
U U 3 4 4 6 G 

На правах рукописи 

НОВОСЕЛОВА ОЛЬГА  ВИКТОРОВНА 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИИ  БЕЛКОВОГО 
СОСТАВА МОЧИ КАК СРЕДСТВА НЕИНВАЗИВНОИ  ОЦЕНКИ 

ПАТОЛОГИИ АЛЛОТРАНСПЛАНТИРОВАННОИ  ПОЧКИ 

14 00 46   клиническая  лабораторная диагностика 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских  наук 

3  О CEH20Q8 

Москва   2008 



Работа  выполнена  в  ГУ  "Российский  научный  центр  хирургии  имени 
академика Б.В. Петровского РАМН" 

НАУЧНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ: 

кандидат медицинских наук Михайлов Юрий  Евгеньевич 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ОППОНЕНТЫ: 

доктор медицинских наук, профессор Эмануэль Владимир Леонидович 

доктор медицинских наук, профессор Мойсюк Ян Геннадьевич 

ВЕДУЩАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Московский областной научноисследовательский  клинический  институт 
им. М.Ф. Владимирского. 

Защита состоится  « *Т  » PWn»C$Ci  2008 г. в  '/&  часов 
на  заседании  диссертационного  совета  Д  208.071.04  при  ГОУ  ДПО 
«Российская  медицинская  академия  последипломного  образования 
Росздрава». Адрес: 123995, г. Москва, ул. Баррикадная, д.2/1. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке ГОУ ДПО  «Российская 
медицинская  академия  последипломного  образования  Росздрава»  по 
адресу: 125445, г. Москва, ул. Беломорская, д. 19. 

Автореферат разослан « 

Ученый секретарь диссертационного  совета, 
доктор медицинских наук, профессор  Морозова В.Т. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Прошло  уже  более  40  лет  с  того  момента,  когда  академик 

Б В  Петровский  выполнил  первую  в СССР трансплантацию  почки  от  живого 

родственного  донора,  положив тем  самым  начало  отечественной  клинической 

трансплантологии  Трансплантация  почки  по  настоящее  время  остается 

наиболее  эффективным  методом  лечения  пациентов  с  терминальной 

хронической почечной недостаточностью 

Несмотря  на  значительный  прогресс  в  улучшении  кратковременного 

выживания  трансплантата  почки,  достигнутый  благодаря  совершенствованию 

хирургической  техники  и  внедрению  новых  протоколов  иммуносупрессии, 

отдаленные  результаты  данной  операции  практически  не  изменились  за 

последние  10 лет  [Ким И Г  и соавт,  1999, Томилина  Н А  и соавт , 2003]  По 

данным  международных  исследований  [Шумаков В И  и  соавт,  1995,  Сеска 

J M ,  1999]  кандидаты  на  повторную  трансплантацию  составляют  до  30% 

пациентов, находящихся в "листах ожидания"  Поиск путей продления функции 

почечных аллотрансплантатов становится все более актуальной проблемой 

Основными  причинами  ухудшения  функции  и  гибели  трансплантатов 

является хроническая трансплантационная  нефропатия  [Столяревич  Е С , 2002, 

Nankivell В J  et  al,  2003],  острое  отторжение  [Аменд В Д  и  соавт,  2004]  и 

циклоспориновая  нефротоксичность  [Каабак  М М ,  Куракина  Ж И ,  2002] 

Своевременная дифференциальная диагностика данных состояний  приобретает 

первостепенное  значение,  поскольку  лечебная  тактика  при  каждом  из  них 

различна  Не вызывает сомнения, что своевременная диагностика осложнений в 

послеоперационном  периоде  и  их  ранняя  и  адекватная  коррекция 

предотвращают  фатальные  изменения  в  трансплантате  и  в  конечном  итоге 

улучшают прогноз выживания трансплантатов и реципиентов 

"Золотым  стандартом"  в  диагностике  дисфункций  трансплантата 

являются результаты пункционной биопсии почки [Solez К  et al,  1993]  Однако 
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пункционная  биопсия    инвазивная  методика, не лишена риска  возникновения 

осложнений  и  не  может  выполняться  достаточно  часто,  что  ограничивает 

возможности данного метода в оценке состояния трансплантатов в динамике и 

оценке эффективности проводимого лечения 

Поиск  дополнительных  методов  исследования,  особенно  неинвазивных, 

должен  способствовать  улучшению  диагностики  состояния  почек  в 

посттрансплантационном периоде 

Цель  работы.  Оценка  диагностической  значимости  исследований  белкового 

состава мочи для своевременного выявления осложнений в послеоперационном 

периоде  у  реципиентов  аллопочек  и  поиск  неинвазивных  маркеров  острого 

отторжения  трансплантата  почки  и  хронической  трансплантационной 

нефропатии 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1  проанализировать особенности экскреции тубулярных и гломерулярных 

белков  у  реципиентов  аллопочек  при  отсутствии  клинических  и 

морфологических  признаков  острого  отторжения  трансплантата  и 

хронической трансплантационной нефропатии, 

2  выявить  особенности  экскреции  белков  при  остром  отторжении 

трансплантата почки, 

3  изучить  особенности  экскреции  белков  при  хронической 

трансплантационной  нефропатии, 

4  оценить  возможность  диагностики  острого  отторжения  трансплантата 

почки по результатам определения белкового состава мочи 

Научная новизна работы. 

Впервые  доказана  возможность  использования  метода  определения 

белкового  состава  мочи  как  неинвазивного  способа  выяснения  причин 

дисфункции  трансплантата  почки  Новыми являются  данные  об  особенностях 

экскреции  тубулярных  и  гломерулярных  белков  с  мочой  при  нормальном 
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морфологическом  состоянии  трансплантата  почки,  остром  отторжении  и 

хронической  трансплантационной  нефропатии  На  основании  результатов 

исследования  впервые  разработан  способ  диагностики  острого  отторжения 

трансплантата  почки  по  результатам  определения  белкового  состава  мочи 

(Федеральный  институт  промышленной  собственности,  решение  о  выдаче 

патента на изобретение от 23 июля 2008 года, заявка №2007142931/15/047010) 

Оригинальной  является  комплексная  оценка  экскреций  гломерулярных  и 

тубулярных  белков  с  мочой  для  дифференциальной  диагностики  дисфункций 

трансплантата  путем  использования  полученной  линейной  дискриминантной 

функции 

Практическая  значимость работы. 

Разработан  и предложен для практического  использования  эффективный 

метод диагностики острого отторжения трансплантата почки  Сформулированы 

практические  рекомендации  и  определены  оптимальные  сроки  выполнения 

исследований  белкового  состава  мочи  для  дифференциальной  диагностики 

дисфункций трансплантата  Исследование является неинвазивным и абсолютно 

безопасным  для  пациента  и  может  выполняться  с  необходимой  частотой,  что 

важно  для  своевременного  выявления  патологии,  оценки  состояния 

трансплантата  в  динамике  и  оптимизации  режима  иммуносупрессии 

Внедрение  неинвазивного  метода диагностики  состояния трансплантата  почки 

позволяет сократить частоту выполнения пункционных биопсий 

Положения, выносимые на защиту. 

1  Предложен  способ  диагностики  острого  отторжения  трансплантата  почки 

по результатам  определения белкового  состава мочи с помощью линейной 

дискриминантной  функции,  сопоставимый  по  информативности  с 

результатами пункционной биопсии 

2  Выявлены особенности экскреции тубулярных и гломерулярных белков при 

остром отторжении трансплантата почки, хронической трансплантационной 

нефропатии 
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3  Определение  белкового  состава  мочи  позволяет  выявлять  дисфункцию 

клубочков  и/или  канальцев  нефронов  даже  при  нормальном  уровне 

суточной  протеинурии  и  отсутствии  морфологических  признаков  острого 

отторжения  и  хронической  трансплантационной  нефропатии,  что  может 

быть  использовано  в частности  для  ранней диагностики  циклоспориновой 

нефротоксичности и оптимизации режима иммуносупрессии 

Личный вклад автора. 

Автор  лично  участвовал  в  отборе  больных,  осуществлял  лабораторное 

обследование  100  больных,  оценивал  их  клиниколабораторное  состояние 

Интерпретация  полученных  результатов  и их  статистическая  обработка  также 

осуществлена автором 

Реализация результатов. 

Результаты  исследований  используются  в  практической  работе 

лаборатории  клинической  биохимии  и  отделения  трансплантации  почки  ГУ 

РНЦХ имени академика Б В  Петровского РАМН 

Апробация  диссертации  состоялась  22  мая  2008  года  на  объединенной 

научной  конференции  отдела  трансфузиологии  и лабораторных  технологий  и 

отдела  пересадки  органов  ГУ  Российского  Научного  центра  хирургии  имени 

академика  Б В  Петровского  РАМН  и  кафедры  клинической  лабораторной 

диагностики ГОУ ДПО РМАПО  Диссертация рекомендована к защите 

Материалы  и основные  положения  диссертации  доложены  и обсуждены 

на всероссийской конференции  "Новые технологии лабораторной диагностики" 

(Москва,  45  апреля  2006  года),  научнопрактическом  симпозиуме  с 

международным  участием  "Ключевые  проблемы  совершенствования 

лабораторного  обеспечения  медицинской  помощи"  (Москва,  1012  октября 

2007 года), XLIV ERA   EDTA CONGRESS (Барселона, 2124 июня 2007 года), 

научной конференции отдела трансфузиологии и лабораторных технологий ГУ 



7 

Российского  Научного  центра  хирургии  имени  академика  Б В  Петровского 

РАМН (25 октября 2007 года) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  7  печатных  работ,  в  том 

числе в центральных рецензируемых изданиях   2 работы 

Место  выполнения:  в  лаборатории  клинической  биохимии  и  отделении 

трансплантации почки ГУ РНЦХ имени академика Б В Петровского РАМН 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  117  страницах 

машинописного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и 

практических  рекомендаций,  содержит  11  таблиц  и  10  рисунков  Список 

литературы  включает  53  работы  отечественных  и  103  работы  зарубежных 

авторов 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Материалы и методы. 

Оценка  диагностической  значимости  исследований  белкового  состава 

мочи  у реципиентов  почечного  трансплантата  основана  на  наблюдении  за  75 

пациентами, оперированными в период времени с  1992 по 2006 год  У 41 из 75 

пациентов  выполнена  билатеральная,  а  у  34  —  односторонняя  нативная 

нефрэктомия 

Всем  пациентам  в  различные  сроки  после  трансплантации  почки  как 

минимум  один  раз  выполнялась  пункционная  биопсия  трансплантата,  как  в 

плановом порядке, так и для выяснения причины дисфункции трансплантата  За 

день до проведения  пункционной  биопсии осуществлялся  сбор суточной  мочи 

для исследования  протеинурии  Таким  образом, проанализированы  результаты 

95 пункционных  биопсий  и уропротеинограмм,  выполненных  75 реципиентам 

почек   36 мужчинам и 39 женщинам в возрасте от 4 до 68 лет (26±15 лет) 

Срок  наблюдения  за  пациентами  на  момент  выполнения  биопсии 

колебался  от  12 до  4827  суток  после  операции  трансплантации  почки  (683 ± 
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700)  После  выполнения  биопсии  и  исследования  протеинурии  до  момента 

написания работы пациенты наблюдались в течение 825 ±  159 (от 483 до  1086) 

суток 

Всем  пациентам,  включенным  в  исследование,  проводилось  лечение  и 

назначались  обследования  по  принятым  в  ГУ  РНЦХ  имени  академика 

Б В  Петровского РАМН методикам 

Исследования  белкового  состава  мочи  проводились  на  автоматическом 

биохимическом  анализаторе  КопеЬаЬЗО  (ThermoElectron,  Финляндия) 

Выраженность  протеинурии  оценивалась  по  суточной  потере  белка  с  мочой 

(г/сут)  Концентрация  белка  в  суточной  моче  определялась  пирогаллоловым 

методом  наборами  фирмы  Diasys  (Германия)  Иммунотурбидиметрически 

наборами  фирмы  Aptec  Diagnostics  (Бельгия)  определялись  концентрации 

следующих  белков  маркеров  гломерулярной  селективной  и  неселективной 

протеинурии  (альбумин, трансферрин и иммуноглобулины  G), тубулярной (он

микроглобулин,  р2микроглобулин)  и  постренальной  протеинурии  (а2

макроглобулин) 

Учитывая  суточный  диурез,  рассчитывались  суточные  экскреции 

специфических  белков  (мг/сут)  Также  в  анализ  были  включены  следующие 

расчетные  величины  кратность  превышения  нормальной  экскреции 

индивидуальных  протеинов  с  мочой  и  доли  экскреции  индивидуальных 

протеинов от общей экскреции белка 

Результаты пункционных  биопсий оценивались согласно международной 

классификации Banff 97, основанной на полуколичественной  оценке состояния 

клубочков,  канальцев,  интерстиция  и сосудов  биоптата  трансплантированного 

органа 

Анализ  результатов  пункционных  биопсий  и  клинической  картины 

позволил выделить 3 группы состояний аллопочек 

1  Контрольная группа наблюдений (КГ), 

2  Острое отторжение (AR), 

3  Хроническая трансплантационная нефропатия (CAN) 
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Случаи  субклинического  острого  отторжения  относились  к  КГ  или 

группе  "острого  отторжения"  на основании  наблюдения  за  пациентами  после 

выполнения пункционной биопсии и исследования протеинурии  В случае если 

без  увеличения  иммуносупрессивной  терапии  не  наступала  дисфункция 

трансплантата,  это  наблюдение  относилось  к  контрольной  группе  Если  у 

пациента  нарастала  дисфункция  трансплантата  (а  именно  рост  суточной 

протеинурии  и  креатинина  крови),  и  она  подвергалась  обратному  развитию 

после увеличения  иммуносупрессии,  наблюдение относилось  к группе острого 

отторжения 

В контрольную  группу  вошло 36 наблюдений  (20 мужчин,  16 женщин в 

возрасте  от  4  до  49  лет  (19,4±11,9  лет))  Морфологические  заключения 

нормальное  состояние  трансплантата  почки    31  наблюдение,  пограничные 

изменения   5 наблюдений 

Основным  критерием  отнесения  наблюдения  в  КГ  служило  отсутствие 

морфологических  и  клинических  признаков  острого  отторжения  или 

хронической  трансплантационной  нефропатии  Такое  подразделение  не 

исключает возможного присутствия в контрольной группе наблюдений с такой 

патологией,  как  реперфузионное  повреждение,  гиперфильтрация  и  др, 

поскольку  абсолютной  нормы  для  трансплантата  практически  не  существует 

Под  "нормальным  состоянием  трансплантата  почки"  здесь  и  далее 

подразумевается  состояние  трансплантата  без  общепринятых  в  клинической 

практике  морфологических  и  клинических  признаков  острого  отторжения  и 

хронической трансплантационной нефропатии 

Группа  "Острое  отторжение  трансплантата  AR"  представлена  15 

наблюдениями  с  тубулоинтерстициальным  отторжением  (11  мужчин,  4 

женщины в возрасте от 7 до 42 лет (27,4±13,9))  Морфологические заключения 

пограничные  изменения    2  наблюдения,  острое  отторжение  AR 1а    9 

наблюдений, AR lb   3 наблюдения и AR 2а   1 наблюдение 

В  группу  "хроническая  трансплантационная  нефропатия"  вошло  44 

наблюдения  с  различной  степенью  склероза  стромы,  атрофией  канальцев, 
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изменением  артериол и артерий трансплантата и гломерулопатией  (20 мужчин, 

24  женщины  в  возрасте  от  5  до  68  лет  (27,4±17,7))  Морфологические 

заключения  CAN  1 степени   31 наблюдение, CAN 2 степени   9 наблюдений, 

CAN 3 степени   4 наблюдения 

Клиническая  характеристика  анализируемых  групп  пациентов 

представлена в таблице 1 

Таблица 1 

Клиническая характеристика анализируемых групп пациентов 

Число биопсий и 
исследований 
уропротеинограмм 
Возраст реципиента, 
годы 
(minmax, m ± о) 
Пол  пациента, 
%  мужчин 
Срок после Тх на 
момент выполнения 
биопсии,сутки 
(minmax, m ± о) 

Контрольная  группа 

36 

449 
19,4±11,9 

55% 

121609 
427±426 

Острое  отторжение 
трансплантата 

15 

742 
27,4±13,9 

73% 

291214 
459±390 

Хроническая 
трансплантацион
ная нефропатия 

44 

568 
27,4±17,7 

45% 

65   4827 
931±868 

Сравнительный  анализ  демографических  данных  (Таблица  1) не выявил 

достоверных различий исследуемых  групп по таким параметрам, как возраст и 

пол пациентов (Нкритерий КрускалаУоллиса) 

В  группе  с  хронической  трансплантационной  нефропатией  срок 

наблюдения  существенно  больше  по  сравнению  с  группами  нормального 

состояния  трансплантата  и  острого  отторжения  (р=0,0068,  критерий 

множественного  сравнения  Данна),  что  может  быть  объяснено  тем,  что 

хроническая  трансплантационная  нефропатия  развивается  в более  отдаленные 

сроки после трансплантации почки 

Для  решения  задачи  диагностики  острого  отторжения  трансплантата 

почки  на  основании  результатов  исследования  белкового  состава  мочи 

использовался  метод  пошагового  дискриминантного  анализа  При  построении 

дискриминантных  функций  группа  "без  признаков  острого  отторжения" 
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(объединенная  контрольная  группа  с  хронической  трансплантационной 

нефропатией    80  наблюдений)  сравнивалась  с  группой  больных  с  острым 

отторжением  (AR)  (15  наблюдений)    обучающая  выборка  наблюдений 

Диагностика  острого  отторжения  трансплантата  почки  осуществляется  путем 

расчета  прогностических  индексов    вероятностей  наличия  или  отсутствия 

острого отторжения 

Для  проверки  качества  полученных  дискриминантных  функций 

сформирована  проспективная  группа  больных  В  качестве  проспективной 

группы  больных  проанализированы  результаты  25  пункционных  биопсий  и 

уропротеинограмм,  выполненных  25  реципиентам  почек  Клинико

морфологические заключения в проспективной  группе больных  7 наблюдений 

с  нормальным  морфологическим  состоянием  трансплантата,  5    острое 

отторжение трансплантата,  13   хроническая трансплантационная нефропатия 

Статистическая  обработка  материала  осуществлялась  с  помощью 

статистического  пакета  Statistica  for  Windows  (версия  7 0)  Использовались 

следующие  модули  методы  элементарной  статистики  (для  определения 

основных  параметров  распределения  переменных  и  проверки  их  на 

соответствие  нормальному  закону  распределения),  сравнительный  анализ  (Т

критерий  Стьюдента  и  непараметрический  Uкритерий  МаннаУитни,  Нтест 

КрускалаУоллиса,  критерий  множественного  сравнения  Данна), 

корреляционный  анализ  (коэффициент  корреляции  Пирсона  и  коэффициент 

ранговой  корреляции  Спирмана)  и дискриминантный  анализ  (для  построения 

прогностических  решающих  правил)  Все  статистические  тесты  выполнялись 

для уровня статистической значимости р<0,05 

Результаты исследований и их обсуждение. 

На  первом  этапе  работы  проанализированы  особенности  экскреции 

гломерулярных  и тубулярных  белков  в  контрольной  группе  наблюдений,  для 

этого  проведен  сравнительный  анализ  контрольной  и  объединенной  группы 
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наблюдений  с дисфункциями  трансплантата  (острое  отторжение  и  хроническая 

трансплантационная  нефропатия). 

На  втором  этапе  определены  особенности  белкового  состава  мочи  и 

выявлены  корреляционные  зависимости  между  экскрециями  уропротеинов  и 

морфологическим  состоянием  трансплантата  при  остром  отторжении 

трансплантата  почки  и хронической  трансплантационной  нефропатии. 

На  третьем  этапе  разработан  алгоритм  диагностики  острого  отторжения 

трансплантата  почки  по результатам  определения  белкового  состава  мочи. 

В  контрольной  группе  выявлены  статистически  достоверные  более 

низкие  уровни  как  общей  протеинурии,  так  и  суточной  экскреции 

иммуноглобулинов  G,  трансферрина,  альбумина,  агмикроглобулина,  рѴ  

микроглобулина. 

В  работе  показано,  что  только  в  63,8%  наблюдений  при  нормальном 

морфологическом  состоянии  трансплантата  почки  суточная  экскреция  общего 

белка  не  превышает  150 мг.  В  14,8% наблюдений  КГ суточная  протеинурия  не 

превышала  0,500  г  в  сутки  и  в  14,8%   не  более  1 г  в  сутки.  Экскреция  белка 

более  1  г  в  сутки  в  КГ  не  наблюдалась.  При  дисфункции  трансплантата 

экскреция  белка  не превышает  0,150  г в сутки только  в 31% наблюдений, до  0,5 

г/сут   в 29,3%,  до  1 г/сут    14,1%. В 25,6% случаев дисфункции  трансплантата 

суточная  экскреция  белка  превышает  1 г (Рисунок  1). 

Протеинурия, г/сут 

Рисунок  1.  Гистограмма  распределения  суточной  экскреции  общего  белка  в 
контрольной  группе наблюдений  и группе с дисфункциями  трансплантата. 
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В  контрольной  группе  при  повышенном  уровне  суточной  протеинурии 

(более 0,150 г в сутки) протеинурия  носит тубулярный  характер (2 наблюдения 

из  13,  15,4%)  или  является  гломерулярной  неселективной  в  сочетании  с 

тубулярной   11 наблюдений из 13 (84,6%). 

Помимо  этого,  даже  нормальный  уровень  суточной  экскреции  общего 

белка  с  мочой  (менее  150  мг  в  сутки)  по  данным  исследования  экскреции 

гломерулярных  и тубулярных белков в КГ не позволяет исключить ту или иную 

степень дисфункции  или повреждения  канальцевого эпителия  и/или  клубочков 

трансплантата почки (Рисунок 2). 

смешанная 
протеинурия  гломерулярная 

go/0  протеинурия 
6% 

физиологическая 

протеинурия 

42% 

Рисунок 2. Характер протеинурии при суточной экскреции белка менее 150 мг в 
контрольной группе наблюдений. 

Таким образом, исследование белкового состава мочи и определение типа 

протеинурии  позволяет  выявить  функциональные  нарушения  канальцевого 

эпителия  и/или  клубочков  нефронов  трансплантата  даже  при  нормальном 

морфологическом  состоянии  трансплантата  почки,  что  в  дальнейшем  было 

использовано для ранней диагностики циклоспориновой  нефротоксичности. 

Одним  из  механизмов  нефротоксического  действия  циклоспорина 

является  атрофия  канальцевого  эпителия,  что  проявляется  тубулярной 

протеинурией.  Определение  типа  протеинурии  дает  возможность  уловить 

нефротоксическое  повреждение  канальцев,  что  не  всегда  возможно  при 

световой  микроскопии,  а  своевременная  коррекция  дозы  циклоспорина 

предотвращает развитие необратимых изменений в трансплантате. 
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На следующем  этапе определены  особенности  белкового  состава  мочи и 

выявлены  корреляционные  зависимости  между  экскрециями  уропротеинов  и 

морфологическим  состоянием  трансплантата  при  остром  отторжении 

трансплантата почки и хронической трансплантационной  нефропатии. 

Острое  отторжение  трансплантата  почки  по  сравнению  с  КГ  характеризуется 

достоверно  более  высокими  уровнями  суточных  экскреций  общего  белка, 

иммуноглобулинов  G,  трансферрина,  альбумина  и  <xl микроглобулина;  а  по 

сравнению  с  хронической  трансплантационной  нефропатией    только  более 

высокими уровнями суточных экскреций  иммуноглобулинов G и трансферрина 

(Рисунок 3). 

При  хронической  трансплантационной  нефропатии  по  сравнению  с  КГ 

наблюдаются  достоверно  более  высокие  уровни  суточных  экскреций  общего 

белка,  альбумина,  а г  и  рѴ микроглобулинов;  по  сравнению  с  острым 

отторжением   более низкие уровни суточных экскреций иммуноглобулинов G 

и трансферрина. 

Рисунок  3. Суточные экскреции  общего  белка  и гломерулярных  и тубулярных 
белков  в  контрольной  группе  и  группах  с  острым  отторжением  (AR)  и 
хронической трансплантационной  нефропатией (CAN). 
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Результаты  корреляционного  анализа  экскреции  гломерулярных  и 

тубулярных  белков  и  степени  выраженности  тех  или  иных  морфологических 

особенностей  патологии  трансплантата  свидетельствуют  о  различном 

патогенезе  развития  протеинурии  при  остром  отторжении  трансплантата  и 

хронической трансплантационной  нефропатии 

Статистически  достоверная  корреляция  экскреции  иммуноглобулинов G 

и тубулита  при  остром  отторжении  трансплантата  и отсутствие  корреляции  с 

индексами, отражающими состояние клубочков трансплантата, свидетельствует 

о  том,  что  появление  в  моче  иммуноглобулинов  G скорее  всего  обусловлено 

иммунным  воспалением  канальцев,  а  не  повреждением  клубочков  нефронов 

трансплантата  По степени увеличения  экскреции  иммуноглобулинов  G можно 

косвенно  судить  о  выраженности  тубулита,  а  по  увеличению  экскреции 

тубулярных  белков  (армикроглобулина)  —  о  степени  выраженности 

дисфункции канальцевого эпителия при остром отторжении трансплантата 

Статистически  достоверная  корреляция  экскреции  иммуноглобулинов G, 

трансферрина и альбумина при хронической трансплантационной нефропатии с 

индексами,  отражающими  состояние  клубочков  трансплантата  (mm  и  eg), 

свидетельствует  о  том,  что  появление  в  моче  гломерулярных  белков  при 

хронической  трансплантационной  нефропатии  связано  с  повреждением 

гломерулярного фильтра и развитием гломерулопатии 

Однако ни один из исследуемых параметров в отдельности не может быть 

эффективно  использован  для  дифференциальной  диагностики  дисфункций 

трансплантата  Для  решения  задачи  диагностики  острого  отторжения 

трансплантата  почки  по  результатам  определения  белкового  состава  мочи 

использовался метод дискриминантного анализа 

Успешное  использование  в  клинической  практике  выявленных 

особенностей  белкового  состава  мочи  при  остром  отторжении  и  хронической 

трансплантационной  нефропатии  может  быть  реализовано  путем 

использования  полученной  линейной  дискриминантной  функции,  которая 



16 

позволяет выявлять уропротеинограммы, характерные для острого отторжения, 

что  может  быть  использовано  для  выяснения  причин  ухудшения  функции 

трансплантированных почек 

При  построении  дискриминантных  функций  группа  "без  признаков 

острого  отторжения"  (объединенная  контрольная  группа  с  хронической 

трансплантационной  нефропатией    80  наблюдений)  сравнивалась  с  группой 

больных с острым отторжением (AR) (15 наблюдений)  При остром отторжении 

трансплантата  выявлены  статистически  достоверные  более  высокие  уровни 

суточной  экскреции  общего  белка,  иммуноглобулинов  G,  трансферрина, 

альбумина, а,микроглобулина,  а также доли содержания иммуноглобулинов G 

от общего белка мочи  Результаты представлены в таблице 2 

Таблица 2 

Значения параметров, достоверно различающихся в группах без признаков 

острого отторжения и с острым отторжением трансплантата 

Параметр 

Э_белок 

3_HMMG 

Э_трансф 

Э_альб 

Э_а1м 

3_HMMG/ 

Э_белка 

Группа 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

т ± о 

0,593 ±1,218 

1,431  ±  1,770 

31,26  ± 
147,272 

49,42 ±  36,86 

26,30  ±96,179 

54,18  ±96,94 

370,27  ± 
1284,524 
567,42  ± 
864,79 

55,49 ±  69,54 

87,64 ±  93,26 

0,02 ± 0,047 

0,12  ±0,07 

Медиана 
(25й    75й 
процентили) 
0,216  (0,074  
0,498) 
0,893  (0,269  
1,793) 

0 ( 0  9 ) 

33,80  (24,50  
80,41) 
4,00(1,89,46) 
21,12  (5,88  
49,59) 
32,48  (12,48  
105,75) 
259,20  (43,54  
1051,54) 
30,13  (14,07  
80,91) 
64,65  (26,45  
107,80) 
0 (0   0,04) 
0,12  (0,08  
0,15) 

Минимум  
максимум 

08,190 

0,067   5,934 

01094,80 

10,56111,96 

0   744,30 

3,40382,27 

0   8690,70 

22,60 
3317,88 

4,50375,77 

7,30308,88 

00,321 

0,040,23 

Рзначение 

0,0141 

0,0007 

0,0177 

0,0291 

0,0200 

0,0004 

где  Э_белок   суточная экскреция общего белка с мочой (г/сут), 
Э_иммѲ    суточная экскреция иммуноглобулинов G (мг/сут), 
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Э_трансф   суточная экскреция трансферрина (мг/сут), 
Э_альб   суточная экскреция альбумина (мг/сут), 
Э_а1м   суточная экскреция армикроглобулина (мг/сут), 
Э_иммО/Э_белка   доля экскреции иммуноглобулинов  G от общей экскреции 
белка, 
Группа 1   группа без признаков острого отторжения, 
Группа 2   группа с острым отторжением трансплантата, 
m   среднее значение, 
с   стандартное отклонение 

При  анализе  данных  отмечено,  что  у  всех  пациентов  с  отторжением 

трансплантата  почки  кратность  превышения  нормы  иммуноглобулинов  G 

больше  кратности  превышения  нормы альбумина  (Таблица  3) 

Таблица 3 

Кратность превышения  нормальной  экскреции  иммуноглобулинов  G и 

альбумина  с мочой  в группах  без признаков острого  отторжения  и с острым 

отторжением  трансплантата 

Параметр 

Э  иммв/ 
N 

Э_альбМ 

Группа 

1 

2 

1 

2 

т±а 

9,061  ±42,688 
18,085  ± 
11,884 

12,342  ± 
42,817 

13,126  ± 
14,192 

Медиана 
(25й    75й 
процентили) 
0  (0   2,609) 
18,218  (7,583  
28,976) 

1,083  (0,416  
3,525) 
10,192  (1,584  
15,573) 

Минимум  
максимум 

0317,125 

3,06132,452 

0   289,690 

1,45139,762 

Рзначение 

0,0007 

0,0291 

где  3_HMMG/N    кратность  превышения  нормальной  экскреции 
иммуноглобулинов G 
Э_альб/Ы   кратность превышения нормальной экскреции альбумина 
Группа 1 — группа без признаков острого отторжения, 
Группа 2   группа с острым отторжением трансплантата, 
m   среднее значение, 
а   стандартное отклонение 

Поэтому  в  анализ  была  введена  дополнительная  расчетная  величина 

отношение  суточной  экскреции  иммуноглобулинов  G  к  суточной  экскреции 

альбумина  (Таблица  4) 



Таблица 4 

Отношение суточной экскреции иммуноглобулинов G к суточной экскреции 

альбумина в группах без признаков острого отторжения и с острым 

отторжением трансплантата 

Параметр 

3_HMMG/ 
Э_альб 

Группа 

1 

2 

т  + а 

0,160 + 0,637 

0,321+0,371 

Медиана 
(25й    75й 
процентили) 
0,008 (0  0,087) 
0,218  (0,101  
0,225) 

Минимум  
максимум 

05,2 

0,0941,068 

Рзначение 

0,0032 

где  3_HMMG/  Э_альб   отношение  суточной  экскреции  иммуноглобулинов 
G к суточной экскреции альбумина, 
Группа 1   группа без признаков острого отторжения, 
Группа 2   группа с острым отторжением трансплантата, 
m   среднее значение, 
с   стандартное отклонение 

При  построении  дискриминантных  функций  учитывалось  соотношение 

количества  переменных,  по которым  строилась  дискриминантная  функция, и 

объема обучающей выборки 

Общий вид полученных линейных дискриминантных  функций 

Z, =а0 +а, *х, +а2 *х2 +  + а„*х„, 

Z2 =b0+b, * xt +b, *x2 +  +b„*x„, 

где  Zi   дискриминантная  функция  для  пациентов  без  признаков 

острого отторжения, 

Z2   дискриминантная  функция  для  пациентов  с  острым 

отторжением трансплантата, 

а„ а„, Ьа Ъ„    коэффициенты, 

х,  х„=х   значения параметров больного 

Если  Z, > г г ,  то  больной  относится  к  группе  без  признаков  острого 

отторжения  При  Z2 > Z,  больной  относится  к группе  с  острым  отторжением 

трансплантата 

Апостериорная  вероятность  отнесения  пациента  в группу без признаков 
7, 

острого  отторжения  (wx)  рассчитывается  по  формуле  TT(W1/X)=—Z  г, 
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апостериорная  вероятность  отнесения  больного  в  группу  с  острым 

Z 

отторжением трансплантата  (W2)  Yx{W1lx) = —  — 
е  ' +е 

В решающее  правило вошли 5 параметров 

•  суточная  экскреция  иммуноглобулинов G, 

•  суточная  экскреция  армикроглобулина, 

•  суточная экскреция  рУмикроглобулина, 

•  доля экскреции  иммуноглобулинов  G от общей  экскреции  белка, 

•  отношение  суточной  экскреции  иммуноглобулинов  G  к  суточной 

экскреции  альбумина 

Константы  дискриминантной  функции  и  коэффициенты  параметров 

функции  приведены в таблице 5 

Таблица 5 

Характеристика  дискриминантной  функции для разделения  групп  пациентов 

без признаков  острого отторжения и с острым  отторжением  трансплантата 

почки 

Константы 
дискриминантной  функции 

для  группы 
без 
признаков 
острого 
отторжения 

0,677 

для  группы  с 
острым 
отторжением 
трансплантата 

12,979 

Параметры 

Э  HMMG 

Э сим 
Э (32м 
Э  HMMG/Э  альб 

Э  HMMG/Э  белка 

Коэффициенты 

для  группы  без 
признаков 
острого 
отторжения 

0,005 
0,014 
0,003 
1,198 
25,888 

для  группы  с 
острым 
отторжением 
трансплантата 

0,018 
0,053 
0,073 
9,392 
162,251 

где  3_HMMG   суточная экскреция иммуноглобулинов  G (мг/сут), 
Э_(Х|М   суточная экскреция снмикроглобулина  (мг/сут), 
Э_Рам   суточная экскреция  Ргмикроглобулина  (мг/сут), 
Э_иммО/Э_альб    отношение  суточной  экскреции  иммуноглобулинов  G  к 
суточной экскреции  альбумина, 
Э_иммО/Э_белка   доля  экскреции  иммуноглобулинов  G от общей  экскреции 
белка 
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Качество  полученной  дискриминантной  функции  проверялось  методом 

"скользящего экзамена" на обучающей группе наблюдений и на проспективной 

группе из 25 больных (таблицы 6, 7) 

Таблица 6 

Результаты проверки качества решающих правил для диагностики острого 

отторжения методом "скользящего экзамена" 

Ошибки  функции 
Без острого  отторжения 
2 наблюдения  из 80 (2,5%) 
Чу вствител ьность 
Специфичность 
Диагностическая  точность 

С острым  отторжением 
0 наблюдений из 15 
100% 
97,5% 
97,9% 

Таблица 7 

Результаты проверки качества решающих правил для диагностики острого 

отторжения на проспективной группе больных 

Ошибки  функции 
Без острого  отторжения 
0 наблюдений  из 20 
Чувствительность 
Специфичность 
Диагностическая  точность 

С острым  отторжением 
0 наблюдений из 5 
100% 
100% 
100% 

Таким  образом,  разработанный  способ  диагностики  острого  отторжения 

трансплантата  почки  по  результатам  определения  белкового  состава  мочи  с 

помощью  линейной  дискриминантной  функции  сопоставим  по 

информативности  с  результатами  пункционной  биопсии  и  позволяет  делать 

заключения  с  диагностической  точностью  97%  Также  возможно  применения 

дискриминантной  функции  для  оценки  эффективности  проводимого  лечения 

Исследование  белкового  состава  суточной  мочи  не  только  позволяет 

определять  уровень  и  степень  поражения  нефронов  трансплантата,  но  и 

является  информативным  для  диагностики  острого  отторжения  как  причины 

дисфункции трансплантата 

Особо  следует  отметить,  что  предлагаемый  способ диагностики  острого 

отторжения  как  причины  дисфункции  трансплантата  является  неинвазивным 
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Он, в отличие от пункционных  биопсий, может проводиться достаточно часто, 

что  важно  для  оценки  состояния  трансплантата  почки  в  динамике,  оценки 

эффективности  проводимого  лечения  и  оптимизации  режима 

иммуносупрессии 

Выводы. 

1  Разработанный  способ  диагностики  острого  отторжения 

трансплантата  почки  по  результатам  определения  белкового  состава  мочи  с 

помощью  линейной  дискриминантной  функции  сопоставим  по 

информативности  с  результатами  пункционной  биопсии  и  позволяет  делать 

заключения с диагностической точностью 97% 

2  При отсутствии  морфологических  признаков острого отторжения и 

хронической  трансплантационной  нефропатии  определение  белкового  состава 

мочи у реципиентов  аллопочек  позволяет  выявить тубулярную  протеинурию в 

14%  наблюдений,  гломерулярную    в  6%  и  смешанную  протеинурию  в 38% 

наблюдений,  что  необходимо  учитывать  для  ранней  диагностики 

циклоспориновой  нефротоксичности 

3  По  сравнению  с  нормальным  морфологическим  состоянием 

трансплантата  почки  острое  отторжение  характеризуется  достоверно  более 

высокими  уровнями  суточных  экскреций  общего  белка  (р=0,0002), 

иммуноглобулинов  G  (р=0,0000),  трансферрина  (р=0,0002),  альбумина 

(р=0,0003)  и  (Хімикроглобулина  (р=0,0230),  а  по  сравнению  с  хронической 

трансплантационной  нефропатией    только  более  высокими  уровнями 

суточных  экскреций  иммуноглобулинов  G и трансферрина  (р=0,0023  и 0,0173 

соответственно) 

4  При хронической трансплантационной  нефропатии по сравнению с 

нормальным  морфологическим  состоянием  трансплантата  наблюдаются 

достоверно  более  высокие  уровни  суточных  экскреций  общего  белка 

(р=0,0086), альбумина  (р=0,0206), а г  и рѴ микроглобулинов  (р=0,0011 и 0,0249 

соответственно),  по сравнению  с острым  отторжением    более  низкие  уровни 
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суточных  экскреций  иммуноглобулинов  G и трансферрина  (р=0,0023  и 0,0173 

соответственно) 

5  В  отличие  от  пункционной  биопсии  исследование  белкового 

состава  мочи  является  неинвазивным  и  безопасным,  может  проводиться 

многократно  с  необходимой  частотой,  что  важно  для  своевременного 

выявления  патологии,  оценки  состояния  трансплантата  в  динамике  и 

оптимизации режима иммуносупрессии 

Практические рекомендации. 

1  В реальных клинических условиях оценка состояния и диагностика 

патологии  трансплантированной  почки,  а  именно  острого  отторжения, 

циклоспориновой  нефротоксичности  и  хронической  трансплантационной 

нефропатии  должна  основываться  на  комплексной  оценке  клинических, 

морфологических и лабораторных данных 

2  Исследование  протеинурии  для  диагностики  дисфункций 

трансплантата рекомендуется проводить пациентам с отсутствующей функцией 

собственных  почек  (пациенты  после  бинефрэктомии  или  анурией  до 

трансплантации  почки)  В  противном  случае  данное  исследование  будет 

отражать  состояние  не только трансплантата,  но и нативных почек,  что может 

искажать интерпретацию результатов 

3  Определение  суточных  экскреций  гломерулярных 

(иммуноглобулины  G,  трансферрин,  альбумин)  и  тубулярных  (а г  и  р2

микроглобулин)  белков  и  расчет  дискриминантных  функций  позволяет 

диагностировать отторжение трансплантата почки 

3  Для  оценки  состояния  трансплантата  почки  результаты 

определения белкового состава мочи целесообразно оценивать в динамике  Для 

диагностики  острого  отторжения  исследование  целесообразно  выполнять  до 

изменения  курса  иммуносупрессии  и  начала  лечения  отторжения  По 

результатам  определения  белкового  состава  мочи  возможно  оценивать 

эффективность проводимого лечения 
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4  Плановые  исследования  белкового  состава  мочи  рекомендуется 

выполнять в течение первых трех месяцев после трансплантации  1  раз в месяц, 

далее   1 раз в три месяца и после года после операции   1  раз в 612 месяцев 

Показаниями  для  внеплановых исследований  служат  рост  уровня  суточной 

экскреции  белка, рост  креатинина  крови  (более  чем  на 25%)   для  выяснения 

причин дисфункции трансплантата 

5  Противопоказанием  к  исследованию  белкового  состава  мочи  для 

оценки  состояния  трансплантата  почки  является  наличие  постренальной 

протеинурии  В  данном  случае  белок  в  мочу  попадает  в  мочевых  путях 

(кровотечение  или  воспалительный  экссудат)  и  не  отражает  состояние 

нефронов трансплантата 
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3_HMMG  суточная экскреция иммуноглобулинов G (мг/сут), 
Э_трансф  суточная экскреция трансферрина (мг/сут), 
Э_альб  суточная экскреция альбумина (мг/сут), 
Э_а1м  суточная экскреция аімикроглобулина (мг/сут), 
Э_р2м  суточная экскреция р2микроглобулина (мг/сут), 
3_HMMG/  Э_альб  отношение  суточной  экскреции 

иммуноглобулинов  G  к  суточной  экскреции 
альбумина, 

Э_иммС/Э_белка  доля  экскреции  иммуноглобулинов  G  от  общей 
экскреции белка 
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