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Врожденные аномалии развития мочевыво-

дящих путей занимают ведущее место среди 

факторов риска и причин развития хрониче-

ской болезни почек (ХБП) у пациентов детско-

го возраста [1, 2]. Нефросклероз (НС) на фоне 

обструктивных уропатий (ОУП) формируется у 

30–60% больных детей, несмотря на коррекцию 

порока [3], и приводит к развитию терминаль-

ной стадии хронической почечной недостаточ-

ности (ХПН) в 25–60% случаев [4, 5]. Факторы, 

приводящие к формированию НС, можно раз-

делить на предрасполагающие и производящие. 

К предрасполагающим факторам относят поли-

морфизм генов ренин–ангиотензин–альдосте-

роновой системы, склонность к повышенной 

продукции трансформирующего фактора роста 

β1 (TGFβ1) и др. [6]. К производящим факторам 

относятся инфекции мочевыводящих путей и 
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повышение внутрилоханочного давления [7, 8]. 

Последнее приводит к активации клеток тубу-

лярного эпителия и эндотелия сосудов и продук-

ции ими провоспалительных цитокинов, способ-

ствующих привлечению лейкоцитов в область 

альтерации почечной ткани и развитию воспа-

ления. Персистенция пиелонефритического про-

цесса на фоне стойкой обструкции мочевыводя-

щих путей приводит к фиброзу почки. 

На наш взгляд, в настоящее время высо-

ка потребность в уточнении начальных этапов 

индукции НС, что позволит не только разрабо-

тать новые высокоинформативные методы ран-

ней диагностики патологического процесса, но и 

максимально персонифицировать лечебную так-

тику и тем самым предотвратить или замедлить 

ранние этапы формирования НС у детей с ОУП.

Макрофаги – ключевой фактор в развитии НС

Патогенез НС многогранен и в настоящее 

время изучен недостаточно полно. Тем не менее, 

данные, полученные в ходе многочисленных 

исследований, посвященных этой проблеме, 

уже сейчас позволяют сделать вывод о том, что 

одним из ключевых факторов патогенеза НС при 

различных формах патологии почек являются 

макрофаги [9]. Об этом свидетельствует наличие 

прямой корреляционной связи между количе-

ством рекрутированных моноцитов и выражен-

ностью НС [10]. В опытах на животных было 

показано, что избирательное удаление клеток 

моноцитарно-макрофагального ряда значитель-

но уменьшает степень повреждения почечной 

паренхимы и выраженность фибротического 

процесса [11], тогда как трансфузия макрофа-

гов, наоборот, потенцирует явления альтерации 

и ускоряет развитие НС [12].

В зоне альтерации почечной ткани рекру-

тированные моноциты под влиянием микро-

окружения дифференцируются в макрофаги 

определенного фенотипа. Под фенотипом макро-

фага понимается популяция клеток, сходных 

по поверхностным маркерам, спектру продуци-

руемых цитокинов, метаболизму и функциям. 

Согласно существующей концепции, макрофаги 

делятся на две группы: классически активиро-

ванные макрофаги (фенотип М1) и альтернатив-

но активированные макрофаги (фенотип М2)

[13]. Фенотип М1 формируется при стимуляции 

макрофагов с помощью липополисахарида (LPS) 

и интерферона γ (IFNγ) и в целом характеризует-

ся провоспалительной активностью. Макрофаги 

с фенотипом М2 подразделяются еще на три 

группы: М2a, индуцируемые IL4 и IL13; M2b, 

индуцируемые иммунными комплексами и IL1β 

(или LPS); M2c, индуцируемые IL10 и TGFβ (или 

глюкокортикоидами). Фенотип М2 отличается 

противовоспалительной активностью. Следует 

подчеркнуть, что выделение данных фенотипов 

весьма условно, поскольку они формируются in 

vitro под влиянием определенных комбинаций 

цитокинов, взятых в конкретной дозировке. При 

исследовании макрофагов в живых системах 

выявляется множество неполных, переходных 

фенотипических состояний. Более того, количе-

ство выделяемых фенотипов является функцией 

числа анализируемых фенотипических марке-

ров [14]. 

Важным свойством макрофагов является 

фенотипическая пластичность, т.е. способность 

макрофагов изменять свой фенотип в зависимо-

сти от характера микроокружения [13]. Так, на 

ранних стадиях развития воспаления макрофаги 

приобретают фенотип М1, для которого харак-

терна продукция таких медиаторов воспаления, 

как активные формы кислорода, TNFα, IFNγ, 
IL1β, IL6, IL12, IL15, IL18, IL23, монооксид 

азота, матриксная металлопротеиназа (MMP) 12 

и других, способствующих вторичной альтерации 

ткани почки и развитию НС. По мере прогрес-

сирования патологического процесса и развития 

фиброза наблюдается постепенная трансформа-

ция фенотипа М1 в фенотип М2. Макрофаги 

М2 продуцируют TGFβ1, инсулиноподобный 

фактор роста 1 (IGF-1), тромбоцитарный фак-

тор роста (PDGF), фактор роста фибробластов 2 

(FGF-2) и другие профибротические цитокины.

Многочисленные данные литературы указывают 

на то, что TGFβ1, одним из основных источни-

ков которого являются именно рекрутирован-

ные макрофаги, играет ведущую роль в форми-

ровании и прогрессировании НС. В частности, 

установлено, что TGFβ1 вызывает превращение 

фибробластов, перицитов и клеток тубулярно-

го эпителия в миофибробласты, являющиеся 

основными продуцентами экстрацеллюлярного 

матрикса (ЭЦМ) [15], тогда как IGF1, PDGF и 

FGF2 способствуют выживанию и пролиферации 

миофибробластов [16]. Определенный вклад в 

развитие НС вносят продуцируемые макрофа-

гами галектин-3, стимулирующий активность 

фибробластов, и MMP-9, потенцирующая транс-

формацию клеток тубулярного эпителия в мио-

фибробласты (эпителиально-мезенхимальный 

переход). Кроме того, накопление большого 

количества макрофагов в интерстициальном 

пространстве приводит к нарушению внутрипо-

чечной гемодинамики и усиленному образова-

нию ангиотензина II, обладающего выраженным 

профибротическим действием. Имеются также 

данные о том, что при изменении микроокруже-

ния макрофаги сами могут трансформироваться 

в коллагенпродуцирующие миофибробластопо-

добные клетки. Несмотря на то, что большин-

ство работ однозначно указывает на ведущую 

патогенетическую роль макрофагов в развитии 

НС, в ряде исследований было отмечено, что 

макрофаги могут способствовать разрешению 

воспалительного процесса и препятствовать 

избыточному отложению компонентов ЭЦМ 

[17]. Вышеизложенное позволяет рассматривать 

макрофаги как потенциальную мишень в тера-

пии различных воспалительных заболеваний 

почек, сопровождающихся развитием НС.
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Макрофаги как мишень 

в антифибротической терапии

В настоящее время разрабатываются четыре 

основные макрофагориентированные терапевти-

ческие стратегии.

1. Снижение рекрутирования моноцитов и 

макрофагов в ткань почки. Экспериментально 

доказано, что ведущую роль в индукции НС 

играют макрофаги, образующиеся из моноцитов, 

рекрутированных в динамике развития пато-

логии, а нерезидентные макрофаги почки [18]. 

Данное обстоятельство определило целесообраз-

ность разработки методов снижения рекрути-

рования моноцитов в ткань почки как одной из 

перспективных терапевтических стратегий.

Деплеция пула моноцитов. Эксперименталь-

но было доказано, что деплеция моноцитов зна-

чительно снижает выраженность альтерации 

ткани почки и последующего НС при различных 

формах почечной патологии. Так, введение липо-

сом с клодронатом, являющимся индуктором 

апоптоза в клетках системы мононуклеарных 

фагоцитов, существенно уменьшает количество 

макрофагов в почке и препятствует развитию 

фиброза при односторонней обструкции мочеточ-

ника (ООМ) у мышей [11]. Абляция макрофагов 

путем введения дифтерийного токсина трансген-

ным мышам, экспрессирующим рецептор диф-

терийного токсина под промотором гена CD11b, 

значительно уменьшает развитие фиброза почки 

при ООМ [19]. Изучается также возможность 

деплеции отдельных субпопуляций моноцитов 

и макрофагов. Например, введение рекомби-

нантного белка, состоящего из хемокина CCL2 

(MCP-1) и энзиматически активной субъедини-

цы A1 голотоксина Shigella dysenteriae, вызы-

вает гибель моноцитов и макрофагов, имею-

щих соответствующий хемокиновый рецептор 

(CCR2), и уменьшает отложение компонентов 

ЭЦМ в модели мезангиопролиферативного гло-

мерулонефрита [20]. Снижение макрофагальной 

инфильтрации и степени повреждения почечной 

ткани было показано и при введении антимакро-

фагальной сыворотки при экспериментальном 

антимембранозном гломерулонефрите. Депле-

ция определенных типов клеток с помощью пре-

паратов поли- и моноклональных антител (анти-

тимоцитарный иммуноглобулин, ритуксимаб, 

муромонаб и др.) в настоящее время успешно 

используется в терапии различных заболеваний. 

Это дает основание полагать, что разработка ана-

логичных препаратов для избирательной депле-

ции моноцитов может стать весьма эффектив-

ным методом антифибротической терапии при 

почечной патологии.

Нарушение взаимодействия моноцитов с 
сосудистым эндотелием. Процесс эмиграции 

моноцитов из крови в очаг воспаления опосре-

дуются взаимодействием специализированных 

молекул клеточной адгезии, экспрессированных 

на цитоплазматической мембране моноцитов и 

эндотелиальных клеток. Очевидно, что наруше-

ние процесса адгезии моноцитов к сосудистому 

эндотелию будет препятствовать их накопле-

нию в почечной паренхиме. Так, делеция гена 

L-селектина существенно снижает накопление 

моноцитовв ткани почки и уменьшает выражен-

ность НС при ООМ у мышей [21]. Аналогичные 

результаты были получены при введении анти-

тел к L- и P-селектинам при экспериментальной  

ООМ [22], а также при введении раство-

римого PSGL, являющегося блокатором P- и 

E-селектинов, в модели реперфузионного пов-

реждения почки у крыс [23]. Значительное умень-

шение рекрутирования моноцитов в ткань почки 

было показано и при ООМ у мышей, которым вво-

дили антисмысловые олигонуклеотидные после-

довательности, ингибирующие экспрессию гена 

ICAM-1 [24]. Аналогичный эффект был отмечен 

в моделях реперфузионного повреждения почки 

и гломерулонефрита у мышей, которым вводи-

ли антитела, блокирующие интегрин LFA-1 и 

ICAM-1 [25].

Нарушение хемотаксиса моноцитов и 
макрофагов. Направленное движение моноци-

тов и макрофагов в зону альтерации происходит 

под влиянием хемокинов. Несмотря на их боль-

шое разнообразие и широкий спектр хемокино-

вых рецепторов, в различных моделях почечной 

патологии с использованием нокаутированных 

мышей было доказано, что наибольшую роль в 

рекрутировании этих клеток в очаг воспаления 

играют хемокины CCL2 и CX3CL1 и хемокиновые 

рецепторы CCR1, CCR2 и CX3CR1. Это побудило 

ученых к разработке способов фармакологиче-

ской блокады этих хемокинов и их рецепторов 

в качестве средств антифибротической терапии. 

Так, определенное снижение выраженности НС 

было показано при введении антител к CCL2 и 

CX3CR1 в различных моделях гломерулонефри-

та у крыс [26, 27]. Снижение рекрутирования 

моноцитов и развития НС было показано также 

при введении ДНК-вакцины, индуцирующей 

экспрессию неактивной формы CCL2, блоки-

рующей рецептор CCR2 при ООМ у крыс [28]. 

Перспективным представляется также исполь-

зование синтетических высокоселективных 

антагонистов хемокиновых рецепторов CCR1 и 

CCR2 [29, 30], а также кининового рецепто-

ра B1 [31], применение которых значительно 

уменьшает развитие НС при ООМ у мышей. 

В настоящее время завершена II фаза клини-

ческих испытаний определенных антагонистов 

хемокиновых рецепторов в лечении пациентов с 

диабетической нефропатией [32]. 

Снижение пролиферации рекрутированных 
моноцитов. Развитие воспалительного процесса 

сопровождается усиленной продукцией различ-

ных цитокинов, в т.ч. макрофагального коло-

ниестимулирующего фактора (M-CSF), отвечаю-

щего за пролиферацию и дифференцировку кле-

ток моноцитарного ряда. Блокада его рецептора 

(с-fms) с помощью специфических антител не 

влияла на уровень моноцитов в периферической 
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крови, но значительно снижала локальную про-

лиферацию макрофагов в почке при ООМ [33], 

а также снижала выраженность НС в модели 

диабетической нефропатии. Значительное сни-

жение локальной пролиферации и секреторной 

активности рекрутированных макрофагов при 

ООМ у крыс было показано и при использовании 

специфического ингибитора киназной активно-

сти с-fms, однако это не оказывало существенно-

го влияния на отложение белков ЭЦМ [34].

2. Блокада сигнальных путей макрофагов. 

Определенный интерес вызывает использование 

блокаторов сигнальных путей и транскрипци-

онных факторов макрофагов. Было показано, 

что блокада сигнального пути mTOR с помощью 

рапамицина снижает выраженность воспали-

тельного процесса и интерстициально фиброза 

при ООМ у мышей [35]. Инактивация JNK и 

p38 MAPK, участвующих в активации транс-

крипционного фактора NF-κB, в значительной 

мере ограничивает повреждение почки при экс-

периментальном гломерулонефрите [36]. Одной 

из функций NF-κB является индукция экспрес-

сии генов ряда провоспалительных цитокинов, 

включая IL1β и IL18. Данные цитокины синте-

зируются в неактивной форме в виде про-IL1β и 

про-IL18. Их активация происходит путем огра-

ниченного протеолиза под действием каспазы-1. 

Последняя  в свою очередь требует предваритель-

ной активации с помощью специального олиго-

мерного белкового комплекса – инфламмасомы. 

Установлено, что уровень мРНК, ответственной 

за синтез  белков инфламмасомы NLRP3, прямо 

коррелирует со степенью повреждения почки. 

Дефицит белков инфламмасомы NLRP3 приво-

дит к снижению выраженности фиброза почки 

при ООМ у мышей [37]. 

3. Блокада медиаторов воспаления, про-

дуцируемых макрофагами. Экспрессия P- и 

E-селектинов, ICAM-1 и других молекул клеточ-

ной адгезии индуцируется под влиянием TNFα, 

IL1 и других провоспалительных цитокинов, 

основными продуцентами которых в очаге воспа-

ления являются макрофаги. Экспериментально 

установлено, что применение антицитокиновых 

препаратов снижает рекрутирование моноцитов 

в ткань почки [38]. Показано также, что бло-

када MMP-2 и MMP-9, являющихся индукто-

рами эпителиально-мезенхимального перехода, 

уменьшает развитие НС в модели ООМ [39]. 

4. Перепрограммирование макрофагов. Не-

смотря на отчетливый терапевтический эффект, 

который был отмечен при снижении рекрутиро-

вания макрофагов в ткань почки, что подтверж-

дает их центральное место в патогенезе НС, в 

ряде исследований было показано, что макрофа-

ги могут способствовать разрешению патологи-

ческого процесса, ограничивая степень повреж-

дения тканей и развитие фиброза. В частности, 

установлена обратная корреляционная связь 

между количеством макрофагов в интерстиции 

почки и выраженностью фиброза при экспери-

ментальной ООМ [40]. Было также показано, что 

процесс репарации почечной ткани после устра-

нения обструкции мочеточника сопровождается 

значительной макрофагальной инфильтрацией 

[41]. Возможность реализации макрофагами 

противовоспалительного и антифибротическо-

го эффекта подтолкнуло ученых к разработке 

способов перепрограммирования макрофагов ex 

vivo. Данная терапевтическая стратегия пред-

полагает выделение и культивирование макро-

фагов пациента, придание им определенных 

свойств и трансфузию измененных макрофагов 

тому же пациенту. Следует отметить, что в дан-

ном случае макрофаги являются скорее не мише-

нью, а средством антифибротической терапии. 

В настоящее время существуют два основных 

способа перепрограммирования макрофагов: 

модификация генотипа макрофагов и изменение 

фенотипа макрофагов при сохранении исходного 

генотипа. 

Модификация генотипа макрофагов. Функ-

ция макрофагов может быть модифицирована 

методами генной инженерии путем переноса в 

макрофаги различных генов с помощью вирус-

ных векторов. Например, трансфузия макрофа-

гов, трансдуцированных аденовирусом, содержа-

щим ген антагониста рецептора IL1, уменьшала 

выраженность гломерулосклероза и тубулоин-

терстициального фиброза в моделях антимем-

бранозного гломерулонефрита и обструктивной 

нефропатии [42]. Макрофаги, трансдуцирован-

ные геном ингибитора NF-κB (IkB), отличались 

уменьшенной продукцией IL12, TNFα и NO и 

увеличенной продукцией IL10 и оказывали вы-

раженный нефропротективный эффект при экс-

периментальном нефротоксическом нефрите 

[43]. Безусловным преимуществом использова-

ния генно-инженерных макрофагов является 

длительная экспрессия внесенных генов в очаге 

воспаления, куда они доставляются путем есте-

ственного хемотаксиса. В то же время необходи-

мо отметить, что существенным препятствием 

на пути к клиническому применению данного 

подхода являются недоказанная безопасность 

вирусных векторов и сложность контроля над 

уровнем экспрессии внесенных генов.

Изменение фенотипа макрофагов при сохра-
нении исходного генотипа. Открытие феноти-

пической пластичности макрофагов положило 

начало новейшему направлениюв макрофаг-

ориентированной терапии – разработке техноло-

гии целенаправленного перепрограммирования 

макрофагов с целью изменения их функциональ-

ного фенотипа. Возможности модификации фено-

типа ex vivo были продемонстрированы во мно-

гих исследованиях, в т.ч. и при почечной патоло-

гии. Так, при экспериментальной адриамицин-

индуцированной нефропатии было показано, что 

макрофаги, активированные ex vivo с помощью 

IL4 и IL13 (фенотип М2а) или IL10 и TGFβ (фено-

тип М2с), специфически накапливаются в ткани 

почки, что сопровождается уменьшением проте-
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инурии, гломерулосклероза и интерстициально-

го фиброза почки [44, 45]. Аналогичный нефро-

протективный эффект наблюдался после транс-

фузии макрофагов М2а в модели диабетической 

нефропатии [46]  и реперфузионного повреж-

дения почки [47]. Вопрос о механизмах анти-

фибротического действия макрофагов после их 

трансфузии в настоящее время остается откры-

тым. Тем не менее возможность клинического 

применения технологии перепрограммирования 

макрофагов была успешно продемонстрирована 

на пациентах, которым была выполнена транс-

плантация почки. Трансфузия «регуляторных» 

макрофагов, полученных из донорских моноци-

тов и активированных с помощью IFNγ, позво-

лила реципиентам перед трансплантацией почки 

существенно снизить объем иммуносупрессив-

ной терапии в течение 24 недель после опера-

ции. В течение последующих 5 лет наблюдения 

отмечается стабильная функция пересаженного 

органа [48].

Заключение 

Большинство терапевтических подходов, 

используемых сегодня в уронефрологической 

практике, позволяет лишь несколько замедлить 

прогрессирование НС на выраженных стадиях, 

когда функция почки уже значительно сниже-

на. Именно поэтому одной из новых перспек-

тивных мишеней антифибротической терапии 

становится система мононуклеарных фагоци-

тов. Многочисленные результаты эксперимен-

тальных исследований, а также отдельные 

клинические наблюдения указывают на то, что 

активное воздействие на фенотип макрофагов 

может значительно уменьшить повреждения 

почки в динамике самых разных нефропатий и 

улучшить прогноз. В литературе имеются дан-

ные о развитии фиброза в условиях истощения 

различных фенотипов макрофагов, модуляции 

привлечения моноцитов, ослабления пролифе-

рации моноцитов и макрофагов, воздействия 

на пути классической и альтернативной акти-

вации макрофагов. Тем не менее большинство 

подобных исследований проводилось на различ-

ных экспериментальных модельных системах. 

Требуется дальнейшая интеграция полученных 

знаний с реалиями целого организма в дина-

мике развития патологического процесса. Не 

вызывает сомнений, что макрофаги, играя уни-

кальную роль центрального регулятора многих 

процессов в т.ч. воспаления и фиброза, являют-

ся перспективной мишенью антифибротической 

терапии у детей, требующей пристального вни-

мания со стороны всего медицинского научного 

сообщества.
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Авторы сравнивали эффективность ингаля-
ционного будесонида с оральным преднизолоном в 
лечении тяжелого обострения астмы у детей.  
Выявлено, что ингаляционный будесонид значи-
тельно улучшает пиковую скорость выдоха (ПСВ). 
Авторы оценивали  уровни ПСВ и эффективность 
ингаляционного будесонида по сравнению с оральным 
преднизолоном у детей от 5 до 12 лет с тяжелым 
обострением астмы.

Дети в возрасте 5–12 лет с обострением брон-
хиальной астмы были включены в иссследование. 
Основная группа (будесонида) получала ингаля-
ционный раствор будесонида (800 мкг) с интер-
валом в 20 мин и одну дозу таблеток плацебо. 
Контрольная группа (преднизолона) получала 
раствор плацебо с интервалом в 20 мин и 
одну дозу орального преднизолона (2 мг/кг). Обе 
группы получали три дозы ингаляционного сальбу-
тамола (0,15 мг/кг). Оценивали частоту сердечных 
сокращений, частоту дыхания, насыщение крови 
кислородом, ПСВ и пригодность для разгрузки. Обе 
группы показали прогрессирующее уменьшение 

тахикардии при лечении, но оно было значительно 
больше в основной группе (р=0,0002).

Было отмечено значительное уменьшение 
тахипноэ и улучшение насыщения кислородом 
в обеих группах, но различие между группами 
(р=0,334 и р=0,814 соответственно) не было 
достоверным. Показано значительное улучшение 
значений ПСВ в группе будесонида (р=0,024). 
В обеих группах выявлено значительное улучшение 
клинической оценки тяжести в конце 2 ч 
(p<0,0001). Основная группа (будесонида) имела 
значительно более высокую пропорцию пациентов, 
пригодных для разгрузки в 2 ч (на основе клиничес-
кой оценки тяжести) (р=0,0278).
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