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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность научного исследования 

Острое почечное повреждение (ОПП) является широко распространенным 

жизнеугрожающим состоянием и остается серьезной проблемой здравоохранения 

с высоким уровнем смертности пациентов [Basile and Yoder 2014, Kanagasundaram 

2015]. Острое почечное повреждение поражает до одного из  

пяти госпитализированных пациентов [Cruz et al. 2013,  

Zeng et al. 2014]. Распространенность ОПП варьируется в зависимости от стран, 

регионов и их экономики и составляет 22% от числа госпитализированных 

пациентов для стран Восточной Европы [Susantitaphong et al. 2013] с уровнем 

летальности 23,9% у взрослых и 13,8% у детей. 

У пациентов, перенесших данное состояние, выявлено достоверное 

повышение относительного риска развития хронической болезни почек и 

терминальной почечной недостаточности [Coca 2012, Basile 2014], формирования 

острого ренокардиального синдрома, заболеваемости и смертности от 

кардиоваскулярной патологии [Wu et al. 2014]. Отсроченные риски острого 

почечного повреждения включают хроническую болезнь почек (ХБП), 

терминальную стадию ХБП, требующую заместительной терапии и 

трансплантации [Coca et al. 2012], сердечно-сосудистые события  

[Odutayo et al. 2017] и ухудшение качества жизни [Villeneuve et al. 2016]. 

Исходя из вышеизложенного, актуальность выбранного направления 

является очевидной. 

Cтепень разработанности темы 

Ведущим патогенетическим звеном ОПП является ишемическая и 

реперфузионная травма почек [Хван 2013, Yu et al. 2016]. Согласно клиническим 

рекомендациям Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)  [KDIGO 

Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury Kidney International supplements 

Volume 2/issue 1/ March 2012], с целью профилактики острого почечного 

повреждения предлагается ряд общих мер: мониторирование и поддержание 

параметров гемодинамики; контроль гликемии и нутритивная поддержка; 

ограничение рутинного использования петлевых и осмотических диуретиков, 

допамина, предсердного натрийуретического пептида, фенолдопама, 

рекомбинантного человеческого инсулиноподобного фактора роста – 1, а также   

ограничение использования нефротоксичных лекарственных средств и 

мониторинг их безопасности при назначении нефротоксичных лекарственных 

средств. 

Кроме рекомендаций общего характера, в данных клинических 

рекомендациях отражена важность и необходимость дальнейшего изучения 

нефропротективных эффектов эритропоэтина. Однако максимальная его доза 

ограничена возможностью стимулирования эритропоэза, что в данном случае 

является нежелательным эффектом [Yanagawa et al. 2013, Kittur et al. 2013,  

Ponce et al. 2013, Kapitsinou 2015]. Это не позволяет в полной мере реализовать 

цитопротективные эффекты. 

Одна из возможностей дифференцировки гемопоэтических и 

негемопоэтических эффектов заключается в применении короткоживущих 
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производных эритропоэтина [Carelli et al. 2011, Kaneko et al. 2013]. В связи с этим 

наше внимание привлекло производное эритропоэтина без сиаловых кислот – 

асиалированный эритропоэтин производства ООО «Протеиновый контур». 

В защитных эффектах прекондиционирования значительную роль играют 

NO-опосредованные механизмы с участием iNOS и eNOS [Должикова 2013]. В 

связи с этим вторым фармакологическим агентом для исследования 

нефропротективных свойств нами был выбран селективный ингибитор аргиназы 

II. Более ранние исследования продемонстрировали его высокую 

эндотелиопротективную активность, связанную с повышением содержания NO. 

Соединение фенольной природы под лабораторным шифром KUD 975, 

содержащее структурный фрагмент гетероциклического тиоацетамида, 

синтезировано в МГУ под руководством д.х.н. доцента К.В. Кудрявцева.  

Цель работы: экспериментально обосновать перспективность коррекции 

ишемических и реперфузионных повреждений почек с использованием 

фармакологического прекондиционирования асиалированным эритропоэтином и 

селективным ингибитором аргиназы II – производным фенольной природы под 

лабораторным шифром KUD 975. 
Задачи исследования: 

1. Оценить развитие ишемических-реперфузионных повреждений почек с 

использованием биохимических маркеров, функциональных проб, лазерной 

допплеровской флоуметрии и результатов морфологических исследований. 

2. Исследовать протективное действие асиалированного эритропоэтина на 

модели билатеральной ишемии почек крыс. 

3. Исследовать протективное действие селективного ингибитора аргиназы II 

KUD 975 на модели билатеральной ишемии почек крыс. 

4. Исследовать протективное действие комбинированного использования 

асиалированного эритропоэтина и селективного ингибитора аргиназы II KUD 975 

на модели билатеральной ишемии почек крыс. 

5. Исследовать участие К-АТФазных каналов и iNOS в механизме 

реализации ренопротективного эффекта асиалированного эритропоэтина и 

селективного ингибитора аргиназы II KUD 975. 

Научная новизна исследования 

Впервые было изучено нефропротективное действие асиалированного 

эритропоэтина в дозах 0,4 мкг/кг и 2,4 мкг/кг на модели билатеральной ишемии 

почек. Впервые было выявлено, что в наибольшей степени нефропротективные 

эффекты проявляются при применении асиалированного эритропоэтина в дозе  

2,4 мкг/кг, которые заключаются в снижении биохимических маркеров острого 

почечного повреждения, восстановлении скорости клубочковой фильтрации и 

фракционной экскреции натрия, повышении уровня почечной микроциркуляции и 

положительной динамики при патоморфологическом исследовании с 

морфометрией.  

Впервые было изучено нефропротективное действие селективного 

ингибитора аргиназы II KUD 975 в дозах 1 мг/кг и 3 мг/кг на модели 

билатеральной ишемии почек. Впервые было выявлено, что в наибольшей степени 

нефропротективные эффекты проявляются при применении селективного 

ингибитора аргиназы II KUD 975 в дозе 3 мг/кг, которые заключаются в снижении 
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биохимических маркеров острого почечного повреждения, восстановлении 

функции клубочков и канальцев почек, повышении уровня почечной 

микроциркуляции и улучшении морфологической картины в почках. 

Впервые было изучено нефропротективное действие комбинированного 

применения на модели билатеральной ишемии почек асиалированного 

эритропоэтина в дозе 2,4 мкг/кг и селективного ингибитора аргиназы II KUD 975 в 

дозе 3 мг/кг. Впервые было выявлено, что нефропротективные эффекты при 

сочетании исследуемых веществ в указанных дозах по выраженности превосходят 

эффекты при применении исследуемых веществ в монотерапии. 

Впервые было проведено исследование механизмов реализации 

ренопротективного эффекта асиалированного эритропоэтина и селективного 

ингибитора аргиназы II KUD 975 на модели билатеральной ишемии почек крыс. 

Выявлено – значительную роль в ренопротективном действии асиалированного 

эритропоэтина играют K+
АТФ каналы и eNOS, а в ренопротективном действии 

селективного ингибитора аргиназы II KUD 975 – активация eNOS. 

Новизна научных исследований подтверждена 2 заявками на получение 

патентов. 

Теоретическая и практическая значимость 

В работе обоснована эффективность применения фармакологических 

агентов: асиалированного эритропоэтина и селективного ингибитора аргиназы II 

KUD 975 и их сочетанного применения для коррекции морфофункциональных 

нарушений на модели билатеральной ишемии почек крыс. В работе исследованы 

механизмы реализации ренопротективного эффекта асиалированного 

эритропоэтина и селективного ингибитора аргиназы II KUD 975. 

Полученные данные позволяют обосновать новое перспективное 

направление для поиска и создания эффективных лекарственных препаратов для 

коррекции ишемических повреждений почек, направленное на активацию 

процессов прекондиционирования и улучшение функции эндотелия. 

На основании результатов исследования разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение 

конкретной задачи в развитии перспективного направления в фармакологии, 

клинической фармакологии, состоящее в экспериментальном обосновании новых 

патогенетических подходов к коррекции ишемических повреждений почек.  

Методология и методы диссертационного исследования 

Методология проведенного исследования основана на методических 

подходах научных исследований отечественных и зарубежных авторов, 

освещенных в литературе. Дизайн проведенного исследования планировался с 

учетом рекомендаций по проведению доклинических исследований и одобрен 

местным этическим комитетом. 

Расчет дозирования и режимы введения фармакологических агентов 

основаны на эффективности в экспериментальных исследованиях, 

терапевтических дозах для человека c последующим перерасчетом с помощью 

межвидовых коэффициентов или подобраны в ходе проведения эксперимента. 

В выполненном эксперименте использовался комплексный подход к оценке 

выраженности морфофункциональных нарушений, возникающих при 

билатеральной ишемии почек, с последующей реперфузией, а также степень их 
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коррекции асиалированным эриропоэтином и селективным ингибитором аргиназы 

II KUD 975. 

Исследование проводилось на половозрелых крысах-самцах линии Wistar. 

Эксперимент выполнен на базе НИИ ЭМ Курского государственного 

медицинского университета. Исходя из поставленной цели и задач, в работе 

использованы современные высокотехнологичные методы, позволяющие с 

высокой точностью доказать эффективность исследуемых веществ. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Введение асиалированного эритропоэтина в дозах 0,4 мкг/кг и  

2,4 мкг/кг оказывает выраженное ренопротективное действие при коррекции 

морфофункциональных нарушений на модели билатеральной ишемии почек крыс, 

о чем свидетельствует снижение биохимических маркеров острого почечного 

повреждения, восстановление скорости клубочковой фильтрации и фракционной 

экскреции натрия, повышение уровня почечной микроциркуляции и 

положительная динамика при патоморфологическом исследовании с 

морфометрией. 

2. Введение селективного ингибитора аргиназы II KUD 975 в дозах  

1 мг/кг и 3 мг/кг оказывает выраженное ренопротективное действие при 

коррекции морфофункциональных нарушений на модели билатеральной ишемии 

почек крыс, о чем свидетельствует снижение биохимических маркеров острого 

почечного повреждения, восстановление функции клубочков и канальцев почек, 

повышение уровня почечной микроциркуляции и улучшение морфологической 

картины в почках. 

3. Введение асиалированного эритропоэтина в дозе 2,4 мкг/кг в сочетании с 

селективным ингибитором аргиназы II KUD 975 в дозе 3 мг/кг оказывает наиболее 

выраженное ренопротективное действие при коррекции морфофункциональных 

нарушений на модели билатеральной ишемии почек крыс, о чем свидетельствуют 

нормализация биохимических маркеров и функциональных показателей работы 

почек, восстановление уровня микроциркуляции и снижение выраженности 

морфологических изменений. 

4. На модели билатеральной ишемии почек крыс значительную роль в 

ренопротективном действии асиалированного эритропоэтина играют K+
АТФ каналы 

и eNOS, в ренопротективном действии селективного ингибитора аргиназы II KUD 

975 – активация eNOS, о чем свидетельствует нивелирование положительных 

эффектов исследуемых веществ на фоне глибенкламида и L-NAME. 

Внедрение результатов научных исследований 

На основании полученных результатов будет сформировано целостное 

представление о возможности профилактики и коррекции ишемически-

реперфузионных повреждений почек асиалированным эритропоэтином и 

селективным ингибитором аргиназы II KUD 975. 

На основании данных диссертационного исследования запланировано 

проведение целенаправленных клинических исследований асиалированного 

эритропоэтина. 

Диссертационное исследование проведено в соответствии с планом научно-

исследовательской работы кафедры урологии Курского государственного 

медицинского университета. 
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Полученные результаты используются в учебных программах кафедр: 

фармакологии Орловского государственного университета, фармакологии и 

клинической фармакологии Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, фармакологии и урологии Курского 

государственного медицинского университета. 

Степень достоверности и апробация результатов, публикации 

Высокая степень достоверности основана на достаточном количестве 

наблюдений в эксперименте с использованием методических подходов, 

отвечающих задачам проводимого эксперимента, и оборудования, имеющего 

соответствующие сертификаты и прошедшего поверку в метрологической службе. 

Для всех данных была применена описательная статистика: данные 

проверены на нормальность распределения. Тип распределения определялся 

критерием Шапиро-Уилка. В случае нормального распределения были подсчитаны 

среднее значение (M) и стандартная ошибка среднего (m). Межгрупповые 

различия анализировались параметрическими (t-критерий Стьюдента) или 

непараметрическими (критерий Манна-Уитни) методами в зависимости от типа 

распределения. Статистическую значимость различий между морфологическими 

изменениями после их ранжирования оценивали с помощью метода анализа 

непараметрических данных Манна-Уитни. Все расчеты выполнены с помощью 

пакета статистических программ Microsoft Excel 7.0. 

Материалы работы обсуждены и доложены на межрегиональных научно-

практических конференциях: II Медицинский форум «Актуальные вопросы 

медицины. Соловьиный край. Актуальные вопросы диагностики и лечения 

заболеваний внутренних органов» (2017); научно-практическая конференция 

Дискуссионного образовательного клуба ассоциации специалистов 

консервативной терапии «АСПЕКТ» в урологии совместно с региональным 

научным обществом урологов города Курск и при участии врачей-урологов города 

Белгорода и города Орла: «Спорные вопросы современной урологии» (2018),  

XXV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» (2018);  

XIII Международный научный конгресс «Рациональная фармакотерапия» (2018); 

III Международная научно-практическая конференция  «Экспериментальные и 

клинические аспекты микроциркуляции и функции эндотелия», посвященная 

памяти профессора Молоткова Олега Владимировича; XVIII Конгресс 

Российского общества урологов и Российско-Китайский форум по  

урологии (2018), заседания Курского регионального отделения Российского 

общества урологов. 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 3 в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки РФ. 

Личный вклад автора 

Автору принадлежит основная роль при определении направления 

исследования, постановке цели и поиске путей ее достижения. Автором проведен 

анализ отечественных и зарубежных источников по теме выполняемой 

диссертации. На основании анализа литературных данных выдвинуты рабочие 

гипотезы о возможных путях фармакологической коррекции ишемических 

повреждений почек с помощью подходов, направленных на улучшение функции 

эндотелия, и фармакологическим прекондиционированием. Вклад автора является 
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определяющим и заключается в непосредственном участии на всех этапах 

исследования. 

В опубликованных работах, выполненных в соавторстве, автором лично 

проведена разработка дизайна и протокола исследования, определены ключевые 

критерии оценки морфофункциональных нарушений при моделировании 

исследуемой патологии и оценки эффективности вводимых тестируемых 

препаратов. При непосредственном участии автора осуществлялось выведение 

животных из эксперимента с регистрацией физиологических показателей и забор 

тканей и органов для биохимического и морфологического исследований, 

биохимические и морфологические исследования, статистическая обработка 

полученных данных, научное обоснование, обобщение и представление 

полученных результатов. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, 

результатов исследования, заключения, выводов и списка литературы, 

включающего 129 источников, из них 21 отечественный и 108 зарубежных 

авторов. Диссертация изложена на 114 страницах машинописного текста, 

содержит 18 таблиц, 43 рисунка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Соблюдение этических и нормативных требований при выполнении 

диссертационного исследования 

Экспериментальная часть диссертационного исследования была выполнена 

на базе НИИ ЭМ Курского государственного медицинского университета.  

Работа организована и проведена в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и руководствами, регламентирующими проведение экспериментальных 

исследований в Российской Федерации. 

Экспериментальные животные 

Исследование выполнено на 230 белых половозрелых крысах-самцах линии 

Wistar, массой 180-220 г. В эксперименты включались крысы, прошедшие 

карантинный режим (14 дней) вивария Курского государственного медицинского 

университета, без признаков острых и хронических заболеваний.  

Моделирование билатеральной ишемии почек  

с последующей реперфузией 

После 12-часовой пищевой депривации лабораторное животное 

наркотизировали путем внутрибрюшинной инъекции хлоралгидрата (Sigma-

Aldrich) в дозе 300 мг/кг массы тела животного. Затем животное перемещалось в 

помещение с температурой окружающего воздуха не менее 250С и фиксировалось 

на подогреваемом ветеринарном столике. Ишемию воспроизводили путем 

накладывания атравматичных сосудистых зажимов на почечные ножки. 

Правильность наложения зажимов контролировалась изменением цвета почек. На 

рану накладывали салфетку, смоченную теплым 0,9% раствором натрия хлорида. 

Через 40 минут последовательно снимали зажимы, и производили регистрацию 

микроциркуляции в течение пяти минут. Далее в брюшную полость вводили  

4-5 мл теплого 0,9% раствора натрия хлорида и послойно ушивали рану. Через  
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24 или 72 часа реперфузии лабораторное животное наркотизировали путем 

внутрибрюшинной инъекции хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг массы тела 

животного, производили релапаротомию, регистрировали показания 

микроциркуляции и отбирали кровь из правого желудочка для биохимических 

исследований. 

Оценка уровня микроциркуляции при моделировании патологии 

Измерение микроциркуляции в корковом слое почек производили с 

помощью аппаратно-программного комплекса MP100 (Biopac System, Inc., США) с 

модулем лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) LDF100C и поверхностного 

датчика TSD143. Регистрация и обработка результатов производилась с помощью 

программного обеспечения AcqKnowledge версии 3.8.1. Значения показателей 

выражались в перфузионных единицах (ПЕ). 

Биохимические маркеры острого почечного повреждения 

Уровень сывороточного креатинина и мочевины определяли 

фотоколориметрическим методом с помощью стандартных наборов реактивов 

фирмы АО «Диакон» (Россия) на биохимическом анализаторе URIT800 Vet (URIT 

Medical Electronic Co., Ltd., Китай). 

Концентрация ионов натрия в сыворотке крови определялась по 

стандартной методике, прилагаемой к наборам на автоматическом анализаторе 

К/N «Ионометр ЭЦ-59». 

Биохимический анализ мочи. Расчет клиренса эндогенного креатинина 

(скорости клубочковой фильтрации) и фракционной экскреции натрия 

Для получения образцов мочи, животных помещали в метаболические 

клетки со свободным доступом к воде на 12 или 24 часа. Далее измерялся диурез и 

отбирались образцы для дальнейшего исследования.  

Затем определяли уровень содержания креатинина, ионов натрия с 

последующим расчетом клиренса эндогенного креатинина и фракционной 

экскреции натрия. 

Морфологические методы оценки изменений в почках 

Для проведения гистологического исследования полученные 

гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по методу Ван 

Гизону, по Маллори. 

Микроскопирование и фотографирование осуществляли с помощью 

оптической системы, состоящей из микроскопа Leica CME и окуляр-камеры  

DCM – 510 на увеличениях х100, х200 и х400 с документированием снимков  

в программе FUTURE WINJOE, входящей в комплект поставки окуляр-камеры.  

Дизайн исследования. Выбор режимов введения  

для фармакологических агентов 

Исследование активности асиалированного эритропоэтина (ООО 

«Протеиновый контур») производилось в дозах 0,4 мкг/кг и 2,4 мкг/кг однократно 

за 30 минут до моделирования ишемии. Доза 0,4 мкг/кг выбрана на основании 

минимальной эффективной дозы эритропоэтина, эквивалентной 50 МЕ 

эритропоэтина, а доза 2,4 мкг/кг соответствует максимально допустимой дозе 

эритропоэтина у человека (300 МЕ/кг). 
Исследование активности KUD 975 (таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 10 мг) производилось в дозах 1 мг/кг и 3 мг/кг однократно 
внутрижелудочно за 120 минут до моделирования ишемии. Доза 1 мг/кг выбрана 
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на основании пересчета потенциальной минимальной дозы, рекомендуемой к 
применению у человека, доза 3 мг/кг соответствует дозе, продемонстрировавшей 
выраженные протективные свойства на других экспериментальных моделях. 
Режим введения обоснован фармакокинетическим профилем препарата. 

Рекомбинантный эритропоэтин (Эпокрин, ФГУП ГосНИИ ОЧБ) вводили 
подкожно в дозе 50 МЕ/кг однократно за 30 минут до моделирования ишемии. 
Доза и режим введения выбраны на основании выявленных ранее защитных 
эффектов на моделях ишемии-реперфузии. 

L-норвалин вводили внутрибрюшинно в дозе 100 мг/кг однократно за  
30 минут до моделирования ишемии. Доза и режим введения обосновываются 
защитными эффектами, подтвержденными в предшествующих 
экспериментальных исследованиях. 

Блокатор АТФ-зависимых К+ каналов – глибенкламид (Манинил, Берлин-
Хеми АГ) вводили внутрижелудочно в дозе 50 мг/кг за 30 минут до введения 
фармакологических агентов. 

Ингибитор eNOS N-нитро-L-аргинин-метиловый эфир (Sigma Aldrich, USA) 
вводили в дозе 25 мг/кг за 30 минут до введения фармакологических агентов. 

Протокол состоял из следующих разделов: 
1. Моделирование билатеральной ишемии почек с последующей 

реперфузией в течение 24 или 72 часов и их коррекция с помощью 
асиалированного эритропоэтина и селективного ингибитора аргиназы II KUD 975. 

2. Измерение уровня микроциркуляции в течение первых пяти минут 
реперфузии. 

3. Сбор мочи в течение 12 часов с последующим измерением диуреза и 
биохимических показателей (через 24 или 72 часа реперфузии). 

4. Проведение через 24 или 72 часа в условиях наркоза хлоралгидратом 
оценки почечной микроциркуляции, взятие венозной крови для биохимических 
исследований и расчета СКФ, а также забор тканей почек для 
патоморфологических исследований. 

Статистическая обработка результатов исследования 
Для всех данных была применена описательная статистика: данные 

проверены на нормальность распределения. Тип распределения определялся 
критерием Шапиро-Уилка. В случае нормального распределения были подсчитаны 
среднее значение (M) и стандартная ошибка среднего (m). Межгрупповые 
различия анализировались параметрическими (t-критерий Стьюдента) или 
непараметрическими (критерий Манна-Уитни) методами, в зависимости от типа 
распределения. Статистическую значимость различий между морфологическими 
изменениями после их ранжирования оценивали с помощью метода анализа 
непараметрических данных Манна-Уитни. Все расчеты выполнены с помощью 
пакета статистических программ Microsoft Excel 7.0. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Нефропротективные эффекты асиалированного эритропоэтина  
и селективного ингибитора аргиназы II при экспериментальной  

ишемии почек 
Через 24 часа после ишемии в группе контрольных животных (ишемия-

реперфузия) не отмечалось статистически значимого роста уровня креатинина 
сыворотки крови, однако отмечалось падение скорости клубочковой фильтрации с 
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0,51±0,03 мл/мин (в группе интактных (ложнооперированных) животных) до 
0,17±0,02 мл/мин. Через 72 часа отмечалось прогрессирующее снижение 
фильтрационной способности почек, выражающееся в нарастании уровня 
сывороточного креатинина до 120±3,45 мкмоль/л и снижении скорости 
клубочковой фильтрации в 8,2 раза с 0,49±0,03 мл/мин (в группе интактных 
животных) до 0,06±0,01 мл/мин (p<0,05). 

Ведение асиалированного эритропоэтина в дозах 0,4 мкг/кг и 2,4 мкг/кг за  

30 минут до индукции ишемии приводило к росту скорости клубочковой 

фильтрации до 0,32±0,04 мл/мин и 0,37±0,03 мл/мин через 24 часа реперфузии 

соответственно, что статистически достоверно отличалось от группы с 

контрольных животных (p<0,05) (рисунок 2.1.1А). Введение селективного 

ингибитора аргиназы II на фоне моделирования ишемии-реперфузии почек также 

приводило к значимому росту скорости клубочковой фильтрации до  

0,24±0,02 мл/мин и 0,31±0,0 мл/мин через 24 часа реперфузии в дозах 1 мг/кг и  

3 мг/кг соответственно. На уровень сывороточного креатинина исследуемые 

препараты на первые сутки не влияли. Активность исследуемых препаратов 

достоверно превосходила нефропротективные свойства препаратов сравнения 

(рисунок 2.1.1A). 
 

  

  
Примечание: здесь и везде далее x – р<0,05 в сравнении с группой 

ложнооперированных животных; y – р<0,05 в сравнении с группой ишемии-

реперфузии; Sham – ложнооперированные; Control – ишемия-реперфузия;  

EPo – эритропоэтин; AsEPo – асиалированный эритропоэтин. 

Рисунок 2.1.1. – Влияние асиалированного эритропоэтина и селективного 

ингибитора аргиназы II KUD 975 на скорость клубочковой фильтрации через  

24 после ишемии (A), через 72 часа (B), концентрацию креатинина через 72 часа 

(C), концентрацию мочевины в сыворотке через 24 часа (D). 

A B 

C D 
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Через 72 часа реперфузии также отмечалось дозозависимое улучшение 

фильтрационной способности почек, выражающееся в статистически значимом 

(p<0,05) снижении концентрации сывороточного креатинина до  

73,9±2,7 мкмоль/л и 63,1±2,2 мкмоль/л (рисунок 2.1.1С) и восстановлении 

скорости клубочковой фильтрации до 0,27±0,02 мл/мин и 0,36±0,03 мл/мин 

(рисунок 2.1.1В) на фоне применения асиалированного эритропоэтина в 

исследуемых дозах соответственно. При использовании KUD 975 в 

исследуемых дозах происходило статистически значимое снижение (p<0,05) 

концентрации сывороточного креатинина до 81,3±2,8 мкмоль/л и 73,7±2,22 

мкмоль/л и восстановление скорости клубочковой фильтрации до 0,22±0,02 

мл/мин и 0,26±0,0 мл/мин соответственно. 

Исследование сывороточной концентрации мочевины показало, что 

моделирование 40-минутной билатеральной модели ишемии-реперфузии почек 

приводило к росту данного показателя через 24 часа реперфузии  

с 5,35±0,21 ммоль/л до 9,7±0,68 ммоль/л (рисунок 2.1.1D), которое несколько 

нивелировалось через 72 часа, достигая уровня 8,33±0,23 ммоль/л. 

Под действием асиалированного эритропоэтина происходило 

статистически значимое (p<0,05) снижение сывороточной концентрации 

мочевины, как на первые, так и на третьи сутки эксперимента, достигая при 

однократном введении в дозе 2,4 мкг/кг 5,97±0,25 ммоль/л и 6,76±0,33 ммоль/л 

через 24 и 72 часа реперфузии соответственно. Под влиянием KUD 975 также 

происходило статистически значимое (p<0,05) снижение сывороточной 

концентрации мочевины, как на первые, так и на третьи сутки эксперимента, 

достигая при однократном профилактическом введении в дозе  

3 мг/кг 6,47±0,37 ммоль/л и 6,9±0,23 ммоль/л через 24 и 72 часа реперфузии 

соответственно. 

При оценке функционального состояния почечных канальцев, показатель 

фракционной экскреции натрия в группе ложнооперированных животных 

несколько возрастал с 0,38±0,02% до 0,5±0,02%, что может быть обусловлено 

мобилизацией натрия в послеоперационном периоде. Моделирование острого 

почечного повреждения ишемически-реперфузионного генеза приводило к росту 

FeNa до 2,24±0,12% до 7,4±0,78% через 24 и 72 часа реперфузии соответственно 

(таблица 2.1.1), что в совокупности со снижением скорости клубочковой 

фильтрации может свидетельствовать о развитии острого канальцевого некроза. 

На фоне применения асиалированного эритропоэтина отмечалось дозозависимое 

снижение фракционной экскреции натрия в 2,2 и 2,5 раза на первые сутки 

эксперимента, превосходящее протективные эффекты эритропоэтина. На 3 сутки 

эксперимента коррекция асиалированным эритропоэтином позволила достичь 

целевых значений фракционной экскреции натрия менее 2% до 1,57±0,09% и 

1,3±0,09% в дозах 0,4 мкг/кг и 2,4 мкг/кг соответственно. На фоне применения 

KUD 975 в дозах 1 мг/кг и 3 мг/кг отмечалось улучшение функционального 

состояния почечных канальцев, регистрируемое по снижению фракционной 

экскреции натрия, которая была выражена в большей степени на 3 сутки 

эксперимента и составляла 2,27±0,17% и 1,8±0,09% соответственно. 
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Таблица 2.1.1 – Влияние асиалированного эритропоэтина и селективного 

ингибитора аргиназы II KUD975 на фракционную экскреции натрия (М±m; 

n=10) 

Экспериментальная группа 1 сутки 3 сутки 

Sham 0,38±0,02%y 0,5±0,02%y 

Control 2,24±0,12%x 7,4±0,78%x 

EPo 50 МЕ 1,42±0,11%xy 2,5±0,09% 

AsEPo 0,4 мкг/кг 1,03±0,11%xy 1,57±0,09%xy 

AsEPo 2,4 мкг/кг 0,91±0,09%xy 1,3±0,09%xy 

L-норвалин 100 мг/кг 1,42±0,13%xy 2,76±0,21% 

KUD 975 1 мг/кг 1,16±0,12%xy 2,27±0,17%xy 

KUD 975 3 мг/кг 1,14±0,11%xy 1,8±0,09%xy 

Примечание: здесь и везде далее x – р<0,05 в сравнении с группой Sham;  
y – р<0,05 в сравнении с группой Control. 

Динамика микроциркуляторных нарушений в почках соответствовала 

динамике биохимических и функциональных показателей: в группе 

ложнооперированных животных составлял 904,6±60,43 ПЕ, 870±96,48 ПЕ и 

859±67,98 ПЕ через 5 минут, 24 часа и 72 часа после начала эксперимента 

соответственно. Моделирование острого почечного повреждения приводило к 

статистически значимому снижению уровня микроциркуляции до 209±24,42 ПЕ 

через 5 минут перфузии с последующим восстановлением уровня до 

418,1±46,02 ПЕ 315,5±13,67 ПЕ через 24 и 72 часа реперфузии соответственно. 

Однократное введение асиалированного эритропоэтина в дозах 0,4 мкг/кг и  

2,4 мкг/кг за 30 минут и селективного ингибитора аргиназы II KUD 975 в дозах 

01 мг/кг и 3 мг/кг за 120 минут до ишемии приводило к восстановлению уровня 

микроциркуляции во всех временных точках эксперимента, превосходя 

статистически достоверно показатели группы с применением препаратов 

сравнения (p<0,05) (таблица 2.1.2).  

 

Таблица 2.1.2 – Влияние асиалированного эритропоэтина и селективного 

ингибитора аргиназы II KUD 975 на микроциркуляцию в почках (М±m; n=10) 

Экспериментальная 

группа 

Уровень микроциркуляции, ПЕ  

5 минут 1 сутки 3 сутки 

Sham 904,5±60,43 870,5±96,18 859±67,98 

Control 209±24,42x 418,1±46,02x 315,5±13,67x 

EPo 50 МЕ 459,8±24,06xy 662,9±22,71xy 490,5±21,81xy 

AsEPo 0,4 мкг/кг 489,6±33,65xy 636,4±20,93xy 521,8±20,78xy 

AsEPo 2,4 мкг/кг 670,4±54,19xy 725,6±47,41xy 689,3±46,52xy 

L-норвалин 100 мг/кг 437,9±29,1xy 657,9±18,81xy 441,4±11,63xy 

KUD 975 1 мг/кг 431,1±32,95xy 691,8±23,47y 485±16,42xy 

KUD 975 3 мг/кг 604,7±43,51xy 718,2±44,52y 653,6±61,99xy 
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При морфологическом исследовании было выявлено снижение высоты 
эпителия проксимальных и дистальных канальцев у животных с ишемией-
реперфузией почек как на 1 сутки, так и на 3 сутки. При использовании для 
коррекции исследуемых фармакологических агентов происходит статистически 
значимое повышение высоты эпителия проксимальных и дистальных канальцев, 
но целевого уровня она не достигает (таблица 2.1.3). 

 

Таблица 2.1.3. – Влияние асиалированного эритропоэтина и селективного 
ингибитора аргиназы II KUD975 на высоту эпителия проксимальных и дистальных 
канальцев (М±m; n=10) 

Группа 

24 часа 72 часа 

проксималь-

ные канальцы 

дистальные 

канальцы 

проксимальные 

канальцы 

дистальные 

канальцы 

Sham 11,28±1,56  7,08±1,43  11,28±1,56  7,08±1,43  

Control 8,21±0,21x 6,46±0,15x 6,56±0,74x 4,24±0,73x 

EPo 50 МЕ 8,7±0,1xy 6,58±0,09x 8,25±0,1 5,65±0,09xy 

AsEPo 0,4 мкг/кг 9,52±0,12xy 6,63±0,09x 9,39±0,08xy 6,28±0,09xy 

AsEPo 2,4 мкг/кг 9,72±0,11xy 6,65±0,09x 9,93±0,07xy 6,33±0,09xy 

L-норвалин 100 
мг/кг 

8,38±0,1x 6,5±0,08x 7,98±0,1xy 5,55±0,1xy 

KUD 975 1 мг/кг 9,33±0,1xy 6,54±0,09 x 8,29±0,09xy 5,96±0,09xy 

KUD 975 3 мг/кг 9,4±0,09xy 6,61±0,09x 8,57±0,1xy 6,19±0,1xy 

Резюме 

Полученные результаты свидетельствуют о дозозависимых 
нефропротективных свойствах асиалированного эритропоэтина и селективного 
ингибитора аргиназы II KUD 975, эффективность которых превосходит действие 
препаратов сравнения и подтверждается снижением биохимических маркеров 
острого почечного повреждения, восстановлением скорости клубочковой 
фильтрации и фракционной экскреции натрия, повышением уровня почечной 
микроциркуляции и положительной динамикой при патоморфологическом 
исследовании с морфометрией.  

 

2.2. Нефропротективные эффекты комбинации асиалированного 

эритропоэтина и селективного ингибитора аргиназы II  
при экспериментальной ишемии почек 

Комбинированная терапия асиалированным эритропоэтином в дозе 2,4 кг/кг 
и KUD 975 в дозе 3 мг/кг на фоне ишемии-реперфузии способствовала 
улучшенинию фильтрационной способности почек, превосходящей по 
эффективности монотерапию указанными препаратами. Так, на 1 сутки 
эксперимента скорость клубочковой фильтрации возрастала до 0,45±0,03 мл/мин, 
достоверно не отличаясь от показателей ложнооперированных животных (рисунок 
2.2.1). 

На 3 сутки эксперимента комбинированная терапия асиалированным 
эритропоэтином и KUD 975 превосходила эффективность монотерапии 
указанными препаратами, что выражалось в виде нормализации уровня 
креатинина до 61±2,17 мкмоль/л и увеличении скорости клубочковой фильтрации 
до 0,42±0,03 мл/мин. 
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Сывороточная концентрация мочевины на фоне комбинированной 

фармакотерапии с использованием асиалированного эритропоэтина и 

селективного ингибитора аргиназы II KUD 975 снижалась и достигала  

5,67±0,19 ммоль/л и 6,13±0,16 ммоль/л через 24 и 72 часа реперфузии 

соответственно. Эффективность фармакотерапии превосходила режимы 

монотерапии указанными препаратами.  

На фоне коррекции асиалированным эритропоэтином и селективным 

ингибитором аргиназы II KUD 975 нивелировалась канальцевая дисфункция, что 

выражалось в снижении фракционной экскреции натрия до 0,65±0,04% и 

0,8±0,04% через 24 и 72 часа реперфузии соответственно. Данные показатели 

достоверно отличались от показателей животных в группах с коррекцией 

асиалированным эритропоэтином или KUD 975 (таблица 2.2.1). 

Однократное профилактическое применение комбинации асиалированного 

эритропоэтина и селективного ингибитора аргиназы II KUD 975 приводило к 

восстановлению уровня микроциркуляции во всех временных точках 

эксперимента, превосходя показатели группы с применением указанных 

препаратов в режиме монотерапии (таблица 2.2.2). 

 

  

  
 

Рисунок 2.2.1 – Влияние комбинации асиалированного эритропоэтина и 

селективного ингибитора аргиназы II KUD 975 на скорость клубочковой 

фильтрации через 24 часа после ишемии (A), через 72 часа (B), концентрацию 

креатинина через 72 часа (C), концентрацию мочевины в сыворотке через  

24 часа (D). 

 

A A 

A A 
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Таблица 2.2.1 – Влияние комбинации асиалированного эритропоэтина и 

селективного ингибитора аргиназы II KUD 975 на фракционную экскрецию натрия 

(М±m; n=10) 

Экспериментальная группа 1 сутки 3 сутки 

Sham 0,38±0,02% 0,5±0,02% 

Control 2,24±0,12%x 7,4±0,78% x 

AsEPo 2,4 мкг/кг 0,91±0,09% x,y 1,3±0,09% 

KUD 975 3 мг/кг 1,14±0,11% x,y 1,8±0,09% x,y 

AsEPo 2,4 мкг/кг + KUD 975 3 мг/кг 0,65±0,04% x,y 0,8±0,04% x,y 
 

При морфологическом исследовании было выявлено, что повышение 

высоты эпителия проксимальных и дистальных канальцев у животных с 

комбинированным использованием асиалированного эритропоэтина и 

селективного ингибитора аргиназы II KUD 975 еще более выражено, чем у 

животных с монотерапией (таблица 2.2.3). 

 

Таблица 2.2.2 – Влияние комбинации асиалированного эритропоэтина и 

селективного ингибитора аргиназы II KUD975 на микроциркуляцию в почке 

(М±m; n=10) 

Экспериментальная 

группа 

Уровень микроциркуляции, ПЕ 

5 минут 1 сутки 3 сутки 

Sham 904,5±60,43 870,5±96,18 859±67,98 

Control 209±24,42 x 418,1±46,02 x 315,5±13,67 x 

AsEPo 2,4 мкг/кг 670,4±54,19 x,y 725,6±47,41 x,y 689,3±46,52 x,y 

KUD 975 3 мг/кг 604,7±43,51 x,y 718,2±44,52 x,y 653,6±61,99 x,y 

AsEPo 2,4 мкг/кг  

+ KUD 975  

3 мг/кг 

803,4±25,23 y 775,5±29,13 y 801,3±20,16 y 

 

Таблица 2.2.3. – Влияние комбинации асиалированного эритропоэтина и 

селективного ингибитора аргиназы II KUD 975 на высоту эпителия 

проксимальных и дистальных канальцев (М±m; n=10) 

 

 

Группа 

24 часа 72 часа 

проксималь-

ные канальцы 

дистальные 

канальцы 

проксимальные 

канальцы 

дистальные 

канальцы 

Sham 11,28±1,56  7,08±1,43  11,28±1,56  7,08±1,43  

Control 8,21±0,21x 6,46±0,15x 6,56±0,74x 4,24±0,73x 

AsEPo 2,4 мкг/кг 9,72±0,11xy 6,65±0,09x 9,93±0,07xy 6,33±0,09xy 

KUD 975 3 мг/кг 9,4±0,09xy 6,61±0,09x 8,57±0,1xy 6,19±0,1xy 

AsEPo 2,4 мкг/кг 

+ KUD 975  

3 мг/кг 

10,32±0,14xy 6,9±0,08y 10,66±0,11y 6,85±0,11y 
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Резюме 

Профилактика ишемических и реперфузионных повреждений почек 

комбинацией асиалированного эритропоэтина в дозе 2,4 мкг/кг и селективным 

ингибитором аргиназы II KUD 975 в дозе 3 мг/кг превосходит по эффективности 

режимы монотерапии указанными препаратами, что подтверждается 

нормализацией биохимических маркеров, функциональных показателей, 

восстановлением уровня микроциркуляции и снижением тяжести 

морфологической картины. 

 

2.3. Роль eNOS и K+
АТФ каналов в реализации нефропротективных эффектов 

асиалированного эритропоэтина и селективного ингибитора аргиназы II  

при экспериментальной ишемии-реперфузии почек 

Введение блокатора K+
АТФ каналов глибенкламида полностью снимало 

положительные эффекты асиалированного эритропоэтина, выражавшиеся в 

снижении скорости клубочковой фильтрации, и не оказывало влияния на 

нефропротективные эффекты селективного ингибитора аргиназы II. Применение 

ингибитора эндотелиальной NO-синтазы L-NAME за 30 минут до введения 

фармакологических агентов нивелировало положительные эффекты как 

асиалированного эритропоэтина, так и KUD 975 до показателей СКФ группы с 

моделированием ишемии-реперфузии. 

Через 72 часа реперфузии отмечалась схожая тенденция: на фоне применения 

глибенкламида нивелировались защитные эффекты асиалированного 

эритропоэтина, что проявлялось в виде роста креатинина и снижения скорости 

клубочковой фильтрации до показателей группы контроля. В группе с введением 

глибенкламида и KUD 975 показатель скорости клубочковой фильтрации 

достоверно не отличался от показателей группы с моделированием патологии и 

применением KUD 975, достигая 0,3±0,02 мл/мин (рисунок 3.3.1). 

Предварительное введение L-NAME приводило к устранению 

нефропротективных свойств как асиалированного эритропоэтина, так и 

селективного ингибитора аргиназы II. 
020406080100

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

ВостокЗападСеверСывороточная концентрация мочевины также нарастала на фоне 

предварительного введения ингибитора eNOS, как в группах с коррекцией 

асиалированным эритропоэтином, так и в группах с применением KUD 975, 

однако блокада K+
АТФ каналов не приводила к росту уровня мочевины в группе на 

фоне коррекции KUD 975. 

При оценке функционального состояния почечных канальцев отмечалось 

нарастание повреждения канальцевого аппарата в группе с предварительным 

введением глибенкламида на фоне применения асиалированного эритропоэтина и 

отсутствие динамики на фоне применения селективного ингибитора аргиназы II. 

Блокада синтеза NO приводила к нивелированию эффектов обоих классов 

препаратов, что выражалось в нарастании фракционной экскреции натрия как через 

24, так и через 72 часа реперфузии (таблица 3.3.1). 
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Рисунок 3.3.1 – Влияние блокирования K+
АТФ каналов и ингибирования eNOS на 

скорость клубочковой фильтрации через 24 часа после ишемии (A), через 72 часа (B), 

концентрацию креатинина через 72 часа (C), сывороточную концентрацию мочевины 

через 24 после ишемии (D). 

Таблица 3.3.1 – Влияние блокирования K+
АТФ каналов и ингибирования eNOS на 

фракционную экскрецию натрия (М±m; n=10) 

Экспериментальная группа 1 сутки 3 сутки 

Sham 0,38±0,02% 0,5±0,02% 

Control 2,24±0,12%x 7,4±0,78% x 

AsEPo 2,4 мкг/кг 0,91±0,09% x,y 1,3±0,09% x,y 

AsEPo 2,4 мкг/кг + глибенкламид 2,03±0,13%x 6,59±0,45%x 

AsEPo 2,4 мкг/кг + L-NAME 1,94±0,14%x 5,94±0,34%x 

KUD 975 3 мг/кг 1,14±0,11% x,y 1,8±0,09% x,y 

KUD 975 3 мг/кг + L-NAME 2,13±0,18%x 6,77±0,54%x 

KUD 975 3 мг/кг + глибенкламид 1,01±0,07%x,y 1,84±0,11%x,y 
 

Во всех временных отрезках при измерении уровня микроциркуляции на 

фоне введения глибенкламида отмечалось исчезновение защитных эффектов 

асиалированного эритропоэтина, выражавшееся в нарастании 

микроциркуляторных нарушений и морфологических показателей до показателей 

группы контроля. В группе с профилактическим введением KUD 975 не было 

выявлено вклада K+
АТФ каналов в реализацию нефропротективных свойств. 

Предварительное введение L-NAME в дозе 25 мг/кг приводило к устранению 

A B 

C D 
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нефропротективных свойств как асиалированного эритропоэтина, так и 

селективного ингибитора аргиназы II (таблицы 3.3.2 и 3.3.3). 
 

Таблица 3.3.2 – Влияние блокирования K+
АТФ каналов и ингибирования eNOS на 

микроциркуляцию в почках (М±m; n=10) 

Экспериментальная 

группа 

Уровень микроциркуляции, ПЕ 

5 минут 1 сутки 3 сутки 

Sham 904,5±60,43 870,5±96,18 859±67,98 

Control 209±24,42 x 418,1±46,02 x 315,5±13,67 x 

AsEPo 2,4 мкг/кг 670,4±54,19 x,y 725,6±47,41 x,y 689,3±46,52 x,y 

AsEPo 2,4 мкг/кг + 

глибенкламид 

215,9±18,9 x 421,4±24,62 x 329,2±28,05 x 

AsEPo 2,4 мкг/кг + L-NAME 227,2±18,8 x 451,8±30,70 x 334,7±20,25 x 

KUD 975 3 мг/кг 604,7±43,51 x,y 718,2±44,52 x,y 653,6±61,99 x,y 

KUD 975 3 мг/кг + L-NAME 220,9±22,47 x 437,9±31,39 x 323±25,43 x 

KUD 975 3 мг/кг + 

глибенкламид 

615,2±28,74 x,y 717,6±25,73 x,y 652,1±46,33 x,y 

 

Таблица 2.3.3 – Влияние блокирования K+
АТФ каналов и ингибирования eNOS на 

высоту эпителия проксимальных и дистальных канальцев (М±m; n=10) 

Группа 

24 часа 72 часа 

проксималь-

ные 

канальцы 

дистальные 

канальцы 

проксималь-

ные 

канальцы 

дистальные 

канальцы 

Sham 11,28±1,56  7,08±1,43  11,28±1,56  7,08±1,43  

Control 8,21±0,21x 6,46±0,15x 6,56±0,74x 4,24±0,73x 

AsEPo 2,4 мкг/кг 9,72±0,11xy  6,65±0,09x 9,93±0,07xy 6,33±0,09xy 

AsEPo 2,4 мкг/кг + 

глибенкламид 

8,66±0,16x 6,57±0,09x 6,79±0,11x 4,37±0,11x 

AsEPo 2,4 мкг/кг + 

L-NAME 

8,79±0,19x 6,62±0,09x 6,85±0,11x 4,57±0,13x 

KUD 975 3 мг/кг 9,4±0,09xy 6,61±0,09x 8,57±0,1xy 6,19±0,1xy 

KUD 975 3 мг/кг + 

L-NAME 

8,68±0,2x 6,45±0,09x 6,84±0,11x 4,48±0,11x 

KUD 975 3 мг/кг + 

глибенкламид 

9,13±0,15xy 6,6±0,09x 8,27±0,13xy 6,03±0,09xy 

 

Резюме 

Полученные результаты свидетельствуют о реализации нефропротективных 

свойств асиалированного эритропоэтина через активацию K+
АТФ каналов и 

систему оксида азота, что было продемонстрировано в экспериментах с 

глибенкламидом и блокатором eNOS соответственно.  

Механизм нефропротективных эффектов селективного ингибитора аргиназы 

II также тесно связан с системой оксида азота и не зависит от K+
АТФ каналов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненной работы 

Полученные результаты убедительно свидетельствуют об эффективности 

асиалированного эритропоэтина и селективного ингибитора аргиназы II при 

коррекции ишемических и реперфузионных повреждений почек у крыс. 

Наибольший эффект наблюдается при комбинированном использовании 

исследуемых фармакологических агентов. Это дает экспериментальное 

обоснование нового направления для профилактики и коррекции ишемических и 

реперфузионных повреждений почек препаратами: 

- нормализующими функцию эндотелия, в механизме действия которых 

заложено блокирование аргиназы II; 

- производных эритропоэтина, не обладающих эритропоэтической 

активностью. 

Рекомендации 

Разработанный комплекс оценки степени морфофункциональных 

нарушений и возможности их коррекции использовать при поиске новых 

потенциальных нефропротекторов. 

Рекомендуется проведение исследований с целью разработки и оптимизации 

лекарственной формы и способа введения используемых фармакологических 

агентов. 

С целью повышения результатов коррекции ишемических и 

реперфузионных повреждений почек рекомендуется проведение клинического 

исследования эффективности производных эритропоэтина, не обладающих 

эритропоэтическим действием, а также соединений, обладающих 

эндотелиопротективным действием.  Целесообразным представляется проведение 

клинических исследований изучаемых фармакологических агентов в сочетании с 

препаратами, входящими в клинические рекомендации. 

Рекомендуется использовать полученные результаты в учебном процессе 

кафедр фармакологии, клинической фармакологии и урологии. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Очевидными перспективами дальнейшей разработки способов 

профилактики и коррекции ишемических и реперфузионных повреждений 

является продолжение поиска новых лекарственных препаратов среди 

фармакологических агентов, обладающих эндотелиопротективными и 

прекондиционирующими свойствами. 

Перспективным направлением являются исследования распределения в 

органах асиалированного эритропоэтина и селективного ингибитора аргиназы II и 

проницаемости для них различных тканевых барьеров для расширения 

возможностей их использования при реперфузионных и ишемических 

повреждениях других органов. 

Кроме этого, существует целый ряд препаратов, разрешенных для 

медицинского применения: никорандил, ингибиторы ФДЭ5, резвератрол и т.д., 

которые обладают эндотелиопротективными свойствами и способны активировать 

процессы прекондиционирования, что позволяет продолжить сранительную 

оценку их нефропротективного действия при ишемии-реперфузии почек. 



21 

ВЫВОДЫ 

1. 40-минутная ишемия почки с последующей реперфузией приводила к 

снижению скорости клубочковой фильтрации, о чем свидетельствует ее снижение 

с 0,51±0,03 мл/мин до 0,17±0,02 мл/мин через 24 часа и с 0,49±0,03 мл/мин до 

0,06±0,01 мл/мин через 72 часа, а также повышение концентрации мочевины в 

сыворотке крови через 24 часа с 5,35±0,21 ммоль/л до 9,7±0,68 ммоль/л, и 

достигала уровня 8,33±0,23 ммоль/л через 72 часа. Отмечалось возрастание 

фракционной экскреции натрия. Кроме этого, ухудшалась морфологическая 

картина в почках и отмечалось падение показателей микроциркуляции с 

904,6±60,43 ПЕ, 870±96,48 ПЕ и 859±67,98 ПЕ через 5 минут, 24 часа и 72 часа 

после начала эксперимента соответственно, до 209±24,42 ПЕ через 5 минут 

реперфузии с последующим восстановлением уровня до 418,1±46,02 ПЕ 

315,5±13,67 ПЕ через 24 и 72 часа реперфузии соответственно. 

2. Асиалированный эритропоэтин в дозах 0,4 мкг/кг и 2,4 мкг/кг 

оказывает нефропротективный эффект на ишемически-репурфузионной модели 

повреждения почек. Его введение до воспроизведения ишемии приводило к росту 

скорости клубочковой фильтрации через 24 часа реперфузии до 0,32±0,04 мл/мин 

и 0,37±0,03 мл/мин и до 0,27±0,02 мл/мин и 0,36±0,03 мл/мин через 72 часа 

реперфузии соответственно, что приводит к статистически значимому снижению 

содержания мочевины и креатинина в плазме крови. Кроме этого, отмечалось 

дозозависимое снижение фракционной экскреции натрия в 2,2 и 2,5 раза на  

1 сутки эксперимента, а на 3 сутки эксперимента достигала целевых значений 

1,57±0,09% и 1,3±0,09% соответственно. Во всех временных точках эксперимента 

наблюдалось улучшение гемодинамических показателей и морфологической 

картины в ткани почек. 

3. Селективный ингибитор аргиназы II KUD 975 в дозах 1 мг/кг и 3 мг/кг 

на фоне моделирования ишемии-реперфузии почек оказывает выраженный 

нефропротективный эффект. Это проявляется в значимом росте скорости 

клубочковой фильтрации через 24 часа реперфузии до 0,24±0,02 мл/мин и  

0,31±0,0 мл/мин и до 0,22±0,02 мл/мин и 0,26±0,0 мл/мин на 3 сутки эксперимента 

соответственно, что приводит к статистически значимому снижению содержания 

мочевины и креатинина в плазме крови. На фоне применения KUD 975 в дозах  

1 мг/кг и 3 мг/кг отмечалось улучшение функционального состояния почечных 

канальцев, регистрируемое по снижению фракционной экскреции натрия, которая 

была выражена в большей степени на 3 сутки эксперимента и составляла 

2,27±0,17% и 1,8±0,09% соответственно. Кроме этого, во всех временных точках 

эксперимента наблюдалось улучшение гемодинамических показателей и 

морфологической картины в ткани почек. 

4. Комбинированная терапия асиалированным эритропоэтином в дозе  

2,4 мкг/кг и селективным ингибитором аргиназы II KUD 975 в дозе 3 мг/кг на фоне 

моделирования ишемии-реперфузии почек оказывает выраженный 

нефропротективный эффект, превосходящий по силе монотерапию. Это 

проявляется в улучшении фильтрационной способности почек на 1 сутки до 

0,45±0,03 мл/мин и 0,42±0,03 мл/мин на 3 сутки, превосходящей по эффективности 

монотерапию указанными препаратами, достоверно не отличаясь от показателей 

ложнооперированных животных. Происходит выраженное снижение мочевины и 
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креатинина в плазме крови. На фоне комбинированной терапии нивелировалась 

канальцевая дисфункция, что выражалось в снижении фракционной экскреции 

натрия до 0,65±0,04% и 0,8±0,04% через 24 и 72 часа реперфузии соответственно. 

Данные показатели достоверно отличались от показателей животных в группах с 

коррекцией асиалированным эритропоэтином или KUD 975. Кроме этого, 

происходило восстановление уровня микроциркуляции во всех временных точках 

эксперимента, превосходя показатели группы с применением указанных 

препаратов в режиме монотерапии, и улучшение гистологической картины в 

почках. 

5. eNOS и K+
АТФ каналы играют ведущую роль в реализации 

положительных эффектов асиалированного эритропоэтина. Нефропротективные 

эффекты селективного ингибитора аргиназы II KUD 975 реализуются через 

активацию eNOS. Об этом свидельствует то, что введение глибенкламида 

полностью снимало положительные эффекты асиалированного эритропоэтина, что 

выразилось в ухудшении морфофункциональных показателей на 1 и 3 сутки 

эксперимента практически до уровня нелеченых животных. На 

нефропротективные эффекты селективного ингибитора аргиназы II глибенкламид 

выраженного влияния не оказывал. Применение ингибитора эндотелиальной  

NO-синтазы L-NAME за 30 минут до введения фармакологических агентов 

нивелировало положительные эффекты как асиалированного эритропоэтина, так и 

KUD 975 до показателей группы нелеченых животных. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ОПП – острое почечное повреждение 

ХБП – хроническая болезнь почек 

АТФ – аденозинтрифосфат 

eNOS – эндотелиальная NO-синтаза 

АргII – аргиназа II 

BEC – S-(2-борноэтил)-L-цистеин 

HIF – факторы, индуцируемые гипоксией 

NF-κB – нуклеарный фактор κB 

JAK-2 – тирозин-киназа-2 

STAT5 – Signal transducer and activator of transcription 5 

PI3-K – фосфоинозитид-3-киназа 

VEGF – эндотелиальный фактор роста 

L-NAME – N-нитро-L-аргинин-метиловый эфир 

K+
АТФ – АТФ зависимые калиевые каналы 

Sham – ложнооперированные 

Control – ишемия-реперфузия 

AsEPo – асиалированный эритропоэтин 

EPo – рекомбинантный эритропоэтин  
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