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группы высокого риска, к которым относятся ди�
намическое наблюдение в течение первых 3 лет
жизни, УЗИ�мониторинг размеров почек с обяза�
тельной  допплерометрией ренальных сосудов,

контроль за анализами мочи и биохимическими
параметрами, характеризующими фильтрацион�
ную, концентрационную, выделительную и дру�
гие функции почек.
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Проведено исследование мочевого TGFββу 25 детей в возрасте от 2 дней до 3 лет с врожденными обструк�
тивными уропатиями. Уровень мочевого TGFββ сопоставляли с результатами светооптического, ультраст�
руктурного и иммуногистохимического исследования почек и измененных участков мочеточников, полу�
ченных во время хирургического лечения больных. Морфологическое исследование почек  выявило в по�
давляющем большинстве наблюдений различную степень дисплазии почечной ткани, которая сочеталась с
дисплазией прилоханочного или дистального отделов мочеточников. При проведении иммуногистохими�
ческих реакций в почках выявлена выраженная экспрессия TGFββ1, TGFββ1R1 и R2 в нефроцитах  недиффе�
ренцированных канальцев и собирательных трубочек, в просвете канальцев, стенке сосудов, интерстиции и
интерстициальных инфильтратах, мочеточниках – на гипоплазированных и дезориентированных гладко�
мышечных волокнах.   Использование ILIAS�метода на определение мочевого TGFββ показало прямую кор�
релятивную зависимость этих показателей от степени выраженности дисплазии почечной ткани. Положи�
тельная динамика концентрации мочевого TGFββ  через 3–4 мес и через год после оперативного лечения ука�
зывает на благоприятный исход хирургического вмешательства. Высокий уровень мочевого TGFββ в случа�
ях значительного нарушения нефрогенеза как до, так и через год после операции не дает основания надеять�
ся на положительный исход лечения. 
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Authors studied urinary tumor growth factor ββ  (TGFββ ) in 25 children aged 2 days – 3 years old with obstruc�
tive uropathies. The level of urinary TGFββ was compared with results of light microscopy, electronic microscopy
and immunohistochemical examination of kidney specimens  obtained during surgical intervention. Morphologic
examination showed different degree of kidney dysplasia in majority of cases which was associated with dyspla�
sia of proximal or distal ureter part. Immunohistocemical examination of kidney specimens showed significant
expression of TGFββ1, TGFR1 and R2 in nephrocytes of non�differentiated tubules and collecting ducts, in vessel
wall, in renal interstitium and interstitial infiltrates, in hypoplastic and disoriented smooth muscles cells of
ureter. Usage of ILIAS�test for determination  of urinary TGFββ2 showed dependence of these parameters on
degree of renal dysplasia. Positive dynamic of urinary TGFββ    level 3–4 months after and a year after surgical
intervention shows on positive result of operation. High level of urinary TGFββ in cases of severe disorders of
nephrogenesis both before and a year after operation does not give promise of positive result of treatment.

В структуре заболеваемости детского возраста
врожденные пороки развития (ВПР) органов моче�
вой системы (ОМС) занимают одно из ведущих
мест. Они могут приводить к снижению, а в тяже�
лых случаях к утрате ренальной функции с фор�
мированием впоследствии почечной недостаточ�
ности и инвалидизации ребенка.

Несмотря на достижения в ранней диагности�
ке врожденных обструктивных уропатий (ОУП),
особенно в пренатальной диагностике, и ранней
хирургической коррекции этой патологии, проб�
лема прогноза ОУП у детей по своей актуальности
в настоящее время выходит на первое место.

В последнее время рядом исследователей пред�
лагается в качестве диагностического теста у де�
тей с ОУП определение мочевого трансформирую�
щего фактора роста β (TGFβ). Высказывается мне�
ние, что величина мочевого TGFβ коррелирует с
обструкцией как верхнего, так и нижнего отделов
мочевыводящих путей. Отмечается высокий уро�
вень мочевого TGFβ у детей с обструкцией мочевы�
водящих путей по сравнению с контролем [1–3].
Furness P.D. и соавт. [4] в 90% случаев выявили
прямую коррелятивную зависимость между уров�
нем мочевого TGFβ и степенью обструкции верх�
него отдела мочевого тракта. Однако практически
отсутствуют работы, в которых была бы отражена
зависимость уровня мочевого TGFβ от степени вы�
раженности диспластических изменений почек у
детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования

Нами проведено исследование уровня мочево�
го TGFβ у 25 детей с врожденной обструкцией мо�
чевого тракта на уровне лоханочно�мочеточнико�
вого и пузырно�мочеточникового сегментов в воз�
расте от 2 дней до 3 лет – с врожденным гидронеф�
розом, пузырно�мочеточниковым рефлюксом
(ПМР) и нерефлюксирующим мегауретером с
морфологическими изменениями паренхимы по�
чек и мочеточников. 

Почки, удаленные при нефрэктомии, инцизионные
и пункционные биоптаты почек, лоханочно�мочеточни�
ковые сегменты и дистальные отделы мочеточников
изучены на светооптическом уровне с использованием
окраски гистологических препаратов гематоксилином
и эозином, пикрофуксином по ван Гизону, полутонких

срезов – толуидиновым синим�азуром П�фуксином, а
также на электронно�микроскопическом уровне. 

Иммуногистохимические реакции проведены на
парафиновых срезах по стандартному стрептавидин�био�
тин�пероксидазному методу с использованием монокло�
нальных антител к TGFβ1, TGFβ1R1, TGFβ1 R2,  αSMA
(«NovoCastra», Великобритания), VEGF («Santa�Crus»,
США). Мочевой TGFβ определяли enzyme�linked
immunoabsorbent assay (ELISA) («NovoCastra», Вели�
кобритания) у детей до операции, через 3–4 месяца и
через год после оперативного вмешательства. 

Результаты и их обсуждение

Гидронефроз. У 11 детей  в возрасте от 2 дней
до 3 лет с гидронефрозом изучены две  почки с мо�
четочниками, удаленные в связи с полным отсут�
ствием функции органа, 4 инцизионных и 5 пунк�
ционных биоптатов почек с прилоханочными от�
делами мочеточников,  полученных во время орга�
носохраняющей операции пластики лоханочно�
мочеточникового сегмента по Кучера.                         

На светооптическом уровне в двух удаленных
почках была тотальная и сегментарная кортико�
медуллярная кистозная  дисплазия почек с пол�
ной перестройкой структуры почечной ткани,
резко выраженным нарушением нефроногенеза и
ангиодисплазией в сочетании  с распространенной
лимфо�макрофагальной инфильтрацией интерс�
тиция коркового и мозгового вещества. Почечная
ткань толщиной от 5,0 до 2,0 мм, с выраженным
укорочением сосочково�корковой дистанции. От�
мечалось полное нарушение строения коры почки
с нарушением послойного строения клубочков,
резким уменьшением количества слоев гломерул
(до 1–2–3 слоев), с участками агломерулярного
строения коры. Встречались гломерулы с выра�
женной дисплазией, уменьшенным количеством
капиллярных петель, отсутствием просвета в них,
с удвоенными клубочками, с клубочками, предс�
тавляющими собой бессосудистое скопление кле�
ток. Некоторые диспластичные клубочки подвер�
гались сегментарному или тотальному склерозу.
Канальцев  мало, они имели в основном  прими�
тивное строение. В мозговом веществе определя�
лись примитивные протоки. Отмечено постоянное
присутствие преимущественно кортикальных гло�
мерулярных, в меньшем количестве канальцевых
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кист, а также более крупных кист в корковом и
мозговом веществе, выстланных уплощенным ку�
бическим эпителием. Междолевые и дуговые арте�
рии сближены, извитые, с утолщенными стенка�
ми. На границе коркового и мозгового вещества
определялись  тангенциальные и поперечные сре�
зы  сосудов, соответствующих по диаметру дуго�
вым артериям, окруженные соединительноткан�
ными муфтами. Внутридольковые артерии имели
вид скопления сосудов, не разветвляющихся на
приносящие артериолы. Мозговое вещество ис�
тончено, склерозировано, с примитивными прото�
ками. Функция почек у этих больных отсутствова�
ла, следовательно, уровень мочевого TGFβ в двух
наблюдениях  (81,4 и 93,1 pg/ml)  отражал состоя�
ние контрлатеральной почки.

В 4 инцизионных и 5 пункционных биоптатах
почек  выявлены  различные типы дисплазии поч�
ки: кортикальная и кортико�медуллярная прос�
тая и кистозная дисплазии почки, гипопластичес�
кая дисплазия. В 2 пунктатах отмечалась лишь
незрелость почечной ткани без явных признаков
дисплазии, что, возможно, связано  с сегментар�
ным  характером дисплазии или с очень малым
объемом материала в пункционном биоптате. В
диагностике гипопластической дисплазии основ�
ную роль играли результаты электронной микро�
скопии, так как на светооптическом уровне приз�
наки гипопластической дисплазии характеризо�
вались изменениями нефронов, сходными с тако�
выми при незрелости почечной ткани.

Иммуногистохимическое исследование почек
позволило отметить экспрессию TGFβ1 в эндотелии
капилляров клубочков и  нефроцитах, с преоблада�
нием в щеточной каемке и просвете канальцев.
TGFβ1R1 и R2 обнаружен в тех же участках, но с бо�
лее интенсивной окраской. В нефроцитах каналь�
цев тонкой части петли Генле, собирательных тру�
бочках и кубическом эпителии единичных недиф�
ференцированных канальцев реакция более выра�
женная. Во всех наблюдениях этой группы больных
отмечалась выраженная экспрессия αSMA в стенке
сосудов, вокруг примитивных протоков,  недиффе�
ренцированных канальцев,  диспластичных гломе�
рул и микрокист, а также в интерстиции и интерс�
тициальных макрофагах коркового и мозгового ве�
щества (рис. 1 и 2)*. В прилоханочном отделе моче�
точника  TGFβ1R1 обнаружен на дезориентирован�
ных гладкомышечных клетках и частично на эндо�
телии сосудов. αSMA имел положительную реак�
цию на гладких мышцах и сосудах мочеточника. 

Разброс данных по уровню мочевого TGFβ в
этой группе был значительным – от 50,2 до 511,5
pg/ml , однако у большинства детей эти показате�
ли укладывались в параметры 50,2 – 93,1 pg/ml и
только у 2 больных значительно превышали эти
цифры (181,6 и 511,5 pg/ml).  

Самый высокий показатель мочевого TGFβ
(511,5 pg/ml) выявлен у мальчика 6 мес с гидро�

нефрозом правой почки без явлений пиелонефри�
та.   При морфологическом исследовании биоптата
почки в корковом веществе почки большинство
гломерул с признаками гипопластической диспла�
зии, встречаются группы близко расположенных
гломерул, а также группы недифференцирован�
ных тубул, выстланных кубическим эпителием.
Часть канальцев расширена, нефроциты с дистро�
фическими изменениями, апикальные отделы не�
которых клеток десквамированы в просвет. В моз�
говом слое отмечено компактное расположение
канальцев и полнокровных капилляров. На гра�
нице слоев тангенциальные и поперечные срезы
артерий разного диаметра (дуговые, междолько�
вые), синусоидно расширенная вена. При иммуно�
гистохимическом исследовании обнаружена экс�
прессия TGFβ1 в части уплощенных нефроцитов,
эндотелии артерий,  чуть слабее на гладкомышеч�
ных клетках среднего слоя. Более выраженная ре�
акция TGFβ1R1 и, особенно, TGFβ1R2 отмечена в
тех же участках и в нефроцитах петель Генле и со�
бирательных трубочек, а также в клетках недиф�
ференцированных тубул (рис. 3а)*. При исследо�
вании прилоханочного отдела мочеточника выяв�
лена врожденная дисплазия со стенозированием
просвета мочеточника на протяжении 2,0 см (рис. 3б)*.
Через 8 мес после операции мочевой TGFβ снизил�
ся до 44,8 pg/ml ( при норме 26,6±9,3 pg/ml), что
свидетельствует о послеоперационном структур�
но�функциональном восстановлении почки в соче�
тании с удовлетворительным состоянием контрла�
теральной почки.

Пузырно�мочеточниковый рефлюкс (ПМР).

Материалом для  исследования послужили  уда�
ленные почки с мочеточниками у 2 детей и  пунк�
ционные биоптаты почек с  дистальными отделами
мочеточников, полученные при антирефлюксной
операции по Коэну у 2 пациентов. Возраст больных
в этой группе был от 14 дней до 3 лет.   В дисталь�
ных отделах мочеточников у этих больных обнару�
жена картина врожденной гипоплазии с абсолют�
ной гипоплазией мышечного аппарата и тяжелой
дисплазии с гиперплазией и склерозом стромы и
резким стенозированием просвета мочеточника.  

В удаленных почках  выявлен тяжелый порок
развития почки – гипопластический вариант
простой тотальной дисплазии почки, у одного
больного – в сочетании с удвоением почки. В интер�
стиции почек определялись значительные лимфо�
макрофагальные инфильтраты, в одном наблюде�
нии – с формированием лимфоидных фолликулов.
В пункционных биоптатах у детей с ПМР отмече�
на практически тотальная дисплазия гломерул,
гломерулярные кисты, группы недифференциро�
ванных тубул, извилистость междольковой артерии.

Обращают на себя внимание чрезвычайно вы�
сокие показатели уровня мочевого TGFβ у детей
грудного возраста  с ПМР (возраст детей от 14 дней
до 2 мес), которые коррелировали с наличием тя�

22 Педиатрия/2007/Том 86/№6

* см. цветную вставку после стр. 24.

Block_6_07_final.qxd  13.08.2008  18:17  Page 22



Л.В. Леонова, Э.С. Севергина, О.П. Попова и др. 23

желого порока развития мочевой системы:  6508
pg/ml – 4111 pg/ml – 866,3 pg/ml.  При иммуно�
гистохимическом исследовании почек выявлена
экспрессия TGFβ1 и TGFβR1 в интерстиции, инте�
рстициальных макрофагах и стенке сосудов,
αSMA – в сосудах и интерстиции (рис. 4 и 5)*. На
гипоплазированных гладкомышечных пучках мо�
четочников выражена экспрессия TGFβ1R1 и
αSMA, реакция на выявление VEGF была отрица�
тельной (рис. 6)*. 

Нерефлюксирующий мегауретер. У 10 детей
в возрасте от 5 дней до 1,5 лет с нерефлюксирую�
щим мегауретером изучены две удаленные почки с
мочеточниками, 4 пунктата почечной ткани с дис�
тальными отделами мочеточников, а также у 4 де�
тей изучены только   дистальные отделы мочеточ�
ников, полученные во время операции резекции
дистального отдела мочеточника с неоимпланта�
цией мочеточника в мочевой пузырь по Коэну.

Установлено, что причинами обструкции дис�
тального отдела мочеточника во всех наблюдени�
ях нерефлюксирующего мегауретера была тяже�
лая врожденная патология в виде удвоения моче�
точников,  гипоплазии мочеточников, абсолютной
гипоплазии мышечной оболочки, дисплазии мо�
четочников по типу фиброзного или фиброзно�мы�
шечного жома.

При светооптическом исследовании в  удален�
ных почках у 2 детей (у мальчиков 5 дней и 5 ме�
сяцев) была картина тяжелой кортикальной кис�
тозной дисплазии почки и ангиодисплазии. На
этом фоне имелась распространенная лимфомак�
рофагальная инфильтрация и склероз интерсти�
ция. У  мальчика  5 дней отмечались острый гной�
ный интерстициальный нефрит и уретрит.

При иммуногистохимическом исследовании
препаратов удаленных почек определялась
экспрессия TGFβ1, TGFβ1R1 и TGFβ1R2 в нефро�
цитах и белковых массах в просвете канальцев
(рис. 7)*. Экспрессия VEGF в почечных структу�
рах и сосудах не выявлена.  В стенке сосудов,  вок�
руг недифференцированных канальцев и дисплас�
тичных гломерул,  микрокист, примитивных про�
токов и диффузно в интерстиции мозгового веще�
ства обнаружена экспрессия αSMA.

В пункционных биоптатах почек  на фоне инта�
ктных гломерул присутствовали  гломерулы с приз�
наками гипопластической дисплазии и тубулярной
дисплазии с наличием  групп недифференцирован�
ных канальцев, выстланных кубическим эпители�
ем. Выявлены умеренный диффузный склероз и ис�
тончение стромы мозгового вещества, особенно в об�
ласти сосочков почек. Во всех наблюдениях в инте�
рстиции  отмечались лимфомакрофагальные ин�
фильтраты различной степени выраженности, свя�
занные с развитием хронического пиелонефрита.

Уровень мочевого TGFβ в этой группе боль�
ных колебался от 69,3 pg/ml до 4991 pg/ml. Са�
мый высокий показатель мочевого TGFβ (4991 pg/ml)

соответствовал тяжести ВПР ОМС у мальчика 2 ме�
сяцев. У этого ребенка был нерефлюксирующий
мегауретер единственной почки с наличием абсо�
лютной гипоплазии мышечной оболочки дисталь�
ного отдела мочеточника.

У большинства больных с нерефлюксирую�
щим мегауретером обращает на себя внимание от�
сутствие тенденции к снижению мочевого TGFβ
через 1 год после операции при наличии двусто�
роннего нерефлюксирующего мегауретера или да�
же увеличение этого показателя. Так, например, у
девочки 1 года с односторонним нерефлюксирую�
щим мегауретером уровень мочевого TGFβ до опе�
рации составил 92,7 pg/ml, а через 1 год после опе�
рации увеличился до 142,1 pg/ml. Очевидно, это
связано с прогрессированием микробно�воспали�
тельного процесса в мочевой системе, что доку�
ментировано наличием аутоиммунного воспали�
тельного процесса в виде фолликулярного урете�
рита, обнаруженного при морфологическом иссле�
довании операционного материала.

Анализ полученных иммуногистохимических
данных в своей совокупности подтверждает нали�
чие дисплазии почек разной степени выраженнос�
ти при всех вариантах обструктивных уропатий.
Присутствие αSMA вокруг  тубул и гломерул в ви�
де муфт, что не наблюдается при нормальном раз�
витии почек, свидетельствует о диспластическом
характере этих элементов нефрона. Присутствие
αSMA в интерстиции почки свидетельствует о
прогрессировании интерстициального фиброза,
слабая экспрессия или отсутствие VEGF – о нару�
шенном ангиогенезе. Суперэкспрессия негативно
влияющего на нефрогенез TGFβ1 и его рецепторов
в нефроцитах, особенно недифференцированных
тубул, является не только показателем нарушен�
ного тубулогенеза, но и причиной повышенной
концентрации мочевого TGFβ.  

Так, сопоставление показателей мочевого TGFβ
с морфологическими изменениями почек  выявля�
ет положительную коррелятивную зависимость
между концентрацией этого фактора и структурно�
го статуса мочевыводящей системы. Нами обнару�
жена обширная экспрессия TGFβ1 и его рецепторов
в нефроцитах и просвете канальцев, собирательных
трубочек, стенке сосудов, интерстиции, клеточных
интерстициальных инфильтратах, на диспластич�
ных структурах мочеточников,  что и обусловлива�
ет повышенное выделение TGFβ c мочой.  В наших
наблюдениях концентрация мочевого TGFβ четко
коррелировала не только со степенью врожденной
обструкции мочевых путей, но и с  выраженностью
нарушения нефрогенеза, была высокой до опера�
тивного вмешательства, особенно при наличии
ПМР IV–V степени и рефлюксирующего мегаурете�
ра. Положительная тенденция к снижению конце�
нтрации мочевого TGFβ через 3–4 мес и через год
после освобождения от уретральной обструкции оп�
ределялась как исходным состоянием почечной па�

* см. цветную вставку после стр. 24.
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ренхимы, так и состоянием контрлатеральной поч�
ки, поэтому даже при тенденции к послеоперацион�
ному снижению уровня TGFβ в моче его концентра�
ция  оставалась значительно выше контрольных
значений. В дальнейшем при устранении обструк�
ции и ликвидации микробно�воспалительного про�
цесса в мочевой системе следует ожидать ослабле�
ния экспрессии TGFβ1, что связано с созреванием
канальцевого аппарата почки   и обратным  разви�
тием обструктивно�индуцированного интерстици�
ального фиброза. В случаях значительного наруше�

ния нефрогенеза  высокий уровень мочевого TGFβ
определялся как до, так и через год после опера�
ции, что не дает основания надеяться на благопо�
лучный исход лечения. 

Следовательно, применение доступного неин�
вазивного метода исследования – определение мо�
чевого TGFβ – дает возможность судить о степени
выраженности структурных изменений в парен�
химе почек, особенно у детей раннего возраста, и
использовать его показатели в качестве прогнос�
тического критерия.
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Авторы наблюдали 45 детей в возрасте 1–15 лет с различными формами обструктивных уропатий (ОУ),
получавших Лозартан в дозе 0,8 мг/кг 1 раз в сутки в течение 6–24 месяцев в качестве ренопротективной те�
рапии. Исходно пациентам проводили пробу с Лозартаном для определения динамики внутрипочечного
кровотока. Авторы рекомендуют назначить Лозартан детям с ОУ при наличии микропротеинурии, при вы�
явлении компенсированных и субкомпенсированных нарушений почечной гемодинамики (после проведе�
ния фармакологической пробы) и при явлениях нефросклероза по данным статистической нефросцинтиг�
рафии.

Authors examined 45 children aged 1–15 years old with different  variants of obstructive uropathies (OU),
received Losartan 0,8 mg/kg once a day during 6–24 month as renoprotective therapy. Unitial examination
included pharmacological test with Losartan for estimation of intrarenal circulation dynamic. Authors recom�
mend to use Losartan in patients with OU in cases of microproteinuria, in cases of compensated and subcompen�
sated disorders of renal circulation (according to data of pharmacological test) and in patients with signs of renal
scarring according to data of static nephroscintigraphy.

Применение ренопротекции предусматривает
использование ряда мер сопроводительной тера�
пии, способствующих возможно более долгому
сохранению функции почек, а в случае развив�
шейся хронической почечной недостаточности
(ХПН) – поддержанию их остаточной функции.

Для обеспечения высокой эффективности ре�
нопротекторная терапия должна быть направлена
на основные звенья патофизиологических меха�
низмов, происходящих в почках при обструктив�
ных уропатиях (ОУ).

Успехи иммунологии, клеточной и молеку�
лярной биологии последних лет способствовали
прогрессу в изучении и понимании патофизиоло�
гических механизмов, ведущих к прогрессирова�
нию хронических заболеваний почек [1, 2]. Неза�
висимо от вида первичного поражения почки под�
вергаются адаптивным гемодинамическим, био�
химическим, клеточным и молекулярным изме�
нениям, которые ведут к ремоделированию тубу�
лоинтерстициальной ткани с возможным исходом
в нефросклероз [3, 4].
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