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Аннотация. Основными механизмами прогрессии недостаточности почек 
при IgA-нефропатии являются воспалительно-склеротические изменения, ко-
торые в настоящее время многие авторы связывают прежде всего с активностью 
различных путей комплемента, включая лектиновый. На материале 72 больных 
c IgA-нефропатией было проведено исследование воспалительно-склероти-
ческих изменений и депозиции C4d (иммуногистохимически) — маркера ак-
тивности лектинового пути активации системы комплемента. Активность C4d 
в структурах паренхимы почки преимущественно локализовалась в стенках ми-
крососудов гломерул и интрестиция. Результаты количественного и полуколиче-
ственного исследования патоморфологических параметров активности лектино-
вого пути показали связь между воспалительно-склеротическими процессами, 
а также взаимосвязь активности C4d в клубочках и капиллярах интерстиция 
между собой.
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Введение. Иммуноглобулин A нефропатия (IgAN) в большинстве случаев ха-
рактеризуется благоприятным прогнозом течения заболевания. Тем не менее, 
несколько исследований показали, что через 10 лет после возникновения IgA 
нефропатии 15–40% пациентов вступают в конечную стадию почечной недоста-
точности (ESRD) [12]. Фиброз является существенным фактором, влияющим на 
развитие и прогноз IgA- нефропатии [4].

Одним из механизмов фиброза тубулоинтерстиция (ТИН) почек являются 
иммунологические процессы. В частности, активация комплемента, которая 
в конечном итоге способствуют гломерулосклерозу и тубулоинтерстициальному 
фиброзу [10], приводя к потере почечной функции. Последние данные выявили 
способность полимерного IgA1 активировать лектиновый путь активации ком-
племента (ЛПАК) [2, 13, 11]. В частности, депозиты C4d выявляются в структурах 
клубочков [5, 15]. Считается, что активация ЛПАК в IgAN связана с более тяже-
лым повреждением почек и более тяжелыми патогистологическими изменения-
ми [6]. Вместе с тем, клиническое течение IgA-нефропатии сильно варьирует от 
абсолютно доброкачественного состояния до быстрого развития терминальной 
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стадии почечной недостаточности примерно в одной трети случаев [9]. При этом 
было установлено, что интенсивность продукта реакции на C4d не всегда корре-
лирует с показателями MESTC, Классификации IgA — нефропатии Oxford ISN/
RPS (версия 2018) [5]. В связи с этим целью настоящего исследования была оценка 
активности ЛПАК в биопсиях почек у больных IgAN с использованием не-Окс-
фордской классификации IgA-нефропатии, в сравнении с другими прогностиче-
скими маркерами, что может обеспечить получение дополнительной информа-
ции о патогенезе IgAN и, возможно, о новых терапевтических воз можностях. 

Материалы и методы. В исследуемые группы вошло 72 пациентов: с IgА-неф-
ропатией (n = 72) (IgAN). Мужчин — 34, женщин — 38 (средний возраст 34–
35 лет). Больные пурпурой Шенляйн-Геноха, системной красной волчанкой 
(СКВ) и HBV/HBC ассоциированные гломерулонефриты включены не были. 
Все пациенты имели подтвержденный морфологически диагноз, классифициро-
ванный в соответствии с ICD 10. Группа больных была разделена на 5 подгрупп 
в зависимости от степени тяжести патоморфологических изменений [1] (моди-
фикация классификации Lee HS, 2005):

1-я группа — стадия минимальных изменений (1ст.) — 7 пациентов;
2-я группа — стадия мезангиально-пролиферативных изменений (2 ст.) — 

8 пациентов;
3-я группа — стадия фокально сегментарного склероза (3 ст.) — 53 пациента;
4-я группа — стадия пролиферативно-мембранозных изменений (4 ст.) — 

4 пациента;
5-я группа — стадия склеротических изменений (5 ст.) — нет пациентов.
У всех пациентов были выполнены комплексные патоморфологические ис-

следования. Для светооптического исследования фрагменты почечной паренхи-
мы фиксировались в 4%-ном параформальдегиде на фосфатном буфере (рН 7,4), 
в течение 24 ч, при комнатной температуре. После стандартной обработки тка-
невых фрагментов (обезвоживание, пропитка, заливка) из парафиновых блоков 
были приготовлены серийные срезы 3-4 мкм. Препараты окрашивали гематокси-
лином и эозином, реактивом Шиффа, трихромальной окраской, серебрением по 
Джонсу, конго-красным. Анализ патогистологических изменений — очагового 
склероза тубулоинтерстиция (ОС), воспалительной реакции (ВП) — проводился 
полуколичественно. Полуколичественная оценка ОС и ВП анализировалась по 
шкале: 0 — отсутствие признака,1 — признак распространен до 25% всего объема 
ТИН нефробиоптата, 2 — признак распространен до 50% объема ТИН нефро-
биоптата, 3 — признак распространен более 50% ТИН нефробиоптата. Склероз 
клубочков анализировался как глобальный гломерулосклероз (ГС) и сегментар-
ный гломерулосклероз (СГ) и вместе с количеством полулуний определялся как 
доля склерозированных клубочков и (или) с полулуниями (ПЛ) от общего числа 
клубочков в исследованных срезах. При необходимости определялось среднее 
значение критерия (М) и стандартное отклонение средней (m) в группе. 

Проводилось стандартное иммунофлуоресцентное исследование IgA, IgM, 
IgG, C3c, C1q, фибриногена, каппа и лямбда легких цепей (прямая флуоресцен-
ция) на криостатных срезах с применением FITC меченых антител, производства 
DAKO (Дания), в качестве стандартной доказательной базы. Иммуногистохими-
ческое исследование проводилось на парафиновых срезах толщиной 3–4 мкм. 
Использовали поликлональные антитела к С4d фракции комплемента (Abcam) 
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в качестве иммуноморфологических молекулярных маркеров ЛПАК. Полимер-
ную систему детекции EnVision (DAKO, Дания) использовали для визуализации 
эпитопов. Изучение патоморфологических изменений проводилось в светоопти-
ческом микроскопе Carl Zeiss Imager Z 2 (Германия). 

Для анализа активности ЛПАК проводили подсчет С4d-позитивных клу-
бочков с полуколичественной оценочной шкалой (0–3) зависимости объема 
вовлеченности капиллярных петель клубочков всего нефробиоптата в имму-
ногистохимическую реакцию: до 10% объема клубочка — 0, от 10–25% объема 
клубочка — 1, от 26–50% объема клубочка — 2, более 50% объема клубочка — 
3 (С4d ГПК). Количественная оценка активности ЛПАК в клубочках проводи-
лась с использованием программы Image-Pro (США) посредством выделения 
гломерул как отдельной субструктуры почечной паренхимы, с последующим 
определением доли площади клубочка, имевшей специфический продукт реак-
ции на С4d в гломерулярных структурах (С4d ГК). 

Количественная оценка активности ЛПАК в тубулоинтерстиции осущест-
влялась в светооптическом микроскопе на увеличении ×400 посредством под-
счета количества капилляров с продуктом реакции С4d в каждом отдельном поле 
зрения. Количество полей варьировалось в зависимости от размеров нефробиоп-
тата от 10–15 на случай (рис. 1).

Рис. 1. Микрофотограмма больного Р.: отложение продукта 
иммуногистохимической реакции на С4d в капиллярах тубулоинтерстиция 

(*) как пример подсчета количества капилляров с продуктом реакции в 1 поле 
зрения. Иммуногистохимическая реакция на С4d. Ув. ×400

*

*

*

Статистическая обработка полученных данных проводилась с примене-
нием стандартных пакетов программ прикладного статистического анализа 
(Statistica 8.0 for Windows). Использовались стандартные методы параметриче-
ской и непараметрической статистики. Данные в таблицах представлены в виде 
среднего значения и стандартного отклонения в случаях правильного распреде-
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ления, в виде медианы и межквартильного размаха — при неправильном. Для 
сравнительного анализа между группами использовали тесты Кruskal-Walis 
и Mann-Whitney U Test при р < 0,05, соответственно корреляционный анализ по-
средством Spearman Rank order Correlations с вычислением коэффициента r при 
р < 0,05.

Результаты. Иммуногистохимический продукт реакции на С4d фракции ком-
племента располагался в капиллярах клубочков и перитублярных капиллярах, 
эндокапиллярно располагаясь вдоль эндотелия и практически не заполняя со-
бой просвет. Иногда в незначительном количестве продукт реакции на С4d на-
блюдался в эндотелии мелких артерий в виде линейных отложений гомогенного, 
иногда мелкогранулярного характера.

Продукт реакции располагался как в кортикальном, так и в мозговом слое 
нефробтоптата. В эпителии канальцев наблюдалось фоновое, т. е. неспецифи-
ческое прокрашивание продуктом реакции цитоплазмы и частично ядер эпи-
телиальных и гломерулярных клеток. Суммарные количественные и полуко-
личественные показатели активности ЛПАК, воспалительно-склеротических 
изменений паренхимы почек в 1–4 групах больных с IgA-нефропатией представ-
лены в табл 1. Поскольку больных в 5-й группе склерозирующей стадии не было, 
соответствующая графа в таблице отсутствует. 

Таблица
Результаты количественной и полуколичественной морфометрии С4d 

и воспалительно-склеротических изменений в клубочках  
и тубулоинтерстиции больных с 1–4 ст. IgA-нефропатии  

(данные представлены в виде средних значений)

 C4d 
ГПК C4d ГК

C4d 
ТИН ГС СГ ОС ВП ПЛ

1 ст. 1,22 ± 
0,84

3,66 ± 
1,97

1,34 ± 
1,1

0,07 ± 
0,07 0 0,28 ± 

0,48
0,43 ± 

1,13 0

2 ст. 1,95 ± 
0,85

3,74 ± 
1,39

2,14 ± 
1,45

0,17 ± 
0,33 0 0,62 ± 

0,51
2,25 ± 

2,43
0,37 ± 

1,06

3 ст. 1,77 ± 
0,72

4,08 ± 
3,24

2,34 ± 
2,50

0,33 ± 
0,21

0,18 ± 
0,13

1,53 ± 
0,88 3 ± 2,44 0,40 ± 

1,42

4 ст. 2,34 ± 
1,43

2,47 ± 
1,07

1,14 ± 
0,95

0,31 ± 
0,12

0,11 ± 
0,19

1,75 ± 
0,50

4,75 ± 
1,7

1,5 ± 
1,0

Примечание: C4d ГПК-полуколичественная оценка активности С4d в гло-
мерулах, C4d ГК-количественная оценка активности С4d в гломерулах, C4d 
ТИН-количественная оценка активности С4d в тубулоинтерстиции. ГС-склеро-
зированные гломерулы, СГ-гломерулы с сегментарным склерозом, ОС-очаговый 
склероз тубулоинтерстиция, ПЛ-количество полулуний гломерул, ВП-воспали-
тельно-лейкоцитарные реакции в тубулоинтерстиции.

М — среднее значение, m — среднеквадратичное отклонение.

Сравнение данных количественных (C4d ГК) и полуколичественных 
(C4d ГПК) методик оценки активности C4d исследованных пациентов показал 
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практически идентичную картину изменений активности ЛПАК в гломерулах, 
в зависимости от патоморфологического паттерна-стадии IgAN за исключением 
3 ст. На этой стадии значения C4d ГК были выше, чем во всех остальных груп-
пах, в отличие от C4d ГПК, хотя и статистически не достоверно. Внутригруппо-
вой корреляционный анализ больных при IgAN существенных корреляционных 
связей не выявил. Однако одна особенность обратила на себя внимание. Во всех 
группах активность C4d ГПК в гломерулах положительно коррелировала с выра-
женностью воспалительного процесса в ТИН (1 группа — r = 041, p > 0,05; 2 гр. — 
r = 048, p > 0,05; 3 гр. — r = 032, p < 0,05; 4 группа — r = 04 p > 0,05), что имело ста-
тистическую достоверность у больных с 3-й патоморфологической стадией IgAN.

Общий корреляционный анализ всей группы больных документировал до-
стоверные связи только между активностью C4d ГПК в гломерулах и тубулоин-
терстиции (r = 0,51, p < 0,05). 

Анализ результатов. IgA-нефропатия является одной из самых распростра-
ненных гломерулопатий, при которой 20–40% пациентов в течение 15–20 лет 
в результате прогрессии достигают стадии терминальной почечной недостаточ-
ности [3]. Одним из основных механизмов прогрессии недостаточности почек 
при IgAN являются воспалительно-фибротические изменения [8], которые в на-
стоящее время многие авторы существенным образом связывают с активностью 
различных путей комплемента, включая ЛПАК [13]. Было установлено, что 
у 283 пациентов с доказанной биопсией первичной IgA-нефропатией [6] обна-
ружили, что 38,5% биопсий имеют клубочковое окрашивание C4d (мезангиаль-
ное). Почечная выживаемость в возрасте 20 лет составила 28% у C4d-позитивных 
пациентов и 85% у C4d-отрицательных пациентов. В других исследованиях было 
установлено, что у пациентов с IgA-нефропатией C4d располагался в клубочках 
(мезангиальных), междольковых артериях [7], стенке капилляров, что было свя-
зано с глобальным гломерулярным склерозом и интерстициальным фиброзом, 
а также протеинурией и креатинином [14] (H. Nasri et al., 2015). Таким образом, 
современные данные свидетельствуют о том, что оценка компонентов компле-
мента имеет важное значение в клинической практике нефрологов и нефропа-
тологов. Соответственно, при первичной активации альтернативного пути C4d 
и C1q обычно отсутствуют [5]. Полученные нами данные в основном согласуют-
ся с текущими представлениями о роли лектинового пути активации комплемен-
та в прогрессировании IgAN.

В частности, практически у всех исследованных больных мы наблюдали де-
позицию C4d в гломерулах или в перитубулярных капиллярах различной степени 
выраженности. Локализация продукта реакции в структурах гломерул фиксиру-
ется большинством авторов [6, 5]. В нашем исследовании мы также идентифици-
ровали активность ЛПАК в капиллярах и мезангии гломерул, причем эта актив-
ность имела положительную корреляционную зависимость с активностью C4d 
в перитубулярных капиллярах, что доказывает системность и симультантность 
активации ЛПАК в микроциркуляторном русле при IgAN. Более того, это было 
взаимосвязано с воспалительными изменениями в ТИН, что абсолютно совпада-
ет с данными большинства авторов.

Особенностью нашего исследования является использование в работе для 
рубрификации патоморфологических вариантов IgAN не международную клас-
сификацию IgAN-Oxford Classification ISN/RPS (версия 2018), а модификацию 
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классификации Lee H. S, 2005 с делением всей когорты больных на 5 паттернов 
в зависимости от степени тяжести патоморфологических изменений [1]. Такой 
подход позволил показать, что патоморфологические изменения вариантов гло-
мерулярного паттерна имеют синхронизированные изменения с ТИН, в том чис-
ле и с активностью ЛПАК. Однако имеются некоторые различия между показа-
телями IgAN 1–3 ст. и 4 ст. На наш взгляд, это любопытный факт, который может 
свидетельствовать о том, что в патогенезе патоморфологического паттерна 4 ст. 
могут играть роль дополнительные патологические процессы, не анализировав-
шиеся в данной работе.
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Аннотация. Склероз гиппокампа (СГ) является часто встречаемым морфо-
логическим субстратом при медиобазальной фармакорезистентной эпилепсии 
(ФРЭ). Были оценены изменения клеточного состава в гиппокампе у 26 паци-
ентов, оперированных по поводу ФРЭ, сопоставлены с группой сравнения. 
Обнаружено резкое нейрональное опустошение ядер гиппокампа, дисперсия 
и раздвоение гранулярного слоя зубчатой извилины, СГ. При обработке данных 
изменения в гиппокампе у больных с ФРЭ характеризовались элективной гибе-
лью нейронов с преобладающим поражением зубчатой извилины. При исполь-
зовании формул полной вероятности Байеса выявлена типовая однородность 
клеточного дисбаланса, позволяющая относить изученный фрагмент гиппокам-
па к группе пациентов с эпилепсией или группе сравнения. Таким образом, у па-
циентов с ФРЭ имеет место формирование специфического «эпилептического» 
гиппокампа.

Ключевые слова: эпилепсия, эпилептический очаг, склероз гиппокампа.

Abstract. Hippocampal sclerosis (HS) is a common morphological substrate in 
mediobasal drug resistant epilepsy (DRE). Changes in the cellular composition in the 
hippocampus were assessed in 26 patients operated on for DRE and compared with the 
comparison group. A sharp neuronal emptying of the hippocampal nuclei, dispersion 
and bifurcation of the granular layer of the dentate gyrus, HS were found. During data 
processing, changes in the hippocampus in patients with DRE were characterized by 
elective neuronal death with a predominant lesion of the dentate gyrus. When using 




