной функции – защиты созревания белка. 

Таким образом, центральная регуляторная роль в запуске адаптивной ветви UPR 

принадлежит шаперону GRP78 (BiP) [Зверев Я.Ф., Брюханов В.М., 2012; Zhang 

K., Kaufman D.J., 2008; Dickhout J.G., Krepinsky J.C., 2009]. Увеличение 

экспрессии GRP-78 служит индикатором развития ЭР-стресса [Острова И.В., 

Аврущенко М.Ш., Волков А.В., 2011; Shen J., Prywes R., 2004; Isler J.A. et al., 

2005; Lee A.S., 2005]. Помимо этого, показано, что GRP-78 связывает ионы 

кальция и блокирует активацию ЭПР-ассоциированных проаптотических 

факторов, тем самым опосредуя компенсаторную ветвь UPR [Wang F. et al., 2010]. 

На настоящее время установлено, что адаптивная ветвь ЭР-стресса 

осуществляется тремя основными механизмами. Распад комплекса GRP-78 – 

неактивная форма киназы IRE1 в конечном итоге приводит к индукции синтеза 

генов, кодирующих дополнительный синтез шаперонов, а, следовательно, 

облегчающих фолдинг и секрецию протеинов ЭПР и деградацию несвернутых 

белков [Lee A.H. et al., 2003; Szegezdi E. et al., 2006; Yamamoto K. et al., 2007; 

Brodsky J.L., 2007; Cybulsky A.V. et al., 2009]. Разрыв связи киназы PERK с 

шапероном GRP-78, инактивирует трансляционные факторы, в результате чего 
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происходит выключение фазы трансляции белкового синтеза и отпадает 

необходимость усиленного фолдинга протеинов [Harding H.P. et al., 1999; Harding 

H.P. et al., 2000; Malhotra J.D., Kaufman R.J., 2007]. Получены сведения, что 

сигналы PERK усиливают устойчивость клетки к оксидативному повреждению 

[Дедов И.И., 2012]. PERK фосфорилирует транскрипционный фактор Nrf2, 

который активирует промоутеры антиоксидантов, ферментов детоксикации, 

шаперонов, медиаторов пролиферации и выживания клетки [Cullinan S.B. et al., 

2003]. Освобождение от связи с GRP-78 регуляторного протеина ATF6 

обусловливает возможность транспорта к ядру образовавшегося активного 

фрагмента, который активирует транскрипцию генов шаперонов ЭПР и 

компонентов системы, обеспечивающих деградацию несвернутых протеинов 

[Kaufman R.J., 2005; Yamamoto K. et al., 2007; Schroder M. et al., 2008]. Описанные 

механизмы реализации адаптивной ветви ЭР-стресса, вероятно, функционируют 

совместно, дополняя эффекты друг друга [Зверев Я.Ф., Брюханов В.М., 2012; Lee 

A.H. et al., 2003;  Yamamoto K. et al., 2007]. Это повышает шансы на выживание 

клеток в условиях ЭР-стресса [Fonesca S.G. et al., 2010]. 

Различные нарушения функции ЭПР ведут к накоплению в его 

интралюминальном пространстве протеинов с неправильно протекающими 

конформационными изменениями, что запускает специфический ответ UPR [Ron 

D., Walter P., 2007]. Задачей UPR является компенсация ЭР-стресса и 

восстановление гомеостаза протеинов. Клетка пытается достичь этого снижением 

поступления вновь образованных протеинов в полость ЭПР, расширением 

функциональной емкости ЭПР путем увеличения количества шаперонов и 

собственно мембран органеллы, усилением транспорта белков и их утилизации 

[Дедов И.И., 2012].  

Увеличение количества и накопление протеинов в клетке обусловливают 

увеличение ЭПР, сопровождающееся растяжением его мембранных структур. 

Помимо этого продемонстрировано образование новых компартментов ЭПР в 

условиях активации ЭР-стресса [Schuck S. et al., 2009]. Активация IRE1 в ходе 

UPR сопровождается усилением биосинтеза мембранных липидов и 
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липопротеидов [Promlek T. et al., 2011]. Развитие UPR сопровождается 

изменениями липидного гомеостаза клетки [Fu S. et al., 2012]. В условиях ЭР-

стресса продемонстрировано накопление в цитоплазме клеток мелких 

мембранных пузырьков, содержащих липиды [Fei W. et al., 2009; Lee J.S. et al., 

2012]. Полученные данные раскрывают новые связи между процессами фолдинга 

протеинов, липидного гомеостаза и воспалением [Lee J.S. et al., 2012]. В свете 

этого липидные включения не могут рассматриваться просто как хранилища 

триглицеридов и холестерина, по всей видимости, их функции значительно шире.  

Компенсаторные изменения ЭПР при развитии ЭР-стресса часто 

ассоциированы с аутофагией [Singh R., Cuervo A.M., 2011; Scheper W. et al., 2011; 

Luo B. et al., 2016]. Установлено, что аутофагия служит для деградации и 

удаления неправильно свернутых протеинов [Mizushima N. et al., 2008], тем 

самым отмечается цитопротективная роль данного процесса [Lee S.Y. et al., 2014; 

Ding Y., Choi M.E., 2015]. Недавние исследования показали роль аутофагии в 

регуляции метаболизма липидов [Singh R. et al., 2009]. В последние годы все 

более утверждается мнение, что развитие аутофагии тесно связано с активацией 

оксидативного повреждения [Scherz-Shouval R., Elazar Z., 2007; Filomeni G. et al., 

2010]. Многочисленные исследования продемонстрировали активацию аутофагии 

при развитии ЭР-стресса [Teckman J.H., Perlmutter D.H., 2000; Bernales S. et al., 

2006; Kouroku Y. et al., 2007; Ding W.X. et al., 2007; Quan W. et al., 2012]. С другой 

стороны, имеются данные, что угнетение аутофагии активирует ЭР-стресс и 

провоцирует развитие апоптоза [Fang L. et al., 2014]. Увеличивается количество 

публикаций, в которых описывается особая форма аутофагии, так называемая 

ретикулофагия, развивающаяся в ответ на увеличение размеров и количесва 

элементов ЭПР при UPR [Yorimitsu T. et al., 2006; Bernales S. et al., 2006].  

В случае продолжительного или чрезмерного ЭР-стресса адаптация к нему 

становится невозможной, развивается его дизадаптивная ветвь. Клетка следует по 

пути запрограммированной гибели, подвергаясь апоптозу [Lin J.H. et al., 2008]. 

Этот процесс индуцируется протеином GADD153 (growth arrest and DNA damage 

inducible genes – белок, вызывающий прекращение роста и повреждение ДНК), 
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также известном как CHOP (CCAAT/enhancer-binding protein-homologus protein). В 

физиологических условиях его экспрессия невысока, но значимо повышается в 

условиях различного клеточного стресса [Черников В.П., Белоусова Т.А., 

Кактурский Л.В., 2010; Eizirik D.L. et al., 1993; Oyadomari S. et al., 2002; Cardozo 

A.K. et al., 2005], гипоксии [Cummins E.P., Taylor C.T., 2005]. Активированный 

CHOP индуцирует ряд генов, кодирующих участвующие в апоптозе протеины, 

такие как GADD34 и TRB3. Также CHOP подавляет экспрессию антиапоптозного 

гена bcl-2 и транскрипцию соответствующего протеина, что ведет к усилению 

оксидативного стресса и апоптоза [McCullough K.D. et al., 2001; Anding A.L. et al., 

2007].  

Активация киназы IRE1 также запускает проапоптозные механизмы, 

способствует фосфорилированию и снижению активности протеинов bcl-2 [Davis 

R.J., 2000], активирует зависимый от каспазы-12 апоптозный путь [Зверев Я.Ф., 

Брюханов В.М., 2012]. Так, при ЭР-стрессе происходит активация каспазного 

проапоптозного пути. Активация каспазы-12 ведет к выходу из митохондрий в 

цитоплазму клетки цитохрома С, с последующей активацией эффекторной 

каспазы-3, обуславливающую гибель клеток механизмом апоптоза [Nakagawa T. 

et al., 2000; Rao R.V. et al., 2001; Morishima N. et al., 2002]. Имеются сведения 

указывающие, что активация IRE1 также индуцирует CHOP [Eizirik D. et al., 

2008]. Таким образом, GADD153 (CHOP) оказывается точкой пересечения 

апоптотических сигналов, передаваемых всеми сенсорами ЭПР – PERK, IRE1, 

ATF6 [Дедов И.И., 2012]. 

Установлено, что развивающийся ЭР-стресс ведет к повреждению мембран 

ЭПР и выходу в цитоплазму ионов кальция [Scorrano L. et al., 2003; Zong W.X. et 

al., 2003]. Выход ионов кальция активирует m-кальпаин, протеиназу, 

расщепляющую прокаспазу-12 до активной каспазы-12, что в свою очередь 

активирует апоптоз [Rao R.V. et al 2001; Ryan P.M. et al., 2005; Muruganandan S., 

Cribb A.E., 2006; Tan Y. et al., 2006]. 

В последние годы в литературе все чаще высказывается мнение, что ЭР-

стресс является «общим местом» развития многих патологических процессов, 
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выступает в роли внутриклеточного коммутатора различных патогенетических 

механизмов гибели клетки [Дедов И.И., 2012; Зверев Я.Ф., Брюханов В.М., 2012; 

Xu C. et al., 2005]. Сегодня определена четкая связь между оксидативным 

повреждением и ЭР-стрессом. Установлено, что низкомолекулярные 

прооксиданты способны генерировать ЭР-стресс в результате образования АФК 

[Mandl J. et al., 1995]. Получены сведения о способности АФК повышать в 

митохондриях экспрессию GADD-153 с развитием проапоптозной ветви ЭР-

стресса [Carriere A. et al., 2004]. В исследованиях показано, что АФК вызывают 

повышение экспрессии шаперонов ЭПР и индуцируют апоптоз [Dickhout J.G. et 

al., 2005; Chen Y. et al., 2016]. Однако, Malhotra J. и соавторами 

продемонстрировано, что мисфолдинг протеинов индуцирует образование АФК 

[Malhotra J.D. et al., 2008].  

В работах японских исследователей показано, что в условиях повышенной 

активности антиоксидантных ферментов (СОД) или применения антиоксидантов 

выраженность ЭР-стресса была существенно ниже, ингибировалось развитие 

апоптоза [Hayashi T.et al., 2003; Yokouchi M. et al., 2008]. Подобной точки зрения 

придерживаются Geraghty P. с соавторами, предположившие 

патофизиологическую связь между развитием ЭР-стресса и содержанием 

тканевых антиоксидантов [Geraghty P. et al., 2016]. Yokouchi M. с соавторами 

определили, что подавление ЭР-стресса не оказывало существенного влияния на 

развитие процессов оксидативного повреждения, на основании чего авторы 

инициирующим фактором предложили считать оксидативный стресс, а не ЭР-

стресс [Yokouchi M. et al., 2008]. Однако, ряд авторов считает, что накопление 

АФК и развитие оксидативного повреждения следует считать результатом 

развития ЭР-стресса [Cullinan S.B., Diehl J.A., 2006; Back S.H. et al., 2009].  

Проведенные исследования показали, что в условиях развития 

оксидативного стресса и накопления АФК происходит выход ионов кальция из 

цистерн ЭПР, что провоцирует развитие ЭР-стресса [Viner R.I. et al., 1996; Moreau 

V.H. et al., 1998; Kaplan P. et al., 2003]. Также АФК могут оказывать влияние на 

посттрансляционные изменения клеточных протеинов, обусловливая нарушение 
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фолдинга вследствие воздействия на функциональную активность фолдаз и 

шаперонов, а, следовательно, и индукцию ЭР-стресса [Brunet S. et al., 2000].  

Таким образом, связь гиперпродукции АФК с развитием ЭР-стресса в 

настоящее время остаются предметом дискуссий [Меситов М.В. и др., 2012; 

Zeeshan H.M. et al., 2016], но наличие такой тесной связи создает предпосылки для 

возможной фармакологической коррекции каскадов UPR при развитии стресса 

эндоплазматического ретикулума [Дедов И.И., 2012; Зверев Я.Ф., Брюханов В.М., 

2012; Malhotra J.D. et al., 2008]. Появились работы, в которых демонстрируется 

ослабление стресса эндоплазматического ретикулума под влиянием средств, 

подавляющих оксидативный стресс, воспаление, гипоксию [Izuhara Y. et al., 2008; 

Malhotra J.D. et al., 2008; Inagi R., 2010]. 

Появляется все больше работ, свидетельствующих о взаимосвязи процессов 

воспаления и ЭР-стресса [Zhang K., Kaufman R.J., 2008; Woo C.W. et al., 2009; 

Hotamisligil G., 2010]. Показано, что воспалительный процесс индуцирует ЭР-

стресс и апоптоз в различных дифферонах клеток [Lin W. et al., 2005; Endo M. et 

al., 2006; Hiramatsu N. et al., 2006].  

В ответ на избыток белка в просвете ЭПР активируется транскрипционный 

фактор NF-kB [Меситов М.В. и др., 2012], играющий важнейшую роль в 

провоспалительном ответе [Pahl H.L., Baeuerle P.A., 1995]. Активация киназы NF-

kB происходит несколькими путями в ответ на инициацию ЭР-стресса [Zhang K., 

Kaufman R.J., 2008]. Shkoda A. и соавторы полагают, что главная роль в активации 

NF-kB принадлежит шаперону GRP-78, посредством его связывания с IkB [Shkoda 

A. et al., 2007]. Прямая связь между развитием ЭР-стресса и индукцией 

воспалительного ответа, реализуемого через активацию NF-kB, 

продемонстрирована также в работах Fougeray S. и соавторов [Fougeray S. et al., 

2011]. 

Однако появились работы, в которых продемонстрировано ослабление 

активации киназы NF-kB при развитии ЭР-стресса [Takano Y. et al., 2007; 

Hayakawa K. et al., 2008]. Существует мнение, что на ранних стадиях ЭР-стресс 

активирует NF-kB и способствует развитию воспалительной реакции, но в 
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поздние стадии, в условиях дизадаптации, эти воспалительные реакции 

подавляются [Зверев Я.Ф., Брюханов В.М., 2012]. 

Современные данные позволяют рассматривать дисфункцию ЭПР и 

развитие ЭР-стресса как общее звено многих заболеваний человека, в том числе 

патологии почек. Эпителиоциты канальцев нефронов обеспечивают интенсивный 

транспорт веществ, вследствие чего обладают высокой интенсивностью 

метаболизма мембранных протеинов [Tessari P. et al., 1996]. На участие ЭР-

стресса в развитии ряда заболеваний почек указывает и высокая степень апоптоза 

среди эпителиоцитов канальцев нефронов, подоцитов почечного тельца и 

мезангиальных клеток. При многих заболеваниях почек ЭР-стресс способствует 

развитию повреждения канальцев нефронов и собирательных трубок [Зверев 

Я.Ф., Брюханов В.М., 2013; Roos A. et al., 2001; Hauser P., Oberbauer R., 2002]. 

Морфофункциональные свойства эпителия канальцев нефронов и 

собирательных трубок почки находятся в тесной зависимости от функциональной 

активности метаболизма протеинов в ЭПР [Inagi R., Ishimoto Y., Nangaku M., 

2014].  

В физиологических условиях каскады UPR в этих клетках активны, что 

позволяет клеточным популяциям адаптироваться к многочисленным и 

разнообразным стрессовым состояниям. В случаях, когда клетки подвергаются 

серьезным стрессорным воздействиям, поддержание гомеостаза невозможно, 

клетка элиминируется посредством индукции проапоптозной ветви UPR [Inagi R., 

2010].  

Таким образом, нарушение каскадов UPR индуцирует апоптоз в клетках 

эпителия канальцев нефронов и собирательных трубок. Причинами снижения 

репаративной активности или развития апоптоза в эпителии канальцев нефронов 

и собирательных трубок могут являться протеинурия [Ohse T. et al., 2006], 

гипергликемия [Lindenmeyer M. T. et al., 2008], оксидативный стресс [Bando Y. et 

al., 2004], уремия и различные нефротоксины [Kawakami T. et al., 2010]. В работах 

Takeda N. и соавторов показано, что с возрастом в эпителиоцитах почечных 

канальцев и собирательных трубок снижается активность адаптивной ветви 
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развития ЭР-стресса, сопровождающаяся активацией экспрессии шаперона GRP-

78, в то время как развитие проапоптозной ветви с гиперэкспрессией CHOP 

усиливается [Takeda N. et al., 2013]. 

В ряде работ показано развитие ЭР-стресса в подоцитах почечного тельца, 

клетках обусловливающих формирование и функционирование фильтрационного 

барьера почки. В подоцитах продемонстрирован мисфолдинг протеинов с 

накоплением мутантных и неправильно свернутых белков в ЭПР, нарушением 

целостности клеточных мембран и фильтрационного барьера, что ведет к 

протеинурии [Cybulsky A.V. et al., 2009; Chiang C. K., Inagi, R., 2010; He F. et al., 

2011]. Также описано повреждение подоцитов и развитие ЭР-стресса в результате 

воздействия ряда нефротоксических агентов [Sieber J. et al., 2010; Hartleben B. et 

al., 2010; Cybulsky A.V., 2011]. 

Клетки почечного интерстиция – перициты, играют важную роль в развитии 

тубулоинтерстициального фиброза [Ren S., Duffield J.S., 2013]. Перициты 

способны дифференцироваться в миофибробласты, что в патологических 

условиях обуславливает развитие фибротических изменений [Lin S.L. et al., 2008; 

Humphreys B.D. et al., 2010].  

Фенотипические изменения перицитов в фибробласты и миофибробласты 

тесно ассоциированы с повреждением тканевых структур и протеостазом [Inagi 

R., Ishimoto Y., Nangaku M., 2014]. Это подтверждается обнаружением и 

накоплением белка ERP57, который обеспечивает фолдинг вновь 

синтезированных гликопротеинов во внеклеточном матриксе в условиях развития 

ЭР-стресса и фиброзных изменений почек [Dihazi H. et al., 2013; Tanjore H., 

Lawson W., Blackwell T., 2013]. Также развитие UPR с активацией апоптоза и 

последующих фибротических изменений интерстиция было продемонстрировано 

in vivo у крыс [Chiang C.K. et al., 2011]. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных изучению ЭР-

стресса в почке при ряде заболеваний (врожденные и наследственные 

заболевания, поликистоз почек, гломерулонефриты, диабетическая нефропатия, 

повреждение вызванное ишемией/реперфузией, воздействием ряда лекарственных 
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препаратов, солями тяжелых металлов и др.), в современной литературе 

недостаточно освещены вопросы развития ЭР-стресса и его проявления при 

нефролитиазе. Морфофункциональные и ультраструктурные особенности 

организации тканевых элементов почки позволяют предполагать участие каскадов 

ЭР-стресса в развитии литогенных процессов. 

Таким образом, появившиеся в последние годы сведения указывают на 

тесную связь между процессами кристаллизации, развивающейся воспалительной 

реакцией тканей, нарушением экспрессии внутрипочечных ингибиторов 

кристаллизации, оксидативным стрессом и стрессом эндоплазматического 

ретикулума. Поэтому встает вопрос о возможной взаимосвязи указанных 

патологических процессов на ранних стадиях литогенеза в патогенезе оксалатного 

нефролитиаза. Комплексная оценка морфофункциональных и ультраструктурных 

изменений, обусловленных локальными воздействиями кристаллов кальция, 

вызывающих воспалительную тканевую реакцию, активных форм кислорода и 

каскадов стресса эндоплазматического ретикулума могла бы не только серьезно 

углубить наши знания относительно патогенеза оксалатного нефролитиаза, но и 

наметить новые стратегические возможности для его комбинированного 

консервативного лечения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1 Характеристика экспериментального материала 

Экспериментальная модель оксалатного нефролитиаза была выполнена на 

100 сертифицированных самцах крыс линии Wistar массой тела от 180 до 250г. 

Выбор гендерной принадлежности экспериментальных животных обусловлен не 

способностью андрогенов препятствовать развитию процессов литогенеза [Fan J. 

et al., 1999; Iguchi M. et al., 1999].  

Объектом исследования служила почка крысы. 

Все животные были разделены на пять групп по 20 крыс в каждой 

(таблица 1). Крысы первой группы находились в индивидуальных клетках на 

общевиварном рационе, получали в качестве питья водопроводную воду, 

мочекаменную болезнь у них не инициировали. Данные животные 

использовались в качестве контроля.  

Животные второй группы на фоне стандартной лабораторной диеты в 

течение 21 дня получали в качестве питья 1% водный раствор этиленгликоля в 

свободном доступе, что индуцировало развитие оксалатного экспериментального 

нефролитиаза [Green M., et al., 2005].  

Животные третьей группы находились в условиях стандартной 

лабораторной диеты в течение 42 дней и получали для питья 1% раствор 

этиленгликоля, что согласно литературным данным соответствовало начальным 

этапам литогенеза [Жариков А.Ю. и др., 2008].  

В четвертой группе животных моделировали экспериментальный 

нефролитиаз в течение 21 дня, последующие 21 сутки на фоне продолжающегося 
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приема этиленгликоля, животные получали внутрь через зонд -токоферол в дозе 

300 мг/кг. 

Животные пятой группы после 3-недельного потребления этиленгликоля на 

протяжении последующих 21 суток получали натрия цитрат (субстанция Sigma 

Aldrich, США, каталожный номер C3674) внутрь через зонд в дозе 200 мг/кг. При 

этом животные продолжали потреблять этиленгликоль. 

 
Таблица 1. Общая характеристика экспериментального материала 

Группы экспериментальных 

животных 

Количество 

экспериментальных 

животных 

Масса тела, гр Пол 

Группа 1. Интактные животные 20 200-220 самцы 

Группа 2. Моделирование 

нефролитиаза 21 сут. 
20 180-220 самцы 

Группа 3. Моделирование 

нефролитиаза 42 сут. 
20 200-250 самцы 

Группа 4. Моделированае 

нефролитиаза на фоне 

применения антиоксидатов  

20 180-220 самцы 

Группа 5. Моделирование 

нефролитиаза на фоне 

применения хелатирующих 

средств. 

20 180-240 самцы 

 

 

2.2  Методы исследования 

Для гистологического исследования животных декапитировали путем 

дислокации шейного позвонка под эфирным наркозом с соблюдением требований 

Европейской конвенции «О защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных или других научных целей» (Страсбург, 1986 г.), и 

Федерального закона Российской Федерации «О защите животных от жестокого 
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обращения» от 01.01.1997. На данное исследование получено разрешение 

этического комитета Алтайского государственного медицинского университета.  

Материалом исследования послужила почка крысы. Орган фиксировали в 

10% растворе формалина (Bio-Optica, Italy), обрабатывали по стандартной 

методике, заливали в парафин. Поперечные срезы через почечный сосочек 

толщиной 6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, заключали в 

синтетическую монтирующую среду для заключения гистологических препаратов 

BioMaunt (Bio-Optica, Italy) под покровное стекло. 

Для выявления отложений соединений кальция использовали импрегнацию 

серебром по методу Косса, с контролем реакции 0,1%-ным раствором соляной 

кислоты [Sheehan D.C., Hrapchak B.R., 1980; Prophet E.B. et al., 1992]. Оценивали 

характер отложения и распределения кальциевых депозитов, их средние размеры, 

особенности локализации в тканях почки. При данном способе окраски 

соединения кальция окрашиваются в черный цвет вследствие замещения на ионы 

серебра с последующим его восстановлением до металла; ядра клеток – красные, 

окружающие тканевые структуры – розовые. 

Для определения соединительнотканных элементов и оценки степени 

зрелости соединительной ткани использовали окраску по MSB-методу (Marcius-

Scarlett-Blue) в модификации Д.Д. Зербино [Зербино Д.Д., Лукасевич Л.Л., 1989] и 

по Ван Гизону (Bio-Optica, Italy). Ретикулярные элементы стромы выявляли 

способом серебрения по Гордону-Свиту с докраской тканевых элементов 

гематоксилином Гарриса.  

Для выявления гликогена, глико- и мукополисахаридов, гиалуроновой 

кислоты ставили ШИК-реакцию (04-130802, Bio-Optica, Italy). 

Определение функциональной активности клеток эпителия канальцев 

нефронов, собирательных трубок, а также фибробластов интерстиция, 

производилось при помощи окраски на аргентофильные белки 

ядрышкообразующих районов – AgNORs (Bio-Optica, Италия) и подсчета 

среднего количества гранул серебра на 1 ядро; определения процентного 
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содержания клеточных ядер с 1 ядрышковым организатором, с 2 гранулами, с 3 и 

более гранулами. 

Иммуногистохимическое исследование проводили непрямым двухшаговым 

стрептавидин-биотиновым методом с контролем специфичности реакции. После 

стандартной процедуры депарафинизации и регидратации выполняли 

блокирование эндогенной пероксидазы согласно рекомендациям производителя 

антител (Santa Cruz, USA).  

Восстановление антигенной специфичности производилось с помощью 

предварительной обработки срезов, погруженных в цитратный буфер (рН-6,0) в 

микроволновой печи при мощности 600 Вт 3 раза по 7 минут [Гуревич Л.Е., 

Исаков В.А., 1999]. 

В качестве первичных антител использовали антитела к NF-kB (P-50 (Ser 

337): sc-101744) 1:50; к митохондриальной супероксиддисмутазе – СОД-2 (G-20: 

sc-18504) 1:100; к малоновому диальдегиду – МДА (F-25: sc-130087) 1:30; к 

протеину Тамма-Хорсфалла – ПТХ (G-20: sc-19554) 1:80; к остеопонтину – ОПН 

(P-18: sc-10-593) 1:80; к бикунину – БКН (M-17: sc-21600) 1:80; к шаперону 

GRP78 (N-20: sc-1050) 1:50; к протеину GADD153 (F-168: sc-575) 1:100. 

Использовались первичные антитела фирмы Santa Cruz (USA). Продукты реакции 

визуализировали с помощью системы Goat ABC Staining system: sc-2023 (Santa 

Cruz), Rabbit ABC Staining system: sc-2018 (Santa Cruz) и диаминобензидина 

(ДАБ). 

Для электронномикроскопического исследования образцы почки 

фиксировали в 4% растворе параформа, приготовленном на среде Хенкса, затем в 

1% растворе ОsO4 на фосфатном буфере (pH 7,4), дегидратировали в этиловом 

спирте возрастающей концентрации и заключали в эпон. Из полученных блоков 

готовили полутонкие срезы толщиной 1 мкм, окрашивали толуидиновым синим, 

изучали под световым микроскопом и выбирали необходимые участки тканей для 

исследования в электронном микроскопе. Из отобранного материала получали 

ультратонкие срезы толщиной 50-70 нм на ультратоме Leica EM UC7, 

контрастировали насыщенным водным раствором уранилацетата, цитратом 
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свинца и изучали в электронном микроскопе Libra 120 (Carl Zeiss, Germany) при 

ускоряющем напряжении 120кВ с последующим фотографированием при 

увеличениях от 4000 до 80000. 

Морфометрические исследования проводили с использованием 

программных пакетов ImageJ 1.43 [Abramoff M.D. et al., 2004] и AxioVision 3.4LE 

(Carl Zeiss, Germany). Степень экспрессии (в баллах – 1+, 2+, 3+) оценивали по 

интенсивности окрашивания ДАБ применением программы анализа изображений 

ImageJ 1.43. Для удобства интерпретации результатов рассчитывали 

интенсивность экспрессии по формуле: 
256

100100% xDE 
 , где E% – 

интенсивность экспрессии, 256 – максимум интенсивности окраски, Dx – 

интенсивность окрашивания ДАБ.  

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием статистической компьютерной программы SigmaPlot 11.0 (Systat 

Software Inc., США; лицензия № 775050001). Оценку межгрупповых различий при 

равном числе наблюдений в группах проводили по критерию Даннетта, при 

неодинаковом количестве наблюдений в группах использовали критерий Дана 

[Гланц С., 1998]. Оценка распределения качественных признаков производилась с 

помощью критерия хи-квадрат (χ2). Для оценки связи описываемых признаков 

использовался ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Результаты работы 

представлены в виде значений Х  (средняя арифметическая) ± SD (стандартное 

отклонение). Уровень значимости достоверности различий был принят 5% (p < 

0,05).  

Таким образом, в основу работы положено полиметодическое 

морфологическое, иммуногистохимическое и электронномикроскопическое 

изучение ранних сроков развития процессов литогенеза при моделировании 

нефролитиаза (на 21 и 42 сутки) и в условиях коррекции отдельных звеньев 

патогенеза заболевания применением антиоксидантов и хелатирующих 

соединений.  
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ГЛАВА 3. ГИСТОТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА РАННИХ 

СРОКАХ ЛИТОГЕНЕЗА 

 

 

 

3.1 Морфологическая характеристика почки интактной крысы 

У интактных животных контрольной группы наблюдалась нормальная 

гистологическая картина строения коркового и мозгового вещества почки. 

Корковое вещество характеризовалось многочисленными почечными тельцами 

правильной округлой формы с дольчатым сосудистым клубочком и щелевидным 

свободным просветом полости капсулы. В проксимальных и дистальных извитых 

канальцах, начальных отделах собирательных трубок коркового вещества почки 

признаков патологической перестройки не отмечалось (рисунок 1). 

В наружной и внутренней зонах мозгового вещества почки определялись 

элементы петли нефронов и собирательные трубки. Эпителиальная выстилка 

канальцев нефронов была сохранена, признаков патологических изменений, 

дистрофии не обнаруживалось (рисунок 2). Собирательные трубки были 

выстланы однослойным низкопризматическим эпителием без признаков 

дистрофической перестройки. Диаметр собирательных трубок в различных 

отделах мозгового вещества почки был относительно однородным, в среднем 

составляя 15,5±0,53мкм (таблица 2). Слущенных эпителиоцитов в просвете не 

определялось. 

Интерстициальные элементы мозгового вещества почки были представлены 

рыхлой волокнистой соединительной тканью без признаков воспалительных 

изменений. Кровеносные сосуды были умеренно полнокровны, воспалительных 
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Рисунок 1. Корковое вещество почки крысы интактной группы. Почечное 

тельце с сосудистым клубочком, проксимальные извитые канальцы без 

патологических изменений. Окраска гематоксилином и эозином. Х400. 

 

 
Рисунок 2. Внутренняя зона мозгового вещества почки интактной крысы. 

Полутонкий срез, окраска толуидиновым синим. Х400. 
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клеточных инфильтратов в интерстиции не обнаруживалось. Переходный 

эпителий почечного сосочка был сохранен. 

 
Таблица 2. Морфофункциональные показатели внутренней зоны мозгового вещества 

почки ( Х ±SD) 

Нефролитиаз 

Морфометрические 

показатели 
Контроль 

21 сут 42 сут 

Нефролитиаз 

на фоне 

применения -

токоферола 

Нефролитиаз 

на фоне 

применения 

цитрата натрия 

Размер просвета 

собирательных трубок, 

мкм 

15,5±0,53 19,3±0,41* 24,9±0,62* 16,4±1,56 13,8±0,42 

Количество AgNORs в 

эителиоцитах 
1,5±0,13 1,29±0,14* 1,27±0,19* 1,6±0,34 1,4±0,42 

Количество AgNORs в 

фибробластах 
1,2±0,17 1,72±0,19* 1,8±0,09* 1,3±0,26 1,2±0,12 

Количество ядер 

эпителиоцитов с 1 

AgNORs, % 

54,5±3,51 68,2±2,42* 72,8±2,28* 52,9±3,26 54,9±4,08 

Количество ядер 

эпителиоцитов с 2 

AgNORs, % 

32,7±1,58 28,1±1,47* 25,9±1,21* 33,7±1,29 35,2±3,41 

Количество ядер 

эпителиоцитов с 3 и более 

AgNORs, % 

12,8±1,49 3,7±0,69* 1,3±0,91* 13,4±1,27 9,9±2,58 

Примечание: * – p<0,05, статистическая значимость различий (по критерию Данна). 

 

Кальциевые депозиты у крыс интактной группы гистохимически не 

верифицированы (рисунок 3).  

Иммуногистохимическое исследование показало слабо выраженную (1+) 

экспрессию ключевого транскрипционного фактора воспалительного ответа – 

ядерного фактора-kB (NF-kB) (таблица 3) в цитоплазме и ядрах эпителиальных 
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клеток канальцев нефрона и эпителиоцитах собирательных трубок (рисунок 4). 

При этом ядерная экспрессия определялась лишь в 9,95% клеток. 

Ультраструктурных изменений в эпителиоцитах канальцев и собирательных 

трубок мозгового вещества не выявлялось. Ядра клеток имели округлую форму с 

оформленным гетерохроматином. Определялись овальные митохондрии с 

правильно расположенными, четкими кристами. Расширения элементов и 

нарушения структуры гранулярного ЭПР не выявлялось (рисунок 5). Базальная 

мембрана равномерная, незначительной толщины. 

 
Таблица 3. Выраженность экспрессии NF-kB (в баллах – 1+, 2+, 3+) во внутренней зоне 

мозгового вещества почки 

Нефролитиаз 

Локализация Контроль 
21 сут 42 сут 

Нефролитиаз 

на фоне 

применения -

токоферола 

Нефролитиаз 

на фоне 

применения 

цитрата 

натрия 

Цитоплазменная + + +* + + 

Ядерная + ++* +++* ++* + 

Количество 

экспрессирующих 

эпителиоцитов, % 

9,95 25,8 29,6 12,5 14,5 

Примечание: * р<0,05 – статистически значимые отличия от показателей интактной группы по 

критерию хи-квадрат (χ2). 

 

Количество ядрышковых организаторов на ядро в клетках эпителия 

составляло 1,5±0,13, в фибробластах интерстиция – 1,2±0,17 (таблица 2). 

Большинство ядер эпителиоцитов собирательных трубок содержали один 

ядрышковый организатор (54,5±3,51%), количество ядер с двумя ядрышковыми 

организаторами составляло 32,7±1,58%, а тремя и более 12,8±1,49% (рисунок 6). 
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Рисунок 3. Мозговое вещество почки интактной крысы. Кальциевые 

депозиты не определяются. Окраска по Коссу, Х400. 

 

 
Рисунок 4. Наружная зона мозгового вещества почки интактной крысы. 

Слабая экспрессия NF-kB. Х400. 
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Рисунок 5. Ультраструктура эпителиоцита собирательной трубки интактной 

крысы. Расширения цистерн грЭПС, нарушения структуры митохондрий не 

отмечается. Х8000. 

 

 
Рисунок 6. Наружная зона мозгового вещества почки интактной крысы. 

Сохранение биосинтетической активности эпителиоцитов. Окрашивание на 

AgNORs. Х400. 
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3.2 Характеристика преобразовательных процессов в тканях почки на 21 

сутки экспериментального оксалатного нефролитиаза 

В корковом веществе почек крыс, получавших этиленгликоль в течение 21 

суток, отмечалась деформация почечных телец, полнокровие капиллярных петель 

сосудистого клубочка, слабо выраженные воспалительные изменения и 

незначительное увеличение количества мезангиальных клеток. Отмечалось 

умеренное расширение просвета капсулы почечного тельца (рисунок 7). 

Проксимальные и дистальные извитые канальцы коркового вещества 

характеризовались расширением просвета, неровной, фестончатой апикальной 

поверхностью с нарушением целостности оксифильной щеточной каемки. В 

цитоплазме эпителиоцитов отмечались признаки гиалиново-капельной 

дистрофии.  

Наружная и внутренняя зона мозгового вещества почки животных 

характеризовалась полнокровием кровеносных сосудов. Просвет канальцев 

нефронов и собирательных трубок был расширен (рисунок 8). В среднем просвет 

собирательных трубок составлял 19,3±0,41 мкм (таблица 2), с расширением на 

вершине почечного сосочка до значительных величин (43,8 мкм).  

Отмечались пикноз и набухание ядер эпителиоцитов собирательных трубок, 

во внутренней зоне мозгового вещества почки определялось уплощение эпителия, 

участки десквамации. В области основания и средней трети почечного сосочка в 

эпителии собирательных трубок наблюдались признаки гиалиново-капельной и 

гидропической дистрофии (рисунок 9). В просвете определялись слущенные 

клетки. В собирательных трубках области вершины почечного сосочка в эпителии 

преобладали изменения по типу гиалиново-капельной дистрофии. 
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Рисунок 7. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Расширение просвета 

капсулы почечного тельца, признаки гиалиново-капельной дистрофии 

эпителиоцитов извитых проксимальных канальцев нефрона. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400. 

 

 
Рисунок 8. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Расширение просвета 

собирательных трубок мозгового вещества почки. Окраска гематоксилином и 

эозином. Х100. 
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Переходный эпителий почечного сосочка был уплощен, местами 

определялись зоны слущивания эпителия с обнажением клеток базального слоя. 

Субэпителиально и в почечном интерстиции отмечалась умеренно выраженная 

воспалительная лимфогистиоцитарная инфильтрация (рисунок 10). Наблюдалось 

умеренное увеличение содержания коллагеновых волокон в интерстиции 

могового вещества почки (рисунок 11). 

При моделировании этиленгликолевого оксалатного нефролитиаза в 

течение 21 суток обнаруживалось отложение соединений кальция в просветах 

собирательных трубок в составе агрегатов слущенных клеток, в эпителии 

канальцев нефронов и собирательных трубок, в интерстиции мозгового вещества 

почки (рисунок 12). Преимущественное отложение соединений кальция 

соответствовало зонам максимально выраженной патогистологической 

перестройки тканей почки – в области основания и средней трети почечного 

сосочка. В области вершины почечного сосочка обнаруживалось значительно 

меньшее количество отложений соединений кальция, однако на апикальной 

поверхности эпителиоцитов, выстилающих протоки Беллини, наблюдалось 

скопление кальциевых депозитов (рисунок 13). 

В поле зрения определялись умеренные количества кальциевых депозитов 

(17,1±2,00), средним размером 9,2±0,43 мкм (таблица 4). Выявлялась инкрустация 

эпителия собирательных трубок и тонких канальцев соединениями кальция 

(рисунок 14). В 10% наблюдений обнаруживались довольно крупные мочевые 

камни (размером до 38,5 мкм) с обтурацией просвета канальцев нефронов и 

собирательных трубок (рисунок 15). 
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Рисунок 9. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Признаки гиалиново-

капельной и гидропической дистрофии в эпителиоцитах собирательных трубок 

внутренней зоны мозгового вещества. Полутонкий срез, окраска толуидиновым 

синим. Х400. 

 

 
Рисунок 10. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Мелкоочаговая 

лимфогистиоцитарная инфильтрация интерстиция мозгового вещества почки. 

Окраска гематоксилином и эозином. Х400. 



 77 

 
Рисунок 11. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. 

Соединительнотканные элементы интерстиция перифокально участкам 

отложения кальциевых депозитов. Окраска MSB. Х400. 

 

 
Рисунок 12. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Отложение 

соединений кальция в области основания почечного сосочка. Окраска по Коссу. 

Х100. 
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Таблица 4. Интенсивность процессов кристаллизации и литогенеза во внутренней зоне 

мозгового вещества почки ( Х ±SD) 

Нефролитиаз 

Морфометрические 

показатели 
Контроль 

21 сут 42 сут 

Нефролитиаз 

на фоне 

применения -

токоферола 

Нефролитиаз 

на фоне 

применения 

цитрата 

натрия 

Количество соединений 

кальция в поле зрения 
- 17,1±2,00 27,4±3,22* 17,6±2,39 8,0±1,39* 

Размер соединений 

кальция, мкм 
- 9,2±0,43* 11,8±0,62* 5,4±0,28* 6,2±0,27* 

Примечание: * – p<0,05, статистическая значимость различий (по критерию Данна). 

 

Перифокально отложениям кальция наблюдалось разрастание 

соединительнотканных элементов с формированием перитубулярного и 

периваскулярного фиброза. Определялось уменьшение количества ретикулярных 

элементов (рисунок 16) и увеличение содержания коллагеновых волокон в 

областях развития литогенных процессов (рисунок 17). 

Под переходным эпителием почечного сосочка, интерстициально, в 

просветах отдельных собирательных трубок определялось отложение ШИК-

позитивных соединений (рисунок 18).  

Иммуногистохимическое исследование показало слабо выраженную (1+) 

цитоплазменную экспрессию NF-kB эпителиальной выстилкой почечных 

канальцев и собирательных трубок, статистически значимо не отличавшуюся от 

показателей интактных животных. На этом фоне ядерная экспрессия была 

умеренно выраженной (2+), определялась у 25,8% клеток. В зонах интенсивного 

литогенеза в ядрах эпителиальных клеток почечных канальцев и собирательных 

трубок определялась значительно более выраженная экспрессия NF-kB, на 17,3% 

превышающая показатели интактных животных, количество экспрессирующих 

клеток возрастало до 34,8% (рисунок 19). 
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Рисунок 13. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Вершина почечного 

сосочка. Отложение соединений кальция на апикальной поверхности 

эпителиоцитов протока Беллини. Окраска по Коссу. Х400. 

 

 
Рисунок 14. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Слущивание 

эпителиоцитов собирательных трубок с расположением слущенных элементов в 

просвете, дистрофические изменения эпителия. Инкрустация эпителия тонкого 

канальца. Полутонкий срез, окраска толуидиновым синим. Х400. 
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Рисунок 15. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Мочевые камни, 

обтурирующие просвет собирательных трубок. Окраска по Коссу. Х400. 

 

 
Рисунок 16. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Незначительное 

количество ретикулярных элементов интерстиция в зонах интенсивного 

литогенеза. Окраска по Гордону-Свиту. Х400. 
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Определялась связь между интенсивностью процессов кристаллизации и 

литогенеза и активацией экспрессии ключевого транскрипционного фактора 

воспалительного ответа – NF-kB (таблица 5). 

Электронномикроскопическое исследование показало ультраструктурные 

изменения эпителиоцитов канальцевой системы почки и собирательных трубок, 

затрагивающие клеточные органеллы, ядра и клеточные мембраны. Видимые 

светооптические изменения эпителиоцитов по типу гидропической дистрофии 

электронномикроскопически проявлялись расширением цистерн гранулярной 

эндоплазматической сети и формированием различного размера вакуолей 

(рисунок 20). Содержимое большинства из них было электронносветлым, на 

поверхности мембран определялись одиночные, неравномерно расположенные 

рибосомы. Отмечались умеренные изменения митохондрий в виде набухания, 

нарушения целостности внутренней мембраны, нарушения структуры крист 

(рисунок 21).  

Ультраструктурные изменения в большей степени затрагивали апикальные 

части клеток; базальные полюса эпителиоцитов страдали в меньшей степени. 

Микроворсинки апикальной части клеток несколько сглаживались, но обычно 

сохранялись. Цитоплазма клеток и отдельные увеличенные митохондрии 

содержали мелкие электронноплотные депозиты кальция. Эндоплазматическая 

сеть таких клеток была значительно расширена. Ядра отдельных клеток были 

сморщенными, отмечался кариорексис и кариолизис; в цитоплазме определялись 

лизосомы с ламеллярным содержимым, иногда аутофагосомы. Отмечалось 

разрыхление и гомогенизация базальной мембраны эпителия. 

Наблюдалось снижение функциональной биосинтетической активности 

эпителиоцитов (рисунок 22). Показатели среднего количества AgNORs 

статистически значимо отличались от показателей интактной группы и на третьей 

неделе эксперимента составляли 1,29±0,14 в клетках эпителия и 1,72±0,19 в 

фибробластах. При этом нарастало количество эпителиоцитов с одним 

ядрышковым организатором (68,2±2,42%); количество клеток с двумя AgNORs 

составляло 28,1±1,47%; с тремя и более AgNORs – 3,7±0,69% (таблица 2). 
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Таблица 5. Корреляционные взаимосвязи между молекулярно-биологическими маркерами при экспериментальном оксалатном 

нефролитиазе (коэффициент Спирмена). 

Размер Ca СОД-2 МДА ПТХ ОПН БКН GRP78 GADD153 NF-kB Соб.тр. Молекулярно-

биологические 

маркеры 

21 

сут 

42 

сут 

21 

сут 

42 

сут 

21 

сут 

42 

сут 

21 

сут 

42 

сут 

21 

сут 

42 

сут 

21 

сут 

42 

сут 

21 

сут 

42 

сут 

21 

сут 

42 

сут 

21 

сут 

42 

сут 

21 

сут 

42 

сут 

Количество Ca 0,25 0,413 -0,22 -0,15 -0,21 -0,25 0,21 0,10 0,13 -0,11 0,532 -0,353 -0,12 -0,09 -0,40 0,28 0,612 0,333 0,24 -0,18 

Размер Ca   -0,01 -0,503 -0,21 0,33 0,14 -0,37 -0,13 -0,09 -0,14 -0,30 -0,03 0,17 -0,11 -0,22 0,722 0,393 0,13 0,13 

СОД-2     -0,323 -0,493 0,303 0,422 0,273 -0,23 -0,03 -0,11 -0,421 0,12 0,351 -0,16 0,581 0,002 0,10 -0,03 

МДА       -0,04 -0,32 -0,04 -0,452 0,07 -0,06 0,173 0,363 0,03 -0,03 -0,363 -0,11 0,07 -0,28 

ПТХ         -0,02 0,30 -0,08 0,00 -0,481 0,32 0,24 -0,13 0,572 -0,01 0,06 0,32 

ОПН           0,23 0,383 0,12 -0,18 0,02 0,05 0,13 -0,10 -0,05 0,12 

БКН             0,16 -0,15 -0,05 0,04 -0,14 -0,18 0,14 0,393 

GRP78               -0,511 0,09 -0,301 -0,009 -0,09 0,002 

GADD153                 0,481 0,283 0,09 -0,15 

NF-kB                   0,09 -0,15 

Примечание: 1 – p<0,001, 2 – p<0,01, 3 – p<0,05. 



 83 

 
Рисунок 17. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Коллагеновые 

волокна перифокально отложению соединений кальция. Окраска по Ван-Гизону. 

Х400. 

 

 
Рисунок 18. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Отложение ШИК-

позитивных соединений под переходным эпителием, интерстициально, в составе 

эпителия собирательных трубок области вершины почечного сосочка. ШИК-

реакция. Х100. 
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Рисунок 19. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Умеренно 

выраженная ядерная экспрессия NF-kB в эпителии собирательных трубок. Х400. 

 

 
Рисунок 20. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Ультраструктура 

эпителиоцита собирательной трубки. Расширение цистерн грЭПС, набухание 

митохондрий с просветлением матрикса, нарушением правильного расположения 

крист. Х4000. 
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Рисунок 21. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Перинуклеарная зона 

цитоплазмы эпителиоцита собирательной трубки. Набухание митохондрий с 

нарушением структуры крист, расширение просвета и фрагментация цистерн 

грЭПС. Х10000. 

 
Рисунок 22. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Общее снижение 

биосинтетической активности эпителиоцитов собирательных трубок. Окраска на 

AgNORs. Х400. 
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Резюме. 

Таким образом, моделирование экспериментального оксалатного 

нефролитиаза в течение 21 суток опосредовало структурно-функциональную 

перестройку коркового и мозгового вещества почки животных. В коре отмечалась 

деформация почечных телец, расширение мочевых пространств, признаки 

гиалиново-капельной дистрофии в эпителиоцитах извитых проксимальных и 

дистальных канальцев. В наружной зоне мозгового вещества почки наблюдалось 

повреждение эпителиоцитов канальцев по типу гиалиново-капельной и 

гидропической дистрофии, слущивание эпителия и расширение просвета 

канальцев нефронов и собирательных трубок. Во внутренней зоне мозгового 

вещества почки в эпителии собирательных трубок преимущественно области 

основания и средней трети почечного сосочка отмечались признаки 

гидропической и гиалиново-капельной дистрофии, уплощение эпителиоцитов. 

Наблюдалось расширение просвета собирательных трубок, слущивание эпителия. 

Определялась очаговая субэпителиальная и интерстициальная воспалительная 

лимфогистиоцитарная инфильтрация мозгового вещества почки с активацией 

ядерной экспрессии провоспалительного маркера NF-kB. Отложения соединений 

кальция преимущественно локализовались в области основания и средней трети 

почечного сосочка. В 10% случаев формировались достаточно крупные мочевые 

камни с обтурацией просвета канальцев. Наблюдались ультраструктурные 

изменения эпителиоцитов канальцевой системы почки и собирательных трубок, 

затрагивающие клеточные органеллы, ядра и клеточные мембраны. 

Ультраструктурные изменения в большей степени затрагивали апикальные части 

клеток; базальные полюса эпителиоцитов страдали в меньшей степени. В зонах 

интенсивного литогенеза обнаруживались крупные вакуоли с 

немногочисленными, неравномерно расположенными на поверхности мембран 

рибосомами, что позволило идентифицировать эти элементы как расширенные 

цистерны гранулярной эндоплазматической сети. Наблюдалось снижение 

функциональной биосинтетической активности эпителиоцитов: снижалось 
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среднее количество гранул AgNORs в ядрах клеток, нарастало количество клеток 

с одним AgNORs (до 68%). Отложение соединений кальция сопровождалось 

тканевой реакцией интерстиция с активацией фибробластов (среднее количество 

AgNORs в 1,4 раза превышало показатели интактной группы), образованием 

соединительнотканных элементов. 

 

3.3 Морфологическая характеристика почки на 42 сутки 

экспериментального оксалатного нефролитиаза 

Моделирование экспериментального оксалатного нефролитиза в течение 42 

суток показало картину выраженных структурных изменений тканей почки с 

преобладанием дистрофических и некробиотических изменений клеток и 

тканевых структур. 

Корковое вещество почки характеризовалось выраженным полнокровием 

кровеносных сосудов, деформацией почечных телец с расширением мочевых 

пространств. Наблюдалось расширение просвета проксимальных и дистальных 

извитых канальцев, слущивание выстилающего эпителия. Апикальные полюса 

эпителиоцитов были неровные, фестончатые. Отмечалось признаки разрушения 

оксифильной каемки эпителия проксимальных извитых канальцев (рисунок 23).  

В некоторых случаях в цитоплазме эпителиоцитов наблюдалась выраженная 

эозинофильная зернистость, с проявлениями гиалиново-капельной дистрофии, в 

других клетках наблюдались признаки гидропической дистрофии, в виде 

оптической пустоты вокруг ядра. 

Канальцы нефронов и собирательные трубки наружной зоны мозгового 

вещества были расширены. Выстилающий эпителий характеризовался 

признаками гиалиново-капельной и гидропической дистрофии (рисунок 24). 

Определялись значительные участки слущивания эпителия с оголением базальной 

мембраны. Слущенные элементы располагались в просвете канальцевой системы, 

входили в состав белковых цилиндров. В интерстиции наблюдалось полнокровие 

кровеносных сосудов, воспалительная мононуклеарная инфильтрация. 
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Рисунок 23. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Расширение просвета 

капсулы почечного тельца, извитых канальцев нефрона. Нарушение щеточной 

каемки эпителия проксимальных канальцев нефрона. ШИК-реакция. Х400. 

 

 
Рисунок 24. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Признаки гиалиново-

капельной и гидропической дистрофии в эпителии собирательных трубок 

наружной зоны мозгового вещества почки. Полутонкий срез, окраска 

толуидиновым синим. Х400. 
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Элементы внутренней зоны мозгового вещества почки – собирательные 

трубки, прямые дистальные канальцы и тонкие канальцы петли нефронов – 

характеризовались дистрофическими изменениями выстилающего эпителия по 

типу гидропической дистрофии. Наблюдался пикноз и набухание ядер 

эпителиоцитов, слущивание клеток. Собирательные трубки мозгового вещества 

были в разной степени расширены, в среднем составляя 24,9±0,62 мкм 

(рисунок 25). В случае наличия мочевых камней просвет отдельных 

собирательных трубок был резко расширен (до 66,7 мкм). Определялась 

мононуклеарная инфильтрация интерстиция. 

Переходный эпителий, выстилающий почечную лоханку и сосочек, был 

уплощен и слущен на значительном протяжении с оголением клеток базального 

слоя и базальной мембраны. 

Окрашивание по Коссу выявило отложение соединений кальция в составе 

эпителия канальцев нефронов и собирательных трубок, в их просветах в составе 

белковых цилиндров и слущенных клеток, в интерстиции наружной и внутренней 

зоны мозгового вещества. Соединения кальция наблюдались во всех отделах 

почечного сосочка, включая вершину, реже – в канальцах и собирательных 

трубках коркового вещества почки.  

Отложения кальция определялись в больших количествах, в среднем 

27,4±3,22 в поле зрения (с максимальными значениями 57 в поле зрения). 

Обнаруживаемые кальциевые депозиты были сравнительно крупными, в среднем 

составляя 11,8±0,62 мкм (таблица 4). Максимальные количества отложений 

соединений кальция определялись в области средней трети и вершины почечного 

сосочка. 

Характерной чертой развития литогенных процессов на данном сроке 

моделирования нефролитиаза являлось наличие отложений соединений кальция в 

просвете элементов петли (тонком и в восходящем толстом – прямом дистальном 

канальце) и в собирательных трубках часто с выраженной инкрустацией их 

эпителия (рисунок 26).  
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Рисунок 25. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Расширение просвета 

собирательных трубок внутреннего мозгового вещества почки. Признаки 

гидропической дистрофии эпителия. Отложение соединений кальция в составе 

эпителия и интерстиция. Окраска по Коссу. Х400. 

 

 
Рисунок 26. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Инкрустация 

эпителия тонкого канальца нефрона. Окраска по Коcсу. Х400. 
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В 40% случаев обнаруживались достаточно крупные (до 57,4 мкм) мочевые 

камни, обтурирующие просвет канальцев нефронов, петли нефронов и 

собирательных трубок. Нередко такие крупные мочевые камни были 

многочисленны в поле зрения и часто локализовались в наружной зоне мозгового 

вещества почки и в нижней трети почечного сосочка (рисунок 27). 

В области вершины почечного сосочка наблюдалось отложение очень 

мелких соединений кальция в составе эпителия канальцев нефронов и 

собирательных трубок и по ходу базальных мембран с миграцией в окружающий 

интерстиций (рисунок 28). При этом отмечалась выраженная тканевая реакция 

интерстиция с увеличением содержания коллагеновых волокон (рисунок 29).  

Мелкие соединения кальция также определялись в составе переходного 

эпителия почечного сосочка и в подлежащем интерстиции, в просвете протоков 

Беллини (рисунок 30).  

В зонах интенсивного отложения соединений кальция наблюдались 

признаки периваскулярного и перитубулярного фиброза с увеличением 

соединительнотканных элементов интерстиция (рисунок 31). При этом в 

межканальцевой соединительной ткани, вокруг мочевых камней, 

подэпителиально определялось значительное увеличение содержания 

коллагеновых волокон (рисунок 32).  

Ретикулярные элементы интерстиция в зонах интенсивного литогенеза, 

перифокально крупных кальциевых депозитов, были выражены слабо 

(рисунок 33).  

Определялось значительное накопление ШИК-позитивных соединений в 

области вершины и средней трети почечного сосочка под переходным эпителием, 

в интерстиции и просвете собирательных трубок (рисунок 34). Однако, 

перифокально крупным мочевым камням, обтурировавших просвет 

собирательных трубок с повреждением тканевых элементов ее стенки, ШИК-

реакция была отрицательной (рисунок 35). 
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Рисунок 27. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Множественные 

мочевые камни в просвете собирательных трубок основания почечного сосочка с 

обтурацией их просвета. Окраска по Коcсу. Х100. 

 

 
Рисунок 28. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Отложение 

соединений кальция по ходу базальных мембран эпителия и в интерстиции 

вершины почечного сосочка. Окраска по Коcсу. Х400. 
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Рисунок 29. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Увеличение 

содержания коллагеновых волокон вокруг интерстициально расположенных 

соединений кальция в области вершины почечного сосочка. Окраска по Ван-

Гизону. Х400. 

 
Рисунок 30. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Отложение 

многочисленных мелких соединений кальция в составе переходного эпителия на 

вершине почечного сосочка и в просвете протока Беллини. Окраска по Коcсу. 

Х400. 
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Рисунок 31. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. 

Соединительнотканные элементы интерстиция наружной зоны мозгового 

вещества почки. Окраска MSB. Х400. 

 

 
Рисунок 32. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Разрастание 

межканальцевой соединительной ткани вокруг соединений кальция, увеличение 

количества коллагеновых волокон. Окраска по Ван-Гизону. Х400. 
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Рисунок 33. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Незначительное 

содержанияе ретикулярных волокон перифокально обтурирующему 

собирательную трубку мочевому камню. Окраска по Гордону-Свиту. Х400. 

 

 
Рисунок 34. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Отложение ШИК-

позитивных соединений в просветах собирательных трубок и интерстиции. ШИК-

реакция. Х400. 
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Иммуногистохимическое исследование показало незначительное снижение 

цитоплазменной экспрессии (1+) NF-kB эпителиоцитами канальцев нефронов и 

собирательных трубок на 5% (p<0,05). Однако, интенсивность ядерной 

экспрессии транскрипционного фактора NF-kB продолжала нарастать (3+), 

статистически значимо превышая показатели здоровых животных в зонах 

интенсивного литогенеза на 29,9% (рисунок 36). Экспрессирующие ядра 

определялись в 29,6% клеток (таблица 3), а в зонах интенсивного литогенеза этот 

показатель возрастал до 46,9%. 

Отмечались выраженные ультраструктурные изменения эпителиоцитов 

канальцев и собирательных трубок. Электронномикроскопически наблюдалось 

значительное расширение цистерн гранулярной эндоплазматической сети с 

формированием электронносветлых вакуолей. На поверхности мембран 

определялись одиночные, неравномерно расположенные рибосомы. Наблюдалась 

сглаженность базальной плазмолеммы. Характерным являлось уменьшение числа 

и выраженные ультраструктурные изменения митохондрий в виде набухания, 

нарушения целостности внутренней мембраны, нарушения структуры крист 

(рисунок 37).  

В цитоплазме располагались гигантские митохондрии, с набуханием, 

просветлением матрикса, выраженными деструктивными изменениями крист и 

мембран. Определялись мелкие электронноплотные депозиты кальция, 

фиксированные в структурах цитоплазмы и внутри митохондрий на 

поврежденных кристах (рисунок 38). Часто в митохондриях формировались 

ампулярные расширения крист, где также фиксировались соли кальция 

(рисунок 39). Ядра эпителиоцитов подвергались кариорексису и кариолизису; в 

цитоплазме определялись лизосомы с ламеллярным содержимым, аутофагосомы, 

часто содержавшие остатки митохондрий. Отмечалось разрыхление и 

гомогенизация базальной мембраны, увеличение количества коллагеновых 

волокон между базальной мембраной эпителия и гемокапиллярами. 
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Рисунок 35. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Слабоположительная 

ШИК-реакция в зоне интенсивного литогенеза. ШИК-реакция. Х400. 

 

 
Рисунок 36. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Выраженная 

экспрессия NF-kB эпителиоцитами собирательных трубок наружного мозгового 

вещества – зоны интенсивного литогенеза. Х100. 
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Рисунок 37. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Расширение 

элементов грЭПР, разрушение митохондрий в эпителиоците собирательной 

трубки. Х8000. 

 

 
Рисунок 38. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Ультраструктура 

эпителиоцита собирательной трубки. Слева: гигантские митохондрии с 
просветлением матрикса, набуханием и деструкцией крист. Справа: фиксация 
соединений кальция (красные) в цитоплазме и на кристах митохондрий; метод 
спектроскопии энергетических потерь электронов. Х10000. 
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На этом фоне наблюдалось значительное снижение биосинтетической 

активности эпителиоцитов канальцев нефронов и собирательных трубок и 

усиление активности клеток интерстиция (рисунок 40): показатели среднего 

количества AgNORs составляли 1,27±0,19 в клетках эпителия и 1,8±0,09 в 

фибробластах. При этом нарастало количество эпителиоцитов с одним 

ядрышковым организатором (72,8±2,28%); количество клеток с двумя AgNORs 

составляло 25,9±1,21%; с тремя и более AgNORs –1,3±0,91% (таблица 2). 

 

Резюме. 

Таким образом, при моделировании экспериментального оксалатного 

нефролитиаза в течение 42 в почках животных наблюдалась картина выраженных 

структурных изменений тканей органа с преобладанием дистрофических и 

некробиотических изменений эпителия канальцев нефронов и собирательных 

трубок. Отложения соединений кальция определялись в больших количествах по 

всей площади почечного сосочка с преимущественным расположением в области 

вершины и средней трети в просвете элементов петли (тонком и в восходящем 

толстом – прямом дистальном канальце) и в собирательных трубках часто с 

выраженной инкрустацией их эпителия. В 40% наблюдений гистохимически 

выявлялись крупные мочевые камни, обтурировавшие просвет канальцев 

нефронов и собирательных трубок. В зонах интенсивно идущих литогенных 

процессов отмечалась выраженная тканевая реакция с развитием фиброзно-

склеротических изменений стромы перифокально микролитам и снижением 

содержания ретикулярных элементов. В области вершины и средней трети 

почечного сосочка под переходным эпителием, интерстициально и в просвете 

собирательных трубок определялось скопление ШИК-позитивных соединений. В 

этой связи значительно снижалась биосинтетическая активность эпителиоцитов в 

зонах интенсивного литогенеза, что подтверждается снижением среднего 

количества гранул серебра в ядрах клеток на 15% по сравнению с показателями 

интактных животных, продолжалось увеличение содержания клеток с одним 

AgNORs (до 72,8%).  
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Рисунок 39. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Гигантская 

митохондрия в эпителии собирательной трубки. Набухание, просветление 
матрикса, формирование ампулярно расширенных крист с фиксированными 
соединениями кальция. Х80000. 

 

 
Рисунок 40. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Признаки низкой 

биосинтетической активности эпителия собирательных трубок. Окраска на 

AgNORs. Х400. 
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Биосинтетическая активность элементов интерстиция продолжала 

нарастать, что можно объяснить тенденцией к ограничению очага литогенеза. 

Наблюдавшиеся ультраструктурные изменения клеток были выражены в 

значительно большей степени. Определялись дистрофические и деструктивные 

изменения эпителиоцитов: сглаженность базальной плазмолеммы, уменьшение 

числа митохондрий, их выраженный отек с просветлением матрикса, деструкция 

крист, кариорексис и кареолизис. На фоне продолжавшейся перестройки 

элементов эндоплазматической сети, проапоптозных и деструктивных изменений 

клеток, отмечалось формирование гигантских митохондрий с характерными 

ампулярно расширенными кристами, на которых часто фиксировались 

соединения кальция. 

В целом на ранних сроках литогенеза отмечались ультраструктурные 

изменения, затрагивающие клеточные органеллы, ядра и клеточные мембраны. 

Выявлялись разнонаправленные изменения биосинтетической активности 

тканевых элементов почки: снижение биосинтетической активности 

эпителиоцитов канальцев в зонах интенсивного литогенеза и повышение 

активности клеточных элементов интерстиция. 
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ГЛАВА 4. ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭКСПРЕССИИ МАРКЕРОВ ОКСИДАТИВНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ И 

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В ТКАНЯХ ПОЧЕК В УСЛОВИЯХ 

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕВОЙ МОДЕЛИ ОКСАЛАТНОГО НЕФРОЛИТИАЗА 

 

 

 

Иммуногистохимическое исследование почки крыс выявило 

преимущественно цитоплазменную экспрессию супероксиддисмутазы-2 (СОД-2) 

и малонового диальдегида (МДА). У животных контрольной группы наблюдалась 

умеренно выраженная экспрессия СОД-2 в эпителии проксимальных и 

дистальных извитых канальцев коркового вещества почки. В тканевых элементах 

интерстиция экспрессия была слабо выраженной. В эпителии собирательных 

трубок внутренней и наружной зоны мозгового вещества почки отмечалась 

выраженная экспрессия СОД-2 (рисунок 41).  

Состояние оксидантной системы характеризовалось слабо выраженной 

экспрессией МДА (рисунок 42) эпителиоцитами канальцев нефрона, 

собирательных трубок, переходным эпителием почечного сосочка (таблица 6). В 

элементах мезангия и интерстиции почки экспрессия так же была слабо 

выраженной. 

Исследование тканей почки животных с моделированием 

экспериментального оксалатного нефролитиаза в течение 21 суток показало 

сохранение умеренной экспрессии СОД-2 эпителием канальцев коркового 

вещества. Однако, в мозговом веществе, где наблюдалась активация процессов 

кристаллизации и литогенеза, отмечалось статистически значимое снижение 

экспрессии СОД-2 эпителием собирательных трубок (рисунок 43).  



 103 

 
Рисунок 41. Выраженная экспрессия супероксиддисмутазы-2 в 

собирательных трубках и канальцах нефронов мозгового вещества интактной 

почки. Х100. 

 

 
Рисунок 42. Слабо выраженная экспрессия малонового диальдегида в 

цитоплазме эпителиоцитов собирательных трубок и канальцев нефронов в 

мозговом веществе интактной почки. Х100. 
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Таблица 6. Выраженность экспрессии маркеров оксидативного повреждения и 

ферментной антиоксидантной защиты (в баллах – 1+, 2+, 3+) во внутренней зоне 

мозгового вещества почки 

Нефролитиаз 

Морфометрические 

показатели 
Контроль 

21 сут 42 сут 

Нефролитиаз 

на фоне 

применения -

токоферола 

Нефролитиаз 

на фоне 

применения 

цитрата 

натрия 

Супероксиддисмутаза-2 +++ +* +* +++ +++ 

Малоновый диальдегид + ++* +++* + + 

Примечание: * р<0,05 – статистически значимые отличия от показателей интактной группы по 

критерию хи-квадрат (χ2). 

 

В эпителии собирательных трубок внутренней зоне мозгового вещества 

определялась слабая (1+) экспрессия СОД-2, на 5,3% уступая цифрам интактных 

почек. 

В случае наличия достаточно крупных мочевых камней, обтурирующих 

просвет собирательных трубок, снижение экспрессии СОД-2 достигало 

максимума, и было на 7,5% ниже показателей контрольных животных 

(рисунок 44). В отдельных случаях, перифокально от обтурированных 

собирательных трубок в эпителиоцитах отмечалось определенное усиление 

экспрессии СОД-2. 

На фоне ослабления экспрессии ферментов антиоксидантной защиты 

наблюдалось статистически значимое повышение содержания продуктов ПОЛ. 

Определялась умеренно выраженная (2+) экспрессия малонового диальдегида в 

цитоплазме эпителиоцитов канальцев нефрона, собирательных трубок наружной 

и внутренней зоны мозгового вещества, переходном эпителии почечного сосочка. 

В области отложения соединений кальция отмечалось выраженное (3+) 

увеличение экспрессии МДА (рисунок 45). 
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Рисунок 43. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Слабо выраженная 

экспрессия супероксиддисмутазы-2 в собирательных трубках и канальцах 

нефронов мозгового вещества интактной почки. Х100. 

 

 
Рисунок 44. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Слабо выраженная 

экспрессия супероксиддисмутазы-2 в наружной зоне мозгового вещества почки 

перифокально мочевым камням. Х400. 
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После 42 суток моделирования экспериментального оксалатного 

нефролитиаза в тканях почки определялось существенное снижение экспрессии 

маркеров антиоксидантной защиты. В цитоплазме эпителиоцитов собирательных 

трубок экспрессия СОД-2 была слабой (1+) и статистически значимо отличалась 

от показателей интактной группы на 5,7% (рисунок 46). 

В соответствующие сроки моделирования патологического процесса 

отмечалось статистически значимое увеличение экспрессии ПОЛ. Эпителий 

канальцев коркового вещества характеризовался умеренно выраженной 

экспрессией МДА. Такой же уровень экспрессии маркера отмечался в эпителии 

собирательных трубок наружной зоны мозгового вещества почки. Однако, во 

внутренней зоне мозгового вещества наблюдалась выраженная экспрессия 

малонового диальдегида (3+), что гистотопографически соответствовало зонам 

интенсивно протекавших процессов кристаллизации и литогенеза (рисунок 47). 

Значения экспрессии МДА в этих зонах статистически значимо превышали 

показатели интактной группы на 3,5%. 

 

Резюме. 

Таким образом, на ранних сроках моделирования экспериментального 

оксалатного нефролитиаза в почках экспериментальных животных наблюдались 

морфологические признаки активации процессов оксидативного повреждения 

тканей и клеток и ослабления функционирования системы ферментной 

антиоксидантной защиты в зонах, гистотопографически соответствовавших 

области интенсивно протекавших процессов кристаллизации, литогенеза и 

формирования мочевых камней. 
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Рисунок 45. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Выраженная 

экспрессия малонового диальдегида в зонах интенсивно протекающих 

литогенных процессов. Х400. 

 

 
Рисунок 46. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Слабо выраженная 

экспрессия супероксиддисмутазы-2 в собирательных трубках и канальцах 

нефронов мозгового вещества почки. Х100. 
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ ВНУТРИПОЧЕЧНЫХ 

ИНГИБИТОРОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ОКСАЛАТНОМ НЕФРОЛИТИАЗЕ 

 

 

 

Как отмечалось в обзоре литературы, большое значение в патогенезе 

оксалатного нефролитиаза имеет нарушение продукции и дисбаланс активности 

внутрипочечных ингибиторов кристаллизации. 

Проведенное иммуногистохимическое исследование почек интактных 

животных контрольной группы показало умеренно выраженную (2+) экспрессию 

протеина Тамма-Хорсфалла (ПТХ) цитоплазменной и мембранной 

(преимущественно на апикальных мембранах) локализации (таблица 7) в 

эпителии дистальных канальцев и собирательных трубок (рисунок 48). 

Наблюдалась слабо выраженная экспрессия ПТХ в интерстиции по всей площади 

почечного сосочка. 

На 21-е сутки моделирования экспериментального оксалатного 

нефролитиаза в тканях почки отмечалась выраженная (3+) экспрессия ПТХ 

цитоплазменной и мембранной (преимущественно на апикальных мембранах) 

локализации в эпителии дистальных канальцев и собирательных трубок 

(рисунок 49). Наблюдалось статистически значимое увеличение степени 

экспрессии маркера на 9,4% по сравнению с контрольной группой животных 

(p<0,05). Отмечалась слабая экспрессия ПТХ в интерстиции средней трети 

почечного сосочка, что гистотопографически соответствовало местам отложения 

соединений кальция в данные сроки моделирования патологического процесса.  
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Рисунок 47. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Выраженная 

экспрессия малонового диальдегида эпителиоцитами собирательных трубок в 

наружной зоне мозгового вещества почки. Х400. 

 

 
Рисунок 48. Умеренно выраженная экспрессия ПТХ на апикальных 

мембранах и цитоплазме эпителия собирательных трубок почки здоровых 

животных. Х400. 
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В области расположения достаточно крупных мочевых камней, 

обтурировавших просвет собирательных трубок, экспрессия ПТХ была слабой 

(1+) или не определялась, что, вероятно, связано с серьезными дистрофическими 

изменениями эпителиоцитов соответствующей зоны. 

Продолжающееся моделирование нефролитиза до 42 суток вызывало 

некоторое общее снижение экспрессии ПТХ. Иммуногистохимическое 

исследование показало выраженную (3+) экспрессию протеина цитоплазменной и 

мембранной (преимущественно на апикальных мембранах) локализации в 

эпителии дистальных канальцев и собирательных трубок, статистически значимо 

превышающей показатели контрольных животных на 4,6% (p<0,05). В зонах 

интенсивного литогенеза, соответсвовавших выраженным дистрофическим и 

некробиотическим изменениям эпителия канальцев нефронов и собирательных 

трубок, экспрессия ПТХ была слабой или не определялась (рисунок 50). 

 
Таблица 7. Выраженность экспрессии внутрипочечных ингибиторов кристаллизации (в 

баллах – 1+, 2+, 3+) во внутренней зоне мозгового вещества почки 

Нефролитиаз 

Морфометрические 

показатели 
Контроль 

21 сут 42 сут 

Нефролитиаз 

на фоне 

применения -

токоферола 

Нефролитиаз на 

фоне 

применения 

цитрата натрия 

Протеин Тамма-

Хорсфалла 
++ +++* +++* ++ ++ 

Бикунин ++ +* +* ++ ++ 

Остеопонтин ++ +* +* ++ ++ 

Примечание: * р<0,05 – статистически значимые отличия от показателей интактной группы по 

критерию хи-квадрат (χ2). 

 

Анализ почечной экспрессии бикунина (БКН) у экспериментальных 

животных показал его преимущественно цитоплазменную локализацию в 

эпителии канальцев нефронов и собирательных трубок.  
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Рисунок 49. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Выраженная 

экспрессия ПТХ на апикальной мембране и цитоплазме эпителиоцитов 

собирательных трубок и дистальных отделов нефронов. Х100. 

 

 
Рисунок 50. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Выраженная 

экспрессия ПТХ на апикальных мембранах и слабая в цитоплазме эпителиоцитов 

собирательных трубок в зоне интенсивно идущих литогенных процессов. Х400. 
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У животных контрольной группы определялась умеренно выраженная (2+) 

экспрессия БКН эпителиоцитами канальцев нефронов и собирательных трубок 

(рисунок 51). В почечном интерстиции экспрессия БКН не зафиксирована. 

При моделировании экспериментального оксалатного нефролитиаза на 21-е 

сутки отмечалось снижение уровня экспрессии БКН. Наблюдалась слабо 

выраженная экспрессия (1+) эпителиоцитами канальцев нефронов и 

собирательных трубок (рисунок 52). Определялось статистически значимое 

снижение экспрессии БКН на 5,5% (p<0,05). Помимо этого, в почке 

экспериментальных животных зафиксированы признаки слабо выраженной 

экспрессии БКН в интерстиции средней трети почечного сосочка, в зонах 

преимущественного отложения соединений кальция на данном сроке 

моделирования патологического процесса. Однако непосредственной 

топологической связи экспрессии БКН с соединениями кальция или мочевыми 

камнями не наблюдалось (рисунок 53). При продолжающемся воздействии 

этиленгликоля до 42 суток интенсивность экспрессии БКН сохранялась на низком 

уровне. Наблюдалась слабо выраженная экспрессия (1+) эпителиоцитами 

канальцев нефронов и собирательных трубок (рисунок 54). Уровень 

выраженности экспрессии статистически значимо не отличался от показателей 

животных получавших этиленгликоль в течение 21 суток. Экспрессии БКН в 

интерстиции не наблюдалось. 

Остеопонтин (ОПН) в почках животных контрольной группы 

иммуногистохимически обнаруживался в цитоплазме эпителиоцитов канальцев 

нефронов, собирательных трубок. В указанных структурах экспрессия ОПН была 

умеренно (2+) выраженной (рисунок 55). В отдельных случаях наблюдалась слабо 

выраженная экспрессия ОПН переходным эпителием почечного сосочка. 

Интерстициальная локализация маркера не зафиксирована. 
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Рисунок 51. Умеренно выраженная экспрессия БКН эпителиоцитами 

канальцев нефронов и собирательных трубок. Х100. 

 

 
Рисунок 52. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Слабо выраженная 

экспрессия БКН эпителиоцитами канальцев нефронов и собирательных трубок 

наружной зоны мозгового вещества почки. Х100. 
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Рисунок 53. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Слабо выраженная 

экспрессия БКН в наружной зоне мозгового вещества почки перифокально 

отложению соединений кальция. Х400. 

 

 
Рисунок 54. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Слабо выраженная 

экспрессия БКН эпителиоцитами канальцев нефронов и собирательных трубок 

наружной зоны мозгового вещества почки. Х100. 
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При моделировании нефролитиаза отмечалась слабая (1+) экспрессия в 

цитоплазме эпителиоцитов канальцев нефронов, собирательных трубок 

(рисунок 56) статистически значимо меньше на 5,9% на 21-е эксперимента 

(p<0,05). В отдельных случаях определялась умеренно выраженная экспрессия 

ОПН в составе белковых цилиндров и конгломератов слущенных клеток в 

просвете собирательных трубок. Непосредственной связи экспрессии ОПН с 

формированием мочевых камней не наблюдалось (рисунок 57). 

При употреблении экспериментальными животными этиленгликоля в 

течение 42-х суток отмечалась слабая (1+) экспрессия ОПН в цитоплазме 

эпителиоцитов канальцев нефронов, собирательных трубок статистически 

значимо меньше на 4,2% показателей животных контрольной группы (p<0,05). 

Топологической разницы экспрессии маркера не выявлялось. Непосредственной 

связи экспрессии ОПН с формированием мочевых камней также не наблюдалось 

(рисунок 58). 

 

Резюме. 

Таким образом, в проведенном исследовании при моделировании 

экспериментального оксалатного нефролитиаза показано увеличение экспрессии 

протеина Тамма-Хорсфалла, уменьшение экспрессии бикунина и снижение 

экспрессии остеопонтина в тканях почки. Выявленные закономерности можно 

рассматривать в качестве характерных признаков ранних сроков развития 

экспериментально оксалатного нефролитаза. 
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Рисунок 55. Умеренно выраженная экспрессия ОПН эпителиоцитами 

канальцев нефронов и собирательных трубок. Х100. 

 

 
Рисунок 56. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Слабо выраженная 

экспрессия ОПН эпителиоцитами канальцев нефронов и собирательных трубок 

наружной зоны мозгового вещества почки. Х100. 
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Рисунок 57. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Слабо выраженная 

экспрессия ОПН в наружной зоне мозгового вещества почки перифокально 

отложению соединений кальция. Х400. 

 

 
Рисунок 58. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Слабо выраженная 

экспрессия ОПН эпителиоцитами канальцев нефронов и собирательных трубок 

наружной зоны мозгового вещества почки. Х400. 
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ГЛАВА 6. ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭКСПРЕССИИ МАРКЕРОВ СТРЕССА ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО 

РЕТИКУЛУМА ПРИ РАЗВИТИИ ОКСАЛАТНОГО НЕФРОЛИТИАЗА 

 

 

 

Иммуногистохимическое исследование почек экспериментальных 

животных выявило преимущественно цитоплазменную экспрессию шаперона 

GRP78 и белка GADD153 клеточными элементами почки. У животных 

контрольной группы наблюдалась умеренно выраженная (2+) экспрессия GRP78 в 

цитоплазме эпителиальных клеток канальцев нефрона и эпителиоцитах 

собирательных трубок (таблица 8). В тканевых элементах интерстиция экспрессия 

не наблюдалась. В эпителии собирательных трубок внутренней и наружной зоны 

мозгового вещества почки отмечалась умеренно выраженная (2+) экспрессия 

GRP78 (рисунок 59). 
Таблица 8. Выраженность экспрессии маркеров стресса эндоплазматического ретикулума 

(в баллах – 1+, 2+, 3+) во внутренней зоне мозгового вещества почки 

Нефролитиаз 

Морфометрические 

показатели 
Контроль 

21 сут 42 сут 

Нефролитиаз 

на фоне 

применения -

токоферола 

Нефролитиаз 

на фоне 

применения 

цитрата 

натрия 

GRP-78 ++ ++ +* +++* +++* 

GADD153 + +++* +++* + + 

Примечание: * р<0,05 – статистически значимые отличия от показателей интактной группы по 

критерию хи-квадрат (χ2). 

Наблюдалась слабо выраженная (1+) экспрессия GADD153 эпителиоцитами 

канальцев нефронов и собирательных трубок (рисунок 60). 
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Рисунок 59. Умеренно выраженная экспрессия GRP78 в эпителии 

собирательных трубок мозгового вещества интактной почки. Х400. 

 

 
Рисунок 60. Слабо выраженная экспрессия GADD153 в эпителии канальцев 

нефронов и собирательных трубок интактной почки. Х100. 
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В условиях моделирования экспериментального оксалатного нефролитиаза 

в течение 21 суток наблюдалось изменение экспрессии маркеров адаптивной и 

дизадаптивной ветвей ЭР-стресса. Иммуногистохимическое исследование 

показало умеренно выраженную (2+) экспрессию GRP78 эпителиальными 

клетками канальцев нефронов и собирательных трубок, статистически значимо не 

отличавшуюся от показателей интактных животных. Однако, следует отметить, 

что в местах интенсивного литогенеза экспрессия шаперона GRP78 была 

выраженной (3+), на 15,0% (p<0,05) превышая показатели здоровых животных 

контрольной группы  (рисунок 61).  

Отмечалась активация проапоптозной ветви ЭР-стресса: в эпителиоцитах 

канальцев нефронов и собирательных трубок мозгового вещества почки 

наблюдалась выраженная (3+) экспрессия GADD153 (на 32,4% превышающая 

показатели контрольной группы, p<0,05). В местах интенсивного литогенеза, в 

областях отложения крупных депозитов кальция, выраженность экспрессии 

GADD153 была максимальной, на 58,3% (p<0,05) превышая показатели интактной 

группы (рисунок 62). 

В группе животных, получавших этиленгликоль в течение 42 суток, 

наблюдались выраженные структурные изменения тканей почки с преобладанием 

дистрофических и некробиотических изменений клеток и тканевых структур. В 

этих условиях иммуногистохимическое исследование показало уменьшение 

экспрессии (1+) шаперона GRP78 эпителиоцитами канальцев нефронов и 

собирательных трубок (рисунок 63). В области средней трети и вершины 

почечного сосочка этот показатель оказался существенно сниженным, на 8,3% 

уступая значениям животных контрольной группы. В эпителиоцитах 

собирательных трубок, обтурированных мочевым камнем, снижение экспрессии 

шаперона достигало максимума и было на 21,7% ниже контрольных показателей.  
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Рисунок 61. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Усиление экспрессии 

шаперона GRP78 в зонах интенсивного литогенеза. Х400. 

 

 
Рисунок 62. Экспериментальный нефролитиаз 21 сут. Выраженная 

экспрессия GADD153 в мозговом веществе почки. Х100. 
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Рисунок 63. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Слабая экспрессия 

шаперона GRP78 в эпителии собирательных трубок мозгового вещества почки. 

Х400. 

 

При этом отмечалась продолжающаяся активация проапоптозной ветви ЭР-

стресса, что проявлялось выраженной (3+) экспрессией протеина GADD153 

(рисунок 64), с превышением средних показателей контрольной группы на 24,6% 

(p<0,05). В области отложения соединений кальция отмечалось значительное 

увеличение экспрессии GADD153 (3+) в цитоплазме эпителиальных клеток 

канальцев нефронов и собирательных трубок, на 49,8% превышая показатели 

здоровых животных (рисунок 65).  

 

Резюме. 

Таким образом, при экспериментальном оксалатном нефролитиазе показаны 

признаки развития стресса эндоплазматического ретикулума (снижение 

экспрессии маркера адаптивной ветви ЭР-стресса – шаперона GRP78 и 

увеличение экспрессии маркера дизадаптивной ветви ЭР-стресса – белка 

GADD153) с ранней, уже на 3 неделе, активацией проапоптозной ветви и 

повреждением клеточной выстилки канальцев нефронов и собирательных трубок. 
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Рисунок 64. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Выраженная 

экспрессия GADD153 в эпителии канальцев нефронов и собирательных трубок 

мозгового вещества почки. Х400. 

 

 
Рисунок 65. Экспериментальный нефролитиаз 42 сут. Выраженная 

экспрессия GADD153 в мозговом веществе почки. Х400. 
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ГЛАВА 7. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЗВИТИЯ ЛИТОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

-ТОКОФЕРОЛА 

 

 

 

В условиях применения -токоферола с целью коррекции процессов 

перекисного окисления липидов отмечалось уменьшение выраженности 

патоморфологической перестройки почек. 

В корковом веществе почки наблюдались почечные тельца округлой 

формы; капиллярные клубочки имели дольчатое строение, отмечались слабо 

выраженные воспалительные изменения.  

Эпителиоциты проксимальных и дистальных извитых канальцев имели 

неровную, фестончатую апикальную поверхность. Щеточная каемка эпителия 

проксимальных канальцев в большинстве случаев сохранялась. В цитоплазме 

эпителиоцитов отмечалась эозинофильная зернистость, в целом наблюдались 

умеренно выраженные изменения эпителия по типу гиалиново-капельной 

дистрофии. 

В наружной зоне мозгового вещества почки в эпителии прямых канальцев 

нефронов и собирательных трубок наблюдались умеренно выраженные признаки 

гиалиново-капельной и гидропической дистрофии (рисунок 66). В отдельных 

клетках эпителия наблюдался пикноз ядер, оптическая пустота перинуклеарно. 

Собирательные трубки почечного сосочка характеризовались равномерным 

просветом (в среднем 16,4±1,56 мкм). В области вершины почечного сосочка 

обнаруживались несколько более широкие собирательные трубки. В 

выстилающем эпителии наблюдались умеренно выраженные признаки гиалиново-

капельной дистрофии, цитоплазма клеток содержала эозинофильную зернистость. 
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В просвете отдельных собирательных трубок обнаруживались одиночные 

слущенные эпителиоциты. 

В интерстиции почечного сосочка отмечалась умеренно выраженная 

лимфогистиоцитарная инфильтрация. Переходный эпителий почечного сосочка 

был сохранен, на некоторых участках незначительно уплощен. Отложения ШИК-

позитивных соединений в интерстиции почечного сосочка, в просвете 

собирательных трубок или перитубулярно не наблюдалось. 

Окрашиванием по Коссу выявлялись умеренные количества (до 17,6±2,39 в 

поле зрения) соединений кальция, преимущественно располагавшихся в составе 

эпителия собирательных трубок, в их просвете среди слущенных эпителиоцитов 

(таблица 4).  

Обнаруживаемые соединения кальция были мелкими, их средний размер 

составлял 5,4±0,28 мкм (рисунок 67). Инкрустации эпителия канальцев нефронов 

и собирательных трубок, формирования достаточно крупных мочевых камней, 

обтурировавших просвет канальцев не отмечалось. 

Склеротические изменения интерстиция были не выражены. 

Перитубулярные соединительнотканные элементы имели типичное строение, 

увеличения содержания волоконного компонента не отмечалось (рисунок 68). 

Иммуногистохимическое исследование почек крыс после применения -

токоферола показало слабо выраженную (1+) экспрессию NF-kB в цитоплазме 

эпителиоцитов собирательных трубок, статистически значимо не отличавшуюся 

от показателей контрольных животных (таблица 3). Интенсивность экспрессии 

NF-kB в ядрах эпителиоцитов была умеренно выражена (2+), количество 

экспрессирующих клеток снижалось до 12,5% (рисунок 69). 

Статистически значимой корреляционной связи между интенсивностью 

процессов кристаллизации и литогенеза и активацией экспрессии ключевого 

транскрипционного фактора воспалительного ответа – NF-kB не наблюдалось 

(таблица 9). 

 



 126 

 
Рисунок 66. Экспериментальный нефролитиаз на фоне антиоксидантной 

терапии (-токоферолом). Умеренно выраженные признаки гиалиново-капельной 

и гидропической дистрофии эпителия собирательных трубок. Полутонкий срез, 

окраска толуидиновым синим. Х400. 

 

 
Рисунок 67. Экспериментальный нефролитиаз на фоне антиоксидантной 

терапии (-токоферолом). Умеренное количество мелких отложений соединений 

кальция в мозговом веществе почки. Окраска по Коcсу. Х100. 
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Рисунок 68. Экспериментальный нефролитиаз на фоне антиоксидантной 

терапии (-токоферолом). Немногочисленные коллагеновые волокна в 

интерстиции мозгового вещества. Отсутствие склеротических изменений. 

Окраска по Ван-Гизону. Х100. 

 

 
Рисунок 69. Экспериментальный нефролитиаз на фоне антиоксидантной 

терапии (-токоферолом). Умеренно выраженная ядерная экспрессия фактора NF-

kB в эпителии собирательных трубок. Х400. 
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Таблица 9. Корреляционные взаимосвязи между молекулярно-биологическими маркерами при экспериментальном оксалатном 

нефролитиазе на фоне применения -токоферола (коэффициент Спирмена). 

Молекулярно-

биологические 

маркеры 

Размер Ca СОД-2 МДА ПТХ ОПН БКН GRP78 GADD153 NF-kB Соб.тр. 

Количество Ca 0,10 -0,403 -0,18 -0,10 0,04 -0,03 -0,20 0,10 0,10 -0,09 
Размер Ca  -0,303 0,17 0,16 -0,13 -0,03 0,13 -0,16 0,27 0,24 

СОД-2   -0,03 0,26 -0,18 0,04 0,16 -0,11 -0,19 0,462 
МДА    0,17 0,07 0,353 0,11 -0,02 0,04 0,03 
ПТХ     -0,14 -0,05 0,09 -0,002 0,26 0,363 
ОПН      0,18 0,14 -0,24 -0,18 -0,21 
БКН       0,007 0,01 -0,02 0,24 

GRP78        -0,18 -0,313 0,21 
GADD153         -0,02 0,15 

NF-kB          0,28 
Примечание: 1 – p<0,001, 2 – p<0,01, 3 – p<0,05. 
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Электронномикроскопическое исследование почек экспериментальных 

животных показало умеренную выраженность ультраструктурных изменений 

эпителиоцитов канальцев нефронов и собирательных трубок. Отмечалось 

умеренное расширение гранулярной эндоплазматической сети, набухание 

митохондрий с увеличением их размеров, просветлением матрикса и 

сглаженностью крист, имели место немногочисленные лизосомы с ламеллярным 

содержимым (рисунок 70). Ядра отдельных эпителиоцитов были пикнотичны, 

кариорексиса не отмечалось. 

Показатели биосинтетической активности тканевых элементов почки 

статистически значимо не отличались от показателей контрольной группы: 

количество ядрышковых организаторов составило 1,6±0,34 для эпителия и 

1,3±0,26 у фибробластов; процентное соотношение эпителиоцитов собирательных 

трубок с одним, двумя, тремя и более ядрышковыми организаторами составляло 

52,9±3,26%, 33,7±1,29% и 13,4±1,27% соответственно (таблица 2). 

Иммуногистохимическое исследование почек крыс на фоне применения -

токоферола показало умеренно выраженную экспрессию СОД-2 эпителиоцитами 

извитых проксимальных и дистальных канальцев нефрона коркового вещества 

почки.  

В собирательных трубках наружной и внутренней зон мозгового вещества 

наблюдалась выраженная экспрессия СОД-2 в цитоплазме эпителиальных клеток, 

сопоставимая с показателями интактной группы (рисунок 71). Во внутренней зоне 

мозгового вещества этот показатель оказался даже несколько выше, на 2,2% 

превышая показатели интактных почек.  

При использовании антиоксиданта (-токоферола) выраженность 

экспрессии СОД-2 во всех отделах мозгового вещества статистически значимо (на 

12,5%) превышала показатели животных с экспериментальной моделью 

оксалатного нефролитиаза. 
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Рисунок 70. Ультраструктура перинуклеарной зоны апикальной части 

цитоплазмы эпителиоцита собирательной трубки почки крысы с 
экспериментальным нефролитиазом на фоне антиоксидантной терапии (-
токоферолом). Умеренное расширение цистерн грЭПС. Х10000. 

 
Рисунок 71. Экспериментальный нефролитиаз на фоне антиоксидантной 

терапии (-токоферолом). Выраженная экспрессия супероксиддисмутазы-2 
эпителиоцитами собирательных трубок внутренней зоны мозгового вещества 
почки. Х400. 
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Наблюдалась отрицательная слабая корреляционная связь между 

экспрессией СОД-2 и молекулярно-биологическими маркерами интенсивности 

процессов кристаллизации (количество кальциевых депозитов r=-0,40, p<0,05, 

размер кальциевых депозитов r=-0,30, p<0,05 – таблица 9).  

На фоне коррекции процессов оксидативного повреждения -токоферолом 

выявлялось снижение содержания продуктов ПОЛ. Отмечалась слабая экспрессия 

МДА в эпителиоцитах канальцев нефрона, собирательных трубок, переходного 

эпителия почечного сосочка, элементах интерстиция, ее выраженность была 

сопоставима с таковой в интактной группе, и существенно ниже, чем у животных 

с экспериментальным оксалатным нефролитиазом (рисунок 72). 

Проведенные исследования показали нормализацию экспрессии 

ингибиторов кристаллизации в результате применения -токоферола (таблица 7). 

Интенсивность и локализация экспрессия ПТХ соответствовала 

контрольной группе животных. Отмечалась умеренно выраженная (2+) 

экспрессия протеина в цитоплазме и на апикальных мембранах клеток эпителия 

толстого восходящего отдела петли Генле и собирательных трубок наружной 

зоны мозгового вещества без признаков интерстициальной локализации 

(рисунок 73).  

Экспрессия БКН и ОПН определялась в цитоплазме эпителиальных клеток 

канальцев нефронов и собирательных трубок, была умеренно выраженной (2+) и 

статистически значимо не отличалась от показателей контрольной группы 

животных (рисунок 74, 75).  

Иммуногистохимическое исследование маркеров адаптивной и 

дизадаптивной ветвей ЭР-стресса в почках крыс на фоне применения -

токоферола показало выраженную (3+) экспрессию GRP78 эпителиоцитами 

собирательных трубок и канальцев нефронов (рисунок 76), статистически 

значимо (на 7,7%) превышавшую показатели контрольных животных (таблица 8).  

Интенсивность экспрессии GADD153 была сопоставима с таковой в 

интактной группе и существенно ниже (1+), чем у животных с 

экспериментальным оксалатным нефролитиазом (рисунок 77). 
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Рисунок 72. Экспериментальный нефролитиаз на фоне антиоксидантной 

терапии (-токоферолом). Слабо выраженная экспрессия малонового диальдегида 

эпителиоцитами собирательных трубок почечного сосочка. Х400. 

 

 
Рисунок 73. Экспериментальный нефролитиаз на фоне антиоксидантной 

терапии (-токоферолом). Умеренно выраженная экспрессия ПТХ 

эпителиоцитами собирательных трубок. Х100. 
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Рисунок 74. Экспериментальный нефролитиаз на фоне антиоксидантной 

терапии (-токоферолом). Умеренно выраженная экспрессия БКН 

эпителиоцитами собирательных трубок. Х100. 

 

 
Рисунок 75. Экспериментальный нефролитиаз на фоне антиоксидантной 

терапии (-токоферолом). Умеренно выраженная экспрессия ОПН 

эпителиоцитами собирательных трубок мозгового вещества почки. Х400. 
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Рисунок 76. Экспериментальный нефролитиаз на фоне антиоксидантной 

терапии (-токоферолом). Выраженная экспрессия шаперона GRP78 

эпителиоцитами собирательных трубок мозгового вещества почки. Х400. 

 

 
Рисунок 77. Экспериментальный нефролитиаз на фоне антиоксидантной 

терапии (-токоферолом). Слабо выраженная экспрессия GADD153 

эпителиоцитами собирательных трубок мозгового вещества почки. Х400. 
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Резюме. 

Таким образом, применение антиоксидантов оказывает благоприятное 

воздействие на морфоструктурную перестройку почек у животных с 

индуцированным нефролитиазом, уменьшает выраженность воспалительной 

реакции, снижает степень оксидативного повреждения клеток и тканей и 

способствует уменьшению количества и размеров образовавшихся депозитов 

кальция. Показан эффект -токоферола на развитие ЭР-стресса с активацией 

компенсаторной реакции клеток и угнетением проапоптозной ветви, что 

выражается в снижении повреждения клеточной выстилки канальцев нефронов и 

собирательных трубок и их ультраструктурных изменений. 
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ГЛАВА 8. ГИСТОТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА 

ПОЧКИ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ (ЦИТРАТ НАТРИЯ) 

 

 

 

При применении цитрата натрия в качестве хелатирующего средства, 

ослабляющего интенсивность литогенных процессов, в почках 

экспериментальных животных обнаруживались умеренно выраженные 

патоморфологические изменения тканевых структур. В корковом веществе 

наблюдались почечные тельца округлой формы, капиллярные клубочки 

сохраняли дольчатое строение, определялись слабо выраженные воспалительные 

изменения, в отдельных случаях увеличение клеток мезангия. В канальцах 

коркового вещества отмечались признаки гиалиново-капельной дистрофии, 

цитоплазма эпителиоцитов содержала эозинофильную зернистость, апикальные 

полюса клеток были фестончатые, в ядрах отдельных клеток определялись 

явления пикноза и набухания. 

В эпителии прямых канальцев и собирательных трубок наружной зоны 

мозгового вещества почки преобладали умеренно выраженные изменения по типу 

гиалиново-капельной дистрофии. Просвет собирательных трубок внутренней 

зоны мозгового вещества был относительно равномерен и в среднем составлял 

13,8±0,42 мкм (таблица 2). В цитоплазме эпителиоцитов наблюдалась 

эозинофильная зернистость, умеренно выраженные признаки гиалиново-

капельной дистрофии (рисунок 78). В просвете некоторых собирательных трубок 

определялись единичные слущенные эпителиоциты, белковые цилиндры. 

Отмечалась умеренно выраженная лимфогистиоцитарная инфильтрация 
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интерстиция почечного сосочка. Переходный эпителий почечного сосочка был 

сохранен, на некоторых участках незначительно уплощен. 

Отложения ШИК-позитивных соединений в интерстиции почечного 

сосочка, в просвете собирательных трубок или перитубулярно не наблюдалось. 

В мозговом веществе почки определялось значительное снижение 

содержания соединений кальция (до 8,0±1,39 в поле зрения), располагавшихся 

относительно равномерно по всей площади почечного сосочка, преимущественно 

в составе эпителия собирательных трубок и в их просвете, среди слущенных 

эпителиоцитов (рисунок 79). Кальциевые депозиты были мелкие, их средний 

размер составил 6,2±0,27 мкм (таблица 4). Крупных соединений кальция, 

обтурировавших просвет канальцев и собирательных трубок, или инкрустации их 

эпителия не обнаруживалось. 

Наблюдалось незначительное увеличение интерстициальной 

соединительной ткани без выраженных склеротических изменений интерстиция 

(рисунок 80). Межканальцевые интерстициальные соединительнные элементы 

имели типичное строение, с незначительным количеством аморфного и 

волокнистого компонента. Под переходным эпителием почечного сосочка 

избыточного количества коллагеновых волокон не определялось. 

Отмечалось уменьшение выраженности воспалительных изменений и 

экспрессии NF-kB. На фоне умеренно выраженной лимфогистиоцитарной 

инфильтрации интерстиция почечного сосочка наблюдалась слабо выраженная 

(1+) интенсивность экспрессии NF-kB в ядрах эпителиоцитов канальцев нефронов 

и собирательных трубок (рисунок 81), количество экспрессирующих клеток 

составляло 14,5% (таблица 3). Статистически значимой корреляционной связи 

между интенсивностью процессов кристаллизации и литогенеза и активацией 

экспрессии ключевого транскрипционного фактора воспалительного ответа – NF-

kB не наблюдалось (таблица 10). 

Электронномикроскопическое исследование показало умеренную 

выраженность ультраструктурных изменений эпителиоцитов канальцев нефронов 

и собирательных трубок (рисунок 82). 
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Рисунок 78. Экспериментальный нефролитиаз на фоне применения цитрата 

натрия. Умеренно выраженные дистрофические изменения эпителия 

собирательных трубок мозгового вещества почки. Полутонкий срез, окраска 

толуидиновым синим. Х400. 

 

 
Рисунок 79. Экспериментальный нефролитиаз на фоне применения цитрата 

натрия. Одиночные мелкие соединения кальция в области вершины почечного 

сосочка. Окраска по Коссу. Х400. 
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Рисунок 80. Экспериментальный нефролитиаз на фоне применения цитрата 

натрия. Незначительное количество соединительнотканных элементов в 

интерстиции мозгового вещества почки. Окраска по Ван-Гизону. Х100. 

 

 
Рисунок 81. Экспериментальный нефролитиаз на фоне применения цитрата 

натрия. Слабо выраженная экспрессия NF-kB в эпителии собирательных трубок 

мозгового вещества почки. Х400. 

 



 140 

Отмечалось умеренное расширение гранулярной эндоплазматической сети, 

слабое набухание митохондрий с просветлением матрикса и незначительной 

сглаженностью крист. Ядра отдельных эпителиоцитов были пикнотичны, 

кариорексиса не наблюдалось. 

Показатели биосинтетической активности тканевых элементов почки 

статистически значимо не отличались от показателей контрольной группы: 

количество ядрышковых организаторов составило 1,4±0,42 для эпителия и 

1,2±0,12 у фибробластов; процентное соотношение эпителиоцитов собирательных 

трубок с одним, двумя, тремя и более ядрышковыми организаторами составляло 

54,9±4,08%, 35,2±3,41% и 9,9±2,58% соответственно (таблица 2). 

Применение цитрата натрия в значительной степени снижало выраженность 

оксидативного повреждения. Экспрессия СОД-2 эпителиоцитами собирательных 

трубок была выраженной (3+), сопоставима с показателями интактной группы 

(таблица 6) и статистически значимо (на 4,6%) превышала показатели животных с 

экспериментальной моделью оксалатного нефролитиаза в течение 42 суток 

(рисунок 83).  

На фоне хелатирования соединений кальция, снижения интенсивности 

процессов кристаллизации и отложения соединений кальция в тканях почки 

выявлялось снижение содержания продуктов ПОЛ. Отмечалась слабая (1+) 

экспрессия МДА в эпителиоцитах канальцев нефрона, собирательных трубок, 

элементах интерстиция (рисунок 84). Выраженность экспрессии МДА была 

сопоставима с таковой в интактной группе, и существенно ниже, чем у животных 

с экспериментальным оксалатным нефролитиазом. 
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Таблица 10. Корреляционные взаимосвязи между молекулярно-биологическими маркерами при экспериментальном оксалатном 

нефролитиазе на фоне применения цитрата натрия (коэффициент Спирмена). 

Молекулярно-

биологические 

маркеры 

Размер Ca СОД-2 МДА ПТХ ОПН БКН GRP78 GADD153 NF-kB Соб.тр. 

Количество Ca 0,09 0,20 -0,06 -0,001 0,18 -0,15 -0,04 -0,17 -0,14 -0,11 
Размер Ca  -0,24 0,19 0,04 0,14 -0,34 -0,15 -0,11 0,20 -0,12 

СОД-2   0,07 0,06 -0,23 -0,542 -0,11 0,30 -0,13 -0,03 
МДА    0,481 -0,30 -0,05 0,23 0,19 -0,03 0,25 
ПТХ     -0,28 0,09 0,472 0,36 -0,383 0,03 
ОПН      -0,13 0,01 -0,26 0,22 -0,472 
БКН       -0,11 -0,13 -0,542 0,10 

GRP78        0,09 -0,10 -0,16 
GADD153         0,06 -0,07 

NF-kB          -0,223 
Примечание: 1 – p<0,001, 2 – p<0,01, 3 – p<0,05. 
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Рисунок 82. Ультраструктура перинуклеарной зоны апикальной части 

цитоплазмы эпителиоцита собирательной трубки почки крысы с 

экспериментальным нефролитиазом на фоне применения цитрата натрия. 

Умеренное расширение цистерн грЭПС. Х16000. 

 
Рисунок 83. Экспериментальный нефролитиаз на фоне применения цитрата 

натрия. Выраженная экспрессия супероксиддисмутазы-2 в эпителии 

собирательных трубок мозгового вещества почки. Х400. 
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В результате применения цитрата натрия в качестве хелатирующего 

средства наблюдалась нормализация экспрессии ингибиторов кристаллизации 

(таблица 7). Интенсивность и локализация экспрессии ПТХ соответствовала 

контрольной группе животных. Отмечалась умеренно выраженная (2+) 

экспрессия ПТХ в цитоплазме и на апикальных мембранах клеток прямых 

дистальных канальцев и собирательных трубок наружной зоны мозгового 

вещества без признаков интерстициальной локализации (рисунок 85). Экспрессия 

БКН и ОПН определялась в цитоплазме эпителиальных клеток канальцев 

нефронов и собирательных трубок, была умеренно выраженной (2+) и 

статистически значимо не отличалась от показателей контрольной группы 

животных (рисунок 86, 87). 

На фоне применения цитрата натрия у животных данной 

экспериментальной группы наблюдалась активация компенсаторной ветви 

стресса эндоплазматического ретикулума. В эпителии канальцев нефронов и 

собирательных трубок отмечалось выраженное усиление экспрессии шаперона 

GRP78 (таблица 8, рисунок 88), на 10,2% превышающее показатели интактных 

животных (p<0,05). Уровень экспрессии GADD153 был слабо выражен (1+) и в 

целом соответствовал показателям интактной группы (рисунок 89). 

 

Резюме. 

Таким образом, применение цитрата натрия в качестве хелатирующего 

средства при экспериментальном оксалатном нефролитазе снижает интенсивность 

и выраженность процессов кристаллизации и литогенеза, что приводит к 

уменьшению степени воспалительной реакции тканей, выраженности 

оксидативного повреждения, обусловливает нормализацию экспрессии 

внутрипочечных ингибиторов кристаллизации и активирует синтез шаперона 

GRP-78, определяющего активацию компенсаторной ветви стресса 

эндоплазматического ретикулума и снижение повреждения эпителиальной 

выстилки канальцев нефронов и собирательных трубок, а также их 

ультраструктурных изменений. 
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Рисунок 84. Экспериментальный нефролитиаз на фоне применения цитрата 

натрия. Слабо выраженная экспрессия малонового диальдегида в эпителии 

собирательных трубок мозгового вещества почки. Х400. 

 

 
Рисунок 85. Экспериментальный нефролитиаз на фоне применения цитрата 

натрия. Умеренно выраженная экспрессия ПТХ в эпителии собирательных трубок 

и прямых дистальных канальцев почки. Х400. 
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Рисунок 86. Экспериментальный нефролитиаз на фоне применения цитрата 

натрия. Умеренно выраженная экспрессия БКН в эпителии собирательных трубок 

мозгового вещества почки. Х400. 

 

 
Рисунок 87. Экспериментальный нефролитиаз на фоне применения цитрата 

натрия. Умеренно выраженная экспрессия ОПН в эпителии собирательных трубок 

мозгового вещества почки. Х100. 
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Рисунок 88. Экспериментальный нефролитиаз на фоне применения цитрата 

натрия. Выраженная экспрессия шаперона GRP78 в эпителии собирательных 

трубок и канальцев нефронов. Х400. 

 

 
Рисунок 89. Экспериментальный нефролитиаз на фоне применения цитрата 

натрия. Слабо выраженная экспрессия GADD153 в эпителии собирательных 

трубок и канальцев нефронов наружной зоны мозгового вещества почки. Х400. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Вопросы этиологии и патогенеза нефролитиаза широко изучались на 

протяжении многих лет, но остаются актуальными и по сей день. До сих пор не 

существует единых представлений об этиологии и патогенезе процесса 

камнеобразования, отсутствуют эффективные средства профилактики, 

консервативного лечения и предотвращения рецидивов мочекаменной болезни. 

Между тем, в последние годы отмечается продолжающийся рост заболеваемости, 

нефролитиаз выявляется в наиболее трудоспособном возрасте – 30-50 лет, 

прослеживается тенденция к росту заболеваемости и в более молодых возрастных 

группах [Тиктинский О.Л., 2000; Аляев Ю.Г., 2010]. В условиях 

продолжающегося роста заболеваемости отсутствуют диагностические критерии, 

оценивающие патогенетический характер развития патологического процесса, что 

в свою очередь затрудняет выработку тактики назначения патогенетической 

терапии и разработку профилактических мероприятий. Этиология и механизмы 

процессов литогенеза при мочекаменной болезни остаются актуальными, 

поскольку не до конца разрешены: современные теории не в состоянии 

полностью объяснить сущность патогенетических процессов, обусловливающих 

формирование конкрементов в почках. В последние годы все более широко 

обсуждается роль местных факторов в развитии нефролитиаза. Большинство 

авторов сходятся во мнении, что процессы литогенеза не являются простым 

физико-химическим нарушением и только лишь пресыщение мочи солями не 

может вызвать образование мочевых камней [Ryall R.L., 2007; Khan S.R., 2014]. 

При этом окончательно не установлено, действуют ли факторы, 

детерминирующие развитие процессов кристаллизации и литогенеза 
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самостоятельно или совместно, в различных комбинациях и на разных временных 

этапах.  

Таким образом, имеющихся данных очевидно недостаточно для 

формулирования единой концепции этиопатогенеза нефролитиаза. 

Полиметодическое иследование функциональных и структурных изменений, 

обусловленных локальными воздействиями соединений кальция и развитием 

воспалительной реакции тканей, активных форм кислорода и каскадов стресса 

эндоплазматического ретикулума могла бы не только серьезно углубить наши 

знания относительно ранних этапов развития оксалатного нефролитиаза, но и 

наметить новые стратегические возможности для его патогенетически 

обоснованной профилактики и лечения. 

В связи с этим целью работы стало исследование молекулярно-клеточных 

проявлений факторов нарушения гомеостаза (процессов кристаллизации, 

воспаления, оксидативного стресса, стресса эндоплазматического ретикулума и 

нарушения состояния системы внутрипочечных ингибиторов кристаллизации), 

обусловливающих структурно-функциональные изменения почки при развитии 

экспериментального оксалатного нефролитиаза. В основу работы положены 

результаты эксперимента, выполненного на самцах крыс линии Wistar в условиях 

моделирования экспериментального оксалатного нефролитиаза в течение 21 суток 

и 42 суток и в условиях коррекции отдельных звеньев патогенеза заболевания 

применением -токоферола и цитрата натрия. Анализ морфологических, 

ультраструктурных изменений тканевых элементов почки, а также изменения их 

биосинтетических способностей и уровня экспрессии комплекса молекулярно-

биологических маркеров позволил оценить гистотопографические особенности 

преобразовательных процессов почки на фоне развития процессов 

кристаллизации и литогенеза в условиях гипероксалурии, а коррекция отдельных 

факторов нарушения структурно-функционального гомеостаза почки 

применением -токоферола и цитрата натрия предоставили возможность изучить 

их патогенетическую роль в инициации оксалатного нефролитиаза. 
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У животных контрольной группы наблюдали нормальную гистологическую 

картину строения коркового и мозгового вещества почки. Размер просвета 

собирательных трубок составил в среднем 15,5±0,53мкм (таблица 1). Кальциевые 

депозиты у крыс интактной группы гистохимически не верифицированы. 

Ультраструктурных изменений в эпителиоцитах канальцев и собирательных 

трубок не выявлялось. Ядра клеток имели округлую форму с оформленным 

гетерохроматином. Расширения элементов и нарушения структуры гранулярного 

ЭПР не выявлялось. Определялись овальные митохондрии с правильно 

расположенными, четкими кристами. Базальная мембрана незначительной 

толщины. Количество ядрышковых организаторов на ядро в клетках эпителия 

составляло 1,5±0,13, в фибробластах интерстиция – 1,2±0,17. Большинство ядер 

эпителиоцитов собирательных трубок содержали один ядрышковый организатор 

(54,5±3,51%), количество ядер с двумя ядрышковыми организаторами составляло 

32,7±1,58%, а тремя и более 12,8±1,49%. 

В почках животных с экспериментальной моделью оксалатного 

нефролитиаза наблюдались дистрофические изменения эпителиальных клеток 

канальцев нефронов и собирательных трубок, воспалительные мононуклеарные 

инфильтраты и формирование интерстициального фиброза. Выраженность 

морфологической реорганизации зависела от сроков проведения эксперимента. 

Проведенное исследование позволило оценить в динамике гистотопографические 

особенности отложения соединений кальция и связанные с этим особенности 

гистологической перестройки тканей почки. 

При моделировании этиленгликолевого оксалатного нефролитиаза в 

течение 21 суток гистологическая картина строения почки свидетельствовала о 

наличии местных условий для инициации литогенных процессов. В 

эпителиоцитах канальцев нефронов и собирательных трубок мозгового вещества 

в области основания и средней трети почечного сосочка наблюдались сочетанные 

признаки гиалиново-капельной и гидропической дистрофии, уплощение 

эпителиоцитов, расширение просвета собирательных трубок до 19,3±0,41 мкм с 

локализацией в нем слущенных эпителиоцитов. В отдельных случаях в области 
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вершины почечного сосочка просвет собирательных трубок был резко расширен 

(до 43,8 мкм), в эпителии преобладали признаки повреждения по типу гиалиново-

капельной дистрофии. В переходном эпителии почечного сосочка 

прослеживалось уплощение, слущивание эпителия и обнажение клеток 

базального слоя, что может служить морфологическим субстратом для 

образования клинически значимых мочевых камней внутрипочечных 

мочевыводжящих путей. Определялась очаговая интерстициальная и 

субэпителиальная лимфогистиоцитарная инфильтрация мозгового вещества 

почки.  

Инициация литогенных процессов подтверждалась гистохимическим 

обнаружением в тканях почки отложений кальция, которые определялись в 

составе эпителия канальцев и собирательных трубок, в просветах собирательных 

трубок и, в меньшей степени, в интерстиции мозгового вещества. Характерной 

являлась локализация соединений кальция – преимущественно в области 

основания и средней трети почечного сосочка. В составе эпителия на вершине 

почечного сосочка количество микролитов было незначительным.  

В поле зрения определялись умеренные количества кальциевых депозитов 

(17,1±2,00), средним размером 9,2±0,43 мкм (таблица 4). Выявлялась инкрустация 

эпителия собирательных трубок соединениями кальция. В 10% наблюдений 

обнаруживались крупные соединения кальция (размером до 38,5 мкм) с 

обтурацией просвета собирательных трубок. 

В областях отложения кальция выявлялись разрастания соединительной 

ткани с формированием перитубулярного и периваскулярного фиброза, 

преимущественно за счет коллагеновых волокон. Наблюдалось снижение 

функциональной биосинтетической активности эпителиоцитов: снижалось 

среднее количество гранул AgNORs в ядрах клеток, нарастало количество клеток 

с одним AgNORs (до 68%). Отложение соединений кальция сопровождалось 

тканевой реакцией интерстиция с активацией фибробластов (среднее количество 

AgNORs в 1,4 раза превышало показатели интактной группы), образованием 

соединительнотканных элементов.  
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При этом наблюдались ультраструктурные изменения эпителиоцитов 

канальцев нефронов и собирательных трубок, затрагивающие клеточные 

органеллы, ядра и клеточные мембраны. Отмечались умеренные изменения 

митохондрий в виде набухания, нарушения целостности внутренней мембраны, 

нарушения структуры крист. В отдельных эпителиоцитах обнаруживались 

признаки проапоптозного изменения клеток: кариопикноз и кариорексис, 

формирование аутолизосом. В зонах интенсивного литогенеза в эпителии 

обнаруживались крупные вакуоли с немногочисленными, неравномерно 

расположенными на поверхности мембран рибосомами, что позволило 

идентифицировать эти элементы как расширенные цистерны гранулярного ЭПР. 

По всей видимости, наблюдавшиеся ультраструктурные изменения 

эпителиоцитов канальцевой системы почки и собирательных трубок следует 

рассматривать как компенсаторную реакцию, направленную на сдерживание 

литогенных процессов. Более выраженные изменения отмечались в апикальных 

полюсах эпителиоцитов, что может объясняться процессом миграции 

нерастворимых соединений кальция из просвета почечных канальцев и 

собирательных трубок в цитоплазму клеток и далее в интерстиций [Khan S.R., 

1995]. 

Моделирование экспериментального нефролитиза в течение 42 суток 

показало картину выраженных структурных изменений почки с преобладанием 

дистрофических и некробиотических изменений эпителия канальцев нефронов и 

собирательных трубок. В эпителии собирательных трубок, прямых дистальных 

канальцев внутренней зоны мозгового вещества почки преимущественно 

отмечались признаки гидропической дистрофии. Наблюдалась десквамация 

эпителия. Прогрессировали изменения уротелия почечного сосочка.  

Определялось расширение просвета собирательных трубок до 24,9 ±0,62 мкм. 

В случае наличия крупных кальциевых камней просвет отдельных собирательных 

трубок был резко расширен (до 66,7 мкм). Отложения кальция определялись в 

больших количествах, в среднем 27,4±3,22 в поле зрения, располагались на всем 

протяжении почечного сосочка и реже в канальцах коркового вещества. 
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Обнаруживаемые кальциевые депозиты были сравнительно крупными, в среднем 

составляя 11,8±0,62 мкм. Характерной чертой развития литогенных процессов на 

данном сроке моделирования нефролитиаза являлось наличие отложений 

соединений кальция в просвете элементов петли (тонком и в восходящем толстом 

– прямом дистальном канальце) и в собирательных трубках часто с выраженной 

инкрустацией их эпителия. Крупные соединения кальция (размером до 57,4 мкм), 

обтурирующие просвет собирательных трубок, обнаруживались в 40%. В области 

вершины почечного сосочка наблюдалось отложение очень мелких соединений 

кальция в составе эпителия канальцев нефронов и собирательных трубок и по 

ходу базальных мембран с миграцией в окружающий интерстиций. Данные 

последних исследований позволяют предполагать, что миграция нерастворимых 

соединений кальция по направлению интерстиция обусловлена не только 

пресыщением мочи солями и взаимодействием образовавшихся кристаллов с 

эпителиальными клетками, но и состоянием внутрипочечных белков-ингибиторов 

процессов кристаллизации [Khan S.R., 2017]. Мононуклеарная инфильтрация 

почечного интерстиция носила более выраженный характер. В областях 

отложения кальция определялись значительное увеличение содержания 

элементов соединительной ткани с нарастанием количества коллагеновых 

волокон и формированием перитубулярного и периваскулярного фиброза. Под 

переходным эпителием почечного сосочка, интерстициально и в просвете 

собирательных трубок в составе белковых цилиндров определялось отложение 

ШИК-позитивных соединений с максимальной концентрацией в области 

вершины и средней трети почечного сосочка.  

Значительно снижалась биосинтетическая активность эпителиоцитов в 

зонах интенсивного литогенеза, что подтверждается снижением среднего 

количества гранул серебра в ядрах клеток на 15% по сравнению с показателями 

интактных животных, продолжалось увеличение содержания клеток с одним 

AgNORs (до 72,8%). Биосинтетическая активность элементов интерстиция 

продолжала нарастать, что можно объяснить тенденцией к ограничению очага 

литогенеза.  
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Наблюдавшиеся ультраструктурные изменения клеток были выражены в 

значительно большей степени. Определялись дистрофические и деструктивные 

изменения эпителиоцитов: сглаженность базальной плазмолеммы, значительное 

расширение и фрагментация цистерн ЭПР, уменьшение числа митохондрий, их 

выраженный отек с просветлением матрикса, деструкция крист, кариорексис и 

кареолизис. Наблюдались мелкие электронноплотные депозиты кальция, 

фиксированные в структурах цитоплазмы и внутри митохондрий на 

поврежденных кристах. На фоне продолжавшейся перестройки элементов ЭПР, 

проапоптозных и деструктивных изменений клеток, отмечалось формирование 

гигантских митохондрий с характерными ампулярно расширенными кристами, на 

которых часто фиксировались соединения кальция. 

Таким образом, на ранних сроках литогенеза отмечались ультраструктурные 

изменения, затрагивающие клеточные органеллы, ядра и клеточные мембраны. 

Выявлялись разнонаправленные изменения биосинтетической активности 

тканевых элементов почки: снижение биосинтетической активности 

эпителиоцитов канальцев в зонах интенсивного литогенеза и повышение 

активности клеточных элементов интерстиция, что, по всей видимости, следует 

рассматривать как проявление компенсаторной реакции клеток, направленной на 

сдерживание литогенных процессов. 

Процессы кристаллизации и нуклеации, отложения соединений кальция в 

тканях почки, формирование мочевых камней обусловливали развитие 

дистрофических и некробиотических изменений тканевых структур почки, 

развитие воспалительных процессов с привлечением мононуклеарных клеток в 

зоны литогенеза. Определялась корреляционная связь (таблица 5) между 

интенсивностью процессов кристаллизации и литогенеза и активацией экспрессии 

ключевого транскрипционного фактора воспалительного ответа – ядерного 

фактора-kB (NF-kB).  

Следует обратить внимание, что цитоплазменная экспрессия NF-kB была 

слабо выражена (1+) во всех группах животных, существенно снижаясь лишь в 

случае моделирования нефролитиаза в течение 42 суток. При этом ядерная 
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экспрессия NF-kB у животных с экспериментальным нефролитиазом 

увеличивалась по сравнению с контрольной группой и на 3 неделе была умеренно 

выраженной (2+), а на 6-ой – выраженной (3+). Значительный рост экспрессии 

показателя отмечался в зонах интенсивного литогенеза, где превышал значения 

интактной группы на 17,3% и 29,9% на 21-е и 42-е сутки эксперимента 

соответственно. 

Одновременно отмечалось увеличение количества экспрессирующих 

клеток. У контрольных животных ядерная экспрессия NF-kB определялась лишь в 

9,9% эпителиоцитов канальцев нефрона и собирательных трубок. При 

моделировании оксалатного нефролитиаза количество экспрессирующих клеток 

существенно превышали показатели здоровых животных: на 21 сутки 

эксперимента в 2,6 раза, на 42-е – в 2,97 раза, а в зонах интенсивного литогенеза в 

3,5 и 4,7 раза на 21-е и 42-е сутки эксперимента соответственно. 

Воспалительные процессы, вызываемые различными факторами, имеют в 

своей основе процессы реорганизации и деструкции мембран клеток и могут 

способствовать активации процессов свободно-радикального окисления [Вощула 

В.И., 2006]. Конечным продуктам ПОЛ является малоновый диальдегид, 

служащий одним из маркеров оксидативного повреждения тканей. 

Иммуногистохимическое исследование почки крыс контрольной группы 

показало умеренно выраженную (2+) экспрессию супероксиддисмутазы (СОД-2) в 

цитоплазме эпителиальных клеток канальцев нефрона и выраженную (3+) 

эпителием собирательных трубок. Состояние оксидантной системы 

характеризовалось слабо выраженной экспрессией МДА эпителиоцитами 

канальцев нефрона, собирательных трубок, переходным эпителием почечного 

сосочка (таблица 6). 

Через 21 сутки моделирования экспериментального оксалатного 

нефролитиаза, при иммуногистохимическом исследовании тканей почек 

определялось статистически значимое уменьшение экспрессии СОД-2 в 

эпителиоцитах собирательных трубок. В эпителии собирательных трубок 

внутренней зоне мозгового вещества определялась слабая (1+) экспрессия СОД-2, 
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на 5,3% уступая цифрам интактных почек. А в случае обтурации просвета 

собирательных трубок мочевым камнем, снижение экспрессии СОД-2 достигало 

максимума, и было на 7,5% ниже показателей контрольных животных. В 

отдельных случаях, перифокально от обтурированных собирательных трубок в 

эпителиоцитах отмечалось определенное усиление экспрессии СОД-2, что, 

вероятно, следует расценивать как компенсаторную реакцию тканей на 

развивающееся нарушение редокс-баланса. 

На фоне ослабления экспрессии ферментов антиоксидантной защиты 

наблюдалось статистически значимое повышение содержания продуктов ПОЛ. 

Определялась умеренно выраженная (2+) экспрессия малонового диальдегида в 

цитоплазме эпителиоцитов канальцев нефрона, собирательных трубок наружной 

и внутренней зоны мозгового вещества, переходном эпителии почечного сосочка. 

В области отложения соединений кальция отмечалось выраженное увеличение 

экспрессии МДА. 

После 42 суток моделирования экспериментального оксалатного 

нефролитиаза в тканях почки определялось существенное снижение экспрессии 

маркеров антиоксидантной защиты. В цитоплазме эпителиоцитов собирательных 

трубок экспрессия СОД-2 была слабой (1+) и статистически значимо отличалась 

от показателей интактной группы на 5,7%. Экспрессия продуктов ПОЛ в тканях 

почки статистически значимо превышала показатели интактной группы. В 

эпителии канальцев нефрона, собирательных трубок наружной зоны мозгового 

вещества наблюдалась умеренно выраженная экспрессия малонового 

диальдегида. Выраженная экспрессия МДА эпителиоцитами собирательных 

трубок определялась во внутренней зоне мозгового вещества почки, ее значения 

статистически значимо превышали показатели интактной группы. 

Выявленные ультраструктурные изменения эпителиоцитов канальцев 

нефронов и собирательных трубок в виде увеличения размеров и набухания 

митохондрий с деструкцией и лизисом крист, кариопикноз и кариорексис 

соответствуют современным литературным данным и отражают изменения клеток 

при оксидативном повреждении [Korolczuk A., 2013]. Показана взаимосвязь 
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между наличием кальция и процессами оксидативного повреждения клеток. 

Повышение внутриклеточного кальция приводит к активации ряда ферментов, 

включая стимуляцию образования АФК в дыхательной цепи митохондрий 

[Гордеева А.В. и др., 2003]. Имеются данные о совместном действии ионов 

кальция и АФК, приводящих к повышению проницаемости внутренней 

митохондриальной мембраны [Zoratti M., 1995]. Таким образом, наблюдавшееся 

набухание митохондрий, повреждение их мембран, нарушение правильного 

расположения, дезорганизация, деструкция крист, вероятно обусловлены 

внутриклеточными депозитами кальция и нарушением редокс-баланса.  

В местах активного литогенеза показано уменьшение интенсивности 

экспрессии митохондриальной супероксиддисмутазы, что может быть 

обусловлено исчерпанием ферментов системы антиоксидантной защиты или 

дистрофическими изменениями эпителиоцитов, снижением их общей 

биосинтетической активности, отложением соединений кальция в цитоплазме 

клеток и внутри митохондрий, ультраструктурными изменениями последних. 

Увеличение в этой ситуации экспрессии в тканях почек малонового диальдегида и 

ослабление антиоксидантной защиты в почках указывает на активацию процессов 

свободно-радикального окисления, что оказывает повреждающее воздействие на 

ткани почки, стимулируя, таким образом, процесс литогенеза. 

Проведенное исследование показало развитие стресса эндоплазматического 

ретикулума при экспериментальном оксалатном нефролитиазе. Признаками 

развития ЭР-стресса на ультраструктурном уровне являлись наблюдавшиеся 

изменения эпителиоцитов канальцев нефронов и собирательных трубок: крупные 

вакуоли с немногочисленными, неравномерно расположенными на поверхности 

мембран рибосомами, что позволило идентифицировать эти элементы как 

расширенные цистерны гранулярной эндоплазматической сети, набухание 

митохондрий, нарушение целостности их внутренней мембраны, нарушение 

правильного расположения крист, признаки проапоптозного изменения клеток. 

Выявленные изменения свидетельствовали о структурно-функциональной 

перестройке ЭПР, мисфолдинге клеточных протеинов со срывом адаптации и 
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развитием ЭР-стресса. При этом иммуногистохимическое исследование показало 

умеренно выраженную (2+) экспрессию шаперона GRP78 эпителиоцитами 

почечных канальцев и собирательных трубок, статистически значимо не 

отличавшуюся от показателей интактных животных (таблица 8). В местах 

интенсивного литогенеза экспрессия шаперона GRP78 была выраженной (3+), на 

15,0% превышая показатели здоровых животных контрольной группы (p<0,05). 

Выраженную экспрессию этого маркера в местах интенсивного литогенеза, 

вероятно, следует рассматривать как компенсаторную реакцию, направленную на 

сдерживание процессов развития ЭР стресса. Выраженная экспрессия GADD153 в 

эпителиоцитах канальцев нефронов и собирательных трубок (превышающая 

показатели здоровых животных на 58,3%, p<0,05) свидетельствует об активации 

проапоптозной ветви ЭР-стресса уже на 3 неделе развития нефролитиаза. Данный 

факт объясняет снижение общей биосинтетической активности эпителиоцитов и 

нарушение экспрессии белков-ингибиторов кристаллизации. 

При продолжающемся воздействии этиленгликоля до 42 суток 

наблюдавшиеся ультраструктурные изменения клеток были выражены в 

значительно большей степени. На фоне продолжавшейся перестройки элементов 

эндоплазматической сети, проапоптозных изменений клеток, отмечалось 

формирование гигантских митохондрий с характерными ампулярно 

расширенными кристами, на которых часто фиксировались соединения кальция. 

Вероятно, такая структурная перестройка была обусловлена продолжающимся 

воздействием повреждающих агентов, усилением процессов литогенеза и 

дальнейшим развитием проапоптозной ветви ЭР-стресса. Это подтверждается 

уменьшением экспрессии (1+) маркера компенсаторной ветви развития ЭР-

стресса – шаперона GRP78 эпителиоцитами канальцев нефронов и собирательных 

трубок (в среднем на 8,3% ниже показателей контрольной группы) и 

значительным (на 21,7%) снижением экспрессии шаперона в зонах интенсивного 

литогенеза. При этом экспрессия GADD153 сохранялась на высоком уровне на 

49,8% превышая показатели здоровых животных (p<0,05). 
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Таким образом, при экспериментальном оксалатном нефролитиазе показаны 

признаки развития стресса эндоплазматического ретикулума с ранней (уже на 3 

неделе) активацией проапоптозной ветви и повреждением клеточной выстилки 

канальцев нефронов и собирательных трубок.  

При применении цитрата натрия и хелатировании соединений кальция в 

первичной моче на фоне продолжающейся гипероксалурии, структурно-

функциональные изменения почки были выражены в значительно меньшей 

степени по сравнению с группой животных с моделированием этиленгликолевого 

оксалатного нефролитиаза в течении 42 суток. В эпителии канальцев нефронов и 

собирательных трубок коркового и мозгового вещества почки отмечались 

умеренные признаки гиалиново-капельной дистрофии. Просвет собирательных 

трубок характеризовался относительной равномерностью и в среднем составлял 

13,8±0,42 мкм (таблица 2). В просвете некоторых собирательных трубок 

определялись единичные слущенные эпителиоциты, белковые цилиндры. 

Показатели биосинтетической активности тканевых элементов почки 

статистически значимо не отличались от показателей контрольной группы: 

количество ядрышковых организаторов составило 1,4±0,42 для эпителия и 

1,2±0,12 у фибробластов; процентное соотношение эпителиоцитов собирательных 

трубок с одним, двумя, тремя и более ядрышковыми организаторами составляло 

54,9±4,08%, 35,2±3,41% и 9,9±2,58% соответственно.  

В мозговом веществе почки определялось значительное снижение 

содержания соединений кальция (до 8,0±1,39 в поле зрения), располагавшихся 

относительно равномерно по всей площади почечного сосочка, преимущественно 

в составе эпителия собирательных трубок и в их просвете, среди слущенных 

эпителиоцитов; кальциевые депозиты были мелкие, их средний размер составил 

6,2±0,27 мкм (таблица 4). Крупных соединений кальция, обтурировавших просвет 

канальцев и собирательных трубок, или инкрустации их эпителия не 

обнаруживалось. Таким образом, наблюдалось значительное замедление процесса 

литогенеза: по сравнению с животными с моделью нефролитиаза в течении 42 

суток количество кальциевых депозитов в тканях уменьшалось в 3,4 раза (с 
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27,4±3,22 до 8,0±1,39; p<0,001), а средний размер – в 1,9 раза (с 11,8±0,62 мкм до 

6,2±0,27 мкм; p<0,001).  

Электронномикроскопическое исследование показало умеренную 

выраженность ультраструктурных изменений эпителиоцитов канальцев нефронов 

и собирательных трубок. Отмечалось умеренное расширение гранулярной 

эндоплазматической сети, слабое набухание митохондрий с просветлением 

матрикса и незначительной сглаженностью крист. Ядра отдельных эпителиоцитов 

были пикнотичны, кариорексиса не наблюдалось.  

Отмечалось снижение воспалительных изменений и экспрессии NF-kB. 

Лимфогистиоцитарная инфильтрация интерстиция почечного сосочка была 

умеренно выраженной. Интенсивность экспрессии NF-kB в ядрах эпителиоцитов 

была слабо выражена (1+) и соответствовала интактным животным, количество 

экспрессирующих клеток составляло 14,5%. Данные факты свидетельствуют о 

ключевой патогенетической роли процессов кристаллизации в активации 

экспрессии NF-kB. 

При применении цитрата натрия экспрессия СОД-2 эпителиоцитами 

собирательных трубок была выраженной (3+), сопоставима с показателями 

интактной группы и статистически значимо (на 4,6%) превышала показатели 

животных с экспериментальной моделью оксалатного нефролитиаза (в течение 42 

суток). На фоне хелатирования соединений кальция, снижения интенсивности 

процессов кристаллизации и отложения соединений кальция в тканях почки 

выявлялось снижение содержания продуктов ПОЛ. Отмечалась слабая экспрессия 

МДА в эпителиоцитах канальцев нефрона, собирательных трубок, элементах 

интерстиция, ее выраженность была сопоставима с таковой в интактной группе, и 

существенно ниже, чем у животных с экспериментальным оксалатным 

нефролитиазом, что указывает на необходимость кристаллизации соединений 

оксалата кальция для развития оксидативного стресса при экспериментальном 

оксалатном нефролитиазе. Отмечалось выраженное усиление экспрессии 

шаперона GRP78, на 10,2% превышающее показатели интактных животных 

(p<0,05). Уровень экспрессии GADD153 (1+) в целом соответствовал показателям 
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контрольной группы.  

Таким образом, применение цитрата натрия в качестве хелатирующего 

средства не только уменьшает интенсивность и выраженность процессов 

кристаллизации и литогенеза, но и снижает степень воспалительной реакции 

тканей, выраженность оксидативного повреждения, активирует синтез шаперона 

GRP-78, что обусловливает активацию компенсаторной ветви стресса 

эндоплазматического ретикулума и опосредует снижение повреждения клеточной 

выстилки канальцев нефронов и собирательных трубок и их ультраструктурных 

изменений, что свидетельствует о ведущей патогенетической роли процессов 

кристаллизации при экспериментальном оксалатном нефролитазе.  

В условиях коррекции процессов перекисного окисления липидов 

применением -токоферола отмечалось снижение структурно-функциональных 

изменений почек по сравнению с группами животных, в которых моделировался 

оксалатный нефролитиаз. В эпителиоцитах собирательных трубок коркового и 

мозгового вещества отмечались признаки гиалиново-капельной дистрофии. 

Просвет собирательных трубок характеризовался относительной равномерностью 

в различных полях зрения, составляя в среднем 16,4±1,56 мкм (таблица 2). В 

просвете некоторых собирательных трубок располагались одиночные слущенные 

эпителиоциты, белковые цилиндры. Показатели биосинтетической активности 

тканевых элементов почки статистически значимо не отличались от показателей 

контрольной группы: количество ядрышковых организаторов составило 1,6±0,34 

для эпителия и 1,3±0,26 у фибробластов; процентное соотношение эпителиоцитов 

собирательных трубок с одним, двумя, тремя и более ядрышковыми 

организаторами составляло 52,9±3,26%, 33,7±1,29% и 13,4±1,27% соответственно. 

Отмечалось уменьшение выраженности воспалительных изменений и экспрессии 

NF-kB. Лимфогистиоцитарная инфильтрация интерстиция почечного сосочка 

была умеренно выраженная. Наблюдалось незначительное увеличение 

интерстициальной соединительной ткани. Интенсивность экспрессии NF-kB в 

ядрах эпителиоцитов была умеренно выражена (2+) и соответствовала группе 

животных с инициацией процессов литогенеза, но количество экспрессирующих 
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клеток снижалось до 12,5%. Согласно современным литературным данным -

токоферол обладает целым спектром разнообразных свойств. Помимо 

антирадикальной активности он способен непосредственно оказывать 

противовоспалительное действие [Okamoto N. et al., 2006], ингибировать 

экспрессию генов воспаления и адгезии [Azzi A. et al., 2004]. Вероятно, в 

условиях развития экспериментального оксалатного нефролитиаза -токоферол 

реализует сразу несколько механизмов. Являясь антиоксидантом, он нейтрализует 

АФК, что препятствует активации NF-kB. Помимо этого, -токоферол 

непосредственно деактивирует NF-kB и не дает запускать провоспалительный 

ответ.  

В мозговом веществе почки определялось умеренное количество (до 17,6 

±2,39 в поле зрения) соединений кальция, располагавшихся относительно 

равномерно по всей площади почечного сосочка, преимущественно в составе 

эпителия собирательных трубок и в их просвете, среди слущенных эпителиоцитов 

(таблица 4). Кальциевые депозиты были мелкие, их средний размер составил 

5,4±0,28 мкм. Крупных соединений кальция, обтурировавших просвет канальцев 

и собирательных трубок, или инкрустации их эпителия не обнаруживалось. 

Электронномикроскопическое исследование показало умеренную выраженность 

ультраструктурных изменений эпителиоцитов канальцевой системы почки. 

Отмечалось умеренное расширение гранулярной эндоплазматической сети, 

набухание митохондрий с увеличением их размеров, просветлением матрикса и 

сглаженностью крист, имели место немногочисленные лизосомы с ламеллярным 

содержимым. Ядра отдельных эпителиоцитов были пикнотичны, кариорексиса не 

отмечалось. 

Иммуногистохимическое исследование почек крыс на фоне применения -

токоферола показало выраженную экспрессию СОД-2 эпителиоцитами 

собирательных трубок, сопоставимую с показателями интактной группы. Во 

внутренней зоне мозгового вещества этот показатель оказался даже несколько 

выше, на 2,2% превышая показатели интактных почек. При использовании 

антиоксиданта (-токоферола) выраженность экспрессии СОД-2 во всех отделах 
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мозгового вещества статистически значимо (на 12,5%) превышала показатели 

животных с экспериментальной моделью оксалатного нефролитиаза в течение 42 

суток. Наблюдалась отрицательная слабая корреляционная связь между 

экспрессией СОД-2 и молекулярно-биологическими маркерами интенсивности 

процессов кристаллизации (количество кальциевых депозитов r=-0,40, p<0,05, 

размер кальциевых депозитов r=-0,30, p<0,05). На фоне блокирования процессов 

оксидативного повреждения -токоферолом выявлялось снижение содержания 

продуктов ПОЛ. Отмечалась слабая экспрессия МДА в эпителиоцитах канальцев 

нефронов, собирательных трубок, переходного эпителия почечного сосочка, 

элементах интерстиция, ее выраженность была сопоставима с таковой в 

интактной группе, и существенно ниже, чем у животных с экспериментальным 

оксалатным нефролитиазом. На этом фоне отмечалось значительное замедление 

процессов литогенеза. Наблюдалось выраженное снижение количества 

кальциевых депозитов в поле зрения, их средний размер на фоне применения 

антиоксидантов уменьшался более чем в 2 раза (максимальные значения в 4,4 

раза) по сравнению с животными с соответствующими сроками моделирования 

нефролитиаза. 

Нормализация показателей биосинтетической активности клеточных 

элементов почки вероятно обусловлены тем, что в условиях коррекции ПОЛ 

применением -токоферола отмечалось выраженное усиление экспрессии 

шаперона GRP78, что указывает на обусловленность процессов ЭР-стресса 

нарушением редокс-баланса при экспериментальном оксалатном нефролитиазе. 

Уровень экспрессии GADD153 (1+) в целом соответствовал показателям 

интактной группы. При этом отмечена меньшая степень выраженности 

структурной перестройки почек, изменения ультраструктуры эпителия по 

сравнению с животными с нефролитиазом и замедление процесса литогенеза, что 

вероятно обусловлено активацией компенсаторной реакции клеток в ходе 

коррегирующей терапии. 

Таким образом, применение антиоксиданта оказывает благоприятное 

воздействие на морфоструктурную перестройку почек у животных с 
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экспериментальным оксалатным нефролитиазом, уменьшает выраженность 

воспалительной реакции, снижает степень оксидативного повреждения клеток и 

тканей и способствует уменьшению количества и размеров образовавшихся 

депозитов кальция. Показан эффект -токоферола на развитие ЭР-стресса с 

активацией компенсаторной реакции клеток и угнетением проапоптозной ветви, 

что выражается в снижении повреждения клеточной выстилки канальцев 

нефронов и собирательных трубок и их ультраструктурных изменений. 

Развитие процессов кристаллизации и литогенеза, воспаления, 

оксидативного стресса и ЭР-стресса обусловливало нарушение гомеостаза и 

изменение биосинтетической активности эпителиоцитов канальцев нефронов и 

собирательных трубок. В результате наблюдалось нарушение экспрессии 

внутрипочечных ингибиторов кристаллизации: протеина Тамма-Хорсфалла 

(ПТХ), остеопонтина (ОПН) и бикунина (БКН) (таблица 7). 

Экспрессия ПТХ у здоровых крыс и при экспериментальном нефролитиазе 

фиксировалась преимущественно на апикальной мембране эпителия дистальных 

канальцев и собирательных трубок. Это согласуется с литературными данными, 

согласно которым, ПТХ главным образом, локализуется в толстом восходящем 

отделе петли Генле [Зверев Я.Ф. и др., 2010]. Было установлено, что после 21 

суток употребления экспериментальными животными этиленгликоля экспрессия 

ПТХ усиливалась почти на 10%. Присутствие ПТХ отмечалось не только в 

цитоплазме и на апикальной мембране эпителиоцитов, но и в интерстиции, то 

есть в местах локализации депозитов кальция. Продолжающееся моделирование 

нефролитиза до 42 суток вызывало снижение экспрессии ПТХ, статистически 

значимо превышающей показатели контрольных животных на 4,6%. 

Зафиксированный рост экспрессии ПТХ вероятно можно рассматривать как 

адаптивный механизм, направленный на защиту почек от токсического действия 

оксалат ионов и их кальциевых солей. Также нельзя исключить, что повышенное 

содержание ПТХ в структурах почки при инициации литогенных процессов, 

может быть обусловлено нарушением биосинтеза и образованием 

крупномолекулярных комплексов ПТХ. Такие комплексы способны выступать в 
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качестве промоутеров процессов кристаллизации и рассматриваются как маркеры 

ранних стадий литогенеза [Аль-Шукри С.Х. и др., 2011]. Последующая тенденция 

к снижению экспрессии ПТХ соответствует литературным данным, 

рассматривающих факт снижения экспрессии внутрипочечных ингибиторов 

кристаллизации как причину формирования мочевых камней [Зверев Я.Ф. и др., 

2010]. 

Анализ почечной экспрессии бикунина при экспериментальном 

нефролитиазе показал его преимущественно цитоплазменную локализацию в 

эпителиоцитах элементов петли нефронов и собирательных трубок. В группе 

животных с моделированием нефролитиаза в течение 21 суток отмечалась слабая 

(1+) экспрессия БКН, статистически значимо меньше показателей контрольных 

животных на 5,5%. При продолжающемся воздействии этиленгликоля до 42 суток 

интенсивность экспрессии БКН сохранялась на низком уровне, статистически 

значимо не отличаясь от группы животных с инициацией процессов 

кристаллизации. 

У животных контрольной группы определялась умеренно выраженная (2+) 

экспрессия ОПН в цитоплазме эпителия канальцев нефронов и собирательных 

трубок. При моделировании нефролитиаза отмечалась слабая экспрессия той же 

локализации статистически значимо меньше на 5,9% и 4,2% на 21-е и 42-е сутки 

эксперимента соответственно. Факт снижения экспрессии ОПН является 

значимым в развитии литогенных процессов, в клинических исследованиях 

показано значительное снижение содержания ОПН в моче пациентов, 

страдающих нефролитиазом [Yasui T. et al., 1999; Tsuji H. et al., 2007].  

Снижение интенсивности процессов кристаллизации хелатированием ионов 

кальция и обусловленные этим уменьшение выраженности оксидативного 

повреждения и воспалительных процессов способствовало нормализации 

экспрессии ингибиторов кристаллизации. В этих условиях интенсивность и 

локализация экспрессии ПТХ соответствовали контрольной группе животных. 

Отмечалась умеренно выраженная (2+) экспрессия ПТХ в цитоплазме и на 

апикальных мембранах клеток прямых дистальных канальцев и собирательных 
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трубок наружной зоны мозгового вещества без признаков интерстициальной 

локализации. Экспрессия БКН и ОПН была умеренно выраженной (2+) и 

статистически значимо не отличалась от показателей контрольной группы 

животных. Нормализация показателей биосинтетической активности клеточных 

элементов почки и экспрессии ингибиторов кристаллизации, также могут быть 

обусловлены активацией компенсаторной ветви ЭР-стресса.  

В условиях коррекции ПОЛ применением -токоферола наблюдалась 

нормализация экспрессии ингибиторов кристаллизации. Интенсивность и 

локализация экспрессия ПТХ соответствовала контрольной группе животных. 

Отмечалась умеренно выраженная (2+) экспрессия протеина в цитоплазме и на 

апикальных мембранах клеток эпителия толстого восходящего отдела петли 

Генле и собирательных трубок наружной зоны мозгового вещества без признаков 

интерстициальной локализации. Экспрессия БКН и ОПН была умеренно 

выраженной (2+) и статистически значимо не отличалась от показателей 

контрольной группы животных. Коррекция ПОЛ вероятно определяло 

уменьшение повреждения белковых макромолекул АФК, что в совокупности с 

уменьшением выраженности процессов ЭР-стресса обусловливало нормализацию 

экспрессии ингибиторов кристаллизации. 

Таким образом, при развитии экспериментального оксалатного 

нефролитиаза и воздействии на эпителиоциты канальцев нефронов и 

собирательных трубок неспецифических факторов нарушения структурно-

функционального гомеостаза (кристаллизации и литогенеза, воспаления, 

оксидативного стресса и ЭР-стресса) показано увеличение экспрессии протеина 

Тамма-Хорсфалла, уменьшение экспрессии бикунина и снижение экспрессии 

остеопонтина в тканях почки, что может способствовать развитию процессов 

камнеобразования. Выявленные закономерности можно рассматривать в качестве 

характерных признаков развития экспериментального оксалатного нефролитиаза. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. В условиях гипероксалурии развитие процессов литогенеза связано с 

отложением нерастворимых соединений кальция в эпителиальных клетках 

элементов петли нефронов и собирательных трубок, с тенденцией к 

распространению депозитов кальция через базальную мембрану в почечный 

интерстиций. Кристаллизация соединений кальция и миграция депозитов 

ассоциирована с ультраструктурной перестройкой эпителия канальцев нефронов 

и собирательных трубок: фиксацией соединений кальция в цитоплазме и на 

мембранных структурах клеток, расширением и фрагментацией цистерн 

гранулярной эндоплазматической сети, отеком митохондрий с просветлением 

матрикса и деструкцией крист, формированием гигантских митохондрий с 

характерными ампулярно расширенными кристами, аутофагосом, что опосредует 

структурно-функциональные изменения клеток и снижение их биосинтетической 

активности. 

2. Отложение нерастворимых тканевых депозитов кальция при 

экспериментальном оксалатном нефролитиазе инициируется преимущественно в 

области основания и средней трети почечного сосочка с дальнейшим 

распространением и прогрессированием в области его вершины, что указывает на 

последовательность развития литогенных процессов в связи с развивающимися 

структурно-функциональными изменениями эпителия элементов петли нефронов 

и собирательных трубок различных гистотопографических зон мозгового 

вещества почки в условиях гипероксалурии. 

3. При экспериментальном оксалатном нефролитиазе в 

гистотопографических зонах развития литогенных процессов в тканях почки 



 167 

обнаруживается накопление малонового диальдегида и недостаточность системы 

ферментной антиоксидантной защиты в связи со снижением экспрессии 

митохондриальной супероксиддисмутазы. Это указывает на патогенетическую 

связь процессов кристаллизации с формированием тканевых депозитов кальция и 

развития оксидативного стресса. 

4. На ранних этапах камнеобразования при экспериментальном оксалатном 

нефролитиазе развитие процессов кристаллизации и инициация литогенеза в 

тканях почки опосредуют активацию экспрессии ключевого транскрипционного 

фактора воспалительного ответа – ядерного фактора-kB (NF-kB).  

5. При экспериментальном оксалатном нефролитиазе продемонстрированы 

структурно-функциональные признаки развития стресса эндоплазматического 

ретикулума с ранним (уже на 3 неделе) усилением экспрессии белка GADD153, 

что является маркером активации проапоптозной ветви стресса, опосредующей 

повреждение эпителия канальцев нефронов и собирательных трубок. 

6. Развитие литогенных процессов при экспериментальном оксалатном 

нефролитиазе тесно связано с изменением соотношения в тканях экспрессии 

внутрипочечных ингибиторов кристаллизации: увеличением экспрессии протеина 

Тамма-Хорсфалла, уменьшением экспрессии бикунина и снижением экспрессии 

остеопонтина, что имеет патогенетическое значение для прогрессирования 

процессов камнеобразования. 

7. Коррекция перекисного окисления липидов применением -токоферола 

уменьшает структурные признаки повреждения эпителиоцитов канальцев 

нефронов и собирательных трубок путем снижения деструктивных проявлений 

оксидативного стресса, а также коррекции развития стресса эндоплазматического 

ретикулума посредством активации синтеза шаперона GRP-78 и ослабления 

уровня экспрессии белка GADD153. Это способствует нормализации экспрессии 

внутрипочечных ингибиторов кристаллизации и свидетельствует о 

патогенетически важной роли оксидативного стресса на ранних этапах течения 

литогенных процессов. 

8. Снижение интенсивности процессов литогенеза хелатированием кальция 
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мочи цитратом натрия обусловливает нормализацию уровня экспрессии NF-kB, 

митохондриальной супероксиддисмутазы и малонового диальдегида эпителием 

канальцев нефронов и собирательных трубок, что свидетельствует об 

инициирующей патогенетической роли процессов кристаллизации в развитии 

оксидативного стресса и активации экспрессии NF-kB на ранних этапах развития 

литогенных процессов. 
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