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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая вниманию читателей монография состоит из трех 
глав. Первая глава содержит анализ литературы, отражающей пре-
имущественно систематизированные данные о роли паратгормон-
родственного протеина в развитии, функционировании и патологиче-
ской трансформации органов мочевыделительной системы. Во второй 
и третьей главах представлены существующие сведения о взаимосвязи 
паратгормон-родственного протеина и органов женской и мужской 
половой системы, приведена информация об участии паратгормон-
родственного белка в патофизиологических и патобиохимических 
процессах, связанных с различными заболеваниями репродуктивной 
системы. Значительное место в этих главах отведено результатам экс-
периментальных и клинических исследований, а также описанию 
опубликованных в мировой литературе отдельных наблюдений, кото-
рые в основном обозначены, как «случай из медицинской практики». 
Целесообразность анализа сообщений о случаях редких заболеваний 
и в том числе новообразований, ассоциированных с гиперпродукцией 
паратгоромон-родственного протеина, важны для поиска ответов на 
многие все еще открытые вопросы клинической медицины.

Изучение белка, похожего на паратиреоидный гормон, началось 
в 1987 году, как кульминация 40-летнего поиска гуморального фак-
тора, ответственного за наиболее распространенный паранеопласти-
ческий синдром – гуморальную гиперкальциемию злокачествен-
ности. Почти одновременно тремя независимыми группами ученых 
были опубликованы результаты многолетних исследований, в кото-
рых был обнаружен, выделен и очищен до очевидной гомогенности 
паратгормон-подобный белок. Первое сообщение об открытии но-
вого протеина ассоциированного с гиперкальциемией при раке мо-
лочной железы было представлено в мае 1987 года группой авторов 
(Burtis W.J., et al., 1987) из Йельского университета и Медицинско-
го центра администрации ветеранов Уэст-Хейвена (Кеннектикут). 
В июле того же года в журнале Национальной Академии Наук США 
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Moseley J.M. et al. (1987) из медицинского факультета университе-
та Мельбурна (Австралия), опубликовали данные о выделении па-
ратгормон-родственного белка из клеточной культуры рака легкого, 
а в декабре были опубликована статья (Strewler G.J. et al., 1987), пред-
ставленная Медицинским центром Калифорнийского университета, 
департаментом фармакологии Медицинского факультета Северо-За-
падного университета (Чикаго, Иллинойс) и исследовательской ла-
бораторией корпорации Мерк Шарп и Доум (Merck Sharp & Dohme) 
(Вест-Пойнт, Пенсильвания) о белке обнаруженном и очищенном 
из клеток почечной карциномы человека, который обладал высокой 
N-концевой гомологией с паратиреоидным гормоном и сходной с ним 
биологической активностью. Сходство этого белка по биологической 
активности и структуре с паратиреоидным гормоном определило его 
ныне существующее название – паратиреоидный гормон-родственный 
белок (Parathyroid hormone-related protein).

Восемь из первых 13 аминокислотных остатков паратгормон-род-
ственного белка идентичны таковым в паратиреоидном гормоне. Био-
химическое сходство подчеркивает их эволюционную взаимосвязь, 
вероятнее всего, обусловленную общим предком и является результа-
том двух раундов полного дублирования целого генома (Cardoso J.C. 
et al., 2014; Hwang J.I. et al., 2013). Эволюционное родство позволяет 
паратиреоидному гормону (ПТГ) и паратгормон-родственному белку 
(ПТГрП) связываться с одним общим рецептором ПТГ первого типа 
(PTH1R), активация которого в костной ткани индуцирует ее резорб-
цию с высвобождением кальция. Существенная гомология последова-
тельности в первых 13 аминокислотных остатках ПТГ и ПТГрП отра-
жает функциональную значимость N-концевого домена в механизмах 
взаимодействия этих молекул с их общим рецептором. PTH1R высоко 
экспрессируется также в почках и рассматривается как основной ре-
цептор для функций ПТГ и ПТГрП. Впоследствии было установлено, 
что ПТГрП продуцируется опухолевыми клетками многочисленных 
видов рака. Избыточная продукция опухолью и высвобождение в цир-
кулирующую кровь ПТГрП стимулирует резорбцию кости и реабсорб-
цию почечного кальция и таким образом роль этого протеина в разви-
тии злокачественной гиперкальциемии была выяснена.
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Глава 1. ПАРАТГОРМОН-РОДСТВЕННЫЙ 
ПРОТЕИН И ОРГАНЫ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Паратиреоидный гормон-родственный белок является мультипо-
тентной молекулой, из которой в результате протеолитического процес-
синга образуются более мелкие биологически активные пептиды, уча-
ствующие в регуляции выживания, пролиферации и дифференциации 
клеток, в различных нормальных и патологически измененных тканях. 
Исследованиями, проведенными за последние 30 лет учеными многих 
научных центров и лабораторий ведущих университетов мира, пока-
зано, что ген ПТГрП широко экспрессируется в нормальных и патоло-
гически трансформированных тканях органов мочеполовой системы, 
таких как матка (миометрий и эндометрий) (Ferguson J.E. et al., 1992; 
Williams E.D. et al., 1994; Tucci J., Beck F., 1998), почки (Strewler G.J. 
et al., 1987; Lee K. et al., 1996; Amizuka N. et al., 1997; Yang T. et al., 
1997), плацента (Bowden S.J. et al., 1994; Emly J.F. et al., 1994), яичники 
(Clemens et al., 2001), мочевой пузырь (Yamamoto M. et al., 1992), по-
ловой член (Lang H. et al., 1999), яички (Czykier E., Zabel M., Surdyk-
Zasada J., 2001) и предстательная железа (Iwamura M. et al., 1994b; 
Cramer S. et al., 1996). Транскрипты рецептора PTH1R высоко экс-
прессируются в почках (Yang T. et al., 1997; Lee K. et al., 1996; Largo R. 
et al., 1999), мочевом пузыре (Yamamoto M. et al., 1992; Turner P.R. et al., 
1998), яичнике (Watson P.H. et al., 2001), плаценте (Karperien M. et al., 
1994; Curtis N.E. et al., 1998b), матке и яичках (Urena P. et al., 1993).

1.1. Роль паратгормон-родственного протеина в развитии 
и функционировании почек, а также в патофизиологических 

механизмах и патобиохимических изменениях 
при экспериментальных и клинических нефропатиях

1.1.1. Паратгормон-родственный протеин и его рецептор в ткани почек
Появление ПТГрП в ткани почек зафиксировано на ранних эта-

пах эволюции позвоночных. Экспрессия ПТГрП впочке обнаружена 
у морского леща (Flanagan J.A. et al., 2000) и у пятнистой зеленой 
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рыбы фугу (Canario A.V.M. et al., 2006). У личинок морского леща 
транскрипты ПТГрП обнаруживаются иммуногистохимически в по-
чечных канальцах (Ingleton P.M., 2002). ПТГрП присутствует в нор-
мальной плодной и взрослой почке млекопитающих, в которой 
он связывается с рецептором PTH1R (Philbrick W.M. et al., 1996; 
Soifer E.N. et al., 1993; Lee K. et al., 1996) 

В почке экспрессия ПТГрП локализована в клубочках, прок-
симальных и дистальных извитых канальцах и собирающих прото-
ках (Burton P.B.J. et al., 1992). В клетках проксимальных канальцев, 
клетках дистальных канальцев, собирающих эпителиальны клет-
ках протоков и клубочковых эпителиальных клетках присутствие 
ПТГрП продемонстрировано иммуногистохимически в почках взрос-
лых крыс (Soifer N.E., 1993) и в клетках того же типа в почках взрос-
лого человека (Massfelder T. et al., 1996 b). Во взрослой почке, ПТГрП 
был также идентифицирован с помощью иммуногистохимии в подо-
цитах клубочков (Lee K. et al., 1996). Показано, что ПТГрП широко 
распространен во внутрипочечном артериальном русле, включая аф-
ферентные и эфферентные артериолы, плотном пятне (macula densa) 
и различных сегментах нефрона (Massfelder T. et al., 1996). Ранние 
исследования (Nickols et al., 1990) продемонстрировали наличие об-
щих сайтов связывания для ПТГ (1-34) и ПТГрП (1-34) в почечных 
артериолах. ПТГрП и рецептор PTH1R экспрессируются в клетках 
гладких мышц сосудов, в которых ПТГрП проявляет вазорелаксант-
ную активность (Vasavada R.C., García-Ocaña A., 1998). Культивиру-
емые почечные гладкомышечные клетки, полученные из догломеру-
лярных мелких артерий крыс, продолжали экспрессировать мРНК 
ПТГрП и белок в культуре (Endlich N. et al., 2001; Massfelder T. et al., 
2001). Белок ПТГрП и мРНК также были обнаружены в коре почек 
(Largo R. et al., 1999), в клубочках (Yang T. et al., 1997), эндотелиаль-
ных клетках и в подоцитах, но не в гломерулярных эндотелиальных 
и мезангиальных клетках (Largo R. et al., 1999; Massfelder T. et al., 
1996 b; Soifer E.N. et al., 1993). 

Рецептор PTH1R как и ПТГрП в большом количестве присут-
ствует в почечной паренхиме, включая внутрипочечную сосудистую 
сеть (Esbrit P. et al., 2001; Bosch R.J. et al., 1999). Экспрессия мРНК 
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рецептора PTH1R была обнаружена в клубочках (Yang T. et al., 1997). 
PTH1R также экспрессируется в подоцитах и эндотелиальных клет-
ках перитубулярных капилляров (Amizuka N. et al., 1997). С помощью 
микродиссекции сегментов нефрона с использованием полимеразной 
цепной реакции, рецептор PTH1R был обнаружен в извитых и пря-
мых проксимальных канальцах, прямых восходящих отделах и в дис-
тальных извитых канальцах у крысы и человека (Yang T. et al., 1997; 
Lee K. et al., 1996; Largo R. et al., 1999). Почечные гладкомышечные 
клетки и подоциты экспрессировали PTH1R в клеточной культуре 
(Endlich N. et al., 2001; Lee K. et al., 1996; Massfelder T. et al., 2001).

Однако in vivo экспрессия PTH1R не была обнаружена 
в культивируемых мезангиальных клетках (Bosch R.J. et al., 1999; 
Lee K. et al., 1996).

Экспрессия нескольких вариантов сплайсинга гена PTH1R во всей 
почке была продемонстрирована (Urena P. et al., 1993). Экспрессия ре-
цептора PTH1R обусловлена двумя промоторами в мыши (P1 и P2)
и тремя промоторами у людей (P1-P3), среди которых P1 активен толь-
ко в почках (Mc Cuaig K.A. et al., 1995). Кроме того, сплайсированные 
варианты PTH1R, лишенные сигнального пептида и первого экзона, 
были обнаружены в почках крыс и человека (Jobert A.S. et al., 1996; 
Joun H. et al., 1997). В мышечных клетках почечных сосудов и в по-
доцитах ген PTH1R транскрибируется исключительно с использо-
ванием почечного Р1-промотора (Amizuka N. et al., 1997; Lee et al., 
1996). Таким образом, транскрипция гена PTH1R в гломеруло-сосу-
дистой системе может регулироваться независимо от других органов. 

В исследованиях Law F. et al. (1994) были изучены возможные 
механизмы, с помощью которых трансформирующий фактор ро-
ста-бета 1 (TGF-бета) может регулировать плотность рецепторов 
PTH1R в клетках почек опоссума. Уровень устойчивого состояния 
мРНК рецептора PTH1R при воздействии TGF-бета был зависимым 
от времени, при этом надир (приблизительно в 3 раза) уменьшался 
между 6–10 часами, что предшествовало максимальному ингибиро-
ванию связывания рецептора PTH1R через 18 часов. Снижение свя-
зывания вследствие 18-часового воздействия TGF-бета было обрати-
мым. ПТГрП-связывающая активность значительно возрастала через 
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24 часа и почти полностью восстанавливалась через 48 часов. Добав-
ление в клеточную среду монензина или циклогексимида в течение 
24-часового периода предотвращало восстановление связывания 
ПТГрП. После удаления TGF-бета связывание рецептора PTH1R 
показало тенденцию к восстановлению в последующие 24 часа. Сле-
довательно, TGF-бета представляет собой пример гетерологичной 
десенсибилизации рецептора PTH1R в эпителиальных клетках почек 
опоссума путем уменьшения экспрессии рецептора. Десенсибилиза-
ция была обратимой, и первая 24-часовая фаза восстановления зави-
села от синтеза и процессинга новых рецепторных белков.

При голодании увеличивалась экспрессия PTHR1 в почках 
(Kawane et al., 1997). Диета с высоким содержанием фосфата сни-
жала экспрессию мРНК в почках PTHR1 (Katsumata et al., 2004). 
Экспрессия PTHR1 также может быть снижена при терминальной 
почечной недостаточности (Kuwahara et al., 2007; Urena et al., 1994). 
Braun K. et al. (2018) исследовали влияние физической нагрузки на 
почечную экспрессию ПТГрП и рецептора PTHR1 у спонтанно ги-
пертензивных крыс. В почках гипертензивных крыс обнаружено воз-
растное увеличение экспрессии ПТГрП и PTHR1. Результаты этого 
исследования свидетельствуют о том, что физические упражнения 
оказывают благотворное влияние на почки гипертензивных крыс 
и ослабляют повышенную почечную экспрессию PTHR1 при старе-
нии. Представленные данные продемонстрировали, что усиленная 
физическая нагрузка связана с более низкой экспрессией PTHR1 
при гипертонии и это может способствовать сохранению функции 
почек (Braun K. et al., 2018).

1.1.2. Роль паратгормон-родственного протеина 
в развитии и фукционировании почек

Современные знания о физиологической роли ПТГрП в поч-
ках весьма ограничены. Имеющиеся сведения демонстрируют роль 
этого белка в качестве фактора, регулирующего различные процес-
сы, определяющие функционирование почек (Esbrit P. et al., 2001). 
В почках ПТГрП модулирует почечный кровоток и скорость клубоч-
ковой фильтрации и оказывает пролиферативное воздействие как 
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на мезангиальные, так и на тубулоэпителиальные клетки клубочков 
(Massfelder T. et al., 1996a; Endlich N. et al., 2001; Garcia-Ocana A. 
et al., 1995), влияет на секрецию ренина (Saussine C. et al., 1993), экс-
крецию кальция и фосфора, включая дистальную канальцевую реаб-
сорбцию кальция и фосфатный транспорт проксимальных канальцев 
(García-Ocaña A. et al., 1995; Esbrit P. et al., 2001; Esbrit P., Egido J., 
2000; Muff R., Fischer J.A., 1992). 

1.1.2.1. Эффекты паратгормон-родственного протеина 
на рост и пролиферацию почечных структур

Было показано, что ПТГрП оказывает регуляторное воздействие 
на рост различных типов почечных клеток. Аминоконцевые фрагмен-
ты ПТГрП in vitro являются митогенными для мезангиальных клеток 
крыс (Soifer N.E. et al., 1993), клеток дистальных канальцев почек 
собаки (de Miguel F. et al., 1991) клеток проксимальных канальцев 
кролика (García-Ocaña A. et al., 1995) и клеток почечной карциномы 
человека (Burton P.B.J. et al., 1990). В почках крысы ПТГрП, в ос-
новном обнаруживаемый в проксимальных и дистальных канальцах, 
стимулирует пролиферацию культивируемых мезангиальных кле-
ток. ПТГрП увеличивает синтез ДНК в клетках проксимальных ка-
нальцев опосредованно через цАМФ и протеинкиназа С-зависимые 
механизмы (García-Ocaña A. et al., 1998). Хотя существующая ин-
формация свидетельствует, что ПТГрП является фактором роста 
первичных почечных клеток in vitro, роль системы ПТГрП в нефро-
ногенезе in vivo во много остается недостаточно понятной. Было 
показано, что при развитии мезонефронов белок ПТГрП и мРНК 
экспрессируются в мезонефральном канале и в мезонефральных ка-
нальцах у человека (Burton P.B.J. et al., 1990; Moseley et al., 1991), 
а также у крысы (Campos et al., 1991). Обильная экспрессия белка 
ПТГрП или мРНК в системе собирательных протоков и в развиваю-
щихся канальцах доказана в развитии метанефроса. Сообщалось так-
же о сильной экспрессии мРНК ПТГрП в развивающихся клубочках 
крыс. После рождения у крысы мРНК ПТГрП все еще экспрессирует-
ся в канальцах, но на гораздо более низких уровнях, в то время как это 
не обнаружено как в клубочках, так и в системе собирающих протоков.
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Экспрессия PTH1R также изучалась в крысиной развивающей-
ся почке путем гибридизации in situ (Campos R.V. et al., 1991). Было 
показано, что при развитии мезонефронов PTH1R экспрессируется 
в нефрогенной бластеме, но не в вольфовом канале. Во время раз-
вития метанефроса в зрелых канальцах и клубочках зафиксирована 
высокая экспрессия PTH1R. С другой стороны, в нефрогенной обла-
сти, а также в системе собирательных протоков, не было обнаружено 
никакого сигнала. Такая же картина экспрессии PTH1R сохранялась 
во взрослой почке, где мРНК PTH1R экспрессировалась как в труб-
чатых, так и в клубочковых структурах, особенно в плотном пятне, 
но не в системе собирающих протоков. В клубочках экспрессия ре-
цептора выявлялась в области, соответствующей локализации подо-
цитов и париетальных эпителиальных клеток, но не в мезангиальные 
клетках. В исследовании Aya K. et al. (1999) изучена локализация 
мРНК ПТГрП и PTH1R в развивающейся мышиной почке. Высокие 
уровни мРНК ПТГрП были найдены в собирательном канальце, уро-
телии и незрелых элементах клубочков. В противоположность этому, 
экспрессия мРНК рецептора PTH1R увеличивалась в связи с про-
цессом созревания в развивающихся канальцах и клубочках. ПТГрП 
участвует в паракринной регуляции клеток проксимальных каналь-
цев (García-Ocaña A. et al., 1995). Эти данные свидетельствуют о роли 
ПТГрП в развитии почек и демонстрируют, что экспрессия ПТГрП ло-
кализуется преимущественно в нефрогенной области при дифференци-
ровке мезенхимы, тогда как PTH1R в основном локализуется в зрелых 
структурах, за исключением коллекторных протоков. В совокупности 
эти данные свидетельствуют о том, что при развитии почек ПТГрП мо-
жет действовать через пути, которые возможно не включают PTH1R.

1.1.2.2. Влияние паратгормон-родственного протеина 
на экскрецию кальция и фосфора

Было показано, что ПТГрП, действуя через рецептор PTH1R, мо-
жет имитировать действие ПТГ, в частности, стимулируя реабсорбцию 
кальция клетками почечных канальцев (Yates A.J.P. et al., 1988). По-
чечные эффекты ПTГрП во многом определяются стимуляцией аде-
нилатциклазы в почечных клетках. Часть внутриклеточного цАМФ, 



15

Глава 1

поступает в просвет почечных канальцев и выделяется как нефро-
генная часть мочевого цАМФ. Циклический АМФ, по-видимому, 
опосредуют многие из клеточных ответов на ПТГрП и в том числе 
фосфатурию. Этот ответ происходит с участием протеинкиназы-А, 
а также протеинкиназой-С опосредованной интернализацией 
(тип II) Na+/РО4 ко-транспортера, что приводит к снижению ре-
абсорбции фосфата (Murer H. et al., 2003).

ПTГрП-индуцированная стимуляция реабсорбции кальция про-
исходит преимущественно путем активного транспорта в трансцел-
люлярной восходящей части петли Генле и в дистальных канальцах. 
Третий основной эффект ПTГрП в почках состоит в его влиянии на 
активность почечной 1-альфагидроксилазы. Внутривенное введение 
N-концевого фрагмента ПTГрП как животным так и человеку приво-
дит к повышению содержания в сыворотке 1,25 (OH)2D (Horiuchi N. 
et al., 1987). В экспериментах на хронически канюлированных заро-
дышах овцы в течение последней пятой части беременности иссле-
довали роль ПТГрП-(1-34) и ПТГрП-(1-141) на экскрецию с мочой 
кальция. Инфузия этих пептидов привела к значительному увели-
чению концентрации общего кальция в плазме плода, но не влияла 
на концентрацию в плазме или скорость экскреции фосфата с мо-
чой. Инфузия ПТГрП-(1-34), либо ПТГрП-(1-141) также приводила 
к увеличению осмоляльности и pH мочи плода. Был сделан вывод 
о том, что ПТГрП может играть важную роль в регуляции функции 
почек плода (MacIsaac R.J. et al., 1993).

В экспериментах с использованием изолированной перфузиро-
ванной почки крысы сравнили эффекты ПТГрП и ПТГ на почечный 
цАМФ и экскрецию электролита. Перфузия ПТГрП(1-34) увеличи-
вала экскрецию цАМФ и уменьшала экскрецию кальция. Человече-
ский ПТГ(1-34) не вызывал значительных изменений в экскреции 
кальция, в то время как увеличение экскреции цАМФ было сходным 
с таковым при перфузии ПТГрП. При более высоких концентраци-
ях ПТГ и ПТГрП экскреция кальция была еще более снижена в то 
время как экскреция фосфатов увеличилась. ПТГрП вызывал ста-
тистически значимое снижение рН мочи по сравнению с контролем. 
При низких и высоких концентрациях обоих гормонов рН в моче 
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был ниже при перфузии ПТГрП по сравнению с ПТГ. Таким обра-
зом, ПТГрП, подобно ПТГ, действует на почки, увеличивая экскре-
цию цАМФ и фосфатов и снижая экскрецию кальция, но эффекты 
ПТГрП более выражены (Ebeling P.R. et al., 1989).

ПТГрП снижает реабсорбцию тубулярного фосфата благодаря 
его ПТГ-подобному ренотропному действию. Было показано, что 
трансформирующий фактор роста-бета (TGF-бета), значительно по-
давляет натрий-зависимую транспортную систему фосфата, присут-
ствующую в апикальной мембране почечных эпителиальных клеток 
Взаимодействие между ПТГрП и TGF-бета и было исследовано с ис-
пользованием клеточной культуры почек опоссума. Было показано, 
что TGF-бета ослабляет ингибирование транспорта фосфата, опосре-
дованного ПТГрП. 18-часовая инкубация с TGF-бета привела к значи-
тельному снижению ответа цАМФ, вызванного ПТГрП. Количество 
сайтов связывания ПТГрП (1-34) в клетках, обработанных TGF-бета, 
снижалось при неизменном сродстве. Выработка цАМФ, стимулиро-
ванная форсколином и простагландином Е2, не был существенно из-
менена при воздействии TGF-бета. Следовательно, TGF-бета снижал 
транспорт фосфора в клетках почек опоссума, модулируя действие 
ПТГрП и уменьшая количество его рецепторов (Law F. et al., 1993).

Установлено, что почечная экспрессияПТГрП и экспрессия мРНК 
рецептора PTH1R не изменялись у крыс с овариэктомией. Однако 
на фоне заместительной терапии эстрогенами значительно увеличи-
ласьэкспрессия почечной мРНК ПТГрП без очевидных изменений 
в экспрессии мРНК почечного рецептора PTH1R и активации адени-
латциклазы. Эти данные свидетельствуют о вероятности локальной 
регуляция гена ПТГрП эстрогенами в почке. Полученные результаты 
также показали, что в почках фармакологическое действие эстроге-
нов может быть частично опосредовано ПТГрП (Cros M. et al., 1998) 

1.1.2.3. Влияние паратгормон-родственного протеина 
на гемодинамику почек

Существующие данные подтверждают, что ПТГрП можно рассма-
тривать как фактор регуляции морфофункционального статуса поч-
ки, который участвует в регуляции почечного кровотока и скорости 
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клубочковой фильтрации, ограничивая биологическую активность 
сократительных стимулов в стенке артериальных сосудов почек. 
ПТГрП, относится к вазоактивным факторам, которые регулируют 
кровяное давление и почечную гемодинамикучерез изменения тону-
са сосудов и секрецию ренина (Clemens T.L. et al., 2001), снижая то-
нус сосудов и повышая высвобождение ренина. ПТГрП экспрессиру-
ется в системной и почечной сосудистой сети. Почечная сосудистая 
сеть является важной мишенью для ПТГрП. То, что ПТГрП является 
сосудорасширяющим фактором, было впервые продемонстрировано 
в изолированной почечной артерии (Winquist R.J. et al., 1987) в изо-
лированной перфузируемой почке (Musso M.J et al., 1989) и в изо-
лированных почечных артериолах (Trizna W., Edwards R.M., 1991). 
С использованием модели расколотой гидронефротической почки 
у крыс, которая позволяет визуализировать внутрипочечные артерии 
in situ, было доказано, что ПТГрП (1-36) расширяет догломеруляр-
ные сосуды и увеличивает гломерулярный кровоток (Endlich K. et al., 
1995). У нормальных анестезированных крыс интраренальная инфузия 
ПТГрП (1-36) увеличивала почечный кровоток, скорость клубочковой 
фильтрации и диурез. Введение ПTГрП вызывало вазодилатацию всех 
прегломерулярных сосудистых сегментов, в том числе афферентных ар-
териол (Massfelder T. et al., 1996 a). Внутривенное введение ПТГрП здо-
ровым людям в дозе, которая не влияет на системное кровяное давление 
и не вызывает гипотензивных эффектов, вызывало заметное (примерно 
на 40 %) увеличение почечного кровотока (Wolzt M. et al., 1997). Таким 
образом, ПТГрП (1-36) является одним из наиболее мощных почечных 
вазодилататоров у человека. Сообщалось, что ПТГрП (1-36) и ПТГ (1-34) 
индуцируют почечную вазодилатацию с аналогичной эффективностью 
(Endlich K. et al., 1995; Massfelder T. et al., 1996b; Musso M.J. et al., 
1989; Winquist R.J. et al., 1987). Укороченные N-концевые фрагмен-
ты ПТГрП и ПТГ, являющиеся антагонистами их общего рецептора 
PTH1R, нивелируют реноваскулярные эффекты ПТГрП (1-36). Таким 
образом, ПТГрП (1-36) воздействует на почечную сосудистую сеть 
через PTH1R. Что касается сигнального пути PTH1R, было показа-
но, что ПТГрП (1-36) стимулирует образование циклического АМФ 
в изолированных почечных микрососудах (Musso M.J. et al., 1989).
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Индуцированная ПТГрП вазодилатация почек была проде-
монстрирована в исследованиях на крысах и кроликах с исполь-
зованием препаратов почек in vitro (Musso M.J. et al., 1989 a, b). 
Было исследовано присутствие ПТГрП, в сосудистой сети поч-
ки человека и пути передачи сигнала, стимулированные во время 
ПТГрП-индуцированной вазодилатации почки кролика. В изолиро-
ванной перфузированной почке кролика прямой ингибитор проте-
инкиназы ARp-cAMPS, вызывал сравнимое ингибирование ПТГрП-
индуцированной вазорелаксации сосудов, предварительно суженных 
норадреналином. Почечная вазорелаксация и стимуляция аденилат-
циклазы в микрососудах почек подвергались сопоставимой десенси-
билизации после воздействия ПТГрП. Ингибирование оксида азота 
(NO)-синтазы L-NAME, удаление NO имидазолиноксил-N-оксидом 
и ингибирование гуанилилциклазы метиленовым синим существен-
но снижало индуцируемую ПТГрП вазорелаксацию, отменяло вазо-
релаксацию, вызванную брадикинином, и не устраняло влияние на 
форсколин-индуцированную вазорелаксацию. Эффекты Rp-cAMPS 
и L-NAME не были аддитивными к индуцированной ПТГрП вазоре-
лаксации. Повреждение эндотелия путем обработки почки антите-
лом, связанным с фактором VIII, и комплементом, госсиполом или 
детергентом, не влияло на индуцированную ПТГрП или форсколи-
ном вазорелаксацию, но сильно уменьшало вызванную брадикини-
ном вазорелаксацию. Напротив, повреждение эндотелия не изменяло 
ингибирующее действие L-NAME на вызванную ПТГрП вазорелак-
сацию. Исследования в изолированной перфузированной почке кро-
лика продемонстрировали участие как циклического АМФ, так и ок-
сида азота неэндотелиального происхождения в сосудорасширяющем 
действии ПТГрП (1-36) (Massfelder T. et al., 1996 b).

У нормотензивных крыс активация PTHR1 снижает ренова-
скулярное сопротивление. Однако у спонтанногипертензивных 
крыс стимуляция PTHR1 не оказывает подобного эффекта, но 
увеличивает пролиферацию клеток гладких мышц в этих сосудах 
(Massfelder et al., 2001, 2002).

Несмотря на сильные сосудорасширяющие свойства ПТГрП (1-36), 
его физиологическая функция в почечной сосудистой сети остается 
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во многом неясной. Антагонисты PTH1R не влияли ни на исходный 
почечный кровоток у анестезированных крыс, ни на изолированную 
перфузируемую почку нормотензивных, а также гипертензивных 
крыс. Это указывает на то, что ПТГрП не влияет на тонус почеч-
ных сосудов в исходных условиях (Fiaschi-Taesch N.M. et al., 1998; 
Massfelder T. et al., 1996 a). Наблюдаемое снижение системного кро-
вяного давления у трансгенных мышей, которые сверхэкспрессируют 
ПТГрП в гладких мышцах, указывает на то, что ПТГрП способен сни-
жать сосудистое сопротивление (Maeda S. et al., 1999). Следовательно 
при определенных патофизиологических ситуациях внутрипочечная 
концентрация ПТГрП может быть достаточно высокой, чтобы вызвать 
почечную вазодилатацию. Известно, что несколько патофизиологи-
ческих состояний сопровождаются повышенной экспрессией ПТГрП. 
Обнаружено, что почечная ишемия, воздействие циклоспорином и мо-
делирование интерстициального повреждения увеличивают каналь-
цевую продукцию ПТГрП (Garcia-Ocana A. et al., 1998; Largo R. et al., 
1999; Soifer E.N. et al., 1993), который может воздействовать на сосед-
ние сосуды. Усиление экспрессии ПТГрП и длительная выживаемость 
после блокады ПТГрП были зарегистрированы при эндотоксическом 
шоке (Funk J.L. et al., 1996). Кроме того, ПТГрП может участвовать 
в гломерулярной гиперфильтрации при диабете и в компенсаторной 
гломерулярной гиперфильтрации из-за потери нефронов. 

Показано, что ПТГрП (1-36) индуцирует секрецию ренина изоли-
рованной перфузируемой почкой крысы, непосредственно из юкста-
гломерулярных клеток (Saussine C. et al., 1993). В этих исследовани-
ях ПТГ демонстрировал более низкую эффективность, чем ПТГрП, 
что ставит вопрос о том, вызывает ли ПТГрП высвобождение ренина 
посредством связывания сPTH1R. Сигнальный путь ПТГрП в юк-
стагломерулярных клетках изучен не полностью. Было доказано, 
что так называемый «парадокс кальция», свидетельствующий, что 
уменьшение, а не увеличение цитозольного кальция вызывает высво-
бождение ренина из юкстагломерулярных клеток, также подтверж-
ден для процесса, индуцированного ПТГрП (Saussine C. et al., 1993). 
Поскольку юкстагломерулярные клетки являются миоэпителиаль-
ными клетками, допускается, что сигнальные пути ПТГрП сходны 
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в юкстагломерулярных и сосудистых гладкомышечных клетках. 
Более того, повышенное производство циклического АМФ хорошо 
известно как общий внутриклеточный сигнал для секреции ренина 
в юкстагломерулярных клетках. Таким образом, ПТГрП может быть 
паракринным и/или аутокринным модулятором высвобождения ре-
нина. Следует отметить, что клетки плотного пятна (macula densa), 
которые участвуют в контроле секреции ренина, как было показано, 
экспрессируют ПТГрП (Massfelder T. et al., 1996b; Yang T. et al., 1997). 
Поскольку сосудосуживающие средства и механическое напряжение 
активируют экспрессию ПТГрП (Hongo T. et al., 199; Noda M. et al., 
1994; Pirola C.J. et al., 1993), ПТГрП может ограничивать супрес-
сию ренина, опосредованную вазоконстрикторным и механическим 
воздействием. Существует гипотеза, что хронически повышенный 
ПТГрП косвенно увеличивает активность ренина плазмы через его 
анорексические эффекты, уменьшая потребление хлорида натрия 
(Atchison D.K. et al., 2012).

Как упоминалось выше, в физиологических условиях мезан-
гиальные клетки не экспрессируют ни ПТГрП, ни PTH1R, а един-
ственным источником ПТГрП в клубочках, по-видимому, являются 
подоциты. Однако сообщалось, что ПТГрП (1-34) оказывает рассла-
бляющее действие на мезангиальные клетки в культуре, что, вероятно 
связано с цАМФ и G-белками, а также уменьшением фосфорилиро-
вания легкой цепи миозина (Bosch R.J. et al., 1999). Результаты этих 
исследований свидетельствуют о модулирующем влиянии ПТГрП 
на функцию клубочков путем противодействия эффектам вазокон-
стрикторных агентов на мезангиальные клетки. Более того, эти дан-
ные подтверждают мнение о том, что ПТГрП оказывает прямое ре-
лаксантное действие на мезангий, что может привести к увеличению 
как коэффициента клубочковой ультрафильтрации, так и скорости 
клубочковой фильтрации (Bosch R.J., 1999). Кроме того, мезанги-
альные клетки пролиферируют в ответ на ПТГрП (1-34) (Bosch R.J. 
et al., 1999; Soifer et al., 1993). Поскольку PTH1R не удалось обнару-
жить в мезангиальных клетках, было высказано предположение, что 
мезангиальные клетки обладают другим рецептором, взаимодейству-
ющим с ПТГрП (Bosch R.J. et al., 1999). Что касается роли ПТГрП 
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в мезангиальных клетках, Largo R. et al. (1999) показали, что мезан-
гий почек начинает экспрессировать ПТГрП на достаточно высоком 
уровне в экспериментальной модели тубулоинтерстициального по-
вреждения. Таким образом ПТГрП может участвовать в мезангиаль-
ной пролиферации при гломерулосклерозе.

Подоциты экспрессируют как PTH1R, так и ПТГрП. Таким об-
разом, ПТГрПдействует в подоцитах как аутокринный фактор. 
Более ранние исследования показали, что ПТГрП (1-34) стимули-
рует продукцию циклического АМФ в изолированных клубочках 
(Massfelder T. et al., 1993). Показано, что ПТГрП может активиро-
вать циклический путь AMP в подоцитахчерез PTH1R, но не уве-
личивает внутриклеточную концентрацию Ca2+ (Endlich N. et al., 
2001). В то время как несколько условий, то есть ишемия, воздей-
ствие циклоспорином и тубуло-интерстициальные поражения по-
чек, увеличивают экспрессию ПТГрП в канальцах, ничего не из-
вестно о стимулах, которые изменяют уровни ПТГрП в подоцитах. 
Исследование регионарной гемодинамики у крыс с использованием 
радиоактивных микросфер показало, что ПТГрП сохранял почечный 
кровоток, хотя артериальное давление снижалось (Roca-Cusachs A. 
et al., 1991). ПТГрП индуцировал вазодилатацию в изолированной 
перфузированной почке крысы цАМФ-зависимым путем, связанным 
с активацией PTH1R (Musso M.J. et al., 1989). Хотя релаксация была 
одинаковой in vitro на изолированных афферентных и эфферент-
ных артериолах (Trizna W., Edwards R.M., 1991). ПТГрП увеличи-
вал in vivo почечный кровоток и скорость клубочковой фильтрации, 
расширяя прегломерулярные сосуды, в то время как вазодилатация 
уменьшалась на эфферентной артериоле из-за сопутствующей анги-
отензин II-индуцированной вазоконстрикции (Endlich K. et al., 1995; 
Massfelder T. et al., 1996). ПТГрП иPTH1R экспрессируются на всем 
протяжении внутрипочечного артериального русла. Введение экзо-
генного ПТГрП (1–36) увеличивает почечный кровоток и скорость 
клубочковой фильтрации у анестезированных крыс путем преимуще-
ственного расширения предгломерулярных сосудов (Endlich K. et al., 
1995; Massfelder T. et al., 1996; Massfelder T. et al., 1996) (Massfelder T., 
Parekh N., 1996; Massfelder T., Stewart A.F., 1996). Кроме того, ПТГрП 
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вызывает вазорелаксацию и высвобождение ренина в изолирован-
ной перфузированной почке (Musso M.J. et al., 1989; Saussine C. et al., 
1993). ПТГрП стимулировал высвобождение ренина, воздействуя 
непосредственно на юкстагломерулярные клетки (Saussine C. et al., 
1993). Культивируемые клетки гладких мышц артериальных сосудов 
экспрессируют как ПТГрП, так и PTH1R (Schordan E. et al., 2004). 
Сообщалось, что у мышей со сверхэкспрессией PTH1R имела место 
повышенная вазодилатация почек после увеличения объема и тормо-
жение вазоконстрикции в ответ на ангиотензин II (Noonan W.T. et al., 
2003). Наконец, избыточная экспрессия PTH1R у нормотензивных 
и гипертензивных крыс индуцированная системной доставкой плаз-
миды кДНК PTH1R вызывала изменения артериального давления, 
тонуса почечных сосудов и активности ренина плазмы. (Fritsch S. 
et al., 2004; Massfelder T. et al., 2002).

Обнаружены тесные эндогенные взаимодействия, которые су-
ществуют между системой ПТГ/ПТГрП/PTH1R и ренин-ангиотен-
зиновой системой. Установлено, что избыточная экспрессия PTH1R 
привела к снижению активности ренина плазмы крови. Это резко 
контрастирует с ранее описанным стимулирующим действием экзо-
генного ПТГ и ПТГрП на высвобождение ренина (Saussine C. et al., 
1993). Гиперэкспрессия PTH1R у взрослых крыс глубоко изменяет 
реноваскулярную и ренин-ангиотензиновую системы. В целом, эти 
результаты подтверждают участие ПТГрП в регуляции почечной 
и системной гемодинамики. Действительно, различные вазокон-
стрикторы, включая ангиотензин II (AngII), эндотелин-1 (ET-1) 
и тромбин, индуцировали экспрессию гена ПТГрП в глакомышечных 
структурах сосудов крыс (Hongo T. et al., 1991; Pirola C.J. et al., 1993). 
Ранние исследования показали, что ПТГрП является регулятор-
ным фактором тонуса почечных сосудов действующим через слож-
ные механизмы (Massfelder T. et al., 1996; Vasavada R.C. et al., 1998; 
Saussine C. et al., 1993).

В исследовании с использованием премутантных мышей штамма 
ПТГрП (SM-/-), который обеспечивает контролируемый во времени 
нокдаун ПТГрП в гладких мышцах у взрослых мышей. Воздей-
ствие тамоксифеном индуцировало эффективную рекомбинацию 
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флоксированных аллелей ПТГрП и уменьшало экспрессию ПТГрП 
в клетках гладких мышц сосудов у мышей ПТГрП (SM-/-) (Raison D. 
et al., 2013). Такой специфический нокдаун ПТГрП гладких мышц 
был использован для анализа вклада эндогенного ПТГрП врегуля-
цию сердечно-сосудистых и почечных функций у взрослых мышей 
с нормальной экспрессией PTH1R. Результаты исследования позво-
лили авторам (Raison D. et al., 2013) констатировать, что условная 
инактивация ПТГрП в клетках гладких мышц сосудов вызывает по-
чечные реакции, существенно отличающиеся от нефротропных эф-
фектов, зафиксированных в работах, процитированных в начальной 
части данного раздела обзора. Нокдаун ПТГрП не изменял кровяное 
давление, но был связан с почечным фенотипом, характеризующим-
ся сужением сосудов почек и уменьшением выделения ренина, что 
приводило к снижению скорости клубочковой фильтрации и фрак-
ции фильтрации. На самом деле концентрация ренина в плазме 
уменьшалась, а почечное сосудистое сопротивление увеличивалось. 
Снижение скорости фильтрации свидетельствует о том, что повыше-
ние прегломерулярного сосудистого тонуса было выше, чем у пост-
гломерулярных артериол.

Исследование роли эндогенного сосудистого ПТГрП в почечной 
гемодинамической реакции, вызванной экспериментальной острой пе-
регрузкой почек изотоническим раствором (SVE) показало, что у мы-
шей с нокдауном ПТГрП в гладких мышцах SVE-индуцированная 
вазодилатация почек нарушается, а также уменьшается фракция 
фильтрации. У контрольных мышей объемная перегрузка вызвала 
увеличение почечного плазменного потока без изменения скорости 
клубочковой фильтрации предполагая, что вазодилатация произошла 
как на прегломерулярных, так и на постгломерулярных артериолах 
без изменения гидростатического давления в гломерулярных капил-
лярах. Этот ответ способствует восстановлению гомеостаза жидкости 
и натрия. Торможение этого ответа после условного нокдауна ПТГрП 
гладкой мускулатуры свидетельствует о том, что местно продуцируе-
мый ПТГрП необходим для почечной гемодинамической реакции на 
объемную перегрузку. SVE может усиливать синтез ПТГрП в сосуде 
за счет повышения артериального давления, о чем ранее сообщалось 
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в отношении почечных артериол гипертензивных крыс (Mass-
felder T. et al., 2002) или в результате stretch – стресса, обнаружен-
ного в культуре гладкомышечных сосудистых клеток (Schordan E. 
et al., 2004). Интересно, что ПТГрП способен индуцировать вазо-
дилатацию как на афферентных, так и на эфферентных артерио-
лах после ингибирования системы ренин-ангиотензин (Endlich K. 
et al., 1995). Несколько механизмов ингибируют высвобождение 
ренина во времяо строй перегрузки почек изотоническим рас-
твором (повышение артериального давления, перегрузка натри-
ем, высвобождение натрийуретического пептида в предсердии) 
и противодействуют стимулирующему действию ПТГрП как та-
кового. Вызванное SVE уменьшение фракции фильтрации явля-
ется частью почечной реакции, которая способствует повышению 
экскреции натрия и воды. Представленные результаты демон-
стрируют, что сосудистый ПТГрП необходим для почечной гемо-
динамической реакции, чтобы управлять объемной перегрузкой 
и восстанавливать баланс жидкости и натрия. Вазодилатация по-
чек, индуцированная эндогенным ПТГрП, необходима для этого 
гомеостатического ответа. В целом, представленные результаты 
свидетельствуют о том, что эндогенный сосудистый ПТГрП почек 
с нормальной экспрессией PTH1R способствует регуляции почеч-
ной гемодинамики. В этом отношении почечное сосудистое русло 
отличается от других сосудистых русел.

Показано, что сигнальные пути, включающие оксид азота, а так-
же аденилатциклазу стимулируются во время вазодилатации, вы-
званной ПТГрП (1-34) в изолированной перфузируемой почке 
(Musso M.J. et al., 1989b; Simeoni U. et al., 1994). Эти данные явля-
ются прямым доказательством того, что экзогенный ПТГрП при от-
сутствии его системного эффекты, увеличивает почечный кровоток, 
скорость клубочковой фильтрации мочи в естественных условиях. 
ПТГрП и ПТГ были эквипотентными в увеличении почечного кро-
вотока, и их реноваскулярные эффекты могли быть существенно 
ингибированы двумя различными структурными аналогами, что 
указывает на механизм опосредованный общим PTH1R рецептором 
(Massfelder T. et al., 1996). 
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Парадоксальные эффекты ПТГрП наблюдались и в крысиных 
ГТС-клетках, культивируемых из интраренальных небольших ар-
терий. ПТГрП ингибирует пролиферацию через PTH1R-зависимый 
механизм и стимулирует пролиферацию через интракринный путь, 
который, по-видимому, включает в себя ядрышковую транслокацию 
белка (Massfelder T. et al., 2001). Важно отметить, что в этих иссле-
дованиях парадоксальные эффекты ПТГрП на клеточную про-
лиферацию были выявлены в почечных ГТС клетках, культиви-
руемых из изолированных внутрипочечных артерий спонтанно 
гипертензивных крыс с установленной гипертензией в условиях 
рецептор-опосредованной стимуляции интракринного ингибиро-
вания клеточной пролиферации. Предполагается, что изменение 
паракринного пролиферативного эффекта обусловлено преиму-
щественным связыванием PTH1R-рецептора с регуляторным бел-
ком Gi в клетках ГТС спонтанно гипертензивных крыс. Механизм, 
посредством которого стимулирующий пролиферацию клеток 
ГТС эффект ПТГрП парадоксальным образом трансформируется 
в ингибирующее действие в клетках почечной ГТС спонтанно ги-
пертензивных крыс остается неясным, но предположительно от-
ражает различия в деформации трофических эффектов, индуци-
руемых транслокацией пептида в ядрышко. Предполагается, что 
ПТГрП может участвовать в некоторых из этих событий, влияю-
щих на различные пути между нормотензивными и генетически 
гипертензивными крысами. В совокупности эти данные показы-
вают, что ПТГрП может играть роль регулятора отрицательной 
обратной связи гиперплазии стенки сосудов почки, которая спо-
собствует прогрессированию гипертензивного состояния в мо-
дели спонтанно гипертензивных крыс (Massfelder T. et al., 2001). 
Из этих результатов вытекает новая концепция, согласно которой 
одна молекула может оказывать противоположное воздействие на 
пролиферацию ГТС в физиологических и патофизиологических 
условиях. Эта концепция объясняет возможную роль ПТГрП в ре-
гуляции ремоделирования сосудистой стенки, которая может быть 
связана с локализацией белка или его фрагмента в ядре клетки 
in vivo (Clemens T.L. et al., 2001).
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1.1.3. Паратгормон-родственный протеин и патология почек
Исследованиями последних трех десятилетий продемонстриро-

вана роль ПТГрП при почечной недостаточности. Избыточная по-
чечная экспрессия ПТГрП зафиксирована при несколько острых, 
а также хронических нефропатиях (Fiaschi-Taesch N.M. et al., 2004; 
Izquierdo A. et al., 2006; Largo R., et al., 1999; Lorenzo O. et al., 2002; 
Rámila D., et al., 2008; Santos S. et al., 2001). Гиперэкспрессия ПТГрП 
в почках при хроническомих повреждении может быть частью меха-
низма обратной связи, нацеленного на противодействие эффектам 
других вазоактивных факторов, таких как ангиотензин II, прини-
мая во внимание влияние ПТГрП на тонус сосудов и прямое рас-
слабляющее действие ПТГрП на мезангиальные клетки (Bosch R.J. 
et al., 1999).Тем не менее, другие эффекты ПТГрП имеют противо-
положные последствия для клубочковой гемодинамики, такие как 
эффекты на продукцию ренина и пролиферацию мезангиальных кле-
ток (Soifer E.N. et al., 1993; Saussine C. et al., 1993). Таким образом, 
ПТГрП, по-видимому, является фактором со сложной ролью в меха-
низмах, связанных с прогрессированием заболеваний почек.

Констатируется, что ПТГрП активируется при различных экс-
периментальных нефропатиях (Esbrit P. et al., 2007). Разработка 
модели трансгенной мыши, характеризующейся сверхэкспрессией 
ПТГрП в почечных проксимальных канальцах, позволила исследо-
вать функциональные последствия хронической избыточной экс-
прессии ПТГрП на экспериментальных моделях повреждения почек 
(Bosch R.J. et al., 2011). Этот новый подход предоставил ценные дан-
ные, которые помогли раскрыть истинную роль ПТГрП в повреж-
денной почке. Известно, что ПТГрП активируется при нескольких 
экспериментальных нефропатиях, таких как острая почечная недо-
статочность (ARF), обструктивная нефропатия (ON), а также диабе-
тическая нефропатия (DN).Исследования по определению патофи-
зиологической роли ПТГрП в почечном контексте были проведены 
с использованием экспериментальных моделей тубулоинтерстици-
ального или гломерулярного повреждения. В этих исследованиях 
было продемонстрировано прямое влияние ПТГрП, показавшее важ-
ную роль этого белка в механизмах, которые регулируют клеточный 
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цикл, воспаление и фиброз, что указывает на возможность поиска 
новых путей терапевтического вмешательства (Ortega et al., 2006; 
Rámila et al., 2008; Romero et al., 2010). Считается, что ПТГрП являет-
ся нефротропным фактором, который может играть потенциальную 
терапевтическую роль в восстановлении почечной функции после 
поражения почек (Soifer E.N. et al., 1993; Garcia-Ocana A. et al., 1995; 
1999; Santos S. et al., 2001; Largo R. et al., 1999; Esbrit P. et al., 2001). 

1.1.3.1. Паратгормон-родственный протеин при врожденных 
аномалиях почек и мочевыводящих путей (CAKUT)

Известно, что повышенная продукция ПТГрП злокачествен-
ными новообразованиями почек может индуцировать развитие ги-
перкальциемии Очень редко гуморальная гиперкальциемия ассо-
циируется с доброкачественными состояниями. Grob F. et al. (2013) 
сообщили о случае ребенка с III стадией хронической почечной не-
достаточности, вторичной по отношению к мультипластической дис-
пластической болезни почек, у которого в течение 3 месяцев жизни 
наблюдалась тяжелая гиперкальциемия при сниженной продукции 
паратгормона и повышенным сывороточным уровнем ПТГрП. Зло-
качественная опухоль была исключена. После лечения бисфосфона-
тами уровень кальция снизился и оставался в нормальных пределах 
в сыворотке крови в течение 1 года после выписки. Авторы пришли 
к выводу, что присутствие повышенного содержания ПТГрП, может 
играть роль в гиперкальциемии, связанной с мультипластической 
диспластической болезнью почек, возможно, из-за перепроизводства 
этого протеина в почке.

Идиопатическая гиперкальциемия у детей с дисплазией почек, 
не так уж редко встречается и была отмечена у 15 из 99 наблюдав-
шихся младенцев большинство из которых имели нормальные сыво-
роточные уровни 25-гидроксивитамина D, фосфата и паратгормона 
(Al Kalbani N. et al., 2011).

Kodous N. et al. (2015) описали наблюдение ребенка с врож-
денными аномалиями почек и мочевыводящих путей (CAKUT), 
хронической болезнью почек 2-й стадии (ХБП) и дисплазией по-
чек с тяжелой гиперкальциемией у которого ПТГрП был повышен, 
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и никаких признаков злокачественного новообразования обнаруже-
но не было. У ребенка при обследовании были обнаружены двусто-
ронняя почечная дупликация и двусторонние уретероцеле, соответ-
ствующие верхним частям с пузырно-мочеточниковым рефлюксом 
5 степени в обеих нижних частях. Уретероцеле лечили с помощью 
двусторонних разрезов. Авторы пришли к выводу, что гиперкальци-
емия могла быть результатом перепроизводства ПТГрП у пациента 
с CAKUT на фоне подавленной секреции паратгормона. Внутри-
венная гидратация, фуросемид и кальцитонин облегчают быструю 
нормализацию сывороточного кальция, и нормокальциемия может 
поддерживаться с помощью CalciLo (детская смесь с низким содер-
жанием кальция и витамина D, которая содержит 1/10 концентра-
ции кальция в грудном молоке).

1.1.3.2. Взаимодействие между паратгормон-родственным 
протеином и ангиотензином II в поврежденной почке

Известно, что система ренин-ангиотензин играет важную роль 
в механизмах повреждения почек (Egido J., 1996; Harris, Martinez-
Maldonado, 1995). Основной агонист этой системы Ang II рассма-
тривается, как фактор, который может способствовать прогрессиро-
ванию повреждения почек (Mezzano S.A. et al., 2001; Ruiz-Ortega M., 
Egido J., 1997). Было показано, что активация компонентов системы 
ренин-ангиотензин, в том числе ангиотензина II, локально в поч-
ке, происходит рано на различных экспериментальных моделях 
острой почечной недостаточности, например, индуцированной фо-
лиевой кислотой нефротоксичностью или ишемией/реперфузией 
(Allred A.J. et al., 2000; Kontogiannis J., Burns K.D., 1998; Ortega et al., 
2005; Santos et al., 2001). 

Существующие данные убедительно свидетельствуют о том, 
что ПТГрП может участвовать в механизмах, связанных с повреж-
дением почек, вызванным ангиотензином II. Экзогенно вводимый 
Ang II через его рецептор 1-го типа увеличивал экспрессию ПТГрП 
в клубочковых и тубулярных клетках. Напротив, продукция мРНК 
PTH1R увеличивалась в мезангиальных клетках и подавлялась 
в тубулярных клетках, но уровни белка в нем не изменялись. После 
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системной инфузии Ang II нормальным крысам иммуноокрашива-
ние ПТГрП в основном выявлялось в почечных канальцах и появ-
лялось в клубочках и почечных сосудах. Антагонист рецептора ан-
гиотензина 1-го типа значительно уменьшал индуцированную Ang II 
сверхэкспрессиюПТГрП и PTHR1 в почечной ткани. Результаты по-
казывают, что Ang II регулирует почечную систему ПТГрП/PTH1R 
через рецепторы ангиотензина 1-го типа.

Установлено, что активация ПТГрП происходит в связи с ме-
ханизмами Ang II-индуцированного повреждения почек. Это да-
казано значительной корреляцией между избыточной экспрессией 
ПТГрП и повреждением канальцев и фиброзом в почках крыс после 
системной инфузии Ang II, которая индуцирует почечную систему 
ПТГрП/PTH1R (Lorenzo et al., 2002). Более того, антагонисты Ang II 
оказывают благоприятное влияние на функцию почек при различ-
ных экспериментальных моделях их повреждения (Abdulkader R.C. 
et al.; Long G.W. et al., 1993; Ortega A. et al.). Антагонисты рецептора 
ангиотензина II обеспечивают защиту почек, по-видимому, путем ин-
гибирования NF-κB-зависимых провоспалительных путей (Lee F.T. 
et al., 2004; Suzuki Y. et al., 2003). При остром токсическом поврежде-
нии почек улучшение почечной функции антагонистами Ang II было 
связано с ингибированием гиперэкспрессии ПТГрП (Ortega A. et al., 
2005). В совокупности агрегированные данные свидетельствуют, что 
Ang II является вероятным фактором, ответственным за гиперэк-
спрессию ПТГрП, а ПТГрП может способствовать вредному воздей-
ствию ангиотензина II в поврежденной почке. Эти результаты могут 
дать новое понимание хорошо известных защитных эффектов анта-
гонистов Ang II при заболеваниях почек, возможно, проложив путь 
к новым терапевтическим подходам.

1.1.3.3. Паратгормон-родственный протеин 
и тубулоинтерстициальная нефропатия

Хроническое введение крысам циклоспорина, который вызывает 
интерстициальный фиброз и трубчатую атрофию активирует экс-
прессию в почках мРНК ПТГрП и приводит к резкому увеличению 
ПТГрПв почечной коре (García-Ocaña A. et al., 1998). Избыточная 
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экспрессия ПТГрП в почечной коре при хроническом повреждени 
почек может быть частью механизма обратной связи, ограничива-
ющего почечные эффекты ангиотензина II и, возможно, других ва-
зоактивных факторов. Однако другие эффекты ПТГрП оказывают 
противоположное влияние на гломерулярную гемодинамику, на про-
дукцию ренина и пролиферацию мезангиальных клеток (Soifer E.N. 
et al., 1993; Saussine C. et al., 1993). Таким образом, существующие 
данные указывают на ПТГрП, как фактор, участвующий в сложных 
механизмах, связанных с прогрессированием заболеваний почек.

В исследовании Largo R. et al., (1999) почечная экспрессия 
ПТГрП и PTH1R была оценена в экспериментах с моделированием 
у крыс интенсивной протеинурии и тубулоинтерстициальной нефро-
патии, вызванной перегрузкой белком, которая вызывалась ежеднев-
ными внутрибрюшинными инъекциями 1 г бычьего сывороточного 
альбумина (BSA) (Eddy A.A., 1989). Ранее сообщалось, что наличие 
протеинурии как при заболеваниях почек человека, так и при экс-
периментальных поражениях почек коррелирует со скоростью про-
грессирования почечной недостаточности до терминальной стадии 
(Remuzzi G. et al., 1997). Кроме того, снижение скорости клубочко-
вой фильтрации показывает более высокую корреляцию с тубуло-
интерстициальными повреждениями, чем с гломерулярными по-
вреждениями (Remuzzi G. et al., 1997). Было обнаружено, что мРНК 
ПТГрП резко увеличивается в почечной коре крыс с тубулоинтер-
стициальной нефропатией, вызванной перегрузкой BSA. Установле-
но, что мРНК ПТГрП последовательно возрастает в корковой зоне 
почек во время развития протеинурии. Напротив, мРНК PTH1R 
уменьшалась у этих животных, возможно, вследствие увеличения 
концентрации внутриклеточного кальция, наблюдаемого при хро-
нической почечной недостаточности (Marcinkowski W. et al., 1997). 
ПТГрП-иммуноокрашивание у крыс получавших BSA увеличивалось 
как в проксимальных, так и в дистальных канальцах и в клубочках, 
где присутствие ПТГрП обнаружено в мезангиальных и эндотели-
альных клетках. Значимость последнего факта неизвестна, но может 
быть связана с увеличенным мезангиальным ростом, наблюдаемым 
у таких животных (Largo R. et al., 1999). 
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В ткани почек микроскопически выявлено поражение канальцев, 
инфильтрация мононуклеарных клеток. Экспрессия мРНК ПТГрП 
в почечной коре была значительно увеличена у животных, пере-
груженных BSA, по сравнению с контрольными крысами. Иммуно-
гистохимический анализ с использованием двух различных анти-
ПТГрП-антител показал резкое увеличение окрашивания ПТГрП 
в поврежденных проксимальных и дистальных канальцах у крыс 
с моделированием тубулоинтерстициального повреждения почек. 
У этих животных также наблюдалось интенсивное иммуноокраши-
вание ПТГрП в гломерулярных мезангиальных и эндотелиальных 
клетках. Обнаружено, что взаимное снижение мРНК PTH1R и им-
муноокрашивание без существенных изменений в клеточной лока-
лизации рецепторов PTH1R происходит в почечной коре BSA- пере-
груженных крыс. Рецептор PTH1R был выявлен главным образом 
на просветных и базолатеральных мембранах канальцев и в гломе-
рулярных эпителиальных и мезангиальных клетках у крыс, пере-
груженных BSA. Ранее было показано наличие рецепторов PTH1R 
в клубочках кролика, а мРНК PTH1Rбыла локализована в гломе-
рулярных подоцитах путем гибридизации in situ (Lee K. et al., 1996; 
Massfelder T. et al., 1993). Следовательно, повышенная позитивность 
ПТГрП в клубочках крыс, перегруженных BSA, могла быть обуслов-
лена увеличением связывания ПТГрП с его рецептором.

Одновременно с повышающей регуляцией ПТГрП, наблюда-
лось увеличение экспрессии ангиотензинпревращающего фермен-
та и гена препроэндотелина-1 в почечной коре у животных с мо-
делированием тубулоинтерстициального повреждения почек. Эти 
результаты показали, что ПТГрП может активироваться в клет-
ках проксимальных канальцев в ответ на интенсивную протеину-
рию и позволили предположить, что вазоактивные гормоны анги-
отензин II и эндотелин-1 могут участвовать в выработке ПТГрП 
в почечной коре крыс с перегрузкой BSA. Существующие данные 
свидетельствуют, что факторы, отличные от ПТГрП или Ang II, ве-
роятно, индуцируют снижение уровня PTH1R, связанное с пораже-
нием почек (Fiaschi-Taesch N.M. et al., 2004.; Lorenzo O. et al., 2002). 
Тем не менее, снижение мРНК PTH1R, не было столь резким, как 
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наблюдаемое повышение мРНК ПТГрП, которое может определять-
ся относительным избытком рецептора PTH1R в почечной ткани 
(Lee K. et al., 1996). В этой связи другими исследованиями показа-
но, что хроническая почечная недостаточность связана с повыше-
нием уровня цитозольного кальция, что, в свою очередь, вызывает 
подавление многих белков, в том числе рецептора PTH1R в почках 
(Ureña P. et al., 1994; Marcinkowski W. et al., 1997).

Факторы, ответственные за наблюдаемые изменения в ПТГрП 
и рецепторе PTH1R, связанном с повреждением почек после пере-
грузки BSA in vivo, неизвестны. Прохождение белка через базаль-
ную мембрану клубочков вызывает повышенную реабсорбцию 
белка культивируемыми проксимальными канальцевыми клетками 
(Benigni A. and Remuzzi G., 1996), индуцируя выработку воспали-
тельных цитокинов, таких как трансформирующий фактор роста-β; 
(TGF-β;) и вазоактивных агентов, например, эндотелин-1 и Ang II 
(Eddy A.A. and Giachelli C.M., 1995; Zoja C. et al., 1995; Largo R. 
et al., 1997). In vivo TGF-β коррелирует с интерстициальным фибро-
зом, наблюдаемым у животных с моделированием тубулоинтерсти-
циального повреждения почек. 

Предполагается, что некоторые из этих факторов могут быть во-
влечены в изменения рецепторов PTH1R, наблюдаемые после пере-
грузки BSA. Механизмы, с помощью которых Ang II и эндотелин-1 
могут регулировать экспрессию гена ПТГрП, неизвестны. Показано 
увеличении активности ядерного фактора κB (NF-κB) в почечной 
коре BSA-перегруженных крыс, в основном расположенных в прок-
симальных канальцах и интерстициальных мононуклеарных клетках. 
Кроме того, в культивируемых тубулоэпителиальных клетках инду-
цированная BSA активация NF-κB была вызвана, по крайней мере 
частично, Ang II и эндотелином-1 (Gómez-Garre D. et al., 1998). Так-
же известно, что Ang II и эндотелин-1 являются мощными активато-
рами мобилизации [Ca2+] в различных почечных клетках, включая 
мезангиальные (Ichikawa I., Harris R.C., 1991; Simonson M.S., 1993), 
предполагая возможный механизм, с помощью которого может про-
исходить подавление рецептора PTH1R у животных с моделирова-
нием тубулоинтерстициального повреждения почек.



33

Глава 1

Патфизиологическая роль ПТГрП при поражении почек не-
ясна. Поскольку культивируемые тубулярные и мезангиальные 
клетки пролиферируют после стимуляции либо ПТГрП, либо ПТГ 
(Soifer E.N. et al., 1993; García-Ocaña A. et al., 1995), предполагается, 
что BSA-индуцированная избыточная экспрессия ПТГрП в почках 
может увеличить рост этих клеток с помощью аутокринных или па-
ракринных механизмов. В этом смысле у крыс с перегрузкой BSA 
отмечена определенная связь между экспрессией гена ПТГрП и по-
ражениями почек. Таким образом, продемонстрировано, что в моде-
ли тубулоинтерстициального повреждения, вызванного перегрузкой 
BSA, ПТГрП последовательно повышался в почечной коре, главным 
образом в проксимальных и дистальных канальцах, и появлялся в гло-
мерулярных мезангиальных и эндотелиальных клетках, тогда как по-
чечная экспрессия его рецептора была подавлена. Полученные данные 
предполагают, что вазоактивные гормоны Ang II и эндотелин-1 могут 
участвовать в повышающей регуляции ПТГрП у животных с модели-
рованием тубулоинтерстициального повреждения почек.

1.1.3.4. Паратгормон-родственный протеин 
при токсическом поражении почек

Существуют данные указывающие на участие ПТГрП в механиз-
мах, связанныхс прогрессированием повреждения почек. Как дис-
функция, так и потеря тубулярных эпителиальных клеток играют 
центральную роль в механизмах повреждения почек после токси-
ческого или ишемического воздействия (Lieberthal W., Levine J.L., 
1996; Zuk A. et al., 1998). В тубулярном эпителии ПТГрП имеет ми-
тогенные особенности, и его избыточная экспрессия происходит бы-
стро в экспериментальных моделях нескольких нефропатий (Esbrit P. 
et al., 2001; Garcia-Ocana A. et al., 1995; Garcia-Ocana A. et al., 1999). 
Однако избыточная экспрессия ПТГрП в проксимальных канальцах 
почек оказалась неэффективной для защиты от нефротоксического 
повреждения почек у мышей (Fiaschi-Taesch N.M. et al., 2004). Уста-
новлено, что ПТГрП может способствовать повреждению канальцев, 
ухудшению почечной функции и фиброзу после нефротоксического 
повреждения у грызунов. (Lorenzo O. et al., 2002; Ortega A. et al., 2005; 
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Ortega A. et al., 2006). Показано, что хроническое введение циклоспо-
рина крысам вызывает канальцевую атрофию и интерстициальный 
фиброз, что связано с повышенной экспрессией ПТГрП как на уровне 
мРНК, так и на уровне белка в коре почки (Garcia-Ocaña et al., 1998).

Ortega A., et al. (2006) исследовали роль ПТГрП в нефротоксич-
ности фолиевой кислоты (ФК), при которой происходит острое 
повреждение почек, связанное с ранней активацией ПТГрП с по-
следующей частичной регенерацией и пятнистым тубулоинтерстици-
альным фиброзом в течение нескольких недель (Santos S. et al., 2001; 
Ortega A. et al., 2005; Yuan H.T. et al., 2003). В этих экспериментах авторы 
использовали трансгенных мышей (ПТГрП-TG мыши), сверхэкспресси-
рующих ПТГрП в почечных проксимальных канальцах, а также тубуло-
эпителиальную клеточную культуру NRK-52E крысы (ATCCCRL 1571) 
и культуру фибробластических почечных клеток NRK-49F.

Результаты исследований in vitro, показали, что ПТГрП (1-36) 
может индуцировать продукцию α-SMA (alpha-smooth muscle actin), 
играющего важную роль в фиброгенезе, в почечной фибробластной 
клеточной линии и стимулировать экспрессию проколлагена и фи-
бронектина 1-го типа в этой клеточной линии и в тубулоэпители-
альных клетках. В совокупности эти результаты позволяют пред-
положить, что ПТГрП, по-видимому, действует как фиброгенный 
медиатор при нефротоксичности ФК. Обнаружено, что избыточная 
экспрессия ПТГрП и фиброз были связаны с дисбалансом апоптоза 
и пролиферации клеток в пользу пролиферации, что привело к об-
щему увеличению интерстициальных фибробластов в почке мыши 
после повреждения ФК. Результаты исследований позволили пред-
положить, что в этой ситуации ПТГрП может стимулировать приток 
макрофагов, непосредственно увеличивая синтез моноцитарного хемо-
таксического протеина-1 в тубулоэпителиальных клетках. В совокуп-
ности эти результаты показывают, что избыточная экспрессия ПТГрП 
в проксимальных канальцах связана с воспалением и тубулоинтерсти-
циальным фиброзом после нефротоксичности, вызванной ФК.

Эти результаты также демонстрируют, что ПТГрП может дей-
ствовать непосредственно как фактор выживания для тубулоинтер-
стициальных клеток. Обнаружено, что конститутивная активация 
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антиапоптотического белка Bcl-xL происходит в почках трансгенных 
мышей ПТГрП-TG, сверхэкспрессирующих ПТГрП в почечных прок-
симальных канальцах, и эта активация, а также пролиферативный 
и антиапоптотический ответ почечных интерстициальных клеток на 
ФК были предотвращены индуцированной доксициклином реверси-
ей избыточной экспрессии ПТГрП у этих мышей. Эти эффекты были 
отменены антагонистом PTH1R, предполагая, что они могут опосре-
доваться через этот рецептор в этих клетках. Кроме того, ингибитор 
панкаспазы значительно уменьшал вызванное ФК снижение выжива-
емости клеток в присутствии или в отсутствие ПТГрП (1-36) в клет-
ках почек, что еще больше подтверждает антиапоптотический эффект 
этого пептида. В целом аналируемое исследование демонстрирует, что 
общие эффекты ПТГрП, по-видимому, являются провоспалительны-
ми и профиброгенными в почке, поврежденной ФК. Результаты под-
тверждают гипотезу о том, что ПТГрП может способствовать прогрес-
сированию повреждения почек при нефротоксическом повреждении 
почек с помощью сложных механизмов: увеличения выживаемости ту-
булоинтерстициальных клеток и индукции инфильтрации макрофагов 
и активации фибробластов (Ortega A. et al., 2006).

1.1.3.5. Ишемическое поражение почек 
и паратгормон-родственный белок

ПТГрП увеличивается in vivo в ответ на либо ишемическое по-
вреждение почек, либо на хроническую индуцированную циклоспо-
рином нефротоксичность, а также на модели in vitro, которая ими-
тирует ишемическое повреждение канальцев (Soifer E.N. et al., 1993; 
Galbraith S.C. et al., 1996; García-Ocaña A. et al., 1998). Повышение 
уровня ПТГрП после острой почечной ишемии было обнаружено 
в клубочках, но только в эпителиальных клетках. Наблюдаемое при 
этом увеличение мРНК ПТГрП сопровождалось снижением экспрес-
сии мРНК рецептора PTH1R (Soifer E.N. et al., 1993).

Было показано, что экспрессия эндогенного ПТГрП в прокси-
мальных канальцах крыс повышается после ишемического повреж-
дения in vivo (Soifer N.E. et al., 1993), что позволило предположить, 
что ПТГрП может участвовать в регенерации канальцев во время 
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восстановления после ишемии (Garcia-Ocana A. et al., 1999). Деталь-
ный анализ клеточного воздействия ишемии на проксимальные ка-
нальцы был выполнен с использованием модели истощения энергии 
in vitro в культивируемых клетках проксимальных канальцев (PTC) 
иммортализованной человеческой линии HK-2, которая сохраняет 
фенотипические и функциональные характеристики хорошо диф-
ференцированной PTC (Ryan M.J. et al., 1994). Эти клетки экспрес-
сируют рецепторы ПТГрП и рецепторы PTH1R и, таким образом, 
предоставляют хорошую модель для изучения влияния истощения 
энергии на экспрессию ПТГрП и роль ПТГрП после травмы. Исполь-
зование обратимой модели истощения АТФ в клетках HK-2, позво-
лило воспроизвести клеточные эффекты ишемического инсульта. 
Следствием такого повреждения является индукция ранней экспрес-
сии генов ПТГрП и HSP-70 с временным паттерном, который ими-
тирует то, что наблюдается после ишемического повреждения in vivo 
(Van Why S.K. et al., 1992).

Было показано, что ПТГрП действует как ген раннего отве-
та в некоторых тканях и типах клеток (Allinson E.T., Drucker D.J., 
1992; Holt E.H. et al., 1994), и его ранняя экспрессия после ишеми-
ческого повреждения и истощения АТФ позволяет предположить, 
что он может участвовать в регенеративном процессе. Хотя уровни 
большинства форм мРНК снижаются в почках крыс после ишемии, 
быстрое увеличение мРНК генов раннего ответа, таких как c-Fos, 
Egr-1 и ПТГрП, происходит после острого повреждения почек, что 
указывает на их роль в пролиферативном ответе почечных канальцев 
(Toback F.G., 1992; Safirstein R. et al., 1990). 

Поскольку ПТГрП обладает митогенными свойствами в ряде 
различных типов почечных клеток (García-Ocaña A. et al., 1995; 
Burton P.B.J. et al., 1990) и поскольку экспрессия мРНК ПТГрП 
в PTC активируется рано после повреждения была исследована роль 
ПТГрП в пролиферативном ответе после истощения АТФ в клетках 
HK-2. С этой целью использовали антитела к аминоконцевой об-
ласти ПТГрП, которая, как известно, стимулирует синтез ДНК че-
рез протеинкиназа-C-зависимый механизм (García-Ocaña A. et al., 
1995). В присутствии анти-ПТГрП-нейтрализующих антител после 
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истощения АТФ наблюдалось значительное связанное со временем 
и дозой снижение количества клеток и синтеза ДНК. Эффекты анти-
тел к ПТГрП на рост клеток, по-видимому, опосредованы специфи-
ческими действиями эндогенно продуцируемого ПТГрП. Эти данные 
согласуются с аутокринным эффектом эндогенно секретируемого 
ПТГрП на ростклеток HK-2 в течение периода восстановления после 
истощения АТФ и предполагают, что ПТГрП может играть роль в по-
чечном регенеративном процессе после повреждения.

Однозначные и последовательные эффекты антител против 
ПТГрП на синтез ДНК и рост клеток после повреждения позволили 
авторам исследования предположить, что ПТГрП служит важным фак-
тором роста, который наряду с другими цитокинами участвует в по-
стинфарктном пролиферативном ответе (Garcia-Ocana A. et al., 1999). 
Следовательно, ПТГрП, продуцируемый в проксимальных канальцах, 
может участвовать вместе с установленными цитокинами и факто-
рами роста, такими как эпидермальный фактор роста (Humes H.D. 
et al., 1989), IGF-1 (Miller S.B. et al., 1992) и фактор роста гепатоцитов 
(Miller S.B. et al., 1994), продуцируемых в соседних клеточных типах, 
в регуляции усиления пролиферативного ответа на ишемическое по-
вреждение и ускорение восстановления нормальной функции почек.

Однако по данным Fiaschi-Taesch N.M. et al. (2004), полученным 
в экспериментах на трансгенных мышах с контролируемой гиперэк-
спрессией ПТГрП, избыточная продукция этого протеина в прокси-
мальных канальцах оказалась неэффективной для защиты почек от 
ишемического повреждения. Несмотря на многообещающие наблю-
дения in vitro, сверхэкспрессия ПТГрП в проксимальных канальцах 
in vivo не приводила к какому-либо значительному функционально-
му или морфологическому улучшению в остро поврежденной почке 
и не предотвращала острого ухудшения почечной функции после 
ишемии/реперфузии. Для подтверждения очевидного отсутствия 
протективного эффекта сверхэкспрессии ПТГрП при остром ишеми-
ческом повреждении почек авторы проанализировали ответ мышей, 
сверхэкспрессирующих ПТГрП, в экспериментах с использованием 
другой модели повреждения почек путем внутрибрюшинного вве-
дения высокой дозы фолиевой кислоты. Отсутствие протективного 
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эффекта ПТГрП у мышей после почечной ишемической травмы мо-
жет быть теоретически связано с подавлением экспрессии ПТГрП 
или PTH1R в почке. Анализ экспрессии ПТГрП в экстрактах почек 
трансгенных мышей с гиперэкспрессией ПТГрП с помощью вестерн-
блоттинга показал, что уровень ПТГрП через 24 или 48 ч после ише-
мии/реперфузии оставался повышенным по сравнению с уровнем 
у контрольных мышей в исходных условиях. Ранее сообщалось, что 
подавление рецептора PTH1R после острой почечной недостаточ-
ности (Santos S. et al., 2001; Soifer E.N. et al., 1993), может объяснять 
отсутствие эффекта сверхэкспрессированного ПТГрП на восстанов-
ление почек после их острого повреждения. Вестерн-блот-анализ 
экстрактов почек у мышей сверхэкспрессирующих ПТГрП в разное 
время после индукции острого повреждения почек в обеих экспери-
ментальных моделях показал,что уровни белка PTH1R резко снижа-
лись в почках этих мышей через 48 часов после ишемии/реперфузии 
или 72 часа после инъекции фолиевой кислоты. В совокупности эти 
результаты указывают на то, что острое повреждение почек, но не 
конститутивная избыточная экспрессия ПТГрП в проксимальных ка-
нальцах, подавляет PTH1R в почке. 

1.1.3.6. Паратгормон-родственный протеин 
при воспалении и фиброзе почек

Воспаление включает в себя сложные молекулярные и кле-
точные механизмы, которые активируются против повреждающих 
факторов и обычно служат положительной биологической цели, 
но оно может иметь пагубные последствия при хронических пато-
логических состояниях, таких как прогрессирующие заболевания 
почек (Chevalier R.L., 2006; Rees A.J., 2006; Remuzzi G., Bertani T., 
1998). Воспаление играет ключевую роль в прогрессирующем 
рубцевании и фиброгенезе при различных заболеваниях почек 
(Remuzzi G., Bertani T.N., 1998; Chevalier R.L., 2006; Rees A.J., 2006; 
Strutz F., Neilson E.G., 2003). Тубулоинтерстициальное воспаление 
является ключевым событием при различных нефропатиях. Из-
вестно, что тубулоинтерстициальное воспаление способствует ин-
терстициальному фиброзу и прогрессированию повреждения почек 
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(Strutz F., Neilson E.G., 1994; Strutz F., Neilson E.G., 2003). После по-
вреждения почек тубулоэпителиальные клетки начинают сверхэк-
спрессировать провоспалительные цитокины и хемокины, которые 
способствуют миграции моноцитов/макрофагов и Т-лимфоцитов 
в почечный интерстиций (Muller G.A. et al., 1992; Rees A.J., 2006). 
Как инфильтрирующие лейкоциты, так и поврежденные тубулоэ-
пителиальные клетки активируют и индуцируют пролиферацию 
резидентных фибробластов в тубулоинтерстициальном компар-
тменте. Тяжелое и длительное повреждение определяет устойчивую 
активацию провоспалительных путей, связанных с избыточной экс-
прессией профиброгенных цитокинов тубулоинтерстициальными 
клетками, что приводит к фиброгенезу и потере почечной функции
(Strutz F., Neilson E.G., 2003).

Установлено что ПТГрП может действовать как провоспали-
тельный фактор при различных патофизиологических состояниях 
(Martin-Ventura J.L. et al., 2003). Показано, что ПТГрП может высту-
пать в качестве важного индуктора провоспалительных цитокинов, 
а именно фактора некроза опухоли и интерлейкина-6, при полиорган-
ном воспалении (Funk J.L., 2001). Продемонстрировано, что ПТГрП 
активирует ядерный фактор NF-kB и экспрессию NF-kB-зависимых 
цитокинов и хемокинов и в том числе IL-6 и хемоаттрактантного бел-
ка-1 моноцитов (MCP-1) в различных типах клеток (Guillén C. et al., 
2002; Martín-Ventura J.L. et al., 2003). Показано, что NF-κB-связанные 
факторы, по-видимому, играют важную роль в воспалении, связанном 
с повреждением почек (Gómez-Garré D. et al., 2001; Lee F.T. et al., 2004; 
Guijarro C., Egido J., 2001; Morrissey J.J., Klahr S., 1997).

Повреждение мезангиальных клеток (MC) является характер-
ной чертой гломерулонефрита. Активированные MC секретируют 
медиаторы воспаления, которые вызывают апоптоз клеток. ПТГрП 
является локально активным полигормоном, который повышает вы-
живаемость клеток и активируется провоспалительными факторами 
во многих типах клеток. Резудьтаты исследования регуляции экс-
прессии ПТГрП провоспалительными цитокинами и оценка роли, 
самогоПТГрП в качестве провоспалительного фактора или фактора 
выживания мышиных мезангиальных клеток в культуре показали, 
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что IL-1β и TNF-α быстро и временно повышали экспрессию ПТГрП 
в MC (Hochane M. et al., 2018). Эффекты IL-1β были как транс-
крипционными, так и посттранскрипционными со стабилизацией 
мРНК ПТГрП человеческим антигеном R. Массивы профиля про-
теома показали, что сам ПТГрП усиливал цитокины в клеточных 
лизатах, главным образом, IL-17, IL-16, IL-1α и IL-6. ПТГрП так-
же стимулировал устойчивую экспрессию хемокинов, в основном 
регулируемых активацией экспрессируемых и секретируемых 
нормальных Т-клеток (RANTES)/CC-хемокина 5 (CCL5) и ма-
крофагального воспалительного белка-2 (MIP-2)/CXC-мотива хе-
мокинов 2 (CXCL2),/тимусом и активацией регулируемый хемокин 
(TARC-thymus and activation regulated chemokine)/CCL17, и индуци-
руемый интерфероном α-хемоаттрактант Т-клеток (I-TAC)/CXCL11. 
Более того, ПТГрП заметно усиливал экспрессию циклооксигена-
зы-2 (ЦОГ-2) и вызывал его автоиндукцию посредством активации 
пути NF-κB. ПТГрП индуцировал выживание MC через продукты 
COX-2, а избыточная экспрессия ПТГрП в MC уменьшала апоптоти-
ческие эффекты IL-1β и TNF-α. В целом, эти результаты подтверж-
дают, что ПТГрП действует как стимулятор воспалительных процес-
сов в клубочках и может быть компонентом отрицательной обратной 
связи, сохраняющей выживаемость MC (Hochane M., 2018). Таким 
образом ПТГрП может способствовать воспалению, пролиферации 
и выживанию MC (Hochane M. et al., 2013).

В той же лаборатории исследовали экспрессию и роль ПТГрП 
в воспалении и заживлении клубочков в экспериментальной мо-
дели гломерулонефрита, вызванной внутривенной инъекцией мы-
шам яда змеи Хабу (Hochane M. et al., 2018). Временной анализ по-
казал выраженное повреждение почек в первые дни после введения 
яда и начало выздоровления в течение 7 дней. Гломерулярная экс-
прессия ПТГрП (транскрипта и белка) наблюдалась на ранней ста-
дии после введения яда (с 1-го по 3-й день) наряду с воспалитель-
ной реакцией. Инактивация секретированного ПТГрП с помощью 
ПТГрП-нейтрализующего антитела снижала экспрессию маркеров 
локального воспаления (хемотаксического белка макрофага-1; ци-
клооксигеназы 2; IL-6 и инфильтрации макрофагов) и отменила 
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экспрессию самого ПТГрП. Кроме того, пролиферация клубочковых 
клеток была заторможена, как и процесс заживления. Эти результа-
ты показали, что ПТГрП обладает антиномическим действием при 
гломерулонефрите, участвуя как в провоспалительных состояниях, 
так и в процессе заживления. Эти данные раскрывают существенную 
роль ПТГрП в раннем восстановлении клубочков в эксперименталь-
ной модели гломерулонефрита.

В экспериментах, проведенных (Rámila D. et al., 2008) иссле-
довали функциональные последствия хронической активации 
ПТГрП в почках мыши после односторонней обструкции мочеточ-
ника, характеризующейся ранним воспалительным ответом почек 
(Chevalier R.L., 2006; Esteban V., Lorenzo O. et al., 2004). Результаты 
экспериментов с моделированием почечного воспаления на мышах 
с односторонней обструкцией мочеточника–показали критическую 
роль ПТГрП в этом состоянии (Rámila D. et al., 2008). Было обна-
ружено, что ПТГрП активируется даже у мышей с повышенной экс-
прессией ПТГрП. В отличие от предыдущих наблюдений при ише-
мическом или нефротоксическом повреждении почек (Rámila D. 
et al., 2008), PTH1R не подавлялся после обструкции мочеточника 
у мышей. Кроме того установлено, что после обструкции мочеточни-
ка PTHrP активирует некоторые провоспалительные факторы в ту-
булоэпителиальных клетках и способствует миграции моноцитов/
макрофагов. Увеличение нескольких провоспалительных факторов, 
а именно: белка-хемоаттрактанта моноцитов 1 (МСР-1), рецептора 
МСР-1 CCR2 (рецептор хемокинов (мотив С-С2), хемокина, выде-
ляемого T-клетками при активации хемоаттрактанта для моноци-
тов (RANTES), IL-6 и молекулы клеточной адгезии, присутствую-
щей на мембранах лейкоцитов (ICAM-1) было более значительным, 
связанным с более выраженным повреждением канальцев, у мышей 
с повышенной экспрессией ПТГрП, чем у контрольных животных. 
Индукция экспрессии MCP-1, RANTES, IL-6 и CCR2 с помощью 
ПТГрП зависела, по-видимому, от активации как сигнального пути 
ERK (extracellular signal-regulated kinase), так и NF-κB в тубулоэ-
пителиальных клетках. Это убедительно свидетельствует о том, что 
эти внутриклеточные пути участвуют в механизмах, посредством 
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которых ПТГрП может способствовать воспалению почек. Более того, 
ERK-опосредованная активация NF-kB, по-видимому, является важ-
ным механизмом, посредством которого ПТГрП вызывает воспале-
ние почек. Подавление эффектов повышенной продукции ПТГрП на 
активацию провоспалительных факторов с помощью антагониста ан-
гиотензин 1 рецептора лозартана, который как ранее было показано, 
устраняет активацию ПТГрП, вызванную нефротоксическим острым 
повреждением почек у крыс (Ortega A. et al., 2005) было столь же 
эффективным, как и влияние ПТГрП (7-34), являющегося антагони-
стом PTH1R, в ингибировании воспаления в почке мышей с обструк-
цией мочеточника. Эти данные позволили авторам анализируемого 
исследования предположить, что ПТГрП может рассматриваться как 
новый маркер воспаления и потенциальная терапевтическая мишень 
в поврежденной почке (Rámila D. et al., 2008). Наконец, поскольку 
устойчивое почечное воспаление тесно связано с фиброгенезом, эти 
данные указывают на то, что ПТГрП является вероятным провоспа-
лительным и профиброгенным фактором в поврежденной почке.

Прогрессирование хронического заболевания почек характе-
ризуется непрерывным накоплением и отложением внеклеточно-
го матрикса, что приводит к распространенному фиброзу тканей. 
Считается, что почечный интерстициальный фиброз является об-
щей характеристикой хронических заболеваний почек, приводящих 
к терминальной стадии почечной недостаточности (Liu Y., 2004).
Интерстициальные фибробласты являются основным типом кле-
ток, ответственных за фиброгенез, процесс, в результате которого эти 
клетки пролиферируют и становятся активированными миофибро-
бластами (Ardura J.A. et al., 2008). Известно, что фиброз почки ин-
дуцируется как тубулоэпителиальными, так и инфильтрирующими 
клетками, а также секрецией матриксных соединений, как активиро-
ванными фибробластами, так и тубулярными клетками. Повышен-
ный синтез и отложение матрикса, а также потеря целостности тубу-
лярной структуры являются первостепенными событиями на более 
поздних стадиях фиброгенеза (Fan J.M. et al., 1999).

Тубулоинтерстициальный фиброз является первостепенным 
событием в прогрессировании хронической почечной патологии. 
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Фиброгенный процесс характеризуется атрофией канальцев и на-
коплением белков внеклеточного матрикса, включая фибронектин, 
коллагены типов I, III, IV и V, а также ламинин (Chevalier R.L., 2006; 
Nangaku M., 2004). Экспериментальные данные свидетельствуют 
о том, что приток макрофагов в почечный интерстиций является клю-
чевым шагом в развитии хронического воспаления и последующе-
го интерстициального фиброза в поврежденной почке (Vielhauer V. 
et al., 2001). Фиброгенез также сопровождается увеличением проли-
ферации почечных интерстициальных клеток и их трансформацией 
в миофибробласты, основные эффекторные клетки в этой ситуации 
(Lewis M.P., Norman J.T., 1997; Sato M. et al., 2003). В поврежденной 
почке миофибробласты могут образовываться из резидентных фи-
бробластов и из циркулирующих клеток, происходящих из костно-
го мозга, а также посредством эпителиально-мезенхимального пере-
хода (EMT), процесса, в результате которого тубулоэпителиальные 
клетки становятся продуцирующими матрицу миофибробластами 
(Kalluri R., Neilson E.G., 2003; 27Liu Y., 2004).

Посредством трансдифференцировки α-SMA-позитивных мио-
фибробласто в эпителиальные клетки почечных канальцев проду-
цируют ряд воспалительных и фиброгенных цитокинов, таких как 
трансформирующий фактор роста бетта 1 (TGF-β1) и фактор роста 
соединительной ткани, которые участвуют в дальнейшем разви-
тии почечного интерстициального фиброза (Abbate M. et al., 2002). 
TGF-β1 является профиброзным регулятором, который может сти-
мулировать эпителиальные клетки канальцев к прохождению эпи-
телиальной мезенхимальной трансдифференцировки, тогда как 
фактор роста соединительной ткани был признан одним из важ-
ных факторов, которые опосредуют фиброзную активность TGF-β1 
(Border W.A., Noble N.A., 1997) и как общий фактор, участвующий 
в развитии почечного интерстициального фиброза (Ito Y. et al., 1998). 
Исследования показали, что канальцевые эпителиальные клетки 
подвергаются критической трансформации по механизму эпители-
ально-мезенхимального перехода (Strutz F. et al., 1995). Показано, 
что фибробласты возникают в большом количестве локально посред-
ством EMT (Iwano M. et al., 2002) и такие трансдифференцирующие 
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эпителиальные клетки в почечных канальцах могут играть фун-
даментальную роль, приводя к возможному повреждению почек. 
Почечный интерстициальный фиброз и эпителиальная трансдиф-
ференцировка признаны в качестве ключевых этапов, приводящих 
к терминальной стадии почечной недостаточности.

ПТГрП проявляет рост-модулирующие и провоспалительные 
свойства в различных клеточных системах, включая тубулоэпители-
альные клетки (Funk J.L., 2001; Ramila D. et al., 2008). ПТГрП сверхэк-
спрессируется при различных тубулоинтерстициальных нефропатиях, 
и его избыточная экспрессия коррелирует с развитием протеинурии 
как у мышей с диабетом, так и у крыс с тубулоинтерстициальным по-
вреждением после перегрузки белком (Izquierdo A. et al., 2006; Largo R. 
et al., 1999). Исследование на мышах с нефротоксичностью, вызван-
ной фолиевой кислотой, указывает на важную роль ПТГрП в развитии 
фиброгенеза почек (Ortega A. et al., 2006). Существуют данные указы-
вающие на участие ПТГрП в механизмах, связанныхс прогрессирова-
нием повреждения почек. У крыс с хроническим интерстициальным 
фиброзом, индуцированным циклоспорином, выявлено повышение 
экспрессии мРНК ПТГрП почки и резкое увеличение иммуноокра-
шивания ПТГрП в почечной коре (García-Ocaña A. et al., 1998). Пока-
зано, что большее количество инфильтрирующих макрофагов было 
связано с повышенной пролиферацией фибробластов в интерсти-
ции почек, поврежденных фолиевой кислотой, у мышей со сверхэк-
спрессией ПТГрП (Ortega A. et al., 2006). У этих мышей усиленное 
иммуноокрашивание на α-SMA, маркер активированных фибробла-
стов или миофибробластов (Strutz F. et al., 2002), также наблюда-
лось в почечном интерстиции после токсического поражения почек 
фолиевой кислотой. Эти данные, полученные в исследовании in vivo 
были дополнительно подтверждены результатами экспериментов 
in vitro, демонстрирующими, что ПТГрП (1-36) может индуцировать 
α-SMA и стимулировать экспрессию проколлагена и фибронектина 
1-го типа в почечной фибробластной клеточной линии и в тубулоэ-
пителиальных клетках. В совокупности эти факты свидетельствуют, 
что ПТГрП, по-видимому, действует как фиброгенный медиатор при 
токсическом повреждении почек (Ortega A. et al., 2006).
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Кроме того, более интенсивное иммуноокрашивание коллаге-
нов типов I и IV выявлено в почечном интерстиции почек у мышей 
с обструкцией мочеточника, сверхэкспрессирующих ПТГрП, чем 
у их нормальных однопометников (Ardura J.A. et al., 2008). Было об-
наружено, что ПТГрП (1-36) стимулирует экспрессию обоих типов 
коллагенов, проколлагена 1-го типа и фибронектина в тубулоэпите-
лиальных клетках и фибробластах почек in vitro. По крайней мере, 
часть этих эффектов была отменена антагонистом PTH1R (Ortega A. 
et al., 2006). Тубулоэпителиальные клетки также могут вносить вклад 
в развитие почечного фиброза путем непосредственной генерации 
миофибробластов посредством эпителиально-мезенхимального пере-
хода (Ardura J.A. et al., 2008; Liu Y., 2004). Несколько исследований 
подтверждают важную роль различных профиброгенных факторов 
в процессе EMT в почках. TGF-β является наиболее известным фак-
тором, изученным в этом отношении, и, по-видимому, включает акти-
вацию MAPKs и белков Smad. Кроме того, активация тирозинкиназы 
рецептора эпителиального фактора роста (EGFR) может запускать 
EMT в почечных тубулоэпителиальных клетках (Gore-Hyer E. 
et al., 2002; Grände M. et al., 2002; Liu Y., 2004; Zhuang S. et al., 2004; 
Zhuang S. et al., 2005). Сообщалось, что ПТГрП стимулирует EMT 
посредством взаимодействия с фактором роста эндотелия сосудов 
(VEGF) (Ardura J.A. et al., 2008). Предполагается, что TGF-β может 
действовать как модулятор действия ПТГрП через PTH1R в почеч-
ных клетках. TGF-β способен опосредовать ПТГрП-индуцированную 
гипертрофию в висцеральных эпителиальных клетках почечных 
клубочков – подоцитах, где ПТГрП может индуцировать активацию 
TGF-β (Romero M. et al., 2010). Кроме того, стимуляция PTH1R мо-
жет привести к трансактивации EGFR, что свидетельствует о важной 
роли ПТГрП в EMT почек. Показано, что ПТГрП способен вызывать 
различные фенотипические изменения, связанные с EMT в тубуло-
эпителиальных клетках (Ardura J.A. et al., 2010). Было обнаружено, 
что блокада TGF-β уменьшает фиброз почек как на эксперименталь-
ных моделях повреждения почек, так и на культивируемых клетках 
почек. Это позволило предположить, что TGF-β действует как ниже-
стоящий медиатор ПТГрП. Такое же взаимодействие между этими 
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двумя факторами наблюдалось при гипертрофии подоцитов, вызван-
ной ПТГрП. Обнаружено, что два важных медиатора EMT, такие как 
белки TGF-β и EGFR, были повышены у животных с моделировани-
ем воспаления почек путем создания обструкции мочеточника, что 
связано с направленной сверхэкспрессией ПТГрП в проксимальных 
канальцах почек. Существующие данные свидетельствуют о том, что 
ПТГрП, TGF-β, VEGF, а также активация рецептора эпидермального 
фактора роста могут действовать совместно посредством активации 
ERK, модулируя EMT в почечных тубулоэпителиальных клетках 
(Ardura J.A. et al., 2010). В совокупности эти данные демонстриру-
ют важную роль ПТГрП в фиброгенезе почек благодаря способности 
этого протеина индуцировать экспрессию белков внеклеточного ма-
трикса, а также путем модуляции EMT в почечных тубулоэпители-
альных клетках.

1.1.3.7. Влияние паратгормон-родственного белка 
на почечно-клеточный апоптоз и регенерацию почек

ПТГрП является локально активным фактором, который вли-
яет на апоптоз и пролиферацию во многих типах клеток через па-
ракринные или интракринные пути. Предыдущие исследования 
показали, что ПТГрП может ингибировать апоптоз в нескольких 
типах клеток (Cebrián A. et al., 2002; Henderson J. et al., 1995). Ме-
зангиальные клетки (MC) играют ключевую роль как в физиоло-
гическом функционировании почечных клубочков, так и при па-
тологических процессах в них. Гломерулонефрит характеризуется 
пролиферацией и апоптозом мезангиальных клеток. (Ott U. et al., 2007; 
Liu L. et al., 2012). При экспериментальном гломерулонефрите 
начальный мезангиолизис, связан с чрезмерным апоптозом MC 
(Bagchus W.M. et al., 1990). Позднее во время гломерулонефрита 
апоптоз MC имеет тенденцию уравновешивать избыточную проли-
ферацию MC. Это заканчивается либо гомеостатическим рубцева-
нием, либо прогрессированием гломерулосклероза и потерей функ-
ции почек (Baker A.J. et al., 1994; Kashihara N. et al., 1999). 

Hochane M. et al. (2013) оценили влияние обоих путей влияния 
ПТГрП на пролиферацию и апоптоз MC. Результаты показали, что 
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делеция ПТГрП в MC снижает их пролиферацию и увеличивает апоп-
тоз. Активация PTH1R с помощью ПТГрП (1–36) или ПТГ (1–34) 
не влияла на пролиферацию, но увеличивалась выживаемость MC. 
Сверхэкспрессия ПТГрП, не содержащего его последовательности 
ядерной локализации, защищала клетки от апоптоза без изменения 
их пролиферации. Индуцированная ПТГрП пролиферация MC была 
связана с понижающей регуляцией ключевого компонента передачи 
ингибиторных сигналов, индуцируемых связыванием TGF-b со сво-
ими рецепторами, p27Kip1 и повышающей регуляцией транскрипци-
онного фактора, играющего решающую роль в контроле клеточного 
цикла c-Myc/E2F1. Показано, что делеция ПТГрП повышает уро-
вень белка p27Kip1, а избыточная экспрессия ПТГрП снижает его. 
p27Kip1 является хорошо известным ингибитором клеточного цик-
ла. ПТГрП увеличивал выживание MC посредством активации путей 
цАМФ/протеинкиназы A и PI3-K/Akt-киназа. Передача сигналов 
PI3-K/Akt через внутриклеточный сигнальный путь, центральны-
ми компонентами которого являются ферменты фосфоинозитид-3-
киназа (PI3K) и AKT-киназа является ключевым механизмом, вовле-
ченным в выживание клеток (Hanada M. et al., 2004; Manning B.D., 
Cantley L.C., 2007) способствующим пролиферации клеток посред-
ством фосфорилирования ингибитора CDK p27 и выживанию кле-
ток путем прямого ингибирования проапоптотических белков. Эти 
результаты показывают, что ПТГрП является полигормоном с мно-
жеством ролей в MC, действующим в качестве митогенного фактора 
через интракринный путь и снижающим апоптоз главным образом 
через паракринный путь. 

Апоптоз считается важным компонентом острого ответа эпителия 
канальцев на повреждение (Basnakian A.G. et al., 2002; Kaushal G.P. 
et al., 2004). Предполагаемое ингибирующее действие ПТГрП на 
апоптоз почечных клеток может оказать существенное влияние на 
патогенез повреждения почек. Апоптоз участвует в первоначальной 
потере собственных почечных клеток после острого повреждения 
почек, но он также может обеспечить баланс инфильтрации моно-
нуклеарными клетками и компенсаторной гиперплазии канальцев 
в этой ситуации (Lieberthal W., Levine J.L., 1996; Ortiz A. et al., 2001; 
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Jones E.A. et al., 2000). Показано, что ПТГрП защищает фибробла-
сты почек, тубулоэпителиальные клетки и клетки карциномы почек 
от апоптоза, главным образом, через аутокринно/паракринный путь 
(Ortega A. et al., 2006; Massfelder T. et al., 2004). Установлено, что 
ПТГрП, взаимодействуя с PTH1R, напрямую действует как фактор 
выживания почечных тубулоинтерстициальных клеток по двойно-
му механизму, включающему активацию антиапоптотического белка 
Bcl-XL и активацию пути фосфатидилинозитол-3-киназа/Akt/Bad 
(Ortega A. et al., 2006). Результаты экспериментов с моделировани-
ем острого токсического повреждения почек, вызванного фолиевой 
кислотой с использованием мышей сверхэкспрессирующих ПТГрП 
позволили предположить, что это действие ПТГрП может иметь 
пагубные последствия для поврежденной почки. Эти мыши проде-
монстрировали значительную задержку восстановления почечной 
функции и более высокие очаговые зоны тубулоинтерстициального 
фиброза, чем нормальные мыши, связанные с уменьшением апоп-
тотических тубулоинтерстициальных клеток (Ortega A. et al., 2006). 
Обоснованием этой связи может служить тот факт, что апоптоз ин-
терстициальных фибробластов, по-видимому, является механиз-
мом предотвращения фиброгенеза (Lieberthal W., Levine J.S., 1996; 
Ortiz A. et al., 2000).

Ardura J.A. et al. (2013) впервые описали участие ПТГрП в ре-
гуляция выживаемости клеток в почках, связанную с активаци-
ей Runx2, принадлежащего к семейству транскрипционных фак-
торов runt-домена. Продемонстрирована возможная связь между 
ПТГрП-индуцированной экспрессией Runx2, эффектом повышения 
выживаемости тубулоэпителиальных клеток почки и апоптозом 
в эпителиальных клетках почечных канальцев. Runx2 впервые иден-
тифицирован как эффектор антиапоптотического эффекта, связанно-
го с ПТГрП, в эпителиальных клетках канальцев. Экспрессия Runx2 
была выявлена в эпителиальных клетках почечных канальцев мыши 
и человека in vitro (клеточные линии MCT и HK2) и в почках мыши 
in vivo. ПТГрП увеличивал экспрессию Runx2 в обеих клеточных 
линиях в зависимости от дозы и защищал их от апоптоза, вызванного 
фолиевой кислотой. Ингибирование Runx2 малой интерферирующей 
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РНК или доминантно-негативным Runx2 нарушало антиапопто-
тический эффект ПТГрП на индуцированный фолиевой кислотой 
апоптоз in vitro. Сверхэкспрессия ПТГрП или ишемически-реперфу-
зионное повреждение приводили к увеличению экспрессии тубуло-
эпителиального Runx2 у мышей. В предыдущих исследованиях был 
установлен профибротический, провоспалительный эффект ПТГрП 
с повышенным интерстициальным фиброзом у мышей с избыточной 
экспрессией ПТГрП после повреждения почек фолиевой кислотой 
(Ortega A. et al., 2006). Представлены данные о фенотипическом пре-
вращении тубулоэпителиальных клеток в фибробластоподобные по 
механизму эпителиально-мезенхимальных перехода, индуцирован-
ного ПТГрП (Ardura J.A. et al., 2010). Остается неясным, как один 
и тот же белок, с одной стороны, оказывает антиапоптотический 
эффект на тубулоэпителиальные клетки, опосредуемый Runx2, 
а с другой стороны, вызывает переход тубулоэпителиальных кле-
ток в стромальные клетки, способствуя фиброзу почек (Kramann R., 
Schneider R.K., 2013).

Ишемическое и токсическое повреждение эпителиальных клеток 
почечных канальцев может вызвать как острую, так и хроническую 
почечную недостаточность в зависимости от интенсивности и вре-
мени воздействия повреждающего фактора (Humes H.D. et al., 1995; 
Lieberthal W., Levine J.L., 1996). Важное значение имеет пролифера-
ция поврежденных канальцевых клеток для структурного восстанов-
ления канальцев и последующего функционального восстановления 
поврежденной почки. Утверждается, что ПТГрП оказывает влияние 
на регенераторные процессы в клетках почечных структур. Показано, 
что мРНК ПТГрП увеличивается вместе со снижением экспресси-
игена рецептора PTH1R в корковом веществе почки во время фазы 
восстановления после ишемического повреждения (Soifer E.N. et al., 
1993). Эти данные рассматривались, как свидетельство того, что 
ПТГрП является аутокринным фактором, который может участво-
вать в процессах почечной регенерации (Santos S. et al., 1998).

Митогенные особенности ПТГрП и его ранняя сверхэкспрессия 
после повреждения почек в экспериментальных моделях острой почеч-
ной недостаточности, вызванной или ишемией или нефротоксинами, 
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первоначально позволили предполагать, что ПТГрП может участво-
вать в регенеративном процессе после острого повреждения почки 
(Santos S. et al., 2001; Soifer E.N. et al., 1993), так как при этом было 
обнаружено быстрое уменьшение экспрессии гена PTH1R. Это резко 
отличается от эффектов других хорошо охарактеризованных почеч-
ных митогенов, таких как эпидермальный фактор роста (EGF) и фак-
тор роста гепатоцитов (HGF), чьи рецепторы активируются после 
острого повреждения почки (Humes H.D. et al., 1995; Matsumoto K., 
Nakamura T., 2001). Современные данные свидетельствуют о том, 
что факторы, отличные от ПТГрП или Ang II, могут быть причи-
ной подавление PTH1R, связанного с повреждением почек (Fiaschi-
Taesch N.M. et al., 2004; Lorenzo O. et al., 2002). 

Эффекты ПТГрП как митогена при остром повреждении почек 
были подвергнуты детальному анализу при рассмотрении целевой 
доставки ПТГрП в проксимальные канальцы у мышей, которая не 
обеспечивала защиту почек от повреждения ишемией или фолиевой 
кислотой (Fiaschi-Taesch N.M. et al., 2004). Кроме того, эксперимен-
тальные данные с использованием модели на крысах показала, что 
предварительная обработка блокаторами Ang II отменяет ПТГрП по-
вышенние экспрессии ПТГрП регуляция, но не тубулярную гипер-
плазию (Ortega A. et al., 2005). Таким образом, доказана маловероят-
ность того, что ПТГрП играет значительную роль в регенеративном 
процессе после острого повреждения почек

1.1.3.8. Паратгормон-родственный белок 
при хронической диабетической нефропатии

Конечная стадия почечной недостаточности из-за сахарного диа-
бета, особенно диабета 2 типа, описана как медицинская катастрофа 
мирового масштаба (Ritz E. et al., 1999). Диабетическая нефропатия 
(ДН) характеризуется развитием протеинурии и последующего гло-
мерулосклероза, состояниям, которым всегда предшествует развитие 
раннего гипертрофического процесса в клубочковом компартмен-
те (Wolf G., Ziyadeh F.N., 1999). ДН характеризуется гипертрофией 
клубочковой и тубулярной структур почек, утолщением базаль-
ной мембраны, клубочковой гиперфильтрацией и накоплением 
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компонентов внеклеточного матрикса в гломерулярном мезангии 
(гломерулоосклероз) и тубулярном интерстиции (тубулоинтерсти-
циальный фиброз). Утолщение базальной мембраны, а также рас-
ширение мезангиальной матрицы связанны с ухудшением функ-
ции клубочков (протеинурия) (Osterby R. et al., 2001; White K.E., 
Bilous R.W., 2000). 

Гипертрофия тубулоэпителиальных, а также клубочковых кле-
ток, включая как висцеральные эпителиальные (подоциты), так и ме-
зангиальные клетки, является ранним признаком поражения почек 
диабетом (Powers A.C., 2005; Wolf G., 2004). Известно, что при дабете 
происходит гипертрофия подоцитов, связанная с уменьшением их 
количества на клубочек (Kriz W. et al., 1998; Mifsud S.A. et al., 2001; 
Pagtalunan M.E. et al., 1997). Со временем гипертрофия подоцитов 
может стать неадаптивным ответом, ведущим к гломерулосклерозу. 
Механизмы, с помощью которых высокое содержание глюкозы (HG) 
приводит к гипертрофии почечных клеток, до сих пор полностью не 
изучены. Показано, что гипертрофия, вызванная HG, включает ран-
нюю активацию ренин-ангиотензиновой системы с последующей ин-
дукцией TGF-β1, что, в свою очередь, активирует регуляторный белок 
p27Kip1 (Pantsulaia T., 2006; Wolf G. et al., 1998; Xu Z.G. et al., 2005), 
вовлеченный в ингибирование клеточного цикла с последующим уве-
личением синтеза клеточного белка (Huang H.C., Preisig P.A., 2000). 
TGF-β признан важным медиатором хронических заболеваний по-
чек, которые характеризуются накоплением внеклеточногоматрикса 
(ECM) и развитием гломерулосклероза (Böttinger E.P., 2007; López-
Hernández F.J., López-Novoa J.M., 2012; Sutariya B. et al., 2016). Ги-
пертрофия мезангиальных клеток является одним из самых ранних 
морфологических изменений при ДН (Wolf G., Ziyadeh F.N., 1999). 
Гипертрофированные MC секретируют больше белка ECM, что при-
водит к расширению мезангиального матрикса (Hu C. et al., 2015). 
TGF-β играет ключевую роль в накоплении ECM (McKay N.G. et al., 
1993; Poncelet A.C., Schnaper H.W., 1998; Kolm V. et al., 1996).

В экспериментальном исследовании (Wu S.Z. et al., 2017) было изу-
чено взаимодействие между передачей сигналов ПТГрП и TGF-β1 в MC 
крыс и роль ПТГрП в накоплении ECM. Показано, что воздействие 
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ПТГрП значительно увеличило экспрессию белка фибронектина 
(FN) через 24 часа, в отличие от раннего ингибирующего эффекта на 
TGF-β1 или HG-индуцированную активацию FN. Этот дифферен-
циальный эффект на экспрессию белка FN можно объяснить возвра-
щением как PTH1R, так и рецептора TGF-β II типа (TβRII) в плаз-
матическую мембрану в этот более поздний момент времени, что 
позволяет передавать сигналы через эти рецепторы. Установлено, 
что острое и хроническое системное введение ПТГрП оказывает раз-
личное влияние на диабетическую почку. Кратковременное введение 
ПТГрП может иметь ренопротективные эффекты из-за снижения ак-
тивности передачи сигналов TGF-β при ДН, тогда как хроническое 
введение ПТГрП способствует накоплению ECM, опосредованному 
TGF-β1. У диабетических крыс короткое воздействие ПТГрП инду-
цирует интернализацию комплекса PTH1R-TβRII и предотвращает 
HG и TGF-β-опосредованную активацию Smad2/3 и активацию FN 
в MC крыс. Однако интернализованные рецепторы возвращаются на 
поверхность клетки после длительного воздействия ПТГрП и обе-
спечивают ПТГрП-индуцированную активацию FN. Эти данные про-
демонстрировали двойную роль ПТГрП в передаче сигналов TGF-β 
и повышающей регуляции ECM в MC. Информация о перекрестном 
взаимодействии между ПТГрП и TGF-β1 в почках представлена дан-
ными свидетельствующими, что непрерывная экспрессия или ин-
кубация с ПТГрП индуцирует активацию TGF-β в MC и подоцитах 
(Ortega A. et al., 2012; Romero M. et al., 2010). Сообщалось, что дли-
тельное воздействие ПТГрП на культивируемые человеческие МС 
в отсутствие экзогенных факторов роста вызывает пролиферативный 
эффект (24 часа) с последующей гипертрофией в течение 72 часов 
(Ortega A. et al., 2012; Bosch R.J. et al., 1999; Hochane M. et al., 2013), 
который опосредуется TGF-β1 (Ortega A. et al., 2012).

1.1.3.8.1. Паратгормон-родственный протеин 
при экспериментальной диабетической нефропатии

Используя экспериментальную модель диабетической нефропа-
тии (ДН), индуцированной стрептозотоцином (STZ) Izquierdo A. et al. 
(2006) изучили возможные изменения в системе ПТГрП/PTH1R, 
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связанные с этой патологией почек, для которой характерна началь-
ная фаза почечной гипертрофии как на тубулярном, так и на гломе-
рулярном уровнях, с последующим увеличением экскреции альбуми-
на с мочой (протеинурия) (Gross M.L. et al., 2004). ДН индуцировали 
у мышей Swiss-CD1 (CD1), а также у мышей со сверхэкспрессией 
ПТГрП. У мышей с диабетом CD-1 наблюдалось значительное уве-
личение экспрессии как ПТГрП, так и PTH1R, как на клубочковом, 
так и на тубулярном уровнях, что связано с увеличением экскреции 
альбумина с мочой (Izquierdo A. et al., 2006). Умышей-диабетиков со 
сверхэкспрессией ПТГрП выявлены почечная гипертрофия, значи-
тельно более высокий уровень экскреции альбумина с мочой и более 
низкий уровень общего белка плазмы по сравнению с контрольными 
животными. Обнаружена значительная связь между почечной экс-
прессией ПТГрП, PTH1R и экскрецией альбумина с мочой у мышей 
с диабетом. Кроме того, согласно данным логистического регрессион-
ного анализа, риск развития протеинурии у мышей с более высокими 
уровнями ПТГрП и PTH1R увеличился в 6 раз. Исследование роли 
ПТГрП в гипертрофии диабетической почки показали, что ПТГрП 
играет ключевую роль в механизмах HG-индуцированной гипертро-
фии подоцитов (Romero M. et al., 2010). Следует отметить, что подо-
циты считаются терминально дифференцированными клетками и, 
следовательно, не способны к регенерации in vivo. В этих исследова-
ниях гипертрофия подоцитов, вызванная HG, ингибировалась при-
сутствием специфического антитела, нейтрализующего ПТГрП. 

Хотя ПТГрП, по-видимому, не влияет на апоптоз подоцитов, было 
установлено, что он способен модулировать экспрессию нескольких 
как позитивных, так и негативных регуляторных белков клеточного 
цикла. Было показано, что ПТГрП (1-36) стимулирует циклин D1, 
тем самым способствуя проникновению подоцитов в G1, он также по-
давляет циклин E, следовательно, блокируя клеточный цикл позднее 
в G1. ПТГрП способен активировать регуляторный белок клеточного 
цикла p27Kip1, который играет ключевую роль в гипертрофии диа-
бетических клеток, предотвращая активацию активности циклина Е 
и задерживая клеточный цикл в G1 (Huang H.C., Preisig P.A., 2000; 
Romero M. et al., 2010) обнаружили, что фармакологическая блокада 
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PTH1R ингибирует активацию p27Kip1, индуцированную как HG, так 
и Ang II. Взятые вместе, эти данные предполагают, что ПТГрП может 
опосредовать гипертрофическую передачу сигналов, действующую ау-
токринным/интракринным способом через рецептор PTH1R. 

Исследование механизма стимуляции p27kip1, индуцированной 
как ПТГрП, так и TGF-β1, позволило Romero M. et al. (2010) устано-
вить, что во-первых использование миРНК ПТГрП ингибирует спо-
собность HG и Ang II стимулировать активацию p27Kip1, хотя и не 
может предотвратить активацию TGF-β1 этого белка. Во-вторых, 
в подоцитах, трансфицированных миРНК TGF-β1, ПТГрП (1-36) не 
вызывал избыточную экспрессию p27Kip1 и гипертрофию. Таким об-
разом показано, что TGF-β1 опосредует как активацию p27Kip1, так 
и реакцию гипертрофии, индуцированную ПТГрП в условиях HG. 
Romero M. et al. (2010) обнаружили, что экспрессия в клубочках как 
TGF-β1, так и p27Kip1 постоянно повышена у мышей со сверхэк-
спрессией ПТГрП, хотя это не сопровождались почечной гипертро-
фией (Fiaschi-Taesch N.M. et al., 2004). Умышей со сверхэкспрессией 
ПТГрП выявили конститутивную активацию различных провоспали-
тельных медиаторов (Rámila D. et al., 2008), включая фактор роста эндо-
телия сосудов-1 (Ardura J.A. et al., 2008) без доказательств повреждения 
почек. Эти данные свидетельствуют о том, что ПТГрП может участво-
вать в повышающей регуляции клубочковых TGF-β1 и p27Kip1.

В совокупности эти результаты позволили констатировать, что почеч-
ная система ПТГрП/PTH1R активируется при стрептозотоцин-индуциро-
ванном диабете у мышей и, по-видимому, связана с почечной гипертрофи-
ей и отрицательно влияет на исход ДН (Izquierdo A. et al., 2006). Показано, 
что ПТГрП играет ключевую роль в механизмах HG-ндуцированной ги-
пертрофии подоцитов (Romero M. et al., 2010), которая подавлялась при-
сутствием специфических антител, нейтрализующих ПТГрП.

1.1.3.8.2. Паратгормон-родственный протеин 
при диабетической нефропатии человека

Роль ПТГрП при диабетической нефропатии (ДН) человека ис-
следовали используя два экспериментальных подхода (Wolf G., 
Ziyadeh F.N., 1999). Сначала оценили, может ли ПТГрП повышаться 
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в почках у пациентов с ДН. И, во-вторых, проанализировали по-
тенциальную роль ПТГрП в механизмах гипертрофии, вызванной 
высоким содержанием глюкозы (HG) в культивируемой линии ме-
зангиальных клеток человека. Гипертрофия мезангиальных клеток 
человека является одной из самых ранних характеристик у пациен-
тов с ДН. Была изучена взаимосвязь сверхэкспрессии ПТГрП в ДН 
человека и предполагаемая роль этого белка в гипертрофии мезанги-
альных клеток человека с HG (Ortega A. et al., 2012). Используя им-
муногистохимию в срезах почек от пациентов с клиническим и гисто-
патологическим диагнозом диабетической нефропатии Romero M., 
et al. (2013) продемонстрировали повышенное канальцевое и клубоч-
ковое иммуноокрашивание на ПТГрП и наблюдали интенсивную ак-
тивацию ПТГрП как в гломерулярных, так и в тубулоэпителиальных 
клетках, включая ядерную иммунолокализацию в последних клет-
ках. Отмечено, что почки этих пациентов демонстрировали сходную 
картину иммунолокализации ПТГрП с той, которая наблюдалась ра-
нее на модели диабетических мышей (Romero M. et al., 2010). Этот 
факт вместе с данными, полученными in vitro в культуре мезангиаль-
ных клеток человека, убедительно свидетельствует о том, что ПТГрП 
может быть важным фактором в гипертрофии мезангиальных клеток 
у пациентов с диабетом.

Гипертрофия мезангиальных клеток человека в среде с высо-
ким содержанием глюкозы увеличивала экспрессию белка ПТГрП, 
связанную с развитием гипертрофии. Этот эффект был также ин-
дуцирован N-концевым доменом ПТГрП (1–36). Гипертрофия, 
вызванная HG и ПТГрП (1–36), была связана с увеличением экс-
прессии белка cyclin D1 и p27Kip1, снижением экспрессии cyclin E 
и предотвращением активации комплекса cyclin E/cdk2. Как ней-
трализующая ПТГрП антисыворотка (α-ПТГрП), так и антагонист 
рецептора PTH1R (JB4250) были способны отменить индукцию 
гипертрофии HG, вышеупомянутые изменения белков клеточного 
цикла, а также повышающую регуляцию TGF-β1. Более того, спо-
собность как HG, так и ПТГрП (1–36) индуцировать гипертрофию 
мезангиальных клеток человека была отменена α-TGFβ1. Исследо-
вания in vitro показали, что длительное воздействие HG на человека 
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в отсутствие экзогенных факторов роста вызывает гипертрофию по-
сле краткого самоограниченного митогенного эффекта (Sun J. et al., 
2010). Установлено, что HG-индуцированная гипертрофия мезанги-
альных клеток человека была связана с прогрессирующим увеличе-
нием экспрессии белка ПТГрП. Кроме того, экзогенный ПТГрП (1–
36) проявляет ранний пролиферативный эффект, за которым следует 
гипертрофический ответ. Таким образом, ПТГрП, по-видимому, по-
вторяет пролиферативный, а также гипертрофический ответ, инду-
цированный HG на культивируемых мезангиальных клетках челове-
ка (Wolf G., Ziyadeh F.N., 1999). 

Изучение механизма, посредством которого ПТГрП (1–36) пе-
реключает первоначальный митогенный стимул в гипертрофию, 
проведено путем оценки экспрессии нескольких регуляторных 
белков клеточного цикла, которые, как известно, модулируют этот 
клеточный эффект. Первоначально было показано, что как HG, 
так и ПТГрП (1–36) воздействуют в мезангиальных клетках чело-
века на клеточный цикл, что связано с увеличением активности как 
циклинов D1, так и E и cdk2. Позже только циклин D1 оставался 
увеличенным вместе с инактивацией циклина E/cdk2. Общепри-
знанно, что в то время как циклин D управляет физическим ростом 
клетки, циклин Е определяет, будет ли характер роста почечных кле-
ток гиперплазией (активация циклина Е) или гипертрофией (пода-
вление циклина Е) (Wolf G., 2000). Известно также, что ингибитор 
cdk p27Kip1 играет ключевую роль в механизмах индуцированной 
HG гипертрофии мезангиальных клеток, регулируя (ингибируя) 
активность комплекса циклин E/cdk2 (Hengst L., Reed S.I., 1997; 
Wolf G. et al., 1997). Также показано, что ПТГрП (1–36) способен по-
вышать уровень p27Kip1 таким же образом и по срокам, что и среда 
HG. Представленные данные убедительно свидетельствуют о том, 
что HG и ПТГрП (1–36) взаимодействуют с общим клеточным пу-
тем, приводящим к гипертрофии в мезангиальных клетках человека 
(Wolf G., Ziyadeh F.N., 1999). 

Потенциальная роль ПТГрП в механизмах HG-индуцированной 
гипертрофии мезангиальных клеток человека была дополнительно 
оценена путем наблюдения того, что антагонизация системы ПТГрП 
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устраняет связанные с гипертрофией изменений в клеточном цикле 
(Wolf G., Ziyadeh F.N., 1999). Обнаружено, что ПТГрП также спосо-
бен стимулировать экспрессию белка TGF-β1 и его рецептора типа II 
в гипертрофированных мезангиальных клетках человека, а нейтра-
лизующее антитело TGF-β1 устраняет гипертрофию мезангиальных 
клеток человека, индуцированную ПТГрП (1-36). Кроме того, бло-
када системы ПТГрП устраняет активацию TGF-β1, но не блокирует 
его рецептор типа II с помощью HG в этих клетках. В связи с этим 
было показано, что активация последнего рецептора связана с повы-
шенным TGF-β-опосредованным ингибированием роста (Nishikawa Y. 
et al., 1998), тогда как его пониженная экспрессия способствует потере 
чувствительности к TGF-β и повышенной пролиферации некоторых 
раковыхк леток. (Kadin M.E. et al., 1994; Wang J. et al., 1996). Следова-
тельно, вполне вероятно, что система TGF-β также может быть акти-
вирована, способствуя гипертрофии мезангиальных клеток человека 
с помощью ПТГрП-независимого механизма. Эти данные указывают 
на то, что TGF-β1 является нижестоящим медиатором ПТГрП (1–36), 
в индуцировании гипертрофии мезангиальных клеток человека. Уста-
новленные факты свидетельствуют, что ПТГрП активируется в почках 
пациентов с диабетической нефропатией, а также демонстрируют, что 
ПТГрП действует в качестве важного медиатора индуцированной HG 
гипертрофии мезангиальных клеток человека, модулируя регулятор-
ные белки клеточного цикла и TGF-β1 (Ortega A. et al., 2012). В сово-
купности исследования на животных и людях показали, что ПТГрП 
действует как важный медиатор диабетической почечной гипертрофии 
посредством механизма, который включает модуляцию регуляторных 
белков клеточного цикла и TGF-β1. Кроме того, ангиотензин II, явля-
ющийся критическим фактором в прогрессировании повреждения по-
чек, по-видимому, ответственен за активацию ПТГрП в этих условиях.

1.1.3.9. Рак почек и паратгормон-родственный протеин

Эффекты ПТГрП при онкопатологии почек лишь один из много-
численных аспектов этого протеина в биологии рака. Многими ис-
следованиями показано, что ПТГрПпродуцируемый неопластиче-
скими тканями человека действует как сложный аутокринный или 



58

В.Л. Медведев, М.Ю. Ледванов, А.Н. Курзанов, И.М. Быков

паракринный фактор инвазии, пролиферации и дифференцировки 
опухоли при злокачественных новообразованиях независимо от его 
гиперкальциемического эффекта (Höfle G. et al., 2001; Nagataki S. 
et al., 1995; Luparello C., 2011).

ПТГрП был обнаружен в 95 % случаев карциномы почек, но ча-
стота гиперкальциемии при этом составляла всего 14 % (Kitazawa R. 
et al., 1994). Экспрессию ПТГрП в опухолевых клетках находят при 
иммуногистохимических исследованиях в 75-95 % случаев рака поч-
ки (Gotoh A. et al., 1993; Iwamura M. et al., 1999). Выявлена отрица-
тельная корреляционная взаимосвязь между экспрессией ПТГрП и ве-
роятностью развития метастазов рака почки (Iwamura M. et al., 1999). 
У больных с высокой интенсивностью гистохимического окраши-
вания опухолевых клеток продолжительность безрецидивного вы-
живания была значительно меньше. Иммуногистохимическое ис-
следование экспрессии паранеопластических факторов: ПТГрП, 
эритропоэтина и фактора роста эндотелия сосудов у больных с свет-
локлеточной карциномой почек позволило выявить их положитель-
ную корреляцию между собой и стадией развития опухоли. Про-
дукция ПТГрП, эритропоэтина и фактора роста эндотелия сосудов 
связаны с прогрессированим карциномы почек. Экспрессия ПТГрП 
не была связана со степенью дифференцировки опухоли, но продук-
ция эритропоэтина и фактора роста эндотелия сосудов существен-
но коррелировали со степенью дифференцировки опухоли. Все эти 
факторы были,более выражены у пациентов с гиперкальциемией 
(Feng C.C. et al., 2013). Результаты ряда исследований роли ПТГрП 
в онкогенезе почечноклеточной карциномы позволили обозначить 
потенциал стратегий таргетирования ПТГрП у человека в качестве 
терапевтической мишени (Sourbier C., Massfelder T., 2006).

Большинство исследований по стимулирующей пролиферацию 
и антиапоптотической роли ПТГрП в организме, было выполнено на 
клеточных модельных системах (Massfelder T. et al., 2004; Talon I. et al., 
2006). Обнаружено, что ПТГрП действует как существенный фак-
тор выживания и роста in vitro для линий светлоклеточной почечной 
карциномы, которые подвергались апоптозу в присутствии ПТГрП-
нейтрализующих антител и после ингибирования рецептора PTH1R. 
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Установлено, что обработка антителами вызывала значительную ре-
грессию опухоли у голых мышей. Показано, что нейтрализующие по-
ликлональные антитела к ПТГрП ингибируют рост клеточных линий 
рака почки in vitro и in vivo (Talon I. et al., 2006). Кроме того, было об-
наружено, что экспрессия и синтез белка ПТГрП подавляются с по-
мощью белка-супрессора опухоли фон Хиппеля-Линдау, являющего-
ся компонентом комплекса U3 убиквитинлигазы, который нацелен 
на α-субъединицы факторов транскрипции HIF-1 и HIF-2 (факторов, 
индуцированных гипоксией) для разрушения в присутствии кисло-
рода. Когда последний является функционально-инактивированным, 
как это происходит в 40–80 % случаев традиционного рака почечных 
клеток, HIF-регулируемые гены, которые кодируют несколько ме-
таболических, ангиогенных и ростовых факторов, сверхэкспресси-
руются, тем самым влияя на ряд связанных с процессом онкогенеза 
биологических эффектов. Известно, что светло-клеточный рак почки 
не поддается лечению в настоящее время и, следовательно, в ракур-
се необходимости поиска новых агентов для терапевтического вме-
шательства, система ПТГрП/рецептор PTH1R рассматривается как 
многообещающая мишень.

Danilin S. et al. (2009) зафиксировали участие мРНК-связываю-
щего белка HuR в стабилизации мРНК и увеличенной экспрессии 
ПТГрП в светлоклеточной почечной карциноме. Результаты иссле-
дований Agouni A. et al. (2007) показали, что ПТГрП имеет решаю-
щее значение для роста почечноклеточного рака человека, ингибируя 
апоптоз опухолевых клеток. Передача сигналов фосфоинозитид-3-
киназы (PI3K)-Akt-киназы является ключевым путем для ПТГрП-
индуцированного антиапоптотического эффекта, в котором инте-
грин-связанная киназа (ILK) ответственна за выживание клеток 
почечноклеточного рака человека. ПТГрП активирует ILK, кото-
рая затем действует в качестве фосфоинозитидзависимой киназы 2 
или белка-посредника для фосфорилирования Akt-киназы. Это, 
в свою очередь, активирует транскрипционный ядерный фактор 
каппа B (NF-κB), как нижестоящую мишень Akt-киназы, регулируе-
мую ПТГрП. Следовательно, ПТГрП является одним из основных 
факторов, участвующих в конститутивной активации этого пути 
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в почечно-клеточном раке человека, независимо от экспрессии гена-
супрессора фон Гиппеля-Линдау. Таким образом, при почечно-кле-
точном раке ось PI3K/ILK/Akt/NF-κB является многообещающей 
мишенью для терапевтического вмешательства.

Повышенный уровень ПТГрП в сыворотке был обнаружен у мно-
гих, если не у всех пациентов с почечноклеточными карциномами 
(RCC) с гиперкальциемией. Gotoh et al. (1993) используя антитела 
против аминотерминальной (1–34) области, иммуногистохимиче-
ски показали, что 95 % образцов тканей почечноклеточной карци-
номы экспрессируют ПТГрП. Burton P.B. et al. (1990) показали, что 
поликлональное антитело к домену ПТГрП (1–34), ингибирует рост 
клеточной линии почечноклеточной карциномы человека (клетки 
SKRC-1), что указывает на то, что ПТГрП является аутокринным 
ростовым фактором в ткани этой опухоли. Продемонстрировано, что 
карбокситерминальная область (109–141) ПТГрП экспрессируется 
в 95 % образцов ткани RCC. Высказано предположение, что в отли-
чие от ПТГрП (1–34), ПТГрП (109–141) может участвовать в тор-
можении роста и таким образом влиять на дифференцировку RCC. 
Выявлено, что экспрессия ПТГрП (109-141) обратно коррелирует 
с показателями развития рецидивов RCC (Iwamura M., 1999). Ре-
зультаты этого исследования показали, что ПТГрП (109-141) может 
быть возможным маркером клеточной дифференцировки и может 
быть полезным для прогнозирования рецидивов у больных с почеч-
ноклеточным раком после радикальной нефрэктомии.

Функциональная инактивация гена-супрессора опухоли фон 
Гиппеля-Линдау (VHL) встречается в 40–80 % обычных почечно-
клеточных карцином (RCCs) человека. Недавно показали, что RCC 
с дефицитом VHL экспрессируют большое количество ПТГрП, ко-
торый действуя через рецептор PTH1R, играет существенную роль 
в росте опухоли. Показано также, что экспрессия ПТГрП негативно 
регулируется продуктами гена VHL (pVHL). ПТГрП рассматри-
вается как фактор выживаемости опухолевых клеток рака почки, 
его экспрессия негативно регулируется геном фон Хиппель-Лин-
дау (Danilin S. et al., 2009). Talon I. et al. (2006) изучили возмож-
ную терапевтическую роль блокирования системы ПТГрП/PTH1R 
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при RCC, независимо от статуса VHL и уровней экспрессии ПТГрП. 
Противоопухолевую активность нейтрализующего ПТГрП антитела 
и антагониста PTH1R оценивали in vitro и in vivo на панели линий 
RCC человека, экспрессирующих или не экспрессирующих pVHL. 
Рост опухолевых клеток и их жизнеспособность in vitro были сни-
жены антителом во всех клеточных линиях на 80 %. Эти эффекты 
были результатом апоптоза. Экзогенно добавленный ПТГрП не ока-
зывал влияния на рост и жизнеспособность клеток, но нивелировал 
ингибирующее действие антитела. Ингибирование роста было вос-
произведено также специфическим антагонистом PTH1R во всех 
клеточных линиях. In vivo обработка голых мышей, несущих опухоль 
RKCaki-1, антителом к ПТГрП ингибировала рост опухоли на 80 %, 
вызывая апоптоз. Исследование экспрессии ПТГрП и его рецепто-
ра PTH1R при раке почки и изучение их ассоциации с появлением 
костных метастазов у больных показало, что в опухолевых клетках 
рака почки чаще экспрессируется PTH1R (обнаружен в 43 % наблю-
дений), чем ПТГрП (выявлен в 21,6 % случаев). Экспрессия PTH1R 
была благоприятным фактором, предсказывающим увеличение без-
рецидивной выживаемости больных. Экспрессия ПТГрП у больных 
раком почки сочеталась как со значительным уменьшением времени 
до развития метастазов, так и со значительным увеличением частоты 
развития метастазов в кости. При оценке клинического значения экс-
прессии рецепторов PTH1R у больных раком почки не было найдено 
никакой взаимосвязи с прогнозом костного метастазирования (Семе-
нов Н.Н. и соавт., 2011; 2012).

1.1.4. Заключительные замечания о нефротропных эффектах 
паратгормон-родственного протеина

В совокупности представленные результаты показывают, что по-
чечная система ПТГрП/PTH1R активируется при эксперименталь-
ном, а также человеческом диабете и связана с почечной гипертро-
фией и отрицательно влияет на исход диабетической нефропатии. 
ПТГрП также участвует в гипертрофической передаче сигналов на 
клубочковых клетках, запускаемой высоким содержанием глюкозы. 
В этом состоянии Ang II индуцирует активацию ПТГрП, что может 
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увеличивать экспрессию TGF-β1 и p27Kip1. Эти результаты дают но-
вое понимание потенциала защитных эффектов антагонистов Ang II 
в диабетической нефропатии, прокладывая путь для новых тера-
певтических тактик. Активация почечной системы ПТГрП/PTH1R 
представляет собой частое явление в нескольких экспериментальных 
нефропатиях. Утверждается, что Ang II является основным индук-
тором, ответственным за гиперэкспрессию ПТГрП как при острых 
повреждениях почек, так и при диабетической нефропатии, как ме-
диатора повреждения почек (Ortega A. et al., 2005). В первом случае 
ПТГрП, по-видимому, способствует прогрессированию повреждения 
почек за счет увеличения выживаемости тубулоинтерстициальных 
клеток, способствуя воспалению и фиброгенезу, включая переход 
эпителия в мезенхиму. При диабетической нефропатии ПТГрП мо-
жет способствовать почечной гипертрофии и протеинурии. В сово-
купности имеющиеся данные убедительно подтверждают значение 
ПТГрП как важного полипотентного фактора при патологии по-
чек и дают новое представление о защитном действии антагонистов 
Ang II при различных нефропатиях, обозначая пути для новых тера-
певтических подходов.

Последующие исследования почечных эффектов ПТГрП, как 
фактора регулирующего функционирование этого органа, могут обе-
спечить новое понимание физиологии нормальной почки (Esbrit P. 
et al., 2001), а также роли этого протеина в развитии ее патологиче-
ских состояний. Это позволит расширить поиск возможностей для 
создания инновационных, высокоэффективных методов диагностики 
и лечения заболеваний и повреждений почек, ассоциированных с не-
фротропными эффектами ПТГрП и выделить потенциал стратегий 
таргетирования ПТГрП в качестве терапевтической мишени.

1.2. Мочеточники и паратгормон-родственный протеин
Через 2 года после нефрэктомии с уретеровезикостомией вы-

полненной в связи с обнаружением переходно-клеточного рака мо-
четочника у пациента был диагностирован рецидив рака мочеточни-
ка с метастазированием в прямую кишку и печень. При повторной 
госпитализации лабораторное обследование выявило существенно 
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повышенные уровени сывороточного кальция (13,9 мг/дл), нефро-
генного цАМФ и ПТГрП. Иммуногистохимическое исследование 
продемонстрировало экспрессию ПТГрП в опухолевых клетках, что 
позвололо интерпретировать гиперкальциемию, как эффект опос-
редованный ПТГрП, секретируемого опухолевой тканью. Ранее со-
общалось о раке мочеточника, связанном с гуморальной гиперкаль-
циемией злокачественных новообразований, однако этот случай 
считается первым, связанным с верифицированным повышением 
ПТГрП (Matsuoka S. et al., 1994).

1.3. Мочевой пузырь и паратгормон-родственный протеин
1.3.1. Влияние паратгормон родственного протеина 
на гладкомышечные структуры мочевого пузыря

Существующие представления о роли паратгормон-родственно-
го протеина в регуляции фукционального состояния мочевого пузы-
ря базируются преимущественно на результатах немногочисленных 
экспериментальных исследований разных лет. Информация о при-
частности этого белка к формированию дисфункций мочевого пузы-
ря представлена практически единичными сообщениями. В одном из 
первых экспериментальных исследований посвященных анализиру-
емому вопросу Yamamoto M. et al. (1992) получили доказательства 
того, что синтез ПТГрП в ткани гладкой мускулатуры стенки мочево-
го пузыря индуцируется ее механическим растяжением. Результаты 
экспериментов с использованием мочевого пузыря крысы в качестве 
модели расширяемого полого органа свидетельствуют, что уровни 
мРНК ПТГрП изменяются в ответ на растяжение стенки мочевого 
пузыря в процессе его наполнения. В нормальных условиях уровни 
мРНК ПТГрП в мочевом пузыре коррелируют с объемом мочи, и со-
ответственно со степенью растяжения мочевого пузыря.

Если мочевой пузырь in vivo поддерживался пустым, то уровень 
мРНК ПТГрП постепенно снижался, в то время как при наполнении 
вследствие накопления мочи, уровень мРНК ПТГрП резко возрас-
тал. Когда растяжение ограничивалось только частью мочевого пузы-
ря, увеличение мРНК ПТГрП наблюдалось только в растянутой его 
части. Это позволило авторам сделать заключение, что роль ПТГрП 
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в контроле сократимости стенки мочевого пузыря обеспечивается по 
принципу отрицательной обратной связи.

Всесторонний анализ экспрессии генов в модели функции на-
копления и опорожнения мочевого пузыря in vivo имеет потенци-
альные преимущества перед моделью in vitro, поскольку при этом 
учитываются как прямые рефлекторные, так и косвенные факто-
ры, влияющие на транскрипционные изменения в мочевом пузыре, 
и в том числе растяжение мышц, изменение иннервации, гипоксию 
и гипоперфузию. Использование этой модели позволило подтвер-
дить факт индукции экспрессии гена ПТГрП растяжением мочевого 
пузыря (Yamamoto M. et al., 1992). Важным результатом данного ис-
следования явилась констатация того, что рецепторы, с которыми вза-
имодействует ПТГрП, преимущественно локализованы в гладкой му-
скулатуре детрузора где происходит одновременно продукция ПТГрП, 
что указывает на возможность регуляторного воздействия этого про-
теина аутокринным и паракринным путем на гладкую мускулатуру.

Эти исследования продемонстрировали, что уротелий не явля-
ется основной мишенью для ПТГрП, поскольку в нем присутству-
ет небольшое количество PTH1R-рецепторов и уровень ПТГрП 
остается постоянно небольшим при наполнении мочевого пузы-
ря. Авторы исследования заключили, что взаимодействие протеи-
на ПТГрП с PTH1R-рецептором может индуцировать релаксацию 
гладкой мышцы детрузора в мочевом пузыре и эффекты ПТГрП 
реализуются через сигнальный путь аденилатциклаза-cAMФ-
протеинкиназа A. Другой вывод этого исследования состоит в том, 
что ПТГрП сильно подавляет спонтанное сокращение гладких 
мышц мочевого пузыря, проявляя лишь незначительное ингиби-
рующее действие на холинергически-индуцированное сокращение 
мочевого пузыря. Иммуногистохимические исследования, прове-
денные в ткани растянутого мочевого пузыря, указывают на нали-
чие иммунореактивности ПТГрП в клетках гладкой мускулатуры. 
Реактивность мочевого пузыря in vitro на экзогенный ПТГрП за-
висела от состояния мочевого пузыря in vivo на момент эксцизии. 
В мышечных полосках, полученных из опорожненного in vivo моче-
вого пузыря, ПТГрП-(1-34)-NH2 расслаблял сокращение детрузора, 
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индуцированное карбахолом, дозозависимым образом, но не оказы-
вал влияния на сокращение мышечных образцов из наполненного 
in vivo мочевого пузыря, которые имели высокую эндогенную экс-
прессию ПТГрП (Yamamoto M. et al., 1992).

Установлено, что экспрессия мРНК ПТГрП и рецептора с ко-
торым ПТГрП специфически связывается (PTH1R-рецептор) до-
минирует в гладкой мускулатуре мочевого пузыря где уровень 
мРНК ПТГрП был более чем в 6 раз, а мРНК PTH1R-рецептора 
в 4,4 раза выше чем в уротелии (Turner P.R. et al., 1998). В отличие 
от динамических изменений уровней ПТГрП, экспрессия транс-
крипта PTH1R-рецептора оставалась относительно стабильной при 
растяжении мочевого пузыря. Показано, что секреция ПТГрП, ин-
дуцируемая в мочевом пузыре вследствие его растяжения, препят-
ствует спонтанному сокращению гладкой мускулатуры детрузора, 
имеющей PTH1R-рецептор, а также уменьшает амплитуду сокра-
щения мочевого пузыря. Эти данные свидетельствуют о физиоло-
гическом значении взаимодействия ПТГрП с PTH1R-рецептором 
в регуляции функции мочевого пузыря (Daifotis A.G. et al., 1992; 
Nishikawa N. et al., 2013).

Подтверждено присутствие в мочевом пузыре ПТГрП-имму-
нореактивности, увеличивающейся в ответ на его растяжение 
(Steers W.D. et al., 1998). Гипотеза о том, что продукция ПТГрП мо-
жет быть увеличена исключительно растяжением, а не другими воз-
можными переменными in vivo была проверена путем растяжения 
клеток гладкой мускулатуры мочевого пузыря и анализа культураль-
ной среды для этого белка. В ответ на механическое растяжение се-
креция ПТГрП увеличилась в культуре клеток гладких мышц. Имму-
норадиометрический анализ показал максимальные показатели

секреции в течение первых восьми часов. Ингибитор синтеза 
белка циклогексимид ингибировал базальную и индуцированную 
растяжением секрецию ПТГрП. Констатировано, что повышенная 
секреция ПТГрП в ответ на растяжение гладких мышц является ком-
понентом аутокринного действия, расслабляющего мочевой пузырь 
во время наполнения. Предполагается, что ПТГрП также может ока-
зывать паракринное действие на сосуды, регулирующие кровоток во 
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время наполнения мочевого пузыря, или может модулировать ней-
ронную активность (Steers W.D. et al., 1998).

Нейрогуморальную модуляцию сократимости слизистой оболоч-
ки мускулатуры мочевого пузыря морских свинок в сопоставлении 
с мышечной недостаточностью детрузора продемонстрировали в не-
давней работе Lee K. et al. (2016). Мышечные структуры собственной 
пластинки слизистой оболочки располагались преимущественно па-
раллельно с кровеносными сосудами. Хотя PTH1R-рецепторы экс-
прессировались как в детрузоре, так и в слизистой оболочке, экзоген-
ный ПТГрП (1 нМ) подавлял спонтанные сокращения в детрузоре, 
но не в слизистой оболочке. Для ингибирования

сократимости слизистой оболочки потребовалась более высокая 
концентрация ПТГрП (10 нМ). Капсаицин (1 мкМ) отменил спон-
танные сокращения в слизистой оболочке, но имел возбуждающее 
действие на сократительную способность детрузора. Совместная ло-
кализация мускулатуры слизистой оболочки с субуротелиальными 
микроциркуляторными структурами стенки мочевого пузыря пред-
полагает, что спонтанные сокращения слизистой оболочки могут 
функционировать, чтобы предотвратить растяжение микрососудов 
при раслаблении стенки мочевого пузыря во время фазы накопле-
ния. Вероятно, именно ПТГрП избирательно подавляет спонтанные 
сокращения в детрузоре, но не в слизистой оболочке. Таким образом, 
эндогенный ПТГрП может значительно увеличивать наполнение мо-
чевого пузыря без связанной с растяжением деформации сосудистых 
структур слизистой оболочки (Lee K. et al., 2016).

Nishikawa N. et al. (2013) исследовали физиологическую роль 
ПТГрП в модели острого расширения мочевого пузыря у самок крыс. 
Растяжение мочевого пузыря, вызванное инфравезикулярной об-
струкцией, является часто встречающимся в урологической практи-
ке патофизиологическим состоянием, которое вызывает различные 
морфологические и функциональные изменения в мочевоом пузы-
ре, включая ремоделирование матрикса, мышечную гипертрофию, 
декомпенсацию сократительной функции мочевого пузыря и его 
гиперактивность (Imamura M. et al., 2007; Imamura M. et al., 2009; 
Okutsu H. et al., 2011). Механическое растяжение гладкой мышцы 
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(Adam R.M. et al., 2004; Yang R. et al., 2008) а также гипоксия с ги-
поперфузией (Okutsu H. et al., 2011; Saito M. et al., 2010) и другие 
стрессоры могут вызывать транскрипционные изменения, которые 
в конечном итоге приводят к миогенным изменениям в функции мо-
чевого пузыря (Brading A.F., 1997).

В эксперименте на крысах доказано, что спонтанное сокраще-
ние нормального мочевого пузыря является очень локализованным 
асинхронным процессом (Hashitani H. et al., 2004), но оно становится 
более синхронизированным и имеет большую амплитуду после пере-
сечения спинного мозга (Ikeda Y. et al., 2007) и обструкции мочеиспу-
скательного канала (Drake M.J. et al., 2003). Такое спонтанное сокра-
щение вызывает воспаление афферентного нерва в мочевых пузырях 
с гиперактивностью детрузора (McCarthy C.J. et al., 2009) и может 
лежать в основе аномального увеличения внутрипузырного давления 
(Meng E. et al., 2008). Ремоделирование мышц при острой или хрони-
ческой обструкции мочеиспускательного канала часто связано с чрез-
мерной активностью детрузора при повышенной мышечной возбуди-
мости и сократимости (Imamura M. et al., 2009; Okutsu H. et al., 2011).

ПТГрП может уравновешивать и уменьшать увеличенную со-
кратимость мышц, чтобы избежать повреждения клеток, вызванного 
чрезмерным растяжением или метаболическим дисбалансом. Таким 
образом, ПТГрП является мощным эндогенным релаксантом сокра-
щения мочевого пузыря, а аутокринный или паракринный механизм 
этого ПТГрП-индуцированного эффекта является физиологически 
релевантным путем, функционирующим в мочевом пузыре. Акти-
вацию взаимодействия ПТГрП с его специфическим рецептором 
PTH1R предлагается рассматривать как потенциальный терапевти-
ческий подход для лечения патологических состояний, связанных 
с чрезмерной активностью детрузора или обусловленных снижени-
ем сократительной функции развивающейся вследствие инфравези-
кальной обструкции (Nishikawa N. et al., 2013).

В экспериментах на новозеландских белых кроликах Perez-
Martinez F.C. et al. (2009) моделировали временную частичную об-
струкцию мочевого пузыря на 4-недельный срок с последующим 
устранением обструкции и исследованием продукции и локализации 
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ПТГрП в различные сроки. Продукция и локализация ПТГрП были 
выявлены в мышцах и слизистой оболочке мочевого пузыря при по-
мощи иммуногистохимичесих реакций с использованием ПТГрП-
специфического антитела (Katazawa S. et al., 1992). В контрольной 
группе наблюдалась низкая экспрессия ПТГрП как в слизистой обо-
лочке мочевого пузыря, так и в мышечных слоях. После 4-недельной 
обструкции у экспериментальных животных в мышцах и слизистой 
оболочке мочевого пузыря экспрессия ПТГрП была соответственно 
в 3,5 и в 2 раза выше, чем в контроле. Выраженное иммуногистохи-
мическое окрашивание ПТГрП сохранялось в мышечном слое через 
4 недели после снятия обструкции, но оно возвращалось к контроль-
ному уровню через 8 недель после устранения обструкции. В слизи-
стой оболочке, уровень ПТГрП возвращался к контрольному уровню 
через 4 недели. Это исследование показало, что ПТГрП увеличива-
ется даже после временной обструкции мочеиспускательного канала 
и нормализуется после устранения инфравезикальной обструкции.

Таким образом существующая информация о взаимосвязи фук-
ционального состояния мочевого пузыря и продукции в его струк-
турах ПТГрП получена преимущественно в экспериментальных ис-
следованиях. В единичных клинических исследованиях проводилось 
иммуногистохимическое выявление пептидных фрагментов ПТГрП 
в тканях нейропатического мочевого пузыря у пациентов с травмой 
спинного мозга. Показано, что в переходном эпителии нейрогенно-
го мочевого пузыря выявляется повышенное положительное имму-
ногистохимическое окрашивание для ПТГрП (43-52) и, в меньшей 
степени для ПТГрП (127-138) по сравнению с уротелием здоровых 
добровольцев (Vaidyanathan S. et al., 1999). В другом исследовании 
иммуногистохимически выявляли присутствие ПТГрП в нормаль-
ной слизистой оболочке мочевого пузыря в контрольных случаях, 
в гиперпластическом переходном эпителии и при плоскоклеточной 
метаплазии в нейрогенном мочевом пузыре. Контрольная группа 
состояла из архивных биопсий, взятых при отсутствии патологии 
мочевыделительной системы. В контрольной группе переходный 
эпителий не показал иммунного окрашивания. Положительное имму-
ноокрашивание ПТГрП (1-34) наблюдалось в нейрогенных мочевых 
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пузырях во всех биоптатах при нормальном строении переходного 
эпителия, в 85 % биоптатов при гиперпластическом переходном эпи-
телии и в 80 % случаев при плоскоклеточной метаплазии уротелия. 
По мнению авторов это наблюдение открывает возможности для раз-
работки инновационной терапии с использованием ПТГрП или его 
аналогов для коррекции нейрогенной дисфункции мочевого пузыря 
(Vaidyanathan S. et al., 2000).

Релаксация мышцы детрузора является фундаментальным ус-
ловием нормального функционирования мочевого пузыря. Несо-
стоятельность этого релаксационного механизма вызывает ухуд-
шение состояния верхних мочевых путей в результате аномального 
повышения внутрипузырного давления (Ozkan B. et al., 2005). Такая 
патология обычно наблюдается в случаях с врожденными заболева-
ниями позвоночника или аномалиями развития мочевых путей, при-
водящими к инфравезикальной обструкции. Вышеприведенные дан-
ные литературы свидетельствуют, что ПТГрП является уникальным 
эндогенным релаксантом детрузора, который осуществляет свою 
функцию через PTH1R-рецепторы, локализованные в мышечной 
стенке мочевого пузыря. Предполагается, что подавление связыва-
ния ПТГрП с PTH1R-рецепторами может быть одним из элементов 
патогенеза заболеваний мочевого пузыря.

Экспрессия ПТГрП-рецепторов в биоптатах мочевых пузырей 
без патологии и в мочевых пузырях после аугментационной пласти-
ки была исследована в отделении урологии Токийского женского 
медицинского университета (Nishikawa N. et al., 2015). Авторы уста-
новили, что цитоплазма мышечных клеток детрузора и кровенос-
ных сосудов в контрольной группе окрашивается положительно на 
PTH1R-рецепторы. Во всех аугментированных мочевых пузырях вы-
явлено отрицательное окрашивание к PTH1R-рецепторам в гладко-
мышечных клетках детрузора. Однако в большинстве образцов после 
аугментации выявлялось положительное окрашивание в мышечной 
стенке кровеносных сосудов. Если экспрессия PTH1R-рецепторов 
незначительна, то такой мочевой пузырь может не реагировать на 
эндогенный ПТГрП, который функционирует как защитный релаксант 
против чрезмерного растяжения. Таким образом, изменение экспрессии 
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PTH1R-рецепторов может быть одной из причин избыточной емко-
сти мочевого пузыря (Nishikawa N. et al., 2015). Что касается функци-
ональной роли оси ПТГрП-PTH1R-рецептор в мочевом пузыре, то не 
только уровень экспрессии ПТГрП, но и его рецептора вероятно в суще-
ственной мере влияют на функционирование и нормального и больного 
мочевого пузыря. Таким образом, нарушение взаимодействия ПТГрП 
с его специфическим рецептором может быть вовлечено в патофизиоло-
гические реакции мочевого пузыря (Nishikawa N. et al., 2015).

Вышеприведенная информация о взаимосвязи функционального 
состояния мочевого пузыря и ПТГрП представлена в немногочис-
ленных публикациях, содержащих результаты экспериментальных 
и клинических исследований. По мнению большинства процитиро-
ванных авторов эффекты этого белка обеспечиваются посредством 
паракринных механизмов. О системных влияниях ПТГрП на функ-
ционирование мочевого пузыря в литературе, доступной авторам 
этого раздела монографии, сведения отсутствуют. Роль ПТГрП в па-
тогенезе нарушений сократительной функции мочевого пузыря про-
анализирована в недавнем обзоре (Медведев В.Л., Курзанов А.Н., 
2018), в котором впервые выдвинуто предположение о том, что 
к числу причин, способствующих формированию функциональной 
недостаточности мочевого пузыря можно также отнести влияние на 
мышечные структуры детрузора хронически повышенного содержа-
ния ПТГрП, циркулирующего в кровотоке. Это предположение бази-
руется на сопоставлении вышеописанных эффектов ПТГрП на функ-
циональное состояние мочевого пузыря, продемонстрированных как 
в эксперименте, так и в немногочисленных клинических исследова-
ниях, а также на данных о системных влияниях ПТГрП на гладкомы-
шечные структуры других органов и тканей.

1.3.2. Паратгормон-родственный протеин и рак мочевого пузыря
Установлено, что клетки рака мочевого пузыря продуцируют 

ПТГрП. Chaudhary U.B. et al. (2004) опубликовали данные о слу-
чае переходно-клеточной карциномы мочевого пузыря с докумен-
тированной гиперпродукцией ПТГрП. Повышенное содержание 
ПТГрП в кровотоке, как известно, может индуцировать развитие 
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паранеопластического синдрома гиперкальциемии. Существующие 
данные позволили предположить, что ПТГрП явился причиной гу-
моральной гиперкальциемии злокачественных опухолей у пациен-
тов с раком мочевого пузыря. (Yoshida T. et al., 1994; Maeda Y. et al., 
1997). Высокий уровень сывороточного ПТГрП и гиперкальциемия 
были выявлены у пациента с раком мочевого пузыря примерно че-
рез 25 месяцев после цистэктомия и последующей химиотерапии. 
Инфузия диуретиков, кальцитонина и динатрий памидроната для 
лечения гиперкальциемии оказались малоэффективными (Akashi T. 
et al., 1999). В недавней публикации Ando T. et al. (2018) сообщили 
о случае высоко резистентной к существующей терапии тяжелой ги-
перкальциеми, связанной с метастазами в лимфатические узлы после 
радикальной цистэктомии при раке мочевого пузыря.

В научной литературе представлены очень интересные данные 
о случаях рака мочевого пузыря с одновременной продукцией ПТГрП 
и гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (G-CSF), ко-
торый стимулирует рост и дифференцировку нейтрофильных грану-
лоцитов, что приводит к выраженному лейкоцитозу без какой-либо 
инфекции. Лейкемоидные реакции и гиперкальциемия являются 
распространенными признаками малигнизации. Они запускаются 
аберрантной экспрессией G-CSF и ПТГрП, которые секретируются 
опухолевыми клетками. В одной трети случаев рака уротелия с па-
ранеопластическими синдромами гиперкальциемия сосуществует 
с лейкемоидными реакциями, вызванными G-CSF (Turalic H. et al., 
2006). Опухоли, приводящие к паранеопластическим синдромам, 
обычно имеют очень злокачественный фенотип и связаны с плохим 
прогнозом. Большинство опухолей, связанных с лейкоцитозом и ги-
перкальциемией, представляют собой плоскоклеточные карциномы, 
клетки которых продуцируют G-CSF и ПТГрП, возможно, из-за того, 
что оба эти фактора продуцируются кератиноцитами. G-CSF-инду-
цированный лейкоцитоз и ПТГрП-ассоциированная гиперкаль-
циемия являются паранеопластическими синдромами, связанными 
с высокой степенью агрессивности опухоли и плохим клиническим 
исходом. (Hirasawa K. et al., 2002; Hoshi S. et al., 2018). Представляется 
вероятным, что и G-CSF, и ПТГрП были совместно экспрессированы 
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в одних и тех же клетках. Допускается вероятность того, что один из 
этих биологически активных факторов может способствовать про-
дукции другого (Ueno M. et al., 2000). Эти предположения получили 
убедительное подтверждение в создание клональной клеточной ли-
нии, продуцирующей гранулоцитарный колониестимулирующий фак-
тор и ПТГрП. Цепная реакция с обратной транскрипционной полиме-
разой выявила присутствие мРНК G-CSF и ПТГрП в этой клеточной 
линии. У голых мышей, которым трансплантировали клетки этой ли-
нии, также были обнаружены лейкоцитоз и гиперкальциемия с высо-
ким уровнем G-CSF и ПТГрП в сыворотке крови (Asahi Y. et al., 1996).

Поиск в базе данных MEDLINE показал, что за последние 20 лет 
было зарегистрировано семь случаев рака уротелия, продуцирую-
щего ПТГрП и G-CSF. Одновременное производство как G-CSF, так 
и ПТГрП клетками рака мочевого пузыря зафиксировано в ссоб-
щениях (Kamai T. et al., 1999; Ueno M. et al., 2000; McRae S.N. et al., 
2001; Vaidyanathan S. et al., 2002). Tsuchiya F. et al. (2001) описали 
случай переходно-клеточной карциномы мочевого пузыря у пожи-
лой пациентки лабораторное обследование которой показало выра-
женный лейкоцитоз с максимумом 99 600 / мм3 в периферической 
крови и высоким уровнем G-CSF 70 пг/мл в сыворотке (в норме: ме-
нее 9,8 пг/мл). Содержание ПТГрП в крови превышало соответству-
ющий показатель нормы почти в 15 раз. Опухолевые клетки были 
положительными в отношении иммуногистохимического окрашива-
ния как на G-CSF так и на ПТГрП.

Rink M. et al. (2009) сообщили о хорошо документированном слу-
чае сверхэкспрессии ПТГрП и G-CSF, при плохо дифференцированной 
карциноме мочевого пузыря высокой степени агрессивности с паране-
опластическим повышением уровня G-CSF и ПТГрП и существенным 
увеличением уровня кальция и лейкоцитов в сыворотке крови. В ра-
боте Kato T. et al. (2016) представлены данные о наличии у 38-летней 
японской пациентки с раком мочевого пузыря одновременно трех 
паранеопластических синдромов: ПТГрП-ин дуцированной гипер-
кальциемии, лейкоцитоза, вызванного продукцией G-CSF и синдро-
ма Труссо, который в литературе определяют как «синдром гипер-
коагуляции, связанный с раком» или «тромбоэмболия, связанная 
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со злокачественными новообразованиями» (Varki A., 2007; Bick R.L., 
2003). Результаты лабораторных исследований выявили высокий 
уровень тромбоцитов и повышенный уровень фибриногена. Резуль-
таты других исследований системы коагуляции были в пределах 
нормы. Лабораторные данные также зафиксировали выраженный 
лейкоцитоз и гиперкальциемию, а также значительно повышенные 
уровни G-CSF и особенно ПТГрП в сыворотке крови. Иммуногисто-
химическое исследование образцов ткани инвазивного, слабодиф-
ференцированного уротелиального рака выявило положительное 
окрашивание на G-CSF, которое было очаговым или диффузно-поло-
жительным и рассеянную сильную иммунореактивность на ПТГрП. 
Это первый зарегистрированный случай одновременного формиро-
вания нескольких опаснейших паранопластических синдромов у па-
циентки с раком мочевого пузыря.

Самое последнее из зафиксированных в базе данных MEDLINE 
сообщений содержит информацию о раке мочевого пузыря, опухо-
левые клетки которого продуцировали бета-хорионический гона-
дотропин человека, антиген плоскоклеточной карциномы, грануло-
цит-колониестимулирующий фактор и ПТГрП (Hoshi S. et al., 2018). 
71-летняя пациентка перенесла радикальную цистэктомию по поводу 
мышечно-инвазивного рака уротелия. Вскоре после операции у боль-
ной появились лейкемоидная реакция и гиперкальциемия и были 
повышены сывороточные уровни гранулоцитарно-колониестимули-
рующего фактора, ПТГрП, и бета-хорионического гонадотропина че-
ловека, а также положительный результат на антиген сывороточного 
плоскоклеточного рака. Это первое сообщение о раке мочевого пу-
зыря, который дал положительный результат на четыре опухолевых 
маркера. Полученные данные подтверждают идею о том, что слабо-
дифференцированные карциномы мочевого пузыря могут эктопиче-
ски секретировать множество белков, вызывая плейотропные пара-
неопластические синдромы.

Информация о взаимосвязи ПТГрП и онкопатологии мочевого 
пузыря, представленная в данном разделе главы, охватывает прак-
тически весь период исследования рассматриваемого вопроса и поч-
ти все существующие в мире публикации, которых очень немного. 
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Анализ цитируемых работ позволяет в целом заключить, что гипер-
продукция ПТГрП и ассоциированная с ней гиперкальциемия харак-
терны для агрессивного фенотипа развития рака мочевого пузыря, 
свидетельствующими о высокой тяжести течения заболевания и свя-
заны с плохим прогнозом у пациентов.
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Глава 2. ПАРАТГОРМОН-РОДСТВЕННЫЙ 
ПРОТЕИН И ОРГАНЫ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

2.1. Паратгормон-родственный белок 
в тканях матки и плаценты

ПТГрП экспрессируется и секретируется различными нормаль-
ными тканями, включая плаценту человека (Ferguson J.E. et al., 1998; 
Ferguson J.E. et al., 1992) и нормальный эндометрий (Hoshi S. et al., 
2001). Экспрессия ПТГрП наблюдалась в железистых эпителиаль-
ных клетках, стромальных и гладкомышечных клетках эндометрия 
(Casey M.L. et al., 1993; Paspaliaris V. et al., 1992). мРНК рецептора 
была также обнаружена в нормальном эндометрии человека (Hoshi S. 
et al., 2001). Характер распределения ПТГрП в нормальном эндоме-
трии предполагает, что этот протеин является секреторным продук-
том клеток эндометрия человека хотя его точная фукция в эндоме-
триальной ткани еще не вполне ясна. Индукция экспрессии ПТГрП 
механическим растяжением, сосудосуживающие эффекты вместе 
с его способностью расслаблять гладкие мышцы, указывают на ау-
токринную или паракринную роль в контроле реакций матки чело-
века. Экспрессия ПТГрП в железистом эпителии эндометрия связа-
на с менструальным циклом и более выражена в конце секреторной 
фазы. Значительно более высокая экспрессия ПТГрП в конце секре-
торной фазы может также отражать увеличение выделение транс-
формированного секреторного эндометрия и паракринную роль это-
го белка в функции и созревании эндометрия.

Mylonas I. et al. (2005) и Hoshi S. et al. (2001) исследовали за-
висящие от менструального цикла изменения в экспрессии ПТГрП 
и рецептора PTH1R в эндометрии человека с помощью иммуноги-
стохимии и полимеразной цепной реакции с обратной транскрип-
цией. Иммуногистохимическая экспрессия ПТГрП наблюдалась 
в цитоплазме как эпителиальных, так и стромальных клеток. Бо-
лее сильное окрашивание ПТГрП было обнаружено в железистых 
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эпителиальных клетках, чем в стромальных клетках. Окрашивание 
в течение пролиферативной фазы было более сильным, чем в секре-
торной фазе. Рецептор PTH1R также присутствовал как в эпители-
альных, так и в стромальных клетках эндометрия. Однако не было 
обнаружено различий в экспрессии рецептора между пролифератив-
ной и секреторной фазами. Данные полимеразной цепной реакции 
с обратной транскрипцией показали, что экспрессия мРНК ПТГрП 
была выше во время пролиферативной фазы, чем в секреторной фазе, 
хотя различий в экспрессии мРНК рецептора PTH1R не наблюда-
лось. Полученные данные свидетельствуют о том, что пролиферация 
эндометрия может быть опосредована местным аутокринным и/или 
паракринным эффектом ПТГрП. 

В культуре нормальных стромальных клеток эндометрия эстро-
ген может увеличить уровни мРНК ПТГрП и продукцию белка 
ПТГрП (Casey M.L. et al., 1993). Экспрессия ПТГрП модулируется 
трансформирующим фактором роста – бета в нормальных стромаль-
ных клетках эндометрия (Casey M.L. et al., 1992). МРНК и белок 
ПТГрП были обнаружены в эпителии слизистой оболочки эндоме-
трия, в просвете и железах эндометрия, а также в миометрии мат-
ки девственных крыс, которые предварительно получали в течение 
2 дней бета-эстрадиол-17 (Paspaliaris V. et al., 1992). 

Исследование распределения ПТГрП было выполнено в плацен-
те и мембранах человека с помощью иммуногистохимии с исполь-
зованием антисывороток к ПТГрП (1-34) и (37-67). (Emly J.F. et al., 
1994). ПТГрП был обнаружен в кубических эпителиальных клетках 
амниона и в цитотрофобластических клетках хориона и материнской 
децидуальной оболочки. В плаценте ПТГрП (1-34) был обнаружен 
в синцитиотрофобласте, тогда как активность ПТГрП (37-67) в ос-
новном присутствовала на границе кисти синцитиотрофобласта. Это 
исследование также выявило ПТГрП (37-67), связанное с сосудами 
плода в плацентарных ворсинках. Молекулярные и иммуноцитохи-
мические исследования продемонстрировали, что ПТГрП экспрес-
сируется крысиными децидуальными клетками и децидуомой. Экс-
прессия ПТГрП в децидуальных клетках происходит через 48 ч после 
экспрессии гена в эпителии матки (Beck F. et al., 1993). ПТГрП, был 
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обнаружен в интралюминальной маточной жидкости у незрелых крыс, 
получавших эстрадиол. Поскольку мРНК, кодирующая ПТГрП, ра-
нее была локализована на участках имплантации у беременных крыс, 
была исследована роль люминального ПТГрП во время беременно-
сти. Инфузия антагониста рецептора PTH1R [Asn10, Leu11] амида 
ПТГрП (7-34) в просвет матки во время беременности у крыс при-
вела к чрезмерной децидуализации. Этот эффект также наблюдался 
после внутриматочной инфузии моноклонального антитела против 
ПТГрП. Эффект инфузии антагониста рецептора PTH1R зависел от 
успешной имплантации и ограничивался обработанным рогом. Сни-
жение количества апоптотических децидуальных клеток в маточных 
рогах, инфузированных антагонистами, по сравнению с неинфузиро-
ванными рогами было выявлено иммуногистохимически на 13-й день 
беременности, и это снижение, вероятно, способствует наблюдаемой 
«чрезмерной децидуализации». У псевдобеременных крыс вливание 
антагониста рецептора PTH1R в просвет матки приводило к увели-
чению массы матки в сыром весе инфузированного рога по сравне-
нию с неинфузированным рогом, что указывает на прямое влияние 
на формирование децидуомы. Таким образом, активация рецептора 
PTH1R локально продуцируемым ПТГрП, по-видимому, имеет ре-
шающее значение для нормальной децидуализации и имплантации 
бластоцисты во время беременности крыс (Williams E.D. et al., 1998).

Изучение экспрессии ПТГрП и рецептора PTH1R в матке кры-
сы на ранних сроках беременности и после искусственной индукции 
децидуомы,проведенное Tucci J., Beck F. (1998) позволило опреде-
лить паттерны экспрессии ПТГрП и рецептора PTH1R в матке крысы 
на ранних стадиях нормальной беременности и после искусственной 
индукции децидуальной реакции. Установлено, что ген рецептора 
включается на ранних сроках беременности (через 1,5 дня после по-
лового акта) в стромальных клетках эндометрия, которые окружают 
просвет. Эти клетки включают анти-мезометриальные субэпители-
альные стромальные клетки. Этот паттерн продолжается до 5,0 дней 
после полового акта, когда ПТГрП включается в клетках просвет-
ного эпителия, которые выстилают имплантационную камеру. 
Стромальные клетки, лежащие в основе имплантационной камеры, 
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затем подавляют транскрипцию гена рецептора и в течение 12 часов 
дифференцируются в децидуальные клетки. Аналогичная картина на-
блюдалась в матке, в которой побочная реакция была вызвана искус-
ственно. Авторы исследования полагают возможным постулировать, 
что на ранних сроках беременности строма эндометрия инициирует 
транскрипцию гена для рецептора PTH1R и, таким образом, «подго-
тавливается» для сигнала ПТГрП от клеток эпителия просвета. Через 
некоторое время после получения сигнала стромальные клетки эндо-
метрия подавляют ген рецептора, и это, по-видимому, запускает тер-
минальную дифференцировку стромальных клеток в децидуальные 
клетки. Эти результаты позволили предположить, что ПТГрП, дей-
ствуя через рецептор PTH1R, играет роль в инициации децидуальной 
реакции во время ранней беременности, регулируя дифференцировку 
стромальных клеток эндометрия в децидуальные клетки.

Sherafat-Kazemzadeh R. et al. (2011) установили, что ПТГрП пода-
вляет децидуализацию клеток фибробластов матки человека. Уров-
ни мРНК ПТГрП заметно увеличивались в клетках культивируемых 
человеческих фибробластов матки во время децидуализации in vitro. 
Результаты этого исследования свидетельствуют, что ПТГрП блоки-
рует индукцию децидуализации и ограничивает степень децидуали-
зации после начала процесса дифференциации. Поскольку экспрес-
сия ПТГрП заметно индуцируется в стромальных клетках матки во 
время децидуализации, а плацента продуцирует значительное коли-
чество ПТГрП, действие этого белка на децидуализацию, скорее все-
го, связано с аутокринным/паракринным механизмом. ПТГрП может 
частично действовать путем индукции каспазы 3 через внутренние 
и внешние апоптотические пути. Авторы этой работы допускают, что 
ПТГрП имеет действия в стромальных клетках матки в дополнение 
к регуляции децидуализации и апоптоза и полагают, что агонисты 
и антагонисты ПТГрП могут быть потенциальными полезными тера-
певтическими агентами для лечения нарушений децидуализации.

Используя экспериментальную клеточную модель линии кле-
ток мышиного трофобласта, состоящую из четырех типов клеток 
трофобластного стебля.
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El-Hashash A.H. et al. (2005) исследовали роль ПТГрП в диф-
ференцировке гигантских клеток трофобласта. Анализ влияния 
экзогенного ПТГрП на вторичные гигантские клетки трофобласта 
позволил зафиксировать, что эти клетки продуцировали ПТГрП 
и рецепторы PTH1R in vivo и in vitro. Гигантские клетки трофобла-
ста, обработанные ПТГрП, уменьшали пролиферацию и уменьша-
ли апоптоз, начиная со 2-го дня в культуре, и улучшали свойства 
дифференциации. Индукция образования гигантских клеток тро-
фобласта с помощью ПТГрП коррелировала с понижающей регуля-
цией экспрессии циклина B1 и mSNA, но повышала регуляцию ци-
клина D1. Полученные данные свидетельствуют о том, что ПТГрП 
играет важную роль в дифференциации вторичных гигантских 
клеток трофобласта во время плацентации. ПТГрП способствует 
дифференцировке гигантских клеток мышиного вторичного трофо-
бласта посредством индукции эндоцикла, повышающей активность 
транскрипционных факторов, способствующих росту гигантских 
клеток, и подавлению других типов клеток трофобластов.

Целью исследований Ramirez M.M. et al. (1995) было опреде-
ление изменений уровней содержания и локализации пептидных 
фрагментов ПТГрП в плаценте и эмбриональных мембранах, кото-
рые могли бы указывать на их биологическую активность и роль 
в течение гестационного периода и преждевременных родах. 
Иммунореактивные ПТГрП (1-34) и ПТГрП (67-86) выявлены 
в амниотических эпителиальных хорионических трофобластах, 
децидуальных клеткх и плацентарных синцитиотрофобластах. 
В эндотелиальной оболочке ворсистых капилляров показано при-
сутствие ПТГрП (67-86), но не ПТГрП (1-34). Эти результаты, 
показывающие дифференциальную локализацию ПТГрП (1-34) 
и ПТГрП (67-86), предполагают специфическую обработку пред-
шественника ПТГрП в плаценте человека. Более того, изменения 
в ПТГрП (1-34), но не ПТГрП (67-86), указывают на особую роль 
этого пептида в фукционировании матки в процессе родов.

В миометрии ПТГрП продуцируется в ответ на механиче-
ское растяжение, имеющее место в матке во время беременности 
(Thiede M.A. et al., 1990). Ferguson J.E. et al. (1992) получили 
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данные характеризующие экспрессию ПТГрП в маточно-плацен-
тарных тканях человека. мРНК ПТГрП была идентифицирована 
в человеческом амнионе, хорионе, плаценте, децидуальной обо-
лочке и миометрии. Наибольшее присутствие мРНК ПТГрП на-
блюдали в амнионе (в 10–400 раз больше, чем в других тканях 
матки). Количество мРНК ПТГрП уменьшалось в амнионе (но не 
в других тканях) после начала родов. Биоактивность ПТГрП и им-
мунореактивный ПТГрП в амнионе тесно коррелируют с содержа-
нием мРНК ПТГрП. Амниотическая жидкость содержала ПТГрП 
21 ± 6 пмоль/л через 16 недель и 41 ± 9 пмоль/л через 38 недель 
гестации. Эти концентрации равнялись или превышали те, кото-
рые были обнаружены в плазме пациентов с гиперкальциемией, 
вторичной по отношению к ПТГрП.

После разрыва плодных мембран мРНК ПТГрП в амнионе умень-
шалась на 78 %. Подобно мРНК ПТГрП, биоактивность этого белка 
и иммунореактивный ПТГрП в амнионе значительно снижались после 
разрыва мембран. Поскольку ПТГрП является мощным антагонистом 
сокращения мышечной мускулатуры, снижение ПТГрП после разрыва 
плодных мембран может играть ключевую роль в начале родов.

Результаты исследования количественного определения 
и сравнения распределения ПТГрП в тканях, полученных в тече-
ние периода после спонтанных родов или после кесарева сечения 
представлены в работе Bowden S.J. et al. (1994). У женщин без са-
мопроизвольных родов в амнионе, покрывающем плаценту, была 
обнаружена иммунореактивность ПТГрП (1-86) и (37-67). У жен-
щин, рожавших спонтанно, концентрация ПТГрП (1-86) в деци-
дуальной оболочке, выстилающей полость матки, обратно корре-
лировала с интервалом между разрывом мембран и завершением 
родов. Концентрация ПТГрП (1-86) была ниже в плаценте, чем 
в хорионе и амнионе, а во всех тканях концентрации ПТГрП (1-34) 
и (37-67) были достоверно выше, чем ПТГрП (1-86). Концен-
трация ПТГрП (1-86) была высокой в амниотической жидкости 
в срочной гестации, хотя в плазме материнской и пуповинной кро-
ви его уровни были только незначительно увеличены. 
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Curtis N.E. et al. (1997) изучили тканеспецифическую и вре-
менную экспрессию мРНК ПТГрП и иммунореактивного ПТГрП 
в человеческих гестационных тканях, а также определение влия-
ние родов на экспрессию ПТГрП. Исследовали ткани у женщин, 
проходящих плановое кесарево сечение (до родов), кесарево сече-
ние во время спонтанного начала родов и женщин со спонтанными 
родами и нормальными естественными их завершениями. В ам-
нионе над плацентой, отраженном амнионе и в хориодецидуа, как 
относительная плотность мРНК ПТГрП, так и иммунореактивный 
белок были значительно увеличены в поздних сроках гестации по 
сравнению с преждевременными родами. Кроме того, как ПТГрП, 
так и его мРНК были значительно увеличены в амнионе над пла-
центой по сравнению с отраженным амнионом. Значительное 
повышение регуляции мРНК ПТГрП и белка в эмбриональных 
мембранах в доношенные сроки гестации по сравнению с недоно-
шенными предполагает важную роль этого протеина в поздней че-
ловеческой беременности.

Во время человеческой беременности рецепторы PTH1R, проду-
цируются тканями матки, плаценты, эмбриональных мембран (ам-
нион и хорион) и развивающихся плодов. ПТГрП альтернативный 
мРНК-сплайсинг приводит к расшифровке транскриптов, которые 
кодируют три изоформы ПТГрП и идентифицированы в амнионе. 
Утероплацентарная экспрессия ПТГрП является наибольшей в ам-
нионе и резко возрастает во время поздней беременности. В после-
дующем исследовании Curtis N.E. et al. (1998) определяли экспрес-
сию мРНК рецептора PTH1R на досрочных и срочных гестациях 
и выявляли альтернативные образцы сплайсинга в плаценте, амни-
оне и хориодецидуа на досрочных и срочных гестациях. Экспрессия 
мРНК рецептора PTH1R не различалась между типами тканей и не 
изменялась с развитием беременности. Напротив, экспрессия ПТГрП 
в тех же тканях возрастала с увеличением сроков беременности 
и была значительно выше в амнионе, чем в плаценте и хориодеци-
дуа. Таким образом, ПТГрП, хотя и продуцируется преимущественно 
в амнионе, может действовать в амнионе и других тканях, включая 
плаценту,хориодецидуа и миометрий.
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2.2. Роль паратгормон-родственного белка 
в модуляции локального кровотока матки

Было показано, что ПТГрП расширяет плацентарные кровенос-
ные сосуды (Heffner L.J. et al., 1999). Наличие локальной системы 
ПТГрП/PTH1R в маточных артериях убедительно продемонстри-
ровано в исследовании Meziani F. et al. (2008). Авторы в более 
ранней работе (Meziani F. et al., 2005) сообщали, что экзогенный 
ПТГрП (1-34) воздействует на гладкие мышцы сосудов через 
cAMP, способствуя расслаблению маточной артерии у небеременной 
крысы, тогда как тот же агонист индуцирует почти исключительно 
эндотелийзависимую релаксацию во время беременности, действуя 
через оксид азота и эндотелиальные гиперполяризующие факторы. 
Кроме того, было показано, что релаксация в ответ на ПТГрП (1-34) 
значительно снижается в маточной артерии у беременных крыс. Этот 
эффект по мнению авторов мог быть обусловлен, изменениями в со-
судистой реактивности матки к ПТГрП связаными с изменением 
экспрессии рецептора PTH1R. Установлено,что во время развития 
беременности уменьшается экспресия мРНК рецептора PTH1R, но 
увеличивается продукция мРНК ПТГрП в маточных артериях. Си-
стема ПТГрП/PTH1R сосудистой системы матки адаптируется во 
время беременности обепечивая участие ПТГрП в регуляции ло-
кальной гемодинамики посредством вазорелаксации сосудистых 
структур, поддерживая адекватное кровоснабжение во время геста-
ции (Mandsager N. et al., 1994). Исследование Meziani F. et al. (2008) 
было выполнено для лучшего понимания роли ПТГрП (1-34) в меха-
низмах, участвующих в изменениях вазодилатации матки во время 
беременности. Основные выводы заключались в том, что экспрессия 
рецептора PTH1R была снижена, тогда как общее количество ПТГрП 
было увеличено в маточных артериях у беременных крыс. Это было 
связано с перераспределением системы ПТГрП и его рецептора в этих 
сосудах. Как белок рецептора, так и экспрессия пептида ПТГрП кон-
центрировались в интимальном слое артерий у беременных крыс. 
Интересно, что сосудистая система матки адаптируется во время 
беременности с понижающей регуляцией PTH1R-рецептора и из-
быточной экспрессией ПТГрП. Перераспределение системы ПТГрП 
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и PTH1R-рецептора в артериях матки во время беременности демон-
стрирует роль эндотелия в реакции ПТГрП в сосудах у беременных 
крыс. Действительно, экспрессия мРНК PTH1R-рецептора силь-
но снижается в эндотелиаль-ных маточных артериях у беременных 
крыс, а в медиальном слое этих сосудов иммуноокрашивание прак-
тически отсутствует, тогда как сильная экспрессия белка рецептора 
PTH1R встречается в эндотелии. Полученные результаты подчерки-
вают взаимодействие между ПТГрП и СОХ-2 в маточных артериях 
у беременных крыс. В совокупности эти результаты показывают, что 
ПТГрП можно рассматривать как один из факторов, регулирующих 
гемодинамику матки во время беременности, поскольку локальная 
продукция ПТГрП увеличивается в эндотелии. Чрезмерная экспрес-
сия ПТГрП во время патологических состояний может быть вредным 
фактором, поскольку она может дополнительно увеличить выделе-
ние сосудистого 8-изо-PGF2α и индуцировать локальный окисли-
тельный стресс. Полученные Meziani F. et al. (2008) результаты пока-
зывают, что ПТГрП участвует в регуляции локальной гемодинамики 
матки во время беременности.

2.3. Влияние паратгормон родственного белка
на функциональное состояние матки

Shew R.L. et al. (1991) исследовали in vitro эффект фрагментов 
ПТГрП (1-34), (38-64) и (67-86) на ацетилхолин-стимулированное 
сокращение матки крыс. Кроме того, была исследована возмож-
ность влияния ПТГрП-(38-64) или (67-86) на релаксацию, вызван-
ную ПТГрП-(1-34). Пептидный домен PTHrP (1-34) дозозависимо 
уменьшал величину стимулированного ацетилхолином сокращения 
матки. Фрагменты ПТГрП-(38-64), либо ПТГрП-(67-86) не влия-
ли ни на сокращение матки, стимулированное ацетилхолином ни 
на релаксацию, вызванную ПТГрП-(1-34). Эти результаты показы-
вают, что миорелаксантная активность ПТГрП связана с первыми 
34 N-концевыми аминокислотами.

Эффекты двух различных фрагментов ПТГрП на ацетилхолин-
стимулированные сокращения матки in vitro были изучены Barri M.E. 
et al. (1992). В то время как синтетический аналог человеческого 
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ПТГрП (75-86 амид) не влиял на функциональное состояние мат-
ки, синтетический аналог домена ПТГрП (1-34) в тех же дозах ин-
гибировал, сокращения мышц матки, предварительно стимулиро-
ванных ацетилхолином.

Было показано, что фрагмент ПТГрП (3-34) не оказывает дей-
ствия на стимулированные ацетилхолином сокращения миоме-
трия. Также этот фрагмент в эквимолярной концентрации не смог 
нивелировать эффекты ПТГрП (1-34) на ацетилхолин-стимулиро-
ванные сокращения матки. Однако 100-кратная избыточная кон-
центрация ПТГрП (3-34) полностью отменила ингибирующее дей-
ствие ПТГрП (1-34) на ацетилхолин-стимулированные сокращения 
матки. Эти результаты показывают, что ингибирующее действие 
ПТГрП (1-34) и ПТГрП (3-34) на сокращение матки зависит от це-
лостности аминоконцевой области молекулы.

Экзогенный ПТГрП (1-34) ингибировал спонтанные и стимули-
рованные электрическими воздействиями сокращения в изолирован-
ной матке от нециклирующих крыс. Исследование влияние эстрогена 
на чувствительность рога матки к ПТГрП показало, что предвари-
тельная обработка нециклирующих крыс эстрадиолом-17 бета повы-
шает чувствительность матки к ПТГрП. Рога матки циклирующих 
крыс в проэструсе и эструсе показали более высокую чувствитель-
ность к ПТГрП (1-34) по сравнению с рогами матки, взятыми у крыс 
при метоэструсе и диэструсе. Это исследование предполагает, что 
эстрогенное усиление реакции миометрия на ПТГрП может действо-
вать аутокринным и/или паракринным способом, чтобы модулиро-
вать подвижность и функцию матки (Paspaliaris V. et al., 1992). 

Известно, что ген, кодирующий ПТГрП, регулируется гормональ-
ными стероидами, включая эстрогены, 1,25-дигидрокси витамин D 
и глюкокортикоиды. В то время как эстрогены увеличивает экспрес-
сию гена ПТГрП, 1,25-дигидрокси витамин D и глюкокортикоиды 
ингибируют транскрипционную активность этого гена. Исследо-
вание стероидной регуляции экспрессии и эффектов ПТГрП в мат-
ке крысы показало, что введение эстрогенов повышает как уровни 
мРНК ПТГрП, так и чувствительность гладких мышц в матке овари-
эктомированных крыс к действию ПТГрП (1-34). Предварительная 
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обработка дексаметазоном заметно уменьшала этот эффект эстроге-
нов. По сравнению с введением животным только эстрогена совмест-
ное действие 1,25-дигидрокси витамина D и эстрогена увеличивало 
чувствительность матки к ПТГрП (1-34), в то время как предвари-
тельная обработка дексаметазоном и эстрогеном снижала этот от-
вет. Эти данные указывают на то, что в матке дексаметазон проти-
водействует положительному влиянию эстрогенов на активность 
гена ПТГрП и дифференциально модулирует действие ПТГрП на 
тонус миометрия. Кроме того, повышение уровня кортизола в кро-
вотоке в срок может служить как для снижения экспрессии ПТГрП 
в матке, так и локального действия ПТГрП на миометрий до родов, 
что способствует сокращению миометрия, связанному с родами 
(Paspaliaris V. et al., 1995).

Исследование роли ПТГрП в матке (оболочечной железе) 
птиц Thiede M.A. et al. (1991) позволило установить, что про-
дукция ПТГрП в оболочечной железе в разное время цикла яй-
цекладки изменяется и уровни ПТГрП временно возрастают по 
мере того, как яйцо перемещается через яйцевод, постепенно 
возвращаясь к базальным уровням в течение 15-часового пери-
ода кальцификации. Связанные с циклом флуктуации уровней 
ПТГрП мРНК определяются серозной оболочкой и гладкомы-
шечным слоем. Иммунореактивный ПТГрП локализуется в се-
розной мембране, а также в гладкомышечном слое серозных ар-
териол, что указывает на то, что ПТГрП может модулировать 
активность гладких мышц сосудов. В подтверждение этой гипоте-
зы было обнаружено, что синтетический куриный ПТГрП (1-34) 
расслабляет напряжение покоя изолированных кровеносных со-
судов оболочечной железы дозозависимым образом. Вместе эти 
данные показывают, что экспрессия гена ПТГрП в птичьем яй-
цеводе регулируется во время цикла яйцекладки, и что ПТГрП 
может функционировать как аутокринный/паракринный моду-
лятор активности гладкомышечных структур оболочечной желе-
зы. Вазорелаксантное свойство N-концевых фрагментов ПТГрП 
обеспечивает временное увеличение кровотока в оболочечной 
железе во время кальцификации яиц.
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2.3.1. Паратгормон-родственный протеин и беременность
В экспериментах in vitro человеческий ПТГрП (фрагмент 1-34) 

оказывал расслабляющее действие на ткань миометрия челове-
ка и крысы. В миометрии человека чувствительность к ПТГрП 
снижалась во время беременности и отменялась началом родов 
(Slattery M.M. et al., 2001). В исследованиях на изолированных поло-
сках миометрия, полученных при кесаревой гистерэктомии беремен-
ных бабуинов в последней трети беременности было показано, что 
ПТГрП (100 нмоль/л), уменьшал как амплитуду, так и частоту со-
кращения мышечных структур ткани матки (Pitera A.E. et al., 1998). 
ПТГрП полностью нгибировал сократительный эффект высоких доз 
окситоцина в нижнем сегменте, корпусе и дне матки бабуина.

В исследованиях на беременных крысах Thiede M.A. et al. (1990) 
получили данные о том, что ген ПТГрП экспрессируется в миоме-
трии крысы с максимальным пиком экспрессии мРНК ПТГрП, про-
исходящим в течение 48 часов, непосредственно предшествующих 
рождению. Аналогичный пик в содержании пептида был обнару-
жен в тканевых экстрактах биологическими и иммунологическими 
анализами, но ПТРП не был обнаружен в периферическом кровоо-
бращении или в плазме крови из маточной вены на поздней стадии 
беременности. Гистохимически гибридизацией in situ мРНК ПТГрП 
была продемонстрирована как в продольном, так и в круговом слоях 
гладкой мускулатуры, но отсутствовала в эндометрии. Увеличение 
мРНК ПТГрП миометрия на поздней стадии беременности зависело 
от внутриутробного пребывания плода. В негравидальных рогах мат-
ки экспрессия мРНК ПТГрП миометрия была значительно уменьше-
на или отсутствовала. Эти данные показывают, что экспрессия гена 
ПТГрП в миометрии находится под контролем локального стимула 
и предполагают участие этого белка в паракринной или аутокринной 
регуляции матки в течение периода беременности. Возможно, что 
ПТГрП может участвовать в контроле ритмичности и/или силы со-
кратительной активности миометрия в дородовой период.

Williams E.D. et al. (1994) исследовали влияние ПТГрП на со-
кратимость сегментов матки, взятых у беременных крыс и локализа-
цию ПТГрП в матке во время беременности. ПТГрП (1-34) оказывал 
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сильное ингибирующее действие на спонтанные сокращения про-
дольного слоя миометрия матки, взятого у крыс на 4-й день беремен-
ности. Эффект ПТГрП (1-34) на подвижность матки уменьшался по 
мере того, как беременность прогрессировала до 13 дня, после чего 
этот фрагмент белка не оказывал заметного влияния на сократимость 
матки. Напротив, ПТГрП (1-34) не влиял на сокращения круговой 
гладкой мускулатуры матки на любой стадии беременности. Фраг-
мент ПТГрП (50-69) не влиял на сократимость мышечного слоя ми-
ометрия. Присутствие ПТГрП в матке беременных крыс и его изме-
нения в эндометрии и миометрия были разными в каждом слое. Эти 
данные свидетельствуют о том, что ПТГрП может иметь по меньшей 
мере две различные роли в матке: расслабляющее действие на про-
дольные мышцы, которое зависит от гормонального состояния и эф-
фекты связанные с эндометрием.

Выраженная стретч-зависимая экспрессия гена ПТГрП выявлена 
в матке крыс (Daifotis A.G. et al., 1992). Использование системы вну-
триматочных баллонов, позволила экспериментально воспроизвести 
механические эффекты присутствия эмбриона в матке. Увеличение 
мРНК ПТГрП в незанятом роге односторонне беременной крысы 
было выявлено так же быстро, как через 1 ч после инфузии баллона, 
и поддерживалось до 72 часов. Тот же ответ был обнаружен в рогах 
матки у девственных животных и воспроизведен тремя различными 
способами ее физического растяжения. Индуцированное баллоном 
растяжение также увеличивало экспрессию мРНК в мышечной си-
стеме in vitro. Механотрансдукция, по-видимому, в значительной сте-
пени, если не полностью, ответственна за преждевременный пик экс-
прессии мРНК ПТГрП в матке.

Гиперкальциемия, вызванная повышенной продукцией ПТГрП 
репродуктивной системой во время беременности может привести 
к серьезным осложнениям у плода и матери. Гиперкальциемия может 
развиться у беременных женщин из-за злокачественных опухолей, 
продуцирующих ПТГрП (гуморальная гиперкальциемия злокаче-
ственных новообразований). ПТГрП вырабатывается физиологиче-
ски в тканях плода и матери. Плацента и молочные железы проду-
цируют ПТГрП, и поэтому уровни ПТГрП в сыворотке повышаются 
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во время беременности и кормления грудью. Миометрий также мо-
жет синтезировать ПТГрП, особенно при стимуляции эстрогенами 
(Bertelloni S. et al., 1994; Thiede M.A. et al., 1991). Чрезмерное про-
изводство ПТГрП плацентой, амнионом или молочными железами 
является редкой причиной гиперкальциемии во время беременности 
или кормления грудью (Sato K., 2008; Eller-Vainicher C. et al., 2012; 
Khosla S. et al., 1990).

Хотя незлокачественная гиперкальциемия обычно протекает 
умеренно описан случай, когда у 28-летней беременной женщины 
развился гиперкальциемический кризис после нормальных родов. 
В первый послеродовый день концентрация кальция и ПТГрП в сы-
воротке крови резко увеличились. После введения физиологическо-
го раствора и памидроната сывороточные уровни кальция и ПТГрП 
быстро нормализовались. Обширное обследование не выявило зло-
качественного поражения, что позволило автору (Sato K., 2008) 
предположить, что плацента могла быть источником чрезмерного 
количества ПТГрП и индуцировать гуморальную гиперкальциемию 
беременности. Во многом аналогичное наблюдение представили 
Eller-Vainicher C. et al. (2012). Биохимические исследования пока-
зали у женщины на 32-й неделе беременности вввыраженную гипер-
кальциемию с неопределяемым уровнем гормона околощитовидной 
железы и заметно повышенным уровнем ПТГрП. Лечение внутри-
венным введением жидкости не привело к снижению содержания 
кальция в сыворотке крови. Поэтому было выполнено кесарево сече-
ние для родов. Уровни кальция в сыворотке быстро нормализовались 
после родов с неопределяемыми уровнями ПТГрП. Авторы пришли 
к выводу, что эта беременная пациентка страдала гиперкальциеми-
ей, ассоциированной с гиперпродукцией ПТГрП, предположительно 
плацентарного происхождения.

Одной из причин гиперкальциемии беременных может быть 
перепроизводство ПТГрП тканью молочных желез. Гестационная 
гигантомастия – это необычное состояние, характеризующееся не-
нормальным и чрезмерным ростом ткани молочной железы во время 
неосложненной беременности. Гестационная гигантомастия может 
сопровождаться гиперкальциемией, которая в некоторых случаях 
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связана с повышенным уровнем ПТГрП в сыворотке крови (Khosla S. 
et al., 1990; Van Wingerden J.J., 2009). Предполагается, что источни-
ком ПТГрП в этих случаях является увеличение ткани молочной 
железы. (Van Heerden J.A., Gharib H., Jackson I.T., 1988; Lepre F. et al., 
1993; Moazzami B. et al., 2016).

В недавней публикации был представлен материал, иллюстри-
рующий вышесказанное (Winter E.M., Appelman-Dijkstra N.M., 
2017). У 32-летней женщины на 15-й неделе беременности зафик-
сировано обширное увеличение молочных желез и боли в животе 
из-за тяжелой гиперкальциемии, гиперкальциурии и подавленной 
продукции паратгормона. Гематологические и солидные злокаче-
ственные новообразования были исключены. Было установлено, 
что уровень ПТГрП увеличен в четыре-восемь раз, что является 
патологическим даже для периода беременности. ПТГрП, как из-
вестно, продуцируется в ткани молочной железы, а также в пла-
центарной ткани, в ответ на активацию рецептора пролактина. 
Пролактиновая гиперчувствительность тканей молочной железы 
может вызывать чрезмерную выработку ПТГрП во время беремен-
ности. Применение агониста дофаминовых рецепторов бромкрип-
тина для уменьшения секреции пролактина привело к нормали-
зации уровня кальция, а уровни ПТГрП стали необнаружимыми. 
Доношенный здоровый ребенок родился без нарушений гомеоста-
за кальция ни непосредственно после рождения, ни через 2 года 
после наблюдения. Псевдогиперпаратиреоз был вызван повышен-
ной чувствительностью тканей молочной железы к пролактину, 
которую можно лечить медикаментозно, предотвращая экстрен-
ную мастэктомию.

Случай гестационной гигантомастии, зафиксированный у 33-лет-
ней женщины на 8-й неделе беременности, с последующим раз-
витием на 13-й неделе выраженной гиперкальциемии описали 
Modarressi T., et al. (2018). Уровни ПТГ в сыворотке подавлялись, 
но циркулирующий ПТГрП повышался. Гиперкальциемия пло-
хо реагировала на физиологический раствор, преднизон, кальци-
тонин и цинакальцет, что потребовало прерывания беременности 
на 20 неделе. Уровни кальция, ПТГ и ПТГрП в сыворотке крови 
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нормализовались в течение 48 часов после прерывания беременности. 
Быстрое разрешение гиперкальциемии после прерывания беремен-
ности, несмотря на сохранившуюся гигантомастию, свидетельствует 
о возможой роли плаценты в избыточном производстве ПТГрП.

2.4. Неоплазии матки ассоциированные 
с паратгормон родственным белком

В систематическом обзоре Savvari P. et al. (2009) проанализиро-
вали 34 опубликованных случая различных гинекологических зло-
качественных новообразований, осложненных паранеопластической 
гиперкальциемией, вызванной продукцией ПТГрП. Из 34 зафикси-
рованных случаев у 22 пациенток были диагносцированы новообра-
зования яичников, у 6 злокачественные опухоли матки, у 3 – вульвы 
и еще у 3 – рак шейки матки. По данным гистологических иссле-
дований светлоклеточная карцинома была преобладающим типом 
опухоли, связанным с экспрессией ПТГрП, учитывая 38 % всех слу-
чаев и 50 % случаев злокачественных опухолей матки Значитель-
ная корреляция была обнаружена между сывороточным кальцием 
и уровнями ПТГрП. Лечение гиперкальциемии было успешным 
в большинстве случаев. У больных раком яичников с тяжелой ги-
перкальциемией и высокими уровнями ПТГрП в сыворотке выжива-
емость короче, чем у их пациентов с легкой гиперкальциемией или 
умеренно повышенными уровнями ПТГрП в сыворотке, но различия 
не были статистически значимыми.

Используя иммуногистохимическое выявление ПТГрП в эндоме-
трии Mylonas I. et al. (2005) продемонстрировали присутствие это-
го протеина при гиперпластических и злокачественных изменениях 
ткани эндометрия. В аденоматозной гиперплазии зафиксировано ин-
тенсивное ПТГрП-позитивное иммуноокрашивание. Это может ука-
зывать на функциональную роль этого протеина в патогенезе транс-
формации эндометрия либо путем воздействия на клетки либо путем 
регулирования маточного кровотока. ПТГрП в наибольшей мере об-
наружен в эдометрии при аденоматозной гиперплазия III степени, 
в то время как самое слабое иммуноокрашивание ткани на ПТГрП 
зафиксировано в эндометриоидной аденокарциноме. Поскольку 
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аденоматозная гиперплазия III степени может рассматриваться как 
предшественник рака эндометрия, ПТГрП может быть маркером он-
котрансформация клеток. Было зарегистрировано лишь несколько 
случаев карцином эндометрия. Takeuchi K. et al. (2016) сообщили 
о случае светлоклеточной аденокарциномы эндометрия с гипер-
кальциемией и продемонстрировали экспрессию ПТГрП в опухо-
левой ткани на клеточном уровне с помощью иммуногистохимии. 
Клинически в этом случае не было метастазов в кости и после хи-
рургического удаления матки гиперкальциемия была нивелирована. 
Подавление секреции интактного паратгормона также подтвержда-
ет тот факт, что гиперкальциемия в этом случае опосредована гу-
морально вследствие секреции ПТГрП, поскольку уровень ПТГрП 
в сыворотке был повышен.

Иммуногистохимический анализ продемонстрировал экспрес-
сию ПТГрП в 96 % образцов ткани при плоскоклеточном раке шейки 
матки и более высокая иммунореактивность наблюдалась в случаях 
кератинизации клеток независимо от уровня кальция в сыворотке 
крови пациентов. Случаи инвазивных плоскоклеточных карцином 
с гиперкальциемией были высокоположительными для иммуновы-
явления ПТГрП и показали выраженное стромальное взаимодей-
ствие скиррозного типа. (Kitazawa S., Kitazawa R., Fukase M. et al., 
1994). ПТГрП и мРНК ПТГрП наблюдались во всех исследованных 
образцах ткани опухолей шейки матки. Несмотря на высокую часто-
ту экспрессии ПТГрП, рак шейки матки редко ассоциируется с гу-
моральной гиперкальциемией злокачественных новообразований, 
но аутокринные / паракринные эффекты ПТГрП могут иметь важ-
ное значение в росте и дифференцировке злокачественных клеток 
(Dunne F.P. et al., 1994).

Первое сообщение о случае серозной папиллярной карциномы 
эндометрия с паранеопластической гиперкальциемией, вызванной 
ПТГрП опубликовали Sachmechi I. et al. (1995). Kinugasa Y. et al. 
(2006) представили первый зарегистрированный случай ПТГрП ин-
дуцированной гиперкальциемии при эндометриоидной аденокарци-
номе матки. Еще один хорошо документированный случай эндоме-
триоидной аденокарциномы описали Visnyei K. et al. (2011). Анализ 



121

Глава 2

крови выявил у пациентки повышеные уровни кальция и ПТГрП 
в сыворотке крови, сниженный уровень паратгормона и 1,25-диги-
дроксивитамина D. Исследование скелета не выявило признаков 
множественной миеломы, рентгенография грудной клетки и мам-
мография были нормальными. Гистопатологические исследования 
подтвердили диагноз эндометриоидной карциномы. Эта комбинация 
весьма показательна для ассоциированной со злокачественным ново-
образованием ПТГрП-индуцированной гуморальной гиперкальцие-
мии, поскольку другие потенциальные причины повышенного уров-
ня кальция в сыворотке крови были исключены. 

О первом зарегистрированном случае карциносаркомы тела мат-
ки, вызывающей ПТГрП-ассоциированную гуморальную гиперкаль-
циемию злокачественных новообразований сообщили Takamatsu S. 
et al. (2014). Лабораторные тесты показали повышенный уровень 
кальция в сыворотке и повышенный уровень ПТГрП. Диагноз кар-
циносаркомы, состоящей из плоскоклеточной карциномы в ее эпи-
телиальном компоненте был подтвержден гистологическим ис-
следованием. Необычный случай гуморальной гиперкальциемии 
у пациентки с светлоклеточным раком эндометрия был представлен 
в работе Richey D.S., Welch B.J. (2008) Диагностические исследования 
показали, что у пациентки был первичный гиперпаратиреоз из-за аде-
номы паращитовидных желез, а также увеличенное количество ПТГрП, 
вторичного по отношению к ее злокачественному новообразованию. Ав-
торы утверждают, что это первый зарегистрированный случай одновре-
менного выявления у пациентки с раком эндометрия сопутствующего 
первичного гиперпаратиреоза и гуморальной гиперкальциемией злока-
чественных новообразований индуцированной ПТГрП.

В недавнем сообщении Nehru V.M. et al. (2017) представили слу-
чай паранеопластической гиперкальциемии индуцированной ПТГрП 
у пациентки с опухолью матки высокой степени злокачественности. 
Лабораторные исследования продемонстрировали высокие уровни 
маркера CA125, сывороточного кальция и ПТГрП, пониженный уро-
вень паратгормона и пониженный уровень 25-OH витамина D, что 
в целом соответствует картине гуморальной гиперкальциемии зло-
качественных новообразований. Mylonas I., Makovitzky J., Shabani N. 
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et al. (2005) продемонстрировали присутствие ПТГрП в нормальной, 
гиперпластической и злокачественной ткани эндометрия посред-
ством иммуногистохимического окрашивания антител к этому белку. 
Наибольшая экспрессия ПТГрП наблюдалась при аденоматозной ги-
перплазии III степени, предшественнике рака эндометрия. Стромаль-
ные и миометриальные клетки также показали экспрессию ПТГрП.

Weir E.C. et al. (1994) исследовали в сравнительном плане уро-
вень зкспрессии мРНК ПТГрП в нормальном человеческом миоме-
трии и в ткани миомы матки. Во всех проанализированных образцах 
выявлена продукция ПТГрП и в большинстве случаев экспрессия 
ПТГрП была выше в миомах, чем в нормальном миометрии. Куль-
тивированные фиброзные клетки также продуцировали более вы-
сокие уровни мРНК ПТГрП, чем соответствующие культивируемые 
нормальные клетки миометрия. В тканевых экстрактах и кондицио-
нированной среде средняя концентрация ПТГрП была значительно 
выше при исследовании образцов миомы, по сравнению с обычным 
миометрием. Иммуногистохимическое окрашивание фиброзной 
ткани и ткани нормального миометрия было положительным для 
ПТГрП. ПТГрП-(1-34) индуцировал дозозависимое увеличение 
цАМФ в клетках миометрия in vitro. Эти данные свидетельствуют 
о том, что ПТГрП может иметь аутокринную/паракринную функ-
цию в регуляции физиологии миометрия и может играть роль в ре-
гуляции роста или дифференциации миомы.

Высокий уровнь ПТГрП в сыворотке крови индуцирующий ги-
перкальциемию при доброкачественных неоплазиях матки встре-
чается крайне редко. Доброкачественные опухоли матки, такие как 
лейомиома, также могут вызывать гуморальную гиперкальциемию, 
ассоциированную с высоким уровнем сывороточного ПТГрП и экс-
прессией этого протеина в ткани миомы (Ravakhah K. et al., 1999). 
Bilici A. et al. (2004) опубликовали результаты наблюдения паци-
ентки с гуморальной гиперкальциемией, вторичной по отношению 
к лейомиоме матки, у которой после хирургического удаления ново-
образования с помощью гистерэктомии нормализовался уровень сы-
вороточного кальция и повышенного уровня ПТГрП. Herring R., 
Laji K. (2008) представили второй случай доброкачественной 
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лейомиомы матки секретирующей ПТГрП. Ассоциация высокого сы-
вороточного уровня кальция и ПТГрП была подтверждена нормали-
зацией уровня кальция после резекции опухоли.

Еще один документированный случай гуморальной гиперкальци-
емии, связанной с лейомиомой матки, секретирующей ПТГрП, под-
тверждает вышеприведенную информацию (Dagdelen S. et al., 2008). 
После хирургического удаления лейомиомы матки уровни сыворо-
точного кальция и ПТГрП нормализовались. Диагноз гуморальной 
гиперкальциемии доброкачественности, вторичной по отношению 
к ПТГрП, подтвердился. Сообщено о 36-летней беременной жен-
щине с миомой матки, у которой развился гиперкальциемический 
кризис в третьем триместре (Rahil A., Khan F.Y., 2012). Основыва-
ясь на лабораторных данных, возможным диагнозом была опреде-
лена гуморальная гиперкальциемия доброкачественности (миома 
матки), вызванная значительным уровнем ПТГрП. Случай критиче-
ской гиперкальциемии, связанной с большой лейомиомой был опи-
сан у 32-летней женщины на 33 неделе беременности. Послеродовая 
миомэктомия устранила гиперкальциемию, которая была вызвана 
ПТГрП, продуцируемым опухолью (Tarnawa E. et al., 2011). 

Результаты интересного наблюдения опубликовали Rey E. et al. 
(2016). На 8-й неделе беременности была обнаружена фиброма матки 
у 26-летней женщины, которая на 14 неделе была госпитализирована 
с жалобами на тошноту, рвоту, запор, потерю веса и сильную артрал-
гию в запястьях, руках, коленях и спине. Анализ крови показал повы-
шенные уровни кальция и ПТГрП при очень сниженном сывороточ-
ном содержании паратгормона. Медикаментозная коррекция уровня 
сывороточного кальция была безрезультатна. Принимая во внима-
ние постоянную гиперкальциемию и сохраняющиеся симптомы, за-
ключили, что источником ПТГрП является плацента или фиброма, 
и после обсуждения с пациенткой было принято решение прервать 
беременность. После проведенного кюретажа и внутривенного введе-
ния памидроната уровни кальция и ПТГрП нормализовались через 
2 дня. Гистопатологическое исследование плаценты показало трофо-
бластические и стромальные клетки с сильной иммуногистохимиче-
ской реактивностью в отношении ПТГрП. Через шесть недель после 
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прерывания беременности была выполненания миомэктомия. Ар-
тралгия, которая сохранялась с момента прерывания беременности, 
исчезла в течение 24 часов. Иммуногистохимическое окрашивание 
на ПТГрП было положительным на более чем 50 % клеток фибромы 
и показало сильную ядерную и умеренную цитоплазматическую по-
зитивность. Было невозможно определить, был ли сайт максимальной 
секреции ПТГрП плацентой или фибромой. Таким образом это третий 
из представленных в литературе случаев гиперпродукции ПТГрП фи-
бромиомой матки верифицированный гистологическими доказатель-
ствами того, что фибромы были источником секреции ПТГрП.

По мнению Garcha A.S. et al. (2013) при обнаружении у пациен-
тов констелляции лабораторных данных, включающей повышенные 
уровни кальция при повышенном ПТГрП, подавленном паратгормо-
не и низком нормальном уровне витамина D даже в отсутствие вы-
явления четкого очага секреции ПТГрП, лейомиому матки следует 
рассматривать как возможную причину гиперкальциемии, индуциро-
ванную гиперпродукцией ПТГрП, при отсутствии каких-либо других 
явных злокачественных новообразований. Таким образом, вышепри-
веденные данные литературы убедительно свидетельствуют о доку-
ментированных фактах развития гуморальной гиперкальциемии, как 
при злокачественных опухолях, так и при доброкачественных ново-
образованиях репродуктивных органов. Гиперкальциемия при добро-
качественных новообразованиях определена как синдром гумораль-
ной гиперкальциемии доброкачественности (Knecht T.P. et al., 1996).

2.5. Яичники и паратгормон родственный белок
2.5.1. Экспрессия и физиологические эффекты 
паратгормон родственного белка в яичниках

Экспрессия ПТГрП была продемонстрирована в яичнике раз-
вивающейся лягушки (Danks J.A. et. al., 1997) и в яичнике свиньи 
(Garmey J.C. et al., 2000). Как рецептор PTH1R так и его лиганд 
ПТГрП были идентифицированы в яичнике крысы (Urena P. et al., 
1993; Joun H. et al., 1997). ПТГрП идентифицирован, как компонент 
фолликулярной жидкости яичника человека и продемонстриро-
вано, что гранулезо-лютеиновые клетки были источником ПТГрП 
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(Gutmann J.N. et. al., 1993). В исследовании, сообщающем о ядерной 
локализации PTH1R, показано, что транскрипты, кодирующие как 
PTH1R и ПТГрП, так и их полипептиды присутствовали в яичнике 
крысы (Watson P.H. et al., 2000a). Nowak R.A. et al. (1999) сообщили, 
что ПТГрП и трансформирующий фактор роста-бетта взаимодей-
ствуют, чтобы способствовать разрастанию мышиной бластоцисты, 
что рассматривается, как участие ПТГрП в роли важного регулятора 
событий раннего развития. 

Watson P.H. et al. (2001) исследовали характер распределение 
мРНК и полипептидов ПТГрП и PTH1R в бычьем яичнике и вли-
яние введения экзогенного ПТГрП во время созревание бычьих оо-
цитов in vitro на развития до стадии бластоцисты. Иммунореактив-
ность ПТГрП и PTH1R была изучена в интактных срезах бычьей 
ткани яичника, чтобы оценить распределение этих полипептидов 
в бычьем яичнике. Результаты показали, что бычий яичник экс-
прессирует как мРНК, кодирующие ПТГрП и PTH1R, так и сами 
эти полипептиды. Рецепторы PTH1R были обнаружены в ооцитах 
всех фолликулярных стадий. мРНК, кодирующие ПТГрП, были об-
наружены методами гибридизации in situ в ооцитах, и гранулезных 
клетках во всех фолликулах. Положительная иммунореактивность 
для мРНК PTH1R наблюдался в текальных слоях крупных фолли-
кулов и в строме яичника. Ооциты всех фолликулярных стадий ин-
тенсивно иммуноокрашивались на ПТГрП. Рецептор PTH1R, был 
экспрессирован как в ооцитах, так и в гранулезных клеток бычьего 
яичника, предполагая, что ПТГрП может действовать как аутокрин-
но, так и паракринно для регулирования развития бычьего фолли-
кула. Добавление в бессывороточную среду для созревания ооцитов 
ПТГрП (1-141) приводило к зависимому от концентрации усиле-
нию развития оплодотворенных бычьих яиц до стадии бластоцисты 
in vitro. ПТГрП, по-видимому, может быть важным регулятором со-
зревания ооцитов. Позитивное влияние ПТГрП во время созрева-
ния ооцитов при образовании бластоцисты возникло после стадии 
6–8 клеток. Введение ПТГрП во время созревания ооцитов приво-
дит к значительному увеличению пропорции 6–8 клеточных зигот, 
прогрессирующих до стадии бластоцисты.
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2.5.2. Паратгормон родственный белок при раке яичников
Последние данные литературы свидетельствуют, что прибли-

зительно 5 % гинекологических злокачественных новообразований 
связаны с паранеопластической гиперкальциемией (Lim D., Oliva E., 
2019). Наиболее частой причиной гуморальной гиперкальциемии 
злокачественных новообразований является ПТГрП, продуцируемый 
опухолевыми клетками (Stewart A.F. et al., 2005). Рак яичников яв-
ляется наиболее распространенным онкологическим заболеванием 
женских половых путей, ассоциированным с паранеопластическим 
синдромом гуморальной гиперкальциемии злокачественных ново-
образований, который в 80 % наблюдений вызывается ПТГрП, про-
дуцируемым опухолевой тканью (Piura B., 2008). Была обнаружена 
положительная связь между тяжестью гиперкальциемии и прогрес-
сированием рака яичников. Связь между общими уровнями кальция 
в сыворотке крови и смертностью от рака яичников была исследова-
на в Третьем национальном обзоре здоровья и питания, который по-
казал, что риск смертельного рака яичников повышается на 52 % на 
каждые 0,1 ммоль/л увеличения общего уровня кальция в сыворотке 
(Schwartz G.G., Skinner H.G., 2013).

Гиперкальциемия, развивающаяся вследствие гиперпродукции 
ПТГрП неопластическими тканями может возникать в связи со мно-
гими различными типами рака яичников. Fukunishi H., Yukimura N., 
Murata K. et al. (1994) провели иммуногистохимическое исследо-
вание экспрессии ПТГрП с использованием специфического анти-
тела против ПТГрП в парафиновых срезах 28 различных опухолей 
яичников: 2 серозных цистаденом, 5 серозных цистаденокарцином, 
2 слизистых цистаденом, 2 муцинозные цистаденокарцином, 4 эн-
дометриоидных аденокарцином, 5 светлоклеточных аденокарцином, 
1 дисгерминомы, 3 опухолей желточного мешка, 2 зрелых тератом 
и 2 незрелых тератом. Результаты показали положительное окраши-
вание в 4 из 5 серозных цистаденокарцином, 2 из 4 эндометриоидных 
аденокарцином, и во всех образцах светлоклеточных аденокарци-
ном, опухолей желточного мешка и зрелых тератом. Иммуноокра-
шивание было отрицательным во всех гистологических препаратах 
при серозной цистаденоме, муцинозной цистаденоме, муцинозной 
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цистаденокарциноме, дисгерминоме и незрелой тератоме. Экспрес-
сия ПТГрП, по-видимому, зависит от гистологического типа злока-
чественности и распространена при светлоклеточной карциноме, се-
розной цистаденокарциноме и опухоли желточного мешка. Серозная 
цистаденокарцинома и светлоклеточная карцинома были основными 
гистологическими подтипами неоплазии яичников, показавшими по-
ложительный результат при иммуногистохимическом исследовании 
экспрессии ПТГрП (Kitazawa R. et al., 1994). Опубликованы данные 
о различных гистологических подтипах рака яичника ассоцииро-
ванного с гиперкальцемией индуцированной ПТГрП. Среди злока-
чественных новообразований яичников светлоклеточная карцино-
ма является наиболее часто ассоциированной с гиперкальциемией 
(Clement P.B. et al., 1991). Значительно меньше случаев гиперкальци-
емии, индуцируемых гиперпродукцией ПТГрП диагносцируется при 
мелкоклеточном, серозном, плоскоклеточном раке и дисгерминоме 
яичников (Savvari P. et al., 2009).

Развитие гиперкальциемии у пациентки с светлоклеточной кар-
циномой яичника, продуцирующей ПТГрП зафиксировано (Fujino T. 
et al., 1992). Утверждается, что ПТГрП может быть основной причи-
ной гиперкальциемии, как при первичной, так и при рецидивирующей 
светлоклеточной карциноме (Young R. et al., 1994). Светлоклеточная 
аденокарцинома яичника с гиперкальциемией, вызванной повышен-
ным сывороточным содержанием ПТГрП была диагностирована до 
первичной операции. Лечение динатрия инкадронатом быстро норма-
лизовало уровень кальция в сыворотке крови. Иммуногистохимиче-
ское исследование продемонстрировало экспрессию ПТГрП в первич-
ной опухоли яичника. Нозерн-блот-анализ раковых клеток из опухоли 
яичника подтвердил присутствие мРНК ПТГрП. Таким образом на ос-
нове результатов иммуногистохимического и молекулярного анализов 
было доказано, что гуморальная гиперкальциемия злокачественных 
новообразований в этом случае обусловлена продуцированием ПТГрП 
в первичной опухоли яичника (Tsunematsu T. et al., 2000).

Более поздние данные подтверждают, что светлоклеточная 
карцинома является одним из наиболее распространенных гисто-
логических подтипов опухоли яичника продуцирующего ПТГрП 
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(Takagi H. et al., 2011; Lewin S. et al., 2012). Доказано, что светлокле-
точный рак является доминирующим гистологическим подтипом, 
на который приходится 38 % случаев гиперкальциемии, связанных 
с раком яичников. Дальнейшие исследования показали, что ПТГрП, 
по-видимому, способствует росту опухоли и метастазированию, что 
приводит к ее прогрессированию и плохому результату у пациентов 
(Takada T. et al., 2012; Savvari P. et al., 2009).

Hori M. et al. (2016) представили интересный случай, когда 
у пациентки с светлоклеточной карциномой предоперационные 
уровни опухолевых маркеров CA-19-9 и CA-125 были повыше-
ны до 270 Ед/мл и 3400 Ед/мл соответственно, но сывороточные 
уровни кальция и ПТГрП находились в пределах нормальных зна-
чений, хотя первичный образец опухоли был иммунопозитивен 
к ПТГрП. Через 17 лет после первоначальной операции у той же 
женщины была обнаружена внутрипочечная масса (4–5 см), и ла-
бораторные исследования показали чрезвычайно повышенные сы-
вороточные уровни кальция (14,1 мг/дл) и ПТГрП (21,4 пмоль/л; 
[в норме < 1,1 пмоль/л]). Уровни опухолевых маркеров CA-19-9 
и CA-125 оставались в пределах нормы. Таким образом у этой паци-
ентки рецидив светлоклеточной карциномы начал продуцировать 
ПТГрП, вызывая гиперкальциемию и следовательно уровень каль-
ция и ПТГрП в сыворотке могут быть потенциальными индикатора-
ми рецидива, когда уровни опухолевых маркеров не являются ста-
бильными и надежными (Takagi H. et al., 2011).

Kitazawa R. et al. (1997) также сообщили о случае, когда уровень 
кальция в сыворотке пациентки был повышен только при рециди-
ве рака, хотя уровни С-концевого домена ПТГрП в сыворотке кро-
ви и в моче были удивительно высокими. Иммуногистохимический 
анализ четко показал локализацию ПТГрП как в первичном, так 
и в метастатическом участках светлоклеточной карциномы яичника. 
Транскрипты ПТГрП в легочных метастатических сайтах были выяв-
лены гибридизацией in situ и методом полимеразной цепной реакции 
с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). ПТГрП был этиологическим 
фактором гуморальной гиперкальциемии злокачественных новообра-
зований в этом случае. Поэтому предполагается, что гиперкальциемия 
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могла возникнуть после того, как продукция ПТГрП превысила гоме-
остатический уровень во время терминальной стадии, хотя продук-
ция ПТГрП продолжалась независимо от уровня кальция в сыворот-
ке крови пациента.

Futagami M. et al. (2010) описали случай светлоклеточной кар-
циномы яичника с гиперкальциемией и лейкоцитозом, предположи-
тельно возникающих в результате одновременной секреции опухо-
левой тканью ПТГрП и гранулоцитарного колониестимулирующего 
фактора (G-CSF), который является главным гемопоэтическим фак-
тором роста, регулирующим гранулоцитопоэз. Это первое сообщение 
о раке яичника, одновременно продуцирующего ПТГрП и G-CSF, ко-
торый был подтвержден анализом крови и иммуногистохимическим 
исследованием. В данном случае зафиксированы высокий лейкоци-
тоз, гиперкальциемия, повышенный уровень сывороточного ПТГрП 
и сывороточного G-CSF, которые лишь частично отвечали на меди-
каментозное лечение и быстро возвратились к нормальному уровню 
после удаления опухоли яичника. Кроме того, иммуногистохимиче-
ское исследование хирургического образца показало, что опухолевая 
ткань была положительной для ПТГрП, что позволило аргументиро-
вать развитие гиперкальциемии влиянием ПТГрП, продуцируемым 
опухолью яичника. Иммуногистохимическое окрашивание ткани опу-
холи было положительными и для G-CSF, что явилось свидетельством 
продукции G-CSF в опухоли и объяснило причину лейкоцитоза.

В недавнем сообщении Ma X. et al. (2018) представили два случая 
рака яичников связанных с гиперкальциемией, развитие которой об-
условлено совершенно разными механизмами. Для выяснения меха-
низма и дифференциальной диагностики были проведены поэтапные 
клинические и лабораторные исследования. Динамическая компью-
терная томография и магнитно-резонансная томография показали 
двустороннюю как кистозную, так и солидную опухоль яичника. 
В первом случае лабораторные данные показали высокий уровень 
в сыворотке крови кальция, антигена CA-125 и 10-кратное превы-
шение нормального показателя ПТГрП, а также выявили сниженное 
значение уровня паратгормона и гипофосфатемию. Гистопатоло-
гическое исследование выявило светлоклеточную аденокарциному 
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с метастазированием в сальник. Иммуногистохимическое окраши-
вание ткани опухоли яичника было положительным для ПТГрП. 
Сканирование скелета однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографией и сканирование околощитовидной железы не выявили 
признаков костного метастазирования или гиперплазии околощито-
видной железы. Результаты исследования в данном случае указыва-
ют на то, что потенциальный механизм гиперкальциемии, связанной 
с раком яичников с высокой степенью вероятности обусловлен ги-
перпродукцией ПТГрП тканью опухоли.

Во втором случае ультразвуковое исследование показало увели-
ченную массу, неоднородность структуры, включающую крупные 
узловое и кистозное образования. Определен повышенный уровень 
сывороточного онкомаркера СА-125 и высокий уровень кальция 
в сыворотке крови. Дополнительные лабораторные данные показали 
низкий уровень фосфата в сыворотке, высокий уровень 1,25-диги-
дроксивитамина D [1,25 (OH)2 D] и очень высокое содержание па-
ратгормона в сыворотке. Сцинтиграфическое сканирование выявило 
поражение левой верхней околощитовидной железы с аномальной 
концентрацией меченого вещества, что свидетельствует о гиперпла-
зии или аденоме околощитовидной железы. В послеоперационном 
периоде после левосторонней паратиреоидэктомии сывороточный 
кальций и паратгормон снизились до нормального уровня. После-
дующее хирургическое лечение включало полную гистерэктомию 
с двусторонней сальпингоофоректомией, оментэктомию, биопсию 
брюшины, тазовую и парааортальную лимфаденэктомию. Микро-
скопическое исследование показало серозную аденокарциному 
с метастазированием в сальник. После шести курсов химиотера-
пии паклитакселом и цисплатином пациентка наблюдалась в тече-
ние 18 месяцев без рецидивов. Сделан вывод, что во втором случае 
выявлена паратгормон-опосредованная гиперкальциемия на фоне 
аденокарциномы яичника, которая является еще одной распростра-
ненной причиной, помимо ПТГрП-индуцированной гуморальной ги-
перкальциемии злокачественных новообразований. Таким образом 
представленные в вышеприведенном исследовании пациенты по-
казали сходные клинические проявления, но разные лабораторные 



131

Глава 2

и клинические результаты из-за различного механизма развития па-
ранеопластических проявлений заболевания.

Экспрессия ПТГрП в яичниках была продемонстрирована также 
при мелкоклеточном раке яичников ассоциированным с гумораль-
ной гиперкальциемией злокачественных новообразований, который 
определяют как «Мелкоклеточный рак гиперкальциемического типа», 
являющегося очень агрессивной опухолью (Eichhorn J.H. et al., 1992; 
Scully R.E., 1993). Эти опухоли обычно возникают у подростков и мо-
лодых женщин. Присутствие ПТГрП в образцах ткани мелкоклеточ-
ного рака яичников было изучено иммуногистохимически с исполь-
зованием поликлонального антитела против синтетического пептида, 
соответствующего N-концевому домену ПТГрП (1-36). Иммунореак-
тивность к ПТГрП была обнаружена в большинстве изученных образ-
цов ткани мелкоклеточного рака яичников (Matias-Guiu X. et al., 1994).

Первый зарегистрированный случай гиперкальциемии ассоции-
рованной с высоким сывороточным содержанием ПТГрП у пациент-
ки со злокачественной опухолью яичника Бреннера, возникающей 
в результате зрелой кистозной тератомы, представили Honigberg M.C. 
et al. (2012). После гистерэктомии с двусторонней сальпингоофоэк-
томией содержание ПТГрП снизилось до неопределяемого уровня, 
а кальций нормализовался. Piura B. et al. (2008) cообщили о случае 
ювенильной гранулезноклеточной опухоли – редкого новообразо-
вания яичников, которые обычно встречаются у детей и молодых 
женщин, связанном с гиперкальциемией. Поскольку уровень парат-
гормона был в сыворотке был подавлен, а гиперкальциемия не реци-
дивировала после резекции опухоли, сделан вывод, что гиперкальцие-
мия была вызвана ПТГрП, продуцируемым опухолью.

Хорошо документированный случай плоскоклеточной карцино-
мы, возникающей из зрелой кистозной тератомы яичника, осложнен-
ной гиперкальциемией у пациента с высоким уровнем ПТГрП и им-
муногистохимическими свидетельствами экспрессии этого белка, 
опухолевыми клетками представлен в сообщении Takeuchi K. et al. 
(2000). Плоскоклеточный рак, возникающий из зрелой кистозной 
тератомы, сам по себе является редким диагнозом, не говоря уже 
о описании ассоциированной гиперкальциемии, несмотря на то, что 
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нормальные кератиноциты продуцируют белок, связанный с парати-
реоидным гормоном. В приведенном случае клетки карциномы про-
дуцировали ПТГрП уже в первичной опухоли, хотя уровни кальция 
в сыворотке крови не были значительно высокими во время опера-
ции. Поэтому предполагается, что гиперкальциемия могла возник-
нуть после того, как продукция ПТГрП преодолела гомеостатический 
уровень во время терминальной стадии.

Дисгерминомы яичников, которые составляют две трети злока-
чественных новообразований яичников у детей, являются одним из 
наиболее распространенных видов рака яичников, связанных с ги-
перкальциемией обычно индуцируемой синтезом опухолевыми клет-
ками ПТГрП или 1,25-дигидроксивитамина D (1,25 (OH) 2) (Wald A. 
et al., 2009; Matthew R. et al., 2006; Fleischhacker D.S., Young R.H., 
1994; Masahito H. et al., 2008). О случае дисгерминомы яичника с ги-
перкальциемией и повышенным уровнем ПТГрП в сыворотке крови 
сообщили (Inoue H. et al., 1995). Незамужняя 18-летняя женщина 
после хирургического удаления опухоли прошла шесть курсов ком-
бинированной химиотерапии, состоящей из блеомицина, этопозида 
и цисплатина и не имела признаков рецидива приблизительно через 
30 месяцев после завершение химиотерапии.

2.6. Рак вульвы ассоциированный с паратгормон 
родственным протеином

Первый документально подтвержденный случай массивной 
плоскоклеточной эпителиомы вульвы, осложненной гуморальной 
гиперкальциемией злокачественных новообразований с высокими 
концентрациями ПТГрП в сыворотке и иммуногистохимическим 
подтверждением продукции ПТГрП опухолевыми клетками описан 
Bilenchi R. et al. (2005).
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Глава 3. ПАРАТГОРМОН РОДСТВЕННЫЙ 
БЕЛОК И ОРГАНЫ МУЖСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

3.1. Предстательная железа и паратгормон родственный белок
3.1.1. Паратгормон родственный белок 

в нормальной ткани простаты
Все три первоначальные изоформы ПТГрП, образующиеся за 

счет альтернативного сплайсинга генов человека, присутствуют 
в нормальной ткани простаты, (Wu G.1. et al., 1998). Все изоформы 
ПТГрП обнаружены в нормальной ткани предстательной железы 
дифференциальной ПЦР-РВ. Дальнейший анализ с использова-
нием в гибридизации экзон-специфических зондов показал, что 
все три изоформы ПТГрП присутствовали в нейроэндокринных 
клетках предстательной железы в которых они и продуцируются 
(Iwamura M. et al., 1994b; Wu G. et al., 1998). ПТГрП может высту-
пать в роли паракринного, аутокринного и интракринного фактора, 
регулирущего рост и дифференциацию клеток предстательной же-
лезы (Asadi F., Kukreja S., 2005).

Методом ферментного коньюгирования с использованием мо-
ноклональных антител против N-терминального фрагмента (1-34) 
ПТГрП продемонстрировано присутствие этого белка в цитозоле 
эпителиальных клеток нормальной ткани простаты (Iwamura M. 
et al., 1994b). Было установлено, что локализация и продукция 
ПТГрП в простатических нейроэндокринных клетках может яв-
ляться эндокринно-паракринным фактором, участвующим в росте 
и дифференциации ткани простаты (Asadi F., Kukreja S., 2005). Зре-
лые формы ПТГрП могут оказать свое модулирующее воздействие на 
простатические эпителиальные клетки, а также участвовать в гоме-
остатической регуляции семенной жидкости человека (Iwamura M. 
et al., 1994b; Iwamura M. et al., 1994a). ПТГрП вырабатывается в эпи-
телиальных клетках нормальной простаты (Cramer S. et al., 1996), из 
которых возможно развитие рака простаты.
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3.1.2. Существующие факты и представления 
о взаимосвязи паратгормон-родственного протеина 

и рака предстательной железы
В данном разделе главы представлена информация об участии 

паратгормон-родственном белка в патофизиологических и патобио-
химических процессах, связанных с развитием онкопатологии пред-
стательной железы и по основным аспектам взаимосвязи ПТГрП 
и рака предстательной железы (РПЖ). Основное внимание уделено 
влиянию паратгормон-родственного белка на эффекты, которые яв-
ляются ключевыми в развитии рака в естественных условиях, уча-
стию паратгормон-родственного белка в модулировании феноти-
пических проявлений онкотрансформации ткани простаты, а также 
в формировании локальных и организменных реакций в ответ на ле-
чение рака предстательной железы.

Уникальные особенности ПТГрП привлекли внимание многих 
исследователей к проблеме взаимосвязи этого белка и рака пред-
стательной железы. Содержание ПТГрП в крови возрастает при 
раке простаты. По данным многих исследователей высокий уровень 
ПТГрП связан с прогрессированием онкологических заболеваний 
и повышенным риском скелетных событий (Kremer R., Li J. et al., 
2011). Среди факторов, ответственных за развитие рака простаты 
все большее значение отводится ПТГрП, который впервые был об-
наружен в качестве этиопатогенетического компонента онкоиндуци-
рованной злокачественной гиперкальциемии (Suva L.J. et al., 1987; 
Boras-Granic K., Wysolmerski J.J., 2012), а позже был также обозначен 
как фактор, ответственный за регуляцию многих клеточных функ-
ций, критически важных для роста опухоли, ангиогенеза и метаста-
зирования (Rahim F. et al., 2014; Guntur A.R. et al., 2015).

ПТГрП был иммуногистохимически идентифицирован в ткани 
рака простаты у пациентов с клинически локализованным заболе-
ванием (Iwamura M. et al., 1993) и обнаруживался в более высоких 
уровнях в интраэпителиальной неоплазии простаты, чем в нормаль-
ном эпителии простаты (Iwamura M. et al., 1995), а также находился 
в более высоких уровнях в раке простаты, чем при доброкачествен-
ной гиперплазии (Asadi F. et al., 1996). Показано, что образование 
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ПТГрП в клетках РПЖ существенно выше в клетках с низкодиф-
ференцированным раком по сравнению с высокодифференцирован-
ной опухолью простаты (Iwamura M. et al., 1995). ПТГрП является 
одним из продуктов, секретируемых простатическими нейтроэндо-
кринными клетками, а его повышенная экспрессия в предстатель-
ной железе человека является проявлением регуляции ненормаль-
ных ростовых процессов.

ПТГрП секретируется клетками трех изученных злокачественных 
простатических клеточных линий человека (PC3, DU-145 и LNCaP). 
Самый высокий уровень ПТГрП выявлен в РС3 линии, которая об-
разует костные метастазы. Увеличение пролиферации клеток PC3 
и DU-145 может быть вызвано добавлением синтетического ПТГрП 
к клеточным культурам, что рассматривается как доказательство 
того, что ПТГрП может быть существенным фактором в аутокринной 
регуляции роста опухоли простаты (Iwamura M. et al., 1994). ПТГрП 
в естественных условиях усиливает рост рака простаты, повышает 
жизнеспособность клеток опухоли, их миграцию и метастазирование, 
активируя экспрессию проинвазивного интегрина абβ4 с использо-
ванием транскрипционных путей и на посттрансляционном уровне 
(Bhatia V. et al., 2013). ПТГрП ингибирует активность каспаз 3 и 7, 
что ослабляет протеолиз пептида этими энзимами и уменьшает эф-
фект торможения каспазами апоптоза и миграции опухолевых кле-
ток. Это свидетельствует о взаимосвязи между ПТГрП, интегрином 
абβ4, активностью каспаз и выживаемостью и миграцией клеток 
рака простаты (Bhatia V. et al., 2013). Установлено, что ПТГрП может 
способствовать процессу эпителиально-мезенхимальной трансфор-
мации, активизируя инвазию и рост рака простаты не только путем 
содействия резорбции костной ткани, но и выступая в качестве важ-
ного фенотипического регулятора степени агрессивности опухоли 
(Ongkeko W.M. et al., 2014). Сверхэкспрессия интерлейкина-6, а так-
же ПТГрП вовлечены в прогрессирование рака простаты и костных 
метастазов. Установлено, что ПТГрП может быть посредником эф-
фектов интерлейкина-6 на остеобластные клетки. Интерлейкин-6 
индуцирует секрецию ПТГрП в клетках рака простаты и участвует во 
взаимодействии опухоли с мезенхимальными стволовыми клетками 
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костного мозга, что является существенным фактором в прогресси-
ровании РПЖ (Asadi F., 2014). Доказательство того, что ПТГрП яв-
ляется не только критическим медиатором опухолевой прогрессии 
при раке предстательной железы, но и промотором эпителиально-
мезенхимальной трансформации предполагает еще более значимую 
роль пептида в прогрессировании рака, чем считалось ранее, так как 
способность регулировать эпителиально-мезенхимальную трансфор-
мацию подразумевает потенциальную возможность регулировать ин-
вазию, метастазирование, адгезивность клеток опухоли, ангиогенез, 
а также свойства стволовых клеток при раке простаты (Yilmaz M., 
Christofor G., 2009; Asadi F. et al., 1996; Mani S.A. et al., 2008; Kang Y., 
Massagué J., 2004; Ardura J.A. et al., 2010).

В экспериментах на модели рака простаты человека мышам вво-
дили клетки РПЖ, трансфицированные различными изоформами 
ПТГрП в сравнении с опытами, в которых вводили нетрансфициро-
ванные клетки опухоли. Внутрикостное введение трасфицирован-
ных клеток приводило к бóльшей прогрессии опухоли, что рассма-
тривается как прямое экспериментальное доказательство того, что 
экспрессия ПТГрП способствует прогрессированию метастазов рака 
простаты (Deftos L.J. et al., 2005). В экспериментальном исследова-
нии показано, что 1,25-дигидровитамин Д3 подавляет мРНК ПТГрП 
и уровни белка в клетках рака простаты человека. Это рассматрива-
ется как механизм ингибирования экспрессии ПТГрП в ткани РПЖ 
и как потенциальная возможность направленной нейтрализации уча-
стия ПТГрП в развитии и прогрессировании опухоли и тенденции 
к ее метастазированию. Продемонстрировано регулирование экспрес-
сии гена ПТГрП с помощью витамина D с использованием клеточной 
линии рака простаты человека PC-3 в качестве модельной системы. 
Витамин D оказывает защитное действие против рака предстатель-
ной железы через его антипролиферативное действие. Установле-
но, что мРНК ПТГрП и секретируемые уровни белка регулируются 
1,25-дигидроксивитамином D (3) с помощью транскрипционного ме-
ханизма. Показано, что экспрессия гена ПТГрП повышается также по-
средством механизма транскрипции эпидермальным фактором роста 
(EGF), который обычно секретируется клетками рака предстательной 
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железы. 1,25 (OH) (2) D (3) отменил EGF-индуцированную регуля-
цию ПТГрП как на уровне мРНК, так и на уровне белка. Поскольку 
ПТГрП усиливает рост клеток рака предстательной железы, это ис-
следование демонстрирует важность поддержания адекватных уров-
ней 1,25 (OH) (2) D (3) (Tovar Sepulveda V.A., Falzon M., 2002).

Было показано, что по мере прогрессирования РПЖ экспрессия 
ПТГрП увеличивается при одновременном уменьшении экспрессии 
белка, ингибирующего дифференцировку остеобластов (DKK-1). 
Известно, что DKK-1 является ключевым регулятором костного ре-
моделирования как в физиологических условиях, так и при пато-
логических состояниях, и, что блокирование этого фактора может 
ингибировать как стимуляцию остеокластогенеза так и ингибиро-
вание остеобластов. Эти факты явились основанием для гипотезы 
о том, что ПТГрП может быть негативным регулятором экспрессии 
DKK-1 в клетках РПЖ и это способствует активации внутрикле-
точного сигнального пути Wnt, регулирующего дифференцировку 
клеток и развитие злокачественных опухолей. Реализация эффектов 
взаимодействия ПТГрП и Wnt сигнальных путей происходит пу-
тем ингибирования экспрессий DKK-1 через C-jun-опосредованное 
торможение активации бетта-катенина промотора DKK-1 при РПЖ 
(Zhang H. et al., 2014).

Показано, что ПТГрП, присутствующий в повышенных количе-
ствах в микроокружении очагов рака предстательной железы, являет-
ся критическим фактором сенсибилизации смежных ноцицептивных 
эфферентов участвующих в реализации механизмов хронической 
боли, связанной с онкологическим процессом (Mickle A.D. et al., 2015).

3.1.2.1. Антиапоптозный эффект паратгормон-родственного белка 
при раке предстательной железы

Установлено, что концерогенез предстательной железы харак-
теризуется увеличением секреции ПТГрП, который вызывает анти-
апоптозный эффект в ткани опухоли ( Da Silva J. et al., 2009). Опи-
сан эффект угнетения экспрессии ПТГрП клетками рака простаты 
под влиянием аденовируса Е1А, что уменьшало выживаемость кле-
ток вследствие сенсибилизации к апоптозу (Asadi F.K. et al., 2010). 
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ПТГрП-индуцируемый антиапоптозный эффект зафиксирован в ис-
следовании на линии клеток РПЖ человека (Bhatia V. et al., 2013).

Известно, что отделение клетки от взаимодействующего с ней 
матрикса может привести к гибели клетки в результате запрограм-
мированной смерти клетки в результате утраты нормального взаи-
модействия с матриксом (Frisch S.M., Screaton R.A., 2001; Chiarugi P., 
Giannoni E., 2008). Опухолевые клетки активируются к апоптозу, ког-
да они теряют принадлежность к их внеклеточному матриксу. Осо-
бым биологическим свойством ПТГрП является его интракринное 
действие, обусловленное локализацией пептида в ядре клеток. Уста-
новлено, что ядерная локализация ПТГрП играет решающую роль 
в регуляции экспрессии генов и, в частности, проапоптотического гена 
TNF, что предотвращает аноикис (специфический тип апаптоза «по 
умолчанию») клеток рака простаты с нарушенным взаимодействием 
с тканевым матриксом (Park S.I., McCauley L.K., 2012). Обход anoikis 
в метастатическом процессе имеет важное значение для успешной ко-
лонизации опухолевых клеток рака предстательной железы в отдален-
ных органах (Sakamoto S., Kyprianou N., 2010). ПТГрП-опосредованная 
защита клеток РПЖ от апоптоза может иметь место при воздействии 
различных индукторов апоптоза (например, химиотерапии).

Показано, что у пациентов с распространенным РПЖ уровни 
сывороточного интерлейкина-6 и ПТГрП значительно увеличены. 
Интерлейкин-6 вызывает в клетках РПЖ экспрессию ПТГрП и это 
повышает устойчивость клеток опухоли к апоптозу. Блокировка ин-
терлейкина-6 приводит к подавлению продукции ПТГрП и актива-
ции апоптоза клеток РПЖ. Таким образом, ингибиторы интерлей-
кина-6 могут подавлять экспрессию ПТГрП и активировать апоптоз 
в клетках андрогенрезистентного РПЖ (Asadi F., 2014).

3.1.2.2. Роль паратгормон-родственного белка 
в метастазировании рака предстательной железы

ПТГрП продуцируется практически во всех типах опухолей, ко-
торые метастазируются в кости и многочисленные исследования 
показали корреляцию между экспрессией ПТГрП и скелетной лока-
лизации опухолей. В дополнение к функционированию в качестве 
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эндокринного фактора этот плейотропный белок опосредует свои 
действия локально на опухолевые и стромальные клетки паракрин-
ным, аутокриннымм и интракринным механизмами. ПТГрП стал 
ключевым фактором скелетных осложнений, связанных с метаста-
зированием опухолей в кости (Wright L.E., Guise T.A., 2014). Эффек-
ты ПТГрП в костной ткани реализуются через его взаимодействие 
с рецептором PTH1R на остеобластах. ПТГрП также регулирует 
пролиферацию остеобластов, участвует в ремоделировании кости 
в ходе которого происходит высвобождение TGFβ и кальция. Оба 
эти фактора влияют на рост опухолевых клеток и способствуют про-
должению проидукции ПТГрП. ПТГрП также обладает остеоана-
болическими свойствами, и может быть частично ответственным за 
реакции остеобластического типа при раке предстательной железы 
(Liao J., McCauley L.K., 2006). 

РПЖ остается одной из основных причин смерти мужчин от он-
кологических заболеваний, что во многом связано с его выраженны-
ми свойствами к метастазированию (Weilbaecher K.N. et al., 2011). 
Одной из основных причин заболеваемости и смертности при раке 
предстательной железы является метастатическая болезнь костей. 
РПЖ находится в уникальном положени из-за его сильной склонно-
сти к метастазированию в кости (Dougherty K.M. et al., 1999). Более 
70 % пациентов с РПЖ имеют на поздней стадии заболевания костные 
метастазы, что существенно снижает качество жизни (Roodman G.D., 
2004; Mundy G.R., 2002). В отличие от других видов рака, первона-
чальное метастазирование клеток РПЖ почти строго ограничено 
костью и часто является единственным местом дистального распро-
странения даже на поздних стадиях заболевания (Cheville J.C. et al., 
2002). Наиболее частыми местами метастазов являются кости таза 
и позвоночника (Sweeney C.J. et al., 2015; Aparicio A.M. et al., 2016).

Часто метастазы в кости растут быстрее, чем первичные опухо-
ли или другие метастатические поражения. Это объясняется взаи-
модействием между раком предстательной железы и костными клет-
ками (Tzelepi V. et al., 2012; Mu P. et al., 2017) и, вероятно, отражает 
наличие факторов, которые либо способствуют росту клеток, либо 
ингибируют гибель клеток. Когда клетки опухоли предстательной 
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железы проникают в скелет, происходит разрушительный цикл гру-
бого повреждения кости и роста опухоли, после чего лечебная тера-
пия больше не возможна, и паллиативное лечение становится един-
ственным вариантом. Поэтому понимание механизма, с помощью 
которого клетки РПЖ существуют и развиваются в костной среде 
и разработка эффективных методов для предотвращения или лече-
ния метастазов РПЖ в кости, имеет решающее значение для увели-
чения выживаемости пациентов.

Поражение скелета при РПЖ является сложным процессом, 
в котором костная ткань обеспечивает благоприятную среду для 
роста опухоли. РПЖ метастазирует в кости неслучайным образом, 
и многочисленные доказательства подтверждают концепцию о том, 
что колонизация кости опухолью является активным процессом, 
включающим взаимную стимуляцию между клетками РПЖ и кле-
точными элементами в костной матрице (Logothetis C.J., Lin S.H., 
2005; Nelson W.G. et al., 2003).

Клетки рака простаты имеют склонность продуцировать моле-
кулы, которые, как правило секретируют остеобласты, в том числе 
остеокальцин (Huang W.C. et al., 2005; Ou Y.C. et al., 2003), остеонек-
тин (Thomas R. et al., 2000), остеопонтина (Carlinfante G. et al., 2003; 
Khodavirdi A.C. et al., 2006), костный сиалопротеин (Huang W.C. 
et al., 2005; Khodavirdi A.C. et al., 2006), рецепторный активатор 
ядерного фактора-κB-лиганда и остеопротегерин (Roato I. et al., 
2005). Это явление, называемое остеомимичностью, было впервые 
описано Koeneman K.S. et al. (1999), который предположил, что 
оно способствует преимущественному росту клеток рака предста-
тельной железы в кости.

Общепризнанно, что метастазы в кости при раке предстательной 
железы являются архетипическим примером конкретной ситуации 
«семени и почвы», возникающей в результате взаимодействия между 
опухолевыми клетками и микросредой кости (Fidler I.J., 2003). По-
сле того, как клетки РПЖ достигают кости, взаимодействие между 
опухолевыми клетками и резидентными клетками в костном моз-
ге имеет важное значение для создания «плодородной» среды под-
держивающей способности метастатических клеток РПЖ избежать 
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апоптоза и оптимизировать их выживание (Kingsley L.A. et al., 2007; 
Bussard K.M. et al., 2008). Клетки рака простаты и микросреда кост-
ной ткани взаимодействуют друг с другом в процессе прогрессии 
скелетного метастазирования (Gleave M.E. et al., 1992; Gleave M. 
et al., 1991). Костные метастазы РПЖ часто растут более быстрыми 
темпами, чем первичная опухоль или метастазы другой локализации, 
что определяется наличием факторов, которые способствуют росту 
или ингибируют гибель клеток опухоли. Метастазы РПЖ преимуще-
ственно локализуются в регионах с высоким уровнем метаболизма 
костной ткани (Schneider A. et al., 2005; Roodman G.D., 2004) в бо-
гатых остеобластами зонах кости (Wang N. et al., 2014). Физический 
контакт между клетками рака предстательной железы и остеобла-
стами в кости разрушает структуру кости и развивает цикл взаимно 
усиленного роста клетками рака предстательной железы и остеобла-
стами. В экспериментах Kimura Y. et al. (2017) продемонстрировали, 
что остеобласты, которые были культивированы с клетками MDA-
PCa-2b, увеличивали количество обоих типов клеток и увеличивали 
экспрессию щелочной фосфатазы. Более того, в присутствии клеток 
рака предстательной железы остеобласты не выровнялись по колла-
геновой матрице нормальным образом, а скорее демонстрировали не-
организованную структуру. Эта результирующая анизотропия кост-
ной матрицы может усилить метастазы рака предстательной железы.

Клетки РПЖ способны к высокой степени адгезии и локализа-
ции в участках костной ткани с активным ремоделированием, кото-
рое, по меньшей мере, частично, регулируется с участием ПТГрП 
(Mak I.W., 2013). Совместная экспрессия ПТГрП и его рецептора 
была установлена при первичном раке простаты и при его метаста-
зировании в кости (Bryden A.A. et al., 2002). Сообщалось об уве-
личенной экспрессии рецептора ПТГрП в костных метастазах рака 
предстательной железы по сравнению с первичными опухолями, 
что указывает на потенциальную роль рецептор-опосредован-
ных механизмов в формировании скелетных метастазов (Iddon J. 
et al., 2000). ПТГрП активизирует различные митогенные пути, 
и в том числе способствовует эпителиально-мезенхимальному 
переходу, в раковых стволовых клетках, что стимулирует костное 
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метастазирование опухоли (Ongkeko W.M. et al., 2014). Молеку-
лярные механизмы метастазирования РПЖ сложны, включают 
ряд последовательных событий и взаимосвязанных факторов. Не-
смотря на интенсивные исследования, молекулярные механизмы, 
лежащие в основе метастазирования, все еще остаются недоста-
точно изученными (Clarke N,W., 2009).

Метастатическая колонизация отдаленных органов требует рас-
пространения опухолевых клеток обладающих способностями к вы-
живанию в кровеносном русле, вторжению во внеклеточный матрикс, 
и адаптации к новой среде (Rahim F. et al., 2014), которые опосредо-
ваны многочисленными факторами опухолевого происхождения. 
В связи с этим, клетки рака простаты продуцируют многочисленные 
костные модулирующие цитокины, включая ПТГрП, остеопротеге-
рин, лиганд рецептора активатора ядерного фактора-kB (RANKL), 
и другие (Deftos L.J. et al., 2005). RANKL и ПТГрП известны как 
ключевые факторы остеокластогенеза в кости, и они играют клю-
чевую роль в метастазировании костей многих видов рака (Liao J., 
McCauley L.K., 2006; Keller E.T., 2002; Kitazawa S., Kitazawa R., 2002; 
Roodman G.D., 2001; Mundy G.R., 2007).

В метастазировании РПЖ существенная роль принадлежит 
балансу этих цитокинов, а также инсулиноподобного фактора ро-
ста, макрофагального колониестимулирующего фактора и ряда 
других биологически активных молекул. Сдвиг их равновесия 
в определенной мере может быть связан с изменением секреции 
эпителиоцитами простаты сериновой протеазы – простатического 
специфического антигена. Этот энзим может осуществлять про-
теолиз ПТГрП, а также расщеплять инсулиноподобный связываю-
щий белок, что приводит к повышению уровня инсулиноподобно-
го фактора роста-1 (Iwamura M. et al., 1996; Cohen P. et al., 1994). 
В экспериментах с использованием линии клеток рака простаты 
PC3 показано, что ПТГрП способствует выживанию клеток рака 
ПЖ путем активации сигнализации инсулиноподобного фактора 
роста (IGF-I). Селективный ингибитор IGF-I почти полностью 
блокировал выживание клеток рака простаты РС3 в присутствии 
доцетаксела (Da Silva J.O. et al., 2013).
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Физические факторы внутри кости, такие как гипоксия, низ-
кий уровень pH и внеклеточный Ca2+, активируют сигнальные 
пути в клетках рака предстательной железы, что приводит к допол-
нительному высвобождению факторов, которые на животных мо-
делях, повышают выживаемость и рост в кости (Kingsley L.A. et al., 
2007). Более того, эти факторы активируют экспрессию стимулиру-
ющих факторов остеобластов клетками рака предстательной железы, 
включая фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), тромбоцитарный 
фактор роста, костный морфогенный белок-2, инсулиноподобный 
фактор роста-1 и эндотелин-1 (Wan X. et al., 2014; Logothetis C.J., 
Lin S-H., 2005; Fizazi K. et al., 2003). Значение микросреды костной 
ткани в регионах скелета, имеющих метастазы рака простаты, ста-
новится все более очевидным, поскольку данных, свидетельству-
ющих о существовании значительных изменений нормального 
ремоделирования кости у больных РПЖ становится все больше. 
В норме процессы формирования костной ткани остеобластами 
и резорбции старых костных структур остеокластами взаимосвя-
заны во времени и в пространстве последовательностью событий, 
определяющих процесс ремоделирования костной ткани. При на-
личии в костных структурах метастазов РПЖ в зоне костной тка-
ни, примыкающей к очагу неопластического процесса, нарушается 
нормальная регуляция процессов образования костной ткани и ее 
резорбции (Zafeirakis A., 2010).

Для того, чтобы создать пространство для своего роста, клетки 
РПЖ стимулируют резорбцию костной ткани остеокластами. Акти-
вация передачи сигналов NF-κB повышает экспрессию остеолитиче-
ских факторов (таких как RANKL, ПТГрП) в клетках РПЖ. Повы-
шенный уровень этих факторов приводит к прямому или косвенному 
воздействию на дифференцировку остеокластов, чтобы способство-
вать остеокластогенезу и резорбции кости. RANKL реагирует на 
сигнализацию NF-κB в остеокласте путем прямого связывания с его 
рецептором RANK, для стимуляции дифференциации остеокластов, 
в то время как ПТГрП регулирует RANKL в остеобластах. Увеличе-
ние RANKL будет способствовать дальнейшему развитию остеокла-
стогенеза путем содействия дифференциации остеокластов. Таким 
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образом, остеокластическая резорбция кости, вызванная остеолити-
ческими факторами, полученными из раковых клеток, обеспечивает 
достаточную микросреду для выживания и роста клеток РПЖ как 
при остеолитическом, так и остеобластном вариантах формирования 
костного метастаза (Jin R. et al., 2013).

Цитокин RANKL является одним из ключевых активаторов 
остеокластов, в то время как остеопротегерин (OPG) представля-
ет собой рецептор, конкурирующий с RANK за RANKL, и поэтому 
является ингибитором остеокластогенеза. RANK/RANKL/OPG 
сигнальный путь является важнейшим регуляторным механиз-
мом определяющим дифференцировку и активацию остеокластов 
в процессе ремоделирования костной ткани как в физиологических 
условиях так и при патологических процессах ассоциированных 
с опухолевым ростом и развитием метастазов (Baud’huin M. et al., 
2007), включая метастазы в кости РПЖ (Theoleyre S. et al., 2004); 
Hofbauer L.C. et al., 2001).

Известно, что в процессе дифференциации остеокластов важ-
ную функцию выполняет ПТГрП. Помимо увеличения экспрессии 
RANKL в остеобласте, ПТГрП также регулирует пролиферацию 
и дифференцировку остеобластов в зависимости от времени и дозы 
(Liao J. et al., 2008; Hildreth B.E. III et al., 2010). Установлено, что ак-
тивация универсального фактора транскрипции NF-kB (RANKL), 
контролирующего апоптоз и клеточный цикл, коррелирует с про-
грессированием рака простаты и способствует метастазированию 
опухоли, влияя на миграцию клеток опухоли и ангиогенез. Посред-
ством косвенных воздействий ПТГрП поддерживает остеокластоге-
нез путем регуляции RANKL в остеобластах (Liao J., McCauley L.K., 
2006). Повышенная экспрессия ПТГрП, индуцированная активаци-
ей передачи сигналов NF-κB в клетках РПЖ, может способствовать 
индуцированию дифференциации остеокластов, тем самым обеспе-
чивая достаточные микроэкологические сигналы (то есть, повышен-
ную растворимость факторов роста, связанных с костной матрицей), 
чтобы способствовать прикреплению и росту в кости клеток РПЖ. 
Активация передачи сигналов RANKL увеличивает экспрессию ге-
нов, связанных с остеокластогенезом, в клетках РПЖ. Клетки РПЖ, 
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способные расти в кости, имеют более высокую активность NF-κB 
и активируют передачу сигналов RANKL, которые регулируют свя-
занные с остеокластогенезом гены в клетках РПЖ, потенциально 
усиливая их способность прикрепляться и расти в костой микросре-
де. Активация передачи сигналов NF-κB в клетках РПЖ увеличивает 
дифференцировку остеокластов, которая обеспечивает достаточную 
микросреду, чтобы обеспечить выживаемость, рост и патологическое 
ремоделирование костной ткани при формировании костного мета-
стаза. Инактивация NF-κB сигнализации ингибирует образование 
и рост в костной среде как остеолитических, так и остеобластных/
остеокластических смешанных опухолей РПЖ (Jin R. et al., 2013).

Показано, что клетки РПЖ продуцируютют несколько факто-
ров, которые регулируют остеокластогенез, включая ПТГрП, макро-
фагальный колониестимулирующий фактор, члены суперсемейства 
трансформирующего фактора роста β и активатор плазминогена уро-
киназного типа (uPA-плазмин), что приводит к активации матричных 
металлопротеиназ, в частности MMP-2 и MMP-9, а также интерлей-
кина-1 и интерлейкина-6 (Msaouel P. et al., 2008). Установлено, что 
повышение регуляции остеокластогенеза в микроокружении кости 
является необходимым предварительным условием для способности 
раковых клеток успешно колонизировать кости как при остеолитиче-
ском, так и при остеобластном костном метастазе (Mundy G.R., 2002; 
Roodman G.D., 2004). Хотя показано, что многие факторы, секре-
тируемые клетками РПЖ, регулируют остеокластогенез и на-
стоятельно указывают на важную роль остеокластов в успешном 
формировании метастазов РПЖ в кости, выявление первичного 
пути, который регулирует экспрессию остеокластогенного гена от-
ветственного за способность клеток РПЖ прикрепляться и расти 
в костной среде остается неясной.

Остеопротегерин уменьшает онкоиндуцированное разрушение 
кости. Было предположено, что OPG, вырабатываемый клетка-
ми костного метастаза РПЖ, вызывает локальное снижение уров-
ня RANKL, формируя более крутой градиент RANKL от опухоли 
к костной ткани, что приводит к более быстрой резорбции и росту 
опухолей. Эта гипотеза была проверена с помощью математической 
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модели на основе системы нелинейных дифференциальных урав-
нений, описывающих пространственную динамику OPG, RANKL, 
ПТГрП, остеокластов, массы опухоли и костной массы. Показано, 
что экспрессия опухолью ПТГрП, индуцирующего RANKL, имеет 
важное значение для правильной ориентации градиента RANKL. 
Мета-анализ продукции OPG, RANKL и ПТГрП в клетках нор-
мальный простаты, клетках рака железы и в ткани ее метастазов 
продемонстрировал увеличение экспрессии OPG, но не RANKL, 
в метастазах рака предстательной железы, а также положительную 
корреляцию между OPG и ПТГрП в метастазах рака предстатель-
ной железы (Ryser M.D. et al., 2012).

Скелетные метастазы рака простаты характеризуются как уве-
личением скорости резорбции кости, так и интенсивности форми-
рования костной ткани взамен разрушенной. Интенсивный характер 
костного метаболизма с избыточной резорбцией костной ткани яв-
ляется архетипической чертой большинства, если не всех, костных 
метастазов (Roodman G.D., 2004). Известно, что костные метастазы 
РПЖ отличаются от костных метастазов других видов рака выра-
женной минерализацией ткани опухоли. Механизмы этого до насто-
ящего времени недостаточно понятны и это обуславливает их актив-
ное изучение. Предполагается, что избыточная минерализация ткани 
костных метастазов связана с анаболическими эффектами прерыви-
стого воздействия ПТГрП.

В отличие от метастазов при раке легких или молочной железы, 
которым присущи остеолитические повреждения, костные метастазы 
при РПЖ является преимущественно бластными, хотя они также со-
держат остеорезорбтивный компонент (Morris M.J., Scher H.I., 2003). 
Успешная колонизация кости клетками РПЖ требует как остеолити-
ческих, так и остеобластических процессов. Это происходит частич-
но из-за того, что клетки РПЖ способны продуцировать факторы 
роста, которые могут влиять как на остеобласты, так и на остеокла-
сты, что приводит к образованию остеобластических костей и чрез-
мерной резорбции кости (Mundy G.R., 2002); Roodman G.D., 2004). 
В то время как роль остеобластов в метастазировании РПЖ хорошо 
известна, некоторые результаты указывают на важную роль функции 
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остеокластов при успешном формировании костных метастазов 
(Inoue H. et al., 2005; Mori K. et al., 2007; Whang P.G. et al., 2005; 
Zhang J. et al., 2003; Zhang J. et al., 2001). Когда клетки РПЖ перво-
начально колонизируют кость, считается, что они сначала вызывают 
остеокластогенез (Yonou H. et al., 2004) и последующую резорбцию 
кости. Гистоморфометрические данные свидетельствуют о том, что 
остеобластические метастазы формируются в трабекулярной кости 
в местах предыдущей резорбции остеокластов и такая резорбция не-
обходима для последующего образования остеобластической кости 
(Bradley D.A. et al., 2007). Эти данные свидетельствуют о том, что 
РПЖ индуцирует формирование кости путем общего увеличения 
ремоделирования кости. Кроме того, остеокластическая резорбция 
кости способствует большинству скелетных осложнений или свя-
занных с скелетом событий (таких как перелом и боль) у пациентов 
с метастазами в кости. Кроме того, остеокластическая резорбция ко-
сти также способствует образованию опухолей в скелете. Поэтому 
предполагается, что остеокластогенез, индуцированный клетками 
РПЖ, является ранним событием метастазирования костей и явля-
ется их необходимым предварительным условием. При РПЖ в зна-
чительной части наблюдений рентгенологически фиксируется скле-
розирование участков пораженной кости, формирующееся на фоне 
относительного превалирования процессов остеогенеза над процес-
сами костной резорбции (Seibel M.J., 2005). Остеобластные метаста-
зы при РПЖ происходят на участках предшествующей остеорезорб-
ции остеокластами и характеризуются слабой, плохо организованной 
структурой кости, способствующей возникновению переломов раз-
личных костных элементов скелета, которые нередко обусловлены 
снижением минерализации костной ткани на фоне андрогендепри-
вационной терапии (Deftos L.J. et al., 2005; Rabbani S.A. et al., 1999; 
Preston D.M. et al., 2002).

Продукция ПТГрП коррелирует с прогрессированием костных 
метастазов РПЖ, что связанно с влиянием этого белка на микро-
окружение метастазов и, в том числе, на остеобласты. При введе-
нии под кожу бестимусным мышам выскоэкспрессивных клеток 
рака простаты наблюдали образование опухолей бóльших размеров 
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по сравнению с размерами опухолей, сформировавшихся у мышей, 
которым вводили клетки РПЖ с меньшей способностью к экспрессии 
ПТГрП. Введение ПТГрП в костную ткань совместно с опухолевым им-
плантом вызвало значительное увеличение костной массы, прилегаю-
щей к очагам опухоли с гиперэкспрессией ПТГрП (Liao J. et al., 2008).

Этими же исследователями установлено, что ПТГрП вызыва-
ет усиленную пролиферацию стромальных клеток костного мозга 
и раннюю дифференциацию остеобластов. ПТГрП оказывал проан-
гиогенный эффект косвенно, поскольку ангиогенез усиливался толь-
ко в присутствии стромальных клеток костного мозга. Полученные 
данные позволили сделать вывод, что ПТГрП – ключевой посредник 
взаимодействия между клетками костных метастазов РПЖ, клеточ-
ными элементами собственно костной ткани и пулом сигнальных 
биомолекул различной природы (Liao J. et al., 2008). 

В иммуногистохимических исследованиях экспрессии ПТГрП 
в биоптатах ткани костных метастазов у больных РПЖ, не получав-
ших лечения, установлена разная степень выраженности продукции 
ПТГрП в разных образцах, не связанная со степенью дифференциации 
клеток опухоли (Bryden A.A. et al., 2002). Известно, что ПТГрП играет 
важную роль в молекулярных механизмах костного местазирования 
рака предстательной железы (Clarke N,W. et al., 2009). ПТГрП может 
активировать локальный остеолизис в участках кости, прилегающих 
к костным метастазам, что создает благоприятные условия для их раз-
вития и таким образом ПТГрП участвует в аутокринной регуляции 
роста опухоли. Наиболее выражена взаимосвязь инвазивного фено-
типа опухоли и развития костного метастазирования с присутствием 
изоформы ПТГрП (1-139). ПТГрП является эффектором ростового 
фактора (TGF-β1), участвующеего в развитии и прогрессировании 
остеолитических костных метастазов. Этот ростовой фактор, прони-
кая в костную ткань, индуцирует образование ПТГрП в опухолевых 
клетках. Затем этот белок стимулирует разорбцию костной ткани, 
что повышает потенциал развития костных метастазов.

Установлено, что в клетках РПЖ и в ткани костных метастазов 
имеет место усиленная экспрессия конституитивно активирован-
ной рецепторной тирозинкиназы DDR2, участвующей в регуляции 
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клеточной дифференцировки, ремоделировании внеклеточного ма-
трикса, клеточной миграции и дифференциации, что способствует 
активации инвазии клеток РПЖ. Сверхэкспрессия DDR2 в клетках 
РПЖ приводит к заметному ускорению дифференциации остео-
кластов и активации резорбции костной ткани, в то время как нок-
даун DDR2 вызвал вызывал противоположные эффекты. Доказано 
в эксперименах на животных, что DDR2 способствует остеолити-
ческому метастазированию регулируя экспрессию,секрецию и ак-
тивацию промотора ПТГрП посредством модулирования фактора 
транскрипции RUNX2. Таким образом, DDR2 участвует в TGF-β-опо-
средованной активации остеокластов и резорбции костной ткани 
и играет существенную роль в метастазировании рака простаты 
(Yan Z. et al., 2014). ПТГрП участвует в различных сложных путях 
внутриклеточной и трансмембранный передачи сигналов в опухоли 
(Alokail M.S., 2007). ПТГрП стимулирует остеокластопосредованную 
резорбцию кости. Матричные металлопротеиназы (ММР-2,-3,-7,-9) 
могут осуществлять процессинг ПТГрП 1-36 на отдельные пептиды 
(ПТГрП 1-17; ПТГрП 18-26 и ПТГрП 27-36). ММР-индуцированные 
пептиды обладают разными биологическими свойствами и влияни-
ем на остеобласты и остеокласты. Установлено выраженное влияние 
ПТГрП 1-17 и ПТГрП 1-36 на стимулирование дифференцировки 
остеобластов invitro. Однако in vivo ПТГрП 1-36 индуцировал четкий 
остеолитический эффект, который не наблюдался у ПТГрП 1-17. Эти 
данные позволили полагать, что ММР играют существенную роль 
в регуляции остеолитически-остеогенной реакции при метастатиче-
ском РПЖ (Frieling J.S. et al., 2015).

3.1.2.3. Паратгормон-родственный белок и развитие 
андрогенрезистентности рака предстательной железы

Рецидивы РПЖ после терапевтического лечения, как правило, 
связаны с развитием андрогенрезистентности опухолевых клеток 
и повышением их устойчивости к апоптозу и химиотерапевтическим 
воздействиям. Фармпрепараты, нацеленные на рецептор андрогенов, 
изначально эффективны, но большинство опухолей в конечном ито-
ге становятся андрогенрезистентными. Mu et al. (2017) обнаружили, 
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что клетки рака предстательной железы избегают эффектов андро-
гендепривационной терапии через изменение идентичности линии. 
Функциональная потеря опухолевых супрессоров TP53 и RB1 способ-
ствовала сдвигу от эпителиальных клеток,зависимых от рецепторов 
андрогенов к независимым от таких рецепторов базальноподобным 
клеткам. В смежной работе Ku et al. (2017) обнаружили, что метаста-
зы рака предстательной железы, переключение линий и лекарствен-
ная устойчивость были обусловлены комбинированной потерей тех 
же опухолевых супрессоров и сопровождались повышенной экспрес-
сией эпигенетического регулятора Ezh2. Ингибиторы Ezh2 отменили 
переключение линии и восстановили чувствительность к андрогенде-
привацирнной терапии в экспериментальных моделях. Несколько ме-
ханизмов связаны с появлением резистентности к лечению, включая 
агрессивные варианты рака предстательной железы, которые возни-
кают в результате мутаций в нескольких генах супрессоров опухолей 
(Aparicio A.M. et al., 2016; Tzelepi V. et al., 2012; Grasso C.S. et al., 2012). 
Кроме того, истощение андрогенов вызывает гены, участвующие 
в эпителиально-мезенхимальном переходе, который играет роль в про-
грессировании рака и метастазировании (Logothetis C.J. et al., 2013). 
Существующие данные литературы свидетельствуют о ключевой 
роли сигнального пути NF-κB в контроле за инициированием и про-
грессированием рака человека (Karin M., 2006; Inoue J. et al., 2007; 
Pacifico F., Leonardi A., 2006). Переизбыток NF-κB в ядре клеток РПЖ, 
по-видимому, коррелирует с хеморезистентностью РПЖ, поздней ста-
дией, рецидивом ПСА и метастатическим распространением опухоли 
(Lessard L. et al., 2005; Domingo-Domenech J. et al., 2005, 2006; Ross J.S. 
et al., 2004; 27 Setlur S.R. et al., 2007). Сообщалось, что активация пере-
дачи сигналов NF-κB способствует развитию андрогенрезистентнго 
РПЖ (Jin R.J. et al., 2008). В культуре клеток рака простаты ПТГрП 
при низких уровнях андрогенов способствует росту андрогензависи-
мых клеток опухоли. Показано, что клетки нейроэндокринного РПЖ 
через экспрессию продукции ПТГрП могут влиять на сигнальный путь 
р38/МАРК/hsp27 вызывая в соседних клетках опухоли увеличение 
активности рецепторов андрогенов, что опосредует повышение рези-
стентности опухоли к химиотерапии доцетакселом (Cui Y. et al., 2016).
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Перекрестные помехи между опухолевыми клетками и остео-
бластами, которые приводят к росту метастазов, облегчаются рас-
творимыми факторами и физическим контактом между разными 
типами клеток (Kimura Y. et al., 2017; Kingsley L.A. et al., 2007). Вза-
имодействие между эпителием и стромальными клетками при раке 
предстательной железы может объяснять развитие резистентности 
и уникальные закономерности распространения опухоли. Недавние 
экспериментальные результаты показали, что подмножество видов 
рака, ассоциировалось с конкретными профилями экспрессии генов, 
включая антиапоптотические гены и те, которые способствуют рас-
пространению опухоли (Eiro N. et al., 2017; Navone N.M. et al., 2000).

ПТГрП индуцирует развитие резистентности к химиотерапии 
ингибируя апоптоз посредством угнетения продукции проапопти-
ческих факторов, включая Bax и PUMA при одновременной акти-
вации секреции противоапоптотичеких факторов Bcl-2 и Bcl-XL 
(Gagiannis S. et al., 2009). Показано, что повышенная продукция ин-
терлейкина-6, связанная с увеличенным образованием ПТГрП, суще-
ственно активирует прогрессирование РПЖ и образование костных 
метастазов опухоли (Asadi F. et al., 2014). Взаимодействие между 
клетками костного мозга имеет решающее значение в развитии ан-
дрогенрезистентности и костного метастазирования. Сывороточный 
уровень интерлейкина-6 существенно повышен у больных с метаста-
тическим или андрогенрезистентным РПЖ и это является плохим 
прогностическим признаком. Показано, что ПТГрП является меди-
атором интерлейкина-6 и его рецептора (IL-6 SR) во время остео-
генеза. Установлено, что увеличение коэкспрессии интерлейкина-6 
и ПТГрП является надежным маркером диагностики биохимическо-
го рецидива РПЖ (Asadi F. et al., 2014).

В отличие от многих других опухолей, метастазы в кости гор-
монрезистентного рака предстательной железы фенотипически осте-
областные, а не остеолитические. Причастны как аутокринные, так 
и паракринные факторы среди различных типов клеток, создавая по-
рочный круг, который стимулирует метастатический рост (Dayyani F. 
et al., 2011). Матричные металлопротеиназы, хемокиновый рецеп-
тор-4, фактор роста эндотелия сосудов и фактор роста кортикальной 
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ткани облегчают выживание опухолевых клеток в микроокружении 
кости. Факторы стимулирования остеокластов, такие как ПТГрП, 
трансформирующий фактор роста-β и IL-11, также могут быть вы-
свобождены, стимулируя костные клетки и вызывая дополнитель-
ные факторы, способствующие росту рака предстательной железы 
(Kingsley L.A. et al., 2007; Fournier P.G.J. et al., 2015).

Описан новый механизм обеспечения пролиферативных воз-
можностей клеток рака простаты, индуцируемый ПТГрП ( 
Da Silva J. et al., 2009). Показано, что во время формирования андро-
генрезистентного РПЖ клетки рака простаты продолжают продуци-
ровать рецептор анрогенов и это свидетельствует о том, что рецептор 
андрогенов является критически важным фактором для пролифера-
ции клеток рака простаты. Экспрессия рецептора андрогенов играет 
важную роль в развитии гормонрефрактерности РПЖ (Scher H.I., 
Sawyers C.L., 2005; Zegarra-Moro O.L. et al., 2002). Увеличение пула 
рецепторов андрогенов является необходимым и достаточным фак-
тором, чтобы индуцировать трансформацию гормоночувствительных 
клеток опухоли в гормонрезистентные (Chen C.D. et al., 2004). 
Увеличение андрогенной рецепции обеспечивает андрогенную 
сигнализацию в условиях низкого содержания лиганда. Показано, 
что увеличение концентрации рецепторов андрогенов в клетках 
рака простаты способствует росту и выживанию опухоли проста-
ты при низких уровнях андрогенов (Chen C.D. et al., 2004). Общей 
чертой наиболее агрессивных форм РПЖ является увеличение по-
пуляции в ткани простаты клеток с нейроэндокринными характе-
ристиками, которые продуцируют паракринные факторы, обеспе-
чивающие новый механизм регуляции андрогенных рецепторов 
на поздних стадиях заболевания. Нейроэндокринные клетки наи-
более распространены в ткани гормонрезистентных форм РПЖ, 
в которых они обнаружены в 30–100 % наблюдений (Hirano D. 
et al., 2004; Jiborn T. et al., 1998).

Некоторые виды рака уклоняются от целенаправленной терапии 
с помощью механизма, известного как пластичность линии, при ко-
тором опухолевые клетки приобретают фенотипические характе-
ристики клеточной линии, выживание которых больше не зависит 
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от лекарственной мишени. Mu P. et al. (2017) использовали in vitro 
и in vivo модели рака предстательной железы человека, чтобы по-
казать, что эти опухоли могут вызывать резистентность к антиан-
дрогенному лекарственному препарату энзалутамиду фенотипиче-
ским сдвигом от эпителиальных клеток зависимых от андрогенных 
рецепторов к базальноподобным клеткам независимых от рецепто-
ра андрогенов. Эта пластичность линии связана с потерей функции 
генаTP53, кодирующего белок p53, который является транскрипци-
онным фактором, регулирующим клеточный цикл и выполняющим 
функцию супрессора образования злокачественных опухолей, а так-
же белка RB1 – супрессора опухоли при некоторых тяжелых фор-
мах рака одной из функций которог является предотвращение про-
грессии чрезмерного роста клеток путём ингибирования клеточного 
цикла. Пластичность линии опосредуется повышенной экспрессией 
фактора транскрипции SOX2 и может быть отменена путем восста-
новления функций TP53 и RB1 или путем ингибирования продук-
ции SOX2. Таким образом, мутации в генах супрессоров опухолей 
могут создавать состояние повышенной клеточной пластичности, ко-
торое способствует процессу развития андрогенрезистентности через 
переключение линий. 

Андрогенрезистентный рак предстательной железы, может де-
монстрировать вариант гистологии с измененной экспрессией мар-
кера линии, предполагая, что пластичность линии способствует 
развитию резистентности к фармпрепаратам. Не совсем понятны 
механизмы, лежащие в основе пластичности рака простаты. Пла-
стичность линии можетстимулировать прогрессирование рака 
предстательной железы, позволяя адаптироваться к избирательно-
му давлению, наблюдаемому во время метастазирования и анлро-
гендепривационной терапии. Ku S.Y. et al. (2017) в экспериментах 
с использованием модели рака предстательной железы мыши про-
демонстрировали, что потеря RB1 облегчает пластичность линии 
и метастазирование аденокарциномы предстательной железы, ини-
циированную мутацией гена PTEN,который часто бывает мутирован 
при различных типах злокачественных опухолей. Дополнительная 
потеря TP53 вызывает резистентность к антиандрогенной терапии. 
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Профилирование экспрессии генов показывает, что опухоли мышей 
напоминают нейроэндокринные варианты рака предстательной же-
лезы человека; как мыши, так и опухоли человека, которые демон-
стрируют повышенную экспрессию эпигенетических факторов пере-
программирования, таких как Ezh2 и Sox2. RB1 и TP53 подавляют 
эпигенетические факторы перепрограммирования, такие как Ezh2 
и Sox2, которые важны для генерации индуцированных плюрипо-
тентных стволовых клеток. Представленные данные подтверждают, 
что потери RB1 и TP53 при раке предстательной железы депресси-
руют эти же факторы, создавая эпигенетическую среду, подобную 
стволовым клеткам, разрешающую пластичность линии. Таким об-
разом RB1и TP53 взаимодействуют для подавления пластичности 
рака простаты, метастазов и антиандрогенной резистентности. Кли-
нически значимые ингибиторы Ezh2 восстанавливают экспрессию 
рецептора андрогена и чувствительность к антиандрогенной терапии. 
Эпигенетическая модуляция может изменить или задержать транс-
формацию линии, увеличивая продолжительность клинически вы-
годных ответов на андрогендепривационную терапию.

Низкая пролиферативная активность нейроэндокринных клеток 
повышает их резистентность к воздействию химиотерпии, лучевой 
и гормональной терапии (Hvamstad T. et al., 2003). Нейроэндокрин-
ные клетки продуцируют сигнальные факторы, обеспечивающие рост 
и выживание окружающих опухолевых клеток, а также способствую-
щие прогрессированию гормонрефактерных форм рака (Bonkhoff H. 
et al., 1991; Noordzij M.A. et al., 1996). Показано, что ПТГрП, проду-
цируемый нейроэндокринными клетками, сигнализацией, опосре-
дованной через рецептор эпидермального фактора роста формирует 
фенотип прогрессирующего рака предстательной железы за счет по-
вышения стабильности белковой структуры рецептора андрогенов 
путем ингибирования протеосомнозависимой деградации рецептора, 
имеющей место в физиологических условиях (Da Silva J. et al., 2009). 
Это обеспечивает накопление рецепторов андрогенов в клетках рака 
простаты, способствуя тем самым росту опухоли в условиях низкого 
содержания андрогенов и развитию гормонрефрактерных форм заболе-
вания. Решающее значение для ПТГрП индуцированной регуляции 
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андрогенной рецепции имеет активация рецептора эпидермального 
фактора роста.

В современной клинической медицине исследование ПТГрП 
у больных находит все большее применение для дифференциальной 
диагностики первичного гиперпаратиреоидизма и гиперкальциемий, 
связанных со злокачественными новообразованиями, а также для 
мониторинга эффективности печения и прогнозирования состояния 
больных с различными онкологическими заболеваниями и в том чис-
ле при раке предстательной железы (Otieno B.A. et al., 2016). Ведется 
активный поиск возможностей использования ПТГрП, а также его 
пептидных фрагментов в качестве мишени для специфической имму-
нотерапии различных видов онкопатологии, включая РПЖ (Arima Y. 
et al., 2005; Yao A. et al., 2005).

Результаты анализа информации, представленной в данном 
разделе главы, а также в предшествующих наших обзорах (Курза-
нов А.Н. и соавт., 2016; Медведев В.Л. и соавт., 2017) позволяют ут-
верждать, что в настоящее время ПТГрП рассматривается как один из 
ключевых регуляторов физиологических и патологических процессов 
в предстательной железе и полагать, что результаты научных исследо-
ваний этого уникального протеина будут конвертированы в медицин-
ские технологии и фармпрепараты, которые найдут эффективное при-
менение в таргетной терапии рака предстательной железы.

3.2. Участие паратгормон-родственного протеина 
в фукционировании и онкотрансформации яичек (семенников)

3.2.1. Физиологические эффекты паратгормон-родственного 
протеина в семенниках

Исследователями медицинского университета Белостока с ис-
пользованием иммуногистохимических методов изучена локализа-
ции ПТГрП в семенниках самцов европейского зубра и сосновой по-
левки. Иммунореактивность ПТГрП наблюдалась в сперматогенных 
клетках семенных канальцев европейского зубра и сосновой полевки, 
причем наиболее сильная реакция наблюдалась у сперматозоидов 
яичка сосновой полевки. Экспрессия ПТГрП в гладкой мускулатуре 
сосудов придатка и яичка выявлена у обоих видов животных, а также 
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в эндотелиальных клетках придатка зубра. ПТГрП также экспресси-
ровался в гладких мышцах эпидидимального протока у европейского 
бизона и сосновой полевки. Присутствие ПТГрП в эндотелии сосудов 
и гладких мышцах яичка и придатка яичка по мнению авторов свя-
зано с регуляцией тонуса сосудистых мышц, что влияет на кровоток 
в сосудах. Предполагается, что экспрессия ПТГрП зависит от ряда 
местных факторов, а сам этот протеин способствует пролиферации 
и дифференцировке сперматогенных клеток.(Czykier E., Zabel M., 
Surdyk-Zasada J., 2001). Представленные результаты были дополнены 
данными последующего исследования локализации ПТГрП в препу-
бертатном и пубертатном семенниках европейского бизона. Иммуно-
реактивность ПТГрП наблюдалась в зародышевых клетках яичка как 
у препубертатных, так и у пубертатных животных. У телят ПТГрП был 
обнаружен в зародышевых клетках в семенных канальцах без просве-
та. Реакция была сильной и регулярно распределялась в цитоплазме. 
У взрослых животных реакция в сперматогенных клетках бала диф-
ференцированной. Некоторые клетки были сильно и диффузно окра-
шены, другие проявляли более слабую реакцию зернистого рисунка. 
Клетки Сертоли и клетки Лейдига были ПТГрП-отрицательными 
у телят и взрослых животных (Czykier E., Zabel M., Surdyk-Zasada J., 
2002). В той же лаборатории выполнено сравнительное исследование 
(Czykier E., Zabel M., Surdyk-Zasada J., 2003) экспрессии ПТГрП в эпи-
дидимисах взрослых европейских бизонов и 12- и 5-месячных телят. 
Наибольшая экспрессия ПТГрП наблюдалась у взрослых животных 
в мышечных клетках и эндотелии крупных сосудов, а также в мышечных 
клетках эпидидимального протока. У однолетних телят реакция была 
слабее, чем у взрослых быков, и была самой слабой у 5-месячных телят. 
Однако в небольших сосудах взрослых животных, в сосудистых клетках 
и клетках гладких мышц придатков реакция на ПТГрП была значитель-
но более слабой у однолетних телят и отрицательной у 5-месячных те-
лят. Аналогичная следовая реакция наблюдалась в мышечных клетках 
эпидидимального протока у 5 и 12-месячных телят. Настоящее исследо-
вание показало, что экспрессия ПТГрП в клетках гладких мышц сосудов 
и вне сосудов и в эндотелиальных клетках придатков семенников у зу-
бров коррелирует с возрастом животного и размером органа.
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3.2.2. Паратгормон-родственный протеин-ассоциированные 
новообразования в семенниках

Ассоциация семиномы и злокачественной гиперкальциемии 
встречается крайне редко. Менее десяти случаев задокументировали 
эту исключительную связь. Во всех предыдущих отчетах ПТГрП не 
измерялся. Rodríguez-Gutiérrez R. et al. (2014) представили первый 
зарегистрированный случай злокачественной гиперкальциемии у па-
циента с семиномой, связанной с паранеопластической секрецией 
ПТГрП и 1,25-дигидроксивитамина D. В данном случае диагноз чи-
стой семиномы был хорошо документирован. Результат гистопатоло-
гического исследования соответствовал семиноме. Уровень исходно-
го сывороточного кальция был повышен, уровень мочевого кальция, 
фосфора и 25-гидроксивитамина D был в норме, паратгормон не 
определялся, а кальцитриол и ПТГрП были повышены. После одного 
курса успешной химиотерапии уровни кальция, ПТГрП и 1,25-диги-
дроксивитамина D вернулись к нормальным значениям.

В 2004 году был опубликован отчет о первом случае опухоли поло-
вых клеток с гиперкальциемией, вызванной биохимически подтверж-
денным высоким содержанием сывороточного ПТГрП и второй случай 
внегонадной несеминоматозной опухоли половых клеток (Sorscher S., 
2004). В случае о котором сообщалось было установлено, что ПТГрП 
повышен, а паратгормон подавлен, как и следовало ожидать, когда 
ПТГрП является причиной гиперкальциемии. Названные лаборатор-
ные данные нормализовались после проведенной химиотерапии. 

3.3. Участие паратгормон-родственного протеина 
в фукционировании и неопластических поражениях 

полового члена
3.3.1. Физиологические эффекты 

паратгормон-родственного белка в пенисе
В почках, мочевом пузыре, матке, а также в сердце и сосудах, ме-

ханическое растяжение и эффекты вазоконстрикторов, таких как ан-
гиотензин II или эндотелин, являются мощными регуляторами уве-
личения экспрессии ПТГрП (Philbrick W.M. et al., 1996; Massfelder T. 
et al., 1996). Активация регуляторных эффектов ПТГрП рассматрива-
ется в качестве адаптивного механизма для повышения соответствия 
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сосудистой стенки просветному заполнению, системному или ло-
кальному артериальному давлению. Путем экстраполяции из выше-
приведенной информации оказалось возможным предположить, что 
ПТГрП может быть одним из многочисленных факторов, вовлечен-
ных в контроль тонуса гладкой мускулатуры пещеристых тел. Экс-
прессию, локализацию и влияние ПТГрП на кавернозное давление 
в половом члене крысы изучили Lang H. et al. (1999). Иммуногисто-
химические исследования с использованием специфических антител 
показали картину распределения иммунореактивности ПТГрП в ос-
новных структурно-функциональных компонентах пениса крысы, 
включая сосудистую сеть, кавернозные гладкие мышцы и нервы по-
лового члена. ПТГрП был обнаружен на протяжении всего сосудисто-
го русла пениса крысы, включая глубокую артерию полового члена, 
дорсальные вены, кавернозные артериолы и вены и субальбугиналь-
ное венозное сплетение, в гладкомышечных структурах кавернозных 
тел и трабекулярных фибробластах. Сильное иммуноокрашивание 
на ПТГрП было также обнаружено в пучках дорсальных нервов. 
ПТГрП-ммунореактивность была выявлена в спинном, кавернозном 
и субальбугинальном нервных пучках. Небольшие нервные пучки, 
показывающие иммунореактивность к ПТГрП были обнаружены ря-
дом с кавернозными сосудами и гладкими мышцами. Авторы предпо-
ложили, что ПТГрП может принадлежать к семейству нейропептидов 
с функциональной ролью в качестве нейромедиатора или модулятора 
нейротрансмиссии при эрекции полового члена крысы.

Находки иммунопозитивных структур в пенисе крысы побуди-
ли авторов к исследованию эффектов внутрикавернозных инъекций 
ПТГрП и способности N-концевого домена этого протеина модули-
ровать тонус кавернозных тел в естественных условиях. Способность 
ПТГрП-(1–36), проявлять миорелаксантные свойства при взаимо-
действии с рецептором PTH1R в сосудистой, а также в экстрава-
зальной гладкой мускулатуре хорошо изучена (Philbrick W.M. et al., 
1996; Massfelder T., Helwig J.J., 1999; Schl ́üter K.-D., 1999). Установ-
лено, что ПТГрП может заметно изменять эректильную реакцию на 
интракавернозное введение папаверина. Максимальный потенциру-
ющий эффект был достигнут при дозе ПТГрП всего 30 пмоль при 
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значении интракавернозного давления близком к значению сред-
него артериального давления. Чистый эффект одновременного 
введения папаверина и ПТГрП оказался в 3,3 раза выше, чем сум-
ма показателей изменения интракавернозного давления, вызван-
ного каждым препаратом по отдельности. С физиологической 
точки зрения полученные результаты убедительно свидетельству-
ют о том, что ПТГрП может участвовать в релаксации гладкой 
мускулатуры кавернозных тел. Точный механизм взаимодействия 
между папаверином и ПТГрП на интракавернозное давление в на-
стоящее время неясен. Таким образом, иммуногистохимическая 
локализация ПТГрП во всех анатомических компонентах эрек-
тильного аппарата, вместе с его выраженным потенцирующим 
действием на папаверин-индуцированную кавернозную релак-
сацию позволяет предположить, что ПТГрП участвует в контро-
ле тонуса гладкой мускулатуры кавернозных тел. Вместе эти на-
блюдения убедительно свидетельствуют о том, что ПТГрП может 
действовать как фактор аутокринной/паракринной релаксации 
кавернозно-сосудистой системы, способствуя модуляции внутри-
кавернозного давления. Точную роль ПТГрП в нормальной фи-
зиологии полового члена и его потенциальный терапевтический 
эффект еще предстоит установить. 

3.2.2. Паратгормон-родственный белок и рак полового члена
Неопластические поражения полового члена встречаются ред-

ко. На эти новообразования приходится менее 1 % всех случаев рака 
у мужчин (Gomella L., Grasso M., 1994; Muneer A., Sangar V., 2016). 
Полагают, что рак полового члена, вероятно, является наиболее рас-
пространенным среди других злокачественных заболеваний моче-
половой системы в гериатрической популяции (Griffin J., Mirza M., 
2014). Плоскоклеточный рак составляет более 95 % от диагносциру-
емых случаев рака полового члена. Клинические синдромы немета-
статических системных эффектов, возникающие у пациентов со зло-
качественными заболеваниями (паранеопластические синдромы), 
часто ассоциируются с плоскоклеточный раком. Гиперкальциемия, 
как паранеопластическое проявление, является причиной более 20 % 
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осложнений, связанных с раком, и до 50 % пациентов, у которых она 
присутствует, умерают в течение 30 дней с момента постановки диа-
гноза. Гиперкальциемия, связанная со злокачественными новообра-
зованиями органов мочеполовой системы индуцируется ПТГрП, про-
дуцируемым раковыми клетками. 

Появились доказательства ассоциации гиперкальциемии и пло-
скоклеточного рака полового члена. В научной литературе выявлены 
немногочисленные описания гиперкальциемии в сочетании с пер-
вичным раком полового члена (Glenn J.F., 1995; Dexeus F.H. et al., 
1991; Videtic G.M. et al., 1997; Ayyathurai R. et al., 2007; Gandhi S.J., 
Rabadiya B., 2017). Отчет о случаях Glenn J.F. (1995) особенно инте-
ресен в описании гиперкальциемии при ранней стадии заболевания, 
предполагая логическую вероятность развития гуморальной гипер-
кальциемии злокачественного новообразования, связанную с про-
дукцией ПТГрП, как и при других плоскоклеточных раковых заболе-
ваниях (Henderson J.E. et al., 1990).

О случае прогрессирующей карциномы полового члена ассоци-
ированного с повышенным почти в 10 раз уровнем ПТГрП в крови 
и одновременно с гиперкальциемией сообщили Dorfinger K. et al. 
(1999). Akashi T. et al. (2002) представили результаты исследований, 
выполненных у пациента с гистологически подтвержденным случа-
ем плоскоклеточного рака полового члена. Иммуногистохимически 
установлена локализация ПТГрП в ткани рака полового члена. Ла-
бораторные данные выявили гиперкальциемию и повышенное содер-
жание ПТГрП в сыворотке крови. 

О случае тяжелой гиперкальциемией, вторичной к эктопической 
секреции ПТГрП из плоскоклеточного рака полового члена сообщи-
ли Rogelio Trejo-Rosales R. et al. (2014). Лабораторные тесты выявили 
у данного пациента тяжелую гиперкальциемию и повышение уровня 
ПТГрП. Диагноз верифицирован исследованием биопсийного мате-
риала. Зафиксировано также редкое сочетание паранеопластических 
признаков при плоскоклеточном раке полового члена, включающем 
изменение психического статуса пациента наряду с гиперкальциеми-
ей и лейкоцитозом (Doraiswamy V.A. et al., 2010), которые все разре-
шились после удаления опухоли. 
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Недавно Barcia R.E. et al. (2018) представили историю болезни 
пациента с прогрессирующим раком полового члена без предшеству-
ющей вирусной папилломы человека и метастазов в кости, но с тяже-
лой гиперкальциемией. При количественной полимеразной цепной 
реакции авторы наблюдали высокий уровень РНК ПТГрП в мета-
статической кожной ткани. Это первый зарегистрированный случай 
в Аргентине гиперкальциемии, вызванной ПТГрП-индуцируемым 
раковым новообразованием полового члена человека. Кроме того, 
связь ПТГрП и этого заболевания выявляемая с помощью количе-
ственной полимеразной цепной реакции позволила рассматривать 
эту молекулярную технику как новый инструмент для диагностики 
у пациентов с с раком полового члена.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ литературы позволяет констатировать, 
что вопросы связанные с оценкой роли ПТГрП в развитии, фукци-
онировании и возникновении различных заболеваний органов мо-
чеполовой системы не могут считаться решенными. Это определя-
ет необходимость продолжения и интенсификации разноплановых 
исследований участия ПТГрП в формировании морфофункцио-
нального статуса органов мочевыделительной и репродуктивной 
систем как при их номальном состоянии, так и при развитии пато-
логических состояний.
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ang II – ангиотензин II.
ARF (acute renal failure) – острая почечная недостаточность.
Bax – PUMA – проапоптические факторы.
Bcl-XL – противоапоптотический фактор.
BMP-2 – костный морфогенный белок 2.
BSA (bovine serum albumin) – бычий сывороточный альбумин.
CCL5 (C-C motif ligand 5) – цитокин, относится к группе CC-

хемокинов (β-хемокинов), является наиболее мощным фактором хе-
мотаксиса моноцитов в организме млекопитающих.

CDK-2 – циклинзависимая киназа-2.
Cyclin E – белок, относящийся к высококонсервативному семей-

ству циклинов, функционирует в качестве регулирующей субъединицы 
CDK2-киназы способствуя временной координации митотических собы-
тий клеточного цикла путем фосфорилирования многочисленных белков.

CОХ-2 – фермент, участвующий в синтезе простагландинов, про-
стациклинов и тромбоксанов. Экспрессируется макрофагами, сино-
виоцитами, фибробластами, гладкой сосудистой мускулатурой, хон-
дроцитами и эндотелиальными клетками после индуцирования их 
цитокинами или факторами роста.

DDR2 (Discoidin Domain Receptor Tyrosine Kinase 2) – мембран-
ный белок, фермент из надсемейства рецепторных тирозинкиназ, 
функционирует как поверхностный рецептор фибриллярного кол-
лагена, регулирует клеточную дифференцировку, ремоделирование 
внеклеточного матрикса, клеточную миграцию и пролиферацию, не-
обходим для нормального развития костной ткани.

DKK-1 (dickkopf-related protein 1) – белок, ингибирующий диф-
ференцировку остеобластов, участвует в эмбриональном развитии, 
ингибируя сигнальный путь Wnt посредством снижения β-катенина.

DN (diabetic nephropathy) – диабетическая нефропатия.
ECM (extracellular matrix) – внеклеточный матрикс.
EGF (epidermal growth factor) – эпидермальный фактор роста.
EGFR (epidermal growth factor receptor) – рецептора эпидермаль-

ного фактора роста.
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EMT (epithelial–mesenchymal transition) – эпителиально-мезен-
химальный переход.

ERK (extracellular signal–regulated kinase) – киназа, регулируе-
мая внеклеточными сигналами.

FN – фибронектин.
G-CSF (granulocyte-colony stimulating factor) – гранулоцитарный 

колониестимулирующий фактор.
G-ПСР – G-протеин-сопряженные рецепторы, (G-protein-coupled 

receptors, GPCRs), составляющие большое семейство трансмембран-
ных рецепторов.

HG (high glucose) – высокое содержание глюкозы.
HIF-1α, HIF-2α – гипоксически-индуцируемые факторы-1α и -2α.
ICAM-1 (Inter-Cellular Adhesion Molecule 1) – молекула клеточ-

ной адгезии, присутствующая в низкой концентрации на мембранах 
лейкоцитов и эндотелиальных клеток.

IGF-I – инсулиноподобный фактор роста I.
IL-1β – интерлейкин-1β.
IL-6 – интерлейкин-6.
I-TAC (CXCL11) (Interferon-inducible T-cell alpha chemoattract-

ant) – цитокин, принадлежащий к семейству хемокинов CXC, кото-
рый также называют интерферон-индуцируемым альфа-хемоаттрак-
тантом T-клеток, воздействует на клетки-мишени, взаимодействуя 
с рецептором хемокинов клеточной поверхности CXCR3.

L-NAME (L-Nitro-Arginine Methyl Ester) – L-нитроаргинин-
метиловый эфир.

MAPK – митоген-активированные протеинкиназы.
MC (mesangial cells) – мезенгиальные клетки.
MCP-1 (monocyte chemoattractant protein 1) – моноцитарный хе-

моаттрактантный белок-1.
MIP-2 (Macrophage Inflammatory Proteins) – макрофагальный 

белок воспаления, один из представителей суперсемейства малых 
цитокинов, регулирующих иммунно-воспалительные реакцииЦито-
кин, является хемотаксическим для нейтрофилов.

NF-κB (nuclear factor κB) – ядерный фактор «каппа-би» – уни-
версальный фактор транскрипции, контролирующий экспрессию ге-
нов, которые отвечают за процессы воспаления, иммунного ответа, 
апоптоза, клеточного цикла и пролиферацию клеток.
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ON (obstructive nephropathy) – обструктивная нефропатия.
OPG – остеопротегерин, представляет собой рецептор, конкури-

рующий с RANK за RANKL.
P27 – ингибитор фермента, который регулирует клеточный цикл 

путем ингибирования циклин-зависимой киназы-2 (CDK2).
p27Kip1 – ключевой компонент передачи ингибиторных сигна-

лов, индуцируемых связыванием TGF-b со своими рецепторами.
p53 (белок p53) – транскрипционный фактор, регулирующий клеточ-

ный цикл. Увеличение синтеза белка p53 ведет к индукции синтеза вну-
триклеточного белка p21 – ингибитора циклин-зависимой киназы 1А.

PC3, DU-145 и LNCaP – культивируемые человеческие проста-
тические клеточные линии.

PI3K – фосфоинозитид-3-киназа.
PTC (proximal tubule cells) – клетки проксимальных канальцев.
PTH1R – рецептор лигандов семейства паратиреоидного гормона 

первого типа.
RANK – рецептор-активатор ядерного траскрипционного факто-

ра NF-κB (receptor activator of NF-κB), являющийся трансмембраннм 
белком I типа.

RANK/RANKL/OPG – сигнальный путь является важнейшим 
регуляторным ме-ханизмом определяющим дифференцировку и ак-
тивацию остеокластов в процессе ремоделирования костной ткани.

RANKL – лиганд рецептора активатора ядерного фактора-kB 
(Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand) – мембранный бе-
лок, цитокин семейства факторов некроза опухоли, играющий важ-
ную роль в метаболизме костной ткани, являясь одним из ключевых 
активаторов остеокластов.

RANTES (Regulated on Activation, Normal T-cell Expressed and 
Secreted) – хемокин, выделяемый T-клетками при активации, хемо-
аттрактант для моноцитов и T-клеток фенотипа CD4/CD45RO.

RCC (renal cell carcinoma) – почечноклеточная карцинома.
RUNX2 – фактор транскрипции.
SMAD – семейство структурно сходных белков, являющихся ос-

новными сигнальными трансдукторамими для рецепторов суперсе-
мейства трансформирующего фактора роста бета (TGF-B), которые 
критически важны для регуляции развития и роста клеток.
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SOX2 – транскрипционный фактор, который контролирует экс-
прессию ряда генов, участвующих в эмбриональном развитии, крити-
чески важен для раннего эмбриогенеза и плюрипотентности эмбрио-
нальных стволовых клеток. 

TARC (thymus and activation regulated chemokine) – тимус и ре-
гулируемый активацией хемокин представляет собой CC-хемокин, 
который в основном экспрессируется в тимусе, индуцирует хемо-
таксис в Т-клетках, взаимодействует главным образом с рецептором 
CCR4 и в меньшей степени с рецептором CCR8.

TGF-β1, TGF-β3 – трансформирующие факторы роста-β.
TNF-α – фактор некроза опухоли-α.
TP53 – ген, кодирующий белок p53.
VEGF (vascular endothelial growth factor) – фактор роста эн-

дотелия сосудов VEGFR2 (receptors for vascular endothelial growth 
factor) – рецептор сосудистого эндотелиального фактора роста.

Wnt-сигнальный путь – один из важнейших внутриклеточных 
сигнальных путей, регулирующий эмбриогенез, дифференцировку 
клеток и развитие раковых опухолей.

α-SMA (α-smooth muscle actin) – гладкомышечный α-актин, яв-
ляется изоформой актина, которая преобладает в клетках гладких 
мышц сосудов и играет важную роль в фиброгенезе.

ГТС – гладкомышечная ткань сосудов.
ЕТ-1 – эндотелин-1.
ММР-2, -3,-7,-9, – матричные металлопротеиназы -2, -3,-7,-9.
мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота – РНК, содержа-

щая информацию о первичной структуре (аминокислотной последо-
вательности) белков.

ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией.
ПТГ – паратиреоидный гормон.
ПТГрП – паратиреоидный гормон родственный протеин.
ПЦР-РВ (RT-PCR) – полимеразная цепная реакция в реальном 

времени.
РПЖ – рак предстательной железы.
ФК – фолиевая кислота.
ХБП – хроническая болезнь почек.
ЦОГ-2 – циклооксигеназа 2.
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