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Введение.

Формирование  рубцовой  ткани  в  организме  является  неизбежным

результатом  заживления  ран  в  ответ  воспалительный  процесс  или  некроз.

Важную роль в процессе восстановления ткани, а также иммунологических

реакциях играют макрофаги. Некоторыми авторами отмечена роль этих клеток

за счет  выделения специфических факторов,  например трансформирующего

фактора роста β1, (TGF-β1) в стимуляции ангиогенеза грануляционной ткани,

что в последующем приводит к ее фиброзному перерождению [1,2]. Роль TGF-

β1 в этой ситуации сводится к процессам взаимодействия между клетками и

провоспалительными  цитокинами,  что  отражается  на  характере

депонирования коллагена и контрактуре рубца [3].

При длительной воспалительной реакции в  желчевыводящих  путях,  а

также  на  фоне  постоянного  воздействия  других  повреждающих  факторов,

происходит массивный выброс макрофагов с цитокинами (в том числе и TGF-

β1),  что  приводит к  пролиферации фибробластов,  сверхсинтезу коллагена и

формированию рубцовой ткани. Имеются исследования, в которых доказано

положительное влияние желчи на ограничение пролиферации рубцовой ткани

путем ингибирования функции макрофагов [3].

В последние годы все больше уделяется внимания влиянию некоторых

других  цитокинов  на  формирование  рубцовой  ткани  в  стенке  желчных

протоков.  К  таким  цитокинам  относятся:  α-SMA,  белки  семейства  SMAD,

СD68  и  др  [4,5,6,7].  Многочисленные  исследования  показали,  что  TGF-β1

является  ключевым  цитокином  в  патогенезе  стриктур  желчных  протоков,

регуляции  гиперпластических  и  неопластических  преобразований  в



билиарном  эпителии,  индукции  процессов  заживления,  а  в  больших

количествах - склерозирования и фиброза [8,9,10,11,12].

TGF относится к суперсемейству димерных белков, которые включают

семейство  TGF-α,  TGF-β,  морфогенетические  костные  белки,  активины  и

ингибины [4,13]. Этот фактор участвует в регуляции роста клеток, тканевого

гомеостаза и стимулирует дифференцировку, подвижность клеток, заживление

ран, ангиогенез и апоптоз. Он проявляет свои эффекты на клетки посредством

связывания  с  трансмембранным  рецептором  II  TGF-β,  который

взаимодействует  с  рецептором  I  TGF-β  и  через  внутриклеточные

трансдукторы  (белки  семейства  Smad -  Smad 2-4)  формируют

гетеротримерный  комплекс,  который  перемещается  в  ядро  и  регулирует

экспрессию  определенных  генов.  TGF-β1 является  сильным  митогеном,

который в  больших  количествах  стимулирует  деление  клеток  и  миграцию,

образование  грануляционной  ткани.  В  больших  количествах  при

взаимодействии  между  клетками  и  внеклеточным  матриксом  вызывает

дисфункцию  макрофагов  и  провоспалительных  цитокинов,  расстройство

метаболизма  коллагена,  что  провоцирует  длительное  заживление  стенки

желчных протоков и последующее стойкое формирование рубца и стриктуры

в этой зоне [13].

Материал и методы

Модель исследования (animal model)

Для проведения эксперимента были выбраны 12 кроликов обоего пола с

массой от 2100 до 2900 г. Для наркоза использовали 2,5% раствор тиопентала

натрия (1 мл/кг). Были сформированы 2 опытных группы. Под  общим

обезболиванием им выполняли лапаротомию, выделяли гепатикохоледох (ГХ)

и накладывали клипсу на ½ его просвета (1-я группа, механическая травма).

Во  2-й  группе  воздействовали  монополярным  коагулятором  на  стенку

желчного  протока  на  аналогичной  площади  –  ½  просвета  ГХ  (ожоговая

травма). 

 



Иммуноферментный анализ

В  качестве  исследуемых  образцов  использовали  сыворотку  крови

кроликов в количестве до 100 мкл, предварительно центрифугированную в

течение  15  мин  при  3000  об/мин.  Образцы  сыворотки  хранили  при

температуре минус 16°С, избегая повторных циклов заморозки и оттаивания.

Забор  крови  в  каждой  группе  производили  до  начала  экперимента

(контрольные образцы) и на 3, 7, 15 сутки наблюдения (опытные образцы).

Для  количественного  определения  TGF-β1  в  сыворотке  крови

использовали  набор  реагентов  для  ИФА  –  ELISA  Kit  Antibody for  Rabbit

Transforming Growth Factor Beta 1(E90124Rb 96 test) фирмы Uscn Life Science

Inc.  (Китай).  Оценку  результатов  ИФА  производили  с  помощью

спектрофотометра АИФ-М/340 «Витязь» (Республика Беларусь) с регистрацией

оптической плотности фильтром 450 нм.

Результаты

Общее состояние животных после операции

Все животные выжили. Аппетит, активность и реакции кроликов на всех

этапах эксперимента были адекватными. 

Непосредственные результаты эксперимента

При  анализе  полученных  данных  была  выявлена  взаимосвязь  между

уровнем  TGF-β1  и степенью прогрессии рубцовой ткани в желчевыводящих

путях  кроликов.  Динамика  содержания  TGF-β1  в  сыворотке  крови

характеризовалась  различным  повышением  концентрации  фактора  по

сравнению с контрольными образцами в зависимости от вида травмы и сроков

патологии. 

В 1-й группе (клипирование ГХ) уровень  TGF-β1  увеличивался на всех

сроках моделирования травмы холедоха с 158,61 ± 92,97 пк/мл на 3-и сутки до

210,65  ±  85,7  пк/мл на  15-е  сутки  по сравнению с  119,81  ±  40,58  пк/мл  в



контрольных  образцах  крови  до  клипирования  холедоха.  При  этом  на  3-и

сутки  различия  были  несущественны  с  увеличением  показателя  к  7  и  15

суткам.

Во 2-й группе (коагуляция стенки ГХ) уровень TGF-β1 на 3-и и 7-е сутки

уменьшался  и  составлял  86,6  ±  34,39  пк/мл  и  102,39  ±  31,40  пк/мл

соответственно  по  сравнению  с  контрольными  образцами  (119,81  ±  40,58

пк/мл). На 15-е сутки отмечалось увеличение фактора до 141,98 ± 32,82 пк/мл.

Различие показателя на этом сроке эксперимента по сравнению с контрольным

образцом было статистически более значимым (Таблица 1).

Кроме  этого,  была  выявлена  взаимосвязь  между  уровнем  TGF-β1  и

степенью прогрессии  стриктуры желчевыводящих  путей  в  разных  группах.

Так,  концентрация  TGF-β1  в  целом  была  выше  в  группе  кроликов  с

клипированием  ГХ  по  сравнению  с  моделью  ожоговой  травмы.  Это

объясняется тем, что при механической травме холедоха рубцовые изменения

более  выражены,  чем  в  случае  электрокоагуляционного  воздействия  на

наружную  стенку  ГХ.  Макроскопически  также  имели  место  более

выраженные рубцовые изменения ГХ в 1 группе, по сравнению с моделью

ожоговой травмы (рисунок 1). 

Таким образом, достоверное повышение уровня TGF-β1, по сравнению с

контрольными образцами, было выявлено на 15 сутки эксперимента в обеих

группах.

Выводы

1. В  обеих  экспериментальных  группах  животных  было  отмечено

увеличение в крови уровня  TGF-β1 в зависимости от вида травмы желчных

протоков и сроков эксперимента. 

2. TGF-β1 является объективным фактором формирования стриктур ГХ и

данный метод определения уровня цитокина может быть использован с целью

раннего прогнозирования воспалительных стриктур желчевыводящих путей и

рубцевания  гепатикоеюноанастомозов  после  ятрогенных  повреждений

гепатикохоледоха.




