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Врожденные уропатии (ВУ) представляют собой аномалии, связанные с нарушением прохо-
димости верхних и нижних мочевых путей, и включают врожденный гидронефроз, мегауре-
тер, первичный пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР), инфравезикальную обструкцию 
с распространенностью в детской популяции до 1,4–2,8%. Самым опасным осложнением ВУ 
является развитие фиброза почек у 30–60% детей на фоне персистирующей инфекции мочевой 
системы (ИМС). Отсутствие эффективных методов ранней диагностики и оценки эффективно-
сти лечения фиброза почечной паренхимы диктует необходимость дальнейшего поиска моле-
кулярных индикаторов повреждения почек. Проведено исследование биомаркеров воспаления 
(интерлейкин 6 (IL6), инерлейкин 8 (IL8), интерлейкин 10 (IL10)) и фиброза (моноцитарный 
хемоаттрактантный протеин 1 (MCP1), трансформирующий фактор роста β1 (TGFβ1), васкуло-
эндотелиальный фактор роста (VEGF)) в моче у детей с ВУ для диагностики, мониторирования 
и прогнозирования течения патологии. Обследованы 255 пациентов с различными варианта-
ми ВУ (врожденным гидронефрозом – 75, ПМР – 169, инфравезикальной обструкцией – 11). 
Средний возраст пациентов составил 4,3±3,2 года. Группу сравнения составили 20 практически 
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Врожденные аномалии почек и мочевыводя-
щих путей (МВП) (CAKUT – congenital anomalies 
of kidney and urinary tract) составляют 26–30% 
в структуре всех пороков развития и включают в 
себя пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР), 
мегауретер, гипо- и дисплазии почек, клапаны 
задней уретры и другие пороки [1, 2]. В ряде 
исследований понятие CAKUT трактуется как 
рефлюксная и обструктивная нефропатии [3, 4]. 
Нарушение уродинамики при CAKUT сопрово-

ждается инфекцией мочевой системы (ИМС), 
которая зачастую предопределяет тяжесть и 
исход данной патологии [5–7]. Так, прогрессиру-
ющее снижение почечной функции после полной 
коррекции порока многими авторами рассма-
тривается как результат хронического латент-
ного пиелонефрита с повторяющимся повреж-
дением клеток перитубулярного пространства, 
запуском апоптоза и исходом в фиброз почек [8]. 
В клинической практике практически не суще-

здоровых детей, стратифицированных по полу и возрасту без ИМС. Биомаркеры определяли 
методом иммуноферментного анализа (ELISA) в динамике патологии. Получено повышение 
мочевых уровней провоспалительных цитокинов (IL6, 8) у пациентов всех групп, даже при 
отсутствии клинической картины ИМС. Увеличение концентрации МСР1 и TGFβ1 в моче про-
порционально степени и длительности существования ПМР до его лечения, их содержание 
нарастало через 6 месяцев после коррекции ПМР и свидетельствовало о персистенции латент-
ного пиелонефрита и прогрессии фиброза. Молекулярная диагностика маркеров воспаления 
и фиброза в моче – перспективный неинвазивный метод оценки патологического процесса в 
почках, эффективности и адекватности проводимого лечения. 

Ключевые слова: фиброз почек, цитокины, биомаркеры повреждения почек, врожденные уропа-
тии, дети.
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Морозов, К.Д. Морозов. Мочевые индикаторы воспаления и фиброза  у детей с врожденными уро-
патиями. Педиатрия. 2018; 97 (5): 19–27.
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Congenital uropathies (CU) are anomalies associated with impaired patency of the upper and lower 
urinary tract and include congenital hydronephrosis, megaureter, primary vesicoureteral reflux 
(VUR), infravesical obstruction with prevalence in the pediatric population up to 1,4–2,8%. The 
most dangerous complication of CU is the development of kidney fibrosis in 30–60% of children 
combined with a persistent urinary system infection (USI). The lack of effective methods for 
early diagnosis and evaluation of renal parenchyma fibrosis treatment efficacy dictates the need 
for further search for molecular indicators of kidney injury. The article describes the study of 
inflammation biomarkers (interleukin 6 (IL6), inertleukin 8 (IL8), interleukin 10 (IL10)) and 
fibrosis (monocyte chemoattractant protein 1 (MCP1), transforming growth factor β1 (TGFβ1), 
vasculoendothelial growth factor (VEGF)) in urine in children with CU for diagnosis, monitoring 
and predicting the course of pathology. The study included 255 patients with various variants of 
CU (congenital hydronephrosis – 75, VUR – 169, infravesical obstruction – 11). The mean age 
of the patients was 4,3±3,2 years. The comparison group included 20 almost healthy children 
stratified by sex and age without USI. Biomarkers were determined by the method of enzyme 
immunoassay (ELISA) in the dynamics of pathology. All patients had an increase in urinary 
levels of proinflammatory cytokines (IL6, 8), even without clinical picture of USI. The increase in 
the concentration of MCP1 and TGFβ1 in the urine is proportional to the degree and duration of 
VUR before its treatment, their content increased after 6 months after the correction of VUR and 
indicated the persistence of latent pyelonephritis and fibrosis progression. Molecular diagnosis of 
inflammation and fibrosis markers n the urine is a promising noninvasive method for assessing the 
pathological process in kidneys, the effectiveness and adequacy of the treatment.

Keywords: kidney fibrosis, cytokines, kidney injury biomarkers, congenital uropathies, children.

Quote: D.A. Morozov, O.L. Morozova, L.D. Maltseva, D.Yu. Lakomova, T.V. Palatova, D.D. Morozov, 
K.D. Morozov. Urinary indicators of inflammation and fibrosis in children with congenital 
uropathies. Pediatria. 2018; 97 (5): 19–27.
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ствует методов объективной оценки латентного 
воспалительного процесса в почках и начальных 
этапов развития фиброза [9], а вспомогательные 
методы исследования (ультразвуковые и радио-
логические) регистрируют лишь грубые рубцы в 
почечной паренхиме и, как следствие, снижение 
функции почек [10, 11]. 

 Ключевым звеном патогенеза почечного 
фиброза у детей с ВУ является развитие латент-
ного воспалительного процесса как на фоне 
нарушенной уродинамики, так и после коррек-
ции порока [12]. Макрофагальная инфильтра-
ция почечной паренхимы [13] предопределяет 
процессы трансдифференцировки клеточных 
элементов (тубулоэпителиальных клеток, эндо-
телиоцитов, перицитов, фиброцитов и моноци-
тов) в миофибробласты и развитие фиброза [14]. 
В последние десятилетия ведется поиск чувстви-
тельных и специфичных биомаркеров, отражаю-
щих ранние изменения в почках на молекуляр-
ном уровне и позволяющих диагностировать, 
мониторировать и прогнозировать течение пато-
логии [15, 16]. 

По данным ряда исследований, наиболее 
перспективным признано определение в моче 
основных провоспалительных (IL1, IL6, IL8) и 
противовоспалительных (IL10) цитокинов [17, 
18]. Известно, что ключевая роль в формирова-
нии воспалительного инфильтрата в паренхиме 
почек у детей с хроническим обструктивным 
пиелонефритом (ХОП) принадлежит моноци-
тарный хемоаттрактантный протеин 1 (MCP1) 
[19]. Результаты немалого количества работ экс-
периментально доказали, что только МСР1 и 
трансформирующий фактор роста бета 1 (TGF1) 
являются ведущими маркерами текущего вос-
паления и фиброза и свидетельствуют о неблаго-
приятном исходе ВУ [20, 21]. 

 Следует отметить, что ключевым медиато-
ром клеточной адаптации к гипоксии в услови-
ях ишемического повреждения почек на фоне 
хронического воспаления является васкулоэн-
дотелиальный фактор роста (VEGF), который 
синтезируется подоцитами и принимает участие 
в ангиогенезе и лимфогенезе [22, 23]. Его вазо-
дилатирующий эффект осуществляется за счет 
активации эндотелиальной NO-синтазы, что 
способствует поддержанию адекватного пери-
тубулярного кровотока [24]. По мнению ряда 
авторов, повышенный мочевой уровень данного 
маркера может рассматриваться в качестве пре-
диктора прогрессирующего почечного повреж-
дения [25].

Цель исследования – провести исследова-
ние биомаркеров воспаления (IL6, IL8, IL10) и 
фиброза (MCP1, TGF1, VEGF) в моче у детей с 
ВУ для диагностики, мониторирования и про-
гнозирования течения патологии.

Материалы и методы исследования

Группы пациентов. Исследование выполне-
но в соответствии с «Основами законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граж-

дан» от 22.07.1993 № 5487-1 (с изменениями от 
2.02.2006), приказом ФМБА РФ от 30.03.2007 № 
88 и ст. 20 Федерального закона РФ от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и одобрено локальным 
этическим комитетом. Обследованы 255 пациен-
тов с различными вариантами ВУ (врожденным 
гидронефрозом и уретерогидронефрозом – 75, 
ПМР – 169, инфравезикальной обструкцией – 
11) при наличии информированного согласия 
законного представителя пациентов. Средний 
возраст пациентов составил 4,3±3,2 года. Группу 
сравнения составили 20 практически здоровых 
детей, стратифицированных по полу и возрасту, 
без ИМС или иной патологии в анамнезе. 

Исследование биомаркеров воспаления (IL6, 
IL8, IL10) проведено у 167 пациентов с ВУ, 
которые в зависимости от уровня обструкции 
были разделены на 3 группы: 1-я группа – 75 
пациентов с гидронефрозом и уретерогидронеф-
розом (одностороннее поражение у 45 пациентов, 
двустороннее – у 30), 2-я группа — 81 с ПМР 
(одностороннее поражение у 49 пациентов, дву-
стороннее – у 32), 3-я группа – 11 с инфравези-
кальной обструкцией. Внутри каждой группы 
были выделены пациенты с активным и латент-
ным течением хронического пиелонефрита (ХП): 
подгруппа А – ХП в фазе латентного воспаления; 
подгруппа Б – ХП в фазе активного воспаления. 
Активность ХП регистрировали по клиниче-
ским и лабораторным данным (субфебрильной и 
фебрильной лихорадке, нейтрофильному лейко-
цитозу в крови, пиурии, протеинурии, бактери-
урии свыше 105 КОЕ в 1 мл средневыпущенной 
порции мочи при отсутствии симптомов ИМС, 
или 104 КОЕ в 1 мл средневыпущенной порции 
мочи при наличии симптомов ИМС или в моче, 
взятой катетером).

Исследование биомаркеров фиброза (MCP1, 
TGF, VEGF) проведено у 88 пациентов с ПМР, 
которые в зависимости от степени рефлюкса 
и метода его коррекции были разделены на 3 
группы: группа А – 30 пациентов со II–III степе-
нями рефлюкса и его консервативным лечением 
(одностороннее поражение у 18, двустороннее – у 
12); группа В – 42 с III–V степенями рефлюкса и 
его эндоскопической коррекцией (одностороннее 
поражение у 24, двустороннее – у 18); группа С 
– 16 с III–IV степенями рефлюкса и реимпланта-
цией мочеточников (одностороннее поражение у 
9, двустороннее – у 7) . 

Критерии включения и исключения. В 
исследование были включены дети с ВУ до кор-
рекции порока. Критериями исключения паци-
ентов из исследования: возраст менее 3 месяцев, 
наличие тяжелой сопутствующей патологии, 
интеркуррентные воспалительные заболевания, 
декомпенсированная форма почечной недоста-
точности, отказ родителей от участия в исследо-
вании. 

Методы обследования. Всем пациентам прово-
дили традиционный комплекс урологического обсле-
дования, который включал в себя: клинические (сбор 
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анамнеза, осмотр пациента), лабораторные (общий 
анализ крови, биохимический анализ крови, общий 
анализ мочи, посев мочи с определением чувствитель-
ности возбудителя к антибиотикам), рентгенологиче-
ские (экскреторная урография, микционная цисто-
уретрография), радиоизотопные (динамическая и 
статическая нефросцинтиграфия), уродинамические 
(урофлоуметрия, цистометрия) и ультразвуковые с 
допплерометрией методы исследования. При необ-
ходимости выполняли компьютерную томографию 
мочевыводящих путей с контрастированием. 

Методы коррекции ВУ. 47 пациентам с врож-
денным гидронефрозом выполняли уретеропиелопла-
стику по методике Хайнца–Андерсена. При обструк-
тивном мегауретере производили реимплантацию 
мочеточников по методике Коэна (n=21) и Политано-
Леадбеттера (n=7) с резекцией дистального отдела 
мочеточников. 

Лечение ПМР проводили по трем направлениям: 
1) консервативное (52 пациента со II–III степенями 
рефлюкса), включающее антибактериальную тера-
пию с учетом чувствительности возбудителя в период 
обострения пиелонефрита с последующим приемом 
уроантисептиков в возрастных дозировках на про-
тяжении 6 месяцев; 2) эндоскопическое (82 пациента 
с III–V степенями рефлюкса). Эндоскопическую кор-
рекцию рефлюкса (ЭКР) в зависимости от цистоско-
пической картины проводили по различным стандарт-
ным и модифицированным методикам: subureteral 
transurethral injection (STING), HIT (hydrodistention 
implantation technique), double HIT и implantation 
periureteral transpositional (IPT). В качестве имплан-
тов использовали биодегенерируемые (коллаген, уро-
декс) и биостабильные (ДАМ+, Вантрис) препараты; 
3) хирургическое (35 пациентов с III–IV степенями 
рефлюкса). Реимплантацию мочеточников выполня-
ли после неэффективного эндоскопического лечения 
или при исходном значительном снижении почечной 
функции. 

Лечение инфравезикальной обструкции заключа-
лось в эндоскопическом рассечении клапанов задней 
уретры (КЗУ). При условии сочетания КЗУ и ПМР 
лечение дополняли ЭКР. 

При снижении функции почки до 10% по данным 
динамической нефросцинтиграфии на фоне гидронеф-
роза (n=8) и ПМР (n=6) выполняли нефрэктомию.

Исследование биомаркеров. Исследование уров-
ня биомаркеров воспаления (IL6, IL8, IL10) в моче 
проводили при поступлении пациентов в стационар 
(1-я точка исследования) и на 3–5-е сутки после кор-
рекции ВУ (2-я точка исследования). В группе срав-
нения уровень биомаркеров определяли однократ-
но. Содержание биомаркеров фиброза (MCP1, TGF1, 
VEGF) определяли в моче до начала лечения ПМР 
(1-я точка исследования) и через 6 месяцев после 
коррекции рефлюкса (2-я точка исследования). Для 
исследования использовали среднюю порцию утрен-
ней мочи. После забора мочи полученные аликвоты 
замораживали и хранили при температуре –80 0С 
до проведения исследования. Биомаркеры определя-
ли методом иммуноферментного анализа (ELISA). Во 
всех образцах был дважды определен уровень био-

маркеров, после чего принимали среднее из двух зна-
чений. Минимальные обнаруживаемые концентрации 
IL6, IL8, IL10, VEGF и МСР1 были 0,5, 2, 1, 5, 15 пг/
мл соответственно, TGF1 – 10 нг/мл. 

Морфологическое исследование. Исследовали 
фрагменты лоханочно-мочеточниковых сегментов 
(n=47), пузырно-мочеточниковых сегментов (n=59) и 
вторично сморщенные почки в результате ВУ (n=14). 
Все биоптаты фиксировали в 10% забуференном ней-
тральном формалине от 24 до 48 ч с последующей про-
мывкой в проточной воде в течение суток. После фик-
сации материал обезвоживали и заливали в парафин. 
Парафиновые блоки микротомировали при толщине 
среза 3–5 мкм. После депарафинизации срезы окра-
шивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином 
по ван Гизону, проводили ШИК-реакцию, полутонкие 
срезы окрашивали метиленовым синим-азуром 2-фук-
сином для изучения на светооптическом уровне.

Статистический анализ результатов обследова-
ния и лечения пациентов проведен с использованием 
пакета прикладных программ Statistica 9.0 (StatSoft-
Russia, 2009). Результаты представлены в виде меди-
аны (Me) и межквартильного диапазона (LQ–UQ), 
Рк – сравнение с контролем. Эффективность диагно-
стики воспалительного процесса в мочевой системе 
и склеротического процесса в паренхиме почек по 
анализу спектра чувствительности и специфичности 
в диапазоне исследованных значений оценивали с 
помощью построения характеристических кривых 
(ROC-анализ). 

Результаты 

Исследование биомаркеров воспаления

У пациентов 1А группы в фазе латентного 
ХП до лечения отмечалось повышение мочевых 
уровней IL6 и IL8 (р<0,001) (рис. 1). На 3–5-е 
сутки после лечения содержание IL6 и IL8 в моче 
сохранялось повышенным (р<0,001 и р<0,0001 
соответственно). Концентрация IL10 была увели-
чена относительно значений группы сравнения 
(р<0,05) и значительно превышала показатели 
до операции (р<0,0007) (рис. 1). У пациентов 1Б 
группы в фазе активного ХП до лечения отме-
чалось значимое увеличение мочевых уровней 
IL6, IL8 (р<0,0005 и р<0,0004 соответственно). 
На 3–5-е сутки после лечения значения IL6 и 
IL8 сохранялись увеличенными (р<0,0004) и 
были достоверно выше показателей до операции 
(р<0,02) (рис. 1).

У пациентов 2А группы в фазе латентного ХП 
установлено увеличение на протяжении всего 
периода наблюдения (1-я и 2-я точки) содержа-
ния IL8 в моче (р<0,0003 и р<0,0001 соответ-
ственно) (рис. 1). На 3–5-е сутки после коррекции 
рефлюкса отмечено также повышение мочевой 
концентрации IL6 относительно группы сравне-
ния и показателей до лечения (р<0,0001) (рис. 1). 
У пациентов 2Б группы в фазе активного ХП 
до и на 3–5-е сутки после коррекции рефлюкса 
установлены повышенные показатели в моче 
IL6 (р<0,005 и р<0,003 соответственно) и IL8 
(р<0,004 и р<0,002 соответственно) (рис. 1). 
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У пациентов 3-й группы в фазе активного 
ХП до и после лечения были повышены мочевые 
концентрации IL6 и IL8 (р<0,003). 

В ходе проведения ROC-анализа и построе-
ния характеристических кривых показаны наи-
большая чувствительность и специфичность IL8 
для прогнозирования активации воспаления в 
МВП в раннем послеоперационном периоде (пло-
щадь под ROC-кривой (AUC) – 0,99). Предложен 
индекс активности воспаления (ИАВ), который 
рассчитывали как соотношение концентраций 
IL8 и IL10 и выражали в условных единицах 
(min – 7; max – 50). ИАВ изменялся в моче во 
всех группах больных вне зависимости от фазы 
течения ХП по сравнению с группой сравнения. 
При этом максимальные значения ИАВ отмеча-
лись при манифестации клинической картины 
пиелонефрита, что позволило четко разграни-
чить пациентов с латентным и активным течени-
ем ХП (см. таблицу). 

Изменениям маркеров соответствовали изме-
нения морфологической структуры лоханочно-
мочеточниковых (ЛМС) и пузырно-мочеточни-
ковых сегментов (ПМС). Обнаружены лимфоид-
но-макрофагальные инфильтраты в субэпители-
альном и периваскулярно в мышечном слоях. 
Кроме того, у всех больных имелись диффузные 
тонковолокнистые склеротические изменения 
всех слоев стенки мочеточника с мелкими участ-
ками грубоволокнистого склероза, преимуще-
ственно в наружных слоях мышечного компо-

нента, с очаговой атрофией мышечных волокон. 
В биоптатах почек в корковом слое отмечалось 
наличие очагового тонковолокнистого, пре-
имущественно периваскулярно расположенно-
го склероза, с усилением процесса в мозговом 
слое ближе к лоханке. Необходимо отметить, 
что морфологические признаки склеротических 
процессов во всех биоптатах МВП преобладали 
над воспалительными изменениями.

Исследование биомаркеров фиброза (MCP1, 
TGF1, VEGF) проведено у 88 пациентов с ПМР.

У пациентов до начала консервативного 
лечения рефлюкса (А группа) в моче отмече-
но повышение уровней TGF1 (p<0,01) и VEGF 
(p<0,0001) (рис. 2). Через 6 мес после лечения у 
всех детей этой группы наблюдали достоверное 
увеличение содержания в моче МСР1 (p<0,01) и 
TGF1 (p<0,0009) (рис. 2). Концентрация VEGF 
уменьшилась по сравнению с показателями до 
лечения и достоверно не отличалась от нормаль-
ных значений (рис. 2). 

У пациентов В группы до эндоскопической 
коррекции рефлюкса уровень в моче TGF1 был 
выше, чем в группе сравнения (p<0,03), однако 
достоверно не отличался от показателей А груп-
пы (рис. 2). Концентрация VEGF была в 10 раз 
выше показателей группы сравнения (p<0,0001)
(рис. 2). Через 6 месяцев после коррекции отме-
чено увеличение содержания TGF1 в моче отно-
сительно значений группы сравнения (p<0,0009) 
и А группы (p<0,005). Уровень МСР1 был выше, 

Таблица

Изменение ИАВ  у детей с ВУ в периоперационном периоде

Группы больных
ИАВ

до операции 3–5-е сутки после операции
М LQ UQ p-level М LQ UQ p-level p*-level

Контроль 2,23 0,8 5 – – – – – –
1А 4,08 1,48 23,3 0,02 15,8 4,97 51 0,001 0,46
1Б 32,79 7,34 72,1 0,001 74,25 19,2 163,6 0,0005 0,19
2А 4,49 2,15 17,2 0,002 20,84 10,2 76,1 0,0001 0,001
2Б 26,55 7,51 113,9 0,006 24,8 15,05 75,4 0,002 0,69
3Б 50,1 11,7 108,4 0,003 37,8 16,9 91,9 0,003 0,86

М – медиана; LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль; p-level – критерий достоверности различий по 
отношению к показателям группы сравнения;  p*-level – критерий достоверности различий по отношению к 
показателям до лечения. 
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чем в группе сравнения и группе детей после 
консервативного лечения (p<0,0001) (рис. 2). 
Концентрация VEGF снизилась относительно 
показателей до лечения, но оставалась достовер-
но выше нормы (p<0,0001). 

У детей С группы до реимплантации мочеточ-
ников мочевой уровень МСР1 был выше относи-
тельно группы сравнения, А и В групп (p<0,002) 
(рис. 2). Концентрация VEGF достигала своих 
максимальных значений и была в 50 раз выше 
нормы, показателей А и В групп (p<0,0002) 
(рис. 2). Через 6 месяцев после лечения содержа-
ние TGF1 в моче было увеличено (p<0,0009) (рис. 
2). Количество МСР1 значительно повысилось по 
сравнению со значениями всех групп (p<0,0004). 
Концентрация VEGF уменьшилась по сравнению 
с показателями до лечения, но оставалась досто-
верно выше нормы (p<0,0004) (рис. 2). 

Сопоставлены результаты морфологического 
исследования ПМС и почек после нефрэктомии 
в связи с их вторичным сморщиванием на фоне 
рефлюкса с данными исследования биомаркеров 
фиброза в моче. Установлена взаимосвязь морфо-
логических изменений в почках и в дистальных 
отделах мочеточников с изменениями мочевых 
маркеров фиброза. Так, наличие выраженного 
лимфоидного инфильтрата в биоптатах почек и 
диффузный тонковолокнистый, периваскуляр-
ный склероз с усилением к капсуле и лоханке 
сопровождались значительным возрастанием 
мочевой концентрации МСР1, тогда как в био-
птатах мочеточников воспалительный процесс 
был слабо выражен. Кроме того, отмеченное в 
большинстве биоптатов мочеточников выражен-
ное уменьшение количества сосудов соответство-
вало повышению содержания VEGF в моче.

Обсуждение

Повышение мочевых уровней провоспали-
тельных цитокинов (IL6, IL8) у пациентов всех 
групп в фазе латентного воспаления свидетель-
ствовало о наличии очага хронического воспа-
ления в почках при полном клиническом благо-
получии. Сохраняющиеся увеличенные концен-
трации данных факторов в моче после полной 
хирургической коррекции порока, по нашему 
мнению, указывали на временное обострение 
локального воспаления на фоне перенесенно-
го операционного стресса. С. Kjölvmark et al. 

доказали, что именно IL6 обладает наибольшей 
чувствительностью и специфичностью по срав-
нению с другими мочевыми белками в диагно-
стике бессимптомной бактериуриии и ИМС [26]. 
Аналогичные данные получены M.S. Fernández 
Córdoba et al. и рядом других авторов, показав-
ших повышение содержания в моче IL6 и IL8 
не только в группе детей с ПМР и ИМС, но и в 
группе детей с ПМР без ИМС. Это свидетельство-
вало о возможности их использования для диа-
гностики бессимптомного течения рефлюкса [27, 
28]. Это подчеркивает ключевую роль данных 
маркеров в диагностике латентного течения вос-
палительного процесса в МВП.

Повышение мочевого уровня IL10 у паци-
ентов 1-й группы с латентным течением ХП, по 
всей видимости, было связано с его сдерживаю-
щим эффектом на массивный синтез и повреж-
дающее действие провоспалительных цитоки-
нов. Эта гипотеза нашла свое подтверждение в 
исследовании C.B. Rodell et al., которые экспе-
риментально доказали противовоспалительный 
и антифибротический эффекты IL10, позволяю-
щие рассматривать иммунотерапию как новый 
подход к лечению хронических заболеваний 
почек [29]. Y. Jin et al. также, доказав ключевую 
роль IL10 в предотвращении фиброза паренхимы 
почек, указали на возможность проведения про-
фибротической терапии у пациентов с почечной 
патологией путем повышения экспрессии этого 
цитокина в почечной ткани [30]. 

Дисбаланс цитокинового профиля в дина-
мике у пациентов в фазе активации ХП отра-
жал нарушения в системе иммунокомпетентных 
клеток и обеспечивал развитие системной вос-
палительной реакции. Так, M.B. Sangoi et al. 
указали, что среди множества цитокинов только 
IL6 и IL10 свидетельствуют о воспалении в моче-
вой системе и повреждении почек у пациентов с 
сахарным диабетом 2-го типа [31]. Исследование 
IL10 позволяет дать комплексную оценку тече-
ния воспалительного процесса мочевой системы.

Таким образом, установлено, что в ситуации 
активного воспалительного процесса в мочевой 
системе ни уровень обструкции, ни вид опера-
тивного вмешательства существенно не повлия-
ли на уровень исследуемых биомаркеров. 
Определяющей в изменении данных показате-
лей являлась их исходная концентрация, отра-
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Рис. 2. Изменения мочевых концентраций маркеров фиброза в динамике.
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жающая тяжесть воспалительного процесса и 
коррелирующая с выраженностью морфологиче-
ских нарушений в мочевой системе. Возможно, 
дисбаланс про- и противовоспалительных цито-
кинов в очаге поражения препятствовал купи-
рованию локального воспалительного ответа и 
предопределял хронизацию процесса и прогрес-
сирующее повреждение почек при клинически 
благоприятном течении ВУ. 

Исходное повышение мочевого уровня TGF1 
у пациентов с консервативным и эндоскопиче-
ским лечением рефлюкса (А и В группы) ука-
зывало на начальные этапы поражения почек. 
Нормальная концентрация TGF1 в моче у паци-
ентов с хирургическим лечением (С группа) 
свидетельствовала о поздних этапах фиброза. 
Накапливаясь в большом количестве в интер-
стиции, TGF1 активировал синтез других цито-
кинов (МСР1), которые обеспечивали макро-
фагальную инфильтрацию и прогрессирование 
почечного повреждения. Повышенное содержа-
ние TGF1 во всех группах через 6 месяцев после 
лечения объяснялось возможным продолжен-
ным течением хронического воспалительного 
процесса, несмотря на ликвидацию рефлюк-
са, закономерным исходом которого является 
фиброз. Таким образом, использование мочевого 
уровня TGF1 для диагностики и мониторинга 
фибротической трансформации почек представ-
ляется весьма перспективным. Рядом авторов 
также установлено, что именно данный цито-
кин является основным фиброгенным фактором 
при обструктивных уропатиях [32], а оценка его 
содержания в моче позволяет прогнозировать 
восстановление функции почки после хирурги-
ческой коррекции ВУ [33]. 

Нормальные исходные мочевые уровни 
МСР1 у пациентов А и В групп, вероятно, были 
связаны с процессом накопления хемокина и 
формированием воспалительных инфильтратов 
в почечной паренхиме. Выраженный подъем 
мочевого уровня MCP1 в С группе указывал на 
повреждение почечной паренхимы и усиленную 
выработку данного хемокина. В динамике содер-
жание MCP1 в моче повышалось у всех детей, 
независимо от успешности устранения рефлюк-
са, причем наиболее значимое в С группе. По всей 
видимости, данный факт был связан с продолжа-
ющимся латентным хроническим воспалением в 
мочевой системе, несмотря на ликвидацию реф-
люкса в большинстве почек и отсутствие кли-
нической картины пиелонефрита. Полученные 
данные были подтверждены результатами 
А. Bihorac et al., доказавших, что данный хемо-
кин – основной специфический индикатор 
интраренального воспаления. Определение уров-
ня мочевой экскреции MCP1 может быть исполь-
зовано для мониторинга фиброгенеза в почках 
при хроническом гломерулонефрите и травма-
тическом поражении почек [34]. Установлено, 
что данный цитокин является ведущим марке-
ром текущего воспаления [20], а значительное 

повышение его содержания в моче – признак 
уже сформированного рубца [35]. Таким обра-
зом, MCP1 может быть использован не только 
в качестве перспективного биомаркера воспа-
ления [36], но и отражать этап формирования 
почечных рубцов у пациентов с ВУ.

Исходный уровень VEGF был повышен во 
всех группах с максимальными значениями у 
пациентов С группы. По всей видимости, даже 
незначительное повышение внутрипочечного 
давления на фоне ПМР (А группа) изменяет 
региональный кровоток в почечной паренхиме, 
что сопровождается усилением синтеза подо-
цитами ангиогенных факторов – VEGF с целью 
поддержания перитубулярного кровотока [37] и 
сохранения целостности сосудистого эндотелия 
[38, 39]. Возвращение к нормальным показа-
телям (А группа) и снижение уровня VEGF (В, 
С группы) в моче после лечения независимо от 
успешности ликвидации рефлюкса могли быть 
доказательством как улучшения почечной гемо-
динамики, так и нарушения его рецепции эндо-
телием сосудов в условиях длительной тканевой 
гипоксии. Четкая зависимость мочевого уров-
ня данного фактора от степени и длительности 
существования рефлюкса нашла подтверждение 
в исследовании R. Grenda, E. Wühl et al., кото-
рые продемонстрировали тесную положитель-
ную корреляцию между уровнем VEGF в моче и 
степенью фиброза почечной паренхимы [40]. Это 
подтверждает возможность его использования в 
качестве маркера формирования и прогрессиро-
вания почечного повреждения в динамике.

Заключение

Отсутствие эффективных методов ранней 
диагностики и мониторинга латентного воспа-
ления в мочевой системе и начальных проявле-
ний фиброза почечной паренхимы диктует необ-
ходимость поиска молекулярных индикаторов 
повреждения почек. В наших исследованиях 
было показано:

1) маркеры являются индикаторами латент-
ного воспаления (при отсутствии клиники) и 
могут быть информативны для персонализиро-
ванного подхода к лечению пациента с ВУ;

2) маркеры позволяют мониторировать про-
цесс воспаления и фиброза. Их повышенные 
концентрации через 6 месяцев после коррекции 
рефлюкса свидетельствуют о их продолжающем-
ся течении;

3) маркеры позволяют обосновать начало 
нефропротективной терапии и оценивать ее 
эффективность.

Однако ряд вопросов остается открытым: 
значительный разброс содержания маркеров в 
биологических средах, отсутствие референсных 
значений в соответствии с возрастной группой, 
влияние бактериурии и лейкоцитурии на уровень 
определяемых биомаркеров, высокая протеазная 
активность мочи, изменения концентрационной 
функции почек и скорости клубочковой фильтра-
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ции, высокая себестоимость исследования. Для 
их решения, на наш взгляд, требуются консоли-
дация усилий специалистов различных детских 
клиник и проведение ряда мероприятий: 1) уни-
фицированные многоцентровые исследования; 
2) стандартизация подготовки проб биоматериа-
ла; 3) оценка чувствительности и специфичности 
биомаркеров.
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Большой интерес представляет поиск биомаркеров, отражающих выраженность воспаления 
и повреждения почечной ткани у детей с пиелонефритом. Цель исследования: изучить клини-
ческое значение определения липокалина-2, ассоциированного с нейтрофильной желатиназой 
(uNGAL), в моче в качестве маркера тяжести поражения почечной паренхимы у детей с дебю-
том пиелонефрита. Материалы и методы исследования: обследованы 73 ребенка с дебютом 
пиелонефрита, госпитализированных в нефрологическое отделение. Дети были распределены 
на 2 группы: 1-я группа – 41 ребенок с острым пиелонефритом (без аномалий органов моче-
вой системы – ОМС), 2-я группа – 32 ребенка с острым пиелонефритом на фоне различных 
аномалий органов мочевой системы.  У всех пациентов оценивали уровень мочевины, креати-
нина, цистатина С, прокальцитонина, концентрационную способность почек, уровень мочевой 
экскреции липокалина-2, ассоциированного с нейтрофильной желатиназой (uNGAL). Для 
стандартизации уровня NGAL в моче определяли уровень креатинина в каждой порции мочи 
и уровень NGAL в моче пересчитывали на 1 мг креатинина. Результаты: установлено, что 
уровень экскреции uNGAL/Cr при поступлении в стационар у детей обеих групп достоверно 
не отличался. Выявлена положительная корреляция между величиной uNGAL/Cr и уровнем 
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