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SUMMARY
 During EMT epithelial cells lose cell-cell adhesion along with the epithelial markers and acquire

mesenchymal phenotype. Then they migrate into the interstitium and become involved in the production of
extracellular matrix. Chronic exposure to 40% ethanol weakens the intercellular interactions that enhances
mobility and cell migration. It should be noted that EMT is a reversible process possibly due to cytokines
alternative M2 phenotype macrophage.
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РЕЗЮМЕ
 During EMT epithelial cells lose cell-cell adhesion along with the epithelial markers and acquire

mesenchymal phenotype. Then they migrate into the interstitium and become involved in the production of
extracellular matrix. Chronic exposure to 40% ethanol weakens the intercellular interactions that enhances
mobility and cell migration. It should be noted that EMT is a reversible process possibly due to cytokines
alternative M2 phenotype macrophage.
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В процессе ЭМТ канальцевые эпителиальные
клетки теряют апикально-базальную полярность, на-
чинают экспрессировать мезенхимальные маркеры,
такие как виментин и фибробластно-специфический
белок, и снижают экспрессию эпителиальных мар-
керов: цитокератина, Е-кадгерина и др. В экспери-
ментальных исследованиях установлено, что контакт
канальцевых клеток с базальной мембраной оказы-
вает стабилизирующее действие на эпителиальный
фенотип. Напротив, разрыв коллагена IV типа – глав-
ного компонента тубулярной базальной мембраны
– стимулирует эпителиально-мезенхимальную транс-
формацию [5]. Клетки, трансформированные в фиб-
ротические, приобретают значительную миграцион-
ную и пролиферативную активность. [1, 2, 6].

Согласно литературным данным, в развитии
ЭМТ особенно велика роль макрофагов и миофиб-
робластов, продуцирующих трансформирующий
фактор роста бета (TGF-β), который является экстра-
целлюлярным сигналом, инициирующим и поддер-
живающим программу ЭМТ [3, 4, 7].

Целью данного исследования является изучение

роли этанола как триггерного фактора ЭМТ, а также
степени обратимости ЭМТ посредством примене-
ния иммуномодулирующих препаратов класса “Эр-
бисол”.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для экспериментальных исследований были ис-

пользованы 30 беспородных трехмесячных белых крыс
(самцы и самки) массой 160-200 г, которые содержа-
лись в стандартных условиях. Эксперимент состоял в
удалении левой почки при сохранении другой.

В первой группе – 15 животных - выполнялось
послеоперационное ежедневное одноразовое внут-
рижелудочное зондовое введение 40% этанола из рас-
чета 10 мл/кг массы тела животного в течение 3-х
месяцев.

Во второй группе - 15 животных – после модели-
рования 2-х месячной алкогольной нефропатии для
активации макрофагов альтернативного фенотипа
М2 (CD163) производилось сочетанное введение пре-
паратов Эрбисола и Экстра Эрбисола из расчета
минимальной дозировки 0,03 мл/г 2 раза в сутки по
схеме. Препараты класса «Эрбисол» являются при-
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родными низкомолекулярными иммуномодулятора-
ми, полученными из эмбриональной ткани. Мате-
риалы для электронномикроскопического и имму-
ногистохимических исследований готовились по об-
щепринятым методикам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Процесс эпителиально-мезенхимальной транс-

дифференциации (ЭМТ) условно подразделяют на 4
составляющих, включающих утрату адгезивных
свойств, экспрессию de novo альфа-актина гладко-
мышечными клетками, разрушение базальной мем-
браны канальцев и собственно нарастающую кле-
точную трансформацию из эпителиального в мезен-
химальный фенотип [1].

К 3-ему месяцу алкоголизации с помощью элек-
тронной микроскопии удалось визуализировать, что
канальцевые эпителиоциты теряют апикальнобазаль-
ную полярность и щелевые контакты, происходит
изменение актинового цитоскелета, появляются
stress-волокна. При этом клетки начинают экспрес-

сировать гладкомышечный актин и виментин, удли-
няются, становятся подвижными, отделяются от ту-
булярной базальной мембраны (ТБМ) и соседних
клеток, затем мигрируют в интерстиций через ее по-
вреждения (рис.1). ТБМ является необходимой струк-
турой для поддержания эпителиального фенотипа
тубулярных клеток, а ее разрушение сопровождает-
ся изменением фенотипа эпителиоцитов с последу-
ющей ЭМТ. На апикальной поверхности эпителиаль-
ных клеток дистальных канальцев наблюдается не-
большое количество микроворсинок. Под базальной
мембраной как проксимальных, так и дистальных
канальцев отмечается значительное разрастание кол-
лагеновых волокон. По данным иммуногистохими-
ческого анализа ряд эпителиоцитов проксимальных
и дистальных канальцев экспрессировал актин  и ви-
ментин, что характерно для клеток мезенхимального
происхождения. Так же отмечалось увеличение экс-
прессии этих же маркеров в интерстиции за счет уве-
личения числа фибробластов и миофибробластов.

Рис.1. Дедифференцировка клеток дистального канальца. Миграция клеток по направалению к
базальной мембране. МВ. – микроворсинки, Я - ядра. БС -плазмалеммальные складки. Базальная

(БМ) мембрана на отдельных участках неравномерно утолщена, под ней видно разрастание
коллагеновых волокон (КВ). Срок алкоголизации – 3 мес. Электронограмма. Ув. х 3200.

После 2-х месячной алкоголизации и последую-
щей коррекции препаратами класса «Эрбисол» по
данным ультрамикроскопии просвет большинства
дистальных канальцев был сужен, что свидетельствует
о процессах компенсации, и содержал мелкодиспер-
сний материал. Эпителиоциты сохраняли плотные
межклеточные контакты. Ядра клеток имели диффуз-
но расположенный хроматин с умеренно выражен-
ными выпячиваниями и инвагинациями. Между хо-
рошо выраженными плазмалеммальными складка-
ми видно большое количество митохондрий с плот-
ным матриксом (рис. 2). 

Просвет проксимальных канальцев несколько
расширялся. В базальных отделах эпителиальных кле-
ток канальцев видны хорошо выраженные складки

плазмалеммы и большое количество митохондрий
между ними с четкими кристами. В цитоплазме этих
клеток так же видны вакуоли и вакуолеподобные
образования с аморфным и компактным материа-
лом и единичные лизосомы с материалом высокой
электронной плотности.

Таким образом, эпителиоциты проксимальных
канальцев сохраняют типичное строение, плотные
межклеточные контакты, их ядра находятся на одина-
ковом уровне.

В межканальцевом интерстиции присутствуют
макрофаги, которые тесно контактируют с базаль-
ной мембраной канальцев. Ряд макрофагов лизиру-
ет избыточные коллагеновые депозиты, находящие-
ся под базальной мембраной (рис.3).
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Рис. 2. Электронограмма. Срок
иммуномодулирующей терапии 22 сут. Ув. х5000

(Описание в тексте).

Рис.3.Лизис коллагеновых волокон
интерстициальным макрофагом. Срок
иммуномодулирующей терапии 22 сут.

Электронограмма. Ув. х 6500.

Наиболее типичными изменениями по данным
иммунoгистохимического анализа в этой группе яв-
ляется появление значительного числа макрофагов
фенотипа М2 (CD 163), которые образуются за счет
изменения  провоспалительного фенотипа М1 под
влиянием препаратов класса «Эрбисол». Они лока-
лизуются в местах наибольшего повреждения каналь-
цев, стимулируя регенерацию поврежденных эпите-
лиоцитов. Тем самым макрофаги фенотипа М2, воз-
можно, ингибируют дальнейшее развитие ЭМТ. В
интерстиции также отмечались единичные миофиб-
робласты, которые локализовались возле наиболее
поврежденных извитых канальцев. Экспрессия ви-
ментина и гладкомышечного актина в цитоплазме
эпителиоцитов не выявлялась.

ВЫВОДЫ
Под воздействием длительного введения 40% эта-

нола в процессе ЭМТ эпителиальные клетки теряют
межклеточную адгезию и маркеры эпителиальной
ткани, приобретают мезенхимальный фенотип, миг-
рируют в интерстиций и участвуют в продукции эк-
страцеллюлярного матрикса. Хроническое воздей-
ствие 40% этанола ослабляет межклеточные взаимо-
действия, что способствует усилению подвижности
клеток и их миграции. Следует отметить, что ЭМТ
является обратимым процессом на начальных ста-

диях, чему способствуют цитокины макрофагов аль-
тернативного М2 фенотипа. Фактором обратимости
данного феномена в наших исследованиях являются
препараты класса «Эрбисол».
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