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К ЧИТАТЕЛЯМ С Е Р И И ПУБЛИКАЦИЙ 
«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

При подготовке публикаций данной серии делается все, 
чтобы содержащаяся в них информация была как можно 
более точной при условии, что связанная с этим проверка 
не влечет неоправданной задержки их выхода в свет. В 
интересах всех, кто будет пользоваться документами о ги
гиенических критериях состояния окружающей среды, насто
ятельно просим читателей сообщать обо всех обнаруженных 
ошибках руководителю Международной программы по хими
ческой безопасности, Женева, Швейцария, с тем чтобы в 
последующих публикациях можно было поместить необхо
димые исправления. 

* * * 

Подробную информацию и легальный файл можно по
лучить из Международного регистра потенциально токсичных 
химических веществ, обратившись по адресу: Р а Ы з йез 
Ыатюпз, 1211 Сепеуа 10, 8\та12ег1апс!. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Подготовка настоящего документа осуществлена совместно 
Международной программой по химической безопасности 
( Ю Н Е П / М О Т / В О З ) и Комиссией европейских сообществ. 

Совещание совместной Специальной группы В О З / К Е С 
по принципам и методам оценки нефротоксичности, связанной 
с воздействием химических веществ, состоялось в Нацио
нальном институте общественного здравоохранения и охраны 
окружающей среды, Билтховен, Нидерланды, 4—8 декабря 
1989 г. От имени Нидерландов и института совещание открыл 
д-р К.А. уап йет Не]с1еп. С ответственным словом выступил 
представитель секретариата, который приветствовал участ
ников от имени трех организаций, участвующих в деятель
ности М П Х Б ( Ю Н Е П , МОТ и ВОЗ) , а также Комиссии 
европейских сообществ. Специальная группа рассмотрела и 
переработала проект документа о критериях и подготовила 
окончательный текст. 

П р о е к т ы настоящего документа были подготовлены 
д - р о м Р . В а с п , Г и л ф о р д , В е л и к о б р и т а н и я , п р о ф . 
^ . 0 . Вегпат, Омаха , С Ш А , и проф. К.. Соуег , Лондон, 
пров. Онтарио, Канада . В процессе его подготовки многие 
исследователи внесли конструктивные предложения, в связи 
с чем и м выражается искренняя благодарность. Микрофо
тографии на рис. 2 представлены д-ром N.1. Сге^ё , на рис. 
4 - проф. Оийег и на рис. 14 - кафедрой токсикологии, 
Институт медицинских исследований и профессиональной 
гигиены, Загребский университет. По завершении совеща
ния Специальной группы д-р Р. Васп и д-р М. ЫоЬЫпз 
подготовили текст для МПХБ. Д-р Е. З т п п и д-р Р.О. Тепкш5 
из центрального бюро МПХБ отвечали за общее научное со
держание и техническое редактирование настоящего документа 
соответственно. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

АДГ - антидиуретический гормон 
АМК — азот мочевины крови 
БМК - базальная мембрана клубочка 
БЭА - 2-бромэталамин 
Б Э Н - балканская эндемическая нефропатия 
В Э Ж Х - высокоэффективная жидкостная хроматография 
ГАГ - гликозаминогликаны 
0 8 Н - глутатион-8Н 
Г Х Б - гексахлор-1,3-бутадиен 
Г-Э — гематоксилин-эозин 
Д Б Х П - 1,2-дибромо-З-хлорпропан 
ДТПУ — диэтилентриаминопентауксусная кислота 
Д Х В Ц — 5- (1,2-дихлоровинил) -Ъ-цистеин 
л д г — лактатдегидрогеназа 
ЫАОРН — никотинамид-аденин-динуклеотидфосфат восста

новленный 
ЛГ-АЦ - ЛГ-ацетилцистеин 
# - Н М — ^У-нитрозоморфолин 
Н П В П — нестероидные противовоспалительные препараты 
о и н — острый интерстициальный нефрит 
о п н — острая почечная недостаточность 
ПАГ — п-аминогиппурат 
П Г — простагландины 
п н п — папиллярный некроз почек 
п т — протеогликан 
П Х Б Д - 5- (1,2,3,4,4-пентахлор-1,3-бутадиенил) 
С К Ф — скорость клубочковой фильтрации 
т п н — терминальная почечная недостаточность 
ТЭА — тетраэтиламмоний 
У Д ф — уридиндифосфат 
Х И Н — хронический интерстициальный нефрит 
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1. ЗНАЧИМОСТЬ 
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ НЕФРОТОКСИЧНОСТИ 

В последние 20 лет стало очевидным, что на почки ока
зывает негативное влияние широкий спектр химических ве
ществ. К таким веществам относятся медикаменты, соедине
ния, используемые в различных отраслях промышленности 
и присутствующие в окружающей среде, а также разнооб
разные природные субстанции. Уровень воздействия колеб
лется от минимальных количеств до очень высоких доз. Воз
действие может быть длительным или одномоментным, оно 
может быть вызвано каким-то одним веществом или множе
ством соединений. Воздействие может быть следствием не
осторожной, случайной или преднамеренной передозировки, 
или же результатом клинической необходимости. Одни ве
щества вызывают острое повреждение, другие - хронические 
изменения почек, которые могут приводить к развитию тер
минальной почечной недостаточности и злокачественным но
вообразованиям почек. Масштаб проблемы клинически вы
раженной нефротоксичности и связанных с ней финансовых 
затрат мы стали осознавать лишь в последнее десятилетие. 
Следует отметить, однако, что очень трудно полностью оце
нить экономические последствия химически индуцированной 
или ассоциированной с химическими воздействиями нефро
патий, поскольку не удается адекватно диагностировать ран
ние повреждения и документировать каскад вторичных де
генеративных изменений. Вместо этого в большинстве случаев 
поражение почек, вызванное воздействием химических ве
ществ, идентифицируется как острая почечная недостаточ
ность или хроническая почечная недостаточность на очень 
поздней стадии, когда терапевтическое вмешательство уже 
невозможно. Важно также, что на этой стадии этиологию 
поражения почек обычно не удается установить из-за отсут
ствия надежной информации о вероятных причинных фак
торах, уровнях и длительности их воздействия, а также о 
других возможных факторах, способствовавших развитию по-
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чечной недостаточности. Имеющиеся в настоящее время дан
ные эпидемиологических исследований показывают, что не
фротоксичность, приводящая к острой и/или хронической 
почечной недостаточности, ложится на общество большим 
финансовым бременем [№гу1з ет а1., 1989]. Есть определенные 
указания на то, что воздействие химических веществ может 
играть гораздо большую, чем принято считать, роль в очень 
высокой частоте случаев терминальной почечной недостаточ
ности, с которыми приходится иметь дело в нефрологических 
учреждениях и отделениях гемодиализа. 

В литературе уже описан ряд примеров такого вызванного 
химическими веществами поражения почек, остававшегося 
нераспознанным в течение определенного времени. Такие 
примеры включают нефропатий, вызванные кадмием, другими 
присутствующими в окружающей среде тяжелыми металлами 
и в последнее время металлоорганическими соединениями, 
используемыми в качестве лекарственных средств, противо
раковыми препаратами, циклоспорином, антибиотиками, а 
также анальгетиками в случае неумеренного их употребления. 

Вследствие своих многообразных функций и небольшой 
массы по отношению к доле сердечного выброса в состоянии 
покоя, которая проходит через нее, почка подвергается воз
действию как химических веществ, обладающих фармаколо
гической активностью, так и токсичных соединений. Нефрон 
и его клетки выполняют множество физиологических функ
ций. Почка - это основной орган экскреции и поддержания 
гомеостаза водорастворимых молекул; благодаря своей мета
болической активности она может активно концентрировать 
определенные вещества. Кроме того, почечные клетки обла
дают способностью к биоконверсии и метаболической акти
вации самых разнообразных соединений. Ниже описан и ряд 
других процессов, способных вызывать повреждения клеток. 
Разные клетки выполняют определенные физиологические 
функции. Это делает их восприимчивыми к воздействию хи
мических веществ. Влияние того или иного вещества на ту 
или иную клетку может носить фармакологический характер, 
когда эффект является дозозависимым и сохраняется до тех 
пор, пока имеет место эффективная концентрация вещества. 
Следует помнить, однако, что вещество может вызывать и 
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повреждение клетки. Клетка реагирует на повреждение ре-
паративными процессами, а почка отвечает на повреждение 
клеток посредством почечных и внепочечных адаптационных 
механизмов, направленных на компенсацию той функции, 
которая утрачена вследствие повреждения клеток. Почка об
ладает значительным репаративным потенциалом, однако в 
определенных обстоятельствах повреждение может оказаться 
необратимым. В целом, проксимальные и дистальные каналь
цы нефрона, а также уротелий обладают гораздо большим 
репаративным потенциалом, чем клубочки и мозговое веще
ство. В этой связи каскад дегенеративных изменений может 
начаться с нарушения одного или нескольких нормальных 
физиологических процессов. 

Публикации серии «Гигиенические критерии состояния 
окружающей среды», как правило, посвящены химическим 
соединениям, применяемым в различных отраслях промыш
ленности, однако следует иметь в виду, что в настоящее 
время большая часть информации о нефротоксичности у ла
бораторных животных и человека касается лекарственных 
средств. Эти данные особенно полезны тем, что, используя 
точно документированные сведения об уровнях воздействия 
и нефротоксических последствиях, с их помощью можно срав
нивать влияние определенных соединений на животных и 
человека. На основании таких данных удалось составить оп
ределенное представление о механизмах первичного повреж
дения, долгосрочных последствиях и значимости проблемы 
нефротоксичности для здравоохранения. Поскольку эти сое
динения обычно хорошо изучены, более рациональное пред
ставление о механизме их нефротоксичности у животных и 
человека создает основу для проверки обоснованности экс
траполяции результатов, полученных на разных видах, и 
более точной оценки степени риска. 

В большинстве случаев решения, касающиеся оценки сте
пени риска, в настоящее время основываются на информации, 
относящейся к аминогликозидам, галогенированным анесте
тикам, некоторым тяжелым металлам и литию, примени
тельно к которым имеет место полное соответствие данных, 
полученных на лабораторных животных и на людях [КГдоге 
е1 а1., 1984; Рогтег & ВеппеП, 1989]. Это позволяет с опре-
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деленной уверенностью прогнозировать развитие почечных 
изменений у людей, подвергающихся воздействию аналогов 
таких веществ. С другой стороны, тот факт, что индуцируемые 
легкими углеводородами аденокарциномы возникают именно 
у самцов крыс, показывает, что в определенных ситуациях 
сведения о молекулярных механизмах повреждения почек у 
животных невозможно экстраполировать на человека. 

Попытки экстраполировать на человека результаты изу
чения воздействия ряда лекарственных средств на почки ла
бораторных животных оказались менее успешными. Это ка
сается таких медикаментов, как циклоспорин, анальгетики 
и нестероидные противовоспалительные средства. Тем не ме
нее, удалось смоделировать у животных некоторые повреж
дения, сходные с теми, которые возникают у людей, полу
чающих эти медикаменты. Обычно приходится прибегать к 
определенным экспериментальным приемам, таким, как ли
шение животных воды или механическое повреждение почек, 
но это позволяет разрабатывать усовершенствованные методы 
скрининга таких веществ и исследовать молекулярную при
роду почечных нарушений. Существует, однако, ряд веществ, 
например канцерогены, вызывающие опухоли почки, мико-
токсины, другие природные токсины и противораковые ле
карственные средства, а также некоторые виды повреждений, 
такие как иммунонефропатии, применительно к которым 
очень трудно создать хорошие экспериментальные модели на 
лабораторных животных. Многие вещества изменяют скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) или некоторые другие фун
кции почек, однако долгосрочное значение таких изменений 
для здоровья все еще неизвестно, неясно также, как экстра
полировать такие данные на человека. 
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2. НЕФРОТОКСИЧНОСТЬ 

Нефротоксичность можно определить как болезнь или 
дисфункцию почек, являющуюся прямым или опосредованным 
результатом воздействия медикаментов, а также химических 
веществ, применяемых в промышленности или присутству
ющих в окружающей среде. Хорошо известно, что токсические 
нефропатий не ограничены каким-то одним типом повреж
дения почек. Некоторые вещества нацелены на одну опре
деленную анатомическую область почки и могут поражать 
только один тип клеток. Химическое повреждение почек мо
жет вызывать целый спектр нефропатий, которые невозможно 
отличить от нефропатий нехимической этиологии. 

2.1 Избирательность действия 
Становится все более очевидным существование целого 

ряда веществ, которые неблагоприятно влияют на один или 
несколько анатомических элементов почки, такие как клу
бочек, проксимальные, промежуточные и дистальные каналь
цы, а также клетки мозгового вещества, эндотелия и уротелия. 
Одни из этих клеток (например, клетки проксимальных ка
нальцев) обладают выраженным репаративным потенциалом, 
тогда как другие (например, клетки клубочкового эпителия 
и медуллярные интерстициальные клетки типа I) лишены 
такой способности. Именно по этой причине динамический 
процесс, развивающийся в ответ на любое повреждение почки, 
оказывает влияние на исход воздействия химических веществ. 

2.2 Динамика повреждения почек 
Реакция почек на повреждение носит динамический ха

рактер, и они адаптируются для поддержания гомеостаза и 
во время каскада репаративных и восстановительных про
цессов, возникающих в ответ на первичное повреждение 
[Васп, 1989]. В зависимости от характера и частоты повреж
дающего воздействия, а также пораженной области почки 
этот орган может отвечать восстановлением, снижением фун-
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кционального резерва или прогрессирующим дегенеративным 
изменением. Снижение функционального резерва может иг
рать очень важную роль в чувствительности почки к после
дующему повреждающему воздействию, а начавшийся каскад 
дегенеративных процессов может либо стабилизироваться, ли
бо прогрессировать до острой или хронической почечной не
достаточности. Невозможно отличить друг от друга почку, 
которая полностью восстановилась, почку со сниженным фун
кциональным резервом и почку с ранними прогрессирующими 
дегенеративными изменениями; исключение составляют си
туации с лабораторными животными, когда функцию и мор
фологию почки можно оценить в хорошо контролируемых 
условиях. 

2.3 Классификация болезней почек 

Болезни почек можно классифицировать по клиническим 
проявлениям, патологическим изменениям или этиологиче
ским факторам. В последние годы ВОЗ выпустила ряд под
робных иллюстрированных публикаций по классификации 
болезней почек ( Ш Ю , 1982, 1985, 1987, 1988). Общий подход 
состоит в том, чтобы разделить почки на крупные анатоми
ческие образования (т.е. клубочки, канальцы и интерстиций, 
и кровеносные сосуды) и определить их связь с ведущими 
клиническими синдромами, характерными для болезней по
чек. В табл. 1 приведена модифицированная классификация 
болезней почек, сфокусированная на наиболее важных по
ражениях, которые могут быть вызваны нефротоксинами. Эта 
классификация согласуется с предыдущими публикациями 
ВОЗ и учебниками по нефрологии и патологической анатомии 
и служит основой для обсуждения механизмов патоморфо-
логии нефротоксичности. Следует иметь в виду, что нефро-
токсичные агенты могут воздействовать на различные ана
томические структуры и что сама нефротоксичность прояв
ляется более чем одним клиническим синдромом. Более под
робно последствия воздействия на почки различных веществ 
рассматриваются ниже. 
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Таблица 1. Классификация почечных болезней человека, 
вызванных нефротоксинами 

1. Опосредованные иммунологическими механизмами 
Обусловленные антителами 

Мембранозный гломерулонефрит и иммунокомплексный 
гломерулонефрит 
Металлы (золото, ртуть) 
Б-пеницилламин 
Лекарства, вызывающие волчаночный синдром 
(гидралазин, прокаинамид, дифенилгидантоин) 

Гломерулонефрит, обусловленный антителами к базальной 
мембране клубочков 

Органические растворители 
Углеводороды 

2. Обусловленные Т-клетками (?) 

Нефротический синдром с минимальным повреждением 
клубочков 

Соли лития 
Нестероидные противовоспалительные препараты 

2.4 Эпидемиология нефротоксичности 

Определить долгосрочную значимость нефротоксичности 
для здоровья довольно трудно из-за большого разнообразия 
химических веществ, поражающих различные части почки, 
широкого спектра возникающих патологических изменений 
и множества взаимодействующих факторов. Нет также полной 
ясности с оценкой изменений почечных функций до того, 
как они достигнут такого уровня, когда профилактические 
меры уже не приносят пользы и могут понадобиться лечебные 
вмешательства. 

Результаты экспериментальных исследований и изучения 
случаев острой интоксикации свидетельствуют о том, что 
нефротоксическим действием обладают многие промышлен
ные вещества, соединения, присутствующие в окружающей 
среде, и медикаменты, однако их вклад в общую частоту 
случаев хронической почечной недостаточности неизвестен. 
Данные, взятые из регистра Европейской ассоциации гемо
диализа и трансплантации почек, показывают, что только у 
4% больных, включенных в программу пересадки почки в 
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1984 г., болезнь почек была связана с воздействием меди
каментов или иных химических веществ. Следует отметить, 
однако, что почти у 50% этих больных была заподозрена 
(но не диагностирована) токсическая нефропатия [В1ерегшк, 
1989]. У больных, у которых была выявлена химическая 
природа поражения почек, наиболее часто встречалась не
фропатия, связанная с неумеренным употреблением аналь
гетиков. При анализе данных регистра Европейской ассоци
ации гемодиализа и трансплантации почек (1986) было об
наружено, что распространенность анальгетической нефро
патий сильно варьируется в разных странах. Она оказалась 
наиболее высокой в Швейцарии (18,1%) и Бельгии (11,8%), 
а в Австрии, Германии, Дании и Чехословакии ею страдали 
более 4 % больных. В 20 странах эта разновидность нефропатий 
встречалась менее чем у одного больного из каждых ста 
[Еигореап В1а1уз18 апс! Тгапзр1ап1 АззоааИоп Кеедзиу, 1986; 

ДУт^ е* а1., 1989]. К другим менее частым разновидностям 
лекарственных нефропатий относятся те, причиной которых 
являются цисплатин и циклоспорин А. У небольшого числа 
больных нефропатий были вызваны другими конкретными 
медикаментами или химическими веществами. 

Роль других токсичных веществ, которые могут быть одной 
из причин 50% случаев хронической почечной недостаточ
ности неустановленной этиологии, менее ясна. Существует 
возможность воздействия на людей ряда химических веществ 
на рабочем месте, а также тех веществ (включая лекарства), 
которые присутствуют в окружающей среде и, по-видимому, 
обладают нефротоксическим действием. Согласно оценкам, в 
70-е годы в С Ш А почти 4 млн рабочих подвергались в 
производственных условиях воздействию известных или пред
полагаемых нефротоксинов [Ьапйпеап &1 а1., 1984]. В про
изводственных условиях наибольшую опасность представляют 
растворители, важное значение имеют также токсичные ме
таллы и органические Соединения, включая пестициды. Сле
дует обратить внимание и на такие факты, как хорошо 
документированные случаи субклинических нефропатий у 
лиц, подвергающихся производственному воздействию свинца 
и кадмия (см. раздел 5.5), и избыточная смертность от по
чечных болезней в когортах рабочих, которые в прошлом 
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подвергались производственному воздействию этих двух тя
желых металлов [Веппе11, 1985; Вегпагй & Ьашуегуз, 1986], 
а также на высказанное позднее предположение, что суб
клинические почечные эффекты, вызываемые кадмием, яв
ляются ранними признаками ускоренного и необратимого 
снижения функции почек [Кое1з е1 а1., 1989]. Эти факторы 
риска не удалось, однако, увязать с фактической частотой 
хронической почечной недостаточности. Анализ данных о 
больных с терминальной почечной недостаточностью (ТПН) 
в С Ш А показал, что по меньшей мере в 19 % случаев этиология 
поражения почек была неизвестной или неспецифической 
[ВиПоп & гПгзсптап, 1979]. Если добавить сюда больных с 
другими диагнозами, у которых этиология поражения почек 
также не была установлена, т.е. 30% больных с гломеруло-
нефритом, 5% с интерстициальным нефритом предполагаемой 
этиологии (свинец, анальгетики и т.п.) и, возможно, 8% 
больных с диагнозом «пиелонефрит», то становится очевид
ным, что у большой части больных с хронической почечной 
недостаточностью этиология поражения почек остается не
выясненной. Средовые факторы могут играть ранее нерас
познанную роль в этиологии этих поражений. 

Существует много причин того, что токсическая этиология 
нефропатий остается невыясненной [8апа"1ег, 1987]. Одна из 
основных причин состоит в том, что хроническая почечная 
недостаточность медленно развивается на протяжении ряда 
лет, и поэтому для ретроспективной идентификации токсич
ного агента необходимо знание образа жизни пациента, ме
дикаментов, которые он получал, а также воздействий, ко
торым он мог подвергаться на рабочем месте, поскольку 
любой из этих моментов мог содержать в себе факторы риска. 
К сожалению, такого рода информация обычно отсутствует. 
За исключением тех случаев, когда лекарство или токсичное 
химическое вещество длительно сохраняется в тканях, под
твердить или количественно оценить воздействие обычно не 
представляется возможным. Эта проблема еще более ослож
няется невозможностью идентифицировать множественные воз
действия или влияние сопутствующих факторов. Следует иметь 
в виду также отсутствие единообразия клинических и патоло-
гоанатомических диагнозов. Дополнительную сложность вносит 
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тенденция относить хроническую почечную недостаточность 
к той или иной категории с помощью определенной смеси 
патоморфологических и этиологических классификаций. На
пример, в одном случае на основании исследования биопсий-
ного материала можно считать, что у больного имеет место 
хроническая интерстициальная нефропатия, тогда как боль
ного с такими же гистологическими нарушениями можно 
отнести к категории «токсическая нефропатия, вызванная 
воздействием нефротоксического вещества» на основании ин
формации о том, что он подвергался такому воздействию. В 
Израиле при анализе данных о больных, нуждающихся в 
гемодиализе, В. Мойап и соавт. (1975) обнаружили явные 
несоответствия между больничным диагнозом, результатами 
аутопсии и диагнозом, поставленным самими авторами этой 
работы. Расхождение чаще всего касалось хронического гло-
мерулонефрита, хронического пиелонефрита и нефросклероза. 
Следует отметить, что на классификацию влияют стадия 
патологического процесса и его выраженность. Интерстици
альный нефрит чаще всего диагностируют на ранних стадиях 
хронической почечной недостаточности, тогда как диагноз 
«гломерулонефрит» чаще ставят больным, которых лечат с 
помощью гемодиализа. В этом может быть определенный 
здравый смысл, поскольку сморщивание почек при персисти-
рующем интерстициальном нефрите действительно приводит 
к нарушению кровоснабжения клубочков. Следствием этого 
может стать сочетание гломерулонефрита и интерстициаль-
ного нефрита, несмотря на то что эти две патологии имеют 
разные причины и факторы риска. 

Диагноз «хронический пиелонефрит» можно с большей 
точностью поставить при использовании следующих обще
принятых критериев: макроскопически видимое неравномер
ное сморщивание, воспаление, фиброз и деформация чашеч-
но-лоханочной системы в участках паренхиматозных рубцов, 
преобладание тубуло-интерстициальных гистологических на
рушений и неравномерное распределение клубочков в почеч
ной ткани. Есть основания считать, что в некоторых случаях 
хронический интерстициальный нефрит, диагностируемый как 
хронический пиелонефрит, вызван не бактериальной инфек
цией, а какими-то иными причинами. 
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Двадцать седьмой выпуск серии «Гигиенические критерии 
состояния окружающей среды» ОшдеИпез оп 81ид1е8 т 
Епу1готеп1а1 Ер1аетю1оёу (\УНО, 1983) содержит рекомен
дации, касающиеся сбора данных о влиянии воздействия хи
мических веществ на здоровье человека. В отношении веществ, 
вызывающих острую почечную недостаточность, было отме
чено, что длительное динамическое наблюдение-за пациен
тами может содействовать выявлению тех из них, у кого 
развился хронический нефрит. Важную информацию о ве
ществах, становящихся причиной случайного отравления, 
можно почерпнуть в клинической документации. Информа
цию о веществах, воздействующих на большие группы на
селения, можно получить посредством применения статисти
ческих и эпидемиологических методов для изучения возмож
ной нефротоксичности, связанной с таким воздействием (ис
пользуя для сравнения контрольную группу, не подвергающуюся 
воздействию). Особые группы населения, которые могут под
вергаться повышенному риску воздействия потенциально не-
фротоксичного лекарства или химического вещества на рабочем 
месте, необходимо держать под пристальным наблюдением с 
целью обнаружения почечной патологии. 

Таблица 2. Распространенность в разных странах 
анальгетической нефропатий среди больных 
с терминальной почечной недостаточностью 

Процент Процент 
ЮАР 22 Скандинавские страны 

(1979) . 3 
Швейцария (1980) 20 Франция (1979) 2 
Бельгия (1984) 18 США 2 
Австралия (1985) 15 Великобритания (1979) 1 
Федеративная Республика Италия (1979) 1 
Германии (1983) 13 
Канада (1976) 3 Испания (1979) 0,4 

Отмечены выраженные различия в частоте случаев тер
минальной почечной недостаточности, связанной со злоупот
реблением анальгетиков, как в разных странах, так и в 
пределах одной страны (табл. 2). Этот показатель варьируется 
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Рис. 1а. Анальгетическая нефропатия как причина терминальной 
почечной недостаточности в Бельгии (1984). Население 10 млн 
человек, территория 30 315 км'^, 54 отделения хронического 
диализа (О); общее число больных, находящихся на хрониче
ском диализе, 2334. Числа означают процент больных с тер
минальной почечной недостаточностью, вызванной злоупотреб
лением анальгетиками, от общего числа больных, леченных в 
данном отделении (отделениях) . Заимствовано из: Е15еУ1егз & 
Ое Вгое (1988). 

Шлезвиг-Гольштейн 
8,08 

Северный Рейн-Вестфалия 
13,59 

Рейнланд-Пфальц 
7,22 

Гамбург 
26,25 

Нижняя Саксония 
А '̂ '̂ ^ 
иЗападный Берлин 

37,37 

Баден-Вюргемберг 
10,22 

Рис. 16. Распространенность терминальной анальгетической не
фропатии в Федеративной Республики Германии (1986). Заим
ствовано из: Р о т т е г е1 а1. (1986); указано число больных на 1 
млн населения. 
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от 22% в Австралии (в 1982 г.) и в некоторых районах ряда 
европейских стран до 0,2% в США. Общепризнано, что пре
кращение широкого применения фенацетина привело к рез
кому снижению до этого весьма высокой частоты случаев 
папиллярного некроза почек в скандинавских странах, Канаде 
и Австралии, однако в Швейцарии, Бельгии и Федеративной 
Республике Германии частота этой патологии по-прежнему 
высока [Сгеёё е! а1., 1989]. В некоторых географических 
районах существует проблема злоупотребления анальгетика
ми, в качестве примера можно привести г. Уинстон-Сейлем 
(США, шт. Северная Каролина). Различия в распространен
ности анальгетической нефропатии в разных районах мира 
хорошо известны. Установлена также корреляция этого по
казателя с особенностями потребления анальгетиков в том 
или ином районе. Следует отметить, однако, что связь между 
этими двумя явлениями не совсем ясна, поскольку в боль
шинстве стран отсутствуют сравнительные данные о потреб
лении анальгетиков, основанные на объеме продаж комби
нированных болеутоляющих препаратов. В Бельгии больше 
всего анальгетиков употребляют жители северного района 
(рис. 1а), где до 51% пациентов отделений гемодиализа 
составляют лица, злоупотребляющие анальгетиками, однако 
на юге этой страны уровень потребления анальгетиков гораздо 
ниже [Е1зеу1ег8 & Ве Вгое, 1988]. В Германии (см. рис. 16) 
распространенность терминальной анальгетической нефропа
тии наиболее высока в Западном Берлине (до 50%), Гамбурге 
и Бремене [Рошшег е1 а1., 1986]. Есть основания считать, 
что общая распространенность этой формы нефропатии не
дооценивается в ряде стран. Результаты местных тщательно 
спланированных исследований распространенности анальге
тической нефропатии дали более высокие показатели, чем 
регистр Европейской ассоциации гемодиализа и трансплан
тации почек. По результатам местных исследований в Фе
деративной Республике Германии распространенность аналь
гетической нефропатии у больных, получающих гемодиализ, 
составила 13%, тогда как по данным регистра Европейской 
ассоциации гемодиализа и трансплантации почек этот пока
затель никогда не превышал 6% [Роттег е! а1., 1986]. В 
Бельгии по данным местных исследований распространенность 
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анальгетической нефропатий составила 18%, тогда как по 
данным регистра Европейской Ассоциации гемодиализа и транс
плантации почек этот показатель равнялся 12% [Екепегз & 
Б е Вгое, 1988]. Данные о частоте случаев нефропатий неиз
вестной этиологии и пиелоинтерстициального нефрита также 
могут свидетельствовать о недооценке проблемы анальгетиче
ской нефропатий. Эти показатели низки в странах с высокой 
распространенностью анальгетической нефропатий (Швейца
рия и Бельгия) и высоки в таких странах, как Италия и 
Испания ГтУиц; еХ а1., 1989], где анальгетическая нефропатия 
считается редкостью. Анальгетическая нефропатия медленно 
и незаметно прогрессирует в течение многих лет, и поэтому 
поставить правильный диагноз довольно трудно. Кроме того, 
большинство больных отрицают злоупотребление анальгети
ками, что еще больше запутывает диагноз. Симптомы аналь
гетической нефропатий остаются неспецифическими до тех 
пор, пока каскад дегенеративных изменений не затронет кор
ковое вещество почки и не возникнет почечная недостаточ
ность. При выявлении почечной недостаточности обнаружить 
анальгетическую нефропатию трудно из-за отсутствия четких 
диагностических критериев. 

2.5 Факторы риска токсических нефропатий 

Риск развития клинически значимой нефротоксичности 
зависит от наличия других болезней и может быть оценен 
в определенных группах больных. Считается, что гипертензия, 
сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни и другие за
болевания способны усиливать нефротоксичность; следует, 
однако, заметить, что влияние многих из этих состояний на 
все типы нефротоксичности не было предметом системати
ческого исследования. Существуют примеры того, что пора
жение почек возникало в результате сочетанного действия 
химических веществ и других болезней. В частности, серпо
видно-клеточная анемия и сахарный диабет могут осложняться 
папиллярным некрозом почек, который часто возникает и у 
лиц, злоупотребляющих анальгетиками. Факторы риска, пред
располагающие к возникновению папиллярного некроза по
чек, неизвестны, неясно также, подвергаются ли больные 
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сахарным диабетом большему риску развития папиллярного 
некроза в тех случаях, когда они принимают большие ко
личества анальгетиков. Ответ на этот вопрос не удастся пол
учить до тех пор, пока не будет сформулированы более 
совершенные диагностические критерии, позволяющие выяв
лять папиллярный некроз до того, как он распространится 
на корковое вещество почки. Вероятность развития нефро
патий варьируется также и в зависимости от воздействия 
тех или иных нефротоксинов. Так, экскреция белков Бенс-
Джонса резко увеличивает вероятность повреждения почек 
рентгеноконтрастными средами, вместе с тем влияние других 
химических веществ на возникновение почечной патологии 
у больных с множественной миеломой неизвестно. Следова
тельно, знание факторов риска имеет большое значение для 
понимания и предотвращения поражения почек. 

Существует также множество примеров того, .как данные, 
полученные в экспериментах на лабораторных животных, 
пока не удается экстраполировать для оценки факторов риска 
для человека. Например, незрелая почка человека устойчива 
к повреждающему действию аминогликозидов [Магге е1 а1., 
1980] и цефалоспоринов [Типе, 1975], тогда как в отношении 
других веществ, таких как гексахлорбутадиен, справедливо 
обратное [Ноок е1 а1., 1983]. Некоторые разновидности вы
званной лекарствами острой почечной недостаточности могут 
зависеть от других факторов, таких как изменения электро
литного состава и объема циркулирующей крови или нару
шение системы ренин-ангиотензин [ВеппеИ ет а1., 1983]. 

Факторы риска как показатель уязвимости в отношении 
потенциальной нефротоксичности, которая может быть вы
звана лекарствами и химическими веществами, в настоящее 
время недостаточно ясны. Совершенно очевидно существова
ние выраженных различий между отдельными людьми и даже 
группами лиц. Многократное воздействие токсичных веществ 
и длительный прием лекарств определенно являются факто
рами риска, однако в настоящее время мы располагаем огра
ниченными возможностями количественной оценки этих фак
торов риска. Опубликован обзор факторов риска, связанных 
с самой природой почечных функций, и факторов риска, 
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имеющих отношение к клинически выраженным болезням 
[Рог^ег, 1989]; эти факторы риска рассматриваются ниже. 

2.5 . 1 Ф а к т о р ы р и с к а , с в я з а н н ы е с ф у н к ц и е й почек 

Уязвимость почки к токсическому действию конкретного 
лекарства или химического вещества слагается из нескольких 
групп факторов риска. Любой человек может подвергаться 
воздействию множества факторов. Сама природа нормальной 
функции почек способствует их уязвимости в отношении 
токсинов. Поверхность капиллярного эндотелия подвергается 
прямому действию токсинов в процессе ультрафильтрации. 
Дополнительный вклад в уязвимость клубочковых капилляров 
вносит положительное гидростатическое давление, необходи
мое для образования ультрафильтрата плазмы. Существует 
также гипотеза «ультрафильтрационного повреждения», пред
ложенная В.М. Вгеппег (1983) и В.М. Вгеппег и соавт. (1978, 
1982). Эти авторы показали, что когда нефрон перестает 
функционировать, оставшиеся нефроны гипертрофируются и 
скорость кровотока через каждый функционирующий нефрон 
возрастает, вследствие чего увеличивается воздействие на 
него лекарств и химических веществ. Еще один аспект связан 
с концепцией почечного функционального резерва, согласно 
которой снижение числа функционирующих нефронов повы
шает уязвимость почки к токсическому действию лекарств 
и химических веществ. 

Другой особенностью эндотелиальных клеток клубочка, 
которая может способствовать повреждению почки, является 
отрицательный заряд фильтрующих мембран. Положительно 
заряженные лиганды могут под действием электростатических 
сил оседать на таких мембранах и изменять проницаемость 
клубочка. Помимо этого, катионныё белки могут захваты
ваться клубочком и действовать как «посаженные антигены», 
в свою очередь циркулирующие антитела могут прикрепляться 
к этим антигенам, в результате чего происходит образование 
иммунных комплексов.' Таким образом могут вести себя уг
леводороды, содержащиеся в продуктах переработки нефти 
[Каупзкоу, 1985]. Следует отметить, что это всего лишь один 
из множества известных иммунологических механизмов по
вреждения клубочков. Большое число таких механизмов не 
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должно вызывать удивления, если учитывать гетерогенность 
биохимического состава клубочка и обширнейший спектр ан
тигенных соединений, воздействию которых подвергается ор
ганизм [С1а880ск, 1986]. 

Уязвимость канальцев к действию нефротоксинов обус
ловлена самой природой нормальной функции канальцевого 
аппарата. Действующая в мозговом веществе почки проти-
воточно-множительная система обеспечивает элиминацию из 
организма шлаков и в то же время сводит к минимуму 
потерю воды. При этом происходит реабсорбция и рецирку
ляция низкомолекулярных соединений, в частности мочевины 
и нейтральных токсичных веществ и/или их метаболитов, 
которые могут накапливаться в медуллярном интерстиции. 
В зависимости от своих химических свойств они могут ини
циировать воспалительную реакцию посредством активации 
медиаторов; этот механизм может быть причастен к патоге
незу анальгетической нефропатии [Мид^е, 1982]. Действу
ющие в проксимальных канальцах системы транспортировки 
органических кислот и оснований обеспечивают экскрецию 
определенных молекул. С помощью этих систем переносятся 
некоторые из широко применяемых лекарственных средств, 
в частности пенициллин, представляющий собой органиче
скую кислоту. Переносимые с помощью этих систем токсичные 
соединения могут непосредственно повреждать почку вслед
ствие их концентрации в клетках или же действуют как 
конкурентные ингибиторы, блокирующие элиминацию эндо
генных токсичных метаболитов. Канальцевые механизмы под-
кисления мочи могут играть определенную роль в повреж
дении канальцев лекарствами или химическими веществами, 
нарушающими ацидифйкацию, например литием [Ва1е11е е! 
а1., 1982]. Лекарства и химические вещества, захватываемые 
посредством пиноцитоза, концентрируются в лизосомах, где 
они подвергаются расщеплению гидролитическими фермен
тами. Следует отметить, однако, что некоторые токсичные 
соединения могут подавлять процесс гидролиза, в результате 
чего происходит аккумуляция лекарства и возникает токси
ческое поражение канальцевых клеток, которое .^южет на
поминать поражения, характерные для болезней накопления 
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(примером может служить нефротоксическое поражение, вы
званное аминогликозидами). 

2.5.2 Клинические факторы риска 

Применение многомерного анализа для изучения клини
ческих факторов риска в начале острой почечной недоста
точности [Казпшззеп & 1Ье1з, 1982] может дать определенное 
представление о факторах, которые могут повышать уязви
мость почки к токсическому действию лекарств и химических 
веществ. Данные, приведенные в табл. 3, показывают, что 
большинство больных с острой почечной недостаточностью 
одновременно подвергаются воздействию нескольких факторов 
риска. В ряде исследований [РоПег, 1989; РоПег & Веппехт, 
1989] установлено, что одним из факторов риска является 
возраст, следует, однако, помнить, что возраст может быть 
просто удобным маркером изменения восприимчивости почки 
к токсическим воздействиям, которое связано со снижением 
скорости клубочковой фильтрации ( С К Ф ) , наступающем по
сле 50 лет [Оау1ез & Зпоск, 1950]. Патоморфологическая 
основа такого снижения неясна, она, например, может быть 
связана с сосудистыми изменениями, которые сопутствуют 
старению [Ауепаапо & Ьорег-Ыоуоа, 1987]. Другое возможное 
объяснение может состоять в том, что почки людей старше 
50 лет уже не реагируют на факторы гипертрофического 
роста. После взятия почки у доноров в возрасте 50 лет и 
старше функция оставшейся почки увеличивается незначи
тельно или не увеличивается вообще [Вопег ет а1., 1972]. 
Действительно, у лиц старше 30 лет функциональный резерв 
с возрастом снижается линейно [Апйегзоп & Вгеппег, 1986]. 
Старение может сопровождаться также утратой способности 
почечной ткани к репарации. У молодых лиц нефротокси-
ческие повреждения в виде некроза канальцев могут быть 
компенсированы благодаря стойкой репарации, тогда как у 
больных более старшего возраста репаративная способность 
снижена, в результате чего возникают клинические прояв
ления повреждения почки [Ьаигепт ет а1., 1988]. 

Предсуществующая болезнь почек является несомненным 
фактором риска, предрасполагающим к избыточному накоп-
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лению в организме многих нефротоксичных лекарств и хи
мических веществ. Неясно, является ли пол предрасполага
ющим фактором у человека, но самцы грызунов гораздо 
восприимчивее самок к нефротоксическому и канцерогенному 
действию многих токсинов, присутствующих в окружающей 
среде [ИТР, 1983, 1986, 1987]. 

Таблица 3. Частота факторов риска у 143 больных 
с острой почечной недостаточностью8 

Воз
раст 

Гипер
тензия 

Подаг-
ра/ги-

перури-
кемия 

Диабет Болезнь 
почек 

Прием 
диуре
тиков 

Возраст (>59 лет) 30 

Гипертензия 29 4 

Подагра/гипер- 21 18 4 
урикемия 

Диабет 11 б 4 1 

Болезнь почек 18 12 12 6 4 

Прием диуретиков 29 27 21 8 13 0 

Множественные 108 63 37 14 13 0 
факторы риска6 

8 Заимствовано из: Ка$ти$5еп & 1ЬеН (1982). 
Значимый вклад факторов риска в острую почечную недостаточность по дан

ным дискриминантного многофакторного регрессионного анализа. 

Когда речь идет о сравнении краткосрочного воздействия 
больших доз и долгосрочного воздействия малых доз, следует 
иметь в виду, что выраженность нефротоксического эффекта 
зависит от особенностей метаболизма того или иного вещества, 
скорости его экскреции и многих других факторов. Длительное 
воздействие низких доз веществ с большим биологическим 
периодом полувыведения, таких как свинец и кадмий, по
вышает их нефротоксический потенциал, однако их роль как 
кофакторов риска неизвестна. 
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2.5.3 Экстраполяция на человека результатов 
исследований на животных 

Опыты на лабораторных животных помогают определить 
молекулярную основу и механизмы прогрессирования экспе
риментальных нефропатий, однако нужно помнить, что не 
всегда уместно экстраполировать на человека результаты ток
сикологических исследований на животных ввиду существо
вания выраженных видовых, линейных, пищевых и половых 
различий. Помимо этого, могут быть различия в уровнях и 
схемах воздействия, а также в абсорбции, распределении, 
метаболизме и экскреции потенциальных нефротоксинов. Кро
ме того, виды лабораторных животных, широко используемые 
для оценки факторов риска, очень сильно различаются по 
структурным и функциональным характеристикам почек. 

Опыты по оценке безопасности химических веществ обыч
но проводят на относительно небольшом числе линий живо
тных, таких как крысы линий 8рга°;ие-Вау/1еу, 'УуЪгаг и Из^ег-
344. Информация о межвидовых различиях весьма ограничена. 
Помимо определения почечных особенностей животных каж
дого вида или линии, необходимо изучать и внепочечные 
различия между ними. Так, например, существуют выра
женные видовые различия в печеночном метаболизме хими
ческих веществ [ 8 т й п , 1974; Тезта & т еппег, 1976], а также 
в метаболическом потенциале каждой из крупных систем 
организма [Шгегзт ет.аЬ, 1975а; КИше, 1983]. Эти различия 
должны оказывать очень большое влияние на количество 
исходного химического вещества, попадающего в почки и 
спектр его метаболитов. На функцию почек влияют и пищевые 
факторы, такие как количество потребляемых углеводов, жи
ров и белков, а присутствие в пище природных загрязнителей 
и токсинов создает дополнительную токсическую нагрузку 
для почек [Впо^ез ет а1., 1982]. 

Четкое установление механизмов почечного поражения 
упростило бы оценку риска химического повреждения у че
ловека, но, к сожалению, такие данные в настоящее время 
имеются только в отношении небольшого числа химических 
веществ. Существует относительно небольшое число нефро-
токсичных веществ, по которым имеется полная информация, 
полученная как в экспериментах на лабораторных животных, 
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так и на основании изучения клинических данных, в подав
ляющем же большинстве случаев речь идет только о резуль
татах исследований на крысах. 

Для того чтобы можно было экстраполировать результаты 
экспериментов на животных в целях определения риска для 
человека, каждая скрининговая процедура должна охватывать 
достаточный спектр уровней воздействия и состояний, сходных 
с теми, которые наблюдаются у человека. Полученный опыт 
должен обеспечить разработку рационального подхода к иден
тификации потенциальных факторов риска, и также стать 
основой для снижения нефротоксичности. У крыс некоторые 
повреждения удается индуцировать с большим трудом, и 
поэтому может возникнуть необходимость в использовании 
более чувствительных видов или линий животных и/или в 
применении определенных экспериментальных приемов для 
индукции повреждений, сходных с таковыми у человека. 

2.5.4 Оценка риска по результатам изучения 
нефротоксичности на животных 

При оценке риска по результатам изучения нефроток
сичности на животных наиболее точные данные получены в 
отношении лекарственных средств. Многие из них широко 
исследовались на животных в рамках доклинической оценки 
безопасности или же использовались для изучения механизмов 
почечных повреждений в тех случаях, когда их клиническое 
применение сопровождалось возникновением у пациентов тех 
или иных побочных эффектов. Были разработаны также экс
периментальные модели для оценки риска нефротоксичности 
ряда промышленных веществ и веществ, присутствующих в 
окружающей среде, в частности тяжелых металлов и неко
торых промышленных органических соединений. 

2.5.5 Группы риска 

Выраженная вариабельность в реакции любого исследо
ванного контингента на потенциально нефротоксичные ве
щества четко свидетельствует о существовании групп риска. 
Есть ряд факторов, которые могут быть ответственны за 
повышенный риск нефротоксичности. К их числу относятся 
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предсуществующая болезнь почек, снижение массы почечной 
паренхимы, употребление пищи, богатой белком, воздействие 
химических веществ, а также такие предрасполагающие фак
торы, как множественная миелома и другие болезни, сопро
вождающиеся повышенной экскрецией белка, которая создает 
дополнительную нагрузку на почки. 

До настоящего времени исследователи не проявляли осо
бого интереса к лицам, которые с точки зрения воздействия 
потенциальных нефротоксинов не относились к группе риска. 
Принято считать, что отсутствие такого риска является ре
зультатом отсутствия предрасполагающих факторов, однако 
вовсе нельзя исключить и протективного эффекта других 
химических веществ, пищевых факторов или факторов, свя
занных с болезнями. Есть экспериментальные данные, по
зволяющие говорить о том, что предсуществующий диабет, 
вызванный стрептозотоцином, а также полиаспарагиновая 
кислота защищают от возникновения повреждения почек под 
действием аминогликозидов и что прием рыбьего жира (ко
торый богат со-3 полиненасыщенными жирными кислотами) 
уменьшает нефротоксичность, вызванную циклоспорином А. 
Эти факторы вполне можно было бы использовать для сни
жения неблагоприятных последствий нефротоксичности. 

2.5.6 Воздействие нескольких химических веществ 

В настоящее время наука практически не располагает 
информацией о последствиях мультихимического воздействия 
на человека и имеет очень скудные данные об эффектах, 
которые возникают у лабораторных животных при одновре
менном введении им нескольких химических веществ. Анализ 
одновременного воздействия нескольких химикатов является 
одной из важнейших задач токсикологии, поскольку человек 
также подвергается воздействию более чем одного вещества, 
когда он получает лекарства, принимает пищу или когда на 
него действуют факторы окружающей среды. Следует отме
тить, однако, что большинство экспериментальных работ по
священо исследованиям последствий воздействия лишь како
го-то одного вещества. В опытах на крысах т уг'уо и т УИГО 

исследовали взаимодействия между хлоридом ртути, бихро-
матом калия, цитринином и гексахлор-1,3-бутадиеном (ГХБ) 
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[ В а ^ е Н & В е т е л , 1984а,Ь; 1985]. Установлено, что бихромат 
усиливает эффект хлорида ртути, иными словами, эффекты, 
вызываемые несколькими металлами, всегда больше суммы 
их индивидуальных эффектов. Этот феномен невозможно 
объяснить с чисто кинетической точки зрения, поскольку не 
наблюдается повышенное накопление в почках иона ртути. 
Взаимодействие ионов этих металлов может происходить в 
плазматической мембране; такое взаимодействие может быть 
исходным моментом, вызывающим общую дисфункцию почки 
и в конечном итоге усиливающим острую почечную недо
статочность. Взаимодействия бихромат—цитрин и бихромат— 
ГХБ проявлялись изменениями диуреза, экскреции глюкозы 
и транспортных процессов. Результаты экспериментов на жи
вотных дают основание говорить о возможности синергиче-
ского взаимодействия при анальгетической нефропатий. Ме
ханизмы, лежащие в основе этих взаимодействий, неясны, 
и в настоящее время не существует рациональной базы для 
их прогнозирования. Экспериментальные исследования пока
зали, что повреждения клеток канальцев, вызванные т р и -
хлорэтиленом и четыреххлористым углеродом, усиливаются 
под действием полигалогенированных дифенилов, например 
полихлорированных дифенилов [Кпше е1 а1., 1979]. 

2.5.7 Функциональный резерв почек 

Концепция почечного функционального резерва весьма про
ста, и согласно ей в любой момент времени функционируют 
не все нефроны, а один и тот же нефрон выполняет не все 
свои клеточные функции [РпесПапдег, 1989]. Таким образом, 
почка обладает определенным функциональным запасом, ко
торый может помочь ей справиться с короткой или продолжи
тельной нагрузкой, превышающей обычный уровень. Часть этого 
функционального резерва используется для корректировки на
рушений гомеостатической системы, вызываемых водной или 
электролитной нагрузкой. Большинство исследований почечного 
функционального резерва основывалось на анализе изменений 
скорости клубочковой фильтрации и почечного кровотока. Не 
исключено, что для исследования других разновидностей фун
кционального резерва потребуются иные подходы. 
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2.5.8 Влияние химикатов на уже поврежденные почки 

Принято считать, что в общей популяции существует 
небольшое, но статистически значимое число лиц, страдающих 
различными формами поражения почек, проявляющимися^ 
виде нефропатий (например, нефротическим синдромом), од
нако информация о том, как прсдсуществующие болезни 
почек влияют на нефротоксичное воздействие, совершенно 
недостаточна. 

2.5.8.1 Нефротоксичность на фоне почечных 
и внепочечных болезней 

Скрининг на безопасность различных лекарств и хими
катов проводят на молодых здоровых животных, содержа
щихся в оптимальных условиях и получающих богатый белком 
корм без вредных примесей. В отличие от таких животных 
человек на протяжении многих лет подвергается воздействию 
разнообразных пищевых и присутствующих во внешней среде 
химикатов и, кроме того, нередко принимает большое число 
лекарств, как назначенных врачами, так и купленных без 
рецепта по собственному усмотрению. Несмотря на то что 
скрининг проводят обычно на здоровых животных, полученные 
результаты не всегда можно экстраполировать на человека, 
поскольку, помимо воздействия производственных и средовых 
факторов, человек может получать потенциально нефроток-
сичные препараты, используемые для лечения существующих 
у него болезней. Предсуществующие болезни могут сущест
венно изменять как прямую, так и косвенную реакцию почки 
на химическое воздействие [Веппетт, 1986]. Эксперименты 
на лабораторных животных убедительно показали, что часто 
встречающиеся болезни человека, такие как гипертензия, 
почечная недостаточность и ишемия почки, усиливают не-
фротоксическое действие циклоспорина и бактериальных эн
дотоксинов, а системная инфекция повышает чувствитель
ность почки к токсическому действию аминогликозидов 
[Вегеегоп ег а1., 1982]. 

Предсуществующие почечные болезни, несомненно, иг
рают важную роль в возникновении нефротоксических на
рушений, однако в научной литературе очень мало данных 
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о реальной прогностической значимости клинических наблю
дений и результатов экспериментов на лабораторных живо
тных. Поскольку сахарный диабет зачастую сопровождается 
снижением функции почек, диабетической нефропатией и 
папиллярным некрозом почки, логично предполагать, что он 
должен усиливать нефротоксические нарушения, вызванные 
воздействием химикатов. Вместе с тем показано, что неле
ченый диабет, индуцированный стрептозотоцином, защищает 
крыс от нефротоксичности, вызываемой гентамицином, низ-

-кими дозами цисплатина и уранилнитратом [Тегхека ег а1., 
1982; Уаатопо'е е! а1., 1984]. В недавних исследованиях 
острых эффектов вводимых внутривенно рентгеноконтрастных 
сред на находящихся под наркозом крыс с экспериментально 
индуцированным сахарным диабетом получены противоречи
вые результаты [Нееа ет а1., 1983; Со1шап & А1теп, 1985; 
Ь е е т т § ег а1., 1985]. 
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3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЯ ПОЧЕК 

Подробное описание структуры и функции почек выходит 
за рамки настоящей монографии. Ниже приведена информа
ция в том объеме, который достаточен для последующего 
понимания данных о механизмах нефротоксичности. Более 
подробные сведения о сложной роли почек в поддержании 
здоровья, их изменениях при различных болезнях и нефро-
токсических нарушениях содержатся в работах Н. УаШп 
(1973), т . ( М о й и к Ж ВегНпег (1973), т.В. Ноок (1981), 
О.А. Рогтег (1982), Р.Н. Васп и соавт. (1982, 1989), Р.Н. Васп 
и Е.А. Ьоск (1982, 1985, 1987, 1989), О.О. З е Ш ш и О. СЛеЫзсп 
(1985), В.М. Вгеппег и Р.С. Кестог (1986). 

3.1 Анатомия почек 
Почки расположены в забрюшинном пространстве сбоку 

от позвоночника, через них проходит 25% артериальной кро
ви, выбрасываемой сердцем в аорту в состоянии покоя. Зна
чительная часть жидкости и большинство веществ, раство
ренных в крови, фильтруются через клубочек в проксималь
ную часть нефрона (функциональная единица почки), из 
которой необходимые для организма небольшие молекулы 
реабсорбируются в кровь. Разнообразные макромолекулы ре-
абсорбируются клетками канальцев посредством эндоцитоза 
и расщепляются лизосомами этих клеток. Многие органиче
ские кислоты и основания (в том числе и многие лекарственные 
средства) секретируются (и реабсорбируются) с помощью про
цессов переноса, которые происходят главным образом в клет
ках проксимальных канальцев. Кроме того, имеет место сек
реция, в основном растворенных шлаков, из крови в дис-
тальных канальцах, а большая часть воды, в которой они 
растворены, позднее реабсорбируется. 

Каждая почка состоит из большого числа нефронов, группы 
которых дают начало собирательным канальцам или протокам, 
а они в свою очередь образуют беллиниевы протоки, откры
вающиеся наружу в области верхушки сосочка. Сосочек от
крывается в почечную чашечку, которая переходит в почеч-
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ную лоханку, воронкоподобное образование, продолжением 
узкой части которой является мочеточник. Непрерывно об
разующаяся моча благодаря перистальтическим движениям 
мочеточника попадает в мочевой пузырь. Морфофизиология 
почки у разных видов животных сильно отличается. Учитывая 
это, здесь представлено обобщенное описание структуры и 
функции почек и более подробно описываются только наи
более важные отличия между почкой крыс (и других широко 
используемых лабораторных животных) и почкой человека 
[Мойат, 1979]. 

3.1.1 Гистология 

Почечные поражения локализуются в различных анато
мических зонах, и поэтому соответствующие изменения не
обходимо описывать с учетом биохимических особенностей 
конкретной пораженной зоны и прилегающих к ней клеток. 
Изменения, связанные с нефропатиями и дегенеративными 
процессами в почке, можно выявить посредством микроско
пического исследования препаратов, окрашенных гематокси
лин-эозином и рядом других широко применяемых красите
лей, однако следует отметить, что результаты таких иссле
дований обычно основываются на относительно неспецифи
ческой оценке. На самом деле, неспецифичность рутинной 
гистопатологии является сильной -стороной этих методов при 
предварительном исследовании химически индуцированных 
нефропатий. В то же время неспецифичность приводит к 
тому, что некоторые поражения остаются невыявленными, 
кроме того, она не позволяет получить в должном объеме 
информацию, которая могла бы помочь идентифицировать 
механизмы повреждения почек. 

Гистохимические методы позволяют получить представ
ление о первичных и вторичных клеточных механизмах. 
Один из аспектов гистохимии состоит в использовании за
мороженных сегментов нефрона [Васп ег а1., 1987] и в при
менении флуорометрического и радиохимического анализов 
для измерения активности и распределения конкретных био
химических соединений. Микросрезы обычно не позволяют 
определить детальную локализацию этих соединений в клет
ках конкретного вида и в отдельных клетках. Кроме того, 
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данный метод не совсем пригоден для исследования повреж
денных почечных клеток. 

Наиболее широко используемым подходом является при
готовление срезов из замороженной ткани, из замороженной 
и предварительно фиксированной ткани или из фиксирован
ных и залитых в парафин препаратов, которые затем обра
батывают хромофорами или флуорофорами, реагирующими 
с определенными веществами. Характер материалов, которые 
можно визуально выявить на срезах, зависит от их химической 
структуры (например, углевод), ферментной активности (на
пример, лактатдегидрогеназа), антигенности (например, спе
цифические молекулы) или физико-химических свойств (на
пример, липофильность); некоторые примеры срезов, обра
ботанных гистохимическими методами, показаны на рис. 2. 
Этот подход включает также изучение распределения или 
включения радиоактивно меченных молекул на фотопленках, 
находившихся в контакте с соответствующим образом обра
ботанными срезами [ВасЬ ет а1., 1987]. Иммуногистохими-
ческие методы, в которых применяют меченые антитела, 
позволяют выявлять локализацию различных антигенов на 
уровне световой или электронной микроскопии. 

Эти гистохимические методы дают возможность изучать 
распределение различных веществ на поверхности и внутри 
специфических клеток и их относительную активность, и 
поэтому их используют для оценки разнообразных характе
ристик почки. Важно подчеркнуть, что каждый метод имеет 
сильные и слабые стороны и что данные, полученные при 
исследовании тканевых срезов, бывает трудно выразить в 
абсолютных биохимических понятиях. Это является следст
вием сложной смеси веществ, присутствующих в тканевых 
срезах, а также химических изменений, которые могут про
исходить в таких срезах, особенно.после того, как они под
верглись фиксации. Наименее вероятно неблагоприятное из
менение биохимических характеристик в замороженных сре
зах, однако и в них могут возникать слабовыраженные сдвиги, 
которые становятся причиной неправильной интерпретации 
полученных результатов. Следует отметить также, что хи
мические свойства ткани могут изменяться в процессе обра
ботки, направленной на ее консервацию (фиксация и заливка). 
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Рис. 2а. Верхушка сосочка животного контрольной группы. Ха
рактерное розовое (Гимза) окрашивание интерстициального мат-
рикса и однослойного кубовидного покрывающего эпителия (стрел
ка) Гимза, х 89. Все микрофотографии, показанные на рис. 2, 
предоставлены д-ром М.>).Сгедд. 

Рис. 26> Малое увеличение, типичный ПНП через 72 ч после 
введения БЭА. Видно обнажение покрывающего эпителия (стрел
ки) Гимза, х 36. 
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Рис. 2в. Уротелий здоровой крысы линии Вистар. Отчетливо видны 
три слоя: а) эпителий, б) 1ат1па ргоргга, в) 1ат1па тизси1апз. 
Гимза, X 357. 

Рис. 2г. Гиперплазия края оставшегося покрывающего эпителия 
(СЕ); вздутые отторгающиеся клетки имеют атипичные ядра и 
многочисленные эозинофильные цитоплазматические гранульк 72 
ч после введения БЭА (100 м г / к г ] . Гематоксилин-эозин, х 893. 
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Рис. 2е. Неравномерное окрашивание АТФазы и белковых ци
линдров в некротизированных канальцах сосочка, 72 ч после 
введения БЭА. АТФаза, х 36. 
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Рис. 2з. Многочисленные ПАС-позитивные гранулы и тельца 
включений в поверхностном слое гиперплазированного уротелия 
мочеточника, 21 нед после введения БЭА (100 мг/кг). ШИК-
реактив, х 893. 
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Рис. 2и. Фиксированный замороженный срез сосочка через 7 
дней после однократного внутривенного введения БЭА (100 мг/кг). 
Видны окрашенный жировым красным О жир в собирательном 
протоке (стрелка) и покрывающие эпительные клетки. Жировой 
красный 0, х 223. 

Не всегда можно быть уверенным в том, результатом чего 
является более интенсивное окрашивание определенного ве
щества, т.е. синтеза (1е ПОУО, обнажения или устранения 
факторов, которые уменьшали окрашивание. Упомянутые 
здесь два метода дали возможность получить огромную ин
формацию о биохимических характеристиках клеток, а также 
об изменениях, связанных с повреждением почек. Методы 
гибридизации ш $Ии, в которых применяют в качестве зондов 
специфические меченые нуклеотиды, позволяют выявлять 
синтез белка на субклеточном уровне. 

3.1.2 Гистоферментохимия и количественное 
определение ферментов 

Каждая часть нефрона характеризуется ярко выраженной 
гистохимической гетерогенностью, и по этому показателю 
существуют заметные различия между отдельными видами 
животных. Кроме того, следует помнить, что спектр харак
теристик в пределах любой морфологической зоны почки и 
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нефрона зависит от возраста и пола. Современные технологии 
позволяют получать антитела, направленные против уникаль
ных или новых антигенных детерминант, присутствующих на 
ферментах, гликопротеинах и других молекулах, связанных с 
мембранами или являющимися растворенными компонентами 
цитозоля. Отдельные вещества можно визуализировать с по
мощью ферментных, флуоресцентных или радиоактивных меток 
[Васп ет а1., 1987]. Различные сегменты отдельного нефрона 
изучали в целях количественной оценки распределения конк
ретных ферментов (табл. 4). В табл. 5 представлены биохими
ческие и функциональные параметры различных сегментов не
фрона и показана чувствительность их рецепторов. 

Таблица 4. Распределение ферментов в отдельных 
сегментах нейрона у разных видов животных 

Фермент Относительная 
активность8 

Вид 

Специфичные для клубочка 

Аденозиндезаминаза 

Специфичные для проксимальных 
канальцев 

Глюкозо-6-фосфатаза 

Фру ктозо- 1,6-бисфосфатаза 

Фосфоенолпируваткарбоксилаза 

Фруктокиназа 

Фруктозо-1 -фосфатальдолаза 

Глицерокиназа 

Глицерол-З-фосфатдегидрогеназа 

Глутаминсинтетаза 

Аланинаминотрансфераза 

Гамма-глутамилтранспептидаза 
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Крысы 

51>52>5з Крысы 

8| < 32 > Зз Крысы 

3| > 5г > Зз Крысы, кроли 
ки 

5| - Зг < Зз Крысы 

3] - Зг > Зз Крысы 

31 - 32 > Зз Крысы, кроли 
ки 

3| = Зг < Зз Крысы 

Зз Крысы 

31 - 32 < 33 Крысы 

31 < 32 < 33 Кролики 
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Продолжение табл. 4 

Фермент Относительная 
активность3 

Вид 

Гамма-глутамилцистеинсинтетаза Зз Крысы 

Глутатин-5-трансфераза 3 , < 5 2 < Зз Кролики 

Цитохром Р-450 3 | - 32 > Зз Крысы, 
кролики 

Аланинаминопептидаза 3 | < 82 < Зз Крысы 

Щелочная фосфатаза 31 - 32 = Зз Крысы 

Лейцинаминопептидаза 5| < 32 < Зз Крысы 

Оксидаза О-аминокислот 81 = 32 < Зз Крысы 

Оксидаза Ь-оксикислот 3 | - 32 < Зз Крысы 

Жирный ацил-СоА-оксидаза 5, - 32 < Зз Крысы 

Холиноксидаза 3 | - 3 2 < Зз Крысы 

25(ОН) -Вз-1#-гидроксилаза 31 < 3 2 - Зз Кролики 
с дефицитом 
(плоды) 

Относительно специфичные 
для проксимальных канальцев 

Глутаматдегидрогеназа 8, - 82 > Зз Крысы, 
кролики 

Малатдегидрогеназа 5| = 32 < Зз Крысы 

Протеаза типа трипсина 3 | > 32 > Зз Крысы 

уЗ-Б -Галактозидаза 3 , - 32 < Зз Крысы 

./V-Ацетил-уЗ-Б -глюкозаминидаза 31 - 32 > Зз Крысы 

Ксантиноксидаза 31 > 32 > Зз Крысы 

Суперксиддисмутаза 31 > 32 > Зз Крысы 
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Продолжение табл. 4 

Фермент Относительная 
активность8 

Вид 

Специфичные для дистальной 
части нефрона 

Гексокиназа мтвоктвс>дик> 
>стк-стм Крысы, 

кролики 

Фосфофруктокиназа м т в о к т в о с т к - с т м Крысы, 
кролики 

Пируваткиназа мтвоктвс<дик< 
<стк=стм Крысы, 

кролики 

Калликреин СП Кролики 

Относительно специфичные 
для дистальной части нефрона 

Фруктозо-1,6-бисфосфатальдолаза 
мтвс=ктвс>дик Крысы 

Глицериндегидрофосфатдегидроге-
наза стк<стм Кролики 

Лактатдегидрогеназа м т в о к т в о д и к - с т к Крысы, 
кролики 

Аспартатаминотрансфераза м т в о к т в о д и к Крысы 

Цитратсинтетаза МТБ о к т в о д и к>стк Крысы 

Изоцитратдегидрогеназа (КАО+) м т в с - к т в о д и к - с т к Крысы 

Ш.К-АТФаза мтвс<ктвс<дик>стк Крысы 

а СТК - собирательная трубка коркового вещества; СП - собирательный 
проток; КТВС - толстый восходящий сегмент петли Генле, расположенный 
в' корковом веществе; ДИК - дистальный извитой каналец; СТМ - собира
тельная трубка мозгового вещества; МТВС - толстый восходящий сегмент 
петли Генле, расположенный в мозговом веществе; 81 - ранний прокси
мальный каналец; 82 _ средний проксимальный каналец; 8з _ поздний 
проксимальный каналец. 
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Таблица 5. Сводные данные о гетерогенности нефрона8 

Анатомическая область6 Биохимические свойства* Функциональные свойства 

Клубочек <ПН 

ю м н 

эпителий 

эндотелий 

Проксимальный 
каналец 

3|, Зг, Зз 

Ренин: (ПН>ЮМН) 

Аденозин-АЦ 

Гистамин-АЦ (интраме-
зангиально) 

Серотонин-АЦ (эксграме-
зангиально) 

СКФ: (ПН<ЮМН) 

Сокращение мезангия 
(АН, гистамин) 

НПП-ГЦ Образование КР (интра-
и экстрамезангиально) 

ЭТ-РСЕг (интра- и ме-
зангиально) 

АВП-РСЕг (интра- и экс
трамезангиально) 

АП-РСЕг (интра- и экс
трамезангиально) 

Носитель глюкозы: 
(щеточная каемка) 

Глюконеогенез 
(51>52>5з) 

Цитохром Р-450: 
(5|<52>5з) 

ЫАОРН-цитохром 
с-редуктаза: (3|<82>3з) 

Аммониогенез: 
(3|>32>5з) 

Приток глюкозы: 
(3|>3 2 , Зз) 

Пж: (5|>52>3з) 

ПТГ-АЦ (3|>3з) 

Аденозин-АЦ 

Синтез 1,25(ОН)2Бз 

Снижение Пж под вли
янием НПП 

Проницаемость-С1/ 
Проницаемость для № : 
(ПН ЮМН) 

Секреция ПАТ: 
(3|<32>3з) 

Приток аминокислот: 
(3|>32, Зз) 
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Продолжение табл. 5. 

Анатомическая область6 Биохимические свойства* Функциональные свойства 

Петля Генле 
тонкая часть: 
НТЧ<ВТЧ 

толстая часть: 
МТВЧЖТВЧ 

АВП-АЦ (+ВТЧ.-НТЧ) 

АВП-АЦ: 
(МТВЧЖТВЧ) 

ПАГ-АЦ: 
(МТВЧ<КТВЧ) 

КЛ-АЦ: (МТВЧЖТВЧ) 
Гликопротеин Тамма-
Хорсфолла 
Синтез РСЕ2 
(МТВЧЖТВЧ) 

Проницаемость для во
ды: (НТЧ>ВТЧ) 
Проницаемость для 
№ 0 : (НТЧ<ВТЧ) 
Проницаемость для мо
чевины (НТЧ<ВТЧ) 

Стимуляция АВП прито
ка С1: (МТВЧЖТВЧ) 

Стимуляция 1111' прито
ка Са: (МТВЧ<КТВЧ) 

дистальныи каналец 
ДИК: клетки одного 
типа 

СК: клетки разных 
типов 

КЛ-АЦ: (+ДИК) 

ПАГ-АЦ: (+СТ) 

АВП-АЦ: (+СТ) 

ИЗО-АЦ: (+СТ) 

Калликреин: (+СТ) 

Приток №С1 
(МТВЧЖТВЧ) Угнетение 
ПГ притока N8: 
(+МТВЧ, -КТВЧ) 
Синтез ЭФР 
Снижение НПП притока 
N8 

Угнетение КЛ ПК: 
(ДИК) 

Стимуляция ПАГ прито
ка Са (СК) 

Угнетение АВП ПК: 
(СК) 

Угнетение ИЗО ПК: 
(СК) 

ТРП: (СК) 

Связывание альдостеро- ТРП: (ДИК<СК) Секре
ция К: (ДИК<СК)? 

Два типа клеток собира
тельной системы 

АВМ-АЦ: 
(СТК>СТНЗМ) 
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Продолжение табл. 5. 

Анатомическая область6 Биохимические свойства* Функциональные свойства 

СТК (ГК>ВК) 

СТНЗМ: (ГК>ВК) 

ИЗО-АЦ 
(СТК>СТНЗМ) 

ТРП: (СТК>СТНЗМ) 
Снижение НПП притока 
N8 и притока жидкости 

ПГ-АЦ: (СТК<СТНЗМ) Проницаемость для 
мочевины: (СТК, 
СТНЗМ<СТВЗМ) 

Синтез РСЕг 
(СТК<СТНЗМ<СТВЗМ) 
Связывание альдостеро-
на 
Аденозин-АЦ 
(СТК>СТНЗМ) 
НПП-ГЦ 
(СТК<СТНЗМ<СТВЗМ) 

СТВЗМ НПП снижает приток 
жидкости 

а На основании результатов исследования почек крыс и кроликов. 
6 Части нефрона: ВТЧ - восходящая тонкая часть петли Генле; СТК -

собирательная трубка коркового вещества; СТК - соединительный каналец; 
КТВЧ - толстая восходящая часть петли Генле, расположенная в корковом 
веществе; НТЧ - нисходящая тонкая часть петли Генле; СТВЗМ - собира
тельная трубка внутренней зоны мозгового вещества; ЮМН - юкстамедул-
лярный нефрон; СТМ - собирательная трубка мозгового вещества; МТВЧ -
толстая восходящая часть петли Генле, расположенная в мозговом веществе; 
СТНЗМ - собирательная трубка наружной зоны мозгового вещества; ВК -
вставочная клетка; ГК - главная клетка; 8| - начальный сегмент прокси
мального канальца; Зг - средний сегмент проксимального канальца; Зз -
конечный сегмент проксимального канальца; ПН - поверхностный нефрон. 

* Влияние гормонов на рецепторы нефрона: АН - ангиотензин II; АЦ -
аденилатциклаза; НПП - натрийуретический пептид предсердий; АВП -
аргинин-вазопрессин; ГЦ - гуанилатциклаза; ЭФР - эпидермальный фактор 
роста; ЭТ - эндотелий; ИЗО - изопротеренол; ПГ - простагландин; ПАГ -
паратгормон; КР - кислородные радикалы; КЛ - кальцитонин лососевых 
рыб. Транспортируемые вещества: ПГ - плра-аминогиппурат. ТРП - транс-
целлюлярная разность потенциалов. 

3.1.3 Иммуногистохимия 

Применение антител, направленных против ферментов, 
позволяет изучать распределение изоферментов и факторы, 
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изменяющие его. Например, в процессе созревания почки 
крыс увеличивается количество мономеров альдолазы В в 
проксимальных, но не в дистальных канальцах, вместе с тем 
количество мономеров альдолазы А увеличивается в дисталь
ных, но не в проксимальных канальцах. 

С помощью иммуногистохимических методов выявляют 
локализацию многих функциональных белков в определенных 
участках почки, включая клубочки и базальную мембрану 
канальцев, однако информация об изменении этих белков в 
результате нефротоксичности весьма скудна. Гломерулопатии, 
включая и вызванные тяжелыми металлами, сопровождаются 
отложением в почках различных иммунных комплексов, ко
торые, вероятно, образуются с участием Т-клеток." Эти от
ложения выявляют путем иммунофлюоресцентного исследо
вания клубочков; следует помнить, однако, что клубочки 
действуют как пассивное сито, и их повреждения, вызываемые 
отложением иммунных комплексов, могут носить вторичный 
характер. 

Гистохимические методы можно использовать также для 
изучения распределения ряда окислительных ферментов. Так, 
с помощью иммуногистохимии было показано, что цитохром 
Р-450 и оксидазы со смешанными функциями локализуются 
в проксимальных канальцах, в частности в сегментах 82 и 
8з у крыс и кроликов. В сегменте 8з проксимальных канальцев 
находится большое количество пероксисом, содержащих ок-
сидазу Б-аминокислот и каталазу, но их нет в клубочке и 
дистальной части нефрона. Мы располагаем недостаточными 
данными о выявляемом с помощью иммуногистохимических 
методов распределении молекул, которые, по-видимому, за
щищают почечные клетки от разрушающего воздействия ре
активных метаболитов. Лигандин или глутатион-8-трансфе-
раза В локализуется в проксимальных канальцах животных 
и человека и в толстой части петли Генле у человека. На
ибольшее количество каталазы находится в проксимальных 
канальцах (где она локализуется в пероксисомах), меньшее 
количество - в дистальных канальцах и очень небольшое 
количество - в клубочках. С помощью гистохимических ме
тодов показано, что глутатион локализуется в проксимальных 
извитых канальцах. Следует отметить, однако, что не совсем 
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Рис. 3. Схематическое изображение сосудов почки. Показаны 
ход и распределение внутрипочечных кровеносных сосудов, пе-
ритубулярные капилляры не показаны. Масштаб не соблюден. 
В корковом веществе мозговые лучи (МЛ) отделены от коркового 
лабиринта (КЛ) пунктирной линией. ВП - внешняя полоса; ВнП -
внутренняя полоса; ВЗМ - внутренняя зона мозгового вещества; 
Л - почечная лоханка. 1/1а - междольковые артерия и вена; 
2/2а - дуговая артерия и вена; З/За - радиальные артерия и 
вена коркового вещества; 4 - звездчатая вена: 5 - приносящая 
артериола; 6 - выносящая артериола; 7а/7в/7с - поверхност
ный, среднекортикальный и юкстамедуллярный клубочки; 8/8а 
- юкстамедуллярные выносящие артериолы, нисходящие пря
мые сосуды; 9/Эа - восходящие прямые сосуды (восходящие 
в составе сосудистого пучка и вне его). Заимствовано из: Кпг 
& Вапклг (1988У. 

53 



Строение и функция почек 

ясно, что же выявляют эти методы, поскольку они основаны 
на реакции с сульфгидрильными группами вообще, а не 
только с глутатионом. Обнаружены выраженные межвидовые 
различия в распределении по крайней мере одного изофер-
мента супероксиддисмутазы у собак и крыс, однако у обоих 
видов он локализуется в проксимальных канальцах [ВасЬ е\ 
а1., 1987]. 

3.2 Кровоснабжение почек 

Каждая почка снабжается кровью через почечную артерию 
(ветвь брюшной аорты), которая делится, образуя несколько 
междолевых артерий (рис. 3). Последние дают начало дуговым 
артериям, проходящим между корковым и мозговым веще
ством почки параллельно ее поверхности. Многие радиальные 
артерии коркового вещества отходят от дуговой артерии и 
проходят через корковое вещество. Небольшое число артерий 
достигает поверхности почки, снабжая кровью ее капсулу, 
однако основной кровоток направляется через ветви, которые 
образуют приносящие артериолы клубочков. Распадаясь, каж
дая приносящая артериола образует капиллярное сплетение 
или сосудистый клубочек, продолжением которого является 
выносящая артериола. Выносящие артериолы образуют два 
типа капиллярных сетей. 

• В «средней» и «поверхностной» зонах коркового вещества 
они образуют перитубулярные капилляры, окружающие 
проксимальные и дистальные канальцы (в поверхностных 
зонах некоторые перитубулярные капиллярные сети опле
тают нефрон, из которого они возникли, однако это скорее 
является исключением, чем правилом). 

• В юкстамедуллярной зоне (и в некоторых средних зонах 
коркового вещества у человека) каждая выносящая арте
риола направляется в мозговое вещество, где и распадается 
на пучки прямых артериол. Каждый пучок состоит из при
мерно 30 нисходящих сосудов, причем те из них, которые 
находятся на периферии пучка, образуют сильно разветв
ленную капиллярную сеть в наружной зоне мозгового ве
щества. Центральная часть пучка прямых сосудов проникает 
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в центральную зону мозгового вещества, где и заканчивается 
капиллярной сетью [Весит Кез, 1980]. 

Стенки всех перитубулярных капилляров почки состоят 
из тонкого окончатого эндотелия, расположенного на базаль
ной пластинке. Капилляры коркового вещества обычно от
крываются в радиально расположенные междольковые вены, 
из которых кровь через дуговые вены попадает в почечную 
вену и оттуда в нижнюю полую вену. Капиллярные сплетения 
мозгового вещества впадают в восходящие прямые сосуды, 
которые соединяются с дуговыми венами. Артериальные ветви 
являются конечными и не имеют анастомозов, тогда как 
вены богаты анастомозами. 

Существует четкая структурная связь между пучками 
прямых сосудов и нефронами в наружной зоне мозгового 
вещества (по крайней мере у изученных видов животных). 
Центральный стержень (состоящий из нисходящих и восхо
дящих прямых сосудов) окружен наружным слоем, который 
состоит из тесно переплетенных восходящих прямых сосудов 
и нисходящих тонких частей петель Генле. Между пучками 
располагаются толстые восходящие части петель Генле, не
которые нисходящие части и собирательные трубки. Внутри 
пучков восходящие и нисходящие прямые сосуды тесно при
легают друг к другу (но не к сосудам своего типа). Число 
восходящих сосудов больше, чем нисходящих, и они имеют 
больший диаметр; этот повышенный объем восходящих со
судов связан с необходимостью удалять избыток воды из 
интерстиция и поддерживать медуллярный осмотический гра
диент, показанный на рис. 4. 

В стенке многих «крупных» и «мелких» кровеносных со
судов почки находятся гладкие мышечные клетки или другие 
клетки, обладающие контрактильной способностью. Таким 
образом, большая часть почечных сосудов имеет как адре-
нергическую, так и холинергическую иннервацию. Внутри-
почечный кровоток, факторы, изменяющие его, и его влияние 
на функцию почки изучены недостаточно. Несмотря на ка
жущееся наличие всех условий для непосредственной и эф
фективной перфузии мозгового вещества ветвями дуговой 
артерии, на самом деле этого, по-видимому, не происходит 
[Мойа1, 1979; Вееи\уке8, 1980]. 
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Рис. 4. Кортикально-папиллярный градиент концентрации осмотически активных ве
ществ в почке крысы. Результаты исследования 6 крыс представлены в виде среднего 
± СО. Личное сообщение УУ. Сиаег, Мюнхен, в МПХБ. 
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3.2.1 Почечная гемодинамика 

Общий кровоток через почку можно относительно просто 
измерить с помощью современных методов [СгипгеШ е1 а1., 
1971; Реагзоп, 1979]. Попытки измерить зональный кровоток 
дали противоречивые результаты, определение же регионар
ного кровотока в пределах почки сопряжено с большими 
трудностями, а результаты его трактуются неоднозначно 
[СтапасЬагар ет а1., 1971; ОгштГеШ ет а1., 1971; Реагзоп, 
1979; АиЫапо, 1980; Кпох ет а1., 1984]. Твердо доказано, 
однако (с помощью фундаментально отличающихся друг от 
друга методов), что внутрипочечный кровоток наиболее ин
тенсивен в корковом веществе (80—85% общего почечного 
кровотока), в юкстамедуллярной зоне он менее интенсивен, 
а в мозговом веществе составляет менее 10% общего почечного 
кровотока. Следует, однако, подчеркнуть, что, хотя по срав
нению с остальной частью почки мозговое вещество перфу-
зируется слабо, оно все же является хорошо перфузируемой 
тканью (поскольку через почки проходит 25% сердечного 
выброса в покое). Согласно К. Тпитаи (1964), медуллярный 
кровоток примерно в 15 раз сильнее кровотока через поко
ящиеся мышцы и равен кровотоку через головной мозг. Кроме 
того, суммарный объем капилляров в мозговом веществе почки 
более чем вдвое превышает суммарный объем капилляров 
коркового вещества [Веешукез, 1980]. Несмотря на .это, рОг 
в различных отделах почки существенно отличается, и с 
увеличением глубины ткани этот показатель заметно сни
жается [Вге213 ет а!., 1984]. 

3.3 Нефрон 

Почку делят на три главные части: корковое вещество 
(наружный слой), мозговое вещество (внутренний слой) и 
лоханки (рис. 5). В корковом веществе находятся почечные 
тельца, которые в зависимости от локализации называются 
поверхностными, среднекортикальными и юкстамедуллярны-
ми. Нефрон является функциональной единицей почки и 
состоит из непрерывной трубки высокоспециализированных 
гетерогенных клеток, причем клетки, расположенные в раз
личных частях нефрона и между нефронами, обладают и 
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субспециализацией. Нефроны, локализующиеся в корковом 
веществе и в юкстамедуллярной зоне, имеют выраженные 
структурные и функциональные отличия. Общее число не-
фронов у животных разных видов неодинаково, а у животных 
одного вида оно меняется с возрастом. Макроскопическое 
деление почки на отдельные зоны основано не только на 
особенностях регионарного кровотока, но и на том, как струк
турно организованы различные функциональные части не
фрона. Более подробное описание ультраструктуры морфо
логически обособленных частей нефрона и их функциональной 
взаимосвязи содержится в работах Б .В . Могга1 (1981, 1982), 
3.-0. Вопшап (1980) и А. N. МаипзЬасп и соавт. (1980). 
Сравнительно недавно номенклатура нефрона была стандар
тизирована Почечной комиссией Международного Союза фи
зиологических наук [Кпг & ВапЫг, 1988]. В суммарном виде 
она представлена на рис. 3, 5 и 6, а также в табл. б. 

3.3.1 Гетерогенность клеток и межклеточное 
взаимодействие 

В почке (с помощью только световой микроскопии) об
наружено гораздо больше 20 морфологически различающихся 
типов клеток, а при исследовании почечных срезов с помощью 
гистохимических и иммуногистохимических методов разно
образие типов клеток становится еще более очевидным. Спектр 
биохимических (а также структурных и функциональных) 
характеристик этих клеток отражает ярко выраженную ге
терогенность, которая является отличительной особенностью 
почки. Твердо установлено, что проявление многих из этих 

Рис. 5. Схематическое изображение нефрона. Показаны не
фроны с короткими и длинными петлями, а также собира
тельная система. Масштаб не соблюден. В корковом вещест
ве мозговой луч обозначен пунктирной линией. 1 - почечное 
тельце, включая капсулу Боумена и клубочек; 2 - извитая 
часть проксимального канальца; 3 - прямая часть прокси
мального канальца; 4 - нисходящий тонкий сегмент; 5 - вос
ходящий тонкий сегмент; 6 - дистальный прямой каналец 
(толстый восходящий сегмент); 7 - плотное пятно, располо
женное в конечной части толстого восходящего сегмента; 8 -
дистальный извитой каналец; 9 - соединительный каналец; 
9а - соединительный каналец юкстамедуллярного нефрона, 
образующий дугу; 10 - кортикальная собирательная трубка; 
11 - собирательная трубка наружной зоны мозгового вещест
ва; 12 - собирательная трубка внутренней зоны мозгового ве
щества. Заимствовано из: Кпг & Вапкк (1988). 
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Рис. 6. Схематическое изображение различных клеточных и внеклеточных компо
нентов почки. Заимствовано из: МогГах (1982). 



Таблица 6. Сводные данные о номенклатуре сегментов и клеток почечных канальцев (Кпг. Банки-, 1988). Непрерывные извитые стрелки (™#) означают, что переход между двумя структурами ̂ носит 
постепенный характер. Прерывистые извитые стрелки (-—*//•—~») означают, что у одних видов переход постепенный, а у других резкий. Аббревиатуры, помеченные звездочкой, были введены Мо(е! 
и соавт. (КМпеу 1п(. 9:264.1976) Они означают: ДИКн - дистальный извитой каналец, начальная часть; ДИКя - дистальный извитой каналец, яркая часть; ДИКэ - дистальный извитой каналец, зернистая 
часть; ДИКс •дистальный извитой каналец, светлая часть; КСКэ - кортикальный собирательный каналец, зернистая часть; КСКс - кортикальный собирательный каналец, светлая часть. 
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характеристик неотделимо от функций конкретной области 
почки и что в количественном выражении проявление этих 
характеристик может меняться в зависимости от нагрузки 
на почку. К числу определяющих нагрузку на почку, относятся 
вода и электролиты, пищевые факторы, химикаты, облада
ющие фармакологическими или токсическими эффектами. 
Важно отметить, что особенности той или иной клетки могут 
сделать ее либо чувствительной, либо резистентной к изби
рательному токсическому действию того или иного вещества. 

3.3 .2 Клубочек 

Клубочек является начальной частью нефрона и действует 
как относительно слабо избирательный макромолекулярный 
вытеснительный фильтр по отношению к гидростатическому 
давлению крови. В целом число клубочков связано с массой 
тела особей того или иного вида, а размер одного клубочка 
зависит, помимо прочего, от водного баланса, определяемого 
условиями существования вида. Существуют три анатомиче
ски отличных типа клубочков: расположенные в поверхно
стной зоне коркового вещества и являющиеся частью повер
хностных нефронов, расположенные в средней зоне коркового 
вещества и находящиеся в юкстамедуллярной зоне, последние 
являются составной частью тех нефронов, петли которых 
продолжаются в мозговое вещество. Клубочек имеет весьма 
сложное строение (рис. 7), которое удалось расшифровать 
только с помощью сканирующей и трансмиссионной элект
ронной микроскопии [МаипзЪасп ет а1., 1980; Моггат, 1981, 
1982]. 

Клубочковая капиллярная сеть состоит из большого числа 
капилляров, которые отходят от приносящей артериолы, ана-
стомозируют между собой и впадают в выносящую артериолу. 
Между капиллярами находятся соединительные сосуды. Окон-
чатый эндотелий не мешает молекулам плазмы покидать 
просвет капилляров, однако отрицательно заряженная повер
хность клеток обладает определенной избирательной прони
цаемостью. Капилляры клубочка находятся в тесном контакте 
с базальной мембраной клубочка, в которой с помощью элек
тронной микроскопии можно выделить три слоя: внутренний 
слой на стороне эндотелия, средний слой и наружный слой, 
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Рис. 7. Клубочек и юкстагломерулярный комплекс, состоящий 
из приносящей артериолы (ПА) с зернистыми клетками (ЗК) 
юкстагломерулярного аппарата, экстрагломерулярными мезан-
гиальными клетками (ЭМк), плотного пятна и выносящей ар
териолы (ВА). Показаны также проксимальный каналеЦ (ПКЛ, 
капсула Боумена (КБ), восходящий сегмент петли Генле (ВСПГ), 
капилляры клубочка (КК). перитубулярные капилляры (ПТК), 
мезангиальные клетки (МК) и нервные волокна (НВ). Заимст
вовано из: Зсппег & Со«зсЬа1к (1987). 
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непосредственно контактирующий с эпителиальными клет
ками (подоцитами). Базальная мембрана содержит коллаген 
(преимущественно типа IV) и сиаловую кислоту, а также 
богата гликозаминогликанами, в основном гепарин-сульфатом 
[Кап\уаг & Рагдштаг, 1979], который служит барьером для 
фильтрации отрицательно заряженных макромолекул. 

Капиллярный клубочек (вместе с базальной мембраной) 
окружен большим числом подоцитов, каждый из которых 
имеет по нескольку больших отростков (трабекул). От них 
в свою очередь отходят малые отростки ( "ножки") , делящиеся 
на третичные отростки, которые погружены в наружную пла
стину базальной мембраны. 

Ножки соседних подоцитов переплетаются друг с другом. 
Поверхность подоцитов покрыта гликокаликсом с многочис
ленными анионными группами, который заполняет также 
промежутки между отростками. Именно через эти простран
ства клубочковый фильтрат попадает в просвет капсулы Бу-
мена. Таким образом, подоциты являются структурной опорой 
для базальной мембраны и, помимо этого, служат дополни
тельной анионной силой в процессе биологической ультра
фильтрации. Высказано предположение, что подоциты обла
дают фагоцитарной и контрактильной активностью [Моггат, 
1981]. 

В аксиальных зонах каждого клубочка находятся мезан-
гиальные клетки. В 1981 г. Б .В. Моггат опубликовал обзор 
о структуре и возможных функциях этих клеток. Они об
ладают контрактильной способностью и, следовательно, могут 
контролировать клубочковый кровоток под действием био
генных аминов и гормонов. Не менее важна и способность 
этих клеток к поглощению крупных молекул (таких, как 
коллоиды, иммунные комплексы и белковые агрегаты), ко
торые в конечном счете выводятся через лимфатическую 
систему почки. 

Движущей силой фильтрации является гидростатическое 
давление в капиллярах клубочка (которое контролируется 
главным образом тонусом приносящих и выносящих артери-
ол) ; этому давлению противодействует осмотическое давление 
плазмы и гидростатическое давление в просвете капсулы 
Боумена. Являющееся результатом взаимодействия этих трех 
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сил «эффективное фильтрационное давление» через базаль-
ную мембрану составляет примерно 1,2—2,0 кПа (10—15 
м м рт. ст . ) . Избирательность фильтрации обеспечивается 
прежде всего тем, что базальная мембрана затрудняет про
хождение макромолекул с эффективным радиусом более 
1,8 нм и совершенно не пропускает макромолекулы с эф
фективным радиусом более 4,5 нм. Помимо этого, отрица
тельный заряд эндотелия, эпителия и базальной мембраны 
затрудняет фильтрацию анионных макромолекул и облегчает 
фильтрацию катионных макромолекул. Избирательность 
фильтрации отчасти является следствием анионной природы 
базальной мембраны, которая полностью блокирует или за
медляет прохождение отрицательно заряженных или нейт
ральных макромолекул и свободно пропускает положительно 
заряженные макромолекулы и небольшие молекулы (неза
висимо от их заряда) . 

3.3.3 Проксимальный каналец 

Проксимальные канальцы обнаружены только в корковом 
веществе и субкортикальных зонах почки. Анатомически каж
дый проксимальный каналец можно разделить на извитой 
сегмент (рагз соптоппа) и более короткий прямой нисходящий 
сегмент (рагз геста), который продолжается в нисходящую 
часть петли Генле. По морфологическим и функциональным 
параметрам проксимальный каналец можно разделить на три 
сегмента: 81, 82 и 83. 

Проксимальный каналец играет решающую роль в под
держании гомеостаза. При этом ионы натрия и хлорид-ионы 
из просвета канальца попадают в перитубулярные капилляры 
под влиянием определенных процессов, таких как неспеци
фические электрофизиологические градиенты и механизмы 
избирательного активного переноса. Вода следует за ионами 
под действием осмотических сил. Помимо этого, гидростати
ческое давление, обусловленное присутствием белков и гли-
козаминогликанов [^о12аз1 е1 а1., 1973], способствует дви
жению воды из эпителиальных клеток в интерстиций, а 
оттуда под действием осмотического градиента в капилляры 
[УаШп, 1973]. Движение ионов в проксимальном канальце, 
включая абсорбцию и секрецию НСОз и Н * , а также «за-
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держку в просвете» ионов аммония, контролирует почечное 
регулирование кислотно-основного равновесия [УаШп, 1973]. 

Т е белки, которые попадают в просвет капсулы клубочка 
(у нормальных крыс это значительное количество альбумина), 
реабсорбируются в проксимальном канальце посредством пи-
ноцитозного переноса из мембраны щеточной каемки в эпи
телиальные клетки. Образующиеся при этом пузырьки пре
вращаются в заполненные белком вакуоли и сливаются с 
лизосомами, из которых продукты расщепления белков в 
конечном счете попадают в капиллярную систему или ис
пользуются в метаболических процессах эпителиальных кле
ток. 

Существуют и другие механизмы абсорбции и секреции. 
К их числу относится процесс совместного переноса, при 
котором происходит реабсорбция глюкозы и секреция кислых 
и щелочных органических соединений [УаШп, 1973; Ог1огг 
& ВегИпег, 1973; Вгеппег & Кестог, 1986; Вегпат, 1989]. 

3.3.4 Мозговое вещество 

Мозговое вещество отличается от коркового (рис. 5 и 8) 
как на макроскопическом, так и на микроскопическом уров
нях. В мозговом веществе выделяют наружную зону (которая 
состоит из тонких нисходящих и толстых восходящих сег
ментов петли Генле, собирательных протоков, прямых сосудов 
и плотной капиллярной сети) и внутреннюю зону, свободную 
часть которой называют сосочком (некоторые авторы приме
няют это название только к верхушке свободной части). 
Внутренняя зона мозгового вещества содержит тонкие сег
менты петли Генле, собирательные протоки, прямые сосуды 
и диффузную капиллярную сеть. В пространствах между 
этими структурами находятся интерстициальные клетки, по
груженные в матрикс, богатый гликозаминогликанами. 

Собирательные трубки заканчиваются беллиниевыми про
токами, устья которых находятся вокруг верхушки сосочка. 
Почки мышей, песчанок, крыс, морских свинок, кроликов, 
собак, кошек и обезьян имеют только один сосочек, тогда 
как в почках свиней и человека содержится большое число 
сосочков. В каждой почке человека имеется от 9 до 20 сосочков 
[Виггу ет а!., 1977] двух анатомически отличных типов. 
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Рис. 8. Поперечный разрез нормальной почки крысы (толуи-
диновый синий, расстояние между черточками 1 мм). Заимст
вовано из: Васп & Впйдез (1985а). 
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Конические нерефлюксирующие сосочки, в которых устья 
беллиниевых протоков имеют щелевидную форму, закрыва
ются в случае обратного тока мочи из мочевого пузыря и 
тем самым предотвращают внутрипочечный рефлюкс. Такие 
сосочки сосредоточены преимущественно в средней зоне моз
гового вещества. Рефлюксирующие сосочки находятся глав
ным образом в области полюсов почки, и, поскольку они 
имеют уплощенные верхушки, отверстия собирательных тру
бок достаточно широки и не препятствуют обратному току 
мочи в канальцы при пузырно-мочеточниковом рефлюксе 
[Дапз1еу & ЭДзсюп, 1979]. Микроскопические и ультраструк
турные особенности мозгового вещества описаны целым рядом 
авторов [МоЯат, 1979, 1981, 1982; В о ш ш т , 1980; МаипзЬасЪ 
ет а1., 1980]. 

3.3.4.1 Петли Генле 

Анатомически петли Генле можно разделить на две груп
пы. Короткие петли не проникают далее наружной зоны 
мозгового вещества. Проксимальный каналец и толстый вос
ходящий сегмент тесно связаны с корковым веществом, в 
мозговом веществе нисходящий сегмент плотно прилегает к 
восходящему прямому сосуду, а восходящий сегмент петли 
Генле - к собирательному протоку. Благодаря связи восхо
дящих и нисходящих сегментов петель Генле с сосудистой 
системой и собирательными трубками создается многомерная 
сеть, в которой может происходить противоточный обмен 
растворенными веществами и водой. Такой обмен может слу
жить шунтом, удаляющим определенные растворенные ве
щества (и воду) из внутренней зоны мозгового слоя, либо, 
наоборот, происходит захват в этой зоне некоторых раство
ренных веществ (например, хлорида натрия и мочевины). 
Такое вытеснение воды и захват хлорида натрия, мочевины 
и осмолитов способствует поддержанию осмотического гра
диента вдоль внутренней зоны мозгового вещества. Длинные 
петли Генле (длина их прямо пропорциональна концентра
ционной способности почки) проникают во внутреннюю зону 
мозгового вещества. Следует отметить, что лишь примерно 
одна треть восходящих и нисходящих сегментов длинных 
петель Генле находится рядом; в остальных случаях восхо-
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дящие сегменты петель Генле располагаются ближе к соби
рательным трубкам, чем к нисходящим сегментам. 

3.3.4.2 Собирательные трубки 

Собирательные трубки состоят из трех отличных друг от 
друга сегментов, которые располагаются соответственно в 
корковом веществе, наружной и внутренних зонах мозгового 
вещества. Проницаемость этих сегментов для воды и осмо
тически активных веществ неодинакова. Различие в прони
цаемости может быть связано с присутствием двух типов 
клеток: вставочных клеток и главных клеток собирательных 
трубок. 

3.3.4.3 Дистальный каналец 

Дистальный каналец соединяет толстый восходящий сег
мент петли Генле с тем сегментом собирательной трубки, 
который расположен в корковом веществе почки. В дистальных 
канальцах происходит реабсорбция ионов и воды, но в гораздо 
меньшем количестве, чем в проксимальных канальцах. Ме
ханизмы этой реабсорбции по своей сути, очевидно, анало
гичны тем, которые описаны выше. Основные различия состоят 
в большем градиенте К а + , против которого приходится ра
ботать «насосу», в способности реабсорбировать натрий без 
сопутствующей реабсорбции воды, в контролирующих эф
фектах антидиуретического гормона и альдостерона (помимо 
других медиаторов), а также в очень слабой реабсорбции 
белков (или ее полном отсутствии). Секреция ионов калия 
находится, по всей видимости, под контролем механизмов 
активного транспорта, регуляторные факторы которых весьма 
многочисленны и сложны [УаШп, 1973; Огюгг & ВегНпег, 
1973; Вгеппег & Кестог, 1986]. 

3.3.4.4 Противоточ но-множительная система 
и концентрирование мочи 

В виде мочи почки покидает менее 1% клубочкового 
фильтрата (исключение составляет состояние диуреза) , ос
тальной фильтрат реабсорбируется. Процесс концентрирова-
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ния мочи довольно сложен и зависит (во всяком случае 
отчасти) от функционирования противоточно-множительной 
системы, которая создает сильный осмотический градиент 
вдоль внутренней зоны мозгового вещества. Высокая осмо-
ляльность является следствием неодинаковой (дифференци
альной) проницаемости отдельных участков петли Генле и 
собирательных протоков для воды и ионов. Считается, что 
в толстом восходящем сегменте петли Генле действует ак
тивный механизм, переносящий хлорид-ион и натрий из про
света в интерстиций, но для воды эта часть петли непрони
цаема. Следствием этого1 является снижение осмоляльности 
в данном участке канальца (разводящий сегмент). С другой 
стороны, нисходящий сегмент петли Генле свободно прони
цаем для воды, но, по-видимому, не для ионов натрия. Высокая 
концентрация ионов в интерстиций вызывает приток воды 
из нисходящего сегмента петли Генле, увеличивая осмоляль-
ность до участка поворота 17-образной петли. Этот процесс 
усиливают мочевина и другие осмолиты, которые покидают 
собирательные протоки и проникают в восходящий сегмент 
петли Генле через интерстиций, рециркулируя тем самым в 
мозговой слой. 

Собирательные трубки регулируют окончательную кон
центрацию мочи, изменяя количество реабсорбируемой воды. 
Считается, что выход воды из трубок опосредуется в основном 
циклическим аденозинмонофосфатом (цАМФ), синтез кото
рого стимулирует АДГ, усиливающий проницаемость для воды 
мембраны клеток, выстилающих протоки. Осмотические силы 
вызывают движение воды из клетки (через базальную мем
брану) в гиперосмотический интерстиций. Полагают, что в 
отсутствие АДТ собирательная трубка почти непроницаема 
и из нее реабсорбируется относительно небольшое количество 
воды. Принято считать, что интерстициальный осмотический 
градиент поддерживается эффективным удалением воды через 
восходящие прямые сосуды, которые имеют больший диаметр, 
чем нисходящие прямые сосуды и почти в два раза много
численнее последних. Противоточный обмен, связанный с 
петлями Генле, являющимися составной частью кортикальных 
нефронов, создает важный «барьерный» механизм, который, 
как полагают, усиливает захват растворенных веществ и вы-
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теснение воды из внутренней зоны мозгового вещества и тем 
самым способствует поддержанию ее гиперосмоляльности. 

Существует ряд других факторов, которые так или иначе 
влияют на процесс концентрирования мочи. Кровоток в моз
говом веществе почки весьма сложен, как сложны и факторы, 
контролирующие его. Увеличение скорости кровотока будет 
уменьшать эффективность противоточного обмена в наружной 
зоне мозгового вещества, вследствие чего будет «размываться» 
высокий осмотический градиент во внутренней зоне мозгового 
вещества и снижаться концентрация мочи. Диурезу сопут
ствует усиление кровотока [Еаг1еу & РпесПег, 1964, 1965; 
Спиапе е1 а1., 1978]. 

Уникальная особенность прямых сосудов состоит в их 
проницаемости для макромолекул, вследствие чего появляется 
большое количество альбумина в мозговом веществе. Факторы, 
контролирующие быстрый оборот альбумина, изучены слабо. 
Принято считать, что (наряду с гликозаминогликанами) эти 
белки создают интерстициальное осмотическое давление, ко
торое усиливает реабсорбцию воды [более подробно этот воп
рос представлен в обзоре, опубликованном В.М. Вгеппег и 
Р.С. Кестог (1986)]. 

3.3.4.5 Интерстициальные клетки 

Интерстициальные клетки присутствуют во многих орга
нах. В мозговом веществе почки крыс обнаружено три типа 
интерстициальных клеток [ВоЬшап, 1980]. Клетки 1-го типа 
наиболее многочисленны и представляют собой типичные 
клетки мозгового вещества почки. Клетки 2-го типа обычно 
имеют круглую форму и не содержат жировых капель, а 
клетки 3-го типа представляют собой перициты. Клетки 2-го 
и 3-го типов немногочисленны, и их зачастую не удается 
обнаружить между протоками, канальцами и кровеносными 
сосудами. Наоборот, во внутренней зоне мозгового вещества 
почки находится большое количество клеток 1-го типа, и 
они особенно заметны, поскольку покоятся на плотном мат-
риксе из гликозаминогликанов (раньше эти соединения на
зывали мукополисахаридами или'кислыми мукополисахари-
дами). 
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Медуллярные интерстициальные клетки описаны Б . В . 
Моггат (1979, 1981, 1982), 8.-0. ВоИшап (1980) и А.1Ч. 
МаипзЬасЬ и соавт . (1980). Клетки и матрикс занимают 
10—20% объема ткани в наружной зоне мозгового веще
ства и 40% в районе верхушки сосочка [ В о п т а п , 1980]. 
Клетки , организованные в упорядоченную структуру, рас
положенную перпендикулярно к а н а л ь ц а м и сосудам, име
ю т неправильную форму и многочисленные тонкие длин
ные отростки. Эти отростки плотно оплетают прилегающие 
интерстициальные клетки, капилляры и части петель Ген
л е , но не собирающие протоки. 

Одной из наиболее характерных особенностей клеток 
1-го типа является присутствие в них жировых капель, 
которые занимают не менее 2—4% общего объема этих 
клеток. Жировые капли состоят в основном из триглице-
ридов, а т а к ж е содержат некоторое количество эфиров гли
церина и фосфолипидов. Описан ряд патологических со
стояний, при которых происходят выраженные изменения 
размера и числа жировых капель. Следует отметить, однако, 
что патофизиологическую значимость этих изменений объ
яснить довольно трудно из-за того, что разные авторы 
применяли неодинаковые экспериментальные подходы, про
водили исследования на разных видах животных и получили 
противоречивые результаты [ В о п т а п , 1980]. 

3.4 Видовые, линейные и половые 
различия в строении и функции почек 

Структура почек животных и человека существенно от
личается, что может непосредственно влиять на интерпрета
цию результатов токсикологических исследований [8;о1те & 
А1т, 1980, 1982; Мид°;е, 1985]. Структура и функции почек 
разных видов животных и разных линий одного вида также 
существенно различаются, а у некоторых видов обнаружены 
слабо выраженные половые различия. В целом различают 
почки с большим числом сосочков, например у человека и 
свиньи, почки с несколькими сосочками (у паукообразных 
обезьян) и почки с одним сосочком (подавляющее число видов 
животных). Сосочек может представлять собой хорошо выра-
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женную пирамидальную структуру, например у грызунов, 
человека, свиней и собак, или всего лишь гребешок, к а к 
у нечеловекообразных обезьян. Кроме того, почки могут 
быть однодолевыми (в этом случае они имеют компактную 
структуру) и многодолевыми, как у крупного рогатого скота 
и слонов. 

В т а б л . 7 п р е д с т а в л е н ы с р а в н и т е л ь н ы е д а н н ы е о 
с т р у к т у р е и ф у н к ц и и п о ч е к б о л ь ш и н с т в а т е х видов 
ж и в о т н ы х , к о т о р ы х ш и р о к о и с п о л ь з у ю т в т о к с и к о л о 
гических и с с л е д о в а н и я х . Она ясно п о к а з ы в а е т н а л и ч и е 
ряда р а з л и ч и й м е ж д у п о ч к а м и ч е л о в е к а и г р ы з у н о в , 
к о т о р ы х ч а щ е всего и с п о л ь з у ю т д л я и з у ч е н и я н е ф р о -
токсического п о т е н ц и а л а р а з л и ч н ы х в е щ е с т в и о п р е 
деления м е х а н и з м о в токсического п о в р е ж д е н и я п о ч е к . 
Существуют также выраженные различия между линиями 
крыс 8рга{П1е-Оа^1еу, "ШзШг и Р1зсЬег-344, которые, по 
всей вероятности, составляют львиную долю всех животных, 
использующихся в работах по изучению нефротоксичности. 
Крысы Вго\уп Ыопуау являются наиболее удобной экспе
риментальной моделью для исследования иммунной нефро
патий, вызванной хлоридом ртути [Огне! е1 а1., 1987], а 
различия в метаболизме метоксифлурана (средство для ин
галяционного наркоза) у крыс линий И8спег-344, Вигга1о, 
"Шз1аг Ьопе. Еуапз и 8рга°;ие-Ва\у1еу были использованы 
для демонстрации токсичности иона фтора, отщепляемого 
печеночными о к с и д а з а м и со с м е ш а н н ы м и ф у н к ц и я м и 
[Магхе, 1976, 1981]. Кроме того, обнаружены существенные 
различия в структуре и функции почек у самцов и самок 
мышей. Межполовые различия найдены и у других видов 
животных. 

Виды и линии животных с уникальными анатомическими 
или функциональными особенностями почек могли бы стать 
важными моделями для исследования механизмов нефроток
сичности, но в настоящее время есть лишь немногочисленные 
данные такого рода о нечеловекообразных обезьянах, мар-
мозетках и свиньях. 
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Таблица 7. Сравнительные данные о структуре и функции по
чек человека и некоторых лабораторных животных8 

Человек Крысы Собаки Свиньи 

Структура коркового вещества 

Число нефронов на 1 г массы 

тела 16 128 45 26 

Радиус клубочка (мкм) 100 61 90 83 

Длина проксимального 

канальца (мм) 16 12 20 30 

Радиус канальца (мкм) 36 29 33 35 

Функции коркового вещества 

Скорость клубочковой 
фильтрации (мл/мин/м 2) 75 35 104 72 

Клиренс инулина (мл/мин/кг 
массы тела) 2,0 6,0 4,3 2,1 

Максимальный транспорт и-аминогип-
пурата (мг/мин/кг массы тела) 1,3 3,0 1,0 -

Ферменты, метаболизирующие 
лекарства6 

Оксидаза со смешанной функцией 4 5 - -

ХАОРН-цитохром-с-редуктаза 15 48 - -

Структура мозгового вещества 

Число сосочков 15—20 1 1 6—10 

Процент длинных петель 14 28 100 3 

Относительная толщина 

мозгового вещества 3,0 5,8 4,3 1,6 

Функции мозгового вещества 

(мОсмоль/кг) 1400 2610 2610 1080 

* Заимствовано из: Мид^е, 1985; 5(о1ге & А», 1980, 1982; Суга-Напзеп, 
1968. 

6 Активность ферментов почек выражена в процентах относительно 
активности печеночных ферментов. 

- Данных об этом параметре нет. 
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3.5 Биохимия почек 

Совершенно очевидно, что метаболизм почки тесно связан 
со специфическими функциями этого органа. В частности, 
реабсорбция хлорида натрия прямо коррелирует с потребле
нием кислорода и, по всей вероятности, является наиболее 
энергоемкой транспортной функцией почки. Разные области 
почки отличаются по способности метаболизировать и про
дуцировать различные вещества. 

3.5.1 Биохимия и метаболизм коркового вещества 

Перемещение ионов натрия из канальцевой жидкости в 
кровь в количественном отношении является одной из в а ж 
нейших функций почки. Этот процесс сопровождается аэроб
ным метаболизмом, связанным с синтезом и утилизацией 
аденозинтрифосфата ( А Т Ф ) . Конкретные механизмы изучены 
недостаточно. 

Корковые нефроны почки способны утилизировать раз
нообразные субстраты, причем утилизация в разных сегментах 
нефрона неодинакова. К.Ь. К 1 е т и соавт. (1981) установили, 
что извитая часть проксимального канальца весьма активно 
утилизирует сукцинат, глутамат, глутамин и другие субстра
ты. Вместе с тем этот сегмент нефрона лишь в минимальных 
количествах утилизирует глюкозу, лактат и пальмитат. Ак
тивность гексозомонофосфатного пути наиболее высока в ди-
стальном сегменте нефрона и в толстой восходящей части 
петли Генле. Активностью этого пути можно объяснить от
носительно слабое окисление глюкозы, в то же время он, 
по-видимому, играет важную роль в качестве источника вос
становленного никотинамидаденин-динуклеотидфосфата 
(ЫАБРН). 

Корковое вещество почки способно продуцировать глюкозу 
из неуглеводных предшественников. В почке и печени для 
глюконеогенеза используются разные субстраты, но в этих 
органах действуют одинаковые механизмы глюконеогенеза. 
Изменения активности водородных ионов не вызывают сдвигов 
печеночного глюконеогенеза, но существенно изменяют глю-
конеогенез в почке. 
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Следует отметить также, что на глюконеогенез в почке 
влияет концентрация субстрата в крови почечной артерии. 
^ . О . Оиаег и V. ЗсЬлшЙ (1974) и Т_Г. ЗсппиаЧ и \У.О. Сиаег 
(1976) установили, что ферменты, участвующие в глюконе-
огенезе, распределены в нефроне неравномерно. Например, 
их активность наиболее велика в проксимальном извитом 
канальце и относительно низка в толстом восходящем сегменте 
петли Генле. Вместе с тем гликолитические ферменты при
сутствуют в толстом восходящем сегменте петли Генле, ди-
стальном канальце и собирательном протоке. Конкретная роль 
глюкозы в поддержании различных транспортных процессов 
почки изучена недостаточно полно. Следует подчеркнуть, 
однако, что почечный метаболизм фосфолипидов может иметь 
важное значение для обеспечения транспортных процессов и 
играть непосредственную роль в перемещении натрия. 

3.5.2 Биохимия и метаболизм мозгового вещества 

АУ.С. Сиёег и В .Б . Козз (1984) опубликовали обзор данных 
о биохимических аспектах гетерогенности различных сегмен
тов нефрона. Большая часть опубликованной информации 
была получена в экспериментах с цельным мозговым веще
ством или срезами его и не дает возможности сопоставить 
метаболизм нефронов (петли Генле) с метаболизмом эпителия 
собирательных протоков и интерстициальных клеток. 

3.5.2.1 Биохимия почечных простагландинов 

Простагландины (ПГ) и эндоперекиси представляют собой 
группу повсеместно распространенных гормонов с широким 
спектром потенциальной биологической активности, которые 
обладают выраженной специфичностью в отношении рецеп
торов. Они синтезируются из арахидоновой кислоты (отно
сится к классу жирных кислот) с помощью ферментной си
стемы (которая включает циклооксигеназы, пероксидазы, изо-
меразы и редуктазы), имеющей собирательное название «про-
стагландинсинтетаза». 

П Г (рис. 9) имеют сходную структуру и присутствуют в 
различных тканях в очень низких концентрациях. Некоторые 
из них нестойки и подвергаются спонтанным химическим 
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Арахидоновая кислота 
/ _ V _ ^ ^ С О О Н Липоксигенаэа 
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Рис. 9. Биопревращение арахидоновой кислоты в простаглан-
дины и тромбоксаны. Заимствовано из: Васп & ВпЛдез (1985а). 

превращениям. Большинству методов (как количественных, 
так и качественных), которые применяются для исследования 
этих соединений, присущи незаметные на первый взгляд 
недостатки [Ргоисп & \1а\ксг, 1980]. Литература о биологии 
почечных П Г обширна, сложна, противоречива и трудна для 
обобщения. Опубликован ряд обзоров по этой проблеме [Бипп 
& Ноой, 1977; Бипп & ТатЬгазЫ, 1980; НоггоЫп, 1980; 
Могпзоп, 1980; 2 и з т а п , 1980; Бипп, 1981; Ргоисп е1 а1., 
1981; Ьеуепзоп е1 а1., 1982]. 

П Г не просто хранятся в почечной ткани, а синтезируются 
бе ПОУО из арахидоновой кислоты, которая под действием 
фосфолипазы Аг выделяется из пулов фосфолипидов или 
триглицеридов. К числу факторов, регулирующих высвобож
дение арахидоновой кислоты, относятся соединения, связан
ные с рецепторами (такие, как вазоактивные пептиды и 
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биогенные амины), и неспецифические стимулы (ишемия). 
Предшественник простагландина может происходить из раз
личных липидных пулов. Любой арахидонат, не использо
ванный для синтеза простагландинов, может подвергнуться 
реацилированию (как это происходит с молекулами, синте
зированными йе ПОУО) или расщепляется с помощью ряда 
других метаболических механизмов. Арахидоновая кислота 
превращается в РООг и далее в другие связанные с П Г 
вещества. 

Каждая из анатомически очерченных областей почки син
тезирует т уИго свойственный именно ей спектр ПГ. В на
стоящее время вклад т УИГО каждой области почки в синтез 
П Г и функция каждого П Г во многом остаются предметом 
предположений. Общий синтез П Г в несколько раз выше в 
мозговом веществе (в пределах которого он наиболее высок 
в сосочке), чем в корковом веществе [Бипп & Нооб, 1977]. 
Следует отметить, однако, что распределение синтеза, скажем 
РОЕ2, имеет более сложную картину: концентрация этого 
соединения в сосочке ниже, чем в остальных участках внут
ренней зоны мозгового вещества [уап Оогр, 1971]. Недавнее 
исследование на изолированных нефронах показало, что син
тез РО-Ег наиболее высок в медуллярных собирательных про
токах, после которых следуют кортикальные собирательные 
протоки и клубочки. Обнаружены также выраженные меж
половые различия во влиянии различных кофакторов на ак
тивность простагландинсинтетазы в мозговом веществе почки 
[Югагщ! е1 а1., 1980]. Некоторые П Г распадаются спонтанно 
(например, РС-12 до а -6 -кето-РСР) , но большинство этих 
соединений подвергаются метаболическому расщеплению 
[Могпзоп, 1980]. В этих метаболических превращениях уча
ствует ряд ферментов, включая дегидрогеназы, редуктазы, а 
также /8- и со-оксидазы. Ферменты, расщепляющие ПГ, ло
кализованы преимущественно в корковом веществе почки, 
однако следует помнить о том, что количественное соотно
шение этих ферментов в корковом и мозговом веществе почки 
у животных разных видов неодинаково [РолуеП, 1980]. 

Факторы, регулирующие биосинтез каждого типа ПГ, изу
чены недостаточно полно [НогтоЫп, 1980]. Установлено, что 
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на почечный синтез П Г влияет большое число эндогенных 
и экзогенных соединений, описан также ряд патологических 
состояний, при которых повышен почечный синтез ПГ . Боль
шое внимание привлекает способность противовоспалитель
ных лекарственных средств угнетать синтез ПГ. Стероидные 
соединения (например, кортикостероиды) блокируют высво
бождение арахидоновой кислоты из липидных пулов, а не
стероидные средства (например, индометацин) подавляют ак
тивность циклооксигеназы. Следует помнить, однако, что 
любой фактор, влияющий на синтез ПГ, может по-разному 
действовать на разных этапах синтезирующих (или расщеп
ляющих) путей. 

Индометацин (один из наиболее изученных ингибиторов 
циклооксигеназы) вызывает ряд изменений в динамике по
чечных ПГ. Трудности определения «связанных» с П Г па
тофизиологических изменений стали еще большими после 
того, как А. Агга1ап и К. 8таЫ (1980) установили, что снижение 
синтеза РО-Ег в срезах различных зон почки под влиянием 
индометацина имеет неодинаковые кривые доза - ответ: наи
более чувствительным к ингибирующему действию индоме
тацина оказалось корковое вещество, а наименее чувстви
тельным - сосочек. Ингибиторы циклооксигеназы делят на 
обратимые и необратимые, однако многообразие эффектов и 
вероятность ферментного полиморфизма в разных областях 
почки дают основание считать такую классификацию чрез
мерно упрощенной. Точные физиологические роли, которые 
П Г играют в нормальной функции почек, и механизмы их 
нарушения в процессе развития нефропатий неизвестны. Во-
первых, показано, что индометацин, например, вызывает та
кие биохимические изменения, которые можно классифици
ровать либо как связанные, либо как несвязанные с изме
нением динамики ПГ. Во-вторых, многие попытки определить 
функцию почечных П Г основывались на предположении, что 
экскреция П Г с мочой отражает их синтез йе ПОУО в почке 
[Оипп & Яоой, 1977; Бипп & ТатЬтакЫ, 1980; Ошп, 1981], 
и при этом не учитывались методологические трудности из
мерения очень низких концентраций различных П Г и по 
существу игнорировался тот факт, что синтезированные йе 
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ПОУО П Г могли подвергаться активному расщеплению. Ре
зультаты измерения уровней П Г в моче так же, как результаты 
определения их синтеза йе ПОУО в почке, остаются противо
речивыми вследствие того, что, во-первых, в моче мужчин 
неизбежно присутствует какое-то количество Р С Е г семенной 
жидкости [Зтггтиа ет а1., 1980] и, во-вторых, ^ Л У . ВГОТУП и 
соавт. (1980) установили, что клетки мочевого пузыря кро
ликов и крыс способны синтезировать Р О Е из арахидоновой 
кислоты. Наконец, следует учитывать тот факт, что физио
логию почечной функции контролирует ряд гормональных 
систем, деятельность которых еще точно не установлена. 
Известно, что почечные П Г могут изменяться под действием 
системы реншг/ангиотензин П/альдостерон (или могут сами 
изменять эту систему) [НаскептЬа1 ет а1., 1980; Ьее, 1980; 
АУеЪег, 1980; Ваег, 1981]. Это же относится к системе кал-
ликреин-кинин [Маг§о1шз, 1980; Коске1 & Не1и1апб, 1980] 
и к регулированию жидкостного баланса и реабсорбции воды 
под действием А Д Г [ВЫг-АУезт ет а1., 1980]. Кроме того, 
каждая из этих гормональных систем может взаимодейство
вать (прямо или опосредованно) с другими системами. Для 
полного понимания патофизиологии почечных гормональных 
систем потребуется какое-то время. 

Несмотря на сложную для понимания биологию почечных 
простагландинов общепризнано [Бипп & Ноой, 1977; Бипп 
& Х а т Ь г а з И , 1980; Могпзоп, 1980], что П Г играют одну из 
центральных ролей в функции почек. Следует подчеркнуть, 
однако, что почечные П Г играют незначительную роль (или 
не играют никакой роли вообще) в регуляции базального 
почечного кровотока у нормальных находящихся в сознании 
животных. Установлено, что П Г высвобождаются в ответ на 
ишемический и вазоконстриктивный стрессы, при которых 
они, по-видимому, играют защитную роль, поддерживая клу-
бочковую гемодинамику. Данные о роли П Г (особенно РСЕг) 
в предупреждении экспериментально индуцированной острой 
почечной недостаточности довольно противоречивы. Арахи
доновая кислота действительно стимулирует высвобождение 
ренина, которое блокируется ингибиторами циклооксигеназы; 
неясно, однако, какие именно П Г опосредуют этот эффект 
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гп ПУО. Неизвестно также, в каких областях почки синтези
руются и высвобождаются такие медиаторы. Высвобождение 
ренина может в свою очередь влиять на синтез П Г и систему 
калликреин—кинин (а последняя способна модулировать син
тез П Г и рениновую систему). Полагают, что А Д Г стиму
лирует Р С Е г , вместе с тем довольно трудно интерпретировать 
опубликованные данные о контролирующем воздействии П Г 
на водно-солевое равновесие. Точно так же обширная лите
ратура о гипертензии и П Г наводит на мысль о существовании 
между ними взаимосвязи, но не позволяет сформулировать 
единую универсальную гипотезу. 

3.5.2,2 Метаболизм липидов 

Интерстициальные жировые капли имеют слишком спе
циализированный состав, чтобы они могли использоваться в 
качестве источника энергии для метаболических процессов 
[Воптап , 1980]. Вместе с тем эта популяция жировых капель 
подвергается выраженным и быстрым превращениям в ко
роткие периоды, предшествующие возникновению различных 
патофизиологических состояний. Интерстициальные клетки 
вырабатывают основное вещество матрикса, которое их ок
ружает. Высказывавшееся ранее мнение, что интерстициаль
ные клетки мозгового вещества почки являются единствен
ными высокоспециализированными клетками, вырабатываю
щими П Г , в настоящее время отвергнуто. Интерстициальные 
жировые капли в действительности не служат единственным 
источником арахидоновой кислоты для синтеза ПГ. Н а долю 
интерстициальных клеток приходится лишь 50% способности 
мозгового вещества синтезировать ПГ ; остальное количество 
П Г синтезируют клетки собирательных протоков [ В о п т а п , 
1980]. Вместе с тем не следует недооценивать роль медул
лярных клеток в синтезе ПГ, поскольку вырабатываемые 
ими П Г могут иметь большое значение для регуляции кро
вяного давления и других почечных функций. Существует 
также предположение, что этот синтез играет ведущую роль 
в патогенезе папиллярного некроза. 
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В последние годы опубликован ряд работ, проливающих 
свет на роль эндокринной функции интерстициальных клеток 
мозгового вещества почки в регуляции кровяного давления 
[Мапаа1 & В о п т а п , 1980]. Из мозгового вещества и культур 
интерстициальных клеток выделены три группы вазоактивных 
соединений. Экспериментальные, спонтанные и связанные с 
другими болезнями гипертензивные состояния удавалось ус
транить посредством трансплантации под кожу фрагментов 
почечных сосочков или введения культур интерстициальных 
клеток. Показано также, что системное введение полярных 
и нейтральных липидов мозгового вещества почки вызывает 
снижение артериального давления [Мшгпеаа & Рнсоск, 1980]. 

Установлено, что многочисленные жировые капли в ин
терстициальных клетках содержат следовые количества эфи-
ров холестерина, небольшое количество фосфолипидов, пре
имущественно фосфатидилхолина, и, изредка, следовые ко
личества фосфатидилэтаноламина. Остальные 80—90% со
ставляют небольшое количество свободных жирных кислот 
и триацилглицерины, соотношение которых неодинаково у 
разных видов животных. Характерной особенностью состава 
жировых капель является разнообразие типов и большие 
количества ненасыщенных жирных кислот; среди них пре
обладают соединения, имеющие 20 и более атомов углерода, 
такие, как арахидоновая кислота и особенно адреновая кис
лота. Большое количество арахидоновой кислоты дает осно
вание считать, что жировые капли интерстициальных клеток 
являются важным источником «сырья» для синтеза П Г в 
почках [Во]езеп, 1980]. 

3.5.2.3 Метаболизм углеводов в мозговом веществе 

Обзор литературы о метаболизме углеводов в мозговом 
веществе почки опубликовал т . т . Сопеп (1979). Н а осно
вании результатов некоторых ранних исследований было 
высказано предположение, что низкое давление кислорода 
во внутренней зоне мозгового вещества [рОг составляет 
0,67—2,0 кРа (5—15 м м рт. ст.) по сравнению с 10 кРа 
(75 м м рт. ст.) в корковом веществе] должно требовать 
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анаэробного метаболизма. При этом, однако, не учитывался 
тот факт, что аэробный метаболизм снижается только при 
рОг менее 0,13 к П а (1 м м рт. ст . ) . 

Во многих работах по исследованию метаболизма исполь
зовались срезы или гомогенаты мозгового вещества почки. 
Поэтому точный вклад различных типов клеток внутренней 
зоны мозгового вещества в функциональную динамику энер
гии, а также в изменения, лежащие, например, в основе 
диуретических и антидиуретических процессов, еще предстоит 
увязать с состояниями фосфорилирования и окислительно-
восстановительным потенциалом в клетках конкретных типов. 

Углеводы хранятся в мозговом веществе в виде гликогена 
или гликозаминогликана (ГАГ), причем первое из этих со
единений находится в собирательных протоках и эпителии, 
а последнее является важным компонентом основного веще
ства интерстиция. Есть основания считать, что любое из них 
может быть мобилизовано и стать источником энергии или 
«строительных блоков» глюкозы для последующего синтеза 
других макромолекулярных углеводов [Баппоп , 1967, 1969]. 

3.5.2.4 Гликозаминогликаны (ГАГ) мозгового вещества 

Биология гликозаминогликанов описана Т .Р . Кеппеау в 
1979 г. ГАГ представляют собой линейные полисахариды, 
состоящие из повторяющихся дисахаридных единиц, одним 
углеводным компонентом которых является аскорбиновая кис
лота (или нейтральный сахар в одном случае) , а другим -
гексозамин. Тип макромолекул определяется природой диса
харидных единиц, наличием ЛЛ-ацетильных групп и положе
нием О-сульфатных групп. Существуют 7 основных типов 
ГАГ. Эти соединения имеют неодинаковую относительную 
молекулярную массу (будучи выделенными из одного и того 
же или разных органов) [То1еао & В1ехпсп, 1977], а молярное 
соотношение сульфата и гексозамина варьируется до 2 раз 
у одного и того же типа ГАГ [ЗигиИ е{ а1., 1976]. Большинство 
этих соединений т ПУО находится в форме протеогликанов 
(ПтГ) . Эти надмолекулярные структуры состоят из линейного 
белкового скелета, к которому через определенные интервалы 
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ковалентно присоединены ГАГ. Теоретически возможно су
ществование любых комбинаций и соотношений ГАГ. Кон
цепция протеогликанов получила признание сравнительно 
недавно; до этого присутствие белка расценивали как загряз
нение и применяли различные изощренные методы, чтобы 
избавиться от него. 

Несмотря на то что П Г и входящие в их состав ГАГ 
присутствуют во всех органах и тканях, их физиологическая 
роль изучена сравнительно слабо; исключение составляют их 
антикоагулянтные и антилипемические способности, и в этом 
отношении наиболее полно изучен гепарин. Эти молекулы 
прикрепляются к поверхности клеток [К]е11еп ет а1., 1977], 
где они могут контролировать доступ различных эндогенных 
и экзогенных соединений к рецепторам клеточной мембраны. 
Функции этого межклеточного полианионного матрикса ско
рее всего выходят за рамки активности «иммобилизованных 
антикоагулянтов» или «заполнителей пустот» и включают 
контроль микроокружения клетки (посредством связывания 
неорганических и органических катионов и огромной способ
ности удерживать воду) и регуляцию межклеточных взаи
модействий. ГАГ могут также контролировать процессы кле
точного распознавания и адгезии и участвовать в контроле 
движения, роста, дифференцировки и пролиферации клеток 
[Ьощ & 'УУПНатзоп, 1979]. Связь ГАГ с мембранами мито
хондрий и ядер дает основание считать, что эти макромоле
кулы играют непосредственную роль в регуляции некоторых 
внутриклеточных процессов. 

Распределение ГАГ в тканях изучают либо посредством 
ауторадиографического обнаружения углеводов-предшествен
ников, меченных 3 5 8 0 г , либо путем гистохимического окра
шивания. Принято считать, что распределение радиоактивно 
меченного сульфата относительно специфично для ГАГ. Сле
дует помнить, однако, что большинство процедур окрашива
ния неспецифично (например, толуидиновый синий реагирует 
с любым полианионом, вызывая изменение метахроматиче-
ского окрашивания) и что результат зависит либо от апри
орного знания распределения, либо от использования конт-
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рольных срезов, предварительно обработанных соответству
ющими ферментами. 

Существует ряд публикаций о количестве и типах ГАГ 
в почках разных видов животных. Установлено, что коли
чество полианионных макромолекул больше в мозговом, чем 
в корковом веществе почек крыс [ тасоЪзеп ет а1., 1964; Кгеззе 
& Сгоззшап, 1970], свиней [Кгеззе & С г о з з т а п , 1970], собак 
[Сазтог & Сгееп, 1968; Кгеззе & Сгоззшап, 1970] и здоровых 
людей [Гпоие ет а1., 1973; СопзтаптороиЬз ет а1., 1973]. По
казано, что количественное соотношение ГАГ в мозговом и 
корковом веществе в почках человека зависит от возраста и 
быстро увеличивается, достигая максимума между 30 и 40 
годами, и затем начинает медленно снижаться [1поие ет а1., 
1973]. Неравномерность распределения различных типов ГАГ 
в почках подтверждают данные С . Сопзтаптороиюз и соавт. 
(1973), исследовавших почки человека, и СЛУ. Сазтог и .Г.А. 
Сгееп (1968), установивших, что в мозговом веществе почки 
собаки гиалуроновая кислота имеет высокую относительную 
молекулярную массу, а в корковом веществе - низкую. Вместе 
с тем другие данные о почках собак, свиней и овец [ Б к к е г 
& РгапкИп, 1966], а также крыс [Ваггу & В о ш ш з з , 1975] 
позволяют считать, что типовой состав ГАГ и их количество 
в мозговом и корковом веществе одинаковы. 

Процессы, лежащие в основе биосинтеза ПтГ , весьма слож
ны и недостаточно изучены [Кеппеау, 1979]. Е.Е. Мшгпеаа 
и Т .А. Рпсоск (1980) сообщили, что интерстициальные клетки 
мозгового слоя синтезируют П т Г (как иг зИи, так и в культуре) 
и что эти макромолекулы ассоциированы с расширенной ш е 
роховатой эндоплазматической сетью. 8Л. Багптоп (1967, 
1969) установил, что гликоген, ассоциированный с эпители
альными клетками собирательных трубок почки кролика, 
высвобождается и включается в ГАГ. 

Функции медуллярных ГАГ стали предметом дискуссий 
с тех пор, как А . С . С т е т г т з к у (1958) высказал предполо
жение, что действие АДГ опосредуется через высвобождение 
гиалуронидазы. Это должно было приводить к деполимери
зации медуллярных ГАГ и (согласно предположению) уси
ливать реабсорбцию воды из канальцев в интерстиций и 
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оттуда в кровеносные сосуды. Одни авторы ЦасоЪзоп ет а1., 
1964; РагЬег ет а1., 1971] поддержали эту гипотезу, другие 
[Зип ет а1., 1972; МсАииНе, 1978, 1980; Зип, 1980] на модели 
спонтанного несахарного диабета у лабораторных животных 
не получили данных, подтверждающих ее. Эти противоре
чивые данные очень трудно объединить в рамках универ
сальной теории о связи физиологических функций ГАГ с 
процессом концентрирования мочи. 

3.6 Метаболизм ксенобиотиков в почках 

Химически индуцируемые повреждения могут в разной 
степени зависеть от способности отдельных тканей метабо-
лизировать чужеродные вещества. Метаболизм ксенобиотиков 
может либо предотвратить возникновение повреждений (путем 
дезактивации этих веществ) или привести к возникновению 
активных метаболитов, непосредственно повреждающих тка
ни. Обзоры о почечном метаболизме химических соединений 
(и его последствиях) опубликовали Т .В . Ноок и соавт. (1979), 
М Ж Апоегз (1980), Т . С . СоппеИу и Т Ж Впа^ез (1980), 
АУ.М. КЬгое и Т .В . Ноок (1980), В.В. Б е т и соавт. (1981), 
О.Р. Кизп и соавт. (1984) и Т .В . ТагюЯ и соавт. (1987). 

Скорее всего печень метаболизирует значительную часть 
экзогенных соединений до того, как они попадают в системный 
кровоток. Основополагающие данные о биологических пре
вращениях ксенобиотиков в почке получены на модели пер-
фузируемой почки разных видов животных [Згейег & Асага, 
1979; ЕНэегз ет а1., 1980; К.озз ет а1., 1980; ЕшзНе ет а1., 
1981], а также в тест-системах с использованием изолиро
ванных почечных клеток и фрагментов канальцев [Ргу ет 
а1., 1978; .Гопез ет а1., 1979; Оппзтаа, 1982]. Установлено, 
что микросомы почечных клеток содержат большую часть 
ферментов и осуществляют большинство опосредуемых через 
цитохромы метаболических процессов, описанных в других 
тканях. Способность почек метаболизировать ксенобиотики 
составляет 3—50% (в зависимости от использованной тест-
системы, вида животных и источника информации) анало
гичной способности печени [Штегзт ет а1., 1975а; Магуап & 
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Ьошз-Регйшаш!, 1975; Ргу ет а1., 1978]. Следует отметить, 
однако, что в некоторых ситуациях способность почек мета-
болизировать чужеродные соединения может быть гораздо 
выше, чем у печени [Апбегз, 1980]. Метаболизм ксенобио
тиков в печени и почках имеет выраженные качественные 
отличия. Почечные ферменты сохраняют целостность в про
цессе выделения микросом с использованием ионов кальция 
[ЬШегз е1 а1., 1975Ь]. Кинетические константы ферментов 
микросом, выделенных из почек и печени, существенно от
личаются [Ка\тап & Ьошз-Репппапд, 1975]. Для метаболизма 
ксенобиотиков в печени характерны значительные межполо
вые различия, в почках же такие различия выражены гораздо 
слабее [Штегз е1 а1., 1977]. Результаты исследований с ис
пользованием электрофореза и электронного парамагнитного 
резонанса [АгтЪгейгт е1 а!., 1979], иммунологические кри
терии [Сиеп^епсп 6с Мазоп, 1979], а также данные имму-
нометаболических исследований [ К а т ш з к у е1 а1., 1979] по
зволяют считать, что печеночный цитохром Р-450 аналогичен 
почечному цитохрому Р-450. Следует иметь в виду, однако, 
что эти данные очень трудно интерпретировать в «абсолют
ных» единицах, поскольку пробы цитохрома Р-450 были полу
чены из органов, подвергнутых воздействию различных ин
дуцирующих агентов. В настоящее время твердо установлено, 
что печень и почка реагируют по-разному (как в качествен
ном, так и в количественном отношениях) на различные 
индукторы цитохрома Р-450 [1дт1егз ет а1., 1977; 2епзег ет 
а1., 1978а; К а т ш з к у е1 а1., 1979]. Дефицит аскорбиновой 
кислоты [511изе1а1., 1977] и предобработка четыреххлористым 
водородом [УИегз ет а!., 1977] по-разному изменяют мета
болизм ксенобиотиков в печени и почках. Следует отметить 
также, что ингибирующие эффекты 2-диэтиламиноэтил-2,2-
дифенилвалерата (8КР-525А) на печеночные и почечные мик
росомы т УПТО сходны, но не идентичны [Онёгз е1 а1., 1977]. 

В почечном метаболизме ксенобиотиков участвуют не
сколько ферментов. Мы не можем описать здесь все ферменты, 
которые могут иметь отношение к нефротоксичности, и, кроме 
того, нет четких представлений о том, какую роль каждый 
почечный фермент играет в реализации потенциальной ток-
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сичности того или иного вещества. Многие ферменты, мета-
болизирующие ксенобиотики, локализуются в определенных 
областях почки. Анатомическая локализация таких ферментов 
может играть ключевую роль в токсикологических послед
ствиях попадания того или иного ксенобиотика в почку. 
Распределение метаболизирующих ферментов и регуляция 
их функции могут способствовать возникновению токсических 
эффектов химикатов. Следовательно, несмотря на то, что 
внутрипочечный метаболизм может быть предпосылкой к из
бирательным эффектам некоторых веществ, конечный ре
зультат токсической реакции определяется суммарным воз
действием ряда факторов. К таким факторам относятся ло
кализация почечных ферментов, участвующих в метаболизме 
ксенобиотиков (последний может протекать в виде метабо
лической активации или иных процессов, возможно в окру
жающих клетках) , а также процессы, контролирующие внут
риклеточную концентрацию токсичных веществ. Внутрикле
точная концентрация химиката может зависеть от метабо
лизма ксенобиотиков как такового, а также от множества 
процессов, свойственных самой почке, таких как транспорт, 
динамика рН и градиенты растворенных веществ по разные 
стороны мембраны. На исход химического воздействия влияют 
также численность и вид органелл в клетках специфического 
типа, обладающих специфическими свойствами, связанными 
с функциями этих клеток, и наличие в клетках конкретного 
типа защитных механизмов (например, антиоксиданты и фер
менты, утилизирующие активные радикалы). Большинство 
процессов, лежащих в основе нефротоксичности, представляет 
собой, скорее всего, многоэтапные явления, и в их реализации 
участвует несколько метаболических путей, носящих как кон
курентный, так и последовательный характер. Механизмы 
контроля этих метаболических процессов изучены слабо, и 
поэтому на основании одной лишь структуры того или иного 
соединения трудно предсказать, какое влияние оно будет 
оказывать на почки. Кроме того, многое зависит от внепо-
чечного (т.е. в печени, легких, кишечнике и т.п.) метаболизма 
исходного соединения и от широкого спектра функций других 
органов. К числу таких органов относятся легкие (выдыхание 
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летучих метаболитов), печень (экскреция с желчью) и же
лудочно-кишечный тракт со своей микрофлорой (циркуляция 
между кишечником и печенью, связывание белками сыво
ротки). Процессы, протекающие в этих органах, определяют 
типы химикатов, попадающих в почки, их концентрации и 
их почечную фармакокинетику. 

3.6.1 О к с и д а з ы 

Оксидазы могут превращать химикаты в активные про
межуточные соединения и вызывать образование реактивных 
радикалов в окислительно-восстановительных реакциях. Это 
следует помнить, когда речь идет о соединениях, содержащих 
ариламин, четвертичный бипиридил (паракват) , хинон (ад-
риамицин) или нитроструктуры (нитрофурантоин). Принято 
считать, что в печени биологически реактивные промежу
точные продукты проявляют свое токсическое действие по
средством связывания с клеточными макромолекулами и бло
кирования нормальных функциональных процессов [то11о\у 
ет а1., 1976; 8пуаег ет а1., 1981]. Аналогичными механизмами 
объясняют различные типы химического повреждения почки, 
включая папиллярный некроз. Возникающие в процессе ме
таболизма реактивные промежуточные продукты обычно яв
ляются относительно короткоживущими и скорее всего об
разуются в том органе или в том анатомическом участке 
органа, в котором они и вызывают повреждение. 

3.6.1.1 Зависимые от цитохрома Р-450 оксидазы 
со смешанными функциями (монооксигеназы) 

Эта ферментная система осуществляет перенос двух элек
тронов, и флавопротеиновый компонент может катализиро
вать восстановительные реакции с присоединением одного 
электрона, такие как восстановление хинонов до полухино-
новых радикалов [Васпиг ет а1., 1979]. В почках обнаружены 
разнообразные формы цитохрома Р-450, включая цитохромы 
Р-450, индуцируемые фенобарбиталом, 3-метилхолантреном 
и /3-нафтофлавоном. Индукция почечного цитохрома Р-450 
неодинакова у разных видов животных. Полициклические 
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ароматические углеводороды индуцируют цитохром Р-450 у 
большинства видов, тогда как фенобарбитал эффективен у 
хомяков и кроликов, но не дает эффекта у морских свинок, 
крыс и мышей [Згттп ет а1., 1986]. Точно так же, почечный 
цитохром Р-450 по-разному реагирует на ингибиторы оксидаз 
со смешанными функциями. 

Последствия воздействия ингибиторов, таких как КР-525А, 
весьма сложны, поскольку они оказывают многогранное вли
яние на почечный транспорт, внутриклеточное связывание 
химикатов в некатионных участках и на зависимый от ци
тохрома Р-450 метаболизм. Другие ингибиторы изучены менее 
полно, и скудость данных в этой области сильно затрудняет 
интерпретацию результатов исследования влияния ингибито
ров. У некоторых видов обнаружены межполовые различия, 
например концентрации и активность цитохрома Р-450 у 
самцов мышей выше, чем у самок [КгцзпеМ & Огаш, 1984; 
8пптп ет а1., 1984; На\уке & "у7екп, 1985], однако у крыс 
[Штегз ет а1., 1977; Ноок ет а1., 1982] и кроликов [Штегз 
ет а1., 1977] такая закономерность не обнаружена. Наука не 
располагает точными данными о других видах, в том числе 
и о человеке, а также о том, как разные болезни почек 
влияют на концентрацию почечного цитохрома Р-450, его 
индукцию или ингибицию. 

Удельная активность почечных оксидаз со смешанными 
функциями у разных видов широко варьируется и составляет 
примерно 10% от удельной активности печеночных оксидаз 
со смешанными функциями [Хепзег ет а1., 1978а,Ь; Ешюи, 
1983]. Это дает основание предполагать, что в количественном 
отношении почечный цитохром Р-450 играет менее важную 
роль, чем его печеночный аналог. Следует отметить, однако, 
что это предположение справедливо в отношении не всех 
химикатов, поскольку, например, почечный метаболизм хло
роформа примерно в 2 раза выше аналогичной активности 
печени [ 8 т н п & Ноок, 1984]. Интересно отметить также, 
что оксидазы со смешанными функциями локализованы в 
определенных дискретных областях почек, где их участие в 
метаболизме может быть намного более активным, чем в 
печени. Концентрация цитохрома Р-450 в сегменте 8 2 про-
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ксимального канальца в 2—3 раза выше, чем в сегментах 
$1 и Зз. Дистальные канальцы, собирательные протоки кор
кового вещества и мозговое вещество не содержат поддаю
щиеся измерению количества цитохрома Р-450 [Епаои, 1983]. 
Наоборот, активность КАВРН-цитохром-450-редуктазы наи
более высока в сегментах 82 и Зз, она выявляется также в 
дистальном канальце и мозговом веществе почки. 

3.6.1.2 Метаболическая активация, опосредованная 
простагландиновыми пероксидазами 

В почках кроликов обнаружены значительные количествен
ные и качественные различия в регионарном распределении 
активности микросомальных оксидаз со смешанными функциями 
[2епзег е1 а1., 1978а,Ь; АгтЪгеспт ет а1., 1979]. Больше всего 
активности оксидаз со смешанными функциями локализовано 
в корковом веществе и меньше всего во внутренней зоне моз
гового вещества у животных контрольной группы и у животных, 
получавших в качестве индуктора 3-метилхолантрен. Цитохром 
Р-450 не обнаружен в мозговом веществе животных контрольной 
группы и даже у животных, получавших индуктор. Следует 
отметить также, что лауратгидроксилаза (единственная оксидаза 
со смешанными функциями, обнаруженная во внутренней зоне 
мозгового вещества) весьма различно реагирует на ингибиру-
ющее воздействие оксида углерода, а-нафтофлавона и мети-
рапона в корковом веществе, наружной и внутренней зонах 
мозгового вещества. Это наводит на мысль о существовании 
различий в генетической экспрессии одного и того же фермента 
в разных анатомических областях почки. 

В.В. Ба\аз и соавт. (1981) установили, что окислительный 
метаболизм в мозговом веществе почки протекает в отсутствие 
выявляемого с помощью спектрофотометрии количества ци
тохрома Р-450. Т.У. 2епзег и соавт. (1979а) сообщили, что 
корковые микросомы метаболизируют 1,3-дифенилизобензо-
фуран до О-дибензоилбензола преимущественно с участием 
системы, сходной с цйтохромом Р-450 (которая является 
ЫАБРН-зависимой и подавляется оксидом углерода и мети-
рапоном). Микросомы внутренней зоны мозгового вещества 
почки обладают такой же метаболической активностью в 
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присутствии арахидоновой кислоты (эта система является 
ЫАВРН-независимой и подавляется нестероидными противо
воспалительными препаратами, такими, как индометацин, 
но не подавляется оксидом углерода и метирапоном). Мик
росомы наружной зоны мозгового вещества обладают обеими 
видами активности. Антиоксидант этоксихин подавляет ме
таболические процессы с участием арахидоновой кислоты и 
КАБРН-зависимьте процессы. 

Показано , что специфический метаболизм бензидина, 
связанный с метаболизмом ПГ, отсутствует в микросомах 
печени и коркового вещества почки, но имеет место в 
микросомах мозгового вещества почки, особенно в микросо
мах, выделенных из внутренней зоны. Этот метаболизм по
давлялся нестероидными противовоспалительными препара
тами, этоксихином и аналогами арахидоновой кислоты. При
мерно 75% метаболизированного бензидина было ковален-
тно связано с макромолекулами, предположительно через 
реактивные промежуточные продукты. Добавление сульф-
гидрильньтх протекторов, например глутатиона, снижало 
количество ковалентно связанного метаболита до 25% 
[2епзег ет а1., 1979Ь,с] . В исследовании на срезах внут
ренней зоны мозгового вещества кроличьих почек N.8. Карр 
и соавт. (1980) подтвердили зависимую от арахидоновой 
кислоты коокислительную активацию низких концентраций 
бензидина и его к о в а л е н т н о е с в я з ы в а н и е с т к а н я м и . 
Т. Мопапйаз и соавт. (1981а,Ь) исследовали метаболизм 
парацетамола (ацетаминофена) и ковалентное связывание 
метаболитов с белками в наружной и внутренней зонах 
мозгового вещества и в корковом веществе почки и срав
нивали эти процессы с аналогичными процессами в печени. 
Активность метаболического пути с участием арахидоновой 
кислоты во внутренней зоне была в 10 раз выше, чем в 
корковом веществе , а в наружной зоне эта активность была 
промежуточной. В печени активность метаболического пути 
с участием арахидоновой кислоты составляла примерно 50% 
от активности в корковом веществе почки. Общий мета
болизм парацетамола (ацетаминофена) в путях с участием 
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арахидоновой кислоты и ЫАОРН был примерно одинаковым 
в корковом веществе почки и в печени. 

3.6.2 Конъюгирование 

Коньюгирование протекает с участием существующих групп 
или групп, возникших в процессе окисления, и резко усиливает 
полярность химических соединений. Это облегчает их элими
нацию из организма и обычно лишает их всякой фармаколо
гической активности. Существуют, однако, несколько примеров 
того, что конъюгирование приводит к образованию реактивных 
соединений (например, глюкурониды Л^-гидрокси-2-ацетилами-
нофлуорена и ^-гидроксифенацетина потенциально токсичны). 
Токсичными могут быть и глутатионовые конъюгаты (пункт 
6.3.2.1). 

3.6.2.1 Образование конъюгатов глюкуроновой кислоты 

Глюкуронидные конъюгаты образуются под действием 
1ЮР глюкуронилтрансферазы. Этот фермент имеет не менее 
трех изозимов, каждый из которых конъюгирует преимуще
ственно определенные типы молекул. В почках крыс обна
ружен только Щ ) Р - Г Т 1 , субстратом его являются плоскостные 
соединения, такие как 1-нафтол и 4-нитрофенол. Активность 
1ШР-ГТ1 повышается под действием 3-метилхолантрена. В 
почках человека обнаружена активность 1ТОР-ГТ1 и высокая 
активность Г Т 2 , а в почках кроликов - все три изозима. 
Активность ИОР-глюкуронилтрансферазы наиболее высока в 
корковом веществе почки, в дистальном канальце активность 
этого фермента составляет примерно 50% от его активности 
в проксимальном канальце [Со;|осе1 е1 а1., 1983]. Некоторое 
количество фермента есть и в мозговом веществе почки, но 
здесь его активность может быть ограничена из-за присутствия 
косубстрата, ХГОР-глюкуроновой кислоты. Способность почки 
к образованию глюкуронидных конъюгатов может быть такой 
же, как в печени или даже выше, в зависимости от субстрата; 
интересно также, что микросомы почек самок крыс образуют 
гораздо больше глюкуронидных конъюгатов, чем микросомы 
почек самцов крыс. 
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3.6.2.2 Образование сульфатных конъюгатов 

Сульфотрансферазы образуют высокополярные и поэтому 
быстро экскретируемые сульфатные эфиры. Концентрации 
как сульфотрансферазы, так и активированных сульфатов 
выше в корковом веществе, чем в мозговом, а сульфотран-
сферазная активность почки в целом значительно ниже ана
логичной активности печени. Обычные индукторы не увели
чивают способность почек синтезировать сульфатные конъ
югаты. 

3.6.2.3 Образование глутатионовых конъюгатов 

Глутатион является наиболее распространенным из со
держащих сульфгидрильную группу пептидов почки, син
тезируется в проксимальном канальце и обеспечивает ути
лизацию электрофильных радикалов, образующихся из га
лоидных алкилов и арилов, эпоксидов и алкенов [Оппзтаа, 
1987]. Эти соединения расщепляются до цистеинового конъ-
югата и обычно выводятся из организма в виде Л^-ацетил-
цистеинового конъюгата. Глутатион обладает также спо
собностью связывать и переносить лиганты, считается, что 
он играет в а ж н у ю роль в переносе аминокислот из вне
клеточных пространств в клетку. Глутатион-5-трансфераза 
играет активную роль в метаболизме, катализируя началь
ный этап образования глутатионовых конъюгатов галоидных 
ароматических соединений, эпоксидов, галоидных алкилов 
и а р а л к и л о в , а , /^-ненасыщенных соединений [Е.еед & 
Веатту, 1980], лекарственных средств, например парацета
мола (ацетаминофена) и эндогенных субстратов, таких как 
эстроген и П Г [МоШеиз ет а1., 1978; т опез ет а1., 1979; 
К а р Ь ш т г , 1980]. 

Общая активность <}Н8-5-трансферазы в 1 г почечной 
ткани значительно ниже, чем в 1 г печеночной ткани [На1ез 
ет а1., 1978]. У крыс обнаружены межполовые различия в 
активности почечной СН8-5-трансферазы: трансферазная ак
тивность в отношении аракрилов, эпоксидов и алкилов выше 
у самок, чем у самцов. У крыс почечные глутатион-5-транс-
феразы представлены тремя различными белками. Один из 
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них идентичен печеночной трансферазе В (лигандину), второй 
конъюгирует а , /3-ненасыщенные субстраты аналогично пе
ченочному ферменту и третий, почечная трансфераза, уни
кален именно для почки и активен в отношении га-нитро-
бензилхлорида [На1ез ет а1., 1978]. 

Почечные глутатион-5-трансферазы находятся под слож
ным гормональным контролем. Гипофизэктомия у самцов 
крыс резко увеличивает глутатион-5-трансферазную актив
ность в отношении арилов, аралкилов и эпоксидов, но не 
влияет на активность в отношении алкилов и алкенов. Глу-
татион-5-трансферазу индуцирует целый ряд веществ, при 
этом изменение спектра активности носит довольно сложный 
характер. Фенобарбитал не индуцирует активность цитохрома 
Р-450 в почках крыс, но повышает активность глутатион-5-
аралкилтрансферазную активность, не влияя на глутатион-
5-трансферазную активность в отношении алкилов, арилов 
и эпоксидов. З-Метилхолантрен индуцирует активность по
чечной глутатион-5-трансферазы в отношении арилов и арал
килов, но не в отношении алкилов и эпоксидов [СШтоп е1 
а!., 1975; Спаззеаиа, 1980]. 

3.6.2.4 Синтез меркаптуровой кислоты 

Образование глутатионовых конъюгатов является первым 
этапом почечного метаболизма, приводящего к синтезу мер
каптуровой кислоты. Фермент у-глутамилтранспептидаза ло
кализуется в щеточной каемке проксимальных канальцев, 
где он расщепляет у-глутамиловую связь глутатиона, в ре
зультате чего в просвете проксимальных канальцев образу
ются цистеинил-глициновый конъюгат. Этот метаболит слу
жит субстратом для ряда пептидаз, вызывающих образование 
цистеинилового конъюгата, который под действием микросо-
мальной Л^-ацетилтрансферазы превращается в меркаптуро-
вую кислоту [Огееп & Е1се, 1975]. Клетки проксимального 
канальца наружной зоны мозгового вещества почки синте
зируют Л^-ацетил-цистеиновый конъюгат парацетамола [ топе8 
е1 а1., 1979]. 
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Образование глутатионовых конъюгатов обычно способ
ствует обезвреживанию токсичных соединений, однако неко
торые вещества могут приобретать биологическую активность 
под действием /3-лиазы (локализующейся в наружной мемб
ране митохондрий и в цитоплазме клеток проксимального 
канальца) . Установлено, что этот фермент способен расщеп
лять С-З-связь, в результате чего образуются реактивные 
промежуточные продукты. 

Известно, что в процессе внепочечных биотрансформаций 
образуются субстраты для почечных ферментов, которые пре
вращают эти метаболиты в реактивные промежуточные со
единения, обладающие избирательным токсическим действи
ем. Гексахлоро-1,3-бутадиен (ГХБ) метаболизируется в пе
чени, по-видимому, глутатион-5-трансферазой, а не в реакции 
с участием цитохрома Р-450, до глутатионового конъюгата. 
В процессе этого метаболизма у самцов крыс снижается ко
личество печеночной, но не почечной глутатион-5-трансфе-
разы, тогда как у самок крыс снижается активность почечной 
глутатион-5-трансферазы. Глутатионовый конъюгат Г Х Б мо
жет попадать в желчь, реабсорбироваться в кишечнике, пе
реноситься кровью в почки и выводиться с мочой из организма 
[Мазп ет а1., 1984]. Аналогичный путь может проходить 
цистеиновый конъюгат Г Х Б , 5-пентахлоробута-1,3-диенил-
цистеин. Фермент /?-лиаза присутствует как в печени, так 
и в почках. Уникальная чувствительность почек к глутати-
оновому конъюгату Г Х Б связана, по всей вероятности, с его 
аккумуляцией в результате транспорта органических анионов, 
поскольку этот процесс ингибируется пробеницидом как т 
уш>, так и т УПТО (рис. 10). 

Некоторые галоидные алкилы, например 1,2-дибромоэ-
тан [Ьоск, 1987] и 1,2-дибромо-З-хлоропропан (ДБХП) 
[ Б у Ы п ё ет а1., 1989], могут образовывать реактивные, не-
фротоксичные промежуточные соединения (предположи
тельно ионы эписульфония) после конъюгирования с глу-
татионом без дальнейшего метаболизма /3-лиазой. 1,2-Диб-
ромоэтан и Д Б Х П метаболизируется в печени путем окис
лительного дегалогенирования под действием цитохрома 
Р-450 и путем замещения с участием глутатион-5-транс-

96 



ГКСОС 119: Нефротоксичность 

С1 
,С1 С1. I / -

^с=с-с=с. 
С1 I С1 

С1 
,-азн 

ОЗН-трансфераза 

•НС1 

Глутатионовый конъюгат 

7 Т 

-—*~ Глугамин 

Пептидаза 

" *" Глицин 

С1 С1 
N4 
I 2 / 

сн сн г -з 

соон 

С1 
\ I 
с=с -с=с 

I С! 

С| 

Г ' 
I р-Лиаза 

С1 

Цистеиновый 
конъюгат 

снзсосоон 

Н8 
, С = С - С = С , 

С1 
С1 

Некроз почки 

Рис. 10. Схематическое изображение биопревращения гекса-
хлоробутадиена в его ближайший токсичный метаболит (схема 
любезно предоставлена д-ром Е.А. 1-оск). 

феразы. Корковое вещество почек крыс содержит большое 
количество глутатион-5-трансферазы с высокой активностью 
в отношении 1,2-дибромоэтана [Ьоск, 1987]. Исследования 
на почках самцов крыс показали, что Д Б Х П метаболизи
руется в этом органе не цитохромом Р-450, а, вероятно, 
глутатион-5-трансферазой. Установлено также , что инги
биторы у-глутамилтранспептидазы и уЗ-лиазы не влияют на 
тубулярный некроз почки, индуцируемый Д Б Х П [ОгшсЫ-
пзкт ет а1., 1987; Б у Ы п е е1 а!., 1989]. 

97 



Строение и функция почек 

3.6.2.5 Образование конъюгатов аминокислот 

Аминокислота глицин образует глико-конъюгат в резуль
тате активации той или иной карбоновой кислоты (например, 
салициловой кислоты) коэнзимом А. Салицил-КоА и глицин 
являются косубстратами для ацил (КоА-глицин-Л^-ацетил-
трансферазы, которая катализирует конденсацию до сали-
цилмочевой кислоты. Л^-ацетилтрансферазная активность в 
отношении глицина обнаружена в почках кроликов, обезьян 
и человека [Векегзку ет а1., 1980]. Почка может быть одним 
из главных мест превращения бензойной кислоты в гиппу-
ровую кислоту, л-аминобензойной кислоты в га-аминогиппу-
ровую кислоту и салицилата в салицилмочевую кислоту [АУап 
& Ше^еппеп, 1972а,Ь; \Уаг1 ет а1., 1972]. Изолированные 
почки крыс, которые перфузировали глицином и салициловой 
кислотой, экскретировали 3—4% салициловой кислоты в виде 
глицинового конъюгата [\Уап & Ке1§е1тап, 1972а,Ь; "\Уап ет 
а1., 1972; Векегзку ет а1., 1980]. В почках эти реакции носят 
обратимый характер. В изолированной перфузируемой почке 
крыс около 20% салицилмочевой кислоты превращается в 
салициловую кислоту, тогда как печень не способна превра
щать салицилмочевую кислоту в салицилат. Только что де-
конъюгированный салицилат экскретируется быстрее исход
ного салицилата. Вполне вероятно, что диффузия салицилата 
в почечную клетку и определяет скорость его элиминации. 
Это не относится к салицилмочевой кислоте, которая пре
вращается в салицилат уже внутри канальцевых клеток 
[Векегзку ет а!., 1980]. 

Другие ароматические кислоты (такие, как бензойная и 
п-аминобензойная) конкурентно подавляют образование гли
циновых конъюгатов. Количество глицина в клетке ограни
чено, и поэтому его использование в реакции конъюгирования 
будет снижаться по мере увеличения концентрации субстрата. 

3.6.3 Другие ферменты, участвующие 
в метаболизме ксенобиотиков 

Высокоэлектрофильные эпоксиды играют очень важную 
роль в алкилировании макромолекул, особенно нуклеиновых 
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кислот, в результате чего возникают мутагенные и онкогенные 
эффекты. Эпоксидгидраза (гидролаза) превращает алифати
ческие и ароматические эпоксиды в их транс-гидродиолы, 
причем этот процесс может приводить к образованию как 
токсичных, так и нетоксичных продуктов [Апаегз, 1980]. 

Окисление альдегидов до кетонов или карбоновых кислот 
происходит в почках под действием альдегидоксидазы и аль
дегиддегидрогеназы [ОоИЬег^ & Апйегз, 1985]. Почечная 
альдегидоксидаза локализована в проксимальных канальцах 
и составляет лишь около 40% активности печеночной аль
дегидоксидазы [Апаегз, 1980], тогда как активность пече
ночной альдегиддегидрогеназы составляет всего 10% актив
ности аналогичного почечного фермента [Апаегз, 1980]. В 
митохондриях и цитозоле клеток проксимального канальца 
присутствуют не менее двух изозимов альдегиддегидрогеназы. 
К числу их субстратов относятся формальдегид, ацетальдегид, 
акролеин и малондиальдегид [Ще11е е1 а1., 1983]. 

БТ-диафораза (ЫАВРН-хиноновая оксиредуктаза) явля
ется цитозольным ферментом, который в наибольших кон
центрациях присутствует в мозговом веществе почки и ка
тализирует восстановление двумя электронами хинонов до 
менее реактивных гидрохинонов. Благодаря этому данный 
фермент блокирует окислительно-восстановительные реакции 
и образование супероксидных радикалов [Ыпа е1 а1., 1978]. 
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4. МЕХАНИЗМЫ ХИМИЧЕСКОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 

в последние 20—30 лет стали гораздо более ясными как 
молекулярная основа различных болезней, так и биохими
ческие механизмы, связанные с химически индуцированной 
дегенерацией клеток и повреждением «целевых» органов и 
систем. Применение этих знаний создает фундамент для изу
чения химического повреждения почек и в особенности ра
циональную основу для экстраполяции на человека резуль
татов токсикологических исследований на животных и оценки 
степени риска. 

4.1 Иммунологическое повреждение 
клубочков 

Иммунный гломерулонефрит может возникать в резуль
тате отложения свободных циркулирующих антител, реаги
рующих со структурным антигеном клубочка или с «укоре
нившимся» неклубочковым антигеном (например, с катион-
ными белками, которые связываются с анионными участками 
базальной мембраны клубочка). Клубочки могут повреждаться 
и в результате отложения циркулирующих иммунных ком
плексов. Двумя основными формами обусловленного антите
лами гломерулонефрита являются нефрит, вызванный анти
телами к БМК, и мембранозный (или иммунокомплексный) 
гломерулонефрит. Первая из них характеризуется линейными 
отложениями 1^0 вдоль базальной мембраны клубочка. Вторая 
форма гломерулонефрита может возникать либо вследствие 
уже упомянутых механизмов, т.е. отложения свободных цир
кулирующих антител в неравномерно распределенных уча
стках локализации соответствующего антигена, который мо
жет быть структурным элементом клубочка, либо в результате 
отложения циркулирующих иммунных комплексов. Мембра
нозный гломерулонефрит характеризуется наличием грану
лярных отложений Т^О вдоль базальной мембраны клубочка. 
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Становится все более очевидным, что, помимо гломеру
лонефрита, вызываемого антителами, существуют и гломе-
рулонефриты, вызываемые клеточными иммунными механиз
мами и не связанные с отложением иммуноглобулинов. При
мером такого повреждения почек может служить, по-види
мому, нефротический синдром, при котором световая 
микроскопия выявляет минимальные изменения клубочков. 

Генетические факторы, роль которых убедительно про
демонстрирована на модели ртутного повреждения почек крыс, 
имеют самое непосредственное отношение и к патологии почек 
у человека. Мембранозный гломерулонефрит, индуцируемый 
препаратами золота и В-пеницилламином, гораздо чаще воз
никает у ВКЗ-позитивных больных ревматоидным артритом 
и у слабых сульфоокислителей. Вызываемый гидралазином 
волчаночныи нефрит чаще возникает у лиц, имеющих антиген 
ВК.4 и «медленных ацетиляторов». 

Другие лекарства, например нестероидные противовоспа
лительные препараты и соли лития, могут вызывать нефро
тический синдром с минимальными изменениями клубочков. 
В этих случаях иммунофлуоресцентные методы не выявляют 
отложений, и есть косвенные основания полагать, что эта 
форма нефротического синдрома вызвана Т-клеточными им
мунными механизмами. 

Существует множество средовых агентов, лекарств и ток
сичных химикатов, которые могут быть потенциальной при
чиной этой формы гломерулонефрита. К числу лекарств и 
токсичных химикатов, способных вызвать гломерулонефрит 
у человека, относятся золото и ртуть, В-пеницилламин, не
стероидные противовоспалительные препараты и героин. Дру
гие лекарства и химикаты, причастность которых к гломе-
рулонефриту предполагается, но не доказана, включают ди
оксид кремния, токсичное растительное масло, углеводы и 
интерферон. Некоторые лекарства могут вызывать иммуно
комплексный гломерулонефрит волчаночного типа (гидрала-
зин, прокаинамид и дифенилгидантоин). Клинические сооб
щения и неподтвержденные данные экспериментальных ис
следований наводят на мысль о существовании множества 
других химикатов, способных повреждать почки. Гломеруло
нефрит, вызванный антителами к БМК, нехарактерен для 
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токсической клубочковой нефропатий. Считается, однако, что 
воздействие органических растворителей является одной из 
причин некоторых случаев синдрома Гудпасчера, который 
проявляется некротизирующим геморрагическим интерстици-
альным пневмонитом и пролиферативным, обычно быстро 
прогрессирующим гломерулонефритом. Этот синдром пред
ставляет собой аутоиммунное заболевание, вызванное анти
телами к БМК, которые перекрестно реагируют с базальной 
мембраной легочных альвеол. 

Механизмы, посредством которых лекарства и химикаты 
вызывают иммунные повреждения почек, сложны и еще не
достаточно изучены. Маловероятно, что лекарства и токсины 
вызывают повреждение почек путем изменения почечных 
антигенов или действуя как гаптены. С другой стороны, 
многие вещества, например золото, Б-пеницилламин и ртуть, 
могут оказывать иммуномодулирующее воздействие. Этот ме
ханизм также не очень хорошо изучен. Следует отметить, 
однако, что Р. Бгие! и соавт. (1987) и Р. Бгиет (1989) 
обобщили данные о том, что иммуномодулирующий эффект 
зависит от генетических факторов и у крыс может быть 
связан с появлением Т-клеток, реагирующих с молекулами 
класса I I . 

4.2 Прямое токсическое воздействие 
на клубочки 

Повреждения клубочков могут быть вызваны непосред
ственным токсическим воздействием лекарства или химиката. 
В отличие от иммунологически опосредованных повреждений 
прямое токсическое воздействие на элементы клубочкового 
аппарата встречается относительно редко. Непосредственное 
токсическое действие оказывают, например, пуромицин, а 
также вещества, способные задерживаться в базальной мем
бране [СаиШеШ ет а1., 1976]. Корпускулярные материалы, 
такие как золото и диоксид кремния, могут задерживаться 
в мезангиальных клетках [ВигкпоШег, 1982]. Неизвестно, 
подвергаются ли такие материалы фагоцитозу в мезангиаль
ных клетках. Ясно, однако, что ответом на них может быть 
пролиферация клубочковых клеток и клеточная воспалитель-
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ная реакция. Повреждение мезангия может вызывать изме
нение проницаемости клубочков. Растворенные вещества и 
вода движутся через стенки капилляров клубочка внекле
точным путем, последовательно проходя окончатый эндоте
лий, базальную мембрану клубочка, поры щелевой диафрагмы 
и фильтрационные щели. Проницаемость для воды опреде
ляется суммарной площадью щелевых пор эпителия. Сокра
щение клубочкового мезангиума вызывает укорочение и су
жение капилляров клубочка, а это в свою очередь сужает 
щелевые поры эпителия и уменьшает клубочковую фильт
рацию. 

Клубочки могут повреждаться также в результате отло
жения фибрина, вызванного местной или общей активацией 
системы свертывания. Этот процесс может индуцироваться 
различными почечными болезнями, включая токсические и 
иммунотоксические нарушения. Отложение фибрина рег зе 
может повреждать клубочки несколькими путями, включая 
окклюзию клубочковых капилляров, вовлечение мезангиаль-
ных клеток в воспалительную реакцию или их прямое ток
сическое поражение [Капгег, 1989]. 

4.3 Тубуло-интерстициальные поражения 

Тубуло-интерстициальные поражения могут возникать в 
результате гиперчувствительности к определенным лекарст
вам или химикатам, а также вследствие прямого токсического 
воздействия на эпителиальные клетки канальцев. В боль
шинстве случаев наряду с канальцами поражается и интер
стиций, и поэтому данные формы повреждения почек рас
сматриваются как единое целое. На основании клинико-мор-
фологических признаков их можно разделить на три группы. 

4.3.1 Острый интерстициальный нефрит 

Острый интерстициальный нефрит (ОИН) возникает как 
иммуноаллергическая или клеточная иммунная реакция на 
разнообразные лекарства, особенно пенициллин и его про
изводные (например, метициллин), тиазиды, нестероидные 
противовоспалительные препараты, соли золота, а также при 
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воздействии ртути в производственных условиях [ЮехпкпесЫ 
ег а1., 1978; СНуе & 81оН, 1984]. 

В развитии патологических изменений при ОИН участ
вуют как гуморальные, так и клеточные иммунные меха
низмы. В некоторых случаях иммунного нефрита, вызванного 
метициллином или дифенилгидантоином, в индукции повреж
дений участвуют, по всей видимости, антитела к базальной 
мембране канальцев. Следует отметить, однако, что в боль
шинстве случаев острого интерстициального нефрита не уда
ется обнаружить иммунные реактанты. Наиболее характерным 
признаком таких нефритов является инфильтрация мезангия 
мононуклеарными клетками и эозинофилами. Установлено, 
что большинство лимфоцитов в инфильтратах является Т-
клетками, а большинство Т-клеток относится к категории 
Т4 (хелперы/индукторы), Т8 (супрессоры/цитотоксические 
клетки) составляют меньшую часть Т-лимфоцитов. Высказано 
предположение, что Т-клетки могут активироваться под вли
янием лекарственных средств [Вгие^ е1: аЬ, 1987; Вгие1, 1989]. 

Наличие экстраренальных клинических симптомов может 
быть следствием системной реакции гиперчувствительности, 
которая проявляется лихорадкой, кожной сыпью и эозино-
филией. Признаками поражения почек являются протеинурия 
и гематурия. У взрослых больных ОИН обычно протекает 
тяжело и часто приводит к почечной недостаточности, тогда 
как у лиц моложе 15 лет он, как правило, протекает отно
сительно легко. Было отмечено, что отсутствие в анамнезе 
аллергической реакции на то или иное лекарство (например, 
на пенициллин) не уменьшает риск возникновения ОИН. 
Почки обычно увеличены (по данным рентгенографии) из-за 
скопления отечной жидкости и наличия клеточного инфиль
трата, который чаще всего состоит из лимфоцитов и плаз
матических клеток, а также из эозинофилов и полиморфно-
ядерных нейтрофилов. В некоторых случаях гистологическая 
картина больше соответствует хроническому воспалению, а 
в инфильтрате присутствуют макрофаги и гигантские клетки. 
Всегда имеет место повреждение канальцевых клеток, но в 
острых стадиях фиброз отсутствует. Повреждения клубочков 
и сосудов нетипичны и, как правило, обратимы. Следует 
подчеркнуть, однако, что стойкое снижение функции почек 
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свидетельствует о прогрссспрованпп патологических измене
ний в сторону фиброза и хронического повреждения интер
стиция. В некоторых случаях нефрита, вызванного метицил
лином или дифенилгидантоином, в развитии поражений уча
ствуют, по-видимому, антитела к базальной мембране клу
бочков. В биоптатах, взятых в острую фазу, в канальцах 
могут обнаруживаться отложения Т^О и СЗ. В сыворотке 
может повышаться уровень Т^Е, что свидетельствует об ал
лергических процессах (или реакциях гиперчувствительно
сти). Дополнительным подтверждением наличия таких реак
ций служат положительные результаты тестов на клеточную 
гнпсрчувствительность (реакции бласттрансформации лим
фоцитов) или на гиперчувствительность, обусловленную ан
тителами (обнаружение циркулирующих антител, реагиру
ющих с определенным лекарством). 

4 . 3 . 2 Острое т о к с и ч е с к о е п о в р е ж д е н и е к а н а л ь ц е в 

Лекарства и токсины могут вызывать непосредственные 
острые, повреждения канальцев. Такие повреждения могут 
варьироваться от некроза канальцевых клеток, ведущего к 
острой почечной недостаточности, до малозаметных субкле
точных изменений и соответствующих им функциональных 
эффектов. К веществам, которые чаще всего вызывают острое 
токсическое поражение канальцев, относятся антибиотики, 
особенно аминогликозиды, рентгеноконтрастные среды, не
стероидные противовоспалительные препараты и химиотера-
певтические средства, включая циклоспорин А и цисплатин. 

Повреждение выстилающих клеток проксимальных ка
нальцев проявляется повышенной экскрецией веществ, ко
торые в норме реабсорбируются этими клетками, таких как 
глюкоза, аминокислоты, фосфаты и натрий. Распространение 
повреждения на дистальные отделы канальцев сопровождается 
утратой способности к подкислению мочи и к поддержанию 
водно-солевого баланса. Токсическое поражение канальцев 
может сопровождаться клубочковыми эффектами и в случае 
персистенции этого процесса приводит к развитию хрониче
ской интерстициальной нефропатии, на'поминающей ту, ко
торая возникает при интоксикации свинцом и кадмием. 
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4 .3 .3 Хронический интерстициальный нефрит 

Хронический интерстициальный нефрит (ХИН) обычно 
имеет меньше характерных морфологических признаков, чем 
большинство форм острого нефрита. Для него типичны такие 
изменения, как инфильтрация мононуклеарными клетками, 
выраженный интерстициальный фиброз и атрофия канальцев. 
Наиболее полно изученной причиной Х И Н является аналь
гетическая нефропатия, которой часто сопутствует острый 
папиллярный некроз. Х И Н может также быть следствием 
тяжелого острого поражения канальцев или острого интер-
стициального нефрита; иногда он возникает в результате 
длительного воздействия низких доз определенных нефро-
токсинов (примерами этого являются свинцовая и кадмиевая 
нефропатий). Предпочтительнее использовать термин «тубу-
лоинтерстициальный» нефрит, поскольку он точнее характе
ризует локализацию патологического процесса. Прогрессиру
ющий фиброз интерстициальной ткани приводит к уменьше
нию числа функционирующих нефронов и, в конечном итоге, 
к снижению клубочковой фильтрации и азотемии. Почечной 
недостаточности могут предшествовать весьма слабо выра
женные клинические симптомы. 

4.4 Механизмы токсического повреждения 
клеток 

Считается, что главную роль в токсическом повреждении 
клеток играют несколько механизмов, в том числе нарушение 
функции лизосом, изменения мембран и окислительный 
стресс. В настоящее время общепризнано, что гомеостаз С а * * 
в клетке и клеточные функции с участием С а * * являются 
важнейшими мишенями множества самых разнообразных па
тофизиологических процессов, включая гибель клеток, вы
званную токсичными веществами [Кескпа8е1, 1983; Роипаа 
& Козеп, 1988]. Многие классы фармацевтических препаратов 
и других химикатов (например, металлы, пестициды и рас
творители) нарушают кальциевую транспортную систему 
[Роипдз, 1984; Оюгипзоео ет а1., 1985; Мооге ет а1., 1986]. 
Нарушения внутриклеточного гомеостаза С а * * и стойкое уве
личение концентрации С а * * в цитозоле вызывают гибель 
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клетки в результате разрыва плазматической мембраны, ци-
тоскелета, эндоплазматичсской сети и митохондрий. Помимо 
этого, некоторые химические соединения (например, алки-
лирующие и арилирующис вещества) могут вызывать гибель 
клетки путем исходного повреждения Д Н К или посредством 
апоптоза (опосредуемая через рецепторы запрограммирован
ная смерть клетки). При повреждении клетки, вызванном 
токсичными химикатами, в ней накапливаются ионы кальция 
и свободные кислородные радикалы, разрушающие клеточные 
компоненты, в частности митохондрии. Установлено, что ионы 
кальция усиливают повреждение митохондрий почечных кле
ток, вызванное свободными кислородными радикалами [МаНз 
& ВопуеШге, 1986], результат этого неблагоприятного взаи
модействия может быть обусловлен отчасти активацией фос-
фолипазы Аг. 

Было высказано предположение, что перекисное окисление 
жиров является одним из тех механизмов, которые вызывают 
повреждение мембран и гибель клетки. Свободные радикалы, 
образующиеся либо вследствие метаболизма того или иного 
химиката, либо при восстановлении кислорода (при котором 
возникают ОГ, Н2О2 и О Н ) , могут инициировать перекисное 
окисление путем отнятия водорода от полиненасыщенных 
жирных кислот. При этом возникают жировые пероксиради-
калы и жировые гидроксипероксиды, усиливающие цепную 
реакцию. Такая цепная реакция может разрушать клеточные 
мембраны и тем самым увеличивать проницаемость плазма
тической мембраны или нарушать ее текучесть, в результате 
чего клетка погибает. Перекисное окисление жиров может 
также приводить к гибели клетки в результате образования 
очень токсичных метаболитов липидов (таких, как гидрокси-
алкеналы). Вместе с тем следует подчеркнуть, что, согласно 
весьма убедительным данным, перекисное окисление жиров 
чаще всего не имеет отношения к гибели клетки (или же 
является ее следствием, а не причиной) [\УизсЫ е1 а1., 1987]. 
Упомянутые здесь механизмы клеточного повреждения могут 
тесно взаимодействовать друг с другом. 

Клетки проксимальных почечных канальцев особенно чув
ствительны к токсическому действию химикатов вследствие 
своей высокой энергоемкости (связанной с осуществлением 
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рсабсорбции и секреции). Сильные окислители могут вызывать 
интенсивное окисление глутатиона-8Н до окисленного глу-
татиона. В этих условиях, которые часто называют окисли
тельным стрессом, восстановление окисленного глутатиона 
вновь до С5Н МАВРН-зависимой редуктазой происходит с 
меньшей скоростью, чем окисление С8Н. Это может приводить 
к истощению запасов глутатиона и вызывать окисление кле
точных ферментов, снижение запасов АТФ и утрату функций 
митохондрий [Тгитр е! а1., 1989]. 

Известно, что реактивные электрофильные метаболиты 
ковалентно связываются с тканевыми белками. Было выска
зано предположение, что повреждение и гибель клетки про
исходят в результате взаимодействия таких реактивных про
межуточных продуктов с жизненно важными молекулами 
клетки. Известно, что свободные сульфгидрильные группы 
участвуют в каталитической активности многих белков. Мо
дификация таких сульфгидрильных групп путем ковалентного 
связывания или окисления может вызывать инактивацию важ
ных ферментов и гибель клетки. При воздействии некоторых 
химикатов потеря белковых сульфгидрильных групп проис
ходит в основном посредством обратимого окислительного 
процесса, который приводит к образованию поперечных ди-
сульфидных связей или смешанных дисульфидов с другим 
белком или с С8Н. Одним из примеров таких жизненно 
важных молекул клетки, являющихся мишенями алкилиру-
ющих/арилирующих или окисляющих метаболитов, служат 
ферменты, участвующие в гомеостазе Са"* .̂ 

Исследования на изолированных клетках показали, что 
воздействие летальных концентраций некоторых цитотоксич-
ных веществ приводит к быстрому и стойкому увеличению 
концентрации С а ^ в цитозоле. Опосредуемая С а ^ цитоток-
сичность может быть связана, по меньшей мере отчасти, с 
изменением организации цитоскелета. Высокие концентрации 
Са нарушают регуляцию образования актиновых пучков и 
полимеризации тубулина. Предполагается, что один из ме
ханизмов гибели клетки состоит в активации высокими внут-

I I 1 1 " 

риклеточными концентрациями Са , Са -зависимых про-
теаз, которые расщепляют белки цитоскелета (рис. И ) . К 
гибели клетки причастна активация и других ферментов, 
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Внеклеточное пространство Стимул 

0 
Рецептор (егЬ з|"з) 

ЗН -реагенты 
Окислителыный стресс 

-Ковалентное связывание 
Ионофоры 

Са^-АТФаэа 

Обмен N 8 * / Са'* 
С-протеин (газ) 

^ ФИФ, 
Н-липаза С 

Гибель клетки Вздутия 

Отслоение или разрыв 

Сокращения: 
<ШФ^ - фосфотидилинозитол-4,5-дифосфат 
<|| - потенциал мембраны митохондрий 
КМ - калыиодулин 
ТФА - 12-0-твтрадеканоилфорбол-13-ацвтат 
ДБСК - другие белки, связывающие кальций 

Рис. 11. Блок-схема, иллюстрирующая связи между нарушени
ями ионного гомеостаза, повреждением клеток и канцероге
незом. Заимствовано из: Т г и т р а1. (1989). 
таких как фосфолипаза Аг (вызывает разрушение плазма
тической мембраны и образование токсичных продуктов рас
пада мембраны) и эндонуклеаз (разрезают ДНК на отдельные 
фрагменты) [Тгишр е1 а1., 1989]. 

Некоторые галоидные алкилы, например ДБХП [От1сЫп5к1 
е! а1., 1981; ПуЫп^ еХ а1., 1989] и реактивные кислородные 
радикалы вызывают разрывы в нитях ДНК. Обширное повреж
дение ДНК активирует поли-АДФ-рибозилтрансферазу, которая 
приводит к критическому снижению уровней КАВ^, что в свою 
очередь вызывает истощение запасов АТФ и гибель клетки. 

Процесс, посредством которого глюкокортикоиды инду
цируют разрушение незрелых тимоцитов, называется «за
программированная гибель клетки» (апоптоз). Недавние ис
следования показали, что один из загрязнителей окружающей 
среды, 2,3,7,8-тетрахлорированный дибензо-л-диоксин, вы
зывает опосредуемый рецепторами приток С а ^ в тимоциты. 
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что в свою очередь активирует эндонуклеазы и тем самым 
приводит к запрограммированной гибели клеток. Роль такого 
процесса в химически индуцированной гибели почечных кле
ток еще предстоит выяснить [МсСопкеу ег а1., 1988]. 

4.5 Факторы, влияющие на повреждение 
клеток токсинами 

4.5.1 Транспорт и аккумуляция в клетке 

Лекарства и другие вещества, включая металлы, могут 
переноситься через клетки проксимальных канальцев, т.е. из 
почечных капилляров в просвет канальцев и наоборот (аб
сорбция). Многие органические анионы экскретируются про
тив градиентов концентрации со скоростями, превышающими 
скорости клубочковой фильтрации. Это означает существо
вание процесса активного транспорта с участием молекул-
носителей. Такой процесс требует энергии, которая выраба
тывается в ходе окислительного метаболизма в митохондриях. 
Активный процесс переноса растворенных веществ в клетки 
почечных канальцев во многом определяет чувствительность 
канальцевых клеток к токсинам [ВегпаЧ, 1989]. В случае 
активного переноса катионных лекарств или химикатов воз
никает конкуренция с переносом физиологически важных 
катионов. Активный транспорт со способностью к концент
рированию абсорбированного материала может приводить к 
концентрированию в корковом веществе почки как потенци
альных нефротоксинов, так и физиологически важных рас
творенных веществ. Те же самые токсины, которые нарушают 
энергетические процессы, будут негативно сказываться и на 
переносе физиологически важных веществ [Кепшск, 1978]. 
Другие токсичные вещества могут концентрироваться в моз
говом веществе почки и в сосочках, вероятно, вследствие 
физиологического механизма концентрирования мочи. Твердо 
доказано концентрирование в почках таких веществ, как 
гентамицин, цефалоридин и кадмий. 

110 



ГКСОС 119: Нефротоксичность 

4.5.2 Метаболическое расщепление 

Метаболическая деградация или трансформация чаще все
го происходит в печени, однако следует отметить, что в 
почках имеется много тех же ферментных систем, что и в 
печени. Метаболизм лекарств и химикатов в почках может 
приводить к образованию метаболитов, которые более ток
сичны или менее токсичны, чем исходные соединения. На
ибольшее внимание исследователей привлекают те лекарства 
и химикаты, которые метаболизируются системой оксидаз со 
смешанными функциями. Например, некоторые низкомоле
кулярные хлорсодержащие алкилированные углеводороды, та
кие как четыреххлористый углерод и трихлорметан, могут 
превращаться в активные токсичные продукты, которые ко-
валентно связываются с почечной тканью и повреждают кле
точные мембраны. Образованию токсичных продуктов может 
способствовать и воздействие низких доз других веществ, 
например полихлорированных бифенилов, которые активи
руют эти ферментные системы [К11ше е1 а1., 1979]. Пред
варительная обработка животных фенобарбиталом повышает 
активность оксидаз со смешанными функциями и, следова
тельно, токсичность таких соединений, как метоксифлуран, 
метаболитами которых являются фторид оксалат, т.е. два 
вещества, потенциально токсичные для почек. Фторид-ион 
токсичен для клеточных мембран, а оксалат может закупо
ривать просвет нефронов [Магге, 1976]. Вместе с тем следует 
отметить, что фенобарбитал уменьшает токсичность Д Б Х П 
для почек, повышая его метаболизм в печени [Кпше , 1983]. 

4.5.3 Внутриклеточное с в я з ы в а н и е белками 

На внутриклеточную концентрацию токсинов может вли
ять их связывание белками. Растворимый цитоплазматический 
белок металлотионеин и нерастворимые кислые белковые ком
плексы, образующие ядерные тельца включений, участвуют 
в концентрировании двух разных групп металлов. 

Металлотионеины - это низкомолекулярные (6000—7000 
дальтонов) белки, характеризующиеся высоким содержанием 
цистеина (23—33 % ) , полным отсутствием ароматических кис
лот и высоким содержанием тяжелых металлов (7—12 атомов 
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металла в одной молекуле белка). Металлотионеины могут 
связывать ионы некоторых незаменимых и заменимых ме
таллов, включая цинк, медь, кадмий, ртуть, серебро, золото 
и кобальт [Соуег & Спепап, 1977]. Ионы металлов связы
ваются исключительно тиолатными координационными ком
плексами, в состав которых входят все цистеиновые остатки 
(20 в металлотионеине из печени крыс), локализованные в 
двух доменах (а- и /3-домены). Ионы металлов, способные 
связываться с металлотионеинами, могут также, в разной 
степени, усиливать транскрипционную активность генов, ко
торые кодируют металлотионеины. В почках наиболее мощ
ными индукторами синтеза металлотионеинов являются С б + 

и Не. 2 + . Синтез металлотионеинов может индуцироваться раз
личными стрессовыми воздействиями (например, поврежде
нием тканей, нехваткой пищи, инфекциями). Некоторые би
ологические функции металлотионеинов изучены недостаточ
но полно. Предполагается, что эти белки играют определенную 
роль в защите организма от токсического действия тяжелых 
металлов, в их обезвреживании и в регуляции метаболизма. 
Возможно также, что через них опосредуются функции таких 
незаменимых элементов, как медь и цинк, и что они участвуют 
в защите против различных стрессов посредством изменения 
распределения цинка в тканях и клетках (например, макро
фагах) и путем выполнения функции «мусорщика» свободных 
радикалов [Бипп ет а1., 1987]. 

Свинец и висмут накапливаются в клетках почечных 
канальцев, связываясь с комплексом кислых белков, которые 
образуют морфологически различимые тельца включений 
[Соуег & Спепап, 1977]. Считается, что секвестрация ток
сичных металлов упомянутым белковым комплексом снижает 
их повреждающее действие на клетки. 

4.5.4 Мембранные реакции и пиноцитоз 

Макромолекулярные соединения переносятся в клетки по
средством пиноцитоза и затем включаются во внутриклеточ
ные вакуоли. Белки, которые в норме присутствуют в клу-
бочковом фильтрате, также захватываются клеточной мем
браной путем пиноцитоза. Пиноцитарные вакуоли сливаются 
с первичными лизосомами, содержащими гидролитические 
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ферменты. Первичные лизосомы образуют вторичные лизо-
сомы, и происходит расщепление макромолекулярного мате
риала. После этого низкомолекулярные продукты деградации 
покидают лизосомы, благодаря чему не происходит увели
чения осмоляльности и разбухания лизосом [.Гасриез, 1975]. 

К числу потенциальных нефротоксинов, которые могут 
захватываться клетками почечных канальцев вышеописанным 
способом, относятся хелатные агенты, такие, как нитрил-
триуксусная кислота, этилендиаминотетрауксусная кислота 
(ЭДТУ) и металлотионеин. Связывание с мембраной ЭДТУ, 
введенной в форме хелата кальций-ЭДТУ, носит стойкий 
характер, и на другие клеточные компоненты переходит каль
ций, но не ЭДТУ. Это дает ориентировочное представление 
о том, как ЭДТУ может секвестрировать внутриклеточный 
свинец и другие тяжелые металлы, способствуя их экскреции 
из организма [5сп\уаг1г е1 а!., 1970]. 
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5. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
И ХИМИКАТЫ, СПОСОБНЫЕ 

ВЫЗЫВАТЬ НЕФРОТОКСИЧНОСТЬ 

5.1 Лекарственные средства 
С клинически значимой нефротоксичностью связаны мно

гое лекарственные средства. Многие из них изучены доста
точно полно благодаря большому объему токсикологических 
данных, полученных в экспериментах на лабораторных жи
вотных и в клинических наблюдениях. 

5.1.1 Анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) 

Анальгетическая нефропатия может быть следствием не
умеренного употребления комбинированных болеутоляющих 
препаратов. Когда-то во все эти препараты входил фенацетин, 
что дало основание считать его единственной причиной «фе
нацетиновой почки». Позднее было установлено, что папил
лярный некроз почек (ПНП) и интерстициальный нефрит 
могут вызывать различные анальгетики, НПВП, а также 
некоторые химикаты, используемые в промышленности и при
сутствующие в окружающей среде [Виггу ет а1., 1977; 8сЬ\уаг1г, 
1987]. 

Распространенность анальгетической нефропатий в разных 
странах неодинакова и, по-видимому, зависит от структуры 
потребления анальгетиков. Этой нефропатией чаще страдают 
женщины 45—55 лет, поскольку именно они потребляют 
наибольшие количества анальгетиков; она чаще выявляется 
в Австралии и Швейцарии и реже в США, Канаде и Германии. 
Согласно оценкам, в С Ш А страдают артритом и принимают 
эти лекарства более 37 млн человек, составляющие огромную 
группу риска. Считается, что в юго-восточных районах США 
анальгетики причастны к развитию 20—30% случаев интер-
стициадьного нефрита [Миггау & СоШЬег^, 1975]. 

Диагноз часто ставят на основании данных о чрезмерном 
употреблении анальгетиков и результатов морфологического 
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исследования почечных биоптатов, свидетельствующих о на
личии папиллярного некроза и хронического интерстициаль-
ного нефрита. Полезную информацию можно получить также 
с помощью рентгенографии и ультразвукового исследования; 
эти методы выявляют характерное обызвествление вдоль ли
нии Ходсона, сморщивание почек, в результате чего их контур 
становится неровным, и уменьшение длины обеих почек. 
Некротизированные сосочки могут выводиться с мочой, и их 
иногда удается обнаружить при исследовании осадка. 

По меньшей мере в двух странах запрещено продавать 
без рецепта препараты, содержащие фенацетин. Благодаря 
этому запрету произошли существенные изменения в составе 
комбинированных болеутоляющих препаратов, и теперь они 
обычно содержат какое-то одно анальгетическое средство, 
например ацетилсалициловую кислоту или парацетамол (аце-
таминофен). В Швеции запрет на использование фенацетина 
привел к постепенному снижению частоты случаев анальге
тической нефропатий. Это снижение началось примерно через 
6 лет после запрета фенацетина, и наибольший эффект был 
отмечен спустя 12 лет. В Австралии фенацетин перестали 
использовать в комбинированных болеутоляющих препаратах 
к 1976 г. и вместо него стали применять ацетаминофен 
(главный метаболит фенацетина); с 1979 г. в этой стране 
запрещено продавать комбинированные болеутоляющие пре
параты без рецепта. Согласно данным Регистра гемодиализа 
и трансплантации Австралии и Новой Зеландии, это привело 
к постепенному снижению частоты анальгетической нефро
патий среди больных с терминальной стадией почечной не
достаточности, включенных в программы гемодиализа и пе
ресадки почки. В 1982 г. анальгетической нефропатией стра
дали 22% больных, включенных в программы гемодиализа 
и пересадки почки, к 1988 г. этот показатель снизился при
мерно до 13%. Иная ситуация наблюдалась в Бельгии, где 
продажа болеутоляющих препаратов, содержащих фенацетин, 
снизилась до 21% (1976 г.) и до 9% (1983 г.) от общего 
объема продажи обезболивающих препаратов, тогда как рас
пространенность анальгетической нефропатий в этот период 
осталась неизменной. Ретроспективные и проспективные ис
следования в Бельгии выявили снижение почечной функции 
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у лиц, злоупотреблявших болеутоляющими препаратами, ко
торые, однако, никогда не принимали препараты, содержащие 
фенацетин [Е1зеу1егз & Б е Вгое, 1988]. Предполагается, что 
определенную роль в патогенезе П Н П играет парацетамол, 
который используется во многих болеутоляющих препаратах 
вместо фенацетина. Исследование, проведенное недавно в 
штате Северная Каролина, США, показало, что лица, еже
дневно принимающие парацетамол, подвергаются повышен
ному риску поражения почек [ЗапсЛег ет а1., 1989]. П Н П 
могут вызывать также другие лекарства (главным образом 
Н П В П и анальгетики) и целый ряд химикатов, применяю
щихся в промышленности и присутствующих в окружающей 
среде [Васп & Впбеез , 1985а]. 

Большинство больных отрицают злоупотребление аналь
гетиками, что существенно затрудняет эпидемиологические 
исследования, направленные на выявление вещества, вызвав
шего поражение почек. В большей части публикаций по этой 
проблеме чрезмерное внимание уделяется фенацетину, из-за 
чего остаются в тени другие вещества, которые вполне могут 
быть причиной П Н П . Согласно оценкам, общая доза аналь
гетика, вызывающая папиллярный некроз, колеблется от 1 
до 35 кг (эти оценки основаны только на данных о фена
цетине). Эпидемиологические исследования не дали какой-
либо информации о суммарных количествах других аналь
гетиков и о воздействии химикатов, способных вызвать ПНП. 
Таким образом, изучение этиологии П Н П затрудняется тем, 
что больные принимают одновременно несколько лекарств, 
а также отсутствием надежной информации о приеме других 
анальгетиков и Н П В П , воздействием различных химикатов 
и сложностью диагностики П Н П . 

Имеются сообщения [Ыапга ет а1., 1978; Иапга, 1980; 
Ргезсотт, 1982; Васп & Б п а в е з , 1985а; ЗсЬшаПг, 1987] о том, 
что злоупотреблению анальгетиками способствует присутствие 
в комбинированных препаратах кофеина, однако твердых 
доказательств такой связи нет. Следует отметить, что лишь 
немногие из тех, кто злоупотребляет анальгетиками, прини
мают эти лекарства по соответствующим показаниям. В основе 
злоупотребления анальгетиками обычно лежат психосоциаль
ные факторы, а те, кто неумеренно употребляет анальгетики, 
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страдают различными неврозами, являются инфантильными, 
зависимыми, интровертированными личностями, страдают 
тревожностью и даже депрессией; до 20% таких лиц также 
курят и злоупотребляют алкоголем, психотропными и снот
ворными средствами. Большую часть лиц, злоупотребляющих 
анальгетиками, составляют женщины (старше 30 лет) из 
низких социально-экономических групп и с низким образо
ванием, которые принимают анальгетические комбинирован
ные препараты в течение 5—30 лет. Считается, что развитию 
почечной недостаточности способствуют такие факторы, как 
обезвоживание, связанное с высокой температурой воздуха, 
и бактериальные инфекции [ЮпсаШ-ЗпШп, 1979]. Прекра
щение приема анальгетиков может способствовать сохранению 
почечной функции и предотвращению Т П Н , вместе с тем 
больные, продолжающие принимать анальгетики, имеют пло
хой прогноз [5сп\уаг12, 1987]. У лиц, злоупотребляющих 
анальгетиками, повышена также частота анемии, язв желудка 
и сердечно-сосудистых нарушений [БиЬасЬ с1 а1., 1978]. 

Клинические проявления анальгетической нефропатий 
включают утрату концентрационной способности [Веп21550п, 
1962], нарушение электролитного равновесия (потеря натрия 
и гипокальциемия), а также недостаточное подкисление мочи 
после нагрузки хлоридом аммония [Веп^ззоп, 1962; Капга 
е1 а1., 1978]. Увеличение уровня АМК или креатинина сви
детельствует о надвигающейся почечной недостаточности; на 
этой стадии папиллярный некроз является далеко зашедшим 
и сопровождается вторичными дегенеративными изменениями. 
В далеко зашедших случаях при рентгенографии и ультра
звуковом исследовании выявляются сморщивание почек и 
медуллярные кальцификаты. На самых ранних стадиях П Н П 
морфологические изменения ограничены мозговым веществом 
почки, т.е. той ее областью, которую не всегда подвергают 
гистологическому исследованию. По мере прогрессирования 
патологического процесса возникают другие изменения, осо
бенно коркового вещества, и при исследовании биоптатов 
легко обнаруживается интерстициальный нефрит; следует от
метить, однако, что эти находки ничего не говорят о причине 
почечной патологии. 
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Наиболее ранние дегенеративные изменения возникают 
в верхушке сосочка и затрагивают интерстициальные клетки, 
петли Генле, капилляры и основное вещество, содержащее 
протеогликаны; следствием таких изменений является липи-
доз. При дальнейшем прогрессировании патологического про
цесса до умеренно выраженного ПНП поражается наружная 
зона мозгового вещества почки, о чем свидетельствуют ат
рофия, склероз, воспалительная реакция и кальцификация 
некротизированного верхушки сосочка [Виггу ег а1., 1977; 
СИоог, 1978]. Тотальный П Н П поражает кортикомедуллярные 
и корковые области и характеризуется хроническим интер-
стициальным нефритом, расширением канальцев, атрофией, 
утолщением базальной мембраны, фиброзом, склерозом и 
инфильтрацией воспалительными клетками. Для ПНП па-
тогномоничны дегенеративные изменения сосудов, такие как 
субуротелиальный капиллярный склероз [МШатзсп с! а1., 
1984]. При морфологическом исследовании эпителия лоханок, 
мочеточника и мочевого пузыря выявляется утолщение стенок 
капилляров, склероз стенок капилляров, расположенных под 
уротелием, нарушения жировых и коллагеновых отложений, 
а также гиперплазия эпителия, который может малигнизи-
роваться [Виггу е! а1., 1977; Мшагзсп ег а1., 1984]. 

Патологические изменения почек у больных с ПНП были 
выявлены при посмертных исследованиях, и поэтому нельзя 
исключить аутолитической деградации тканей, которая из
меняет гистологическую картину и затрудняет определение 
стадии болезни. Изучение моделей ПНП на лабораторных 
животных дает довольно подробную информацию о первичном 
повреждении и динамике дегенеративных изменений, а также 
позволяет составить представление о механизмах П Н П , од
нако следует помнить, что полученные таким образом данные 
не всегда можно экстраполировать на человека. 

Анальгетики (например, аспирин, фенацетин и параце
тамол) не всегда вызывают П Н П у крыс, и поэтому некоторые 
исследователи давали крысам неприемлемо высокие дозы 
анальгетиков в течение длительного времени [РгезсоК, 1982; 
Васп & Впа'ёез, 1985а]. Биологическая вариабельность в пре
делах таких групп очень высока, а экспериментальное ис
пользование Н П В П вызывало гибель лабораторных животных 
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вследствие внепочечных токсических проявлений [изъязвле
ние и перфорация желудка; см. К а и т р , 1966]. Упомянутые 
выше экспериментальные модели на животных практически 
непригодны для изучения динамики повреждений или меха
низмов ПНП. Вместе с тем в некоторых острых модельных 
системах функциональные нарушения почек и характер про-
грессирования патоморфологических изменений во многом 
были сходны с соответствующими параметрами анальгетиче
ской нефропатий как у лабораторных животных, так и у 
человека [Васп & Нагау, 1985; Васп & Впаеез , 1985а] . 

Гистологические изменения при экспериментальном П Н П 
аналогичны тем, которые выявляются на ранних, промежу
точных и далеко зашедших стадиях П Н П у человека (рис. 12), 
и зависят от дозы и времени. Самые ранние морфологические 
изменения, индуцируемые папиллотоксинами, возникают в 
интерстициальных клетках мозгового вещества почки. Изме
нения возникают и в гликозаминогликановом матриксе моз
гового вещества и характеризуются увеличением, а затем 
уменьшением интенсивности окрашивания. Позднее проис
ходят адгезия тромбоцитов, закупорка кровеносных сосудов, 
дегенеративные изменения в собирательных протоках и про
ксимальных канальцах, а также аккумуляция липидного ма
териала в капиллярах и эпителиальных клетках. Одновре
менно с репарацией и реэпителизацией увеличивается коли
чество цилиндров в канальцах, расширяются проксимальные 
и дистальные канальцы, появляется гиперплазия эпителия 
собирательных протоков и лоханок, а в субуротелиальных 
капиллярах возникают склеротические изменения. Во время 
далеко зашедшей репаративной фазы и после ее завершения 
происходят дегенеративные изменения в корковом веществе 
почки, включающие фиброз, склероз клубочков и кистозное 
расширение. Гистологические и функциональные изменения 
при экспериментальном П Н П во многом напоминают анало
гичные изменения у лиц, злоупотребляющих анальгетиками. 
Использование световой микроскопии высокого разрешения 
и ультраструктурных методов (в сочетании с гистохимией и 
иммуногистохимией) позволяет выявлять изменения в при
легающих клетках и устанавливать причинно-следственные 
связи в цепи дегенеративных изменений. 
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Механизмы вызванного анальгетиками папиллярного не
кроза почек все еще недостаточно ясны. Прогресс в познании 
патогенеза экспериментального П Н П [ВасЬ & Впа^сз , 1984, 
1985а] позволил идентифицировать ряд факторов, которые 
могут быть причастны к изменениям на молекулярном уровне. 
Нет оснований считать, что в патогенезе экспериментального 
П Н П участвуют ранние иммунологические нарушения и что 
он является следствием почечной гипоксии или вазоконст-
рикции; нет также и данных, которые подтверждали бы 
решающую роль изменений метаболизма промежуточных про
дуктов [ВасЬ с! а1., 1983]. Весьма привлекательна концепция, 
согласно которой сдвиги в метаболизме П Г вызывают сосу
дистые (или иные) изменения, однако ее проверка сильно 
затруднена из-за очень низких уровней П Г и их нестабиль
ности. Противоточное концентрирование является важной 
нормальной функцией почек; считается, что этот механизм 
играет существенную роль в концентрировании химикатов в 
мозговом веществе почки до токсичных уровней. Одно из 
самых ранних изменений в процессе развития П Н П состоит 
в утрате концентрационной способности, что противоречит 
данной гипотезе. Кроме того, концентрирование какого-либо 
химиката в мозговом веществе почки само по себе не объясняет 
молекулярного механизма, посредством которого данное со
единение вызывает П Н П [ВасЬ & Впа§ез , 1985а] . 

В настоящее время наиболее привлекательное объяснение 
механизма развития П Н П заключается в метаболической 
активации почечной ткани. В метаболизме ксенобиотиков в 
почках принимают участие две основные окислительные си
стемы. Система цитохрома Р-450 локализована в корковом 
веществе почки, тогда как гидропероксидазная система с 
участием ПГ локализована почти исключительно в мозговом 
веществе. Причины избирательного воздействия определенных 
химикатов на интерстициальные клетки мозгового вещества 
почки неясны; предполагается, что это может быть связано 
с отсутствием в этих клетках соединений, утилизирующих 
свободные радикалы и/или с присутствием в них избыточного 
количества жировых капель, содержащих полиненасыщенные 
жирные кислоты. Эти полиненасыщенные жирные кислоты 
являются идеальным субстратом для интенсивного перекис-
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ного окисления жиров [Рогтег ет а1., 1980] в интерстици
альных клетках мозгового вещества почки в случае воз
никновения в этих клетках реактивных соединений. Пред
ставляется привлекательным объяснять повреждение сосоч
ков и активацию потенциальных канцерогенов, вызываю
щ и х рак п у з ы р я коокислением субстратов вследствие 
синтеза П Г (рис. 13), этот механизм может также быть 
причастен к другим типам токсического повреждения почек, 
не связанным с активностью оксидаз со смешанными фун
кциями [ВасЬ & Впа^ех , 1984]. Фермент, катализирующий 
образование эндоперекисей простагландинов, состоит из 
двух неотделимых функциональных компонентов. Жирно-
кислотная циклооксигеназа катализирует окисление ара
хидоновой кислоты до РОО*2, тогда как другой компонент, 
ПГ-гидропероксидаза, восстанавливает РОС2 до РОНг и 
коокисляет другую молекулу. РО-Нг является предшествен
ником как П Г , так и тромбоксанов [Оау15 е1 а1., 1981]. 
Активность ПГ-гидропероксидазы ингибирустся антиокси-
дантами, этот фермент восстанавливает пероксиды самых 
различных жирных кислот, другие органические пероксиды 
(кумоловый гидропероксид и гидропероксид терт-бутнла), 
а т акже неорганические пероксиды (перекись водорода) и 
в ходе этого процесса коокисляет множество субстратов, 
включая несколько канцерогенов, вызывающих рак моче
вого пузыря, которые образуют свободные радикалы. 

Парацетамол образует реактивный промежуточный мета
болит, который ковалентно связывается с макромолекулами, 
осаждаемыми трихлоруксусной кислотой, активность этого 
метаболита подавляется аспирином и другими ингибиторами 
жирнокислотных циклооксигеназ. Этоксихин, аскорбиновая 
кислота и глутатион также подавляют ковалентное связывание 
реактивного метаболита парацетамола, реагируя с электро-
фильными промежуточными продуктами, возникающими в 
процессе коокисления [2епзег ет а1., 1983]. 

Другие нестероидные противовоспалительные препараты 
могут вызывать реакции гиперчувствительности, липоидный 
нефроз и интерстициальный нефрит [ Р т к е Ы е т еТ а1., 1982]. 
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ПНЖК Перекиси жирных кислот 

Другие ПГ Тб Блокируется С8Н, витамином Е и т.п. 

Рис. 13. Схематическое изображение каскада превращений ара
хидоновой кислоты, включая предполагаемые пути метаболизма 
НПВП, анальгетиков и канцерогенов, образования свободных 
радикалов и окислительно-восстановительной деполимеризации 
гликозаминогликанов гидроксильными радикалами. Сокраще
ния: АК - арахидоновая кислота; аддукт - ДНК, белок или мик-
ромолекулярныи аддукт; БРПП - биологически реактивный про
межуточный продукт; деполимеризация - окислительно-восста
новительная деполимеризация гликозаминогликанов гидроксиль
ными радикалами или иными реактивными веществами; ПЖК -
перекись жирной кислоты; С5Н - глутатион; ГЭТЕК - гидрокси-
эйкозатетраеновая кислота; ГПЭТЕК - гидропероксиэйкозатет-
раеновая кислота; ПОЖ - перекисное окисление жиров_; НПВП -
нестероидные противовоспалительные препараты; Ог - пере-
кисный анион; ОН - гидроксильный радикал; ПГ - простагландин; 
ПНЖК - полиненасыщенная жирная кислота;. Тб - тромбоксан. 
Заимствовано из: ВасЬ & Впйдез (1984). 

5.1.2 Парацетамол (ацетаминофен) 
и пара-аминофенол 

Большие дозы парацетамола могут вызывать острый не
кроз проксимальных канальцев, особенно у самцов крыс линии 
И5сЬег-344 [МИспеП е1 а1., 1977; МсМиНгу е1 а1., 1978; 
Непшз е1 а1., 1981; Ме\уюп е! а1., 1983а,Ь]. Считается, что 
обязательным биохимическим этапом патогенеза некроза пе
чени, вызываемого парацетамолом, является активация по
следнего под действием микросомального цитохрома Р-450 
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до реактивного арилирующего метаболита [МНсНсИ ет а1., 
1973; Ке1зоп, 1982]. В процессе ковалентного связывания с 
почечными белками метаболитов парацетамола (при введении 
нефротоксичных доз этого лекарства) участвуют ИАОРН и 
цитохром Р-450 [МНспеИ еХ а1., 1977; МсМиНгу е1 а1., 1978; 
Ме150п, 1982; Кеш1оп ет а1., 1983а,Ь]. Вместе с тем параце
тамол может подвергаться энзиматическому дезацстилирова-
нию до лара-аминофенола, мощного нефротоксина, избира
тельно повреждающего извитые канальцы [Са1бсг с1 а!., 1979]. 
При однократной инъекции ла/?а-аминофенола у крыс воз
никает острый некроз проксимальных извитых канальцев 
[Сгееп е! а1., 1969]. Установлено, что это соединение является 
одним из главных метаболитов парацетамола у крыс линии 
р18спег-344 и что, оно образуется в изолированной перфузи-
руемой почке этих животных [Ые\утоп ет а1., 1982]. Пара
цетамол (Л^ацетил-л-аминофенол) структурно очень близок 
лара-аминофенолу; показано, что метаболиты парацетамола 
выводятся из организма с желчью у крыс [51е2ег5 & Юааззеп, 
1984] и мышей [Пзспег ет а1., 1985]. Эти метаболиты экс-
кретйруются в виде глюкуронидов, сульфатов [Зге^ега & К1ааз-
зеп, 1984] и глутатионовых конъюгатов [ Н т з о п ет а1., 1982]. 
Ранее считалось, что токсическое действие ла/?а-аминофенола 
является следствием дозозависимого истощения почечных за
пасов восстановленного глутатиона и ковалентного связывания 
с важными макромолекулами почек [Сго\уе е1 а1., 1977, 1979]. 

Как парацетамол, так и лара-аминофенол вызьшают снижение 
концентрации восстановленного глутатиона в корковом веществе 
почек и арилируют почечные макромолекулы [МсМипгу еХ а\., 
1978; С п ж е ет а1., 1979]. Изменения, вызываемые лара-амино-
фенолом, не отличимы от изменений, вызываемых парацетамолом 
[Ме\утоп ет а1., 1983а,Ь]. Срезы и гомогенаты коркового вещества 
почек мышей способны дезацетилировать парацетамол до пара-
аминофенола [Сагрептег & Миб^е, 1981], этот метаболит был 
обнаружен в моче хомяков [СетЬогуз & Миа^е, 1981] и крыс 
линии Р1зспег-344 [Ке\угоп еТ а1., 1983а,Ь]. Следовательно, крысы 
тоже способны дезацетилировать парацетамол до пара-амп-
нофенола. В корковом веществе почки дезацетилирование 
парацетамола происходит преимущественно в цитозольной 
фракции [Ме\утоп ет а1., 1983а] . Метаболическое превращение 
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парацетамола в арилирующий промежуточный продукт за
висит от присутствия цитозольной дезацетилазы [Мешхоп ег 
а1., 1983Ь]. 

Яора-аминофенол и бис- (л-нитрофенил) -фосфат (инги
битор карбоксилэстеразы-амидазы) подавляют ковалентное 
связывание парацетамола с почечными макромолекулами 
[Ме\Иоп е1 а1., 1983Ь]. Убедительным доказательством того, 
что парацетамол связывается с почечными макромолекулами 
после дезацетилирования и метаболического превращения в 
лара-аминофенол, служит демонстрация ковалентного свя
зывания с почечными белками парацетамола, меченного 1 4 С 
по кольцу, но не [ацетил- 1 4 С]-парацетамола [Кешхоп е! а1., 
1983Ь]. 

Таким образом, метаболизм парацетамола в корковом 
веществе почки может проистекать двумя путями, т.е. с 
участием микросомального цитохрома Р-450 или же как дсз-
ацетилирование до лара-аминофенола с дальнейшим превра
щением. Тот факт, что в обоих случаях образуются реак
тивные промежуточные метаболиты, дает основание считать, 
что оба эти механизма могут играть определенную роль в 
некрозе коркового вещества почек, который вызывается па
рацетамолом. 

5.1.3 Антибиотики 

Нефротоксическое действие антибиотиков чаще всего свя
зано с их влиянием на механизмы транспорта, концентри
рования и экскреции. Антибиотики могут поражать любую 
часть нефрона и любую область почки. Следует отметить, 
однако, что они обладают некоторой специфичностью (оп
ределенные антибиотики поражают преимущественно опре
деленные части нефрона) [СигИз, 1979]. 

Механизмы повреждающего действия антибиотиков весьма 
разнообразны. Чаще всего эти лекарства оказывают прямое 
токсическое действие на клетки почечных канальцев, в ре
зультате чего возникает некроз. Прямое токсическое действие 
на клубочек не столь очевидно, но тем не менее существует. 
В клубочке и интерстициальной ткани могут возникать по
вреждения, вызванные иммунологическими механизмами. 
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5.1.3.1 Аминогликозиды 

Нефротоксичность является частым побочным эффектом 
аминогликозидных антибиотиков [ВеппеИ, 1983; Ма1гке с1 
а1., 1983; КаЫтетег & БаМа^ег, 1984]. Ранние признаки 
нефротоксичности включают повышенную экскрецию с мочой 
таких ферментов щеточной каемки клеток проксимальных 
канальцев, как аланинаминопептидаза, низкомолекулярных 
белков, например лизоцима и /?2-микроглобулина, а также 
зернистых цилиндров [Зспепхае, 1983]. Обычно ярко выра
жено нарушение концентрационной функции, чем можно 
объяснить неолигурическую острую почечную недостаточ
ность, которая характерна для таких больных. К более редким 
проявлениям канальцевой дисфункции относится потеря с 
мочой калия, магния, кальция и глюкозы. Азотемия и по
вышение концентрации креатинина в сыворотке относятся к 
сравнительно поздним, проявлениям нефротоксичности и от
ражают снижение клубочковой фильтрации, которое носит 
вторичный характер по отношению к обширному некрозу 
клеток проксимальных канальцев. У больных, получающих 
стандартные дозы аминогликозидных антибиотиков, признаки 
снижения клубочковой фильтрации обычно возникают не 
ранее седьмого дня терапии (иногда и позже), однако пато
логические изменения, ограниченные проксимальными ка
нальцами, удается обнаружить в биоптатах ранее этого срока 
[Бе Вгое ех а1., 1984]. При световой микроскопии эти из
менения варьируются от утраты щеточной каемки, апикаль
ных пузырей и крупных вакуолей до мутного набухания, 
гибели отдельных частей клеток и слущивания некротизи-
рованных клеток с образованием зернистых цилиндров в про
свете канальцев. При электронной микроскопии обнаружи
вают присутствие множественных миелоидных телец в рас
ширенных лизосомах [Козек еХ а1., 1974]. Эти изменения 
лизосом возникают через 1—2 дня после начала лечения 
аминогликозидными антибиотиками, и по мере увеличения 
продолжительности терапии они увеличиваются в размере и 
становятся более многочисленными. 

В отношении нефротоксической способности аминоглико
зиды распределяются следующим образом: неомицин > ген-
тамицин > сизомицин = канамицин > тобрамицин > нетил-
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мицин > стрептомицин [Рагкег е1 а1., 1982]. В отношении 
амикацина были получены противоречивые данные, однако 
результаты недавних исследований позволяют считать, что 
он менее нефротоксичен, даже для лабораторных животных, 
чем другие широко применяемые аминогликозиды, за иск
лючением стрептомицина. В клинических условиях довольно 
трудно составить объективное представление о терапевтиче
ских достоинствах конкретных аминогликозидов. Это связано 
с тем, что аминогликозиды дают больным, которые находятся 
в довольно тяжелом состоянии и одновременно с ними полу
чают много других лекарств. Кроме того, относительную 
нефротоксичность лекарственных средств обычно оценивают 
с помощью низкочувствительных методов, таких как опре
деление азота мочевины крови, сывороточного креатинина и 
энзимурии, которые не дают количественного представления 
о тяжести повреждения почек. Есть все основания считать, 
что неомицин и гентамицин обладают гораздо большей не-
фротоксичностью для человека, чем стрептомицин, однако 
следует помнить о том, что к возникновению нефротоксич
ности причастны и многие другие важные факторы риска, 
имеющие отношение к клиническому состоянию больного. К 
их числу относятся: 

• обезвоживание, уменьшение объема циркулирующей крови, 
в том числе вызванное диуретиками; 

• преклонный возраст; 

• предсуществующая патология почек; 

• нарушения электролитного баланса (ацидоз, гипомагние-
мия, гипокалиемия, гипокальциемия); 

• гипотензия/ишемия почек; 

• поражение других жизненно важных органов, например 
цирроз печени; 

• одновременное воздействие нескольких нефротоксинов; 

• частый прием препаратов вместо менее частого приема 
крупных доз; 
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повышение уровня аминогликозидов вследствие их концен
трирования. 

Современные данные о патогенезе нефротоксичности, вы
зываемой аминогликозидами, получены главным образом в 
экспериментах на крысах, у которых картина почечных по
вреждений неотличима от таковой у людей [КаюуапШез & 
Р а з Ю т а - М и т у о з , 1980; Н и т е з е! а1., 1982; ВеппеП, 1983; 
Ти1кепз, 1989]. Количество аминогликозидов (в расчете на 
килограмм массы тела) , необходимое для индукции повреж
дения почек у крыс, гораздо больше того количества, которое 
вызывает аналогичные повреждения у человека, тогда как в 
расчете на площадь поверхности тела нефротоксичная доза 
примерно одинакова для крыс и человека. Эксперименты на 
крысах убедительно показали, что аминогликозидная нефро
токсичность причинно связана с переносом и накоплением 
этих антибиотиков клетками проксимальных канальцев. По
сле парентерального введения аминогликозиды экскретиру-
ются с мочой в неизмененном виде благодаря клубочковой 
фильтрации. Небольшая часть аминогликозидов, прошедших 
клубочковый фильтр, поглощается клетками проксимальных 
канальцев посредством низкоаффинного высокоэффективного 
механизма переноса, подчиняющегося кинетике насыщения 
[Каюуашбез , 1984а; СшНапо ет а1., 1986]. Первым этапом 
этого процесса переноса является связывание положительно 
заряженного аминогликозида с рецепторами апикальной мем
браны, которые, как считается, представляют собой отрица
тельно заряженные фосфолипиды, такие как фосфатидили-
нозитол [Зазтгазшп ет а1., 1982]. После этого аминогликозид 
захватывается клеткой посредством адсорбционного эндоци-
тоза [ЗПуегЫатт & КиеЬп, 1979], далее происходит переме
щение лекарства в лизосомы и накопление его там в больших 
концентрациях [Мопп ет а1., 1980; .ГозероуНг е1 а1., 1985]. 
Кроме того, есть основания считать, что небольшое количество 
аминогликозидов проникает в клетку через базолатеральную 
мембрану [СоШег ет а1., 1979]. Попав в клетки проксимальных 
канальцев, аминогликозиды реализуют свой нефротоксичный 
потенциал, нарушая один (или несколько) жизненно важный 
внутриклеточный метаболический путь. 
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Установлено, что аминогликозиды влияют на различные 
биохимические процессы в ряде сегментов проксимальных 
канальцев [Ка1оуатс1ез, 1984Ь], однако еще предстоит узнать, 
какой из этих эффектов находится в причинной связи с тем 
каскадом нарушений, которые в конечном итоге приводят к 
повреждению и гибели клетки. Среди биохимических изме
нений видное место занимает нарушение фосфолипидного 
метаболизма, проявляющееся увеличением концентрации в 
корковом веществе почки фосфолипида, богатого фосфати-
дилинозитолом [ К а ю у а т а е з , 1984Ь]. Показано, что фосфо-
липидоз обусловлен главным образом накоплением лизосом, 
в том числе и миелоидных телец [ тозероунг ет а1., 1985], 
которые образуются вследствие угнетения лизосомальных фос-
фолипаз [Ьаигеп! е1 а1., 1982; СагНег е1 а1., 1983] В Ы С О К И М И 

концентрациями аминогликозидов в лизосомах [ К а т з а т т у 
е1 а1., 1989а]. Считается, что механизм этого угнетения за
ключается в электростатическом взаимодействии между по
ложительно заряженным аминогликозидом и отрицательно 
заряженным фосфолипидом. Другим примером неблагопри
ятных последствий взаимодействия между аминогликозидами 
и фосфолипидами служит тот факт, что гентамицин угнетает 
агонистическую активацию фосфатидилинозитольного каска
да [ К а т з а т т у е1 а1., 1988а] . Это взаимодействие происходит 
на цитоплазматической поверхности клеточной оболочки и, 
скорее всего, представляет собой связывание поликатионного 
гентамицина с полианионным фосфолипидом, фосфатидили-
нозитол-4,5-бис-фосфатом. Этим взаимодействием можно так
же объяснить тот факт, что аминогликозиды угнетают фос-
фатидилинозитол-специфичную фосфолипазу С в щеточной 
каемке почечных клеток [Зсгмегтг е! а1., 1984]. Описаны 
изменения и других биохимических процессов, связанных с 
клеточными оболочками, включая снижение активности Ы а + -
К + = А Т Ф а з ы , аденилатциклазы, щелочной фосфатазы, а 
также подавление связывания кальция [Мопп е1 а1., 1980; 
АУПпатз ет а1., 1981]. До возникновения явных и необратимых 
повреждений клетки наблюдалось нарушение митохондри-
ального дыхания [>УетЬег{; & Н и т е з , 1980] и уменьшение 
включения лейцина в микросомальный белок [ВеппеИ еХ а 1 м 

1988]. Э Т И данные показывают, что аминогликозиды дейст-
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вуют на различные биохимические процессы клетки, однако 
по-прежнему неясно, какие из этих биохимических аномалий 
играют ведущую роль в нефротоксическом действии антиби
отиков аминогликозидного ряда. 

Одна из гипотез, сформулированная с целью интеграции 
этих разнообразных наблюдений, отводит ведущую роль на
коплению аминогликозидов в лизосомах и считает первым 
важным этапом нефротоксичности лизосомальный фосфоли-
пидоз [ТиШепз, 1989]. Если повреждающая пороговая кон
центрация аминогликозидов не достигается, лизосомальный 
фосфолипидоз регрессирует без каких-либо биохимических 
или морфологических проявлений клеточного некроза и ре
генерации [СшНапо еХ а1., 1984]. Однако в случае превышения 
повреждающей пороговой концентрации лизосомальный фос
фолипидоз прогрессирует и переполненные лизосомы. разбу
хают, следствием этого является нарушение целостности ли-
зосомной мембраны и высвобождение из лизосом в цитозоль 
ферментов, токсинов и больших количеств аминогликозидов. 
Освободившиеся аминогликозиды взаимодействуют с другими 
субклеточными мембранами и нарушают их функциональную 
целостность, запуская тем самым каскад процессов, которые 
в конечном итоге приводят к гибели клетки. 

Необходимо подчеркнуть, что вызванный аминогликози-
дами некроз клеток проксимальных канальцев сопровождается 
выраженной регенеративной реакцией [Рагкег ех а1., 1982; 
ТоиЬеаи еХ а1., 1986]. Благодаря этому клинический порог 
нефротоксичности определяется балансом между скоростью 
некроза и скоростью регенерации клеток проксимальных ка
нальцев [ЗоЬегоп ех а1., 1979]. В случае преобладания некроза 
возникает отчетливая почечная недостаточность. 

Аминогликозидной нефротоксичности сопутствует повы
шенное образование свободных радикалов. Известно также, 
что нефротоксичность блокируется веществами, которые ути
лизируют свободные радикалы, и антиоксидантами, такими 
как диметилтиомочевина, диметилсульфоксид, бензоат натрия 
и дефероксамин [\Уа1ксг & 8Ьап, 1987]. Вместе с тем другие 
авторы показали, что антиоксиданты, например витамин Е, 
не защищает почки от повреждений, индуцируемых амино-
гликозидами [ К а т з а т т у ех а1., 1986, 1987, 19885]. Причины 
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такого явного противоречия неизвестны, и поэтому остается 
неясной роль, которую перекисное окисление жиров играет 
в токсическом поражении почек гентамицином. 

Недавно было обнаружено, что полиаспарагиновая кислота 
полностью защищает крыс от аминогликозидной нефроток
сичности, не угнетая, вместе с тем, поглощения этих анти
биотиков клетками проксимальных канальцев [\У1Шат5 е1 
а1., 1986; (ЛсЪеП е1 а1., 1989; Катзатту е1 а1., 1989Ь]. 
Результаты исследований дают основание считать, что за
щитный эффект полиаспарагиновой кислоты связан со спо
собностью этого полианионного пептида связываться с кати-
онными аминогликозидами, в результате чего эти антибиотики 
не могут вступать в электростатическое взаимодействие с 
различными компонентами клетки, которыми, предположи
тельно, являются анионные фосфолипиды. 

5.1.3.2 Цефалоспорины 

На нефротоксический эффект цефалоспоринов впервые 
обратили внимание в ситуациях, когда их применяли в со
четании с аминогликозидами, и к настоящему времени до
статочно твердо установлено, что цефалоспорины, в частности 
цсфалоридин, могут и сами по себе вызывать дегенерацию 
и некроз выстилающих клеток проксимальных канальцев и 
острую почечную недостаточность. Было высказано предпо
ложение, что токсическое поражение клеток может быть 
следствием метаболической активации пятичленного тиофе-
нового кольца, входящего в структуру цефалотина и цефа-
лоридина, единственных цефалоспоринов, которые, очевидно, 
способны оказывать непосредственное дозозависимое токси
ческое действие на почки [МйспеН е1 а1., 1977]. Позднее 
появилось сообщение о том, что механизмы цефалоспориновой 
нефротоксичности могут быть связаны с перекисным окис
лением жиров [Со1сЫет е! а1., 1989] и непосредственным 
поражением митохондрий. Некроз возникает в том случае, 
когда концентрация цефалоспоринов превышает 1000 мг /кг 
сырой ткани. Корреляцию между дозой и реакцией почек, 
а также локализацию повреждений в проксимальном отделе 
нефрона можно объяснить резким кортико-медуллярным гра
диентом концентрации этих антибиотиков. Предварительное 
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введение лабораторным животным пробеницида или га-ами-
ногиппуровой кислоты вызывало ослабление захвата цефа-
лоридина и нефротоксичности или полностью подавляло их. 
Механизмы нефротоксичсского действия цефалоспоринов 
весьма сложны [\уЫа ет а!., 1979; Типе & Ргауегт, 1980; 
Типе, 1986; С о к Ы е т ет а1., 1987; Типе ет а1., 1988]. 

5.1.3.3 Амфотерицин В 

Широкое применение иммунодепрессивной терапии и свя
занное с этим увеличение частоты системных грибковых ин
фекций стали причиной большего использования амфотери-
цина В. Это лекарство почти всегда в той или иной степени 
оказывает токсическое действие на дистальные почечные ка
нальцы, что сопровождается ацидозом, гипокалиемией и по-
лиурией [Вииег, 1960; БоиеДаз & Неа1у, 1969]. Иногда на
блюдается снижение почечного кровотока и клубочковой 
фильтраций. Предварительное введение лабораторным живо
тным фуросемида или солей натрия предотвращает снижение 
почечного кровотока и клубочковой фильтрации сразу же 
после введения амфотерицина В. Нагрузка хлоридом натрия 
также защищает крыс от снижения почечного кровотока и 
клубочковой фильтрации, которые возникают у этих живо
тных при длительной терапии амфотерицином В. Следует 
подчеркнуть, однако, что нагрузка хлоридом натрия не пред
отвращала токсического поражения канальцев [ТоНпз & Кау, 
1988]. Приведенные данные говорят о том, что токсическое 
поражение канальцев в результате введения амфотерицина 
В не является вторичным по отношению к вазоконстрикции 
и ишемии. 

5. /. 3.4 Тетрациклин 

Нефротоксический эффект тетрациклина вызвал большой 
интерес в начале 60-х годов, вскоре после его внедрения в 
клиническую практику. У больных, особенно детей, получав
ших препараты с истекшим сроком годности, возникала об
ратимая дисфункция проксимальных канальцев. Было уста
новлено, что этот эффект вызывал продукт распада тетра
циклина, ангидро-5-эпитетрациклин. Проблема, связанная с 
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нефротоксичностью тетрациклина, была решена путем замены 
входившей в состав препаратов в качестве наполнителя ли
монной кислоты на лактозу [СиШз, 1979]. К другим редким 
побочным эффектам тетрациклинов относятся нарушение кон
центрационной способности почек при терапии диметилхлор-
тетрациклином и возникновение острого интерстициального 
нефрита после лечения миноциклином. Важно, чтобы совре
менные врачи помнили, что период полувыведения из сыво
ротки двух наиболее широко используемых лекарств этой 
группы, тетрациклина и окситетрациклина, при почечной 
недостаточности резко увеличивается и что антианаболиче
ский эффект тетрациклина, который угнетает включение ами
нокислот в белок, может усиливать отрицательный азотный 
баланс и уремию вследствие повышения уровня азота моче
вины крови [Сиглз, 1979]. 

5.1.4 Пеницилламин 

Пеницилламин (3,3-диметилцистеин) был впервые ис
пользован в клинических условиях в качестве средства, свя
зывающего атомы меди, с целью лечения болезни Вильсона. 
Благодаря способности этого лекарства снижать образование 
коллагена позднее его стали применять для лечения ряда 
болезней, при которых одним из основных патологических 
процессов является фиброз (ревматоидный артрит, фиброз 
легких и различные заболевания печени). 

Было высказано предположение, что механизм действия 
пеницилламина заключается в восстановлении дисульфидных 
связей, которое угнетает полимеризацию макромолекул и 
нарушает образование коллагена. Это лекарство вызывает 
побочные эффекты примерно у 30% больных, и поэтому его 
используют только по строгим показаниям. Самым частым 
побочным эффектом является протеинурия (в 20% случаев). 
При морфологическом исследовании выявляются типичные 
поражения клубочков в виде перимембранозного гломеруло-
нефрита с сегментарными субэпителиальными отложениями 
иммунных комплексов. При иммунофлюоресцентном иссле
довании в этих отложениях обнаруживают 1е.С и СЗ. Отмена 
пеницилламина приводит к прекращению протеинурии и вос
становлению целостности базальной мембраны в 60% случаев 
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[СаПпег, 1980]. В экспериментах на лабораторных животных, 
получающих пеницилламин, удается воспроизвести иммуно-
комплексный гломерулонефрит с зернистыми отложениями 
вдоль базальной мембраны и в мезангие, что служит под
тверждением роли иммунологических механизмов в патоге
незе этой формы нефропатий. Кроме того, пеницилламин 
может вызывать синдром Гудпасчера с линейными отложе
ниями вдоль базальной мембраны клубочков. 

5.1.5 Л и т и й 

Соли лития, главным образом карбонат лития, исполь
зуются на протяжении 40 лет для предотвращения рецидивов 
маниакально-депрессивного психоза. У больных, получающих 
препараты лития, часто нарушается способность почек к окис
лению и концентрированию мочи [ВаХеНе еХ а1., 1982]. Это 
обычно считают незначительным побочным эффектом, т.е. 
физиологическим нарушением дистальных канальцев и со
бирательных протоков, которое обычно исчезает после пре
кращения приема таких препаратов. Поскольку наблюдаемая 
при этом полиурия резистентна к АДГ, данный эффект был 
охарактеризован как сходный с нефрогенным несахарным 
диабетом [Вепаг, 1983]. 

Опубликовано несколько сообщений о вызванных литием 
случаях хронической почечной недостаточности [НезХЪесп еХ 
а1., 1977; Напзеп ех а1., 1979, 1981; К т с а Ш - З т И п ех а1„ 
1979; Сопеп ех а1., 1981; АУаПсег ех а1., 1982, 1986; ОПозеп 
ех а!., 1984], однако сведения о суммарной частоте прогрес
сирующего поражения почек у больных, принимающих пре
параты лития, весьма ограничены из-за методических труд
ностей, связанных с проведением исследований на людях 
[ Ц р р т а п , 1982]. Вместе с тем эксперименты на лабораторных 
животных подтверждают мнение, что длительное лечение 
солями лития может вызывать тубулоинтерстициальные не
фропатий. Введение животным токсических доз солей лития 
вызывало очаговый фиброз, атрофию канальцев и кистозное 
расширение дистальных канальцев [Оххозеп ех а1., 1984; \Уа1кег 
ех а1., 1986]. 
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Возникновение у психически больных лиц, помимо ка-
нальцевых поражений, и нефротического синдрома также 
было отнесено за счет длительного лечения солями лития 
[КисЬшап е1 а1., 1980; Берпег, 1982]. Таким образом, несмотря 
на то что отдельные клинические сообщения не могут служить 
твердым доказательством неблагоприятного влияния солей 
лития на почки, есть определенные основания считать, что 
эти препараты способны поражать, помимо канальцев, и дру
гие сегменты нефрона. Доля больных, получающих соли ли
тия, у которых в конечном итоге может развиться хроническая 
почечная недостаточность, переходящая в терминальную ста
дию, колеблется от 0 до 50% (медиана 8%) [Сопеп е1 а1., 
1981]. Такой уровень повышенного риска все же можно счи
тать приемлемым, особенно с учетом пользы, которую дает 
применение солей лития для лечения психически больных 
лиц. Следовательно, нет оснований прекращать лечение со
лями лития только из-за опасения развития нефропатий, но 
при всем этом необходимо осуществлять постоянное наблю
дение за функцией почек. Рекомендуется принимать препа
раты лития один раз в сутки и поддерживать его концентрацию 
в сыворотке на низшем терапевтическом уровне (6,4—0,7 
мг-экв/л) . Крайне важно также избегать резкого снижения 
содержания в сыворотке хлорида натрия, поскольку это может 
привести к нарушению равновесия сывороточного лития и 
вызвать острую интоксикацию. 

5.1.6 Рентгеноконтрастные средства 
для урографии (РСУ) 

РСУ обычно хорошо переносятся больными, но у неко
торых из них возникает транзиторное или даже (в очень 
редких случаях) стойкое снижение почечной функции 
[Сеа§агб е! а1., 1986]. К поражению почек предрасполагает 
целый ряд факторов, таких, как доза РСУ, возраст больного, 
многократное введение РСУ, обезвоживание, сахарный диабет 
[Нагкопеп & К]е1151гапб, 1981]; миеломная болезнь [ТаНегсю 
е1 а1., 1986], гипертензия, атеросклероз, предсуществующая 
болезнь почек или печени, одновременное введение несколь
ких нефротоксичных лекарств и трансплантация почки. Ре
зультаты проспективных исследований дают основание счи-
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тать, что сахарный диабет сам по себе, при сравнении с 
предсуществующей болезнью почек, не является фактором 
риска [Тегие1 ет а1., 1981; О'ЕНа е1 а1., 1982]. Следовательно, 
предсуществующая болезнь почек является одним из основных 
факторов риска. Учитывая, что ежегодно РСУ вводят не
скольким миллионам человек, можно считать, что число лиц, 
подверженных риску возникновения побочных эффектов, 
весьма значительно. Внутривенное введение РСУ может быть 
причиной до 10% всех случаев острой почечной недостаточ
ности у госпитализированных больных [Нои ет а1., 1983]. 

Причина поражающего действия РСУ на почки во многом 
неясна, высказывалось предположение, что одним из важных 
факторов, способствующих поражению почек, может быть 
гиперосмоляльность (например, при введении меглумина ди-
атризоата) [Роггезт ет а1., 1981]. В настоящее время в кли
ническую практику вводятся новые низкоосмоляльные рен-
тгеноконтрастные среды, такие как оипамидол, причем не
которые из них изотоничны плазме, но при этом появилось 
сообщение о прогрессирующем увеличении частоты ОПН в 
группе риска с 0—12% до 100% [Е1зепЬеге ет а1., 1980]. 
Примерно 65% случаев ОПН возникают после внутривенной 
урографии и 30% - после артериографии. Остальные связаны 
с компьютерной томографией [Напа\уау & В1аск, 1977; 
Нагкопеп & 1С)е11атгапа, 1979; Рап^ ет а1., 1980]. Большую 
частоту случаев ОПН, связанных с введением РСУ, можно 
было бы объяснить улучшением мониторинга и повышением 
«настороженности» врачей, более высокими стандартами здо
ровья и увеличением продолжительности жизни больных с 
тяжелой почечной патологией (вследствие чего возрастает и 
частота введения им Р С У ) ; не следует исключать и непра
вильной диагностики, когда вместо других форм нефропатий 
ставят диагноз нефропатий, связанной с введением РСУ. 

Патофизиология ОПН, вызванной введением РСУ, неясна; 
предполагается, что определенную роль могут играть ишемия 
почек и гемодинамические изменения в клубочках и/или 
перераспределение внутрипочечного кровотока. До возник
новения ОПН и/или в процессе ее развития могут активи
роваться некоторые гормональные системы [Са1аЧсотт ет а1., 
1970; Спои ет а1., 1974; КатгЪеге ет а1., 1977]. Таким образом, 
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взгляды исследователей на влияние рентгеноконтрастных средств 
на почечную функцию остаются противоречивыми и сводятся 
к дисфункции как клубочков, так и канальцев [МПтап & 
СоИПеЬ, 1977; Капйш ег а1., 1981; Тегие1 ег а1., 1981; КЬоигу 
е1 а1., 1983]. Высказано предположение, которое, однако, не 
было подтверждено, что применение неионных низкоосмоляль-
ных рентгеноконтрастных средств реже вызывает нефротокси-
ческие поражения [Са1е е1 а1., 1984; Зратаго, 1984; ЗтИп е1 
а1., 1985; Сеавага* е1 а1., 1986; СауаНеге е1 а1., 1987]. 

П О П Ы Т К И индуцировать у животных нефротоксичность с 
помощью рентгеноконтрастных средств дали неубедительные 
или противоречивые результаты. Так, у крыс с нормальным 
водным балансом, с экспериментально индуцированной острой 
почечной недостаточностью или без нее не удалось вызвать 
нефротоксичность посредством введения рентгеноконтрастных 
средств [Мс1п1о8п е! а1., 1975; Могеаи ет а1., 1980]. Сообщалось 
о транзиторном снижении клубочковой фильтрации и почеч
ного кровотока у крыс и собак сразу же после введения им 
рентгеноконтрастных средств [ИогЬу & Б1 Вопа, 1975; 
С и п ш п е Ь а т е1 а1., 1986; Кат/Ьег^ с1 а1., 1986], при этом 
следует отметить, что лишь в редких случаях предпринима
лись попытки выявить наличие у интактных животных острой 
почечной недостаточности после измерения непосредственных 
эффектов РСУ и еще реже регистрировалась острая почечная 
недостаточность. Нефротоксичность может возникать, однако, 
в тех случаях, когда рентгеноконтрастное средство применяют 
в сочетании с приемами, направленными на снижение фун
кции почек. К таким приемам относятся повторное обезво
живание путем введения фуросемида, ишемия почек [ЗспиИг 
е! а1., 1982], а также индукция острой почечной недоста
точности путем введения хлорида ртути или глицерина 
[МсЬасЫап е1 а1., 1972]. 

5.1.7 Противораковые средства 

5.1. 7.1 Цисплатин 

Цисплатин [цис-диаминдихлороплатина (II)] стал хими-
отерапевтическим средством выбора при лечении некоторых 
солидных опухолей, в частности рака яичек и яичников 
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[ Е т п о г п & Бопопие, 1977]. К сожалению, цисплатин является 
также одним из самых токсичных противораковых средств и 
в ы з ы в а е т дозозависимое токсическое поражение почек 
[МаШаз & Нагппёхоп, 1978; Со1аз1ет & Мауог, 1983; ЗапгзХет 
ег а1., 1986]. Несмотря на существование оптимальных методов 
введения цисплатина, таких как применение активной гид
ратации [СУИКОУ1С ет а!., 1977] или использование в качестве 
носителя раствора натрия хлорида [Ого15 еХ а!., 1984], не
фротоксичность возникает примерно у 30% больных, пол
учающих это лекарственное средство. 

Ранние клинические испытания цисплатина на больных 
раком выявили необычно высокую частоту стойкой азотемии 
и острой почечной недостаточности [КоззоГ ет а!., 1972; 
У р р т а п ех а1., 1973]. В более поздних исследованиях было 
обнаружено, что уровни сывороточного креатинина возрастали 
в течение 6—7 дней терапии цисплатином и затем на про
тяжении 3 нед возвращались к исходным значениям [Науез 
ех а1., 1977]. Аналогичные результаты дали эксперименты 
по введению цисплатина крысам [\Уагб & Рахме, 1976; СЬорга 
ех а1., 1982]. Вначале казалось, что нефротоксичность, вы
званная цисплатином, представляет собой острое, но обра
тимое состояние, однако более поздние исследования пока
зали, что цисплатин вызывает стойкое снижение скорости 
клубочковой фильтрации [ОепХшо еХ а1., 1978; Мецег ех а1., 
1983; Р]е1Ьог§ ех а1., 1986], которое в действительности может 
даже прогрессировать [СгоШ ех а1., 1986; .Тахте ех а1., 1987]. 

У больных, получающих цисплатин, часто возникает ги-
помагнезиемия [Виск1еу ет а1., 1984; Уо^екапе. еХ а!., 1985], 
которая обусловлена необычно высокой экскрецией магния. 
Дефицит магния приводит к развитию гипокалиемии и ги-
покальциемии. Это избирательная потеря магния через почки 
может быть даже более частым явлением, чем другие сим
птомы нефротоксичности, вызванной цисплатином. 

При световой микроскопии в почках людей обнаружен 
острый очаговый некроз канальцев, при котором поражаются 
главным образом дистальные и собирательные канальцы, а 
также происходит расширение извитых канальцев и образо
вание цилиндров [ С о п г а к г - У й а к еХ а1., 1977]. Позднее Н. 
Тапака и соавт. (1986) обнаружили спорадические дегенера-

138 



ГКСОС 119: Нефротоксичность 

тивные поражения, некроз и регенеративные изменения в 
сегментах 82 и 83 проксимальных канальцев, а также в 
дистальных канальцах и собирательных протоках. Эти авторы 
не обнаружили изменений в клубочках и сосудах почек. 
Приведенные ими данные несколько отличаются от резуль
татов экспериментов на крысах, у которых вызванные цис
платином поражения были ограничены в основном сегментом 
83 проксимальных канальцев, расположенным в наружной 
зоне мозгового вещества [СЬорга е1 а1., 1982]. С течением 
времени в этой области почек возникало кистозное расши
рение канальцев [БоЬуап, 1985]. У человека, однако, таких 
кистозных образований не обнаружено. 

Установлено, что через 36—48 ч после введения цисп
латина у больных повышается активность некоторых фер
ментов почек, включая аланинаминопептидазу, #-ацетил-/3-
Б-глюкозаминидазу, лейцинаминопептидазу и /?-глюкурони-
дазу [ К ш ш е1 а1., 1978; т опез е1 а1., 1980]. После введения 
цисплатина наблюдалось также транзиторное увеличение экс
креции /32-микроглобулина [Баи^аага е1 а1., 1988а,Ь] . Ин
тересно отметить, что эта протеинурия (низкомолекулярных 
белков), связанная преимущественно с поражением каналь
цев, носила транзиторный характер, тогда как после завер
шения терапии цисплатином наблюдалась стойкая протеину
рия высокомолекулярных белков, таких как альбумин и 12.С, 
которая была связана с поражением клубочков. 

Патофизиологические механизмы снижения скорости клу
бочковой фильтрации во многом неясны. Твердо установлено, 
что уже через несколько часов после введения цисплатина 
возникает острое нарушение функции канальцев, главным 
образом проксимальных [Оаи§аага е1 а1., 1988а,Ь] . Сущест
вует мнение, что снижение скорости клубочковой фильтрации 
является следствием этого функционального нарушения. 3. 
ОготН и соавт. (1986) объясняли хроническое снижение ско
рости клубочковой фильтрации повышением давления в по
раженных канальцах. Клубочковая протеинурия, описанная 
С . Оащаатй (1988а), дает основание считать, что цисплатин 
может непосредственно поражать клубочки. У свиней также 
описаны поражения клубочков, вызванные цисплатином 
[КоЬЫпз е1 а1., 1990]. 
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5.1. 7.2 Адриамицин 

Адриамицин, противоопухолевый антибиотик антрацикли-
нового ряда, широко применяется в онкологической практике 
для лечения некоторых злокачественных опухолей, включая 
рак молочной железы, злокачественные лимфомы и саркомы 
[В1шп & СаПег, 1974]. Фактором, офаничивающим его кли
ническое применение, является кардиотоксичность. Экспери
ментально установлено, что адриамицин вызывает нсфротиче-
ский синдром у крыс [Уоипе, 1975], кроликов [Ра]аго*о ет а1., 
1980] и свиней [уап Р1ее1 е! а1., 1979]. 

У крыс, получавших всего одну дозу адриамицина, спустя 
несколько дней возникала выраженная протеинурия [Вегтат 
е1 а1., 1982]. Максимальные уровни протеинурии наблюдались 
примерно через 2 нед, после чего протеинурия уменьшалась, 
но оставалась довольно выраженной в течение 10 нед. Уровни 
сывороточного альбумина также значительно снижались, и 
одновременно имела место гиперлипидемия [Вегтат ет а1., 
1986]. Функциональные изменения, вызываемые адриамици-
ном, изучены менее полно. С.Ь. ЬШегз и К.В. \Уе1зз (1987) 
сообщили, что уровни азота мочевины крови и сывороточного 
креатинина не изменялись или незначительно возрастали. 
Более поздние исследования выявили, однако, весьма значи
тельное и прогрессирующее снижение скорости клубочковой 
фильтрации [На11 ет а!., 1986]. Фильтрационная способность 
единичного нефрона снижалась вследствие уменьшения ко
эффициента ультрафильтрации {МкЬе1з ет а1., 1983]. 

Первые морфологические нарушения выявляются в клу
бочках; при электронной микроскопии обнаруживают обшир
ное поражение клеток эпителия клубочков, которое возникает 
через 36—48 ч после инъекции адриамицина [Вегтат ет а1., 
1982]. В результате этого утрачиваются отростки. При све
товой микроскопии удается выявить характерное присутствие 
вакуолей в клубочках; с течением времени возникает про
грессирующий гломерулосклероз. С описанными поражениями 
клубочков связаны и изменения канальцев. Эти изменения 
представлены расширением канальцев, которые заполнены 
цилиндрами, преимущественно в наружном слое наружной 
зоны мозгового вещества, и атрофией канальцев в участках 
интерстициального фиброза. Есть основания считать, что ад-
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риамицин поражает в первую очередь клубочки и что по
вреждения канальцев и интерстиция являются следствием 
протеинурии, которая вызывает образование цилиндров и 
воспалительную реакцию в интерстиций. Ра]агдо и соавт. 
(1980) сообщили, что экстрамедуллярные клубочки более 
восприимчивы к повреждающему действию адреамицина, чем 
корковые клубочки. Это наблюдение подтверждают данные 
микропункционных исследований на крысах линии М и т с п 
\\4з1аг Рготтег [Зоозе е! а1., 1988]. 

У больных токсическое поражение почек возникает до
вольно редко, существует, в частности, описание одного случая 
острой почечной недостаточности после терапии адриамици-
ном [Витке е1 а1., 1977]. Это может отражать видовые различия 
в чувствительности к повреждающему действию адриамицина 
или же быть результатом применения неадекватных подходов 
к обнаружению почечных повреждений. 

5.1.8 Иммуносупрессоры 

5.1.8.1 Циклоспорин А 

Циклоспорин А широко применяют в клинической прак
тике для предупреждения отторжения трансплантированных 
органов, а также для лечения аутоиммунных заболеваний, 
недостатком его является сильная нефротоксичность для че
ловека [КозшЫз е1 а1., 1977; Са1пе е1 а1., 1978; Ро\у1ез е1 
а1., 1978]. С клинической точки зрения циклоспориновая 
нефротоксичность проявляется в виде острой обратимой дис
функции почек, острой васкулопатии (тромботической мик-
роангиопатии) и/или хронической нефропатий с интерсти-
циальным фиброзом [Мкпа1зсп е1 а1., 1985; Ра1езппе е1 а1., 
1986]. После терапии циклоспорином А наблюдается обратная 
линейная зависимость между скоростью клубочковой филь
трации и тяжестью повреждений. В первые 6 мес лечения 
фиброз почек у больных, получающих высокие дозы цикло
спорина А, имеет тенденцию к дозозависимому прогрессиро-
ванию [КНп1та1т е1 а1., 1981]. Адекватным аналогом острого 
поражения почек у человека может быть модель циклоспо-
риновой нефротоксичности у крыс [Мкпа1зсп е1 а1., 1985, 
1986], однако последняя не соответствует ситуациям, име-
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ю щ и м место в клинической практике . У крыс, которым вво
дили циклоспорин А, на поверхности почек также обнаружены 
изменения , соответствующие очаговым участкам со спавши
мися проксимальными канальцами и подкапсульным фибро
зом, дегенерирующим эпителием канальцев и утолщением 
базальной мембраны, однако у этих животных не удалось 
экспериментально воспроизвести хронический фиброз с об
разованием линейных рубцов и повреждение артериол. 

В некоторых исследованиях на крысах обнаружено по
вышение уровня азота мочевины крови и креатинина, уси
ленное высвобождение ферментов щеточной каемки и лизосом, 
а т а к ж е вакуолизация , некроз и регенерация клеток Р З 
[В1ереппк е^ аЬ, 1983, 1985; К у й е ! е1 а!., 1983, 1986; Миггау 
е! аЬ , 1985; В1ереппк, 1989]. В большинстве ж е исследований 
не удалось обнаружить некроз или энзимурию, несмотря на 
резкое снижение скорости клубочковой фильтрации. У людей 
и лабораторных животных циклоспорин А вызывает одина
ковые функциональные изменения. Они представлены такими 
гемодинамическими сдвигами, как увеличение сопротивления 
почечных сосудов [Миггау е! аЬ, 1985], увеличение реабсор
бции в проксимальных канальцах [01ереппк е1 а!., 1983, 
1985; В1ереппк, 1989] и снижение почечного кровотока, плаз -
мотока и скорости клубочковой фильтрации. В эксперимен
тальных условиях снижение перфузии почек и скорости филь
трации удавалось предотвратить с помощью вазоактивных 
антагонистов а-адренергических рецепторов и денервации по
чек [Миггау й\ а!., 1985], но у людей такой эффект не 
наблюдался. Циклоспорин А, по-видимому, оказывает непос
редственное констриктивное действие на прегломерулярные 
сосуды почек, снижая тем самым ультрафильтрационное дав
ление и повышая реабсорбцию в проксимальных канальцах. 
П р и этом, очевидно, снижается скорость клубочковой филь
трации и, вследствие выраженной в той или иной степени 
гипоперфузии канальцев , возникают локальное спадение ка 
нальцев , их дегенерация и перитубулярный интерстициальный 
некроз . Точная связь между сужением почечных сосудов и 
хронической тубулоинтерстициальной патологией неизвестна. 
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5.1.9 Героин 

Примерно у 1 % наркоманов, злоупотребляющих героином, 
имеют место гематурия, протеинурия или нефротический 
синдром [ С и п ш п б Ь а т е ! а1., 1980]. Морфологически почечные 
повреждения выглядят как очаговый склерозирующий гло-
мерулонефрит. Учитывая отсутствие пролиферативных изме 
нений и иммунных отложений, исследователи высказали пред
положение, что основной патогенетический механизм состоит 
в непосредственном токсическом действии самого героина, 
присутствующих в нем примесей или растворителя, исполь
зуемого для парентерального введения героина. Вместе с тем 
связанное со злоупотреблением героином увеличение уровней 
1еМ, по мнению некоторых исследователей, служит доказа
тельством того, что иммунологические механизмы играют 
определенную роль в развитии почечной патологии. 

5.1.10 Пуромицин 

Антибиотик аминогликозидного ряда пуромицин может 
оказывать непосредственное токсическое действие на элемен
ты клубочка и вызывать тем самым развитие почечной н е 
достаточности. Эксперименты на лабораторных животных да 
л и обширную основополагающую информацию о патогенезе 
прямого химического повреждения клубочковых структур. Т а 
кие патологические изменения обнаружены только у крыс и 
обезьян и выражаются набуханием эпителиальных клеток , 
увеличением лизосомной и пиноцитозной активности, слия
нием и исчезновением отростков, а т акже уменьшением числа 
фильтрационных щелей. П о мере прогрессирования повреж
дений происходит отслойка эпителиальных клеток, обнажение 
базальной мембраны и ее прямой контакт с капсулой Боумена, 
что может быть причиной тяжелой протеинурии [СаиШеШ 
еХ а!., 1976]. Было высказано предположение, что по мере 
прогрессирования повреждений усиливается синтез базальной 
мембраны, пролиферация и слияние мезангиальных клеток 
и образуются полулуния, что и дает при световой микроскопии 
картину очагового склероза клубочков [СаПпег, 1980]. П о 
вреждения клубочков, вызываемые пуромицином, по-види
мому, не связаны с иммунологическими механизмами и ц е -
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ликом определяются непосредственным токсическим дейст
вием этого лекарства. 

5.2 Химикаты 
Разнообразие органических молекул столь велико, что 

существуют такие химикаты, которые, как это установлено, 
избирательно поражают ту или иную часть почки. В этом 
разделе будут рассмотрены химикаты, не относящиеся ни к 
одному из известных классов лекарственных средств. 

5.2.1 Этиленгликоль 

При случайном употреблении этиленгликоля, одного из ком
понентов антифриза, возникают тяжелые острые поражения 
головного мозга и почек. Вслед за острым некрозом канальцев 
развивается почечная недостаточность. Этиленгликоль нередко 
вызывает стойкое повреждение почек. При легкой интоксикации 
этиленгликолем выявляется вакуолизация цитоплазмы, что на
водит на мысль о гипокалиемической нефропатии или осмоти
ческом нефрозе, вызванном маннитолом. Большая часть по
павшего в организм этиленгликоля выводится в неизмененном 
виде, а небольшой процент его метаболизируется до щавелевой 
кислоты. Этому сопутствует отложение в почках кристаллов 
оксалата кальция, которые могут быть одной из причин стойкой 
воспалительной реакции и интерстициального фиброза. Повы
шенное выделение с мочой оксалата и образование кристаллов 
может наблюдаться при применении галогенированных средств 
для наркоза, в частности метоксифлурана и галотана [Кохе, 
1980]. Острую интоксикацию этиленгликолем лечат этанолом, 
который конкурирует с ним как субстрат для алкогольдегид-
рогеназы [Ре1ег50п еХ а!., 1981]. 

5.2.2 Органические соединения и растворители 

5.2.2.1 Летучие углеводороды 

Летучие углеводороды, особенно хлорсодержащие соеди
нения , такие как четыреххлористый углерод и трихлорэтилен, 
могут вызывать повреждения почек, в результате которых 
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развивается нефротический синдром и почечная недостаточ
ность. Связь между воздействием летучих углеводородов на 
различные группы населения и возникновением в этих груп
пах гломерулонефрита неясна. Установлено, что среди боль
ных гломерулонефритом процент лиц , подвергавшихся воз
действию углеводородных растворителей, выше ожидаемого. 
Попытки воспроизвести на крысах повреждения клубочков, 
наблюдаемые у больных, оказались успешными лишь отчасти. 
У крыс, подвергавшихся воздействию растворителей, была 
повышена частота протеинурии и гломерулосклсроза, однако 
у них не обнаружены пролиферативные изменения и выра
женные отложения иммуноглобулинов и иммунных комплек
сов [ Х о т т е г т а п & КогЬасЬ, 1980]. В Швеции из 15 больных 
постстрептококковым гломерулонефритом 6 подвергались не
продолжительному воздействию органических растворителей 
незадолго до возникновения болезни. Исследователи выска
зали предположение, что воздействие растворителей могло 
повлиять на исход стрептококковой инфекции. Предшеству
ющее воздействие углеводородных растворителей отмечено у 
некоторых больных синдромом Гудпасчера [СаПпег, 1980]. 
У таких больных, помимо симптомов поражения легких (ка
шель, одышка, кровохарканье) , могут иметь место протеи
нурия и гематурия. При морфологическом исследовании почек 
выявляется картина пролиферативного гломерулонефрита с 
отложениями 1^0 и СЗ в базальной мембране клубочков. 

Исследования, проведенные в Швеции [Азкегегеп, 1981; 
Азкегегеп е1 а!., 1981] и Бельгии [У1аи е1 а!., 1987], выявили 
незначительное увеличение экскреции с мочой альбумина у 
рабочих, подвергавшихся воздействию в производственных 
условиях растворителей, в частности стирола. Т а к а я альбу
минурия отражает, скорее всего, повышение проницаемости 
клубочков, поскольку в моче этих рабочих не были обнару
жены маркеры повреждения проксимальных канальцев (у32-
микроглобулин и ретинолсвязывающий белок) . I . РгапсЬ1п1 
и соавт. (1983) также обнаружили незначительные изменения 
почек у итальянских рабочих, имевших дело с растворите
лями. Эти изменения проявлялись повышенной экскрецией 
с мочой общих белков, лизоцима и /3-глюкуронидазы и сви
детельствовали о повреждении канальцев, поскольку не со-
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провождались альбуминурией. В настоящее время невозможно 
связать описанные в упомянутых публикациях почечные по
вреждения с воздействием какого-либо одного растворителя 
или одного класса растворителей, хотя А. Азкег^геп и соавт. 
(1981) конкретно указали на стирол. Следует учитывать так
ж е , что в этих публикациях речь шла о легкой почечной 
патологии, которая, по всей видимости, не коррелировала с 
уровнем воздействия растворителей. 

При хроническом воздействии летучих углеводородов по
вреждения клубочков носят, по-видимому, аутоиммунный ха
рактер. У больных с синдромом Гудпасчера первичной точкой 
повреждения может быть базальная мембрана легочных аль
веол, которая нарушается в результате вдыхания раствори
телей, а антитела, вырабатывающиеся против измененной 
базальной мембраны альвеол, могут перекрестно реагировать 
с базальной мембраной клубочков. С другой стороны, ауто
иммунные реакции могут развиваться в результате прямого 
токсического повреждения канальцевого или клубочкового 
аппарата почек. Острое воздействие таких растворителей дей
ствительно вызывает острый некроз канальцев, и вполне 
вероятно, что длительное воздействие низких уровней, не 
вызывающее некроза клеток, приводит все же к повреждению 
оболочек почечных клеток и высвобождению аутоантигенов, 
которые запускают аутоиммунную реакцию [СаПпег, 1980]. 

5.2.2.2 Хлороформ 

Воздействие хлороформа т УИГО на срезы почек крыс 
вызывало токсические повреждения в тканях самцов, но не 
самок [8т1Ш & Ноок, 1984]. Кроме того, хлороформ, ме
ченный '"^С, метаболизировался до ^''СОг, и радиоактивные 
соединения ковалентно связывались с микросомами коркового 
вещества почек самцов, но не самок. Метаболизм хлороформа 
т УИГО почечными срезами самцов, но не самок, согласуется 
с пониженной чувствительностью самок к нефротоксическому 
действию хлороформа т У1УО [8т1Ш е! а!., 1983; З т И Ь е! 
а1., 1984]. Метаболизм хлороформа зависит от присутствия 
кислорода, состояния системы регенерации К А О Р Н , времени 
инкубации, концентрации микросомных белков и концент-
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рации субстрата и ингибирустся оксидом углерода [ЗтМг & 
Ноок, 1984]. Крайне низкий метаболизм хлороформа в ор
ганизме самок и его ничтожная токсичность для них согла
суется с низкой концентрацией почечного цитохрома Р-450 
у самок мышей по сравнению с самцами [ЗтИН & Ноок, 
1984]. Предварительное введение кроликам фенобарбитала, 
который является индуктором почечного цитохрома Р-450 у 
этих животных, усиливает токсическое действие хлороформа 
т УИГО на срезы коркового вещества почек [ВаШе е! а1., 
1984]. Хлороформ, содержащий дейтерий, метаболизируется 
в печени до фосгена примерно вдвое медленнее хлороформа. 
Дейтерированный хлороформ, кроме того, менее токсичен 
для печени, чем хлороформ, поскольку связь С - В прочнее 
связи С - Н . Эти данные позволяют считать, что именно рас
щепление связи С - Н определяет интенсивность и скорость 
метаболизма хлороформа. Установлено также , что дейтери
рованный хлороформ менее токсичен для почек по сравнению 
с хлороформом [АЬтасИгайеК еХ а!., 1981; ВгапсЬНо^ег е1 
а!., 1984]. Такое влияние дейтерия на нефротоксичность хло 
роформа дает основание предполагать, что почки метаболи-
зируют хлороформ таким же образом, что и печень, например 
посредством окисления до фосгена. Так , показано, что мик
росомы коркового вещества почек кролика, инкубированные 
в средах с Ь-цистеином, метаболизировали меченный '̂*С 
хлороформ до радиоактивного комплекса фосген-цистеин-2-
оксотиазолидин-4-карбоновая кислота [ВаШе сХ а1., 1984]. 
Приведенные здесь результаты исследований т УИГО подтвер
ждают гипотезу, согласно которой в почках мышей и кроликов 
хлороформ метаболизируется до фосгена, вызывающего не
фротоксичность. 

5.2.2.3 Галоидзамещенные алкены 

Обладающий нефротоксическим действием 8-(1,2-дихлор-
винил)-Ь-цистеин (ДХВЦ) образуется при экстракции белковых 
веществ трихлорэтиленом и впервые был обнаружен в экстра
гированной пище животного происхождения [МсЮппеу е1 а!., 
1959]. Он широко используется в качестве модельного соеди
нения, обладающего нефротоксическим действием. ДХВЦ на
капливается в проксимальных канальцах в результате действия 
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системы активного транспорта органических анионов [Е1?агга 
еХ а!., 1986а,Ь] . В дальнейшем он активируется до реактивного 
тиола [ВЬаПасЬагуа & ЗсЬиИге, 1967] и повреждает канальцы 
[ТеггасЫп! & Рагкег, 1965]. ДХВЦ - мощный специфический 
нефротоксин, вызывающий повреждение проксимальных ка
нальцев как т уг'уо, так и т УИГО [Е1Гагга е1 а!., 1986а,Ь; 
ЬазЬ & Апс1ег5, 1986; ЬазЬ е! а!., 1986]. 1п У1УО ДХВЦ 
поражает в основном прямой сегмент проксимальных каналь
цев, кроме того, он оказывает цитотоксическое действие на 
первичные культуры клеток проксимальных канальцев и на 
клеточные линии, полученные из этого отдела нефрона. От
мечается тесная корреляция между метаболизмом этого со
единения т У1УО И его воздействием на клетки т УИГО [НаззаИ 
е1 а!., 1983]. 

Цистеиновые конъюгаты, такие как ДХВЦ, метаболизи-
руются уЗ-лиазой до конечных токсичных соединений (пируват, 
аммоний и реактивный тиол) [Ап(1ег50П & ЗсЬиИге, 1965]. 
Эта реакция играет определенную роль в реализации нефро
токсического потенциала Д Х Б Ц [ЬазН сХ а!., 1986]. Уста
новлено, что уЗ-лиаза содержится преимущественно в цито-
зольной и митохондриальной фракциях [ЬазК е1 а!., 1986] 
и что для проявления ее действия необходим пиридоксаль-
фосфат. Активность этого фермента подавляется такими ин
гибиторами пиридоксальфосфата, как аминооксиуксусная кис
лота и пропаргилглицин [ЕИагга е1 а!., 1986а] . Для оценки 
регуляции активности фермента и его влияния на нефроток
сичность Д Х Б Ц , помимо измерения ферментной активности, 
можно использовать наблюдения за срезами коркового веще
ства почки. 

Взрослые мыши более чувствительны к нефротоксическому 
действию Д Х Б Ц , чем новорожденные животные. Аналогичные 
данные получены в отношении цефалоридина на кроликах 
(новорожденные более устойчивы к нефротоксическому дей
ствию, чем взрослые) [Типе, 1975]. В этом плане Д Х Б Ц 
отличается от гексахлоробутадиента [Кио & Ноок, 1983; Ьоск 
еХ а!., 1984], который вызывает больший нефротоксический 
эффект у молодых крыс и мышей по сравнению со взрослыми 
животными. 
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Хлоротрифторэтилен является мощным нефротоксином 
[РоНег е{ а!., 1981] и метаболизируется цитозольными и 
микросомными глутатион-5-трансферазами печени до 5-(2-
хлоро-1,1,2-трифтороэтил)глутатиона [ОоЬп е! а1., 1985а] , 
который нефротоксичен для крыс и оказывает цитотоксическое 
действие на изолированные клетки проксимальных канальцев 
почек крыс т УИГО [ В О Ь П е1 а!., 1985Ь]. Соответствующий 
цистеиновый 8-конъюгат, 8-(2-хлоро-1,1 ,2-трифтороэтил)-Ь-
цистеин, также оказывает нефротоксическое действие на крыс 
т У1УО И цитотоксическое действие на изолированные почеч
ные клетки т УИГО, а его биоактивация происходит в ре
зультате метаболизма почечной /3-лиазой [ВоЬп е1 а!., 1985Ь]. 
В качестве метаболитов 8-(2-хлор-1,1 ,2-трифтороэтил)-Ь-ци-
стеина были идентифицированы пируват и сероводород [Вапк! 
е1 а1., 1986; ЬакЬ е1 а1., 1986]. 

5.2.2.4 Нефротоксичность, вызванная углеводородами 

Ингаляционная обработка в течение 2 лет бензином, не 
содержащим свинца, вызывала опухоли почки (аденомы и 
аденокарциномы) у самоцов крыс линии Р18сКег-344, но не 
у самок крыс и не у мышей независимо от пола [Кх^сЬеп, 
1984; МасРаг1ап(1, 1984; М е Ы т а п п е1 а!., 1984]. Субхрони
ческое ингаляционное воздействие вызывало у самцов крыс 
увеличение количества белковых (гиалиновых) капель в про
ксимальных извитых канальцах [НаШег е1 а!., 1984], скоп
ление цилиндров в канальцах пограничной зоны между кор
ковым и мозговым веществом, а также некроз и регенерацию 
отдельных клеток нефрона [8Ьог1 е1 а!., 1986]. При изучении 
влияния отдельных фракций не содержащего свинца бензина 
на почки самцов крыс было установлено, что именно насы
щенные углеводородные компоненты с разветвленной цепью 
(используемые в качестве антидетонаторов) вызывают обра
зование гиалиновых капель. Удалось идентифицировать ряд 
соединений, которые вызывали образование гиалиновых к а 
пель, в частности 2,2,4-триметил-пентан [РЫ11|р8 & Е^ап, 
1984а,Ь; НаШег е! а!., 1985; У1аи е! а!., 1986а] , декалин 
[АМеп е! а!., 1984], 1,4-дихлорбензол [ К Т Р , 1987] и л-дих-
лорбензол [МТР, 1986; ВошНагс! еХ а1., 1988]. Несмотря на 
то что эти вещества вызывали лишь минимальные ф у н к ц и -

149 



Лекарственные средства и химикаты, способные 
вызывать нефротоксичность 

ональные изменения, через несколько недель обработки ими 
животных возникал нефроз вследствие образования белковых 
капель , который прогрессировал до умеренно выраженной 
дегенерации канальцев, некроза и регенерации [РЬНИря & 
СоскгеП, 1984а,Ь] . 

Мыши-самцы экскретируют особый белок, в результате 
чего содержание белка в моче самцов в 2,5—3 раза выше, 
чем в моче самок. Следует отметить, однако, что этот спе
цифичный для мышей-самцов белок быстро гидролизуется и 
благодаря этому не накапливается в проксимальных канальцах 
[АМеп е1 а!., 1984; АЫеп, 1989]. Установлено, что протеин-1 
человека (а2-микроглобулин с молекулярной массой около 
20000 дальтон) ведет себя как андрогенозависимый а2и-гло-
булин. Протеин-1 экскретируется с мочой в больших коли
чествах у мужчин, достигших половой зрелости, у мужчин 
15—20 лет его концентрация в моче в среднем в 50 раз 
выше, чем в моче женщин [Вегпегс! е1 а1., 1989]. 

Основой выраженной половой зависимости и видовых раз 
личий в возникновении отложений гиалиновых капель у крыс 
является то, что крысы-самцы выделяют с мочой зависящий 
от половых гормонов и поэтому специфичный именно для 
них а2и-глобулин [84опагс1 е! а!., 1986; Ьоигу е1 а!., 1987; 
ОЬоп еХ а!., 1987]. Следует отметить, что этот белок спе
цифичен только для крыс и не был обнаружен ни у одного 
другого вида лабораторных животных и человека. Он син
тезируется в печени самцов крыс и является одним из ос
новных компонентов физиологической протеинурии у взрос
лых животных. У достигших половой зрелости самцов на 
долю этого белка приходится 20—30% всего белка, выделя
ющегося с мочой, а на долю альбумина - 10%. У самцов 
крыс, достигших 160-дневного возраста, заметно повышается 
экскреция альбумина и белков в целом. К 12-месячному 
возрасту 60% от общего белка в моче приходится на долю 
альбумина, а на долю а2и-глобулина - менее 10%. Это 
изменение относительного содержания альбумина и а2и-гло-
булина в моче может быть следствием прогрессирующего 
гломерулонефроза, связанного с выраженным спонтанным на
коплением гиалиновых капель. Нефроз может быть резуль
татом экскреции а2и-глобулина. Он экскретируется с раннего 

150 



ГКСОС 119: Нефротоксичность 

возраста только у самцов, у самок протеинурия возникает 
лишь в преклонном возрасте. Общим патофизиологическим 
фактором процесса старения и реакции на воздействие уг
леводородов является аккумуляция а2и-глобулина посредст
вом механизма, не имеющего отношения к другим белкам 
[КеиЬаиз, 1986; 81опаг(1 е1 а!., 1986]. 

Хроническая регенеративная реакция, следующая за уме
ренным повреждением проксимальных канальцев почек сам
цов крыс, подвергавшихся воздействию углеводородов нефти, 
может быть важным стимулом возникновения опухолей почки, 
которые вызываются этими веществами [5Ног1 е! а!., 1986]. 
О. Ьоигу и соавт. (1987) обнаружили 5—8-кратное увеличение 
числа почечных клеток, находящихся в 5-фазе, у крыс, под
вергавшихся воздействию не содержащего свинца бензина; 
установлено также, что 2,2 ,4-триметилпентан вызывает у 
самцов крыс пролиферацию клеток сегмента 82 проксималь
ных канальцев [8Ьог1 е! а!., 1986]. 

Введение самцам крыс 2,2,4-триметилпентана вызывает 
дозозависимое увеличение концентрации в почках радиоак
тивно меченного метаболита этого соединения, параллельно 
с которым происходит дозозависимая аккумуляция а2и-гло-
булина [81опаг(1 е! а!., 1986; СЬагЬоппеаи е1 а!., 1987]. Счи
тается [Ьоск е1 аЬ, 1987], что обратимое связывание мета
болита 2,2,4-триметилпентана с а2и-глобулином в почках сам
цов крыс изменяет эндоцитоз или лизосомную трансформацию 
комплекса а2и-глобулин - метаболит 2,2,4-триметилпентана. 
Это может ускорить обновление популяции клеток, находящихся 
в фазе 82, вследствие увеличения и /или нестабильности лизосом 
и вызвать гибель клетки. Есть основания считать, что катаболизм 
в лизосомах комплексного соединения 2,2,4-триметил-2-пента-
нол - а2и-глобулин вызывает перегрузку лизОсом белком и 
последующий некроз клеток [8^епЬегё е! аЬ, 1989]. 

У крыс выявлены и другие межполовые различия в м е 
таболизме 2,2,4-триметилпентана у крыс. Самки быстро м е -
таболизируют это соединение и экскретируют метаболиты с 
мочой, тогда как из организма самцов оно выводится мед
леннее и задерживается в почках [КЬзз с1 а!., 1985]. Недавние 
исследования показали также , что в организме самцов и 
самок крыс 2,2,4-триметилпентан метаболизируется до три-
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метилпентанолов, пентаноевых кислот и гидроксипентаносвых 
кислот [0180П е1 а!., 1986; СЬагЬоппеаи сХ а!., 1987]. 

5.2.2.5 Бипиридиловые гербициды 

Мощный бипиридиловый гербицид паракват влияет на 
различные органы и системы. При тяжелых отравлениях па-
ракватом нередко поражаются почки [\УНО, 1984]. Это со
единение активно секретируется в проксимальных канальцах 
системой переноса органических катионов. При гистологиче
ском исследовании почек различных лабораторных животных, 
подвергавшихся воздействию параквата, обнаружены вакуо
лизация проксимальных извитых канальцев и некроз клеток 
проксимальных канальцев [1х)с1с, 1979; Ьоск & Ь Ь т а е ! , 1979]. 
При тяжелых отравлениях часто наблюдается олигурическая 
почечная недостаточность. К менее тяжелым нарушениям 
относятся уменьшение клубочковой фильтрации, которая за
частую восстанавливается через несколько дней до того, как 
паракват вызовет тяжелый фиброз легких. Другие нарушения 
функции почек включают протеинурию и гематурию. О по
вреждении канальцев может свидетельствовать глюкозурия 
или все признаки синдрома Фанкони. Исход отравления па-
ракватом зависит во многом от тяжести острой почечной 
недостаточности [\\^Н0, 1984]. 

Биохимический механизм нефротоксического эффекта па
раквата изучен недостаточно полно, и есть основания пола
гать, что он аналогичен механизму повреждения других тка
ней. Паракват подвергается окислительно-восстановительным 
превращениям в присутствии МАОРИ и кислорода с образо
ванием супероксида и последующим развитием перекисного 
окисления жиров и повреждением мембран. В результате 
образования гидроксильных радикалов происходит окисли
тельное повреждение нуклеиновых кислот, белков и полиса
харидов [Аи^ог, 1977]. 

Другим бипиридиловым гербицидом, оказывающим ток
сическое действие на различные органы, является дикват. 
Он активно секретируется клетками проксимальных каналь
цев с помощью системы переноса органических катионов 
[Ьоск, 1979; Ьоск & Ь Ь т а е ! , 1979]. Этот гербицид вызывает 
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некроз клеток проксимальных канальцев и некоторых клеток 
дистальных канальцев [Ьоск & Ь Ь т а с ! , 1979]. У людей, 
отравившихся дикватом, возникает острая почечная недоста
точность. Механизм токсического действия диквата, по-ви
димому, аналогичен таковому параквата [Аи1ог, 1977; \ \ ' Н 0 , 
1984]. 

5.3 Микотоксины 
с 20-х годов этого столетия в строго очерченных районах 

Болгарии, Румынии и Югославии отмечается высокая частота 
энде41ической хронической нефропатии. Больные люди живут 
в деревнях недалеко от Дуная [На11 & В а т т 1 п , 1978; \ \ ' Н 0 , 
1979; На11, 1982]. Это состояние, известное как балканская 
эндемическая нефропатия (рис. 14), является интересным 
примером хронического поражения почек, связанного с ф а к 
торами окружающей среды. Этиология этой болезни пока 
неизвестна. Высказывались предположения о причастности 
микотоксинов, особенно охратоксина А, ввиду сходства этой 
нефропатии с заболеванием животных и обнаружением этого 
микотоксина в пище [Кго^Ь сХ а!., 1977; Рере1]п]ак & СУСИС, 
1985; Ре1коуа-ВосЬагоуа & Саз^е^паго, 1985] и в тканях людей 
[НиИ & РисЬз, 1986] в тех районах, где наиболее высока 
распространенность этого вида нефротоксичности. Предпола
гается также и участие силикатов вследствие близости де
ревень, в которых есть больные, к источникам воды, содер
жащим кремний. 

Роль грибкового токсина цитринина в этиологии балкан
ской эндемической нефропатии (БЭН) твердо не установлена, 
высказывается, однако, предположение, что он вызывает не-
фропатию у свиней и убедительно доказано его нефроток
сическое действие на ряд других видов [ВегпсИ & Науез , 
1977; РЫШрз еХ а!., 1979; РЬ11ир8 е1 аЬ, 1980а,Ь; Ьоскагд е1 
а!., 1980]. Цитринин вызывает острый некроз клеток пре
имущественно 81 сегмента проксимальных канальцев . Он бы
стро элиминируется почками, метаболизму подвергается лишь 
10—15% его количества, попавшего в организм, и поэтому 
есть все основания считать, что поражение почек вызывает 
само исходное вещество. Мы располагаем ограниченной ин-
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Рис. 14а. Разрез нормальной почки (слева) и почки больного 
БЭН (справа). Видно резкое уменьшение размера пораженной 
почки, исчезновение нормальной структуры и характерный блед
но-серый цвет (оба препарата фиксированы формалином). 

Рис. 146. Микрофотография почки больного БЭН. Видно увели
чение количества интерстициальнои бесклеточной ткани, разде
ляющей канальцы. В просвете некоторых канальцев содержится 
розовый материал белковой природы. Клубочки без Особенно
стей. Гематоксилин-эозин. 
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формацией о каскаде процессов, п р е в р а щ а ю щ и х исходное 
повреждение в острый некроз канальцев в течение 2—4 
дней после введения цитринина . В экспериментах на л а 
бораторных животных показано , что в отношении н е ф р о 
токсичности цитринин действует синергично с охратоксином 
А. Это весьма важное наблюдение , поскольку те ж е виды 
грибов, которые синтезируют охратоксин А, продуцируют 
и цитринин . Это четко продемонстрировано обнаружением 
цитринина в 19 из 21 образца п и щ и , контаминированного 
охратоксином А. В развитии Б Э Н и связанных с ней опу
холей почек определенную роль играют к а к генетические , 
т ак и средовые ф а к т о р ы (воздействие о х р а т о к с и н а А) 
[Са51еЕпаго & С Ь е г п о к е т з к у , 1987]. В одном из эндемичных 
районов Болгарии относительный риск возникновения опу
холей мочевых путей у больных Б Э Н в 90 раз в ы ш е , ч е м 
у ж и т е л е й н е э н д е м и ч н ы х р а й о н о в [Са51еёпаго & 
СЬегпогетхку , 1987]. Среди жителей 15 деревень района 
Вратца на севере Болгарии смертность от Б Э Н составляла 
30—40%, а опухоли мочевых путей составляли 25—30% 
всех опухолей у м у ж ч и н и ж е н щ и н [Магкоу1е, 1972]. Более 
поздние исследования показали , что охратоксин А вызывает 
аденомы и саркомы почки у мышей [Кап18а\уа & Зигик!, 
1978; Вепс1е1е е1 а1., 1985] и крыс [ К Т Р , 1988]. У крыс 
часто возникают метастазы, главным образом в легкие . 
Установлено, что охратоксин А поражает сегменты 82 и 
8з нефрона [Дипё е( а1., 1989]. 

Таким образом, результаты исследований на животных 
и клинические данные показывают, что охратоксин А является 
фактором риска токсических нефропатии, вызывает нефро-
патию и опухоли почки у людей. 

5.4 Кремния диоксид 

Несколько лет назад возникло предположение о связи 
между воздействием свободного диоксида кремния и хрони
ческой нефропатией, однако число зарегистрированных слу
чаев такого совпадения невелико. В клиническом отношении 
ведущей патологией является фиброз легких, однако следует 
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отметить, что еще в одном из ранних исследований в Италии 
хроническая почечная недостаточность была обнаружена у 
40%, а протеинурия - у 20% из 20 больных хроническим 
силикозом. Установлено, что в почках больных с протеину-
рией, которые подвергались длительному воздействию диок
сида кремния, его содержание было гораздо выше, чем в 
почках здоровых лиц , по-видимому, существует прямая за
висимость между уровнем воздействия диоксида кремния и 
вероятностью поражения почек. Исследования на лаборатор
ных животных показали, что диоксид кремния экскретируется 
из организма посредством клубочковой фильтрации, а при 
морфологическом изучении почек животных и биоптатов боль
ных обнаружены отложения диоксида кремния в субэпите
лиальных и субэндотелиальных слоях базальной мембраны 
и в эпителиальных клетках. В биоптатах больных выявлены 
умеренно выраженный очаговый или сегментарный проли-
феративный гломерулонефрит и отсутствие значительных им
мунных отложений. Эти данные свидетельствуют о прямом 
токсическом действии диоксида кремния на клубочки. В упо
мянутых исследованиях обнаружены также дегенеративные 
изменения клеток канальцев. В исследованиях на животных 
удалось индуцировать дозозависимую нефропатию преиму
щественно канальцевого типа, с воспалительной реакцией и 
фиброзом интерстиция. Обнаруженные у людей пролифера
тивные изменения отсутствовали у животных, однако следует 
помнить, что это различие может носить дозозависимый или 
видовой характер [Наие1и81а1пе е1 а!., 1980]. 

5.5 Металлы 
Металлы относятся к наиболее давно известным и хорошо 

изученным нефротоксинам. Рентгенофлюоресцентный метод 
позволяет точно установить количество металлов в организме 
конкретного больного. 

5.5.1 Свинец 

В прошлом свинец был очень распространенной причиной 
острой и хронической почечной недостаточности. После слу-
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чайного или намеренного приема внутрь больших доз свинца 
возникает острый некроз канальцев. Описаны случаи хрони
ческой почечной недостаточности у взрослых, которые в де
тстве съедали большие количества свинцовой краски (Квин
сленд, Австралия), у лиц , которые употребляли алкогольные 
напитки, перегнанные на дистилляторах, содержавших сви
нец, а также у рабочих, длительное время подвергавшихся 
воздействию свинца в производственных условиях [ Е ш т е г з о п , 
1973; ВеппеП, 1985]. 

В ряде эпидемиологических исследований получены убе
дительные свидетельства того, что рабочие, подвергающиеся 
высоким уровням воздействия свинца в производственных 
условиях, имеют повышенный шанс умереть от хронической 
почечной недостаточности [Соорег & С а й е у , 1975; Ма1со1т 
& ВагпеП, 1982; МсМ1сЬае1 & ;оИп80п, 1982; Вау1е8, 1984; 
8е1еуап е* а!., 1985; Соорег е! а!., 1985]. Есть также основания 
считать, что воздействие низких доз свинца способствует 
развитию почечной недостаточности у больных с подагрой и 
эссенциальной гапертензией [Ва1итап е! а!., 1981, 1983; 
СоПеош & В'Аш1со, 1986]. 

У взрослых свинцовая нефропатия развивается как по
степенно прогрессирующая болезнь, характеризующаяся от
сутствием на ранних стадиях протеинурии, альбуминурии и 
нарушения концентрационной способности почек [\Уедееп е! 
а1., 1979]. Эту болезнь почек можно диагностировать только 
с помощью функциональных тестов (например, определение 
С К Ф по уровню азота мочевины крови или по клиренсу 
креатинина) . В ряде поперечных исследований предприни
мались попытки выявить ранние нарушения функции почек 
у рабочих, подвергавшихся воздействию свинца [Нашшопд 
еХ а!., 1980; ВпсШ еХ а1., 1980; УегзсЬоог еХ а1., 1987]. Эти 
исследования подтвердили, что свинцовую нефропатию у 
взрослых, даже в далеко зашедшей стадии (т.е. со снижением 
С К Ф ) , невозможно обнаружить с помощью выявления в моче 
низкомолекулярных и высокомолекулярных белков (напри
мер, /32-микроглобулина, альбумина) . Единственным марке
ром ранних стадий свИнЦовОй нефропатии является экскреция 
с мочой лизосомного фермента ЛГ-ацетил-)8-В-глюкозамини-
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дазы [Уег8сЬоог е1 а!., 1987]. Следует отметить, однако, что 
механизм, лежащий в основе экскреции этого фермента, не
известен. Повышенная экскреция с мочой этого фермента 
может быть результатом повреждения и слущивания клеток, 
вместе с тем нельзя исключить стимуляцию свинцом экзо-
цитоза или активности самого фермента в почках. 

Свинец поражает главным образом канальцы или каналь-
цево-интерстициальные структуры, а само это поражение 
может быть как острым, так и хроническим. При этом следует 
помнить, что острые эффекты свинца отличаются от острых 
эффектов большинства других металлов тем, что повреждения 
клеток являются в основном обратимыми, а некроз возникает 
редко. В наибольшей степени повреждаются клетки прокси
мальных канальцев , это проявляется снижением резорбтивной 
функции , в результате чего возникает генерализованная ами-
нокислотурия, гликозурия и гиперфосфатурия. Эти состав
ляющие элементы синдрома Фанкони наблюдались у детей 
с острым отравлением свинцом, у которых были также вы
раженные симптомы поражения центральной нервной систе
м ы , и у крыс, подвергавшихся воздействию свинца. Дисфун
кция проксимальных канальцев реже возникала у рабочих 
с хронической свинцовой нефропатией [Соуеп & КЬупе, 1973]. 

Менее изучено влияние свинца на клетки почечных ка 
нальцев и реабсорбцию натрия. В группе мужчин, употреб
лявших самогон и имевших слабовыраженную интоксикацию 
свинцом, отмечено увеличение концентрации в плазме ренина 
и альдостерона на фоне диеты с низким содержанием пова
ренной соли [8ап(151еад е! а!., 1970]. Наоборот, в исследо
ваниях воздействия на крыс минимальных токсичных уровней 
свинца выявлено снижение концентрации ренина в плазме, 
несмотря на значительный подъем кровяного давления [У1С1егу 
еХ а!., 1982]. Эти расхождения могут отражать различия во 
времени и уровне воздействия. 

Влияние свинца на почки может зависеть также от взаи
модействия с кальцием. Снижение поступления кальция с пищей 
усиливает задержку свинца в организме, вероятно, вследствие 
уменьшения его экскреции. У детей повышение уровня свинца 
в крови связано со снижением концентрации 1,2,5-дигидрок-
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сивитамина О (синтезируется в почках) , очевидно, в резуль
тате уменьшения синтеза последнего [МаЬайеу, 1980]. 

С морфологической точки зрения характерное изменение 
клеток проксимальных канальцев почек людей и лаборатор
ных животных со свинцовой интоксикацией состоит в воз
никновении внутриядерных телец включений. На обычных 
срезах препаратов, залитых в парафин и окрашенных гема
токсилин-эозином, такие включения имеют вид плотных од
нородных эозинофильных телец, при электронной микроско
пии выявляется характерный ворсинчатый венчик вокруг 
плотного центрального ядра. В морфологическом отношении 
тельца включений всегда отделены от ядрышек, причем в 
одном ядре может быть несколько телец (рис. 15). Тельца 
включений содержат белково-свинцовый комплекс, и их мож
но выделить с помощью дифференциального центрифугиро
вания. Входящий в состав комплекса белок не относится к 
гистоновым белкам, богат глутаминовой и аспарагиновой кис
лотами и глицином и может представлять собой смесь кислых 
белков со сходными физико-химическими свойствами [Мооге 
е1 а1., 1973]. Происхождение этого белка и его природа еще 
не установлены, однако исследование образования телец 
включений в культурах почечных клеток дает основание 
считать, что они исходно образуются в цитоплазме и затем 
мигрируют в ядро [МсЬасЫап е1 а!., 1980]. Во время острой 
фазы отравления свинцом основная часть находящегося в 
почках свинца присутствует в тельцах включений. П о этой 
причине тельца включений принято считать внутриклеточным 
хранилищем свинца. В острую фазу отравления свинцом 
отмечается набухание клеток проксимальных канальцев , а в 
митохондриях наблюдается уменьшение гранул матрикса и 
изменение крист. Функциональные исследования выявляют 
снижение дыхания и окислительного фосфорилирования в 
митохондриях, Лизосомы, по-видимому, не играют заметной 
роли в секвестрировании внутриклеточного свинца. 

Терапия свинцовой интоксикации хелатами приводит к 
резкому уменьшению экскреции свинца. Это в свою очередь 
вызывает обратное развитие острых морфологических изме 
нений в клетках проксимальных канальцев , исчезновение из 
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Рис. 15. Схематическое изображение перемещения из цитоп
лазмы в ядро телец включении, возникших в клетках почечных 
канальцев в результате воздействия свинца. 1 - ранний фиб-

иллярный комплекс свинец-белок в цитоплазме; 2 - ядро; 
- инвагинация ядерной мембраны вокруг тельца включения; 

4 - агрегат комплекса свинец-белок образует ядерное тельце 
включения. Заимствовано из: Соуег (1982). 

ядер телец включений и восстановление нормальной струк
туры и функции почек [Соуег & \У1150П, 1975]. 

Как у лабораторных животных, так и у людей, подвер
гающихся хроническому воздействию свинца, может возник
нуть прогрессирующая интерстициальная нефропатия. У ла 
бораторных животных прогрессирование от острого поражения 
канальцев к хроническому тубулоинтерстициальному нефриту 
может быть непрерывным процессом. Увеличение частоты 
хронического интерстициального нефрита отмечено среди ра
бочих, подвергавшихся длительному воздействию свинца в 
производственных условиях, однако неспецифический харак
тер имеющих при этом место морфологических изменений 
затрудняет идентификацию свинца как этиологического аген
та. Наблюдается прогрессирующий фиброз, который перво-
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начально возникает в псритубулярных зонах и затем рас
пространяется на интерстиций [ С г а т е г е1 а!., 1974]. Воспа
лительные клетки встречаются не очень часто и скорее всего 
не являются важным компонентом фиброзного процесса. В 
конечном счете наступает атрофия пораженных канальцев и 
гипертрофия действующих. Убедительных данных о прямом 
токсическом действии свинца на клубочки нет, исключение 
составляет некоторая нсспецифическая отечность мезанги
альных и эпителиальных клеток. В терминальной стадии 
развивается склероз клубочков. Можно предполагать, что в 
основе прогрессирования вызванной свинцом нефропатии л е 
жат иммунологические механизмы, так же , как при инток
сикации золотом и ртутью. Однако до настоящего времени 
нет сообщений о какой-либо роли противопочечных антител 
или иммунных комплексов в патогенезе свинцовой нефро
патии. В одной из работ было высказано предположение, что 
у лиц, подвергавшихся воздействию свинца в производствен
ных условиях, но не имевших клинических симптомов и н 
токсикации, была снижена скорость клубочковой фильтрации 
[\\^е(1ееп е1 а1., 1979]. Патофизиологическая основа этого 
наблюдения не установлена, но можно предположить, что 
она связана с непосредственным токсическим действием свин
ца на эпителиальные клетки клубочкового аппарата . 

На поздних стадиях свинцовой нефропатии внутриядерные 
тельца включений обнаруживаются редко, но иногда их вы
являют в биоптатах или в посмертном материале в случаях 
тяжелой острой интоксикации свинцом, наложившейся на 
хроническую нефропатию. Тельца включений были обнару
жены в моче рабочих, подвергавшихся воздействию свинца 
в производственных условиях, однако их присутствие или 
отсутствие в моче не было связано с тяжестью свинцовой 
нефропатии [ЗсЬитапп е1 а!., 1980]. 

.5.2 Кадмий 

Кадмий является производственным и средовым конта-
минантом, которому уделяется большое внимание в токси
кологической литературе. Важной с токсикологической точки 
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зрения особенностью кадмия является исключительно дли
тельный период полувыведения из организма человека (10—30 
л е т ) . Попав в организм, кадмий задерживается в нем и 
накапливается на протяжении всей жизни. В организме но
ворожденных содержание кадмия крайне мало, но к 50 годам 
его количество может достигать 20—30 мг, а в организме 
л и ц , подвергающихся воздействию кадмия в производствен
ных условиях, может накапливаться до 200—300 мг. Следует 
также отметить, что кадмий концентрируется в жизненно 
важных органах, например в почках. При низких уровнях 
воздействия, связанных с присутствием кадмия в окружающей 
среде, в почках сосредоточивается 30—50% общего количества 
кадмия, находящегося в организме [Кот1уата, 1980; Вегпагс! 
& Ьаи\уегу, 1986; РпЬегё е! а1., 1986]. 

Накопление кадмия в почках может вызвать прогресси
рующий тубулоинтерстициальный нефрит. В отличие от и з 
менений, вызываемых в почках многими нефротоксинами, 
включая другие тяжелые металлы, например свинец и ртуть, 
при остром воздействии неорганических солей кадмия изме
нения в почках практически отсутствуют, исключением из 
этого правила, вероятно, можно считать некоторые неспеци
фические эффекты, наблюдавшиеся у лабораторных живо
тных, которым вводили близкие к летальным дозы кадмия. 
Один из самых интригующих вопросов, связанных с мета
болизмом кадмия, касается роли металлотионеина в клеточ
ных метаболических процессах и его потенциальной токсич
ности. Металлотионеин, синтезирующийся в почках, защи
щает их от токсического действия кадмия, но внутривенно 
введенный металлотионеин вызывает более выраженный не
фротоксический эффект , чем неорганический кадмий (см. 
пункт 4.5.3). 

Кадмиевая нефропатия была впервые описана Ь. РпЬеге 
(1948, 1950), который в конце 40-х годов обследовал группу 
рабочих, занимавшихся производством щелочных батарей. В 
целом ряде опубликованных позднее эпидемиологических ис
следований подтверждены нефротоксические эффекты у лиц , 
подвергавшихся воздействию кадмия в производственных ус
ловиях, и в общей популяции. Эти исследования показали, 
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что наиболее ярким симптомом и, по-видимому, самым ран
ним признаком кадмиевой нефропатии является высокая про
теинурия. 

Исследования, выполненные в 50-х и бО-х годах [см. 
обзоры РпЬегй е1 а!., 1986; Вешагд & Р1упп, 1986], показали, 
что кадмиевая протеинурия напоминает протеинурию, кото
рая была описана Е.А. Ви11ег и Р.У. Р1упп (1958) у больных 
с поражениями канальцев, и характеризуется присутствием 
в моче низкомолекулярных белков плазмы. Изучение этих 
белков привело к открытию /32-микроглобулина, ретинолс-
вязывающего белка и а 1-микроглобулина. Дальнейшие исс
ледования позволили установить, что повышенная экскреция 
с мочой низкомолекулярных белков, наблюдающаяся при 
кадмиевой нефропатии и других заболеваниях почек, вызвана 
неспособностью проксимальных канальцев реабсорбировать 
белки, прошедшие через клубочковый фильтр. 

Существуют убедительные доказательства влияния кадмия 
на экскрецию/32-микроглобулина [Вегпагй е1 а1. ,1976, 1979а,Ь, 
1982, 1987]. Измерение ретинолсвязывающего белка в кислой 
моче дает гораздо более достоверные результаты и позволяет 
с высокой чувствительностью выявлять клубочковую протеи
нурию [Вегпагс! е1 а!., 1982]. 

По мере прогрессирования кадмиевая нефропатия все бо
лее напоминает полный синдром Фанкони, т .е . проявляется 
аминокислотурией, глюкозурией, повышенной экскрецией с 
мочой кальция, фосфора и мочевой кислоты и снижением 
концентрационной способности почек. В наиболее тяжелых 
случаях снижается С К Ф . Нарушения метаболизма кальция 
и фосфора могут вызывать деминерализацию костей и обра
зование конкрементов в почках [РпЬегб е1 аЬ, 1974]. 

У жителей загрязненных кадмием районов Японии сим
птомы дисфункции почек сильно напоминают те , которые 
наблюдаются у рабочих, подвергающихся воздействию кадмия 
в производственных условиях. У жителей долины р . Ц и н ц у 
в префектуре Тояма, где впервые была описана болезнь итай-
итай, повышена частота протеинурии, глюкозурии и амино-
кислотурии, а также усилена экскреция )32-микроглобулина 
[ПкивЫша е\ а!., 1974; К]е1181г6т е1 а1., 1977; 8Ь1Го18Ы е1 
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а1., 1977; К^е118^^6т & МогдЬсге, 1978]. В эндемичном районе 
префектуры Тояма повышенная экскреция с мочой /92-мик-
роглобулина находилась в прямой зависимости от продолжи
тельности проживания, а т акже от того, в каких целях тот 
или иной человек использовал загрязненную речную воду 
[К]е1151г6т е1 а!., 1977]. Концентрации у32-микроглобулина 
в моче коррелировали с уровнем кадмия в моче [Мо^ахуа е1 
а!., 1978а] . 

Дальнейшие исследования почечной функции жителей 
этого района выявили значительное снижение клиренса кре
атинина и реабсорбции фосфора. Нарушения функции почек, 
вызванные хронической кадмиевой интоксикацией, обнару
жены у жителей и других районов Японии, где кадмием был 
загрязнен рис [8айо е1 а1., 1977; Ко]1та е1 а!., 1977]. Р е 
зультаты проведенных в Бельгии исследований дают основание 
считать, что воздействие присутствующего в окружающей 
среде кадмия в тех районах, которые загрязнены промыш
ленными выбросами этого металла, может усиливать возра
стное снижение функции почек у пожилых лиц [1^и\уегу5 
е{ а!., 1980; Кое18 е! а1., 1981а,Ь] . Поскольку кадмиевая 
нефропатия может возникать и среди лиц , не подвергающихся 
его производственному воздействию, очень важно знать, при 
каком уровне воздействия кадмия возникает риск нарушения 
функции клубочков и развития нефропатии. 

Концепция критической концентрации кадмия очень важ
на в плане установления максимальных уровней его воздей
ствия на популяции людей, которые можно считать относи
тельно безопасными. На основании сравнения концентраций 
кадмия в корковом веществе почек, подвергавшихся воздей
ствию этого металла л и ц , имевших и не имевших симптомы 
поражения почек, Ь. РпЬегв и соавт. (1974) пришли к выводу, 
что критическая концентрация кадмия в корковом веществе, 
при которой возникает клубочковая протеинурия, составляет 
примерно 200 мг /кг . Создание методов нейтронной активации, 
позволяющих определять кадмий т У1УО, дало возможность 
более точно установить критические концентрации кадмия 
в почках человека. 
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Исследования, проведенные Н. Кое18 и соавт. (1981а) в 
Бельгии и Е1И8 и соавт. (1981) в США, показали, что 
когда концентрация кадмия в корковом веществе почек до
стигает примерно 200 мг /кг , признаки дисфункции почек 
(например, повышенная экскреция с мочой альбумина и /32-
микроглобулина) возникают приблизительно у 10% рабочих, 
подвергающихся воздействию этого металла. На основе об
наружения связи между концентрацией кадмия в моче и 
корковом веществе почки, с одной стороны, и распростра
ненностью почечной патологии, с другой, было рассчитано, 
что критическая концентрация кадмия в моче составляет 
около 10 м к г / г креатинина (Вегпагд е{ а!., 1979а,Ь; ВисЬе1 
е1 а!., 1980; Кое18 е1 а!., 1981а,Ь] . Эпидемиологические ис
следования среди жителей районов Японии, загрязненных 
кадмием, показали, что экскреция с мочой )82-микроглобулина 
возникает после накопления в почках 2000 мг кадмия [Ко^ахуа 
е1 а1., 1989]. 

В ряде работ установлено, что в большинстве случаев, 
однажды возникнув, кадмиевая протеинурия остается необ
ратимой и что прогрессирование почечной дисфункции после 
прекращения воздействия кадмия идет очень медленно [Кое15 
е1 а!., 1982; РИпйег е1 а!., 1985а] . Стойкая протеинурия часто 
обнаруживается у вышедших на пенсию рабочих, которые в 
свое время подвергались воздействию кадмия, причем при 
отсутствии каких-либо признаков почечной недостаточности. 
В группе рабочих, переведенных на другое производство после 
обнаружения у них микропротеинурии (низко- или высоко
молекулярные белки) , снижение С К Ф на протяжении 5-лет
него динамического наблюдения было примерно в 5 раз больше 
того, которое могло быть объяснено старением [КоеЬ е1 а!., 
1989]. 

5.5.3 Ртуть 

Давно известно, что у больных, получавших препараты 
ртути, может возникать гломерулонефрит (обычно иммуно-
комплексный) [Вескег е1 а1., 1962; В ш е ! ег а1., 1982]. У 
л и ц , подвергавшихся длительному производственному воз -

165 



Лекарственные средства и химикаты, способные 
вызывать нефротоксичность 

действию высоких концентраций ртути, также возникал гло
мерулонефрит [ТиЬЬз еХ а!., 1982]. У больных с ртутной 
нефропатией обычно имеет место протеинурия и иногда не
фротический синдром, но отсутствует почечная недостаточ
ность [ОтеХ еХ а!., 1982]. 

В зависимости от биохимической формы ртути и характера 
воздействия в почках могут возникать те или иные изменения. 
Неорганические соединения ртути являются классическими 
примерами веществ, вызывающих острый некроз почечных 
канальцев . Хлорид ртути (сулема) применялся в суицидаль
ных целях в девятнадцатом и начале двадцатого века, но 
позднее утратил свою «популярность», так как вызывал очень 
болезненные химические ожоги. 

Независимо от способа попадания в организм хлорид ртути 
уже через несколько часов вызывает острый некроз канальцев, 
за которым следуют анурия и смерть. При своевременном 
проведении гемодиализа не исключена регенерация высти
лающих клеток почечных канальцев . З а этим могут после
довать ультраструктурные изменения, характерные для не
обратимого повреждения клеток, в том числе разрыв мито
хондрий, высвобождение лизосомных ферментов и разрыв 
клеточной оболочки. 

В исследованиях на крысах детально изучены изменения, 
связанные с некрозом эпителия прямой части проксимальных 
канальцев после инъекции хлорида ртути. Эти изменения 
включают фрагментацию и разрыв клеточной оболочки и ее 
придатков, везикуляцию и разрыв эндоплазматической сети 
и других цитоплазматических мембран, диссоциацию полисом 
и утрату рибосом, набухание митохондрий с появлением амор
фных внутриматричных отложений и конденсацию ядерного 
хроматина. Они характерны для некроза почечных клеток, 
вызванного самыми различными причинами [Сп12ка & Т ш т р , 
1968]. 

Ртуть и ее соединения широко применяются не только 
в промышленности, но и в других областях, например в 
качестве фунгицидов , спермицидов и дезинфицирующих 
средств. Проведен ряд исследований, направленных на то, 
чтобы установить, в какой степени современное воздействие 
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ртути на те или иные группы населения может вызвать 
изменения со стороны почек V. Роа ' и соавт. (1976) сообщили 
о повышенной распространенности клубочковой протеинурии 
у рабочих, подвергавшихся воздействию паров ртути в про
изводственных условиях. 

Исследования, проведенные между 1979 и 1984 г. [ВисЬе1 
е1 а!., 1980; Кое18 е1 а1., 1985], подтвердили, что воздействие 
паров ртути в производственных условиях может вызвать 
субклинические изменения почек. К ним относятся повы
шенная экскреция с мочой высокомолекулярных белков (аль
бумин, трансферрин и 1^0), лизосомных ферментов и рети
нолсвязывающего белка, часто встречающаяся у л и ц , которые 
выделяют с мочой более 50 мкг р т у т и / г креатинина. Эти 
наблюдения не были подтверждены М.О. 81опаг(1 и соавт. 
(1983), которые обнаружили лишь незначительное увеличение 
частоты выделения с мочой Л^-ацетил-)3-В-глюкозаминидазы 
и у-глутамилтранспептидазы (фермента щеточной каемки) у 
рабочих с концентрацией ртути в моче выше 100 м к г / г 
креатинина. 

П о в ы ш е н н а я э к с к р е ц и я с м о ч о й Л^-ацетил- /3-0-глюко-
з а м и н и д а з ы о б н а р у ж е н а т а к ж е у р а б о ч и х , з а н я т ы х п р о 
и з в о д с т в о м р а з л и ч н ы х солей р т у т и [ К о з е п ш а п е1 а1 . , 
1986]. Обследования л и ц , с т р а д а ю щ и х б о л е з н ь ю М и н а -
м а т а , д а л и п р о т и в о р е ч и в ы е р е з у л ь т а т ы относительно в о з 
н и к н о в е н и я п о в р е ж д е н и я п р о к с и м а л ь н ы х к а н а л ь ц е в под 
в л и я н и е м метиловой р т у т и [1е8а1о е1 а1 . , 1977; О Ы е! 
а!., 1982]. Наоборот , исследование , о х в а т ы в а в ш е е 509 
м л а д е н ц е в , которых д л и т е л ь н о е в р е м я з а в о р а ч и в а л и в 
п е л е н к и , п р о п и т а н н ы е ф у н г и ц и д о м на основе ф е н и л р т у т и , 
п о к а з а л о , ч т о э т о с о е д и н е н и е м о ж е т п о р а ж а т ь п о ч к и 
[Со1е1и е1 а1. , 1985] . Э т и а в т о р ы п о к а з а л и , что э к с к р е ц и я 
с мочой у - г л у т а м и л т р а н с п е п т и д а з ы в о з р а с т а л а д о з о з а в и -
симым образом в тех с л у ч а я х , когда к о н ц е н т р а ц и я р т у т и 
в моче п р е в ы ш а л а у р о в е н ь , р а в н ы й п р и м е р н о 220 м к г / л . 
Этот э ф ф е к т , однако , был п о л н о с т ь ю о б р а т и м ы м , и п р и 
обследовании д е т е й спустя два года н и к а к о й п о ч е ч н о й 
патологии о б н а р у ж е н о не было . 
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Высокие дозы хлорида ртути оказывают непосредственное 
токсическое действие на выстилающие клетки почечных ка
нальцев , вместе с тем хроническое воздействие низких доз 
солей ртути или даже паров элементарной ртути может вы
зывать иммунный гломерулонефрит. Эта форма ртутной не
фропатии в клиническом отношении является наиболее рас
пространенной. У рабочих, подвергающихся воздействию рту
ти, возникает протеинурия, которая может исчезнуть после 
прекращения воздействия. Считается, что ртутная нефропатия 
редко возникает в изолированном виде без одновременной 
ртутной нейропатии. 

Экспериментальные исследования показали, что патогенез 
ртутной нефропатии имеет две фазы: раннюю, которая ха
рактеризуется развитием гломерулонефрита, вызванного ан 
тителами к базальной мембране клубочков, и позднюю, когда 
дополнительно развивается иммунокомплексный гломеруло
нефрит [Котап-Ргапсо е1 а!., 1978]. Таков же , по-видимому, 
и патогенез ртутной нефропатии у людей, хотя участвующие 
в нем антигены пока не охарактеризованы. У людей ранний 
гломерулонефрит также может прогрессировать до интерсти
циального иммунокомплексного нефрита [ТиЬЬз е1 а!., 1982]. 

5.5.4 Золото 

Лечение ревматоидного артрита препаратами золота в 
форме органических солей может осложняться возникнове
нием протеинурии и нефротического синдрома [На11 е! а!., 
1987]. При морфологическом исследовании почек обнаружи
вается картина иммунокомплексного гломерулонефрита с зер
нистыми отложениями вдоль базальной мембраны и в ме-
зангие. Патогенез иммунокомплексного гломерулонефрита 
изучен не полностью, и, согласно одной из гипотез, золото 
служит гаптеном, вызывая выработку антител и последующее 
отложение в субэпителиальном слое клубочков комплексов 
золото—белок—антитело. Другая гипотеза состоит в том, что 
образующиеся антитела направлены против поврежденных 
канальцевых структур, в частности митохондрий, а возни-
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кающие иммунные комплексы с участием таких антител от
кладываются в клубочках [Ую1 е1 а!., 1977]. 

Отправной точкой патогенеза повреждений клеток к а 
нальцев, вызываемых препаратами золота, является , по-ви
димому, прямое токсическое действие золота на компоненты 
этих клеток. Результаты экспериментов на лабораторных ж и 
вотных дают основание считать, что соли золота обладают 
сродством к митохондриям выстилающих клеток проксималь
ных почечных канальцев. Вслед за этим возникает аутофа-
гоцитоз и накопление золота в аморфных фаголизосомах 
[51иуе & Са11е, 1970]. С помощью рентгеновского микроана
лиза частицы золота удается обнаруживать в дегенерирующих 
митохондриях, в выстилающих клетках канальцев и в клетках 
клубочкового эпителия [А1п5шог1Ь е1 а!., 1981]. 

5.5.5 Висмут 

Висмут оказывает на почки примерно такое же действие, 
что и свинец, но реже вызывает почечную патологию. Это 
объясняется тем, что висмут присутствует в окружающей 
среде в гораздо меньших количествах и менее широко при
меняется в различных отраслях промышленности. Следует 
отметить, однако, что висмут применяют для лечения раз 
личных болезней, в частности сифилиса. Терапия препаратами 
висмута вызывает образование в выстилающих клетках про
ксимальных канальцев характерных ядерных телец включе
ний, аналогичных тем, которые вызываются свинцом, и со
стоящих из комплексов висмут—белок. В морфологическом 
отношении тельца, вызываемые свинцом и висмутом, н е 
сколько отличаются. Комплексы висмут—белок обнаружены 
также в митохондриях выстилающих клеток проксимальных 
канальцев [Ро\у1ег & Соуег, 1975]. Присутствие висмута в 
тельцах включений было подтверждено посредством рентге
новского микроанализа тканевых срезов. Пока неизвестно, 
вызывает ли висмут хроническую интерстициальную нефро
патию, аналогичную той, которая возникает под действием 
свинца. Следует отметить, что висмутовые включения были 
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обнаружены в аутопсийном материале более чем через 30 
лет после терапии препаратами висмута. 

5.5.6 Уран 

Соединения урана вызывают у людей и лабораторных 
животных повреждение и некроз проксимальных почечных 
канальцев . Наиболее чувствительна к действию урана прямая 
часть проксимальных канальцев (так же , как и в отношении 
ртути) , но в зависимости от дозы повреждение и некроз 
могут распространяться на другие сегменты проксимальных 
канальцев . Вслед за острым повреждением происходит реге
нерация клеток канальцевого эпителия. Хронические эффекты 
не обнаружены. У рабочих заводов по обогашению урана 
обнаружена повышенная экскреция с мочой у32-микроглобу-
лина и некоторых аминокислот [ТЬип е! а!., 1985]. 

5.5.7 Хром 

Острые и хронические эффекты хрома (возникающие глав
ным образом в органах дыхания и коже) преимущественно 
связаны с воздействием шестивалентного хрома. В экспери
ментах на лабораторных животных твердо установлено острое 
токсическое действие солей хромовой и двухромовой кислот 
на клетки почечных канальцев , некроз почечных канальцев 
описан также у людей с острой интоксикацией хромом [Ьан^агд 
& КогзеШ, 1986]. Эпидемиологические исследования выявили 
слабовыраженную дисфункцию почек у рабочих, подвергав
шихся хроническому воздействию хроМа (VI) . А. МиП! и соавт. 
(1979) обнаружили повышение концентрации /3-глюкуронидазы 
и общего белка в моче рабочих, подвергавшихся воздействию 
хрома. Эти данные позднее были подтверждены в ходе иссле
дований с использованием более чувствительных и достоверных 
маркеров поражения канальцев, таких как /32-микроглобулин 
[ипдЬегб & Уе81егЬег8, 1983], ретинолсвязывающий белок и 
почечный антиген ВВ-50. [МиШ сХ а!., 1985]. 

I . РгапсЬ1П1 и А. ЫиХХг (1988) изучали зависимость между 
концентрацией в моче хрома и ретинолсвязывающего белка 
или почечного антигена ВВ-50. Повышенная экскреция мар-
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керов повреждения канальцев наблюдалась в основном у л и ц 
с концентрацией хрома в моче более 15 м к г / г креатинина, 
однако выше этого порогового уровня степень повреждения 
почечных канальцев не коррелировала с содержанием хрома 
в моче. Д л я объяснения этого феномена авторы высказали 
предположение, что повреждение канальцев у рабочих, под
вергающихся воздействию хрома ( V I ) , носит транзиторный 
характер и вызывается главным образом острым воздействием 
и что почки таких рабочих постепенно приобретают рези
стентность к более высокому или длительному воздействию 
хрома. 

5.5.8 Мышьяк 

При остром отравлении мышьяком может возникать некроз 
канальцев. Острое и тяжелое хроническое отравление обычно 
лечат хелатным агентом ВАЬ (2,3-димеркаптопропанол) . Вды
хание мышьяковистого водорода также может вызвать острый 
некроз канальцев в результате внутрисосудистого гемолиза. 

В перекрестном исследовании V . Р о а ' и соавт. (1987) 
не обнаружили значимых р а з л и ч и й между рабочими, под
вергавшимися воздействию м ы ш ь я к а в производственных 
условиях , и подобранными л и ц а м и контрольной группы, 
за исключением некоторого увеличения экскреции с мочой 
ретинолсвязывающего белка в первой группе . Следует от
метить , однако, что из - за малого объема выборки н е л ь з я 
сделать к а к и х - л и б о обоснованных выводов о з н а ч е н и и н е 
которого увеличения альбуминурии , а т а к ж е п о в ы ш е н и я 
экскреции у32-микроглобулина и антигена щеточной к а е м к и 
ВВ-50. Авторы пришли к з а к л ю ч е н и ю , что для более полного 
определения значимости этих пограничных э ф ф е к т о в н е 
обходимо провести расширенные п о п у л я ц и о н н ы е обследо
вания . 

5.5.9 Германий 

Германий присутствует в природных продуктах п и т а н и я , 
и в норме его потребление составляет около 1 мг в сутки . 
Он широко применяется в промышленности по производству 
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полупроводников, в Японии документально зафиксирована 
почечная недостаточность у 10 человек (двое из которых 
умерли) , в организм которых попадали большие дозы германия 
(порядка 50—250 мг в сутки) на протяжении 4—18 мес 
[Ма15и8ака е! а!., 1989]. Изучение биоптатов или аутопсийного 
материала 7 больных выявило дегенерацию канальцевого эпи
телия во всех случаях, фиброз и отек интерстиция обнаружен 
не у всех больных. Лишь в двух случаях обнаружены не
значительные повреждения клубочков. 
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6. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ОПУХОЛИ ПОЧЕК 

Опухоли паренхимы почек, лоханок и мочеточников встре
чаются довольно редко и составляют не более 2—3% всех 
злокачественных опухолей человека [ОеКегпюп & Веггу, 1980; 
Вауа! & К т т а п , 1983]. Роль лекарственных средств, химикатов 
и другах средовых факторов в этиологаи опухолей паренхим!^ 
и мочевыводящих путей неясна, известно, однако, что злока
чественные опухоли этой локализации чаще всего встречаются 
в некоторых промышленно развитых странах (Швеция) и в 
высших социально-экономических слоях населения [К1тре1а & 
Рикка1а, 1987]. Стратифицированы и другае факторы риска 
[8еШ е1 а1., 1983]. Соотношение между частотой злокачествен
ных опухолей почечной паренхимы и лоханок довольно ста
бильно (примерно 5:1), а параллельные тенденции увеличения 
частоты этих опухолей говорят в пользу общности их этиологаи, 
при этом, однако, не исключается существование определенных 
специфических факторов. У мужчин такие опухоли встречаются 
почти в два раза чаще. Обобщение результатов исследований, 
проведенных в США, свидетельствует о повышении частоты 
злокачественных опухолей почек и мочевого пузыря [РоИаск 
& Нопп, 1980]. Аналогачная тенденция отмечена в отношении 
опухолей почечной паренхимы у мужчин в Шотландии [КИсЫе 
е1 а!., 1984]. 

6.1 Классификация опухолей почек 
Международная классификация онкологаческих болезней 

(код 189) делит опухоли мочевой системы на пять групп в 
зависимости от их локализации, т .е . на опухоли почечной 
паренхимы (189.0), почечной лоханки (189.1), мочеточника 
(189.2), мочеиспускательного канала (189.3) и парауретраль-
ных желез (189.4) [МозЮй е1 а1., 1981; \УНО, 1990]. Такое 
деление принято несколько лет назад, и поэтому во многах 
более ранних исследованиях опухоли почки рассматривались 
в рамках одной категории. Из всех пяти типов опухолей 
мочевого тракта около 90—95% опухолей почки у взрскхлых 
составляет рак почки, возникающий в почечной паренхиме. 
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Вторым по частоте гистологическим типом опухолей почки 
является нефробластома (опухоль Вильмса), на долю которой 
приходится 2—4% злокачественных опухолей почки в Ш в е 
ции и США. Морфологически она легкоотличима от рака 
почки и обычно возникает в первые пять лет жизни; 95% 
случаев этой опухоли регистрируется у детей моложе 15 лет. 
Нефробластомы занимают четвертое по частоте место среди 
всех опухолей у детей, у взрослых они встречаются редко. 

6.2 Рак почки 
Известны несколько синонимов рака почки (аденокарци-

нома почки, светлоклеточная карцинома, гипернефрома, опу
холь Гравитца) , это отражает отсутствие точных сведений о 
его происхождении. Вместе с тем следует отметить, что, 
согласно результатам иммунологических исследований, рак 
п о ч к и в о з н и к а е т в п р о к с и м а л ь н ы х и з в и т ы х к а н а л ь ц а х 
[У^аИасе & Ма1гп, 1972]. Эти опухоли обычно четко очерчены, 
а их размер колеблется от микроскопических до крупных 
образований [НатхИоп, 1975]. Наличие спектра от мелких 
доброкачественных новообразований до опухолей, обладаю
щих всеми признаками злокачественности, дает основание 
говорить о непрерывности патологического процесса, и поэ
тому зачастую бывает трудно установить доброкачественность 
или злокачественность мелких новообразований. 8. Не1151еп 
и соавт. (1983) относят все опухоли диаметром 2 см и более 
к раку почки. Посмертные морфологические исследования 
показали, что аденомы присутствуют в почках примерно 
25% мужчин старше 50 лет, а из 235 клинически не про
являющихся опухолей, обнаруженных на вскрытии, 34 имели 
диаметр менее 3 см. При отсутствии инвазивного роста в 
окружающие ткани о злокачественном потенциале новооб
разования независимо от его размера свидетельствуют такие 
признаки , к а к большое число фигур митоза, клеточный пле -
оморфизм, очаги кровоизлияния и некроза. Примерно в 15% 
случаев с помощью рентгенографии удается обнаружить очаги 
кальцификации . Приблизительно в 2—3% опухоли носят 
кистозный характер , однако наиболее распространенной фор
м о й я в л я е т с я солидная опухоль , которая обычно состоит 
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из светлых клеток, богатых липидами и гликогеном либо 
тем й другим; вместе с тем солидные опухоли могут содержать 
зернистые клетки или даже плотно упакованные эозинофиль-
ные клетки, называемые онкоцитами. Структура опухоли 
может быть трабекулярной, солидной или смешанной, однако 
в клиническом плане тип клеток и структура опухоли вряд 
ли имеют сколько-нибудь существенное значение. Деление 
опухолей по стадиям развития представляет довольно сложную 
задачу и с клинической точки зрения мало что дает. Эти 
опухоли обычно растут медленно, и общая выживаемость 
больных после нефрэктомии составляет 20—25%. Множест-
вен1юсть опухолей, инвазия в почечную вену или метастазы 
в регионарные лимфатические узлы свидетельствуют о плохом 
прогнозе. П о данным 5. Не1181еп и соавт. (1983), в 2 1 % 
случаев причиной смерти был метастазирующий рак почки, 
а в 33% на вскрытии была обнаружена вторая злокачественная 
опухоль, признанная причиной смерти в 20% случаев. 

Считается , что развитие р а к а почки определяется и м 
мунологическими м е х а н и з м а м и . Благодаря созданию м о но -
клональных антител и изобретению проточной цитометрии 
были разработаны новые методы исследования иммунного 
ответа. П р и обследовании 32 больных раком почки было 
установлено снижение общего числа Т - л и м ф о ц и т о в [КегсЫе 
е1 а!., 1984], главным образом за счет Т-хелперов , но н е 
супрессорных/цитотоксических Т-клеток . Содержание Т -
хелперов нормализуется после удаления первичной опухоли 
и вновь снижается в случае ее рецидива . Эти данные легли 
в основу гипотезы, согласно которой опухоль оказывает 
системный э ф ф е к т , действуя на уровне костного мозга и л и 
тимуса и нарушая выработку или созревание х е л п е р н ы х 
Т-клеток . 

Роль конкретных средовых факторов в этиологии опухолей 
мочевого тракта установить довольно трудно [ К е ^ з о п & 
Уиепп , 1987]. Так , известно, что у рабочих, имеющих дело 
с асбестом, повышена частота опухолей почек, идентифици
рованы и некоторые опухоли мочевого пузыря, связанные с 
воздействием определенных факторов в производственных ус
ловиях. В большинстве ж е случаев нет убедительных д о -
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казательств связи тех или иных конкретных химикатов или 
с р е д о в ы х ф а к т о р о в с о п у х о л я м и м о ч е в ы х п у т е й . Вместе 
с т е м у с т а н о в л е н а с в я з ь м е ж д у т а к и м и о п у х о л я м и , с 
о д н о й с т о р о н ы , и с о ч е т а н и е м в о з д е й с т в и я н е к о т о р ы х 
в е щ е с т в , п р и с у т с т в у ю щ и х в о к р у ж а ю щ е й с р е д е , и в р е д 
н ы х п р и в ы ч е к , н а п р и м е р к у р е н и я , с д р у г о й . И з этого 
в ы т е к а е т п р е д п о л о ж е н и е о в о з м о ж н о с т и в з а и м о д е й с т 
в и я р а з л и ч н ы х в е щ е с т в и о т о м , ч т о м о ч е в ы е п у т и , 
т а к ж е к а к и л е г к и е , и с п ы т ы в а ю т в о з д е й с т в и е р я д а 
с о е д и н е н и й , о б л а д а ю щ и х с п о с о б н о с т ь ю у с к о р я т ь р а з 
в и т и е о п у х о л е й . Т а к , у с т а н о в л е н о , ч т о д л я к у р и л ь щ и 
к о в с и г а р е т р и с к в о з н и к н о в е н и я о п у х о л е й м о ч е в ы х п у 
т е й в 2 р а з а в ы ш е , ч е м д л я н а с е л е н и я в ц е л о м [ С о о д т а п 
е1 а!. , 1986] . П р е д п о л а г а ю т , ч т о ч р е з м е р н о е п о т р е б 
л е н и е к о ф е и а л к о г о л я т а к ж е с п о с о б с т в у е т в о з н и к н о 
в е н и ю т а к и х о п у х о л е й [ДасоЬзеп е1 а!., 1986] . К р о м е 
т о г о , в о з н и к н о в е н и ю о п у х о л е й п о ч к и м о ж е т способст 
в о в а т ь х р о н и ч е с к и й и н т е р с т и ц и а л ь н ы й н е ф р и т . У б о л ь 
н ы х б а л к а н с к о й э н д е м и ч е с к о й н е ф р о п а т и е й п о в ы ш е н а 
ч а с т о т а о п у х о л е й п о ч е к . И н т е р е с н о о т м е т и т ь , ч т о в 
п о п у л я ц и я х , п о д в е р г а ю щ и х с я в о з д е й с т в и ю п о в ы ш е н 
н ы х у р о в н е й и з в е с т н ы х к а н ц е р о г е н о в ( н а п р и м е р , ц и -
к а з и н а на о. Г у а м и а ф л а т о к с и н о в в А ф р и к е и А з и и ) , 
п о к а не о б н а р у ж е н о у в е л и ч е н и я ч а с т о т ы р а к а п о ч к и 
[8иГг1п & Веск1еу, 1980] . Ч а с т о т а р а к а п о ч к и п о в ы ш е н а 
у б о л ь н ы х с х р о н и ч е с к о й п о ч е ч н о й н е д о с т а т о ч н о с т ь ю , 
о с о б е н н о у т е х из н и х , к о т о р ы е д о л г о е в р е м я л е ч а т с я 
с п о м о щ ь ю г е м о д и а л и з а [ОипНШ е! а 1 . , 1977] . 

Убедительных доказательств причинной связи между по
вышенным воздействием свинца и раком почек нет, но следует 
отметить, что при обследовании рабочих заводов по выплавке 
свинца и производству электрических батарей обнаружено 
значимое увеличение частоты злокачественных опухолей всех 
локализаций, в первую очередь опухолей легких [Соорег & 
С а й с у , 1975]. Опубликованы сообщения об отдельных случаях 
опухолей почек у рабочих со свинцовой нефропатией [Вакег 
еХ а!., 1980; Ш з , 1981]. 
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6.3 Рак уротелия верхних отделов мочевых 
путей (переходноклеточный рак) 

Опухоли почечной лоханки образуют целый спектр - от 
доброкачественных папиллом до ярко выраженного папил
лярного рака и, как и опухоли мочевого пузыря, обычно 
относятся к слабодифференцированным разновидностям рака . 
Высказывались предположения о связи рака уротелия верхних 
отделов мочевых путей с П Н П и злоупотреблением аналь 
гетиками, однако причинно-следственную зависимость между 
ними подтвердить не удалось [ВасЬ & Впб^ез, 1985а] . Частота 
этой формы рака среди лиц , злоупотребляющих анальгети
ками, очень высока, причем среди больных преобладают ж е н 
щины. Соотношение женщин и мужчин среди таких больных 
составляет 2,5:1, что совпадает с аналогичным показателем 
среди л и ц , злоупотребляющих анальгетиками [Веп21850п е1 
а!., 1978]. У лиц , злоупотребляющих анальгетиками, рак 
верхних отделов мочевых путей возникает в более молодом 
возрасте по сравнению с теми, кто не злоупотребляет аналь
гетиками [МШагзсЬ е1 а!., 1980а,Ь,с] . Д л я л и ц , злоупотреб
ляющих анальгетиками, характерно следующее распределение 
рака верхних отделов мочевых путей: опухоли почечной л о 
ханки, мочеточника и мочевого пузыря встречаются соответ
ственно в 80, 90 и 7 раз чаще, чем у тех, кто не злоупотребляет 
анальгетиками. Эти опухоли обычно бывают множественны
ми, диффузными и малодифференцированными и быстро рас
пространяются [М1Ьа15сЬ е1 а!., 1980с]. 

Лица , отказавшиеся от злоупотребления анальгетиками, 
подвержены повышенному риску развития рака верхних от
делов мочевых путей, который нередко возникает через 10—20 
лет после начала злоупотребления анальгетиками. Достиже
ния в области гемодиализа позволяют намного продлить жизнь 
больным, злоупотреблявшим анальгетиками, которые в про
тивном случае умерли бы от терминальной почечной недо
статочности [МШа18сЬ е! а1., 1980а] . В связи с увеличением 
продолжительности жизни таких больных можно ожидать 
повышения частоты рака верхних отделов мочевых путей. 

Диагностика рака верхних отделов мочевых путей до
вольно сложна из-за малочисленности специфических к л и -
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нических признаков злокачественного роста [1оЬап88оп е1 
а!., 1976; Вепе1880п е! а!., 1978; МШагзсЬ е{ а!., 1980а,Ь,с; 
М1Ьа18сЬ & КпизИ, 1982; ВасЬ & Вп(32е8, 1985а; Рогатег е! 
а!., 1986]. Прогноз у таких больных плохой, и среднее время 
выживания составляет всего 22 мес [МШагзсЬ е! а!., 1980а] . 
Это объясняется диагностическими трудностями, нарушением 
функции почек у больных с П Н П , наличием большого числа 
быстрорастущих и широко инвазирующих опухолей, а также 
множественных метастазов [1оЬап880п е! а1., 1976; М1Ьа18сЬ 
& КпизН, 1982]. 

6.4 Экспериментально индуцированные 
аденомы и аденокарциномы почек 

Аденомы и аденокарциномы почек можно индуцировать 
у лабораторных животных с помощью различных природных 
продуктов, а также биологических и химических средств. 
Следует отметить, однако, что в большинстве случаев дока
зательства связи между воздействием таких веществ и раком 
почки у человека отсутствуют или ж е носят предположи
тельный характер. 

6.4.1 Частота спонтанных опухолей 
у лабораторных животных 

Частота спонтанных опухолей почечной паренхимы у сам
цов наиболее Широко используемых линий крыс и мышей 
составляет порядка 0,2%, тогда как у самок она меньше 
0 , 1 % [ С г а т , 1958; Соос1шап ег а1., 1979, 1980; Штй ег а1., 
1979; Маекахуа ег а1., 1983]. У хомяков частота спонтанных 
опухолей почек может достигать 2,7% [Роиг ег а1., 1979]. 

В экспериментальных условиях опухоли почек индуци
руют самыми разнообразными соединениями, включая соли 
свинца [КПЬап ег а1., 1962; уап ЕзсЬ & Кгоев, 1969; Соуег 
& Мооге, 1974], сульфидникеля [1а8т!п & КюреИе, 1976; 
З и п д е г т а п ег а1., 1984], хлорид метилртути [М1г8итоп ег 
а1., 1981], М-(4-фтор-4-бифенилил)ацетамид [Шпгоп ег аЬ , 
1980], тринатриевую соль нитрилтрйуксусной кислоты [Соуег 
ег а1., 1981], бромат калия [Кигока\уа ег а1., 1983], галлоидные 
алкены [КосШа ег а1., 1977; КекЬегг ег а1., 1984] и трис 
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(2,3-дибромпропил)фосфат [Кегпхк е1 а!., 1979]. К природным 
продуктам, вызывающим опухоли почек, относятся циказин 
[Ьаяиеиг & 8ра12, 1968], афлатоксины В1 [Ви11ег е1 а1., 1969; 
Ер51еш е1 а!., 1969], охратоксин А 1Кап15а\уа & Зигик!, 
1978], цитринин [Ага1 & ШЫпо, 1983], продуцируемый а к -
тиномицетами противоопухолевый антибиотик дауномицин 
[51егпЬеге е1 а!., 1972] и стрептозоцин [Как1е1еп еХ а1., 1968; 
Нага , 1985]. Диэтилстильбэстрол [Ногпхпё & У/ЫХХкк, 1954] 
и родственные эстрогены [ О е1 а!., 1983] являются мощными 
индукторами паренхиматозных опухолей почек у хомяков. 

Классическая двухэтапная модель канцерогенеза приме
нима также к некоторым нитрозаминам, в отношении которых 
коканцерогенными факторами выступают арсенит натрия 
[ЗЫгасЫ еХ а!., 1983], ОЬ-серин [Н1а5а е1 а!., 1983], фолиевая 
кислота [8Ыга1 еХ а!., 1984], уксуснокислый свинец [Нхаза 
еХ а1., 1983], никотинамид [КозепЬег^ е1 а1., 1985], тринат-
риевая соль нитрилтрйуксусной кислоты [Н1а$а е1 а1., 1984] 
и цитринин [ЗЫпоНага е1 аЬ, 1976]. На развитие рака может 
влиять ряд факторов, включая пищу [Наги & ВиИег, 1970; 
МсЬеап & Мавее, 1970; Иагй, 1980, 1984; 8\уапп еХ а1., 1980], 
частичную гепатэктомию [ЕуаПз еХ а!., 1982], одностороннюю 
нефрэктомию [По е! а1., 1969] и односторонний гидронефроз 
[ О Ь т о п & ТаЬе!, 1983]. 

6.4.2 Неорганические вещества 

Различные неорганические соединения свинца привлекают 
внимание исследователей уже более 30 лет [Уап ЕзсЬ & 
Кгоез, 1969]. У лабораторных животных эти соединения вы
зывают опухоли почек, которые возникают из клеток ка 
нальцевого эпителия и сходны с опухолями коркового веще
ства почки у человека. Д л я того чтобы у лабораторных 
животных возникли опухоли, они должны получать с водой 
или кормом относительно высокие дозы соединений свинца 
на протяжении 1—2 лет . Такие опухоли возникают на фоне 
тяжелого интерстициального нефрита, характеризующегося 
атрофией канальцев и очагами гиперплазии. Они обычно 
множественные и варьируются от микроскопических аденом 
до крупных аденокарцином, которые могут инбазировать ок
ружающие ткани или метастазировать в легкие. Внутриядер-
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ные включения, которые обычно обнаруживают в клетках 
эпителия проксимальных канальцев при свинцовой интокси
кации , в опухолевых клетках отсутствуют, а сами опухоли 
содержат гораздо меньше свинца, чем окружающая их по
чечная паренхима [Мао & Мо1паг, 1967]. Опухолевые клетки 
плеоморфны, и при электронной микроскопии выявляются 
выраженные морфологические изменения митохондрий. 

У крыс рак почки развивается после инъекции в этот 
орган кристаллического N1382, но не аморфного N18. При 
пероральном или подкожном введении соединений никеля у 
лабораторных животных никаких канцерогенных эффектов 
не возникало [Зипйегтап , 1981]. 

6.4.3 Органические соединения 

Нитрилотриуксусная кислота, полиамино-поликарбоновая 
кислота с хелатными свойствами, аналогичными Э Д Т У (ко
торая используется для лечения отравлений свинцом), вы
зывает у грызунов хроническую интерстициальную нефро
патию. Спектр гистологических изменений канальцевых кле 
ток включает гиперплазию, мелкие аденомы и аденокарци
номы [Соуег еХ а!., 1981], У самцов крыс аденокарциномы 
почки возникали в результате хронического вдыхания паров 
бензина, не содержавшего свинца [МасРаг1апд еХ а1,, 1984], 
однако такие опухоли не были обнаружены при эпидемио
логическом обследовании рабочих нефтеперерабатывающей 
промышленности [Еп1егНпе & Упеп, 1985], 

6.4.3.1 Нитрозамины и родственные соединения 

Нитрозамины представляют одну из наиболее полно изу 
ченных групп модельных соединений. Они включают диме-
тилнитрозамин [МиГрЬу с1 а!., 1966; МоЬг еХ а!., 1974; Наги, 
1984], который у молодых животных вызывает мезенхималь-
ные (соединительнотканные) опухоли, а у взрослых живо
тных - аденомы и аденокарциномы [Наги, 1979]. Одновре
менное введение диметилнитрозамина и путресцина [ О Ь т о п 
& ТаЬе!, 1983] или 7^-3,5-дихлорфенилсукцинимида [По сХ 
аЬ, 1974] вызывало через 100 нед дозозависимое увеличение 
частоты опухолей почек, которая доходила до 100%. 7У-этил-
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.^-гидроксиэтилцитрозамин {Шаза е1 а1., 1979] сам по себе, 
но особенно при введении вместе с уксуснокислым свинцом 
[Шаза е1 а1., 1983] или серином [Н1а8а е! а1., 1984] через 
32—38 нед вызывал опухоли примерно у 95% животных. 
7^-нитрозоморфолин вызывает онкоцитомы [ВаппазсЬ еХ аЬ, 
1978а,Ь, 1980]. Обнаружены интересные различия между н е 
сколькими модельными соединениями, реакцией разных видов 
животных, эффектами, вызываемыми разными схемами воз
действия и т.п. В цЬлом авторы, занимавшиеся исследованием 
таких моделей, описывали прогрессирование клеточных на 
рушений в виде острых эффектов , ранней гиперплазии, дис-
плазии и различных типов опухолей почек. 

6.4.3.2 Морфологические изменения 

Ранние, промежуточные и поздние изменения, вызывав
шиеся многими из этих модельных соединений, были изучены 
на уровне световой и электронной микроскопии [ Н о т ^ п ^ & 
т и и с Ь , 1954; ВиИег, 1964; ВиИег & и]1П8ку, 1970; ЕПигк 
е! а1., 1970; Наги & ВиИег, 1971; 51е1Ьег8 е! а!., 1972; 
ВепшпбЮп, 1973; Нагс1, 1975, 1984, 1985; ВаппазсН е! а!., 
1978а,Ь, 1980; Оеез е! а!., 1980а,Ь; ОЬшоп еХ аЬ , 1982; Тзида 
с\ а1., 1983; ЕЫе & НиИ, 1984; Натё еГа! . , 1984; Ш а з а е1 
а1., 1984а,Ь,с] . Фенотипичёские изменения, связанные с ут 
ратой нормального контроля за пролиферацией клеток, были 
сконцентрированы в очагах предракового перерождения ге
терогенной популяции клеток. В этих клетках происходят 
медленные изменения ограниченного числа ферментных мар 
керов, липидов и углеводов. Кроме того, маркером гиперба-
зофильных и базофильных предраковых очагов в канальцевом 
эпителии служило увеличение количества цитоплазматиче-
ской Р Н К (выявленное на основании усиленной базофилии 
цитоплазмы или, на ультраструктурном уровне, увеличения 
количества рибосом) [Нагд, 1986; ВаппазсЬ & 2егЬап, 1986]. 

Номенклатура паренхиматозных опухолей почек основана 
на ряде критериев, включая размер опухоли, морфологические 
и гистохимические характеристики клеток и особенности их 
организации. Переход от гиперплазии через дисплазию к 
аденоме, аденокарциноме и раку представляет собой некий 
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континиум, однако самые ранние изменения, особенно ги
перплазия, могут быть обратимыми. Цитоплазма клеток может 
не окрашиваться (в этом случае речь идет о светлых клетках) 
или же может иметь зернистое ацидофильное или базофильное 
окрашивание, кроме того, опухоли могут содержать смесь клеток 
с разным характером окрашивания. Аденомы, содержащие од
нородную популяцию эозинофильных клеток с мелкой зерни
стостью, принято называть онкоцитомами. Опухоли можно так
ж е классифицировать как тубулярные, солидные, дольчатые, 
дезорганизованные, инвазивные, папиллярные или кистоадено-
матозные, называя их производными от этих терминов в за
висимости от особенностей морфологии 1Наг(1, 1987]. 

Светлоклеточные и ацидофильные (зернистые) почечно-
клеточные опухоли, индуцированные ограниченным воздей
ствием на крыс Л^-нитрозоморфолина, ассоциируются с тран-
зиторным хранением гликогена [ВаппазсЬ е! а!., 1978а] и 
во многом напоминают наиболее распространенные злокаче
ственные опухоли почки у человека. Эти опухоли возникают 
в системе собирательных протоков, клетки которых хранят 
большие количества гликогена [Мо^иехга еХ а!., 1989]. Однако 
при возникновении микроаденом светлые клетки теряют гли
коген, и их цитоплазма становится ацидофильной (зернистой), 
но при этом в крупных опухолях могут одновременно при
сутствовать оба типа клеток. В светлоклеточных опухолях 
часто обнаруживают клетки с большим количеством липидов, 
но значение таких находок неясно. Вместе с тем не удалось 
обнаружить таких зависимостей между клетками, хранящими 
гликоген, и так называемыми онкоцитомами почек, которые 
т а к ж е возникали у крыс, получавших Л^-нитрозоморфолин 
[ВаппаксЬ еХ а!., 1978Ь; Ко2ие1га еХ а1., 1989], несмотря на 
то , что у крыс онкоцитомы почек также возникают в системе 
собирательных протоков [Моёие^га & ВаппазсЬ, 1988]. Эти 
онкоцитомы представляют собой, однако, доброкачественные 
новообразования, цитоплазма клеток которых содержит ог
ромное количество патологически измененных митохондрий 
[КгесЬ еХ а1., 1981]. Временные очаги хранения гликозоами-
ноглйканов обнаружены в хромофобных опухолях почек крыс 
[ВаппазсЬ еХ а1., 1980, 1981] и в хромофобной опухоли че 
ловека [ТЬоепез е1 а!., 1985]. 
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6.4.3.3 Биохимические изменения в клетках 

Выявляемое иммуногистохимическими методами увели
чение содержания глюкозо-6-фосфатдегадрогеназы обнаруже
но в базофильных почечноклеточных опухолях [Тзийа е! а!., 
1986] и в нефробластомах [Мооге е! а!., 1986]. Пентозо-фос-
фатный шунт поставляет сахара для синтеза Р Н К и Д Н К , 
и активация этого пути, по-видимому, тесно связана с оп
ределенными фенотипическими изменениями, такими к а к 
увеличение количества рибосом и ускорение пролиферации 
клеток в предраковых и раковых новообразованиях. Согласно 
этой гипотезе, содержащие онкоциты почечные опухоли крыс, 
в которых мало рибосом и которые очень медленно растут, 
обычно имеют нормальную или даже сниженную активность 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [Тзийа еХ а!., 1986]. Однако 
в ряде экспериментальных моделей снижение количества или 
активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы обнаружено в бо
лее злокачественных популяциях клеток, на основании чего 
было высказано предположение о причастности этого ф е р 
мента к другим метаболическим нарушениям, связанным с 
канцерогенезом [Мооге е! а1., 1986]. 

Изменения в процессе канцерогенеза активности фермен
тов, метаболизирующих те или иные лекарства (см. н и ж е ) , 
было обнаружено с помощью иммуногистохимических методов 
в различных тканях, особенно в канальцевом аппарате почек, 
однако эти изменения не коррелировали с активностью со
ответствующих ферментов и с другими фенотипическими и з 
менениями клеток в той ж е степени, как это имело место 
в отношении ферментов, участвующих в метаболизме угле
водов. Наоборот, в раковых опухолях почек, индуцированных 
^-этил-Л^-гидроксиэтилнитрозамином, на стадии предраковых 
и раковых превращений обнаружены противоположные и з 
менения ферментов, метаболизирующих лекарства [Тзийа е1 
аЬ, 1987]. На ранних стадиях развития базофильноклеточных 
опухолей в гипербазофильных сегментах проксимальной части 
нефрона выявлено снижение активности у-глутамилтранспеп
тидазы [ОЬшоп е! а!., 1982; Тзийа е1 а1., 1986], сукцинат-
дегидрогеназы [Тзиба е1 а!., 1986] и щелочной фосфатазы 
[Т$и(1а е1 а1., 1986]. Однако в онкоцитарных опухолях к а 
нальцев у этих ж е видов животных не выявлено снижения 
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активности у-глутамилтранспептидазы и щелочной фосфатазы 
и обнаружено увеличение активности суКцинатдегидрогеназы 
[Ткида е1 а1., 1986]. Полезным маркером предраковых и з 
менений почек может служить повышенное связывание ан -
тицитохром-с-оксидазы с онкодитарными новообразованиями 
как у человека [ОПшапп еХ а!., 1988], так и у крыс [Мауег 
е! а!., 1989]. 

6.4.3.4 Механизм возникновения рака почки 

Эти механизмы могут быть как генотоксическими, так и 
негенотоксическими. Общим свойством всех генотоксичных 
агентов является способность превращаться в реактивные 
электрофильные (положительно заряженные) радикалы, ко
торые реагируют с нуклеофильными (отрицательно заряжен
ными) макромолек^^лами клеток, включая белки, липиды, 
Р Н К и особенно Д Н К [МШег & МШег, 1981]. Например, 
нитрозосоединения а}^килируют Д Н К в положении N - 1 и 
особенно (ввиду повыи^енной стабильности) в положении О-б 
[№со11 е1 а!., 1975]. 

Генотоксичные соединения либо обладают непосредствен
ным алкилирующим действием (без предварительной акти
вации) , либо приобретают алкилирующую способность после 
одного или нескольких этапов биотрансформации под дейст
вием зависящих от цитохрома Р-450 монооксидаз (например, 
хлороформ) [Ва1Ие е! а1., 1984; ЗшИЬ & Ноо1<, 1984]. Вместе 
с тем гексахлоро-1,3-бутадиен трансформируется уЗ-лиазой 
[Е1!агга & Апдегз, 1984] или посредством коокисления, опос
редованного через простагландингидропероксидазу [ОаУ18 е1 
а!., 1981], которое может участвовать также в метаболизме 
^ - [ 4 - ( 5 - н и т р о - 2 - ф у р и л ) - 2 - т и а з о л и л ] ф о р м а м и д а [2еп8ег & 
Вау18, 1984]. Помимо этого, могут существовать и другие 
почечные и внепочечные этапы активации. Существуют также 
соединения, которые трудно отнести с уверенностью к той 
или иной категории. Диэтилстильбэстрол является очень сла
бым алкилирующим агентом [Ьи12 е! а!., 1982], и считается, 
что механизм его действия опосредуется через почечные эс-
трогеновые рецепторы [1л 8с 1л, 1984]. Не исключено, однако, 
и участие какого-то метаболического компонента, например 
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печеночной оксидазы со смешанными функциями [Ме121ег, 
1981] и перекисной активации [МеЫег & МсЬасЫап, 1978]. 

.5 Экспериментально индуцированные 
злокачественные опухоли верхних 
отделов мочевых путей 
(переходноклеточный рак) 

Существуют экспериментальные доказательства связи 
между воздействием анальгетиков и развитием опухолей уро
телия [1о11ап550п & АпеегуаП, 1976; Веп21580п е1 а1., 1978; 
ВасЬ & Впй^ез, 1985а] . Индукция опухолей мочевого пузыря 
интенсивно изучалась в экспериментальных моделях на л а 
бораторных животных, однако практические трудности об
наружения рака мочеточника и лоханки ограничили иссле
дования в этой области. В долгосрочных исследованиях к а н -
церогенности не удалось получить достаточных эксперимен
тальных доказательств четкой связи между воздействием 
анальгетиков и возникновением ряда верхних отделов мочевых 
путей. Несмотря на это, есть экспериментальные данные, 
позволяющие предполагать, что рак верхнего отдела мочевых 
путей можно индуцировать с помощью классического двух-
этапного подхода (инициация/активация) [ВасЬ & Сгеее, 
1988; Сгеее е1 а!., 1989]. Эти данные показывают, что л о 
кальное повреждение, связанное с папиллярным некрозом, 
прилегающим к уротелию, в котором уже произошла ини
циация , приводит к пролиферативным изменениям, транс
формирующимся в рак. В настоящее время у исследователей 
нет четкого представления о значении этих данных в плане 
почечной патологии, связанной со злоупотреблением аналь 
гетиками. 
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7. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
НЕФРОТОКСИЧНОСТИ 

Н и один из методов изучения нефротоксичности т у/>о 
или ш УИГО не может дать ответа на все вопросы, которые 
необходимо задать. Поэтому нецелесообразно отделять поиск 
клеточных мишеней воздействия токсичных веществ от скри
нинга новых соединений на потенциальную нефротоксичность. 
Целостный подход к оценке нефротоксичности также пре
дусматривает сочетание исследований т И т УИГО, ис
пользование нескольких видов лабораторных животных и со
поставление результатов исследований на животных с дан
ными тщательно выполненных эпидемиологических и кли
нических исследований. 

Существующие в настоящее время данные позволяют счи
тать , что большинство методов т УИГО способно дать инфор
мацию о механизмах первичного повреждения и о влиянии 
химикатов на жизнеспособность клеток. Вместе с тем методы 
т УИГО сейчас играют ограниченную роль в оценке вторичных 
почечных изменений, поскольку во многом остаются неясными 
факторы, способствующие развитию каскада дегенеративных 
нарушений, которые возникают вслед за первичным повреж
дением почки. Отсюда следует неизбежная неопределенность 
относительно того, что же необходимо исследовать в тест-
системах т УИГО. Следует отметить, однако, существование 
ряда подходов, с помощью которых можно составить более 
ясное представление о вкладе различных факторов в деге
неративные изменения т У1УО. К числу таких подходов от
носятся взятие образцов ткани в разное время после пер
вичного воздействия и использование их для изучения ф у н 
кций различных типов клеток, а также исследование влияния 
химикатов на целевые и нецелевые клетки с применением 
чистых и смешанных культур клеток в присутствии или 
отсутствие анатомически родственных клеток. Можно также 
проводить обмен культуральными средами между клетками, 
подвергшимися и не подвергшимися воздействию химикатов, 
в целях изучения высвобождения факторов, которые могут 
быть токсичны для других клеток. Разные клетки можно 
культивировать в одних и тех ж е средах для изучения меж-
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клеточного взаимодействия и исследования влияния на этот 
процесс различных веществ, 

7.1 Исследования 1п уИго 

Несмотря на сложную структуру и ф у н к ц и ю почек и 
трудность определения того, что способна дать та или иная 
тест-система т УИГО, существуют несколько подходов к ус
пешному применению скрининговых методов. 

Каждый из таких рациональных подходов мог бы вклю
чать: 

• точную идентификацию соединений, обладающих четко до
казанной нефротоксичностью т У/УО, используя, в частно
сти, данные о последовательности морфологических и ф у н 
кциональных изменений, образующихся метаболитах, экс-
кретируемых количествах и клеточных фармакодинамиче-
ских эффектах; 

• отбор химикатов, специфически воздействующих т У1УО на 
какой-либо один анатомически дискретный тип клеток; 

• использование аналогов этого вещества, обладающих как 
более высокой, так и более низкой (по сравнению с ним) 
нефротоксичностью, для установления связи между струк
турой вещества и его нефротоксичностью и проведения 
компьютерного моделирования; 

• систематическое исследование этих соединений с помощью 
нескольких различных методов т УИГО И использование 
нескольких критериев для определения нефротоксичности 
каждого из веществ т УИГО. 

7.1.1 Выбор концентраций химических веществ 
для исследований т иНго 

Бывает довльно трудно установить обоснованность ис
пользования цитотоксического действия (т уИго) данной кон
центрации вещества в качестве вероятного показателя ток
сического эффекта т У1УО. В отношении почек это может 
оказаться вообще неразрешимой задачей, так как этот орган 
состоит из целого ряда структур высокоспециализированных 
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в анатомическом и функциональном отношении. В настоящее 
время нет методов, которые позволяли бы определять в ин-
тактной и функционирующей почке концентрации какого-
либо ксенобиотика (или его метаболитов) в том или ином 
типе клеток. Эта неопределенность обусловлена, в частности, 
наличием разнообразных транспортных систем, которые ло 
кализованы в дискретных отделах нефрона, трансклеточных 
градиентов рН, а т акже избирательным накоплением опре
деленных химикатов в клеточных органеллах (количество 
которых неодинаково в клетках разных типов) . Так , некоторые 
химикаты могут избирательно концентрироваться в том или 
ином дискретном участке почки до уровней, которые в не 
сколько раз превышают их содержание в плазме. С другой 
стороны, определенные вещества могут активно или избира
тельно выводиться из некоторых клеток [Ми^ёе, 1985]. 

Метаболизирующие системы, которые изменяют физико-
химические свойства ксенобиотиков и их метаболитов и спо
собствуют перераспределению химикатов в пределах клетки 
и между клетками, т акже распределены неравномерно. Вслед
ствие этого определенные ксенобиотики могут избирательно 
концентрироваться в клетках конкретных типов, тогда как 
другие избирательно выводятся из этих клеток. В этой связи 
необходимо отметить, что, несмотря на возможность измерить 
концентрации химикатов в артериальной и венозной крови, 
а т акже в моче, нет никакой уверенности в том, что полу
ченные таким образом данные как-то отражают концентрации 
того или иного конкретного метаболита в клетКе-мишени. 
Весьма полезную информацию о распределении химикатов 
может дать ауторадиография, но она позволяет установить 
только распределение радиоактивного меченого вещества, а 
не его природу. При нарушении анатомической целостности 
почки трудно составить представление о концентрации того 
или иного вещества в тех ж е клетках т УЬУО. В перфузируемой 
почке сохраняется анатомическая целостность, но возникают 
определенные функциональные изменения, затрудняющие ин
терпретацию полученных данных. Неопределенность относи
тельно того, какие концентрации химикатов следует исполь
зовать в тест-системах т УИГО, усугубляется нехваткой данных 
о влиянии внепочечного и почечного метаболизма на доставку 
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промежуточных и конечных токсинов к точкам их повреж
дающего действия. 

7.1.1.1 Изучение промежуточных и конечных 
нефротоксинов т УНГО 

Необходимо не только скрупулезно учитывать последствия 
изменений путем «доставки» химикатов при нарушении ана 
томической целостности почки (речь идет о всех тест-систе
мах, за исключением изолированной перфузируемой почки) , 
но и принимать во внимание, каким образом то или иное 
вещество попадает в клетки. При этом следует иметь в виду 
состояние конкретного вещества (свободная или связанная 
форма) , наличие или отсутствие белка в среде, физико-хи
мические свойства раствора, в котором находится это вещество 
(такие, как р Н , концентрация ионов, наличие эндогенных 
и экзогенных микро- и макромолекул) , а т акже кинетику 
его поступления (которая в большинстве тест-систем 1п УИГО 

относится к нулевому порядку, но 1п У1УО к первому или 
второму порядку) . 

Химическая нефротоксичность может быть результатом 
непосредственного действия на почки исходного соединения 
или же следствием влияния какого-либо метаболита, обра
зовавшегося вне почки. Следует помнить, однако, что в ряде 
случаев конечное нефротоксичное вещество образуется при 
дальнейшем метаболизме т Ши, исходного соединения или 
его внепочечного метаболита. Оценить роль метаболизма т 
зИи в нефротоксичности на оснсюании данных, полученных 
в исследованиях т У1УО, бывает довольно трудно, поскольку 
большинство нефротоксичных соединений интенсивно мета 
болизируется во внепочечных тканях , например в печени. 
Эксперименты с использованием различных видов и линий 
животных, индукторов и ингибиторов ферментов, которые 
метаболизируют лекарства, а т акже потенциальных проме
жуточных и конечных нефротоксичных метаболитов могут 
дать опредеу1енное представление о роли внепочечной мета
болической активации [КизЬ е1 а!., 1984]. Более точные 
данные о непосредственной активации того или иного сое
динения в почках можно получить в исследованиях т п1го 
или в тест-системах с использованием перфузируемой почки . 

189 



Методы оценки нефротоксичности 

позволяющих исключить внепочечный метаболизм и акти
вацию. Исследования т УИГО могут включать эксперименты 
с изолированными тканевыми препаратами (срезы и сегменты 
канальцев) , клетками (первичные культуры и перевиваемые 
линии) или с субклеточными фракциями. Д л я определения 
роли внепочечного метаболизма в образовании нефротоксич
ных метаболитов очень полезны тест-системы совместного 
культивирования печеночных клеток (в качестве активиру
ющей системы) и почечных клеток (в качестве клеток-ми
шеней) [МоШеиз еХ а!., 1978]. Стабильность реактивного 
метаболита, образовавшегося в печеночных клетках, можно 
определить посредством добавления, через определенные ин
тервалы времени, культуральной среды к популяции клеток-
мишеней. 

7.1.2 Изучение нефротоксичности 1п \/Иго 

Методы т УИГО МОЖНО разделить на те, при которых 
сохраняется анатомическая связь между клетками (перфузия, 
микропункция и эксперименты со срезами) , имеющие дело 
с изолированными клубочками и фрагментами канальцев, и 
те , в которых используются изолированные клетки. Опубли
кованы обзоры различных методов т УИГО С подробным ана
лизом достоинств и недостатков каждого из них [ВасЬ е! а!., 
1985, 1986; ВасЬ & Кшгега , 1988]. Некоторые из этих методов 
весьма трудоемки, требуют сложного оборудования, дают ар 
тефакты в неопытных руках (перфузия и микроперфузия) , 
а их результаты трудно интерпретировать. 

7.1.2.1 Перфузия и микропункция 

Метод микропункции не находит широкого применения 
для оценки действия различных веществ [Вапк сХ а1., 1967; 
В1Ьег е* а1., 1968] в силу своей крайней сложности. Тем не 
менее стоит упомянуть некоторые из проблем, связанные с 
его применением. Метод микропункции дает значимые ре
зультаты только в тех случаях, когда экспериментаторам 
удается собрать поддающиеся количественному измерению 
порции канальцевой жидкости и подвергнуть их соответст
вующему химическому анализу. Эти методы чрезвычайно 
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сложны и в силу малых объемов исследуемой жидкости за
частую дают искаженные результаты. Стремясь добиться того, 
чтобы материал, полученный с помощью микропункций, от
ражал «физиологическое состояние», большинство исследова
телей пытаются собирать лишь очень малые объемы при 
«физиологической» скорости потока ниже точки микропунк
ции. Д л я изучения канальцевой функции в одном ограни
ченном участке нефрона используется метод стационарной 
микроперфузии. 

Многие физиологи применяют микроинъекции в отдель
ный сегмент канальца, и этот подход может оказаться весьма 
продуктивным с точки зрения токсикологически [СоИзсЬаИс 
& Ьа88йег, 1973; КосЬ-Каше! & Ре1ег8, 1979; 01е21 & КосЬ-
Кате1, 1987]. С помощью этого метода в тот или иной 
сегмент проксимального канальца в ситуации свободного про
текания можно вводить различные маркеры почечной ф у н 
кции, а также потенциальные нефротоксины. После такой 
инъекции можно собрать мочу из данной почки и определить 
влияние введенных нефротоксинов на инъецированные м а р 
керы почечной функции. Специалисты по микропункции счи
тают этот метод относительно удобным, поскольку он свободен 
от проблем, связанных с извлечением канальцевой жидкости 
посредством микропункции. Метод микроинъекций позволяет 
оценивать влияние нефротоксинов на проницаемость мембран 
путем исследования, например, экскреции инсулина из почки, 
в которую была сделана микроинъекция. 

Метод перфузии изолированных канальцев является тем 
высокотехнологичным подходом т УИГО, который дает воз
можность исследовать функцию интактных канальцев в тща
тельно контролируемых условиях. Он сочетает все достоинства 
методов т УНГО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ изучать ф у н к ц и ю интактных 
канальцев [Шсгх & КосЬ-Каше!, 1987]. 

Можно выделить отдельные сегменты канальцев , ввести 
в них микропипетки, суспендированные в омывающем рас
творе, и перфузировать через них искусственную канальцевую 
жидкость [КПпсЬ & Сгееег, 1985]. Было сделано относительно 
мало попыток применить этот очень сложный метод для 
изучения нефротоксинов; с его помощью в принципе можно 
добавлять те или иные вещества либо в перфузат , либо в 
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омывающий раствор и исследовать их влияние на канальцевую 
или базолатеральную части клетки. Этот метод позволил 
установить, что транспорт органических анионов через ка -
нальцевые клетки является активным на базолатеральной 
стороне, но не на стороне, выходящей в просвет канальца 
[Типе е1 а!., 1969]. 

Главным достоинством этого метода является то, что он 
позволяет исследовать т УИГО почечную функцию в сегменте 
по существу интактной ткани. Ситуация с изолированным 
сегментом нефрона, разумеется, не идентична ситуации с 
интактной почкой, но, тщательно регулируя состав перфу-
зионного и омывающего растворов, можно приблизиться к 
воссозданию физиологических условий т У/УО. В принципе 
это очень интересный метод, и следует внимательно оценить 
потенциальные области его применения. 

7.1.2.2 Срезы коркового вещества почки 

Опубликованы подробные обзоры о методах [ВегпсЛ, 1976, 
1987; ВасК & Ьоск, 1982; Касеш, 1987], позволяющие изучать 
неблагоприятное действие лекарственных средств и химикатов 
на почки. Обширная литература касается транспорта в по
чечных клубочках как критерия оценки нефротоксического 
потенциала различных веществ. В основе этих методов лежит 
измерение накопления срезами почки органических ионов, 
л-аминогиппурата и тетраэтиламмония [Н1г8сЬ, 1976]. И з 
менение транспорта органических анионов служит чувстви
тельным показателем токсического действия аминогликозидов 
[К1и\уе & Ноок , 1978; КаЬуапШез & РазЮпга-Мипог, 1980] 
и цефалоспоринов [Кио & Ноок, 1982; Кио е! а!., 1982]. С 
помощью этого метода удается также выявлять действие ионов 
ртути, хромат-ионов, конъюгатов гексахлоробутадиена и дру
гих нефротоксинов. Накопление органических ионов и глю-
конеогенез в срезах коркового вещества почки могут быть 
недостаточно точными показателями ранних токсических э ф 
фектов , возникающих в почках при введении цисплатина, . 
поскольку эти параметры изменяются только под влиянием 
высоких доз последнего. Низкая чувствительность и замед
ленная реакция указанных параметров почечных срезов дают 
основание считать, что функция мембран и клеточный ме-
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таболизм не относятся к ранним мишеням цисплатина на 
клеточном уровне. Активность /3-лиазы сохраняется в срезах 
до 12 ч, и этот параметр используется для изучения токси
ческого потенциала галоидных алкенов. Аминооксиуксусная 
кислота почти полностью подавляет активность /3-лиазы. 
Д Х В Ц снижает накопление л-аминогиппурата, но, по-види
мому, не использует тот ж е самый транспортный процесс. 

7.1.2.3 Изолированные сегменты нефрона 

Использование изолированных канальцев позволяет и з 
бежать многих недостатков, связанных с применением срезов 
коркового вещества почки, благодаря тому, что канальцы 
сохраняют контакт с находящимися в среде субстратами и 
токсинами, тогда как в срезах может быстро наступить спа
дение канальцев и практически полное исчезновение их про
света [СЬаЬ\уа1а & Нагриг, 1986]. 

Использование свежевыделенных канальцев или клеточ
ных суспензий является важным инструментом исследования 
механизмов нефротоксичности и скрининга новых соединений 
в плане их потенциального острого воздействия на почки. К 
недостаткам этого метода относится короткий период жизни 
т УИГО изолированных канальцев . В целом большинство ис
следователей инкубируют канальцы не более 2—4 ч, по
скольку позднее они утрачивают жизнеспособность и ф у н к 
циональные свойства. К. ОгшзШд (1982) сообщил о быстрой 
утрате жизнеспособности изолированных почечных канальцев 
и клеток, при этом в инкубационную среду в первые 1,5—2 ч 
инкубации выделялось более 25% клеточной лактатдегидро-
геназы (ЛДГ). В течение 3 ч инкубации проксимальных 
канальцев почек крыс жизнеспособность канальцевых клеток 
падала на 40% [ОЬа1от1 & Р 1 и т т е г , 1986]. В изолированных 
канальцах происходят утрата и такой почечной функции , 
как потребление Ог [Нагпз е1 а1., 1981]. 

Путем обработки коллагеназой фрагментов коркового ве 
щества почек крыс ряду исследователей удалось получить 
изолированные фрагменты проксимальных канальцев с вы
сокой начальной жизнеспособностью (более 90% по данным 
включения трипанового синего) [Сиппаго & \Уе1пег, 1978; 
ВеПешап, 1980; Со]осе1 е1 аЬ, 1983; С81гаипШакег е1 а!., 
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1985; ОЬа1от1 & Р 1 и т т е г , 1986]. Изолированные канальцы 
можно использовать для изучения метаболизма ксенобиоти
ков, которые превращаются в соединения, нарушающие нор
мальный почечный метаболизм [1опе8 еХ а!., 1979]. Д л я 
исследования метаболизма применяли также фрагменты ка 
нальцев, полученные путем обработки коллагеназой коркового 
вещества почек собак [Вауеге! еХ а!., 1978, 1980а] , человека 
[Вауеге1 е! а!., 1979], бабуинов [МкЬоийе! & Вауеге!, 1987] 
и морских свинок [Вауеге! еХ а!., 1980Ь]. Эти фрагменты 
сохраняли способность к глюконеогенезу, которая специфична 
для проксимальных извитых канальцев [Сидег & Козз, 1984]. 
Канальцы коркового вещества почек человека, собак и крыс 
также отщепляют аммоний от глутамина, благодаря чему на 
этих моделях можно исследовать любые вызванные лекарст
вами нарушения образования аммония [МаПш еХ а!., 1987, 
1989, 1990]. 

И з упомянутых выше препаратов с помощью центрифу
гирования в градиенте плотности перколла вьвделяли фракцию 
проксимальных канальцев . В полученных фракциях содер
жалось больше клеток проксимальных канальцев по отноше
нию к клеткам из других отделов нефрона, о чем свидетель
ствовало распределение щелочной фосфатазы и гексокиназы 
[Ушау еХ а1, 1981]. 

Из наружной зоны мозгового вещества почек собак [Вауеге! 
е! а!., 1980а,Ь; Апап(1-8пуа81ауа еХ а!., 1986], крыс [ТппК-
Тгапё -Тап е! а!., 1986] и кроликов [СЬатЬег!1п е! а!., 1984] 
были приготовлены суспензии фрагментов толстого восходя
щего сегмента канальца . Суспензии собирательных трубок, 
приготовленные из внутренней зоны мозгового вещества почек 
[Апапа-8пуа8!ауа е! а!., 1986; \У1П!1еп8оЬп еХ а!., 1987, 1989], 
могут оказаться очень полезными для изучения эффектов 
нефротоксичных веществ, нарушающих функцию этой обла
сти почек. 

Добавление к этой суспензии различных концентраций 
нефротоксичных агентов, таких, как охратоксин А, цитринин, 
фуросемид и калиевая соль хромовой кислоты, вызывает до
зозависимое выделение в инкубационную среду ферментов, 
специфичных для проксимальных канальцев (см. табл. 4) , 
например аланинаминотрансферазы, лейцинаминопептидазы 
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и щелочной фосфатазы [Епдои е1 а!., 1985]. Д л я более точной 
идентификации участков, на которые действуют нефроток
сины, и механизмов действия последних из обработанной 
коллагеназой почечной ткани с помощью микропрепариро
вания можно выделить определенные части отдельного не
фрона. Существуют два метода получения фрагментов от
дельного нефрона; в одном из них используются лиофили-
зированные срезы почки, в другом - обработанная коллаге
назой свежая почечная ткань [Моге! е1 а1., 1976]. Д л я 
исследования нефротоксичности применяют сегменты нефрона 
из свежей почечной ткани. Можно выделить следующие сег
менты; клубочек, проксимальный каналец (81, 82, 83), тонкий 
нисходящий сегмент петли Генле, медуллярную и кортикаль
ную толстую восходящую часть петли Генле, дистальный 
извитой каналец, соединительную трубку, собирающие трубки 
коркового и мозгового вещества. 

На сегментах нефрона можно изучать несколько ф у н к 
циональных параметров. Глюконеогенез является уникальной 
функцией проксимального канальца , в пределах которого 
наиболее активен сегмент 81 IМа1е^ие е1 а1., 1980; Епдои е1 
а!., 1985]. Мощными индукторами глюконеогенеза являются 
метаболический ацидоз и стимуляция аЬадренергических ре 
цепторов [Макайа е1 а!., 1986а] . Цефалоспорины первого 
поколения, цефалоридин и цефалотин, вызывают зависящее 
от времени и концентрации снижение глюконеогенеза, и 
твердо установлено, что мишенью нефротоксического действия 
этих антибиотиков является проксимальный каналец (81, 82, 
83). Все сегменты нефрона способны вырабатывать аммоний, 
но наиболее активно вырабатывает аммоний из глутамина 
проксимальный каналец [МопоёисЫ е1 а!., 1985]. В прокси
мальном канальце вырабатываются также большие количества 
аммония из аспартата [ Т а т и г а & Епдои, 1988]. Метаболи
ческий ацидоз и снижение содержания калия одинаковым 
образом усиливают выработку аммония [Копо^исЫ е! а!., 
1986]. Известно, что цисплатин оказывает токсическое дей
ствие на 83-сегмент проксимального канальца . Установлено, 
однако, что это вещество снижает образование аммония из 
глутамина не только в 83-сегменте, но и в 82-сегменте, на 
основании чего можно сделать вывод о несовпадении мор-
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фологаческих и биохимических критериев нефротоксичности, 
несмотря на то, что цисплатин не нарушает глюконеогенез 
в изолированных сегментах нефрона [Йакада е1 а!., 198бЬ]. 

В почках действуют несколько систем активного транс
порта, которые интенсивно потребляют А Т Ф . Отдельным сег
ментам нефрона для синтеза необходимого А Т Ф требуются 
собственные конкретные субстраты; об этом свидетельствуют 
результаты исследований на почках мышей [11сЬ1(1а & Епдои, 
1988] и крыс 11ппё е! а!., 1980]. Проксимальный каналец 
не может использовать глюкозу для синтеза А Т Ф , тогда как 
в остальных сегментах нефрона глюкоза используется в ка 
честве субстрата. В целом, для всех сегментов наилучшими 
субстратами являются пируват или лактат . Оценка нефро
токсичности посредством измерения содержания А Т Ф в клет
ках четко показала, что хлорид ртути снижает содержание 
А Т Ф только в сегменте 82 [1ип8 е\ а!., 1989], а охратоксин 
А - в сегментах 82 и 83 [1ип^ & Епйои, 1989]. Таким 
образом, измерение содержания А Т Ф в клетках тех или иных 
сегментов нефрона дает возможность изучать нефротоксиче
ский потенциал различных веществ. На аналогичном прин
ципе основано измерение концентраций внутриклеточного 
свободного кальция [Зип^ & Епйои, 1990]. С биологической 
точки зрения во всех живых клетках должны поддерживаться 
высокий уровень А Т Ф и низкая концентрация свободного 
кальция . Поэтому целесообразно использовать эти чувстви
тельные параметры для оценки нефротоксичности, но следует 
помнить, что для этого необходимы специальные приемы 
микропрепарирования сегментов нефрона и особые инстру
менты. 

Преимущество использования изолированных канальцев 
по сравнению с экспериментами т У1УО СОСТОИТ в том, что 
такой подход позволяет иметь дело с поддающимся количе
ственной И качественной оценке клеточным окружением. Это 
в свою очередь дает возможность изучать связь между кон
центрацией нефротоксина, длительностью его воздействия и 
возникающим эффектом. Применение изолированных каналь
цев позволяет избежать влияния внепочечных факторов, бла
годаря чему они очень удобны для исследования нефроток
синов, которые действуют непосредственно на канальцы. Экс-
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перименты с суспензиями изолированных почечных клеток 
менее информативны из-за того, что такие клетки не несут 
электрического заряда [КозеИ е1 а!., 1988]. 

Методам, основанным на использовании свежевыделенных 
или культивируемых почечных клеток, свойственны опреде
ленные недостатки. Клетки, выделенные посредством обра
ботки почечной ткани литическими ферментами, а также 
фрагменты почечной ткани можно культивировать в бессы
вороточной среде с желательным гормональным составом. 
Такие среды предотвращают рост фибробластов и поддержи
вают рост эпителиальных клеток [ С Ь и т а п е1 а!., 1982], однако 
как в клеточных суспензиях, так и в тканевых фрагментах 
отсутствует щеточная каемка, которая может играть реша
ющую роль в активном поглощении лекарственных средств 
и химикатов. 

Альтернативный подход к получению препаратов с ин
тактной щеточной каемкой состоит в использовании сит с 
разными диаметрами отверстий для разделения канальцев и 
клубочков [ВасЬ е1 а!., 1986], однако он может дать препарат, 
состоящий не только из клеток проксимальных канальцев . 
Посредством центрифугирования в градиенте плотности пер
колла удается получать препараты, более чем на 90% со
стоящие из клеток проксимальных канальцев [У1пау е1 а1., 
1981]. Эти клетки в течение 2 ч при температуре 37 °С 
сохраняют жизнеспособность и содержание глутатиена на 
уровне > 50% от исходного, в них также обнаруживается 
активность зависимых от цитохрома Р-450 монооксигеназ, 
индуцируемая только 3-метилхолантреном. С помощью таких 
препаратов, полученных из почек крыс и человека, можно 
изучать влияние различных лекарственных средств и хими
катов, обладающих т У1УО токсическим действием на сегменты 
81, 82, 8з [8шиь е1 а1., 1986; КозепЬеге & М1сЬа1орои1о8, 
1987]. 

7.1.2.4 Первичные культуры клеток 

Необходимо иметь четкое представление о происхождении 
подлежащих культивированию клеток. Д л я получения чистых 
и однородных популяций клубочковых и канальцевых клеток 
можно использовать различные методы [^акоЬу & Ра81ап, 
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1979], в том числе просеивание [81пкег е! а!., 1980], магнитное 
и механическое фракционирование [Меегап & Вгепйе!, 1973], 
ц е н т р и ф у г и р о в а н и е в г р а д и е н т е п л о т н о с т и [8сКо1ег & 
Е(1е1тап, 1979; У1пау еХ а!., 1981] и переваривание колла
геназой [СигШоуз & В е П е т а п п , 1979; ВеИешапп, 1980; 
Огт51а(1 еХ а1., 1981]. Позднее стали прменять такие методы, 
как иммунодиссекция, сортировка клеток, электрофорез в 
свободном потоке и микродиссекция [Рге11о\у & Ргеио\у, 1982, 
1983, 1984]. Преимущество использования первичных культур 
клеток состоит в возможности изучать последствия длитель
ного воздействия ксенобиотиков и выбирать соответствующие 
метаболиты. Кроме того, на первичных культурах можно 
осуществлять мониторинг различных функциональных, био
химических и морфологических изменений клетки в зависи
мости от дозы и времени воздействия [Рги еХ а!., 1978; 
ВеПетапп , 1980; Ргу & Реггу, 1981; ВасЬ еХ а!., 1986]. 

В процессе механического или ферментного разделения 
клетки могут повреждаться, а после того, как клетки раз 
делены, обычно трудно установить их анатомическую при
надлежность без применения соответствующих маркеров. 
Маркерами служат как наличие, так и отсутствие целого 
ряда функциональных и биохимических показателей, таких 
как транспортные системы, а также широкий спектр струк
турных и функциональных молекул. Д л я их обнаружения 
применяют разнообразные гистохимические и иммуноцито-
химические методы [ВасЬ е1 а!., 1985, 1987]. В настоящее 
время популяции изолированных клеток представляют собой 
смеси различных клеток (хотя их и можно обогатить каким-то 
одним типом клеток) , и их необходимо использовать в течение 
нескольких часов после получения. Первичные культуры кле 
ток быстро дедифференцируются [СиПЬоуз & ВеПетапп, 
1979] или адаптируются к новому окружению и изменяют 
свои характеристики в результате присутствия или отсутствия 
в культуральной среде тех или иных факторов, что может 
затруднить установление их анатомического происхождения. 
Еще важнее то, что утрата биохимических характеристик, 
являющихся составной частью молекулярной основы избира
тельного токсического действия тех или иных ксенобиотиков, 
может свести на нет результаты исследований т УИГО. И З -
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менение других аспектов целостности клетки может увеличить 
или уменьшить чувствительность и избирательность скри
нинговых методов, используемых при изучении цитотоксич-
ности ксенобиотиков. 

Д л я модулирования экспрессии клеточных характеристик 
применяют два подхода. Полярность эпителиальных клеток 
проявляется наиболее полно в тех случаях, когда эти клетки 
выращивают на проницаемых подложках, таких как коллаген 
и различные фильтры [1акоЬу & Разлап, 1979]. Аналогичным 
образом соответствующая модификация культуральных сред 
была использована для «поворота» метаболизма клеток про
ксимальных канальцев почек кролика на глюконеогенезный 
путь, и позднее у этих клеток появились характеристики, 
свойственные щеточной каемке. Следовательно, культураль-
ные среды могут быть важным инструментом воздействия на 
культивируемые клетки, особенно с учетом того, что в них 
используются разнообразные комбинации буферов и ростовых 
добавок. Использование четко охарактеризованных и стан
дартизованных культуральных сред имеет целый ряд пре
имуществ [8а1о & Ке1с1, 1978], но, несмотря на это, такие 
среды не получили широкого распространения. 

Установлено, что клетки проксимальных канальцев почек 
человека чувствительны к циклоспорину А [ТпШИз е1 а!., 
1986], однако механизм изменений, вызываемых циклоспо
рином в этих клетках, неизвестен. Можно выращивать в 
одной культуре или раздельно мезангиальные и эпителиаль
ные клетки клубочков крыс, кроликов, собак и человека 
[Кге^зЬеге е1 а1., 1977, 1978; РоШаП е1 а1., 1979, 1980, 1981; 
Моп1а е1 а1., 1980; 81пкег е1 а!., 1980; Кге1зЬегё & Кагпоузку, 
1983]. Эпителиальные клетки крыс более чувствительны к 
антибиотику аминогликозидного ряда пуромицину и адриа-
мицину, чем мезангиальные клетки, что согласуется с -вли
янием этих антибиотиков на почки 1П У1УО, однако л е ж а щ и й 
в основе этой чувствительности механизм недостаточно изу
чен. Интерстициальные клетки мозгового вещества крысиных 
почек можно культивировать в среде с высокой осмоляльно-
стью; установлено, что эти клетки чувствительны к ряду 
соединений, которые вызывают папиллярный некроз почек. 
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7.1.2.5 Перевиваемые линии почечных клеток 

Существуют несколько перевиваемых линий почечных 
клеток, напоминающих по своим свойствам определенные 
участки нефрона, например ЬЬС-РК1 (сходная с клетками 
проксимального канальца) и МОСК (сходная с клетками 
дистального канальца) . Самым большим недостатком таких 
линий является отсутствие данных о точном участке нефрона, 
из которого они были получены, и, кроме того, та или иная 
л и н и я не всегда отражает нормальное физиологическое со
стояние. Следует также отметить, что эти линии зачастую 
являются гетерогенными, в связи с чем существует необхо
димость более систематического их изучения, с тем чтобы 
определить, можно ли использовать их для скрининга хими
катов на нефротоксичность или для исследования механизмов 
токсического воздействия на клетки-мишени. 

Транспорт различных веществ в клетку через апикальную 
и базолатеральную оболочки протекает по-разному, и эти 
различия могут играть центральную роль в механизмах не
фротоксичности. При культивировании клеток на твердых 
подложках с химическими веществами контактирует только 
апикальная часть клетки, тогда как в условиях т У/УО хи
микаты воздействуют на апикальную или базолатеральную 
части клеток проксимальных канальцев либо на обе вместе. 
Эту проблему можно решить посредством выращивания по
чечных клеток на микропористых мембранах, суспендиро
ванных в микролунках. Такие культуры, образующие сплош
ной монослой толщиной в одну клетку, который полностью 
покрывает мембрану в течение нескольких дней, более на
поминают ситуацию т У/УО, чем культуры, выращиваемые 
на пластиковых чашках . И м свойственна анатомическая и 
функциональная поляризация. Этот метод культивирования 
дает возможность воздействовать на апикальную и базола
теральную поверхности клеточного монослоя и одновременно 
исследовать апикальную и базолатеральную жидкости. Он 
позволяет изучать транспорт и сопротивление клеточного мо
нослоя, электростатический захват различных молекул, вклю
ч а я потенциально нефротоксичные лекарства, а также при
менять разнообразные аналитические методы. 
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Р.О. \\'1150П (1986) опубликовал обзор л и т е р а т у р ы о 
различных клеточных л и н и я х , используемых для и з у ч е н и я 
нефротоксичности. Клеточные л и н и и Ь Ь С - Р К 1 имеют т и 
пичную эпителиальную полярность и по своим свойствам 
напоминают эпителий проксимальных канальцев ; это к а 
сается, в частности, транспортных систем [НапсПег, 1983] 
и м а р к е р н о г о ф е р м е н т а у -глутамилтранспептидазы 
[РегаШоп! & В е г т а п , 1979]. Монослойные к у л ь т у р ы клеток 
Ъ Ь С - Р К 1 , выращиваемые на твердой подложке , образуют 
купола (вследствие трансцеллюлярного транспорта ) , тогда 
к а к монослои, выращиваемые на пористых мембранах , т а 
ких куполов не образуют. Важно отметить , что т а к и е к л е т к и 
обладают полярностью и имеют хорошо развитую щ е т о ч н у ю 
каемку . Сплошные монослои клеток Ь Ь С - Р К 1 более ч у в 
ствительны к воздействию П Х Б Д - Г 5 Н с апикальной сто
роны, чем с базолатеральной стороны. Это объясняется 
л о к а л и з а ц и е й именно в щеточной каемке у - глутаминтранс-
пептидазы, которая катализирует первый этап расщепления 
этого конъюгата на реактивные промежуточные продукты. 
Воздействие П Х Б Д - Г 5 Н на а п и к а л ь н у ю и л и базолатераль 
ную стороны клеточного монослоя не вызывает признаков 
токсического поражения . Предполагается , что это обуслов
лено отсутствием в данных к л е т к а х системы переноса ор 
ганических анионов. Это предположение основано на том 
ф а к т е , что конъюгаты галоидных алкенов проникают в 
клетки с помощью систем переноса анионов , л о к а л и з о в а н 
ных на базолатеральной стороне [Ьоск е1 а Ь , 1986]. От
сутствие в клетках перевиваемых л и н и й Ь Ь С - Р К 1 систем 
переноса органических анионов делает их малопригодными 
д л я и з у ч е н и я т а к и х н е ф р о т о к с и ч н ы х с о е д и н е н и й , к а к 
П Х Б Д - Г 8 Н , которые могут проникать в клетку только с 
помощью таких систем. Вместе с тем наличие в этих клетках 
активной системы переноса органических катионов, локали
зованной на базолатеральной стороне (у-глутамилтранспеп-
тидаза и дипептидаза) , делает их очень удобными для исс
ледования тех веществ, которые оказывают токсическое дей
ствие на данные транспортные системы. 
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7.1.2.6 Субклеточные фракции 

Д л я определенных целей можно (а иногда и желательно) 
использовать очищенные препараты органелл, мембран или 
цитоплазмы клеток того или иного типа. Из сказанного ниже 
станут ясны трудности приготовления таких препаратов. Суб
клеточные фракции , такие как везикулы, ядра, лизосомы и 
микросомы, можно использовать для изучения субклеточного 
распределения различных веществ, взаимодействия субкле
точной фракции с тем или иным веществом, а также кинетики 
связывания и высвобождения веществ. Можно также иссле
довать специфические эффекты, такие как угнетение фер
ментов, метаболическая активация , ковалентное связывание 
или модуляция перекисного окисления липидов, используя 
очищенные или выпускаемые промышленностью биохимиче
ские реагенты с соответствующими кофакторами и подходя
щие методы мониторинга таких взаимодействий [ВасЬ & 
Впс1ёе8, 1985, 1987]. 

Многие нефротоксичные вещества взаимодействуют с кле
точными мембранами, где они связываются с рецепторами, 
влияют на транспортные системы или же нарушают структуру 
и ф у н к ц и ю рег 8е. Мембранные везикулы можно использовать 
для изучения указанных взаимодействий и механизмов по
вреждения клетки. Можно также выделить везикулы из щ е 
точной каемки и базальной мембраны с целью изучения 
транспортных систем каждой из этих локализаций т УИГО. 

Р.О. \У11Иат8 и соавт. (1986) обнаружили очень хорошую 
корреляцию между связыванием аминогликозидов т уИго с 
везикулами мембраны щеточной каемки и их нефротоксич
ностью т У1УО. Угнетение полиаспартатом связывания ами
ногликозидов с клеточной мембраной уменьшает нефроток
сичность последних и наводит на мысль, что связывание этих 
антибиотиков с фосфолипидом щеточной каемки может быть 
центральным событием нефротоксичности. 

7.2 Экспериментальные исследования 

Современные методы диагностики повреждения почек и 
прогнозирования последствий такого повреждения для здо-
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ровья человека не позволяют охватить все многообразие 
возможных химических повреждений [более подробно этот 
вопрос рассмотрен Р . Н . ВасЬ и соавт. (1989)] . П р и ч и н а 
этого состоит в том, что д а ж е значительные химические 
повреждения почки могут никак не проявляться к л и н и ч е с к и 
благодаря большому функциональному резерву этого орга
на , который, в частности, маскирует во многих с л у ч а я х 
дегенеративные изменения [ Р п е Л а п й е ! е1 а!., 1989]. Т а к , 
при одномоментном измерении С К Ф можно выявить л и ш ь 
начальную стадию острой или хронической почечной н е 
достаточности. Количественное измерение экскреции ф е р 
ментов с мочой не позволяет установить тип или тяж есть 
повреждения почки, полученные данные зачастую не к о р 
релируют с морфологическими и ф у н к ц и о н а л ь н ы м и и з м е 
нениями [8сЬеп1а8 е1 а1., 1978]. 

Методам диагностики нефропатии присущ ряд недостат
ков , таких как отсутствие стандартных диагностических 
критериев и невозможность увязать воздействие данного 
вещества с наблюдаемым эффектом . Следует т а к ж е помнить 
о том, что почечный ф у н к ц и о н а л ь н ы й резерв является од
ним из основных факторов , маскирующих дегенерацию п о 
чек (о которой судят по С К Ф , уровню азота мочевины 
крови и к р е а т и н и н а ) , вплоть до того момента , когда ут 
рачивается более 75% ф у н к ц и о н и р у ю щ и х нефронов . Н е 
обходимо подчеркнуть , что эти показатели дают в о з м о ж 
ность выявить л и ш ь начальные стадии почечной недоста
точности и тот ф а к т , что их значения находятся в норме 
(сами нормальные значения зависят от возраста и половой 
принадлежности) вовсе не означает отсутствия д и с ф у н к ц и и 
почек или д а ж е в некоторых случаях т я ж е л о й почечной 
недостаточности. Т а к и м образом, в тех с и т у а ц и я х , когда 
повреждение почек возникает в результате латентного м н о 
гофакторного процесса, на основании доступной н а м и н 
формации невозможно четко установить причинно-следст
венные отношения. Отчасти проблему такой неопределен
ности можно решить в экспериментальных исследованиях 
на лабораторных животных. 
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7.2.1 Методы изучения на животных химически 
активных нефротоксичных метаболитов 

Известно, что во многих случаях токсическое повреждение 
почек, возникающее после введения в организм инертных, 
относительно нетоксичных веществ, связано с образованием 
в процессе метаболизма этих веществ реактивных электро-
фильных продуктов [Рогс1 & Ноок, 1984]. Эти электрофильные 
продукты ковалентно реагируют с нуклеофильными участками 
на таких почечных макромолекулах, как белки, липиды и 
Д Н К . Ковалентное связывание можно изучать с помощью 
радиоактивно меченных веществ, посредством иммунологи
ческого выявления аддуктов ДНК-белок [Нагпз е! а!., 1987] 

того, вещества, метаболизирующиеся до промежуточных про
дуктов, которые повреждают Д Н К , можно обнаружить т 
шуо путем измерения щелочных элюатов изолированных ядер 
почечных клеток [ОткЬхпзк! еХ а!., 1987; ВшпЬогё сХ а!., 
1988] или определения нерепаративного синтеза Д Н К в изо
лированных почечных клетках [Тузоп & М1г8а118, 1985] после 
воздействия соответствующих веществ на животных т У1УО. 

7.2.2 Оценка клубочковой функции 

Определение азота мочевины крови является, по-видимо
му, наиболее распространенным методом косвенной оценки 
С К Ф у лабораторных животных. Этот метод обладает низкой 
чувствительностью, но, несмотря на это, с его помощью 
вполне можно контролировать динамику хронической почеч
ной недостаточности в экспериментальных условиях. Д л я этой 
ж е цели применяют измерение уровня креатинина сыворотки. 
Следует отметить, однако, что из-за влияния неспецифиче
ских хромогенов последний метод не позволяет получать 
достоверные результаты в экспериментах на большинстве 
видов лабораторных животных, в том числе на крысах. В 
принципе, эта проблема преодолима, но из-за того, что в 
большинстве исследований ей не уделялось должного внима
ния , приходится иметь дело с недопустимо широким диапа
зоном «нормальных» значений. 
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Слабовыраженные изменения С К Ф , возникающие в про
цессе проведения субхронических и хронических исследований 
на лабораторных животных, необходимо оценивать посред
ством измерения клиренса таких экзогенных веществ, к а к 
инсулин, Э Д Т У или иоталамат. Клиренс последнего можно 
определять путем измерения радиоактивности меченого ма 
териала или с помощью надежных разновидностей высоко
эффективной жидкостной хроматографии [РгиекзагИапоШ е1 
а1., 1984]. Кроме того, с помощью высокоэффективной жид
костной хроматографии можно измерять содержание ПАГ и 
оценивать другие гемодинамические параметры. Д л я дости
жения более высокой точности клиренс следует измерять два 
раза (или несколько раз) и затем рассчитывать среднее зна
чение. 

Появляется все больше доказательств того, что сниженный 
почечный резерв, обусловленный гипертензией/гиперфунк-
цией/гиперфильтрацией еще действующих нефронов, играет 
важную роль в развитии терминальной почечной недоста
точности. В определенной мере снижение почечного ф у н к 
ционального резерва можно замедлить путем уменьшения 
потребления белка и снижения кровяного давления. Оценка 
почечного функционального резерва включает измерение сте
пени увеличения почечного кровотока и С К Ф после белковой 
нагрузки или введения аминокислот, глюкагона либо сосу
дорасширяющих лекарственных средств. В настоящее время 
еще не существуют стандартизованные стимулы, которые 
можно было бы использовать в таких тестах, а в литературе 
нет сведений об их применении для изучения нефротоксич
ности. 

7.2.3 Оценка канальцевых функций 

У лабораторных животных нарушения функций каналь 
цевого аппарата обычно выявляют с помощью простых и 
недорогих тестов, таких как определение глюкозурии, энзи-
мурии и осмоляльности, которые позволяют получать весьма 
важную информацию. Некоторые из этих тестов достаточно 
чувствительны для выявления острого повреждения каналь 
цев, тем не менее следует проявлять осторожность при про
гнозировании специфических изменений процессов транспор-
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та или жизнеспособности клеток на основании результатов 
исследований т У / У О [ВегпЛ, 1981]. Более тонкие изменения, 
возникающие в процессе проведения длительных исследова
ний, можно определять путем измерения почечного клиренса 
лития [01ереппк е1 а1., 1983; Ваибаагд еХ а1., 1988]. Этот 
неинвазивный метод можно применять как в клинических 
условиях [ТИотрзоп еХ а1., 1984], так и в исследованиях на 
лабораторных животных. Снижение функций почечных ка 
нальцев можно определять с помощью методов, предусмат
ривающих применение одного или нескольких стрессовых 
воздействий с целью индукции компенсаторных изменений, 
например максимального разведения/концентрирования мочи 
или ее подкисления/подщелачивания, а также максимальной 
канальцевой реабсорбции глюкозы и фосфатов. В силу ряда 
соображений практического характера эти методы малопри
годны для исследования групп больных, но могут оказаться 
полезными для обследования отдельных пациентов. 

7.2.4 Протеинурия 

П р о т е и н у р и я - э то п о т е р я белков с мочой вследствие 
п о в ы ш е н н о й п р о н и ц а е м о с т и клубочкового ф и л ь т р а , с н и 
ж е н н о й реабсорбции в к а н а л ь ц а х п р о ф и л ь т р о в а в ш и х с я 
б е л к о в и л и о б н о в л е н и я к л е т о ч н ы х п о п у л я ц и й , а т а к ж е 
в р е з у л ь т а т е п о в р е ж д е н и я о п р е д е л е н н ы х т к а н е й . П о с к о л ь 
к у п а т о л о г и ч е с к и е и з м е н е н и я на к л у б о ч к о в о м и л и тубу -
л о - и н т е р с т и ц и а л ь н о м у р о в н я х могут в о з н и к а т ь д а ж е без 
з а м е т н о г о с н и ж е н и я С К Ф , к о л и ч е с т в е н н о е и з м е р е н и е п р о 
т е и н у р и и в о п р е д е л е н н ы х обстоятельствах м о ж е т о к а 
з а т ь с я п о л е з н ы м д л я в ы я в л е н и я п о ч е ч н о й д и с ф у н к ц и и 
на у р о в н е к л у б о ч к о в и л и к а н а л ь ц е в . Б е л к и м о ж н о о п 
р е д е л я т ь с п о м о щ ь ю н е с п е ц и ф и ч е с к и х методов , и м м у н о -
х и м и ч е с к и х методов и л и по и х ф е р м е н т н о й а к т и в н о с т и . 
С о з д а н ы в ы с о к о ч у в с т в и т е л ь н ы е методы о б н а р у ж е н и я н е 
б о л ь ш и х к о л и ч е с т в белков в м и к р о к о л и ч е с т в а х н е к о н 
ц е н т р и р о в а н н о й м о ч и . 
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7.2.4.1 Общая протеинурия и электрофореграммы 
белков мочи 

Дисфункцию почек, вызванную воздействием химикатов, 
можно исследовать посредством определения общей протеи
нурии и электрофоретического разделения белков, присутст
вующих в моче. 

В основе этого подхода лежат патофизиологические м е 
ханизмы, контролирующие судьбу белков плазмы в почках. 
Высокомолекулярные (более 45 ООО дальтонов) белки в н ф м е 
не покидают сосудистого русла почек. Кроме того, отрица
тельно заряженный клубочек действует как избирательный 
фильтр, задерживающий отрицательно заряженные белки, 
такие как альбумин, в силу электростатического взаимодей
ствия. Считается, что величина клубочковых пор играет в а ж 
ную роль в задержании высокомолекулярных белков (напри
мер, иммуноглобулинов). Коэффициенты просеивания н и з 
комолекулярных белков (меньше 45 ООО дальтонов) обратно 
пропорциональны их молекулярной массе. Прошедшие клу 
бочковый фильтр низкомолекулярные белки эффективно ре -
абсорбируются проксимальными канальцами (реабсорбция 
превышает 99%) . Д а ж е незначительное снижение канальце
вой реабсорбции вследствие повреждения или дисфункции 
канальцев приводит к увеличению экскреции низкомолеку
лярных белков (рис. 16). , 

На основе анализа электрофореграмм белков, присутст
вующих в моче, можно выявить повреждение клубочков, 
дисфункцию канальцев либо смешанную патологию. Повреж
дение клубочков может быть избирательным (главным образом 
вследствие утраты полианионности) и неизбирательным (бо
лее тяжелая патология с гиперфильтрацией и гипертензией) . 
Следует отметить, однако, что некоторые особенности, х а 
рактерные для тех или иных видов лабораторных животных, 
могут быть причиной существенного разброса результатов и 
ложных выводов. Например, могут наблюдаться значительные 
изменения, связанные с полом, возрастом и характером п и 
тания животных, которые наиболее отчетливо выражены у 
самцов крыс [МеиЬаця е1 а!., 1981]. Д а ж е если для боль
шинства этих изменений и есть соответствующий аналог у 
человека, они усиливаются у лаборатсфных животных вслед-
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Нормальная функция Клубочковый дефект Канальцевый дефект 

2̂ -микроглобулин 

Рис. 16. Схематическое изображение механизмов клубочковой и 
канальцевой протеинурии, представленной на примере клубочко
вой фильтрации и канальцевой реабсорбции альбумина и рг-мик-
роглобулина у здоровых лиц и у больных с клубочковыми и ка-
нальцевыми, нарушениями. У здоровых лиц 99,9 % профильтро
вавшегося рг-микроглобулина реабсорбируется проксимальными 
канальцами (схема любезно предоставлена Р.\Ы,На\\). 

ствие о т с у т с т в и я р а з л и ч и й в условиях с о д е р ж а н и я . Т а к , 
у м о л о д ы х самцов крыс м о ж е т и м е т ь место ф и з и о л о г и 
ч е с к а я « к а н а л ь ц е в а я » п р о т е и н у р и я , тогда к а к у старых 
к р ы с о т м е ч а е т с я «клубочковая» п р о т е и н у р и я , обуслов
л е н н а я с п о н т а н н о й н е ф р о п а т и е й , к о т о р у ю м о ж н о отчасти 
п р е д о т в р а т и т ь п у т е м с н и ж е н и я к о л и ч е с т в а б е л к а в норме . 
В з а в и с и м о с т и от других ф а к т о р о в , в частности корма и 
о с у щ е с т в л я е м ы х воздействий на ж и в о т н ы х , т а к а я э л е к -
т р о ф о р е т и ч е с к а я к а р т и н а м о ж е т быть объяснена осново
п о л а г а ю щ и м и м е х а н и з м а м и и с о о т в е т с т в у ю щ и м и м о р ф о 
л о г и ч е с к и м и и з м е н е н и я м и . 

Из - за низкой аффинности низкомолекулярных белков к 
большинству красителей для их идентификации наиболее 
всего подходит количественное измерение какого-либо одного 
компонента, например/32-микроглобулина [Ухай еХаЬ, 198бЬ]. 
Вследствие необычного метаболизма а2и-глобулина, низко
молекулярного белка самцов крыс, его экскрецию с мочой 
не рекомендуется использовать в качестве маркера повреж
дения канальцев . Кроме того, метаморфозы этого белка в 
почках могут влиять на судьбу других белков, чем и могут 
объясняться спонтанные изменения в характере протеинурии, 
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наблюдающиеся у самцов крыс. Таким образом, в экспери
ментах по изучению протеинурии желательно использовать 
самок крыс, поскольку в этом случае экстраполяция пол
ученных результатов на человека, по-видимому, в меньшей 
степени зависит от видовых особенностей. 

7.2.4.2 Экскреция с мочой отдельных белков плазмы 

Существуют очень чувствительные цммунохимичсские м е 
тоды количественного определения в моче отдельных белков 
плазмы, например 1^0, альбумина, /32-микроглобулина и а 2 и -
глобулина у крыс [Вегп(11 е1 а!., 1988]. Помимо более высокой 
чувствительности, специфичности, точности и воспроизводи
мости, методам количественного определения в моче отдель
ных белков присущи еще два достоинства. Во-первых, со
держание в моче того или иного белка может быть значительно 
повышено, но при этом уровень общей протеинурии не до
стигает патологических значений [ВаггаИ, 1983]. Во-вторых, 
количественный характер получаемых данных существенно 
повышает информативность исследований, позволяя исполь
зовать параметрические статистические методы. 

7.2.4.3 Энзимурия 

Б ы л изучен целый ряд ферментов (табл. 8) , но ни один 
из них не удовлетворяет всем критериям п о к а з а т е л я н е 
фротоксичности [ОиЬасЬ е1 а!., 1989]. Ферменты распре
делены неоднородно к а к в пределах одного нефрона , т ак 
и в разных нефронах . Исследование спектра э н з и м у р и и 
должно было бы давать представление о л о к а л и з а ц и и по
чечного повреждения , однако специфичность отдельных 
ферментов в отношении определенного участка почки да 
л е к о не всегда однозначна. Невозможность установить л о 
к а л и з а ц и ю почечного повреждения путем измерения а к 
тивности ферментов можно объяснить двумя ф а к т о р а м и . 
Во-первых, вполне возможно, что вызванные х и м и ч е с к и м и 
воздействиями ранние повреждения почек менее избира
тельны, чем далеко зашедшие н а р у ш е н и я , предшествующие 
терминальной почечной недостаточности. 
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Таблица 8. Некоторые ферменты, используемые в качестве 
показателей нефротоксичности 

Ферменты 
Локализация 

Ферменты в клетке 

Аланинаминопептидаза Щеточная каемка 

Щелочная фосфатаза 

у-Глютамилтрансфераза 

Мальтаза 

Трегалаза 

Аспартатаминотрансфераза Цитозоль 

Аланинаминотрансфераза 

Лактатдегидрогеназа 

Малатдегидрогеназа 
^У-ацетил-/5-0-глюкозамииидаза Лизосомы 

Кислая фосфатаза 

/8-Галактозидаза 

/8-Глюкуронидаза 

/8-Глюкозидаза 
Глютаматдегидрогеназа Митохондрии 

Во-вторых, недостатки, присущие большинству методов 
измерения активности ферментов в моче, могут быть причиной 
неспецифических результатов. Ответ на этот важный вопрос 
можно получить посредством определения иммунореактивных 
антигенов, включая ферменты, так как применение надежных 
иммунохимических методов позволяет получать гораздо более 
достоверные результаты. 

Большинство ферментов активны в узком диапазоне рН, 
и их активность может зависеть от присутствия ингибиторов, 
таких как мочевина [Рпсе , 1982]. Необходимо специально 
подчеркнуть, что все исследования ферментов у крыс нужно 
выполнять в строго контролируемых условиях, после того 
к а к животные проведут достаточное время в карантине с 
целью акклиматизации и полностью адаптируются к упот
реблению корма днем, а не ночью. Необходимо следить за 
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тем, чтобы моча была как можно меньше контаминирована 
микроорганизмами. Этого можно добиться путем погружения 
сосудов для сбора мочи в лед, с тем чтобы бактерии раз 
множались не так быстро, как это происходит в обычных 
метаболических клетках [Вег1упе, 1984]. 

7.2.4.4 Иммунореактивные тканевые компоненты 

Тканевые компоненты могут попадать в мочу в результате 
ускоренного оборота клеточных популяций или вследствие 
гибели клеток, их можно обнаружить с помощью иммуно
химических методов. Созданы моноклональные антитела про
тив антигенов щеточной каемки почек крыс [То1;ой-К.иЬ1П, 
1986] и человека [Ми«1 е1 а!., 1985; МиП1, 1989]. В обоих 
случаях эти антитела давали перекрестную реакцию с а н 
тигенами крыс и человека [МиШ, 1987, 1989]. Специфичность 
таких методов базируется на морфологической избиратель
ности белков-мишеней, а т акже на достоинствах монокло-
нальных антител, включающих их моноспецифичность и вос
производимость получаемых с их помощью результатов. Ус
тановлено, что в различных ситуациях эти методы обладают 
большей чувствительностью по сравнению с другими мето
дами, тем не менее необходимо провести дополнительные 
испытания в рамках тщательно спланированных долгосрочных 
исследований, поскольку в настоящее время неизвестна про
гностическая значимость незначительных изменений резуль
татов такого чувствительного метода. 

Далеко зашедшие повреждения почек были идентифици
рованы путем гистологического исследования почечной ткани. 
Этот подход обладает многими достоинствами и является 
методом выбора, особенно в тех случаях, когда его применяют 
для ранней диагностики почечных повреждений или дисфун
кции у лабораторных животных, используемых для скрининга 
различных веществ на нефротоксичность. Д л я клинических 
и популяционных исследований на людях этот метод, без
условно, является наименее подходящим из всех существу
ющих. 
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7.2.4.5 Экскреция с мочой простагландинов 

Экскреция с мочой простагландинов (главным образом 
РСЕг) может отражать интенсивность их синтеза в почках. 
Она изменяется при некоторых нефропатиях и может нару
шаться под действием ряда нефротоксичных веществ. 

7.2.5 Клинические аспекты 

В настоящее время клиническая диагностика токсических 
нефропатии по-прежнему основывается главным образом на 
анализе симптомов и / и л и аномалий лабораторных показате
лей, дающих основание предполагать наличие хронической 
почечной недостаточности без сколько-нибудь очевидной при
чины. 

В таких обстоятельствах краеугольным камнем постановки 
правильного диагноза является тщательный сбор анамнеза 
болезни. Диагноз можно поставить только путем исключения 
других известных заболеваний или факторов риска, которые 
привели к почечной недостаточности, и оценки воздействия 
нефротоксинов, которая должна соответствовать известным 
зависимостям доза—ответ, а также временной последователь
ности событий, приводящих к наблюдаемому эффекту. В 
отношении иммунных реакций необходимо учитывать также 
роль индивидуальной чувствительности. В некоторых обсто
ятельствах токсическое поражение почек можно рассматри
вать как один из факторов, вносящих вклад в исход много
факторного процесса. В этом случае довольно трудно отличить 
определяющие факторы от предрасполагающих и / и л и уси
ливающих. 

Широко известны два клинических синдрома, в основе 
которых лежит поражение клубочков, вызванное иммуноло
гическими механизмами. Речь идет о нефротическом синдроме 
и нефритическом синдроме. Нефротический синдром харак
теризуется массивной протеинурией , гипоальбуминемией 
(вследствие протеинурии) и генерализованными отеками. Он 
возникает в результате нарушения целостности БМК. В 85% 
случаев причина нефротического синдрома неизвестна , вместе 
с тем можно отметить, что он чаще всего развивается на 
фоне токсических нефропатии, его интенсивность зависит от 
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уровня воздействия нефротоксинов и он обратим. Поражение 
клубочков чаще всего имеет форму мембранозного гломеру
лонефрита или иммунокомплексного гломерулонефрита. Н е 
фритический синдром характеризуется гематурией и сниже
нием С К Ф и может сопровождаться гипертензией различной 
степени. Изменения клубочков обычно вызываются теми па 
тологическими процессами или токсичными веществами, ко
торые приводят к развитию в клубочках воспалительной про-
лиферативной реакции. Пролиферация может затрагивать э н -
дотелиальные, мезангиальные или эпителиальные клетки, ей 
может сопутствовать инфильтрация воспалительными клет
ками. 

7.2.6 Рентгенологические методы 

Рентгеноконтрастные препараты можно использовать для 
исследования почек с помощью внутривенной или ретроград
ной пиелографии. Следует отметить, однако, что этому методу 
присущ ряд недостатков, например для получения качест
венного изображения почки необходимо, чтобы она адекватно 
функционировала. Твердо установлено, что рентгеноконтра
стные средства обладают нефротоксическим потенциалом. Вы-
сокоосмоляльные средства могут усиливать почечную недо
статочность. Особому риску подвергаются больные, у которых 
имеет место обезвоживание или снижение объема циркули
рующей крови. Известно также , что к группе высокого риска 
относятся пациенты, страдающие миеломной болезнью. 

7.2.7 Другие неинвазивные метод|;| исследования 
почек 

К традиционным методам исследования ф у н к ц и и почек 
относятся гаммаграфия и ультрасонография, а в последнее 
время все большее распространение получают ультразвуковые 
методы в сочетании с методами, основанными на эффекте 
Допплера и ядерном магнитном резонансе; для непосредст
венного осмотра почечной лоханки можно использовать ре 
троградную фиброскопию. Ультразвуковое исследование почек 
позволяет исключать обструкцию как причину анурии или 
олигурии при острой почечной недостаточности, выявлять 
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папиллярный некроз и околопочечные гематомы; следует под
черкнуть , что этот метод свободен от недостатков, свойст
венных пиелографии. Радионуклидное сканирование приме
няют для обнаружения крупных атеротромботических нару
шений и некроза коркового вещества. Этот метод позволяет 
выявлять также снижение почечного кровотока, который 
обычно сохраняется (примерно 50% от нормы) при остром 
некрозе канальцев , но резко снижается при остром гломе-
рулонефрите и васкулите. Биопсию почек не следует при
менять при острой почечной недостаточности, если только 
последняя не продолжается более 3 нед; к биопсии можно 
прибегнуть также при отсутствии видимой причины острой 
почечной недостаточности. Исследование биоптатов облегчает 
диагностику гломерулонефритов, васкулитов и острого ин
терстициального нефрита. 
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8. ОБНАРУЖЕНИЕ 
НЕФРОТОКСИЧНОСТИ У ЛЮДЕЙ 

Традиционные методы диагностики почечных болезней и 
прогнозирования их последствий для здоровья пациентов не 
могут охватить все многообразие повреждений, вызываемых 
воздействием химических веществ [ВасЬ е1 а!., 1989]. Такое 
положение дел объясняется тем, что благодаря большому 
функциональному резерву почек даже тяжелые повреждения, 
вызываемые в них различными веществами, могут не сопро
вождаться клиническими проявлениями. Это в значительной 
с т е п е н и м а с к и р у е т д е г е н е р а т и в н ы е и з м е н е н и я п о ч е к 
[Рпе(11апс1ег е! а1., 1989]. Т а к , например, однократное и з 
мерение С К Ф может выявить лишь начальную стадию острой 
или хронической почечной недостаточности. 

В большинстве случаев причины нефропатии у людей 
установить не удается. Существуют, однако, косвенные при
знаки причастности к ее возникновению различных токсичных 
веществ. Например, в 80% случаев мембранозной нефропатии 
причина почечной патологии неизвестна, а половина из 20% 
оставшихся случаев связана с воздействием лекарственных 
средств. Поэтому вполне возможно, что определенная часть 
случаев с неустановленной этиологией вызвана воздействием 
токсичных веществ. 

8.1 Маркеры нефротоксичности 
в последнее десятилетие созданы новые биохимические 

и иммунохимические методы выявления ранних почечных 
изменений у людей. Их применение позволило идентифици
ровать ряд маркеров, часть из которых используется и в 
экспериментальных исследованиях на лабораторных живо
тных (см. раздел 7.2). Некоторые из этих методов обладают 
повышенной избирательностью, чувствительностью и специ
фичностью, но большинство недавно идентифицированных 
маркеров нуждаются в дополнительных испытаниях. В этой 
связи необходимо еще решить некоторые концептуальные и 
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методические проблемы и критически оценить новые методы. 
Об этом в первую очередь следует помнить при проведении 
скрининговых программ раннего выявления повреждений 
и / и л и дисфункции почек у людей. 

8.1.1 Общие требования 

Маркеры, предназначенные для использования в скри
нинговых целях в рамках популяционных исследований, дол
жны удовлетворять некоторым общим критериям, в число 
которых входят специфичность, неинвазивность, достаточная 
чувствительность выявления ранних функциональных изме
нений и прогностическая значимость в отношении развития 
почечной недостаточности. Методы исследования должны быть 
воспроизводимыми, простыми и пригодными для анализа боль
шого числа проб, а сами подлежащие исследованию пробы 
необходимо хранить в условиях, обеспечивающих их ста
бильность. 

Частота истинно положительных результатов при обсле
довании действительно больных лиц является мерой чувст
вительности данного маркера, тогда как частота истинно от
рицательных результатов, получаемых при обследовании здо
ровых л и ц , служит мерой его специфичности. 

Некоторые маркеры соответствуют требованию специфич
ности, хотя в отдельных случаях и бывает трудно установить 
четкие различия. Например, ярко выраженные изменения в 
протеинурии, представляющие собой выделение с мочой низ 
комолекулярных и высокомолекулярных белков, отражают 
соответственно повреждения канальцев и клубочков, тогда 
как увеличение экскреции белка, которое лишь незначительно 
выходит за пределы установленной нормы, может наблюдаться 
как при поражении канальцев , так и при поражении клубочков 
[МиШ, 1989]. 

Прогностическая значимость маркеров нефротоксичности 
н е была предметом систематических исследований, но принято 
считать, что такие маркеры, как экскреция с мочой опреде
ленных белков плазмы, высокочувствительны, но иногда не
специфичны. Это объясняется тем, что такие маркеры могут 
увеличиваться при целом ряде физиологических состояний 
(тяжелая работа, длительное пребывание в одной позе, фар-
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макологические эффекты экзогенных веществ и даже обильная 
мясная пища) . С другой стороны, иные маркеры, например 
сывороточный креатинин, считаются относительно специфич
ными, но сравнительно низкочувствительными, поскольку они 
отражают поздние изменения, возникающие уже после утраты 
более 50% почечного функционального резерва. Между этими 
крайностями находятся многообразные возможности, которые 
нужно тщательно анализировать с учетом конкретных мето
дических особенностей предстоящего исследования. 

При оценке результатов обследования конкретного паци
ента необходимо принимать во внимание прогностическую 
значимость маркеров (в плане их чувствительности и спе
цифичности) . Некоторые параметры (например, низкомоле
кулярная протеинурия) изменяются на несколько порядков 
по сравнению с эталонным уровнем при незначительных 
дисфункциях на канальцевом уровне, вместе с тем такое ж е 
изменение других параметров (например, содержание анти
генов щеточной каемки или активность ферментов) может 
отражать тяжелое повреждение канальцев. 

В клинических ситуациях зачастую бывает трудно уста
новить точную причину болезни из-за длительного латентного 
периода между воздействием этиологического фактора и раз 
витием достаточно выраженной клинической картины. По 
этой же причине при эпидемиологических исследованиях 
иногда бывает трудно определить прогностическую значимость 
ранних изменений. Тем не менее ясно, что маркеры-, ис
пользуемые в клинической практике, должны быть достаточно 
специфичными, чтобы можно было избежать применения 
дальнейших необоснованных и иногда инвазивных процедур, 
учитывая существующую во многих случаях тенденцию к 
использованию как можно большего числа методов в рамках 
диагностического обследования пациента [Мо1(1&51еш, 1986]. 

Количественное определение любых веществ в моче воз
можно только при измерении скорости образования мочи в 
единицу времени. Точность измерения проб мочи, взятых с 
определенными интервалами (особенно в ходе проведения 
эпидемиологических обследований), недостаточно высока, а 
большинство присутствующих в ней веществ нестойки. Су
ществует ряд факторов, способных влиять на состав мочи, 
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например время взятия проб мочи (в связи со спонтанными 
ритмами) , положение тела, интенсивность физической работы 
и характер питания. Отсюда вытекает необходимость стан
дартизовать диагностические процедуры для уменьшения вли
яния тех факторов, которые могут увеличивать вариабельность 
результатов анализов мочи как у одного и того же человека, 
так и у разных лиц . Д л я преодоления этих трудностей все 
более широкое применение находит практика анализа разовых 
проб мочи, обычно взятой при втором мочеиспускании в 
течение суток, и выражения результатов относительно кон
центрации креатинина. 

.2 Диагностическая значимость 

Прогностическая значимость того или иного маркера я в 
ляется лишь одной из составных частей его диагностической 
значимости, которая характеризуется степенью вероятности 
того, что диагноз, основанный на результатах данного теста, 
действительно соответствует заболеванию конкретного паци
ента. Диагностическая значимость может быть как положи
тельной, так и отрицательной. Положительная диагностиче
ская значимость - это мера вероятности того, что человек, 
признанный больным на основании результатов данного теста, 
действительно болен, а отрицательная диагностическая зна
чимость - это мера вероятности того, что лица , не признанные 
больными на основании результатов данного теста, действи
тельно здоровы. Необходимо особо подчеркнуть, что диагно
стическая значимость того или иного маркера очень мало 
зависит от его прогностической значимости, поскольку в боль
шинстве скрининговых программ главной причиной разного 
рода ошибок является низкая распространенность соответст
вующей болезни. 

Т а к и м образом, выбор маркеров должен основываться на 
особенностях исследуемой болезни. При обследовании групп 
риска основное внимание нужно обращать на чувствительность 
диагностических методов, тогда как в клинических ситуациях 
большое значение следует придавать специфичности. 
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8.1.3 Прогностическая значимость 

Другим важным свойством маркеров, которому все еще 
уделяется явно недостаточное внимание, является их про
гностическая значимость, т.е. способность прогнозировать «ес
тественное» течение болезни. В большинстве случаев ранние 
функциональные изменения могут компенсироваться, может 
происходить репарация ранних морфологических нарушений. 
Вместе с тем ранние функциональные изменения и морфо
логические нарушения могут запускать каскад событий, при
водящих к терминальной почечной недостаточности. Выяв
ление групп риска и прогнозирование «естественного» течения 
той или иной болезни являются составной частью э ф ф е к т и в 
ной профилактики. Предотвратить неблагоприятный исход 
можно посредством уменьшения воздействия вредных ф а к 
торов (первичная профилактика) или путем постановки пра
вильного диагноза у конкретных пациентов на обратимых 
стадиях болезни (вторичная профилактика) . 

Микроскопическое исследование осадка мочи малопригод
но для популяционных исследований, но может дать полезную 
информацию для индивидуальной дифференциальной диаг
ностики. Даже если этот метод недостаточно чувствителен 
для обнаружения нефротоксичности, на индивидуальном уров
не с его помощью можно исключить мешающие факторы 
при установлении причин повышенной экскреции с мочой 
белков плазмы (речь идет о таких факторах, как лейкоци-
турия, гематурия и бактериурия) . 

8.2 Скрининг на нефротоксичность 
у людей 

с эпидемиологической точки зрения можно допустить, 
что отрицательные результаты обнаруживаются у действи
тельно здоровых лиц , тогда как вероятность получения ложно-
положительных результатов весьма высока из -за низкой рас
пространенности данной болезни. Следовательно, целью про
грамм эпидемиологического надзора должно быть устранение 
вредных для здоровья ситуаций, а не выявление больных. 
Этой цели можно достичь посредством использования очень 
чувствительных маркеров субклинического нарушения почек, 
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Клинический диагноз конкретным лицам с аномальными ре
зультатами анализов следует ставить только после проведения 
повторных анализов и дополнительных подтверждающих ис
следований. При планировании популяционных исследований 
необходимо учитывать также и чисто практические сообра
жения и не включать в них инвазивные или чрезмерно 
сложные методы. 

8.2.1 Клубочковая фильтрация 

Лишь в редких случаях удается приспособить методы 
определения клиренса тех или иных соединений к потреб
ностям популяционных исследований, поскольку при прове
дении последних пробы мочи и крови берут обычно только 
один раз . Следует, однако, подчеркнуть, что некоторые ме
тоды, удовлетворяющие указанным выше целям эпидемио
логического надзора, имеют достаточно высокую диагности
ческую и прогностическую значимость, поэтому в настоящее 
время их применяют и в клинической практике. 

Непрямой метод определения С К Ф с использованием од
ной пробы крови состоит в измерении содержания сыворо
точного креатинина и в выражении результатов обратной 
величиной, приведенной к постоянной площади поверхности 
тела. Этот показатель коррелирует с С К Ф [81ег5Ьаек-М1е180п 
еХ а\., 1971]. Применение этой ж е концепции к определению 
уровня/32-микроглобулина должно повысить чувствительность 
данного подхода благодаря большей молекулярной массе этого 
вещества и использованию более точных и воспроизводимых 
методов анализа [А\'1Ье11 е1 а!., 1973]. 

8.2.2 Методы изучения избирательных 
дисфункций 

Т я ж е л ы е болезни почек (например, нефротический син
дром и синдром Фанкони) могут протекать без нарушений 
гемодинамики. В таких случаях почечная недостаточность 
развивается медленно и ей предшествуют довольно тяжелые 
дисфункции клубочков или проксимальных канальцев. И х 
можно выявлять путем измерения содержания в моче опре
деленных белков плазмы (см. 8.3.3). Экскреция с мочой 
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высокомолекулярных белков обычно говорит о нарушениях 
функции клубочков, тогда как присутствие в моче низкомо
лекулярных белков свидетельствует, как правило, о каналь 
цевой дисфункции. Вопросы, касающиеся электрофоретиче
ского исследования белков мочи, рассмотрены в разделе 7.2.4. 

8.2.3 Методы изучения тканевых повреждений 

Канальцевая дисфункция не всегда связана с патогисто-
логическими изменениями. Установлено, что причиной про
теинурии (низкомолекулярные белки) , наблюдаемой после 
белковой нагрузки, может быть фармакологическое угнетение 
реабсорбции белков в канальцевом аппарате [Вигю е1 а!., 
1989]. Кроме того, высокоизбирательное повреждение како 
го-то одного сегмента канальца может функционально ком
пенсироваться другими сегментами нефрона. Поэтому методы, 
способные обнаруживать клеточные повреждения, могут об
легчать выявление субклинических нарушений и интерпре
тацию связанных с этим дисфункций. Экскрецию с мочой 
тканевых компонентов можно измерять посредством фермен
тной или иммунохимической характеристики присутствую
щих в моче веществ. 

Функциональные изменения почек могут быть обратимы
ми, а вероятность такого развития событий зависит от э ф 
фективности репаративных механизмов и сроков прекращения 
воздействия повреждающего фактора. С помощью повторных 
исследований можно отличить прогрессирующее поражение 
почек от транзиторного [ТЬогЫеу е1 а1., 1985]. 

8.2.3.1 Энзимурия 

Общие принципы определения ферментов в моче, опи
санные в пункте 7.2.4.3, применимы и к людям. Д а ж е свежая 
моча является чрезвычайно неблагоприятной средой для боль
шинства ферментов. Лишь некоторые из них (например, у-
ацетил-/3-В-глюкозаминидаза) обладают достаточной стабиль
ностью и могут быть определены с приемлемой точностью 
[Рпсе, 1982]. Некоторые из выделяющихся с мочой ферментов 
человека, используемые в исследованиях нефротоксичности, 
перечислены в табл. 8. 
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8.2.3.2 Иммунореактивные тканевые компоненты 

Тканевые компоненты (включая ферменты) в норме по
падают в мочу вследствие обновления клеточных популяций 
и метаболизма. Тканевые компоненты, выявляемые с по
мощью иммунохимических методов (например, реакции им-
мунофлюоресценции, иммуноферментного анализа) , называ
ют антигенами. Гликопротеин Тамма—Хорсфолла представ
ляет собой специфический почечный белок, локализующийся 
на оболочке клеток толстого восходящего сегмента петли 
Генле, и экскретируется с мочой в относительно постоянном 
количестве. Вьщеление этого белка может увеличиваться при, 
повреждении дистальных канальцев и уменьшаться в случае 
снижения массы почечной ткани [ТЬогп1еу е1 а!., 1985]. 
Повышенная экскреция антигенов проксимальных канальцев 
была обнаружена еще двадцать лет назад при различных 
клинических ситуациях, таких, как некроз канальцев, от
торжение аллотрансплантатов и нефротоксичность, вызванная 
ц е ф а л о т и н о м и л и г е н т а м и ц и н о м [Ап(01пе е< а1. , 1969; 
Козепшапп е! а!., 1971; 8сЬегЬепсЬ е! а1., 1976, 1984], но 
л и ш ь в последнее время благодаря применению монокло-
нальных антител удалось значительно повысить специфич
ность и воспроизводимость методов определения этих анти
генов. 

Моноклональные антитела к антигенам щеточной каемки 
почек человека были получены А. МиШ и соавт. (1985). Их 
можно с успехом применять в различных модификациях твер
дофазного иммуноферментного анализа с целью обнаружения 
в биологических материалах следовых количеств антигенов. 
Хотя антиген ВВ-50 щеточной каемки находится и в псри
тубулярных капиллярах [МиИ! е! а1., 1985], удалось получить 
такие моноклональные антитела, которые специфически ре
агируют с антигеном, локализованным только в щеточной 
каемке и получившим название ВВА или «антиген щеточной 
каемки» (Ьги8Ь-Ьог(1ег апИееп) [МиШ е{ а!., 1988]. Обеща
ющие результаты получены в ряде одномоментных исследо
ваний групп людей, подверженных риску возникновения хи
мического поражения почек [см. обзор МиШ, 1989]. Анало
гичные результаты получены с помощью моноклональных 
антител к антигенам щеточной каемки крыс, которые пере-
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крестно реагаруют с почками человека [ТокоЯ-КиЫп е! а!., 
1986]. 

Получены также моноклональные антитела, специфически 
реагарующие с другами сегментами нефрона (5з) , в которых 
л о к а л и з о в а н а к и ш е ч н а я изоформа щелочной ф о с ф а т а з ы 
[Уегроо1еп е1 а!., 1989]. Эти антитела можно использовать 
для мониторинга влияния различных веществ (например, рту
ти) , избирательно действующих на прямой сегмент прокси
мальных канальцев. Все эти недавно Созданные методы н е 
обходимо дополнительно испытать в тщательно спланирован
ных долгосрочных исследованиях, поскольку в настоящее вре
мя их прогаостическая значимость неясна. 

8.3 Клинические исследования 
Клинический диагаоз токсической нефропатии зачастую 

во многом базируется на анамнезе в тех случаях, когда у 
больных без явной недавней причины эпизодически обнару
живаются симптомы и / и л и лабораторные аномалии, наводя
щие на мысль о хронической почечной недостаточности. 

Правильный диагаоз можно поставить только путем ис
ключения другах известных болезней или факторов риска. 
Д л я этого следует увязать воздействие нефротоксинов с и з 
вестными зависимостями доза - эффект и с временной по
следовательностью событий, имевших место после такого воз
действия. Необходимо также принимать во внимание роль 
индивидуальной чувствительности. В некоторых обстоятель
ствах нефротоксичность может быть одним из компонентов 
многофакторного процесса, вызывающего клинически выра
женное повреждение почек. Следует отметить, что ретрос
пективные данные о химических воздействиях и ранних и з 
менениях функции почек обычно отсутствуют. 

В большинстве случаев прогрессирующие болезни почек 
начинаются незаметно. Именно поэтому маркеры, первона
чально предназначавшиеся для эпидемиологаческих исследо
ваний, начинают внедряться в клиническую практику. 

Учитывая короткий латентный период между воздействием 
повреждающего фактора и возникновением тяжелых симп
томов, во всех случаях необходимо проводить тщательное 
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обследование для выявления острой почечной недостаточно
сти. Нефротоксические реакции можно обнаружить путем 
простого определения сывороточного креатинина, уровень ко
торого возрастает до 3—5 м г / л или на 50% выше исходного. 

8.3.1 Инвазивные методы 

Применение инвазивных методов ограничено в силу эти
ческих соображений. 

8.3.1.1 Биопсия почек у людей 

Исследование почечных биоптатов является единственным 
методом точной идентификации клубочковых, канальцевых 
или интерстициальных поражений. Применительно к каждому 
конкретному больному необходимо всесторонне оценивать по
тенциальную пользу от исследования биоптатов и сопряжен
ный с биопсией риск. Нужно отметить отсутствие единого 
мнения о показаниях к выполнению чрескожной биопсии 
почки. 

8.3.1.2 Аутопсия у людей 

Посмертное исследование почечной ткани больных, по
гибших от терминальной почечной недостаточности, выявляет 
этиологию поражения почек Лишь в небольшом проценте 
случаев. 

8.3.2 Методы исследования клубочковой 
фильтрации и почечного кровотока 

Традиционные методы, основанные на определении кли
ренса инулина и ПАГ, постепенно вытесняются более удоб
ными методами, такими как измерение клиренса ^ 'Сг -ЭДТУ 
и ^^Тс-ДТПУ с целью определения С К Ф и измерение клиренса 
^^^1-гиппурана для определения печеночного плазмотока. 
Считается, что эти методы более чувствительны, чем опре
деление клиренса креатинина, и более точны, чем колори
метрические методы. 
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Таблица 9. Экскреция белков с мочой 

Белки 
Относительная 

Нормальная молекулярная масса . 
, , экскреция, мг/сут (дальтоны) ' 

Альбумин 

' /82-Микроглобулин 

Ретинолсвязывающий белок 

о2-Микроглобулип 

68 ООО 

12 ООО 

21 400 

160 ООО 

±30 ООО 

.30 

0,3 

0,3 

2—3 
•7 

8.3.3 Протеинурия 

Экспериментальные исследования, касающиеся протеину
рии, подробно рассмотрены в разделе 7.2,4. Информация о 
некоторых белках, присутствующих в моче человека, при
ведена в табл. 9. Значения , выходящие за рамки нормального 
диапазона, могут свидетельствовать о почечной дисфункции. 

8.3.4 Методы обнаружения избирательных 
повреждений 

Тканевые компоненты могут попадать в мочу в результате 
токсического повреждения определенных структур. Все эти 
специфические антигены можно обнаружить иммунохимиче-
скими или биохимическими методами, которые измеряют их 
концентрацию или ферментную активность соответственно. 
Эти методы первоначально предназначались для популяци
онных исследований, но теперь их применяют и в клинических 
условиях для контроля за динамикой почечных болезней. 
Они очень чувствительны и относительно специфичны, однако 
их необходимо дополнительно испытать в тщательно конт
ролируемых клинических условиях и особенно в рамках про
дольных исследований. 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Почки являются главными органами вьщеления и гомеостаза 
водорастворимых веществ. Функциональной единицей почки 
является нефрон, представляющий собой по существу непре
рывную трубку из высокоспециализированных гетерогенных 
клеток, которым свойственна выраженная структурная, фун
кциональная и биохимическая организация. Сами нефроны 
также значительно отличаются друг от друга в зависимости 
от того, в какой зоне коркового вещества они расположены. 
Т а к а я структурная организация в сочетании с различиями 
регионарного кровоснабжения, вызванными особенностями со
судистой системы почки, делает этот орган очень сложным 
гетерогенным образованием. 

Значительная часть информации о строении и функции 
почек, полученная в экспериментах на животных, непосред
ственно применима к почкам человека. Следует, однако, 
иметь в виду, что биохимические и метаболические процессы, 
протекающие в почках человека, а также различия структуры 
и функций почек у разных видов животных изучены недо
статочно полно. Это ограничивает экстраполяцию данных о 
влиянии химических веществ, полученных в экспериментах 
на животных одного вида, на животных другого вида и че
ловека. 

Некоторые вещества (лекарства и другие химикаты) ока
зывают токсическое действие на один или несколько струк
турных элементов почки. Токсические эффекты могут быть 
острыми или хроническими, прямыми или опосредованными 
через иммунологические механизмы. Влияние нефротоксич
ных веществ на здоровье человека зависит от факторов риска, 
включающих степень сохранности почечного функциональ
ного резерва, предсуществующие болезни почек, другие бо
лезни, возраст, пол и особенности питания. 

Эпидемиологические аспекты нефротоксичности, вызван
ной отдельными веществами или несколькими веществами 
сразу, изучены недостаточно полно. З а несколькими исклю
чениями вклад химических веществ в общую частоту нефро-
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патий и хронической почечной недостаточности неясен. П о 
чечная патологая, вызываемая воздействием химикатов в 
производственных условиях и злоупотреблением анальгети
ками, была предметом многочисленных исследований, которые 
выявили существенные различия между группами населения 
и странами. Согласно оценкам, до 18% случаев терминальной 
почечной недостаточности могут быть вызваны анальгетиче-
ской нефропатией и до 5% случаев - другими токсическими 
нефропатиями. Этиология примерно 50% случаев терминаль
ной почечной недостаточности не известна. Одним из основ
ных факторов, затрудняющих ретроспективное установление 
причины терминальной почечной недостаточности, является 
длительная латентность и / и л и медленное развитие хрониче
ской почечной недостаточности. Лишь в небольшом проценте 
случаев измерение содержания тех или иных химикатов в 
тканях (например, в почках) помогает поставить правильный 
диагноз. Еще одной проблемой является отсутствие у иссле
дователей единого взгляда на диагностические и морфологи
ческие критерии и на терминологию. 

Морфологические и функциональные различия между поч
ками человека и животных затрудняют прямую экстраполя
цию на человека результатов экспериментов на лабораторных 
животных т У1УО и т УИГО. Есть всего несколько нефроток
сичных веществ, результаты исследований которых на чело
веке и животных служат прочной основой для оценки по
тенциального риска для здоровья людей. 

Различные вещества могут избирательно повреждать у я з 
вимые почечные структуры или активировать иммунологи
ческие механизмы. Иммунологические повреждения почек 
принято делить на две крупные категории: а) иммунный 
острый интерстициальный нефрит и б) гломерулонефрит, в ы 
званный антителами к Б М К или иммунными комплексами. 
Другую большую группу составляют болезни, запускаемые 
химикатами или их метаболитами, которые нарушают био
химические процессы в клетках , гемодинамику и т.д. К числу 
факторов, которые могут влиять на эффекты, вызываемые 
токсичными веществами, относятся транспортные системы 
клеток, пиноцитоз, метаболическая деградация, взаимодей-
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ствие с клеточными белками, липидами, мембранами Д Н К 
и, по-видимому, с другими клеточными компонентами. 

Все более широкое применение лекарственных средств и 
химикатов увеличивает вероятность возникновения нефро
токсичности. Нефротоксичность, вызываемая лекарственными 
средствами, зависит от дозы и длительности введения (на
пример, это относится к комбинированным анальгетическим 
препаратам, вызывающим папиллярный некроз почек) . Н е 
фротоксические эффекты анальгетиков, антибиотиков (таких, 
как аминогликозиды), противораковых препаратов (например, 
цисплатин) и различных других лекарственных средств были 
предметом многочисленных исследований. Вещества, исполь
зуемые в промышленности или в быту, например хлориро
ванные углеводороды и этиленгликоль, также могут повреж
дать почки. Токсические поражения почек могут вызывать 
и вещества, присутствующие в окружающей среде, например 
свинец и кадмий. Эти вещества оказывают токсическое дей
ствие после внутриклеточного накопления или после того, 
как они подвергнутся биотрансформации в почках или вне 
их. Одновременное воздействие нескольких веществ может 
давать антагонистические или синергичные эффекты. 

Опухоли почек и мочевых путей составляют менее 2—3% 
всех злокачественных опухолей человека, однако имеет место 
тенденция к увеличению частоты этих опухолей, что дает 
основание говорить о влиянии средовых факторов. Установ
лено, что многие лекарства и химикаты канцерогенны для 
лабораторных животных, но канцерогенность для человека 
твердо доказана лишь в отношении небольшого числа веществ. 
К ним относятся асбест (аденокарцинома почек) , анальгетики 
в чрезмерных количествах (переходноклеточный рак ) , а также 
факторы, связанные с образом жизни (табак, алкоголь, кофе) . 
Существуют группы населения, в которых заметно повышена 
частота рака мочевыделительной системы неустановленной 
этиологии. Некоторые вещества, воздействующие на работа
ющих в производственных условиях, вызывают рак мочевого 
пузыря . Многие лекарственные средства и химикаты вызывают 
интерстициальный нефрит, который сам по себе может быть 
одной из причин возникновения рака мочевыделительной си
стемы. 
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Нет ни одного универсального метода т У / У О или т УИГО, 

который позволял бы всесторонне исследовать дисфункцию 
почек, вызываемую химическими воздействиями. Поэтому 
рекомендуется не только проводить скрининг веществ на 
нефротоксичность, но и исследовать в экспериментах на л а 
бораторных животных механизмы токсического повреждения 
клеток-мишеней, сочетая методы т У1УО и т УИГО. К числу 
исследований т УИГО относятся те, которые сохраняют ана
томические связи между различными почечными структурами 
(например, перфузия изолированной почки и изолированных 
канальцев, срезы коркового вещества и изолированные сег
менты нефрона) , и те, в которых используются почечные 
клетки (например, клеточные суспензии, первичные культуры 
клеток, перевиваемые линии клеток и субклеточные фрак 
ции) . В исследованиях ш У1УО применяют как инвазивные, 
так и неинвазивные методы. К инвазивным методам относятся 
биопсии и рутинные способы измерения почечной функции . 
Неинвазивные методы дают возможность многократно опре
делять почечную функцию у животных посредством измере
ния целого ряда почечных функциональных параметров (клу
бочковая фильтрация, канальцевые функции, протеинурия, 
энзимурия и т .п.) . В соответствующих случаях необходимо 
применять специальные биохимические методы. С помощью 
правильного сочетания исследований т У1УО И Ш УИГО можно 
определить, обладает ли данное вещество нефротоксичным 
потенциалом, и составить представление о степени нефро
токсичности, поражаемых почечных структурах и механизмах 
токсического действия. 

Традиционные методы оценки функции почек у человека 
не позволяют своевременно выявить дисфункцию, вызванную 
воздействием токсичйых веществ, и спрогнозировать ее по
следствия для здоровья конкретного пациента. Особое бес
покойство вызывает отсутствие специфичных и ранних мар 
керов нефротоксичности. При неинвазивной оценке нефро
токсичности необходимо применять высокоспецифичные мар 
керы, достаточно чувствительные для выявления ранних 
почечных изменений и позволяющие прогнозировать вероят
ность развития почечной недостаточности. Современные ме
тоды мониторинга функции клубочков и канальцев дают 
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полезную информацию только при тяжелом поражении почек. 
Высказывались предложения об использовании в качестве 
соответствующих маркеров иммунореактивных тканевых ком
понентов, однако, прежде чем делать какие-либо выводы, 
необходимо всесторонне испытать их пригодность в тщательно 
спланированных продольных исследованиях. 
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10. РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Необходимо продолжать усилия по созданию и испытанию 
более избирательных и специфичных маркеров, пригодных 
для оценки дисфункции почек у животных, включая мо
ноклональные антитела. Эти маркеры могут оказаться при
годными и для обследования людей. 

2. Необходимо расширять базу данных, используемую для 
прогнозирования способности различных веществ вызывать 
токсическое повреждение почек человека. Н у ж н о разра
батывать и испытывать различные экспериментальные мо
дели на животных (т У1УО И т УИГО) И альтернативные 
методы изучения нефротоксичности, собирать информацию 
о межвидовых различиях и данные доклинического испы
тания новых лекарственных средств на людях. 

3. Необходимо интенсифицировать эпидемиологические ис
следования (т.е. проспективные исследования на профессио
нальных группах и группах общего населения, подверга
ющихся воздействию нефротоксичных веществ или зло
употребляющих анальгетиками) . 

4. Нужно установить роль химикатов в этиологии поражения 
почек на самой ранней диагностической стадии (например, 
посредством изучения производственного анам.лсза и оп
ределения содержания нефротоксинов в различных т к а н я х ) . 

5. Познание механизмов действия нефротоксинов поможет 
предотвращать и устранять нежелательные эффекты со 
стороны почек и будет способствовать прогнозированию 
нефротоксического п о т е н ц и а л а новых л е к а р с т в е н н ы х 
средств и химикатов. Наиболее важные направления бу
дущих исследований включают: 

• иммунологические механизмы; 

• непосредственное действие химикатов на мембраны, в том 
числе на механизмы перекисного окисления жиров, взаи
модействие мембраны - химикат , перенос ионов и реакции, 
опосредуемые через рецепторы; 
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• активация протоонкогенов и клеточная дифференцировка; 

• регуляция клеточного метаболизма. 

6. Необходимо идентифицировать специфические функции 
почек и установить их точную анатомическую локализа
цию. 

7. Следует более глубоко изучить роль генетических факторов 
в чувствительности к токсическим эффектам лекарственных 
средств и химикатов. 

8. Необходимо специально исследовать связи между нефро
токсичностью и злокачественными опухолями почек (на
пример, связь микотоксинов и балканской эпидемической 
нефропатии) . 
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