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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АТФ - аденозинтрифосфат
ГАМП – гиперактивный мочевой пузырь
ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы
ИЛ - 1,5,12 – интерлейкин - 1,5,12
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СПИД – синдром приобретённого иммунного дефицита
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь лёгких
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NGF – nerve grow factor, фактор роста нерва
PG - простагландины
TGF- beta 1 – трансформирующий ростовой фактор бета 1
O(2)HB - оксигемоглобин
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
В последние годы в связи с развитием профилактического направления в
превентивной

геронтологии

уделяется

повышенное

внимание

к

поиску

биологических маркеров и изучению механизмов патологического старения
[Guleff D. et al., 2014; McFound D., 2016]. При этом все больший интерес
представляет развитие превентивных программ для мужчин [Лисицын Ю.П.,
2009, 2012; Млинина О.Ю., 2011].
Среди наиболее значимых геронтологических проблем в заболеваемости
лиц мужского пола является такое состояние как гиперактивный мочевой пузырь
(ГАМП) [Лебедев В.В., Клименко Г.Я., 2012; Трифонова Н.Ю., Ласский И.А.,
2013]. Появление ГАМП – большая проблема для лиц мужского пола, которая
приводит к снижению социальной и ограничению физической активности с
уменьшением продуктивности или полным отказом от работы, вынужденному
ограничению сексуальных контактов, потере чувства собственного достоинства.
ГАМП входит в группу так называемых «симптомов нижних мочевых путей»
(СНМП), которые наблюдаются у 40% мужчин в возрасте старше 50 лет
[Мазо Е.Б., Кривобородов Г.Г., 2003; Abrams P. at al., 2012].
Риск

возникновения

синдрома

гиперактивного

мочевого

пузыря

увеличивается с возрастом, причем критическим является возраст старше 60 лет,
где распространенность ГАМП максимальная. Увеличение риска появления
ГАМП для мужчин объясняется не только возрастной дизъюнкцией мышц, но
также гиперплазией предстательной железы, признаки которой в той или иной
степени имеются примерно у 50% мужчин в возрасте 60 лет [Белковская М.Н.,
2004; Шарафутдинов М.А., 2004, 2009; Ласский И.А., 2012; Калининская А.А,
Севрюков Ф.Ф., 2012].
Несомненной для развития ГАМП у пожилых пациентов является роль
сопутствующих заболеваний с нейрогенным и сосудистым компонентом, таких
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как сахарный диабет, цереброваскулярная патология, атеросклероз крупных
сосудов, и другие, которые могут вызывать или усугублять нарушения
сократимости детрузора. Особое место занимает системный атеросклероз,
диагностирующийся у 50-70% случаев пожилых людей с ГАМП. Согласно
данным многих источников как ГАМП сам по себе, так и ГАМП в сочетании с
системным атеросклерозом является патологией, характерной для мужчин старше
60 лет, и не является возрастной нормой и характеристикой нормального старения
[Bauer S. et al. 2012]. Поэтому наличие этих состояний свидетельствует
о

патологическом

старении

урогенитального

тракта

[Lawrence

H.,

Young, M.D., 2009].
При анализе литературы нами было найдено минимальное количество работ
по изучению биологических маркеров старения урогенитального тракта, которые
могут

использоваться

преждевременного
отсутствуют

для

старения

данные

о

выявления
этой

процессов

системы.

закономерностях

В

патологического

литературе

активации

и

практически

ваниллоидных

и

пуринергических рецепторов уротелия мочевого пузыря у мужчин пожилого и
старческого возраста, о возрастных особенностях экспрессии сигнальных молекул
уротелия мочевого пузыря у мужчин при его гиперфункции, системном
атеросклерозе и их сочетании. Изучение модели патологического старения
урогенитального тракта в виде развития ГАМП, являющегося клиническим
аналогом гиперфункции уротелия, и системного атеросклероза представляется
крайне актуальным в связи с высокой распространенностью данной сочетанной
патологии.
Таким образом, в связи с вышеизложенным, высокую практическую
значимость представляет поиск биологических маркеров патологического
старения, а также возможность обобщить и систематизировать биологические
маркеры патологического старения урогенитального тракта в рамках данного
диссертационного исследования.
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Цель исследования
Выявить

биологические

маркеры

патологического

старения

урогенитального тракта на модели гиперфункции уротелия при системном
атеросклерозе.
Задачи исследования
1. Выявить возрастные особенности уровня активации ваниллоидных и
пуринергических рецепторов уротелия мочевого пузыря у мужчин при
физиологическом старении.
2. Определить

закономерности

активации

ваниллоидных

и

пуринергических рецепторов уротелия мочевого пузыря у мужчин пожилого и
старческого возраста при гиперфункции уротелия, системном атеросклерозе и их
сочетании.
3. Выявить возрастные особенности экспрессии сигнальных молекул
уротелия мочевого пузыря у мужчин при физиологическом старении.
4. Изучить закономерности экспрессии сигнальных молекул уротелия
мочевого пузыря у мужчин пожилого и старческого возраста при гиперфункции
уротелия, системном атеросклерозе и их сочетании.
5. Определить сигнальные молекулы, которые могут служить маркерами
патологического старения урогенитального тракта.
Научная новизна
Впервые в настоящем исследовании выявлены возрастные особенности
уровня активации ваниллоидных и пуринергических рецепторов уротелия
мочевого пузыря у мужчин при физиологическом старении, при гиперфункции
уротелия, системном атеросклерозе и их сочетании. Доказано, что при
физиологическом старении урогенитального тракта не происходит достоверного
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повышения уровня активности ваниллоидных и пуринергических рецепторов
уротелия,

а

при

патологическом

старении

урогенитального

тракта,

характеризующимся гиперфункцией уротелия на фоне системного атеросклероза,
наблюдается

достоверное

повышение

активности

ваниллоидных

и

пуринергических рецепторов уротелия в 1,6-1,8 раза.
В рамках проведенного диссертационного исследования впервые показано,
что

при

патологическом

старении

урогенитального

тракта

отмечается

достоверное повышение экспрессии рецепторов ацетилхолина, глутамата,
трансформирующего фактора роста бета–1 и снижение уровней серотонина и
допамина.
Практическая значимость
В ходе диссертационного исследования выявлены особенности активации
экспрессии ваниллоидных и пуринергических рецепторов, а также некоторых
сигнальных молекул в уротелии при патологическом старении урогенитального
тракта.
Впервые установлено, что биологическими маркерами патологического
старения урогенитального тракта на модели сочетания гиперфункции уротелия и
системного атеросклероза являются ваниллоидные и пуринергические рецепторы,
рецепторы к ацетилхолину, глутамату, трансформирующему фактору роста бета
(для которых зарегистрировано повышение экспрессии), а также рецепторы
серотонина и допамина (экспрессия которых в уротелии снижается).
Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1.

При физиологическом старении урогенитального тракта не

происходит достоверного повышения уровня активности ваниллоидных и
пуринергических рецепторов уротелия.
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При патологическом старении урогенитального тракта у

2.

мужчин с сочетанием гиперфункции уротелия и системного атеросклероза
происходит

достоверное

повышение

активности

ваниллоидных

и

пуринергических рецепторов уротелия - в пожилом возрасте (в 1,6 раза) и
достигающего максимума в старческом возрасте (в 1,8 раза по сравнению с
людьми среднего возраста).
При физиологическом старении урогенитального тракта не

3.

происходит достоверного изменения экспрессии рецепторов к таким сигнальным
молекулам уротелия как ацетилхолин, глутамат и трансформирующий фактор
роста бета-1.
Патологическое

4.

старение

урогенитального

тракта

характеризуется достоверным повышением экспрессии рецепторов ацетилхолина
в клетках уротелия в 1,4 раза, глутамата в 1,6 раза, трансформирующего фактора
роста бета–1 в 1,5 раза и снижением уровней рецепторов серотонина и допамина в
1,2 раза по сравнению с показателями у людей тех же возрастных групп с
физиологическим старением.
Биологическими

5.

маркерами

патологического

старения

урогенитального тракта на модели сочетания гиперфункции уротелия и
системного атеросклероза являются ваниллоидные и пуринергические рецепторы,
рецепторы к ацетилхолину, глутамату, трансформирующему фактору роста бета
(для которых зарегистрировано повышение экспрессии), а также рецепторы
серотонина и допамина (экспрессия которых в уротелии снижается).
Связь с научно-исследовательской работой Института
Диссертационная работа является научной темой, выполняемой по
основному плану НИР Автономной некоммерческой научной организации
высшего

образования

геронтологии».

«Санкт-Петербургский

институт

биорегуляции

и
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Апробация работы
Материалы выполненного диссертационного исследования доложены,
обсуждены и одобрены на XI Национальном конгрессе «Человек и лекарство»
(Москва,

2004);

на

научно-практической

конференции

молодых

ученых

«Актуальные вопросы клинической и экспериментальной медицины – 2004»
(Санкт-Петербург, 2004); Международном конгрессе «Здоровье и образование в
21 веке; Концепции болезней цивилизации» (г. Москва, 2009); XII Дорожной
научно-практической

конференции

врачей

учреждений

здравоохранения

Московской железной дороги, г. Москва, 2011 г.; Научной конференции с
международным участием «Социально-гигиенические аспекты лечебной и
профилактической медицины», г. Москва, 2011 г.; IV Международной научнопрактической конференции «Наука: образование, личность» (Ставрополь, август
2013 г.).
Результаты исследования используются в лечебной и педагогической работе
кафедр терапии, гериатрии и антивозрастной медицины, паллиативной помощи и
долговременного ухода, курса комплементарной медицины ФГБОУ ДПО
«Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического
агентства», в клинической работе «Международной клиники гемостаза» (город
Москва), деятельности биологической секции Белорусского республиканского
геронтологического общественного объединения.
Личный вклад автора
Автором

диссертации

самостоятельно

поставлены

цель

и

задачи

проведенного исследования, был дан анализ отечественной и зарубежной
литературы по изученной проблеме, разработаны методические подходы к
проведению диссертационного исследования. Автор непосредственно произвел
сбор данных, обработку и обобщение полученных материалов, подготовку
основных публикаций по выполненной работе, написание и оформление
рукописи. Личный вклад автора составляет 85%.
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Публикации
По теме диссертации опубликовано 11 работ, 4 статьи в научных журналах,
рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ, 2 статьи в других журналах, 5 тезисов
докладов.
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 101 странице машинописного текста, состоит из
введения, обзора литературы, программы и методики исследования, 3-х глав
материалов собственного исследования, выводов, практических рекомендаций.
Список литературы содержит 154 источника, в том числе 92 работ зарубежных
авторов. Работа иллюстрирована 8 рисунками и 7 таблицами.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

1.1 Особенности патологического старения урогенитального тракта при
развитии гиперактивного мочевого пузыря
1.1.1 Определение гиперактивного мочевого пузыря
Наиболее точное определение гиперактивного мочевого пузыря дано
Международным обществом по проблемам недержания мочи (ICS – International
Continence Society), где считается,
симптомокомплекс,

включающий

в

что

это клинический синдром или

себя

ургентность,

которая

может

сопровождаться недержанием мочи, учащенным мочеиспусканием более 8 раз за
ночь и никтурией, при которой жалобы пациента ориентированы на то, что ему
приходится просыпаться более 1 раза за ночь для опорожнения мочевого пузыря.
ГАМП — это болезненное состояние, которое характеризуется симптомами
поллакиурии,

никтурии,

императивными

позывами

к

мочеиспусканию,

императивным недержанием (не всегда) и отсутствием изменений в анализах
мочи.
Судить

о

сформировавшейся

структуре

ГАМП

можно

при

продолжительности отмеченной симптоматики более 6 месяцев.
В клинической практике не все симптомы имеют место быть, но самое
главное – должна присутствовать ургентность. Под ургентностью понимают
внезапное, «вынужденное» желание опорожнить мочевой пузырь, которое трудно
или невозможно отложить [Сивков А.В., Ромих В.В., Коршунова Е.С., Коршунов
М.Н., 2010, Любарская Ю.О., Атдуев В.А., 2014].
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Одной разновидностью гиперактивного мочевого пузыря является так
называемый «ГАМП-сухой». Данная терминология применима к пациентам с
симптомами ГАМП без ургентного недержания мочи.
В Германии было установлено, что гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП)
- это симптомокомплекс, который присутствует примерно у 17% населения
Европы. Это наблюдается при наличии или отсутствии недержания (мокрого или
сухого) и связано с высокой степенью психологического стресса, а также
высокими затратами в системе здравоохранения [Kurosch M1, Mager R, Gust K,
Brandt M, Borgmann H, Haferkamp A., 2015].
1.1.2 Этиологические и патофизиологические особенности гиперактивного
мочевого пузыря
В основе лечения ГАМП лежат патофизиологические аспекты данного
синдрома.

Патофизиологические

аспекты

складываются

из

сложного

взаимовлияния коры головного мозга, спинальных центров с афферентной и
эфферентной иннервацией и органами нижних мочеполовых путей. Дисфункция
работы мочевого пузыря, приводящая к развитию ГАМП, может быть связана с
морфологическими и функциональными нарушениями на любом уровне этой
патофизиологической цепи.
Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) имеет мультифакториальную
этиологию.
Гиперактивный мочевой пузырь классифицируется этиологически и может
иметь следующие направления: нейрогенные (заболевания и повреждения
позвоночника и спинного мозга), миогенные (обструкция на фоне гиперплазии
предстательной железы), воспалительные (интерстициальный цистит) или
идиопатические причины развития ГАМП.
Миогенные, уротелиальные и нейрогенные факторы приводят к частым
неизвестным изменениям мышечной, нервной и соединительной ткани.
Клиническая этиология ГАМП классифицируется по четырем категориям
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гиперактивности: а) неврологическая; б) ирритативная; в) обструктивная; г)
идиопатическая.
1.1.3 Симптоматические особенности гиперактивного мочевого пузыря
Симптоматически

при

ГАМП

отмечается

внезапное

повышение

внутрипузырного давления при небольшом объёме мочевого пузыря, повышение
спонтанной

миогенной

активности,

изменение

ответа

на

стимуляцию,

тетанические сокращения детрузора и характерные изменения ультраструктуры
гладкой мускулатуры детрузора.
Симптомы ГАМП в ряде случаев связаны с детрузорной гиперактивностью.
Детрузорная гиперактивность возникает как следствие либо неврологических
нарушений, миогенных расстройств или не имеет установленной причины
(идиопатическая детрузорная гиперактивность).
ICS выделяет два типа детрузорной гиперактивности - фазовая и
терминальная. Фазовая детрузорная гиперактивность чаще наблюдается у
пациентов с идиопатическим ГАМП и характеризуется волнообразным типом
сокращений и не всегда заканчивается эпизодом ургентного недержания мочи.
Терминальная
непроизвольным

детрузорная

гиперактивность

сокращением,

которое

характеризуется

возникает

по

простым
достижении

цистометрической ёмкости, которое пациент не в состоянии подавить и часто
заканчивающееся непроизвольным мочеиспусканием.
1.1.4 Диагностическая оценка гиперактивного мочевого пузыря
Основными диагностическими критериями ГАМП являются данные
уродинамики, как в виде простого сбора анамнеза, так и по результатам
инструментального исследования.
Правильно собранный анамнез жизни и заболевания позволяет выявить
факторы, которые способствуют появлению ГАМП: наличие сахарного диабета,
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транзиторных ишемических атак, наличие межпозвонковых грыж, ХОБЛ,
нарушений желудочно-кишечного тракта и развитие когнитивного дефицита.
Обратимые этиологические факторы (острая пища, потребление кофеина,
значительное потребление жидкости, психо-эмоциональные перегрузки) также
нужно попытаться выяснить и по возможности исключить.
Фиксированные

пациентом

жалобы

на

частоту

и

болезненность

мочеиспускания, время опорожнения мочевого пузыря, а также объективные
данные по нарушениям мочеиспускания являются адекватными и основными
методами диагностики ГАМП.
В дополнение к этому возможно применение урофлоуметрии, исследование
давление/ поток, проведение цистометрии для определения профиля уретрального
давления, емкости мочевого пузыря, внутрипузырного давления в фазу
наполнения, а также выявить при каком объёме мочевого пузыря возникает
чувство ургентности. Подчеркнем еще раз, что ГАМП характеризуется
повелительностью мочеиспускания, с недержанием или без него, как правило, с
дневным учащением и никтурией.
Диагноз ГАМП эмпирический и может быть использован в качестве основы
для начального лечения, в то время как симптомы нижних мочевыводящих путей
должны

быть

оценены

предварительно.

Поскольку

нет

установленных

биомаркеров для ГАМП, окончательный диагноз проблематичен. Важно
проводить плановую диагностику, включающую детальное изучение истории
болезни и при необходимости проводить оценку уродинамического статуса
пациента [Kurosch M1, Mager R, Gust K, Brandt M, Borgmann H, Haferkamp A.,
2015].
1.1.5 Современная лечебная тактика при гиперактивном мочевом пузыре
Существует мнение, что на сегодняшний день оптимальная терапия ГАМП
должна основываться на комбинации антагониста мускариновых рецепторов
везикара и α-блокатора тамсулозина (омник). Везикар обладает регенеративным
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свойством в отношении гладкой мускулатуры детрузора вследствие улучшения
кровоснабжения.
Однако поиски наилучшей лечебной комбинации до сих пор ведутся во
всем мире.
В Японии было проведено исследование и показано, что дутастерид
является дополнительной терапией у пациентов с ДГПЖ и ГАМП, которым
недостаточно применение только альфа-адреноблокаторов [Wada N, Hashidume K,
Tamaki G, Kita M, Iwata T, Matsumoto S, Kakizaki H., 2012].
По данным итальянских учёных, солифенацин и мирабегрон показали
одинаковую эффективность в лечении ГАМП, но солифенацин имел больше
неблагоприятных побочных эффектов [Schiavi MC, Faiano P, D'Oria O, Zullo MA,
Muzii L, Benedetti Panici P., 2017].
Учёными из Англии была проведена сравнительная оценка эффективности
и переносимости солифенацина 5 мг/сут по сравнению с другими пероральными
антимускариновыми для лечения гиперактивного мочевого пузыря.
В ходе исследования было доказано, что эффективность солифенацина 5
мг/сут похожа на другие известные антимускариновые препараты по всему
спектру анализируемых симптомов ГАМП, однако применение солифенацина в
дозировке 5 мг/сут является более эффективным, чем толтеродин 4 мг/сутки.
Солифенацин 5 мг/сут снижает риск сухости во рту по сравнению с несколькими
препаратами этого же ряда [Nazir J, Kelleher C, Aballéa S, Maman K, Hakimi Z,
Mankowski C, Odeyemi I, 2017, Ginsberg M. J., Drake A., Kaufmann S., Radomski A.
E., Gousse C. J., Chermansky A., Magyar J. P., NicandroV., Nitti W, 2017].
Фармакотерапия
(антимускариновые)

для

ГАМП

препараты.

включает

Доступны

как

антихолинергические
пероральные,

так

и

трансдермальные антихолинергические препараты.
Антихолинергики
Доказательства

их

являются

эффективности

основой
в

фармакотерапии

основном

получены

для
в

кратковременных рандомизированных испытаний [Geoffrion R.,2018].

ГАМП.

результате
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В

Китае

изучалась

эффективность

и

безопасность

применения

ботулотоксина типа А (ВТХ-а) в различных дозировках при ГАМП, который
доказал свою эффективность только как препарат короткосрочного действия [Gu
HY, Song JK, Zhang WJ, Xie J, Yao QS, Zeng WJ, Zhang C, Niu YM.,2017].
Ряд стран, таких как Чехия, Англия, Испания, Башкирия были объединены
для проведения крупнейшего в настоящее время Европейского проспективного,
неинтервеционного исследования для оценки качества жизни, удовлетворённости
лечением пациентов при ГАМП.
Основная цель данного исследования заключалась в оценке изменения от
исходного уровня качества жизни на основе опросника «Гиперактивный мочевой
пузырь».

Вторая

цель

заключалась

в

оценке

стойкости

лечения,

удовлетворенности пациентов, использования ресурсов здравоохранения и
появления неблагоприятных явлений. Наблюдение проводилось в течение 12
месяцев с визитными окнами 2-4 и 10-12 месяцев.
Пациенты, получающие такой препарат, как мирабегрон, сообщили о
значительном улучшении качества лечения и состояния здоровья, при этом
данный показатель составил 53,8% в течение 12 месяцев [Liu HT, Lin H, Kuo HC.,
2011, Freeman R, Foley S, Rosa Arias J, Vicente E, Grill R, Kachlirova Z, Stari A,
Huang M, Choudhury N., 2017].
Так, учёными из Италии и Греции также было наглядно доказано на
изучаемой

выборке

из

10248

исследуемых,

что

мирабегрон

является

эффективным методом лечения для пациентов с гиперактивным мочевым
пузырем. Этот препарат обеспечивает уменьшение недержания мочи, частоту и
срочность мочеиспускания. Эти данные должны учитываться при планировании
лечения пациентов с гиперактивным мочевым пузырем [Sebastianelli A, Russo GI,
Kaplan SA, McVary KT, Moncada I, Gravas S, Chapple C, Morgia G, Serni S, Gacci
M.,2017, Apostolidis A. ,2017].
В Шеффельде в Англии в 12-недельном исследовании, было доказано, что
добавление толтеродин-ER в терапию альфа-блокатором улучшает самочувствие
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пациентов, хорошо переносится и снижает уровень сывороточного ПСА [Chapple
CR, Herschorn S, Abrams P, Wang JT, Brodsky M, Guan Z., 2010].
В Нью Джерси для лечения гиперактивного мочевого пузыря применялись
препараты α3-адренергических рецепторов (α 3ARs). Было доказано, что
сочетание ß3AR агонистов с М2/М3 антимускариновыми препаратами может
привести

к

пересмотру

стандартов

медицинской

помощи

для

лечения

гиперактивного мочевого пузыря [Di Salvo J, Nagabukuro H, Wickham LA, Abbadie
C, DeMartino JA, Fitzmaurice A, Gichuru L, Kulick A, Donnelly MJ, Jochnowitz N,
Hurley AL, Pereira A, Sanfiz A, Veronin G, Villa K, Woods J, Zamlynny B, Zycband
E, Salituro GM, Frenkl T, Weber AE, Edmondson SD, Struthers M., 2017].
Таким образом, современные достижения фармакотерапии позволяют
избавить от страданий большинство пациентов, у которых нарушен нормальный
акт мочеиспускания [Переверзев А.С., 2007], однако поиск эффективного лечения
при ГАМП продолжается.
1. 2 Влияние полиморбидности на развитие гиперактивного мочевого пузыря
1.2.1 Развитие гиперактивного мочевого пузыря, связанное с возрастом
ГАМП у пожилых людей может быть связан с возраст-ассоциированными
патологиями, такими как метаболические, дегенеративные, неврологические
заболевания, которые косвенно нарушают функцию мочевого пузыря.
Инсульт, болезнь Альцгеймера, инфаркты, деменция, рассеянный склероз,
болезнь Паркинсона приводят к нарушению коркового контроля мочеиспускания,
что, в конечном счете, проявляется симптомами нейрогенной ГАМП.
Существует мнение, что ГАМП часто возникает у пациентов с тревожно депрессивным

синдромом,

что

скорее

всего

связано

с

нарушением

метаболических процессов в головном мозге с участием таких сигнальных
молекул,

как

нейромедиаторы,

в

частности,

серотонином,

глутаматом,

ацетилхолином, дофамином. Скоординированное действие данных сигнальных
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молекул способствует опорожнению мочевого пузыря посредством модуляции
афферентных

проводящих

нервных

путей

и

улучшает

сократительную

способность детрузора, влияя на пороговый объём нервных путей.
1.2.2 Развитие гиперактивного мочевого пузыря, связанное с системным
атеросклерозом
Одной из важных проблем является развитие у больного атеросклероза.
Особая роль отводится развитию ГАМП при системном атеросклерозе. Так,
в США было проведено исследование, в котором показатели атеросклероза, такие
как толщина интимы сонной и бедренной артерий, и уровень цитокинов были
оценены как факторы риска развития ГАМП. Было исследовано 74 пациентов с
ГАМП и 73 пациента составили контрольную группу, что в общей сложности
составило 147 мужчин.
Исследователями обнаружено, что все показатели атеросклероза были в
значительной степени связаны с развитием ГАМП и что существовала сильная
взаимосвязь между ГАМП и снижением перфузии шейки мочевого пузыря. Кроме
того, наблюдались корреляции тяжести ГАМП с системным атеросклерозом и
нарушениями сосудистой перфузии мочевого пузыря.
Эти данные свидетельствуют о том, что микроваскулярное заболевание
ГАМП может быть компонентом системного атеросклероза, а не отдельным
процессом [Yeniel AO, Ergenoglu AM, Meseri R, Kismali E, Ari A, Kavukcu G,
Aydin HH, Ak H, Atay S, Itil IM., 2017].
1.2.3 Ишемические изменение тазовых органов и неврологические
нарушения, приводящие к гиперактивному мочевому пузырю
Неврологические
нейропластичности.

изменения

проявляются

Нейропластичность

-

в

способность

виде

развития

нервной

системы

приспосабливаться к изменениям на уровне нейротрасмиттеров, рефлекторной

22

активности

или

нейромышечной

передачи

на

уровне

синапсов

при

неврологических заболеваниях или травмах. В этих случаях афферентные
нейроны в дорсальных ганглиях увеличиваются, что способствует сокращению
времени задержки передачи в центральную нервную систему рефлекса
мочеиспускания.
Некоторые общие заболевания могут быть причиной повреждения
периферической нервной системы, относящейся к мочевому пузырю, и нарушать
функцию и морфологические характеристики мочевого пузыря.
Один из примеров – ишемические изменения мочевого пузыря, которые
часто наблюдаются у пациентов с сосудистыми заболеваниями, гиперплазией
предстательной железы и обструкцией, при стриктурах уретры, детрузорносфинктерной диссинергии, диабетической нейропатии. Все перечисленные
заболевания вызывают тяжелую степень обструкции, снижение скорости потока
мочи и гибель нейронов. Ишемические изменения мочевого пузыря и
сопутствующая неврологическая патология вызывают гиперактивность детрузора
с нарушением сократительной способности последнего, к нестабильным
сокращениям при отсутствии чувства ургентности.
В Соединённых Штатах Америки клинические и фундаментальные
исследования показали, что ишемические изменения таза могут способствовать
развитию гиперактивности мочевого пузыря. Охарактеризованы молекулярные и
ультраструктурные реакции хронического ишемического мочевого пузыря. Так,
было проведено экспериментальное исследование на кроликах. Прерывание
тазового кровотока привело к ишемической гиперактивности мочевого пузыря и
значительному учащению мочеиспускания. Молекулярные реакции с участием
О2-индуцируемого фактора, трансформирующего фактора роста бета 1, фактора
роста эндотелия сосудов и фактора роста нервов были связаны с развившейся
митохондриальной травмой, фиброзом, повреждением микроциркуляторного
русла и нейродегенерацией. Таким образом, ишемические изменения могут
играть ключевую роль в развитии ГАМП, а сигнальные молекулы, такие как
трансформирующий фактор роста бета 1, фактор роста эндотелия сосудов и
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фактор роста нервов могут случить биомаркерами развития ГАМП, однако это
требует дальнейших исследований [Azadzoi KM, Chen BG, Radisavljevic ZM,
Siroky MB., 2011].
1.2.4 Сопутствующие заболевания, ассоциированные с гиперактивным
мочевым пузырем, и качество жизни пациентов с гиперактивным мочевым
пузырем
Как правило, наличие симптомов гиперактивного мочевого пузыря не
является единственным фактором, обеспечивающим значительное снижение
качества жизни пациентов. Даже при отсутствии недержания мочи, нередко
полностью перечеркивающего социальную и иную активность субъекта,
существует ряд заболеваний, ассоциированных с синдромом ГАМП. К ним
следует отнести следующие:
1. Падения и переломы.
В литературе приводятся результаты нескольких исследований, которые
убедительно свидетельствуют об увеличении риска падения и переломов у
пациентов с синдромом ГАМП (без или с недержанием мочи).
Так, в Соединенных штатах Америки особое внимание уделялось изучению
развития остеопороза и ГАМП, в частности, у пожилых больных. В данном
исследовании

была

поставлена

цель

рассмотреть

наличие

ГАМП

как

независимого фактора риска падений и переломов. В каждую группу данного
исследования было включено 5526 пациентов. Было доказано, что падения и
переломы были значительно распространены у пациентов с остеопорозом и
ГАМП по сравнению с пациентами с остеопорозом без ГАМП [Caplan EO, Abbass
IM, Suehs BT, Ng DB, Gooch K, Kirby C, Abbott P., 2017].
2. Инфекция мочевых путей, вульвовагинит у женщин.
3. Инфекция кожи.
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Инфекции мочевых путей и дерматологические проблемы являются
факторами, закономерно снижающими качество жизни пациентов, а также
обусловливающими увеличение затрат на лечение больных с ГАМП.
4. Нарушение сна.
Никтурия (мочеиспускание ночью чаще 2 раз) и ночной энурез (потеря мочи
во сне) являются проявлением синдрома гиперактивности мочевого пузыря.
Несмотря на то, что нарушение сна может быть мультифакториальным, особенно
в пожилом возрасте, никтурия и ночной энурез являются основными причинами
нарушения сна у пациентов с синдромом ГАМП.
5. Развитие тревожно-депрессивного синдрома, приводящего к социальной
изоляции.
Общеизвестно, что тревожно-депрессивный синдром является следствием
нарушения деятельности центральной нервной системы, сопровождающиеся
снижением уровня серотонина и норадреналина. Результаты ряда недавно
проведенных исследований свидетельствуют о наличии прямой связи между
депрессией и идиопатическим ургентным недержанием мочи.
Что касается распространённости данного заболевания у женщин, то также
имеются внушительные данные. Так, учеными в Тайване было обследовано 2411
жителей общин в возрасте 40 лет и старше, заполнявших все анкеты в ходе
первоначального обследования, из которых 1469 (60,9 процента) составляли
женщины. Распространенность ГАМП была 46.1%.
Корреляционная связь развития ГАМП была обнаружена с возрастом ≧60

(или 1.5; 95% ди, 1.1-2.0), климактерическим периодом (или 1.4; 95% ди 1.0-1.9) и
наличием сахарного диабета (или 1.8; 95% ди, 1.2-2.8), индексом массы тела ≧25

кг/м2 (или, 1.3; 95% ди 1.0-1.7) [Ng SC, Hu SW, Chen GD, 2017; Tanik N, Tanik S,
Albayrak S, Zengin K, Inan LE, Caglayan EK, Celikbilek A, Kirboga K, Gurdal M.,
2017].
В Турции было проведено исследование по оценке развития ГАМП у
больных с обструктивным апноэ сна. Результаты исследования свидетельствуют о
том, что синдром обструктивного апноэ сна ассоциируется с синдромом ГАМП.
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ГАМП имеет сильную положительную связь с развитием гипоксии у таких
больных [Yilmaz Z, Voyvoda B, Şirinocak PB, 2017].
Синдром ГАМП отчетливо ухудшает качество жизни пациента, что, наряду
со специфическими симптомами заболевания, сопровождается снижением
самооценки

и

развитием

тревожно-депрессивного

синдрома,

чувством

безнадежности и бесперспективности. Испытывая моральный дискомфорт,
пациенты с ГАМП наиболее чувствительным для себя считают снижение
жизненной активности.
В Нью-Йорке проводилось исследование по изучению качества жизни
мужчин с ГАМП.
Менее половины страдающих обращаются за помощью к врачам, многие из
них недовольны лечением и пониманием врачами своих проблем. Мало что
известно

о

социолингвистических

характеристиках

медико-пациентского

общения.
Влияние ГАМП на качество жизни и обеспокоенность пациентов данной
проблемой было максимально, а приверженность к лечению отмечалась в
минимальной степени [Hahn SR, Bradt P, Hewett KA, Ng DB, 2017].
1. 3 Обзор современных биологических маркеров для диагностики
гиперактивного мочевого пузыря
Клиническая диагностика ГАМП сильно варьируется и основывается на
субъективных симптомах. Поэтому представляется актуальным и перспективным
поиск более объективного метода диагностики и оценки терапевтических
результатов у пациентов с ГАМП [Kuo HC, Liu HT, Chancellor MB., 2010].
Биомаркеры

являются

объективными

показателями

биологического

процесса. Классическим биомаркером, используемым в диагностике ГАМП, была
детрузорная избыточная активность, которая оценивается уродинамически.
Биомаркер - это показатель конкретного заболевания. Он может быть
диагностическим или прогностическим.
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Биомаркеры могут быть специфическими клетками, энзимами, генами или
продуктами гена, сигнальными молекулами, которые можно обнаружить и
измерить в таких тканях и жидкостях, как кровь или моча. Таким образом,
биомаркерам было предложено играть важную роль в клинической оценке и
лечении пациентов, а также в исследовательской среде.
В последнее время в мире интерес сосредоточился на поиске биомаркеров
для диагностики ГАМП, мониторинга прогрессирования заболевания и ответа на
лечение.
1.3.1 Биомаркеры фактор роста нерва (NGF), нейротрофический фактор
головного мозга (BDNF) при гиперактивном мочевом пузыре
Уровни уринального нейротрофического фактора головного мозга -urinary
brain-derived neurotrophic factor (BDNF) и фактора роста нерва - nerve growth factor
(NGF) могут быть потенциальными биомаркерами для диагностики ГАМП и
оценки терапевтического эффекта антимускариновой терапии.
Перспективные биомаркеры определения ГАМП в настоящем времени
включают в себя- фактор роста нерва (NGF), нейротрофический фактор головного
мозга (BDNF), простагландины, цитокины и С-реактивный белок [Vijaya G,
Cartwright R, Derpapas A, Gallo P, Fernando R, Khullar V., 2013].
В Польше был проведен социальный проект по определению биологических
маркеров ГАМП, которые могут представлять собой полезные инструменты для
диагностики, позволяя также оценить интенсивность клинических симптомов и
эффективность реализуемой фармакотерапии у больных с ГАМП.
Из-за сложного этиопатогенеза этого синдрома исследователи ищут
биомаркеры, связанные с развитием хронического воспаления или ростом клеток
нервной ткани.
В ходе исследования было обнаружено, что наиболее перспективные
возможности связаны с диагностическим применением фактора роста нерва
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(NGF), нейротрофическим фактором головного мозга (BDNF), С-реактивным
белком (CRP), простагландинами и цитокинами.
Несмотря

на

самые

многообещающие

результаты,

полученные

на

сегодняшний день в отношении нейротрофических факторов, представляется, что
на данный момент ни один из них не отвечает критериям биомаркера «золотого
стандарта» для выявления ГАМП.
Предполагается также, что комбинированное использование нескольких
биомаркеров

будет

способствовать

получению

соответствующего

уровня

специфичности и избирательности, что позволит использовать их в клинической
практике [Wróbel AF, Kluz T, Surkont G, Wlaźlak E, Skorupski P, Filipczak A,
Rechberger T., 2017, Moraes RP, Silva JLD, Calado AA, Cavalcanti GA, 2017].
В Корее также было определено, что факторы роста нервов (NGF) и
простагландины (PG) могут быть перспективными биомаркерами для выявления
ГАМП. Так, в ходе исследования, в основную группу вошли 75 пациентовмужчин с симптомами ГАМП и 20 мужчин без симптомов ГАМП в качестве
контроля. Оценка включала в себя сбор анамнеза, уринализ, оценку симптомов по
опроснику IPSS и уродинамическое исследование. NGF и простагландин Е2 были
проанализированы с помощью иммуноферментного анализа.
В Тайване проводилось исследовании относительно уринального фактора
роста нервов как биомаркера для диагностики ГАМП.
Показатели уринального фактора роста нервов по отношению к уровню
креатинина были низкими у пациентов без ГАМП (0.041 +/- 0.026), а у пациентов
с ГАМП – «сухим» (0.39 +/- 0.08) или сверхактивным мочевым пузырем, то есть
«мокрым» (1.7 +/- 0.26), имели значительно более высокие уровни уринального
фактора роста нервов по сравнению с контрольной группой. Пациенты с ГАМП –
«мокрым» имели значительно более высокие уровни уринального фактора роста
нервов, чем пациенты с ГАМП – «сухим» (р = 0,001). Таким образом, уринальный
фактор роста нервов может быть потенциальным биомаркером для диагностики
гиперактивного мочевого пузыря, в частности, ГАМП - «мокрой» его формой [Liu
HT, Kuo HC., 2008].
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В ходе исследования также было доказано, что факторы роста нервов (NGF)
и простагландины (PG) могут иметь важное значение у пациентов-мужчин с
ГАМП, так как их уровень может меняться в зависимости от функции детрузора.
Поэтому эти результаты могут быть использованы в качестве биомаркеров для
оценки симптомов ГАМП [Kim JC, Park EY, Hong SH, Seo SI, Park YH, Hwang
TK., 2005].
В Тайване последние исследования также были направлены на поиски
уринальных биомаркеров для диагностики ГАМП.
Было доказано, что уровни уринального NGF коррелируют с тяжестью
симптомов ГАМП.
Однако не все пациенты с ГАМП имеют повышенный уровень уринального
NGF.

Этот

показатель

интерстициальным

также

циститом,

может

синдромом

быть

увеличен

болезненного

у

пациентов

мочевого

с

пузыря,

нарушением мозгового кровообращения и заболеваниями нижних мочевых путей,
такими, как мочекаменная болезнь, бактериальная инфекция и уротелиальная
опухоль, что требует дальнейшего изучения уринального NGF как биомаркера
для диагностики и оценки эффективности лечения ГАМП [Liu HT, Chen CY, Kuo
HC, 2010].
В Португалии также озадачены поиском новых биомаркеров к сигнальным
молекулам уротелия, так как клиническая диагностика ГАМП, по-прежнему,
основана на субъективных симптомах.
В современном обществе недостаточно нового точного, объективного и
неинвазивного теста для диагностики ГАМП и оценки терапевтического исхода.
Последние исследования в области дисфункции нижних мочевых путей
свидетельствуют о том, что в настоящее время все большее внимание уделяется
роли нейротрофилов мочи, а именно фактора роста нервов (NGF) и
нейротрофического фактора головного мозга (BDNF), как ключевых биомаркеров
в определении ГАМП. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что
BDNF может служить наиболее эффективным биомаркером среди всех
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рассмотренных [Antunes-Lopes T, Carvalho-Barros S, Cruz CD, Cruz F, MartinsSilva C., 2011, Kuo HC, 2012, Meng E, Lin WY, Lee WC, Chuang YC, 2012].
Исследования BDNF показали повышенный уровень этой сигнальной
молекулы при ГАМП, а также повышенный уровень в ситуациях острого
воспаления мочевого пузыря. Роль мочевыделительных простагландинов,
цитокинов и СРБ не определялась как точной для выявления ГАМП [Bhide AA,
Cartwright R, Khullar V, Digesu GA., 2013].
В Китае также было доказано, что уровень отношения уринального BDNF /
Cr (креатинин) повышен у мужчин с ГАМП и в значительной степени связан с
выраженностью

симптомов.

Результаты

настоящего

исследования

свидетельствуют о потенциальной роли BDNF как объективного биомаркера для
диагностики ГАМП [Wang LW, Han XM, Chen CH, Ma Y, Hai B., 2014].
Поиск биомаркеров при синдроме гиперактивного мочевого пузыря
(ГАМП) является новой областью интересов, так как ГАМП является
распространенной жалобой, которая вызывает значительную заболеваемость.
Находка биомаркеров может использоваться как диагностический инструмент, а
также может сообщить нам о том, насколько тяжелое состояние заболевания,
какой риск прогрессирования и возможности выбора терапии [Seth JH, Sahai A,
Khan MS, van der Aa F, de Ridder D, Panicker JN, Dasgupta P, Fowler CJ., 2013].
1.3.2 Биомаркеры цитокины, хемокины, маркеры иммунного ответа при
гиперактивном мочевом пузыре
В Корее был проведен поиск потенциальных биомаркеров для диагностики
ГАМП.
Были изучены следующие молекулы: уринарные уровни фактора роста
нервов (NGF), простагландины Е2, и аденозинтрифосфат, креатинин (Cr).
Отношение уринарный NGF / Cr было чувствительным биомаркером для
пациентов

с

ГАМП

(доверительный

интервал,

0,62-0,79;

P=0,001).

Корреляционный анализ показал, что симптом учащённого мочеиспускания в
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значительной степени связан с уровнем NGF/Cr в моче (коэффициент корреляции,
0,156).
Таким образом, в ходе этого исследования было доказано, что отношение
уринарный NGF / Cr - потенциальный биомаркер, который может служить
основой при диагностике ГАМП [Suh YS, Ko KJ, Kim TH, Lee HS, Sung HH, Cho
WJ, Lee M, Lee KS. , 2017, Matsuo T, Miyata Y, Nakamura T, Satoh K,2017].
В поисках надежного, неинвазивного альтернативого уродинамического
метода диагностики, значительное число исследований в Лондоне было
направлено на выявление генетических особенностей и определения уринальных
факторов.
Так, было выявлено, что наряду с другими цитокинами, обнаруживаемыми
в моче, простагландин Е2 и фактор роста нерва (NGF) являются индикаторами
низкосортного воспаления. Также было доказано, что эти факторы коррелируют
со степенью тяжести ГАМП.
На генетические факторы приходится примерно половины общего риска
развития ГАМП. Функциональные полиморфизмы гена цитохрома P450 IID6
существенно

меняют

обмен

некоторых

широко

используемых

антихолинергических препаратов, однако генетические локусы, влияющие на
риск развития ГАМП, не выявлены окончательно.
Хотя нынешние перспективные биомаркеры коррелируют со степенью
тяжести ГАМП, для оценки их прогностической ценности и определения их роли
в клинической практике необходима большая дальнейшая исследовательская
работа [Cartwright R, Afshan I, Derpapas A, Vijaya G, Khullar V., 2011].
В США была выдвинута гипотеза о выявлении воспаления мочевого
пузыря, связанного с гиперактивным мочевым пузырем (ГАМП), в результате
изменения уровней цитокинов, хемокинов и факторов роста. Этот анализ показал
значительное повышение семи ключевых белков в моче пациентов с ГАМП
относительно контроля (*P < 0,05). Более чем в десять раз повышались уровни
моноцитарного хемотаксического белка-1 (МСР-1), растворимой части лиганд
CD40 (sCD40L). По крайней мере в пять раз повысился уровень макрофагального
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воспалительного белка (МИП-1β), ИЛ-12, p70/р40, ИЛ-5, эпидермального фактора
роста. В три раза повысились уровни SIL-2Ra и IL-10 в группе пациентов с
ГАМП. Уровни оставшихся белков статистически не существенно отличались от
контрольных значений.
Таким образом, наличие повышенного уровня воспалительных биомаркеров
свидетельствует

о

высокой

роли

воспаления

при

развитии

ГАМП,

и

вышеперечисленные сигнальные молекулы могут служить биомаркерами в
диагностике и лечении этого заболевания [Tyagi P, Barclay D, Zamora R,
Yoshimura N, Peters K, Vodovotz Y, Chancellor M., 2010].
В Нью – Йорке было проведено исследование по анализу уровня отдельных
воспалительных цитокинов/хемокинов у лиц с ГАМП и была поставлена цель
выявить связь уровней цитокинов/хемокинов с качеством жизни таких пациентов.
Так, были получены данные, что пациенты с ГАМП имели значительно
более низкие уровни противовоспалительных интерлейкинов 10 (IL-10), IL-12-P70
и IL-13 по сравнению с пациентами без ГАМП. Также было доказано, что
повышение интерлейкина- 1 коррелирует с ухудшением качества жизни.
Таким образом, данное исследование подтверждает, что интерлейкин 10
(IL-10), IL-12-P70 и IL-13, а также интерлейкин -1 могут случить потенциальными
биомаркерами при выявлении ГАМП [Pillalamarri N, Shalom DF, Pilkinton ML,
Winkler HA, Chatterjee PK, Solanki M, Metz CN., 2017].
В Пенсильвании и Швейцарии было выявлено, что повышение уровня
MicroRNA также представляется перспективным для выявления ГАМП, однако
этот метод весьма дорогостоящий, что наводит на мысли о дальнейших
исследованиях по этому поводу [Chermansky CJ, Kadow BT, Kashyap M, Tyagi P.,
2017, Gheinani AH, Kiss B, Moltzahn F, Keller I, Bruggmann R, Rehrauer H, Fournier
CA, Burkhard FC, Monastyrskaya K, 2017].
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1.3.3 Другие биомаркеры для выявления гиперактивного мочевого пузыря
В

Нидерландах

изучалась

роль

оксигемоглобина

(O(2)HB)

и

деоксигемоглобина (HHB) в развитии ГАМП. Однако достоверных данных о том,
что возможно использовать данные молекулы в качестве биологических маркеров
для диагностики ГАМП обнаружено не было [Farag FF, Martens FM, D'Hauwers
KW, Feitz WF, Heesakkers JP., 2011].
В Корее было проведено исследование по определению neuregulin-1(НРГ-1)
- как потенциально нового биомаркера гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП).
Исследование показывает, что NRG-1-это новые потенциальные биомаркеры
ГАМП, которые могут быть терапевтической мишенью для лечения ГАМП. [Jang
H, Han DS, Yuk SM., 2013]
В Питсбурге, США было проведено исследование среди пожилых
пациентов, в ходе которого постулировано, что возраст-биохимические изменения
могут усугубить воспаление, связанное с ГАМП, а такие сигнальные молекулы
как NGF и MCP-1 могут служить суррогатными маркерами для мониторинга
связанных с возрастом биохимических изменений и эффекта терапевтических
вмешательств у пациентов с ГАМП [Tyagi P, Tyagi V, Qu X, Lin HT, Kuo HC,
Chuang YC, Chancellor M., 2014].
В Китае результаты проводимых исследований показывают, что мочевой
простагландина Е2 может быть потенциальным биомаркером для ДГПЖ/ГМП
[Zhang YJ, Bai Q.,2014].
Анализ множественных мочевых белков и сывороточных цитокинов может
обеспечить диагностическую основу для определения синдрома боли мочевого
пузыря/интерстициального цистита, а также может быть инструментом для
дифференциальной

диагностики

болевого

синдрома

мочевого

пузыря/интерстициального цистита и других сенсорных расстройств мочевого
пузыря [Kuo HC,2014].
Биомаркеры представляют собой объективно измеримые характеристики,
которые могут оцениваться как показатели физиологических и патогенных
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процессов

и

могут

использоваться

в

качестве

диагностических

или

прогностических инструментов в клинической помощи.
Так, в Германии проводились исследования, охватывающие изменения,
происходящие в мочевом пузыре или в периферической (и центральной) нервной
системе. Изменения могут быть определены с помощью молекул крови или
мочевого пузыря (нейротрофилы, АТФ, простагландины, С-реактивные белки и
цитокины) или с помощью измерения событий, происходящих в стенке мочевого
пузыря (толщина стенки мочевого пузыря или стенки детрузора, концентрация
оксигемоглобина и дезоксигемоглобина). Эти биомаркеры могут способствовать
лучшему пониманию патофизиологических механизмов, лежащих в основе
ГАМП [Antunes-Lopes T1, Cruz CD, Cruz F, Sievert KD., 2014, Hegele A,
Knippschild S, Frohme C, Hänze J, Olbert P, Hofmann R., 2014].
В Корее считается, что определение уровня фактора роста нервов и гепаринсвязывающего эпидермального фактора роста- подобного фактора роста (НВЭФР)

может

быть

использовано

для

объективной

оценки

синдрома

гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП). А данные молекулы могут быть
потенциальными биомаркерами для оценки результатов лечения ГАМП с
помощью фиксированной дозы фезотеродина, которая приводит к улучшению
самочувствия при ГАМП [Kim SR, Moon YJ, Kim SK, Bai SW., 2015].
В Австрии пытаются выявить инфильтраты из тучных клеток детрузора
мышцы в качестве диагностического критерия синдрома боли мочевого
пузыря/интерстициального цистита. Вместе с тем, увеличение тучных клеток
характерно также для синдрома гиперактивного мочевого пузыря. Отсутствие
единообразия в методах обнаружения меченых клеток затрудняет сравнение
данных [Gamper M, Regauer S, Welter J, Eberhard J, Viereck V., 2015, Alkis O,
Zumrutbas AE, Toktas C, Aybek H, Aybek Z., 2017].
Недержание мочи и дефицит витамина D - часто встречающиеся проблемы
в гериатрической практике. В Турции проводилось исследование, в котором
стремились выяснить, существует ли связь между этими состояниями.
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Исследуемая выборка состояла из 2281 пациентов, которые поступили в
гериатрическую клинику за последние 3 года, из них 705 пациентов с известным
статусом дефицита витамина D, недержанием мочи. Пациенты, которые
использовали кальций и витамин D в своей терапии, были исключены.
Дефицит

и

недостаточность

витамина

являются

D

независимыми

неблагоприятными факторами для гиперактивного мочевого пузыря у пожилых
людей. Этим объясняется воздействие витамина D на рост мышц и поддержание
их функций [Kilic MK, Kizilarslanoglu MC, Kara O, Arik G, Varan HD, Kuyumcu
ME, Yesil Y, Yavuz BB, Halil M, Cankurtaran M., 2016].
В США, штат Миссури, гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) является
распространенным тяжелым заболеванием мочевого пузыря с неизвестной
этиологией и ограниченными манипуляциями для диагностики.
Результаты данного исследования показывают, что пять сигнальных
молекул, например, интерлейкин-4, ФНО-α, макрофагальный воспалительный
протеин-1β, сывороточный амилоид А и Tie2 могут служить биологическими
маркерами гиперактивного мочевого пузыря. Совместно с этим, проведенное
экспериментальное исследование предполагает, что молекулярный дисбаланс в
воспалительных белках может способствовать развитию патогенеза ГАМП [Ma E,
Vetter J, Bliss L, Lai HH, Mysorekar IU, Jain S., 2016].
1.3.4 Перспективные биологические маркеры для изучения патологического
старения уротелия при гиперактивном мочевом пузыре
Существует мнение, что ГАМП часто возникает у пациентов с тревожнодепрессивным

синдромом,

что

скорее

всего

связано

с

нарушением

метаболических процессов в головном мозге с участием таких сигнальных
молекул,

как

ацетилхолином,

нейромедиаторы,
дофамином.

в

частности,

Молекулярные

серотонином,
реакции

с

глутаматом,

участием

О2-

индуцируемого фактора, трансформирующего фактора роста бета 1, фактора
роста эндотелия сосудов и фактора роста нервов могут быть следствием развития
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ГАМП. Таким образом, сигнальные молекулы, такие как трансформирующий
фактор роста бета 1, фактор роста эндотелия сосудов и фактор роста нервов могут
случить биомаркерами развития ГАМП, однако это требует дальнейших
исследований.
Так, для настоящего диссертационного исследования для изучения были
выбраны следующие рецепторы к сигнальным молекулам и определены, как
комплекс наиболее перспективных:
1) активность пуринергических рецепторов, которые представляют из себя
специфический класс мембранных рецепторов, которые опосредуют такие
жизненно

важные

пищеварительного

функции,
тракта

в

как
ответ

расслабление
на

выделение

гладкой

мускулатуры

аденозина.

Сигналы,

опосредуемые рецепторами классов P1 и P2Y, имеют противоположные эффекты
на биологические системы;
2) активность ваниллоидных рецепторов (TRPV1, transient receptor potential
vanilloid), которые являются представителем семейства ионных каналов, в
организме млекопитающих активируется под влиянием капсаицина, а также при
действии тепла, ацидоза, ионного дисбаланса, являются компонентом эндогенной
ваниллоидной системы, регулирующей различные функции организма, а также
участвующей в формировании ряда патологических процессов;
3) активность рецепторов уротелия к трансформирующему ростовому
фактору бета (англ. Transforming growth factor beta), представляющий из себя
белок, который контролирует пролиферацию, клеточную дифференцировку и
другие функции в большинстве клеток. Этот представитель цитокинов участвует
в иммунном ответе, выявляется при злокачественных новообразованиях,
сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, синдроме Марфана,
синдроме Лойеса-Дитса, болезни Паркинсона и синдроме приобретённого
иммунодефицита (СПИД);
4) активность рецепторов уротелия к ацетилхолину (лат. Acetylcholinum),
который представляет из себя нейромедиатор, осуществляющий нервно-
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мышечную передачу, а также основной нейромедиатор в парасимпатической
нервной системе;
5) активность рецепторов уротелия к глутамату (соль глутаминовой
кислоты),

который

является

наиболее

распространённым

возбуждающим

нейротрансмиттером в нервной системе позвоночных. Нервный импульс
запускает

высвобождение

постсинаптическом

глутамата

нейроне

из

глутамат

пресинаптического

связывается

с

нейрона.

На

постсинаптическими

рецепторами, такими, как, например, NMDA-рецепторы, и активирует их.
Благодаря участию последних в синаптической пластичности глутамат вовлечён в
такие когнитивные функции, как обучение и память [Волков В.П., 2014];
6) активность рецепторов уротелия к серотонину, 5-гидрокситриптамину, 5НТ — одного из основных нейромедиаторов. По химическому строению
серотонин относится к биогенным аминам, классу триптаминов. Серотонин часто
называют «гормоном хорошего настроения» и «гормоном счастья» [ Rapport MM,
Green AA, Page IH., 2016];
7) активность рецепторов уротелия к дофамину, который является
нейромедиатором,

вырабатываемым

в

мозге

людей.

Также

гормон,

вырабатываемый мозговым веществом надпочечников, почками и другими
тканями, но в подкорковый слой мозга из крови этот гормон почти не проникает.
По химической структуре дофамин относят к катехоламинам. Дофамин является
биохимическим предшественником норадреналина (и адреналина) [Фрит К.,
2012].
Таким

образом,

в

основе

диагностики

и

лечения

ГАМП

лежат

патофизиологические аспекты данного синдрома, что позволяет определить
направление и путь для поиска новых биологических маркеров для выявления
гиперактивного мочевого пузыря.
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Заключение к главе 1
Нормальный акт мочеиспускания заключается в накоплении/удержании
мочи в течение фазы наполнения и адекватном опорожнении мочевого пузыря.
Этот акт является уникальным сочетанием и взаимодействием рефлекторных
процессов, которые осуществляются между ЦНС и нижними мочевыми путями.
Функциональные нарушения в обеих стадиях цикла мочеиспускания или
структурные изменения мочеполовой системы могут приводить к симптомам
гиперактивного мочевого пузыря.
Потенциальные причины возникновения ГАМП крайне вариабельны.
Поэтому в основе правильной диагностики ГАМП лежит тщательно собранный
анамнез,

физикальное,

неврологическое

и

специальное

ориентированное

на объективизацию расстройств мочеиспускания обследование.
Эффективное

лечение

симптомов

ГАМП

вполне

возможно

и на амбулаторном этапе медицинской помощи, однако для достижения
положительных результатов требуется мультимодальный подход к проводимой
терапии.
Таким образом, современные тенденции терапии ГАМП подразумевают
применение сочетания препаратов различных групп и в ряде случаев не
фармакологического консервативного лечения.
Лечение ГАМП преимущественно медикаментозное, и основной его целью
является снижение сверхактивности детрузора посредством блокирования или
уменьшения неконтролируемых сокращений.
Современным стандартом лечения ГАМП является проведение оральной
антихолинэргической медикаментозной терапии.
Однако для своевременной диагностики гиперактивного мочевого пузыря,
для подбора качественного комбинированного лечения, необходим поиск новых
достоверно доказанных универсальных биологических маркеров патологического
старения уротелия.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 База исследования
Исследование проведено в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического
агентства», город Москва.
2.2 Характеристика людей, включенных в исследование
Все люди, включенные в исследование, были разделены на несколько групп
в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения по
классификации возраста [World Health Organization. The world health report 2003:
shaping the future. Geneva: World Health Organization, 2003; quity [web site]. Geneva,
World Health Organization, 2009, http://www.who.int/healthsystems/topics/equity/en,
accessed 28 June 2009]. В исследование было включено 278 человек: 93 мужчины
среднего возраста, 92 мужчины пожилого возраста и 93 мужчины старческого
возраста. Пациенты были разделены на следующие группы:
а) три группы мужчин в возрасте 53,6+2,7 года (средний возраст от 45 до 59
лет, n=31), 67,8+2,3 года (пожилой возраст от 60 до 74 лет, n=30), 84,2+1,9 года
(старческий возраст от 75 до 89 лет, n=32) – без признаков гиперактивного
мочевого пузыря и системного атеросклероза;
б) три группы мужчин в возрасте 54,7+2,3 года (средний возраст от 45 до 59
лет, n=30), 66,4+2,5 года (пожилой возраст от 60 до 74 лет, n=31), 85,7+1,1 года
(старческий возраст от 75 до 89 лет, n=30) – с признаками гиперактивного
мочевого пузыря без системного атеросклероза;
в) три группы мужчин в возрасте 55,9+2,6 года (средний возраст от 45 до 59
лет, n=32), 68,2+2,2 года (пожилой возраст от 60 до 74 лет, n=31), 86,3+1,6 года
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(старческий возраст от 75 до 89 лет, n=31) – с сочетанием гиперактивного
мочевого пузыря и системного атеросклероза.
Диагноз ГАМП был выставлен лечащими врачами в соответствии с
рекомендациями Комитета по стандартизации терминологии Международного
общества по удержанию мочи (ICS). Ведущей патологией у данных пациентов со
стороны сердечно-сосудистой системы был системный атеросклероз (диагноз
выставлен в соответствии с рекомендациями 42 сессии Всемирной организации
здравоохранения

-

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,
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сессия

«Профилактика сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных
болезней и борьба с ними» и Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10-й пересмотр).
2.3 Дизайн исследования
Проведено поэтапное исследование. Общая схема исследования:
- гистологическое исследование биоптатов уротелия;
- изучение уровня активации ваниллоидных и пуринергических рецепторов;
- изучение уровня экспрессии рецепторов уротелия к сигнальным
молекулам (см. ниже).
Данные маркеры были выбраны для изучения как перспективные таргетные
показатели по отношению к патологическим процессам в урогенитальном тракте
[Oliver P., 2010; Clara J., 2012].
2.3.1 Первый этап исследования. Гистологическое исследование биоптатов
уротелия
После взятия биопсии биоптаты фиксировали в 10% растворе нейтрального
забуференного формалина в течение 24 часов. Далее образцы обезвоживали в
спиртах возрастающей концентрации (70-95%), помещали в ксилол и заливали в
жидкий парафин. Проводка осуществлялась с помощью станции Leica ТР 1020, с
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последующим изготовлением парафиновых блоков на автоматической станции
заливки Leica EG 1160. При помощи микротома Rotary 3002 Pfm получали
парафиновые срезы толщиной 3-5 мкм.
Для гистологического исследования биоптатов уротелия нами были
использованы следующие методы окраски клеток.
1. Водный раствор азур-эозина по Романовскому-Гимза в разведении 1:5
наносили на препарат биоптатов уротелия и выдерживали 20 мин при комнатной
температуре. Затем препарат промывали и заключали под покровное стекло.
2. 1% раствор орсеина наносили на препарат биоптатов уротелия и
выдерживали 20 мин при комнатной температуре (работа с орсеиновым синим
проводилась в вытяжном шкафу, т.к. в состав этого красителя входит уксусная
кислота). Затем препарат промывали и заключали под покровное стекло.
3. 1% водный раствор метиленового синего наносили на препарат биоптата
уротелия и выдерживали 50 мин при комнатной температуре, промывали и
заключали под покровное стекло.
4. 1% раствор орсеина наносили на стекло на 5 мин, затем промывали
дистиллированной водой и наносили 0,1% спиртовой раствор водного зеленого,
далее вновь промывали водой и заключали под покровное стекло.
2.3.2 Второй этап исследования.
Иммуногистохимическое исследование
Иммуногистохимическое

исследование

проводили

по

стандартной

методике. Депарафинированные образцы биоптатов уротелия помещали на
покрытые поли-L-лизином предметные стекла (Sigma).
Для иммуноцитохимического исследования использовались первичные и
вторичные антитела - моноклональные мышиные анти-человеческие антитела к
различным сигнальным молекулам. Применяли антитела фирмы «Dako» к
рецепторам ваниллоидных и пуриновых рецепторов, а также к рецепторам
следующих сигнальных молекул:
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- ацетилхолину;
- TGF-β1 (трансформирующий фактору роста бета – 1);
- глутамату;
- серотонину;
- допамину (фирмы DLD, Германия).
Визуализацию иммуногистохимической реакции проводили с применением
комплекса

авидина

с

биотинилированной

пероксидазой

(ABC-kit),

с

последующим проявлением пероксидазы хрена диаминобензидином (Novocastra).
Методика

визуализации

экспрессии

всех

антител

проводилась

по

следующей схеме. Для блокады эндогенной пероксидазы контейнер со стеклами
помещали в 3% водный раствор перекиси на 10 минут. Затем проводилась
промывка в 2 сменах дистиллированной воды по 5 минут в каждой, следующий
этап - промывка в 2 сменах трис-NaCl-буфера рН 7,6 по 5 минут в каждой. Далее
нами была проведена инкубация с нормальной неиммунной сывороткой в течение
30 минут при комнатной температуре. Следующий шаг - нанесение на стекло 50100 мкл нормальной блокирующей сыворотки и помещение стекол во влажную
камеру.

Затем

проводилась

инкубация

в

термостате

с

первичными

(специфичными) антителами (+37°C, 1 час), промывка в 2 сменах трис-NaClбуфера

рН

7,6

по

биотинилированными

5

минут

в

каждой,

инкубация

со

антителами

в

течение

30

при

минут

вторичными
комнатной

температуре. Следующие этапы - промывка в 2 сменах трис-NaCl-буфера рН 7,6
по 5 минут в каждой и инкубация с АВС-kit 30 минут при комнатной температуре,
промывка в 2 сменах трис-NaCl-буфера рН 7,6 по 5 минут в каждой, выявление
пероксидазы хрена диаминобензидином (раствор был нами приготовлен по
инструкции, прилагающейся к набору).
Проявление реакции контролировали под микроскопом. Затем происходила
промывка в 2-х сменах дистиллированной воды по 5 минут в каждой, промывка
водой. Дегидратация - экспозиция по 3 минуты в каждом из следующих
растворов: спирт 96%, спирт 96%, карбоксилол, ксилол, ксилол.
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2.3.2 Третий этап исследования. Морфометрическое исследование
Для оценки результатов иммуногистохимического окрашивания проводили
морфометрическое исследование с использованием системы компьютерного
анализа микроскопических изображений, состоящей из микроскопа Nikon Eclipse
E400, цифровой камеры Nikon DXM1200, персонального компьютера на базе Intel
Pentium 4 и программного обеспечения Vidiotest Morphology 5.0». В каждом
случае анализировали 5 полей зрения при увеличении 200.
Оптическую плотность экспрессии выявленных продуктов измеряли в
условных единицах. Указанные параметры отражают интенсивность синтеза или
накопления исследуемых сигнальных молекул.
2.4 Статистическая обработка данных
Статистическая обработка материалов исследования осуществлялась на
персональном компьютере IBM PC (Intel Pentium-III), Windows Millenuim с
помощью программных средств и пакета Statistica for Windows Version 6.0
(StatSoft Inc., США). Массив исходных данных был подготовлен так, что можно
было сравнивать весь имеющийся набор сведений в анализируемых группах и
подгруппах

разного

уровня.

При

соответствии

нормальному

закону

распределения признака проверку гипотезы о равенстве средних выборочных
величин проводили с использованием t-критерия Стьюдента с оценкой
достоверности различий (p<0,05) по значениям M±m. Для оценки достоверности
различий независимых выборок, не подчиняющихся критерию нормального
распределения, применяли непараметрический критерий Манна-Уитни, для
зависимых выборок данных использовали критерий Вилкоксона. Различия
считали достоверными при уровне значимости р<0,05. При оценке связей
качественных показателей применяли критерий достоверности связи Пирсона с
поправкой Йетса, критерий Фишера.
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Заключение к главе 2
Все пациенты, включенные в проводимое исследование были разделены на
несколько групп в соответствии с критериями Всемирной организации
здравоохранения по классификации возраста. Диагноз гиперактивный мочевой
пузырь был выставлен в соответствии с рекомендациями Комитета по
стандартизации терминологии Международного общества по удержанию мочи
(ICS).
Ведущей патологией у исследуемых пациентов со стороны сердечнососудистой системы был системный атеросклероз (диагноз выставлен в
соответствии

с

рекомендациями

здравоохранения

-

Всемирной
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сессии

ассамблеи

Всемирной

организации

здравоохранения,
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сессия

«Профилактика сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных
болезней и борьба с ними» и Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10-й пересмотр).
В ходе данного диссертационного исследования нами было проведено три
основных этапа по изучению биологических маркеров патологического уротелия
у мужчин с гиперактивным мочевым пузырем.
Так, в ходе первой части было проведено гистологическое исследование
биоптатов уротелия.
Во второй части проведенного исследования были изучены уровни
активации ваниллоидных и пуринергических рецепторов.
Далее нами были изучены уровни экспрессии рецепторов уротелия к таким
сигнальным молекулам, как ацетилхолин, TGF-β1 (трансформирующий фактор
рост бета – 1), глутамат, серотонин, допамин. Данные маркеры были выбраны для
изучения

как

перспективные

таргетные

показатели

по

отношению

к

патологическим процессам в урогенитальном тракте.
В

ходе

третьей

части

исследования

для

оценки

результатов

иммуногистохимического окрашивания нами было проведено морфометрическое
исследование

с

использованием

системы

компьютерного

анализа
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микроскопических изображений. Оптическую плотность экспрессии выявленных
продуктов измеряли в условных единицах. Указанные параметры отражают
интенсивность синтеза или накопления исследуемых сигнальных молекул.
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ГЛАВА 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВАЦИИ
ВАНИЛЛОИДНЫХ И ПУРИНЕРГИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОРОВ УРОТЕЛИЯ У
МУЖЧИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА
3.1 Анализ биологических особенностей активации ваниллоидных
рецепторов уротелия у мужчин разного возраста
При изучении биологических особенностей активации ваниллоидных
рецепторов уротелия у мужчин разного возраста получены следующие
результаты, которые приведенные в таблице 1.
Так, у мужчин без гиперактивного мочевого пузыря и системного
атеросклероза был выявлен уровень активации ваниллоидных рецепторов
уротелия в 56,7+4,9% у людей среднего возраста, в 61,9+4,8% у людей пожилого
возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна между группами пациентов
пожилого и среднего возраста, и в 63,5+5,3% у людей старческого возраста,
p>0,05, разность показателей не достоверна между группами пациентов
старческого и пожилого возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна
между группами пациентов старческого и среднего возраста.
У

мужчин

при

гиперактивном

мочевом

пузыре

без

системного

атеросклероза был выявлен уровень активации ваниллоидных рецепторов
уротелия в 76,5+4,2% у пациентов среднего возраста, в 91,4+7,5% у пациентов
пожилого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между группами
пациентов пожилого и среднего возраста, и в 117,8+6,8% у пациентов старческого
возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между группами пациентов
старческого и пожилого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между
группами пациентов старческого и среднего возраста.
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Таблица 1
Биологические особенности активации ваниллоидных рецепторов
уротелия у мужчин разного возраста
Нозологическая

Уровень активации ваниллоидных рецепторов

характеристика

уротелия у пациентов разного возраста (%)

Без ГАМП и

Средний

Пожилой

Старческий

возраст

возраст

возраст

(n=93)

(n=92)

(n=93)

56,7+4,9

61,9+4,8

63,5+5,3

76,5+4,2о

91,4+7,5*,о

117,8+6,8**,#,о

120,4+9,7о,оо

147,3+12,7*,о,оо

164,3+10,4**,#,о,оо

системного
атеросклероза
При ГАМП без
системного
атеросклероза
Сочетание ГАМП и
системного
атеросклероза
*p<0,05, разность показателей между группами пациентов пожилого и среднего
возраста;
**p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и
пожилого возраста;
#p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и среднего
возраста;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о

патологии;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз

оо

и с ГАМП.
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Аналогичная по темпам возрастная динамика активации ваниллоидных
рецепторов была выявлена при сочетании гиперактивного мочевого пузыря и
системного атеросклероза (Таблица 1).
Так, у мужчин при гиперактивном мочевом пузыре и системном
атеросклерозе был выявлен уровень активации ваниллоидных рецепторов
уротелия в 120,4+9,7 % у пациентов среднего возраста, в 147,3+12,7 % у
пациентов пожилого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между
группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в 164,3+10,4 % у пациентов
старческого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между группами
пациентов старческого и пожилого возраста, p<0,05, разность показателей
достоверна между группами пациентов старческого и среднего возраста.
Далее

нами

была

оценена

биологическая

особенность

активации

ваниллоидных рецепторов уротелия у мужчин среднего, пожилого, старческого
возраста в зависимости от нарастания степени полиморбидности. Данные
представлены на рисунке 1.

48

Уровень активвации ваниллоидных рецепторов уротелия у мужчин (%)

Биологические особенности активации
ваниллоидных рецепторов уротелия у мужчин
180

ºº

160

ºº

140

ºº

º

120

Без ГАМП и системного
атеросклероза

º

100

º

80

При ГАМП без системного
атеросклероза
Сочетание ГАМП и системного
атеросклероза

60
40
20
0

Средний возраст

Пожилой возраст

Старческий
возраст

Возрастные группы

p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о

патологии;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз

оо

и с ГАМП.
Рисунок

1.

Биологические

особенности

активации

ваниллоидных

рецепторов уротелия у мужчин разного возраста в зависимости от нарастания
тяжести патологии (%).
Кроме того, анализируя данные рисунка 1, нам удалось выявить, что во всех
возрастных

группах

наблюдалось

повышение

активности

ваниллоидных

рецепторов с нарастанием тяжести патологии, а соответственно, и уровня
полиморбидности, p<0,05, разность показателей между группами пациентов с
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ГАМП и без патологии, p<0,05, разность показателей между группами пациентов
с ГАМП+атеросклероз и с ГАМП, достигая максимума у людей старческого
возраста с сочетанием ГАМП и атеросклероза.
3.2 Анализ биологических особенностей активации пуринергических
рецепторов уротелия у мужчин разного возраста
Также

нами

были

изучены

биологические

особенности

активации

пуринергических рецепторов уротелия у мужчин разного возраста, которые
представлены в таблице 2.
У мужчин без ГАМП и системного атеросклероза был выявлен уровень
активации пуринергических рецепторов уротелия в 55,4+4,7% у людей среднего
возраста, в 62,6+4,5% у людей пожилого возраста, p>0,05, разность показателей
не достоверна между группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в
63,4+5,2% у людей старческого возраста, p>0,05, разность показателей не
достоверна между группами пациентов старческого и пожилого возраста, p>0,05,
разность показателей не достоверна между группами пациентов старческого и
среднего возраста.
У мужчин при ГАМП без системного атеросклероза был выявлен уровень
активации пуринергических рецепторов уротелия в 77,3+4,1% у пациентов
среднего возраста, в 92,0+7,2% у пациентов пожилого возраста, p<0,05, разность
показателей достоверна между группами пациентов пожилого и среднего возраста
и в 116,5+6,4% у пациентов старческого возраста, p<0,05, разность показателей
достоверна между группами пациентов старческого и пожилого возраста, p<0,05,
разность показателей достоверна между группами пациентов старческого и
среднего возраста.
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Таблица 2
Биологические особенности активации пуринергических рецепторов уротелия у
мужчин разного возраста
Нозологическая

Уровень активации пуринергических рецепторов

характеристика

уротелия у пациентов разного возраста (%)

Без ГАМП и

Средний

Пожилой

Старческий

возраст

возраст

возраст

(n=93)

(n=92)

(n=93)

55,4+4,7

62,6+4,5

63,4+5,2

77,3+4,1о

92,0+7,2*,о

116,5+6,4**,#,o

121,3+9,5o,oo

146,5+11,9*,o,oo

169,9+11,0**,#,o,oo

системного
атеросклероза
При ГАМП без
системного
атеросклероза
Сочетание ГАМП и
гиперактивности и
системного
атеросклероза
*p<0,05, разность показателей между группами пациентов пожилого и среднего
возраста;
**p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и
пожилого возраста;
#p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и среднего
возраста;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о

патологии;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз

оо

и с ГАМП.
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Аналогичная по темпам возрастная динамика активации пуринергических
рецепторов была выявлена при сочетании ГАМП и системного атеросклероза.
Так, у мужчин при гиперактивном мочевом пузыре и системном
атеросклерозе был выявлен уровень активации пуринергических рецепторов
уротелия в 121,3+9,5 % у пациентов среднего возраста, в 146,5+11,9 % у
пациентов пожилого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между
группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в 169,9+11,0 % у пациентов
старческого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между группами
пациентов старческого и пожилого возраста, p<0,05, разность показателей
достоверна между группами пациентов старческого и среднего возраста.
Далее нами также, как и в случае ваниллоидных рецепторов, была оценена
биологическая особенность активации пуринергических рецепторов уротелия у
мужчин среднего, пожилого, старческого возраста в зависимости от нарастания
степени полиморбидности.
Данные представлены на рисунке 2.
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Уровень активвации пуринергических рецепторов уротелия у мужчин
(%)

Биологические особенности активации
пуринергических рецепторов уротелия у мужчин
180

ºº

160

ºº

140

ºº

º

120

Без ГАМП и системного
атеросклероза

º

100

º

80

При ГАМП без системного
атеросклероза
Сочетание ГАМП и системного
атеросклероза

60
40
20
0

Средний возраст

Пожилой
возраст

Старческий
возраст
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p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о

патологии;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз

оо

и с ГАМП.
Рисунок

2.

Биологические

особенности

активации

пуринергических

рецепторов уротелия у мужчин разного возраста в зависимости от нарастания
тяжести патологии (%).
Кроме того, анализируя данные рисунка 2, нам также удалось выявить, что
во

всех

возрастных

группах

наблюдалось

повышение

активности

пуринергических рецепторов с нарастанием тяжести патологии, а соответственно,
и уровня полиморбидности, p<0,05, разность показателей между группами

53

пациентов с ГАМП и без патологии, p<0,05, разность показателей между
группами пациентов с ГАМП+атеросклероз и с ГАМП, достигая максимума у
людей старческого возраста с сочетанием ГАМП и атеросклероза.
Амплитуда нарастания активности пуринергических рецепторов была
практически такой же, как и при изучении активности ваниллоидных рецепторов
у мужчин разного возраста.
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Заключение к главе 3
В ходе проведенной части в главе 3 диссертационного исследования удалось
выявить, что во всех возрастных группах наблюдалось повышение активности
ваниллоидных рецепторов с нарастанием тяжести патологии, а соответственно, и
уровня полиморбидности, p<0,05, разность показателей между группами
пациентов с ГАМП и без патологии, p<0,05, разность показателей между
группами пациентов с ГАМП+атеросклероз и с ГАМП, достигая максимума у
людей старческого возраста с сочетанием ГАМП и атеросклероза.
Следует отметить, что аналогичная по темпам возрастная динамика
активации пуринергических рецепторов была выявлена при сочетании ГАМП и
системного атеросклероза.
В дальнейшем, как и в случае ваниллоидных рецепторов, была оценена
биологическая особенность активации пуринергических рецепторов уротелия у
мужчин среднего, пожилого, старческого возраста в зависимости от нарастания
степени полиморбидности.
Нам удалось выявить, что во всех возрастных группах наблюдалось
повышение активности пуринергических рецепторов с нарастанием тяжести
патологии, а соответственно, и уровня полиморбидности, p<0,05, разность
показателей между группами пациентов с ГАМП и без патологии, p<0,05,
разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз и с
ГАМП, достигая максимума у людей старческого возраста с сочетанием ГАМП и
атеросклероза.
Целесообразно

подчеркнуть,

что

амплитуда

нарастания

активности

пуринергических рецепторов была практически такой же, как и при изучении
активности ваниллоидных рецепторов у мужчин разного возраста.

55

ГЛАВА 4. ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ
РЕЦЕПТОРОВ УРОТЕЛИЯ К ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМУ ФАКТОРУ
РОСТА БЕТА - 1 У МУЖЧИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Следующим этапом нашего исследования было изучение уровня экспрессии
рецепторов уротелия к следующей сигнальной молекуле уротелия у мужчин
разного возраста - трансформирующего фактора роста бета–1 (уровни оптической
площади экспрессии).
Трансформирующий ростовой фактор бета 1 (англ. Transforming growth
factor beta 1) —члены этого семейства белков оказывают множественные влияния
на большое число типов клеток и участвуют в регуляции роста клеток,
пролиферации, клеточной дифференцировки и апоптозе, а также в модуляции
иммунной системы. Относится к представителям цитокинов и участвует в
иммунном ответе при развитии злокачественных новообразований, сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета, синдрома Марфана, синдрома
Лойеса-Дитса, болезни Паркинсона и синдрома приобретённого иммунодефицита
(СПИД).
Данные по изучению биологических особенностей экспрессии рецепторов
уротелия к трансформирующему фактору роста бета – 1 в биоптатах уротелия у
мужчин разного возраста представлены в таблице 3.
Так, у мужчин без гиперактивного мочевого пузыря и системного
атеросклероза был выявлен уровень экспрессии рецепторов уротелия к
трансформирующему фактору роста бета – 1 в биоптатах уротелия в 43,5+0,07 %
у людей среднего возраста, в 43,4+0,06 % у людей пожилого возраста, p>0,05,
разность показателей не достоверна между группами пациентов пожилого и
среднего возраста, и в 43,5+0,05 % у людей старческого возраста, p>0,05, разность
показателей не достоверна между группами пациентов старческого и пожилого
возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна между группами пациентов
старческого и среднего возраста.
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У

мужчин

при

гиперактивном

мочевом

пузыре

без

системного

атеросклероза был выявлен уровень экспрессии рецепторов уротелия к
трансформирующему фактору роста бета – 1 в биоптатах уротелия в 43,5+0,05 %
у пациентов среднего возраста, в 44,1+0,07 % у пациентов пожилого возраста,
p<0,05, разность показателей достоверна между группами пациентов пожилого и
среднего возраста, и в 56,3+0,08 % у пациентов старческого возраста, p<0,05,
разность показателей достоверна между группами пациентов старческого и
пожилого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между группами
пациентов старческого и среднего возраста.
Таблица 3
Биологические особенности экспрессии экспрессии рецепторов уротелия к
трансформирующему фактору роста бета–1 у мужчин разного возраста
Уровень экспрессии рецепторов уротелия к
Нозологическая

трансформирующему фактору роста бета–1 в

характеристика

биоптате у пациентов разного возраста (%)

Без ГАМП и

Средний

Пожилой

Старческий

возраст

возраст

возраст

(n=93)

(n=92)

(n=93)

43,5+0,07

43,4+0,06

43,5+0,05

43,5+0,05

44,1+0,07*

56,3+0,08**,#,o

45,2+0,09o,oo

55,8+0,08*,o,oo

66,7+0,09**,#,o,oo

системного
атеросклероза
При ГАМП без
системного
атеросклероза
Сочетание ГАМП и
гиперактивности и
системного
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атеросклероза
*p<0,05, разность показателей между группами пациентов пожилого и среднего
возраста;
**p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и
пожилого возраста;
#p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и среднего
возраста;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о

патологии;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз

оо

и с ГАМП.
Аналогичная по темпам возрастная динамика уровня экспрессии рецепторов
уротелия к трансформирующему фактору роста бета – 1 в биоптатах уротелия
была выявлена при сочетании гиперактивного мочевого пузыря и системного
атеросклероза (Таблица 3).
Так, у мужчин при гиперактивном мочевом пузыре и системном
атеросклерозе был выявлен уровень экспрессии рецепторов уротелия к
трансформирующему фактору роста бета – 1 в биоптатах уротелия в 45,2+0,09 %
у пациентов среднего возраста, в 55,8+0,08 % у пациентов пожилого возраста,
p<0,05, разность показателей достоверна между группами пациентов пожилого и
среднего возраста, и в 66,7+0,09 % у пациентов старческого возраста, p<0,05,
разность показателей достоверна между группами пациентов старческого и
пожилого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между группами
пациентов старческого и среднего возраста.
Далее нами была оценена биологическая особенность уровня экспрессии
рецепторов уротелия к трансформирующему фактору роста бета – 1 в биоптатах
уротелия у мужчин среднего, пожилого, старческого возраста в зависимости от
нарастания степени полиморбидности. Данные представлены на рисунке 3.
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p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о
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Рисунок 3. Биологические особенности активации уровня экспрессии
рецепторов уротелия к трансформирующему фактору роста бета – 1 в биоптатах
уротелия у мужчин разного возраста в зависимости от нарастания тяжести
патологии (%).

59

Таким образом, сравнительные данные по таблице 3 и по рисунку 3
позволили сделать вывод, что возрастные биологические особенности экспрессии
рецепторов уротелия к трансформирующему фактору роста бета–1 в биоптатах
клеток уротелия заключались в том, что у практически здоровых людей, то есть
без гиперактивности мочевого пузыря с увеличением возраста не наблюдались
изменения экспрессии рецепторов уротелия к трансформирующему фактору роста
бета–1 (p>0,05).
При ГАМП без системного атеросклероза и ГАМП с системным
атеросклерозом наблюдалось достоверное увеличение экспрессии рецепторов
уротелия к трансформирующему фактору роста бета–1 как с увеличением
возраста (p<0,05), так и с нарастанием тяжести патологии, p<0,05, разность
показателей между группами пациентов с ГАМП и без патологии, p<0,05,
разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз и с
ГАМП.
Следует отметить, что достоверной разницы между пациентами среднего и
пожилого возраста с только ГАМП или без ГАМП обнаружено не было, p> 0,05.
Достоверная разница было обнаружена только у лиц старческого возраста, как у
групп с ГАМП и без него, так и у групп с сочетанным наличием ГАМП и
атеросклероза.
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Заключение к главе 4
В главе 4 нами был изучен уровень экспрессии рецепторов уротелия к
трансформирующему фактору роста бета–1
Полученные данные в ходе исследования позволили сделать вывод, что
возрастные биологические особенности экспрессии рецепторов уротелия к
трансформирующему фактору роста бета–1 в биоптатах клеток уротелия
заключались в том, что у практически здоровых людей, то есть без
гиперактивности мочевого пузыря с увеличением возраста не наблюдались
изменения экспрессии рецепторов уротелия к трансформирующему фактору роста
бета–1 (p>0,05).
При ГАМП без системного атеросклероза и ГАМП с системным
атеросклерозом наблюдалось достоверное увеличение экспрессии рецепторов
уротелия к трансформирующему фактору роста бета–1 как с увеличением
возраста (p<0,05), так и с нарастанием тяжести патологии, p<0,05, разность
показателей между группами пациентов с ГАМП и без патологии, p<0,05,
разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз и с
ГАМП.
Следует отметить, что достоверной разницы между пациентами среднего и
пожилого возраста с только ГАМП или без ГАМП обнаружено не было, p> 0,05.
Достоверная разница было обнаружена только у лиц старческого возраста, как у
групп с ГАМП и без него, так и у групп с сочетанным наличием ГАМП и
атеросклероза.
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ГЛАВА 5. ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ
РЕЦЕПТОРОВ УРОТЕЛИЯ К СИГНАЛЬНЫМ МОЛЕКУЛАМ
НЕЙРОМЕДИАТОРОВ У МУЖЧИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА
5.1 Анализ уровня экспрессии рецепторов уротелия к ацетилхолину у
мужчин разного возраста
Следующим этапом нашего исследования было изучение уровня экспрессии
рецепторов уротелия к следующим сигнальным молекулам уротелия у мужчин
разного возраста: ацетилхолину, глутамату, серотонину, допамину (определение
уровней оптической площади экспрессии).
Данные по биологическим особенностям оптической плотности экспрессии
рецепторов уротелия к ацетилхолину у мужчин разного возраста представлены в
таблице 4.
Так, у мужчин без гиперактивного мочевого пузыря и системного
атеросклероза была выявлена оптическая плотность экспрессии рецепторов
уротелия к ацетилхолину в 0,31+0,05 % у людей среднего возраста, в 0,32+0,06 %
у людей пожилого возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна между
группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в 0,33+0,03 % у людей
старческого возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна между
группами пациентов старческого и пожилого возраста, p>0,05, разность
показателей не достоверна между группами пациентов старческого и среднего
возраста.
У

мужчин

при

гиперактивном

мочевом

пузыре

без

системного

атеросклероза была выявлена оптическая плотность экспрессии рецепторов
уротелия к ацетилхолину в 0,45+0,08 % у пациентов среднего возраста, в
0,52+0,07 % у пациентов пожилого возраста, p<0,05, разность показателей
достоверна между группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в
0,64+0,06 % у пациентов старческого возраста, p<0,05, разность показателей
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достоверна между группами пациентов старческого и пожилого возраста, p<0,05,
разность показателей достоверна между группами пациентов старческого и
среднего возраста.
Таблица 4
Биологические особенности оптической плотности экспрессии рецепторов
уротелия к ацетилхолину у мужчин разного возраста
Оптическая плотность экспрессии рецепторов
Нозологическая

уротелия к ацетилхолину у пациентов разного

характеристика

возраста (у.е.)

Без ГАМП и системного

Средний

Пожилой

Старческий

возраст

возраст

возраст

(n=93)

(n=92)

(n=93)

0,31+0,05

0,32+0,06

0,33+0,03

0,45+0,08о

0,52+0,07*,o

0,64+0,06**,#,o

0,52+0,07o,oo

0,67+0,04*,o,oo

0,82+0,08**,#,o,oo

атеросклероза
При ГАМП без системного
атеросклероза
Сочетание ГАМП и
гиперактивности и
системного атеросклероза
*p<0,05, разность показателей между группами пациентов пожилого и среднего
возраста;
**p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и
пожилого возраста;
#p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и среднего
возраста;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о

патологии;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз

оо

и с ГАМП.
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Аналогичная по темпам возрастная динамика была выявлена оптическая
плотность экспрессии рецепторов уротелия к ацетилхолину при сочетании
гиперактивного мочевого пузыря и системного атеросклероза (Таблица 4).
Так, у мужчин при гиперактивном мочевом пузыре и системном
атеросклерозе была выявлена оптическая плотность экспрессии рецепторов
уротелия к ацетилхолину в 0,52+0,07 % у пациентов среднего возраста, в
0,67+0,04 % у пациентов пожилого возраста, p<0,05, разность показателей
достоверна между группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в
0,82+0,08 % у пациентов старческого возраста, p<0,05, разность показателей
достоверна между группами пациентов старческого и пожилого возраста, p<0,05,
разность показателей достоверна между группами пациентов старческого и
среднего возраста.
Далее

нами

была

оценена

биологическая

особенность

экспрессии

ацетилхолина по оптической плотности экспрессии рецепторов уротелия к
ацетилхолину у мужчин среднего, пожилого, старческого возраста в зависимости
от нарастания степени заболеваемости.
Данные представлены на рисунке 4.
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ºº

Возрастные группы

Старческий возраст

º

Сочетание ГАМП и системного
атеросклероза

ºº

º

Пожилой возраст

При ГАМП без системного
атеросклероза
Без ГАМП и системного
атеросклероза

ºº
Средний возраст

º

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Оптическая плотность экспрессии рецепторов уротелия к ацетилхолину у мужчин (%)

p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о

патологии;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз

оо

и с ГАМП.
Рисунок 4. Биологические особенности оптической плотности экспрессии
рецепторов уротелия к ацетилхолину у мужчин разного возраста в зависимости от
нарастания тяжести патологии (%).
Полученные

данные

свидетельствовали

о

том,

что

возрастные

биологические особенности оптической плотности экспрессии рецепторов
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уротелия к ацетилхолину подчиняются тем же закономерностям, что и экспрессия
рецепторов уротелия к трансформирующему фактору роста бета–1, выявленные и
описанные в предыдущей главе.
Однако следует отметить, что достоверные различия разности показателей
между группами пациентов с ГАМП и без патологии были обнаружены по всех
исследуемых группах, в отличие от данных по трансформирующему фактору
роста бета–1.
5.2 Анализ уровня экспрессии рецепторов уротелия к глутамату у мужчин
разного возраста

Таким же закономерностям подчинялись биологические особенности
экспрессии оптической площади экспрессии рецепторов уротелия к глутамату у
мужчин разного возраста. Данные приведены в таблице 5.
Так, у мужчин без гиперактивного мочевого пузыря и системного
атеросклероза была выявлена оптическая плотность экспрессии рецепторов
уротелия к глутамату в 0,32+0,04 % у людей среднего возраста, в 0,33+0,06 % у
людей пожилого возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна между
группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в 0,34+0,08 % у людей
старческого возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна между
группами пациентов старческого и пожилого возраста, p>0,05, разность
показателей не достоверна между группами пациентов старческого и среднего
возраста.
У

мужчин

при

гиперактивном

мочевом

пузыре

без

системного

атеросклероза была выявлена оптическая плотность экспрессии рецепторов
уротелия к глуматату в 0,47+0,09 % у пациентов среднего возраста, в 0,57+0,08 %
у пациентов пожилого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между
группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в 0,69+0,09 % у пациентов
старческого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между группами
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пациентов старческого и пожилого возраста, p<0,05, разность показателей
достоверна между группами пациентов старческого и среднего возраста.
Таблица 5
Биологические особенности оптической плотности экспрессии рецепторов
уротелия к глутамату у мужчин разного возраста
Оптическая плотность экспрессии рецепторов
Нозологическая

уротелия к глутамату у пациентов разного возраста

характеристика

(у.е.)

Без ГАМП и системного

Средний

Пожилой

Старческий

возраст

возраст

возраст

(n=93)

(n=92)

(n=93)

0,32+0,04

0,33+0,06

0,34+0,08

0,47+0,09о

0,57+0,08*,o

0,69+0,09**,#,o,oo

0,53+0,06o,oo

0,69+0,05*,o,oo

0,83+0,07**,#,o,oo

атеросклероза
При ГАМП без
системного атеросклероза
Сочетание ГАМП и
гиперактивности и
системного атеросклероза
*p<0,05, разность показателей между группами пациентов пожилого и среднего
возраста;
**p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и
пожилого возраста;
#p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и среднего
возраста;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о

патологии;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз

оо

и с ГАМП.
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В данном случае нами также была проанализирована возрастная динамика
оптической плотности экспрессии рецепторов уротелия к ацетилхолину при
сочетании гиперактивного мочевого пузыря и системного атеросклероза и была
выявлена аналогичная закономерность, как и в случае с другими молекулами
(Таблица 5).
Так, у мужчин при гиперактивном мочевом пузыре и системном
атеросклерозе была выявлена оптическая плотность экспрессии рецепторов
уротелия к глутамату в 0,53+0,06 % у пациентов среднего возраста, в 0,69+0,05 %
у пациентов пожилого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между
группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в 0,83+0,07 % у пациентов
старческого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между группами
пациентов старческого и пожилого возраста, p<0,05, разность показателей
достоверна между группами пациентов старческого и среднего возраста.
Далее нами была оценена биологическая особенность экспрессии глутамата
по оптической плотности экспрессии рецепторов уротелия к глутамату у мужчин
среднего, пожилого, старческого возраста в зависимости от нарастания степени
заболеваемости.
Данные представлены на рисунке 5.
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Возрастные группы

Старческий возраст

º

Сочетание ГАМП и системного
атеросклероза
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º

Пожилой возраст

При ГАМП без системного
атеросклероза
Без ГАМП и системного
атеросклероза

ºº
Средний возраст

º

0
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0,4

0,6

0,8
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Оптическая плотность экспрессии рецепторов уротелия к глутамату у мужчин (%)

p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о

патологии;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз

оо

и с ГАМП.
Рисунок 5. Биологические особенности оптической плотности экспрессии
рецепторов уротелия к глутамату у мужчин разного возраста в зависимости от
нарастания тяжести патологии (%).
Полученные

данные

свидетельствовали

о

том,

что

возрастные

биологические особенности оптической плотности экспрессии рецепторов

69

уротелия к глутамату подчиняются тем же закономерностям, что и экспрессия
рецепторов уротелия к ацетилхолину.
Следует отметить, что достоверные различия разности показателей между
группами пациентов с ГАМП и без патологии были обнаружены по всех
исследуемых группах, также как и в случае с ацетилхолином.
5.3 Анализ уровня экспрессии рецепторов уротелия к серотонину у мужчин
разного возраста
Следующим этапом нашего исследования было изучение оптической
плотности экспрессии рецепторов уротелия к серотонину в клетках уротелия у
мужчин разного возраста. Данные представлены в таблице 6.
Возрастные биологические особенности экспрессии рецепторов уротелия к
серотонину заключались в том, что у здоровых людей с возрастом не
наблюдались

достоверные

изменения

оптической

плотности

экспрессии

рецепторов уротелия к серотонину (p>0,05).
Так, у мужчин без гиперактивного мочевого пузыря и системного
атеросклероза была выявлена оптическая плотность экспрессии рецепторов
уротелия к серотонину в 0,56+0,07 % у людей среднего возраста, в 0,55+0,04 % у
людей пожилого возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна между
группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в 0,54+0,05 % у людей
старческого возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна между
группами пациентов старческого и пожилого возраста, p>0,05, разность
показателей не достоверна между группами пациентов старческого и среднего
возраста.
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Таблица 6
Биологические особенности оптической плотности экспрессии рецепторов
уротелия к серотонину у мужчин разного возраста
Оптическая плотность экспрессии серотонина (у.е.)
Нозологическая
характеристика

Без ГАМП и системного

Средний

Пожилой

Старческий возраст

возраст

возраст

(n=93)

(n=93)

(n=92)

0,56+0,07

0,55+0,04

0,54+0,05

0,50+0,04о

0,46+0,04*,o

0,44+0,07o

0,43+0,05 o,oo

0,40+0,04o,oo

0,36+0,06**,#,o,oo

атеросклероза
При ГАМП без
системного атеросклероза
Сочетание ГАМП и
гиперактивности и
системного атеросклероза
*p<0,05, разность показателей между группами пациентов пожилого и среднего
возраста;
**p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и
пожилого возраста;
#p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и среднего
возраста;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о

патологии;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз

оо

и с ГАМП.
При ГАМП без системного атеросклероза отмечалось снижение экспрессии
рецепторов уротелия к серотонину по сравнению с людьми без патологии
(p<0,05), однако возрастных отличий выявлено не было (p>0,05).
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Так, у мужчин при гиперактивном мочевом пузыре без системного
атеросклероза была выявлена оптическая плотность экспрессии рецепторов
уротелия к серотонину в 0,50+0,04 % у пациентов среднего возраста, в 0,46+0,04
% у пациентов пожилого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна
между группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в 0,44+0,07 % у
пациентов старческого возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна
между группами пациентов старческого и пожилого возраста, p>0,05, разность
показателей не достоверна между группами пациентов старческого и среднего
возраста.
А вот при сочетании ГАМП и системного атеросклероза аналогичное
наблюдалось

достоверное

снижение

экспрессии

рецепторов

уротелия

к

серотонину как с увеличением возраста (p<0,05), так и с нарастанием тяжести
патологии (p<0,05).
Так, у мужчин при гиперактивном мочевом пузыре и системном
атеросклерозе была выявлена оптическая плотность экспрессии рецепторов
уротелия к серотонину в 0,43+0,05 % у пациентов среднего возраста, в 0,40+0,04
% у пациентов пожилого возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна
между группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в 0,36+0,06 % у
пациентов старческого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между
группами пациентов старческого и пожилого возраста, p<0,05, разность
показателей достоверна между группами пациентов старческого и среднего
возраста.
Далее

нами

была

оценена

биологическая

особенность

экспрессии

серотонина по оптической плотности экспрессии рецепторов уротелия к
серотонину у мужчин среднего, пожилого, старческого возраста в зависимости от
нарастания степени заболеваемости.
Данные представлены на рисунке 6.
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ºº

Возрастные группы

Старческий возраст

º

ºº
Пожилой возраст

º

º

Сочетание ГАМП и системного
атеросклероза
При ГАМП без системного
атеросклероза
Без ГАМП и системного
атеросклероза

ºº
Средний возраст

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Оптическая плотность экспрессии рецепторов уротелия к серотонину у мужчин (%)

p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о

патологии;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз

оо

и с ГАМП.
Рисунок 6. Биологические особенности оптической плотности экспрессии
рецепторов уротелия к серотонину у мужчин разного возраста в зависимости от
нарастания тяжести патологии (%).
Полученные

данные

свидетельствовали

о

том,

что

возрастные

биологические особенности оптической плотности экспрессии рецепторов
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уротелия к серотонину снижаются с нарастанием возраста и нарастанием
патологий.
Следует отметить, что достоверные различия разности показателей между
группами пациентов с ГАМП и без патологии были обнаружены по всех
исследуемых группах, также как и в случае с ацетилхолином и глутаматом.
5.4 Анализ уровня экспрессии рецепторов уротелия к допамину у мужчин
разного возраста
Аналогичные закономерности выявлены и в отношении биологических
особенностей оптической плотности экспрессии рецепторов уротелия к допамину
у мужчин разного возраста. Данные представлены в таблице 7.
Возрастные биологические особенности экспрессии рецепторов уротелия к
допамину заключались в том, что у здоровых людей с возрастом не наблюдались
достоверные изменения оптической плотности экспрессии рецепторов уротелия к
допамину (p>0,05).
Так, у мужчин без гиперактивного мочевого пузыря и системного
атеросклероза была выявлена оптическая плотность экспрессии рецепторов
уротелия к допамину в 0,55+0,06 % у людей среднего возраста, в 0,54+0,03 % у
людей пожилого возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна между
группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в 0,53+0,04 % у людей
старческого возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна между
группами пациентов старческого и пожилого возраста, p>0,05, разность
показателей не достоверна между группами пациентов старческого и среднего
возраста.
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Таблица 7
Биологические особенности оптической плотности экспрессии рецепторов
уротелия к допамину у мужчин разного возраста
Оптическая плотность экспрессии рецепторов
Нозологическая
характеристика уротелия

Без ГАМП и системного

уротелия к допамину (у.е.)
Средний

Пожилой

Старческий

возраст

возраст

возраст

(n=93)

(n=92)

(n=93)

0,55+0,06

0,54+0,03

0,53+0,04

0,49+0,05o

0,45+0,06*,o

0,43+0,06o

0,42+0,04o,oo

0,39+0,03o,oo

0,35+0,05**,#,o,oo

атеросклероза
При ГАМП без системного
атеросклероза
Сочетание ГАМП и
гиперактивности и
системного атеросклероза
*p<0,05, разность показателей между группами пациентов пожилого и среднего
возраста;
**p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и
пожилого возраста;
#p<0,05, разность показателей между группами пациентов старческого и среднего
возраста;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о

патологии;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз

оо

и с ГАМП.
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При ГАМП без системного атеросклероза отмечалось снижение экспрессии
рецепторов уротелия к допамину по сравнению с людьми без патологии (p<0,05),
однако возрастных отличий выявлено не было (p>0,05).
Так, у мужчин при гиперактивном мочевом пузыре без системного
атеросклероза была выявлена оптическая плотность экспрессии рецепторов
уротелия к допамину в 0,49+0,05 % у пациентов среднего возраста, в 0,45+0,06 %
у пациентов пожилого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между
группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в 0,43+0,06 % у пациентов
старческого возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна между
группами пациентов старческого и пожилого возраста, p>0,05, разность
показателей не достоверна между группами пациентов старческого и среднего
возраста.
А вот при сочетании ГАМП и системного атеросклероза аналогичное
наблюдалось достоверное снижение экспрессии рецепторов уротелия к допамину
как с увеличением возраста (p<0,05), так и с нарастанием тяжести патологии
(p<0,05).
Так, у мужчин при гиперактивном мочевом пузыре и системном
атеросклерозе была выявлена оптическая плотность экспрессии рецепторов
уротелия к серотонину в 0,42+0,04 % у пациентов среднего возраста, в 0,39+0,03
% у пациентов пожилого возраста, p>0,05, разность показателей не достоверна
между группами пациентов пожилого и среднего возраста, и в 0,35+0,05 % у
пациентов старческого возраста, p<0,05, разность показателей достоверна между
группами пациентов старческого и пожилого возраста, p<0,05, разность
показателей достоверна между группами пациентов старческого и среднего
возраста.
Далее нами была оценена биологическая особенность экспрессии допамина
по оптической плотности экспрессии рецепторов уротелия к допамину у мужчин
среднего, пожилого, старческого возраста в зависимости от нарастания степени
заболеваемости.
Данные представлены на рисунке 7.
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Возрастные группы

Старческий возраст

º

ºº
Пожилой возраст

º

º

Сочетание ГАМП и системного
атеросклероза
При ГАМП без системного
атеросклероза
Без ГАМП и системного
атеросклероза

Средний возраст

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Оптическая плотность экспрессии рецепторов уротелия к допамину у мужчин (%)

p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП и без

о

патологии;
p<0,05, разность показателей между группами пациентов с ГАМП+атеросклероз

оо

и с ГАМП.
Рисунок 7. Биологические особенности оптической плотности экспрессии
рецепторов уротелия к допамину у мужчин разного возраста в зависимости от
нарастания тяжести патологии (%).
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Полученные

данные

свидетельствовали

о

том,

что

возрастные

биологические особенности оптической плотности экспрессии рецепторов
уротелия к допамину снижаются с нарастанием возраста и нарастанием
патологий.
Следует отметить, что достоверные различия разности показателей между
группами пациентов с ГАМП и без патологии были обнаружены по всех
исследуемых группах, также как и в случае с ацетилхолином, глутаматом и
серотонином.
5.5 Сравнительный анализ уровня экспрессии рецепторов уротелия к TGF
beta–1 и исследованных нейромедиаторов у мужчин разного возраста
Таким образом, нами было установлено, что физиологическое старение
урогенитального тракта характеризуется стабильными показателями уровней
активности ваниллоидных и пуринергических рецепторов уротелия, а также
стабильными уровнями экспрессии рецепторов к таким сигнальным молекулам
уротелия как ацетилхолин, глутамат и трансформирующий фактора роста бета-1.
В то же время, при патологическом старении урогенитального тракта,
моделью которого является гиперактивность мочевого пузыря с системным
атеросклерозом, происходило достоверное повышение активности ваниллоидных
и пуринергических рецепторов уротелия, увеличивающееся в пожилом возрасте в
1,6 раза и в старческом возрасте в 1,8 раза по сравнению с людьми тех же
возрастных групп с физиологическим старением.
Кроме

того,

характеризовалось
ацетилхолину

в

патологическое
достоверным

клетках

старение

повышением

уротелия

в

1,4

урогенитального
экспрессии

раза,

глутамату

тракта

рецепторов
в

1,6

к

раза,

трансформирующему фактору роста бета–1 в 1,5 раза и снижением уровней
экспрессии рецепторов к серотонину и допамину в 1,2 раза (Рисунок 8).
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Рисунок 8. Интегральный риск патологического старения урогенитального
тракта.
Это позволило сделать заключение о том, показатели повышения
активности ваниллоидных и пуринергических рецепторов, показатели повышения
экспрессии рецепторов к ацетилхолину, глутамату, трансформирующему фактору
роста бета–1 и снижение показателей экспрессии рецепторов к серотонину и
допамину можно считать биологическими маркерами патологического старения
урогенитального тракта.
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Заключение к главе 5
Следующим этапом нашего исследования было изучение уровня экспрессии
рецепторов уротелия к следующим сигнальным молекулам уротелия у мужчин
разного возраста: ацетилхолину, глутамату, серотонину, допамину.
Полученные нами данные в ходе главы 5 свидетельствовали о том, что
возрастные биологические особенности оптической плотности экспрессии
рецепторов уротелия к ацетилхолину и глутамату подчиняются тем же
закономерностям, что и экспрессия рецепторов уротелия к трансформирующему
фактору роста бета–1, выявленные и описанные в предыдущей главе. Однако
следует отметить, что достоверные различия разности показателей между
группами пациентов с ГАМП и без патологии были обнаружены во всех
исследуемых группах, в отличие от данных по трансформирующему фактору
роста бета–1.
Полученные

данные

свидетельствовали

о

том,

что

возрастные

биологические особенности оптической плотности экспрессии рецепторов
уротелия к серотонину снижаются с нарастанием возраста и нарастанием
патологий. Следует отметить, что достоверные различия разности показателей
между группами пациентов с ГАМП и без патологии были обнаружены во всех
исследуемых группах, также как и в случае с ацетилхолином и глутаматом.
Полученные

данные

свидетельствовали

о

том,

что

возрастные

биологические особенности оптической плотности экспрессии рецепторов
уротелия к допамину снижаются с нарастанием возраста и нарастанием
патологий. Следует отметить, что достоверные различия разности показателей
между группами пациентов с ГАМП и без патологии были обнаружены во всех
исследуемых группах, также как и в случае с ацетилхолином, глутаматом и
серотонином.
Таким образом, нами было установлено, что физиологическое старение
урогенитального тракта характеризуется стабильными показателями уровней
активности ваниллоидных и пуринергических рецепторов уротелия, а также
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стабильными уровнями экспрессии рецепторов к таким сигнальным молекулам
уротелия как ацетилхолин, глутамат и трансформирующий фактора роста бета-1.
Однако,

патологическое

характеризовалось
ацетилхолину

в

достоверным
клетках

старение

урогенитального

повышением

уротелия

в

1,4

экспрессии

раза,

глутамату

тракта

рецепторов
в

1,6

к

раза,

трансформирующему фактору роста бета–1 в 1,5 раза и снижением уровней
экспрессии рецепторов к серотонину и допамину в 1,2 раза.
Это позволило сделать заключение о том, что показатели повышения
активности ваниллоидных и пуринергических рецепторов, показатели повышения
экспрессии рецепторов к ацетилхолину, глутамату, трансформирующему фактору
роста бета–1 и снижение показателей экспрессии рецепторов к серотонину и
допамину можно считать биологическими маркерами патологического старения
урогенитального тракта.
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ВЫВОДЫ
1. Уровень активности ваниллоидных и пуринергических рецепторов
уротелия в процессе нормального старения остается стабильным и сохраняется
вне зависимости увеличения возраста на уровне 56,7-63,5% для ваниллоидных
рецепторов и 55,4-63,4% для пуринергических рецепторов.
2.

При

патологическом

старении

урогенитального

тракта,

характеризующегося гиперфункцией уротелия на фоне системного атеросклероза,
происходит достоверное повышение активности ваниллоидных пуринергических
рецепторов уротелия до 146,5% в пожилом возрасте и до 169,9% в старческом
возрасте.
3. Физиологическое старение урогенитального тракта характеризуется
стабильными показателями экспрессии рецепторов к трансформирующему
фактору роста бета–1 в биоптате клеток уротелия на среднем уровне 43,5%, а
также отсутствием статистически значимых колебаний показателей оптической
плотности экспрессии рецепторов к ацетилхолину, глутамату, серотонину и
допамину в уротелии.
4. Патологическое старение урогенитального тракта характеризуется
достоверным повышением экспрессии рецепторов к ацетилхолину с 0,52 до 0,82
у.е., глутамату с 0,53 у.е. до 0,83 у.е., трансформирующему фактору роста бета–1
с 45,2 до 66,7 % и снижением уровней оптической площади экспрессии
рецепторов к серотонину с 0,43 у.е. до 0,36 у.е. и допамину с 0,42 у.е. до 0,35 у.е.
5. Биологическими маркерами патологического старения урогенитального
тракта на модели сочетания гиперфункции уротелия и системного атеросклероза
могут служить показатели активности ваниллоидных и пуринергических
рецепторов (снижение их активности свидетельствует о патологическом
старении), показатели экспрессии рецепторов к ацетилхолину, глутамату,
трансформирующему фактору роста бета – 1 (повышение их экспрессии
свидетельствует о патологическом старении), показатели экспрессии рецепторов к
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серотонину

и

допамину

патологическом старении).

(снижение

их

экспрессии

свидетельствует

о
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Выявление активности ваниллоидных и пуринергических рецепторов
уротелия в качестве биологических маркеров для дифференциации процессов
физиологического и патологического старения урогенитального тракта может
служить в качестве дополнительных критериев при формировании групп
пациентов для проведения мероприятий по профилактике преждевременного
старения.
2. Выявление при проведении биопсийных исследований повышения
экспрессии рецепторов к ацетилхолину, глутамату, трансформирующему фактору
роста бета–1 и снижение экспрессии рецепторов к серотонину и допамину может
служить

указанием

обследуемых мужчин.

на

повышенный

риск

патологического

старения

у
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