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Резюме. При лечении системного кандидоза композицией амфотерицина В с 

окисленным декстраном (КАД) его терапевтическая эффективность была су-

щественно выше, чем амфотерицина В (АмВ) вне композиции, о чем судили по 

более раннему и динамичному уменьшению количества кандидозных гранулем в 

почках. КАД в большей степени снижал нефротоксические эффекты C. albi-

cans и стимулировал репаративные процессы в почке, чем АмВ. Принадлеж-

ность к одной из оппозитных линий мышей (СВА и С57В1/6) была сопряжена с 

различиями между ними по степени морфологических проявлений гранулема-

тоза в почках и выраженности репаративных процессов. 
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В клинической практике для лечения системного кандидоза используют дос-

таточно эффективный антибиотик полиенового ряда – амфотерицин В (АмВ), 

позволяющий снизить смертность больных в несколько раз [4, 5, 14]. Показано, 

что АмВ присущи токсические свойства даже при использовании терапевтиче-

ских доз, что проявляется выраженной гепато- и нефротоксичностью [4, 5, 14], 

масштабы которых в значительной степени, по-видимому, могут быть генети-

чески обусловлены [7]. Ранее показано, что композиция амфотерицин В  с 

окисленным декстраном (КАД) с лизосомотропными свойствами проявляет вы-

сокую терапевтическую активность в лимфатических узлах, печени и легких  у 

мышей с системным кандидозом, обладает способностью уменьшать деструк-

тивные процессы в этих органах [10, 12]. 

Целью работы являлось исследование терапевтической эффективности, неф-

ротоксичности композиции амфотерицина В с окисленным декстраном, а также 

репаративной регенерации в паренхиме почек при системном кандидозе на 

мышах оппозитных по ряду биологических характеристик линий CBA и 

C57Bl/6. 

Материалы и методы 

Работа выполнена на 100 мышах-самцах линии СВА и С57В1/6 двух-

месячного возраста, массой 20-22 г., различающихся по ряду генетически обу-

словленных параметров организма [13] и являющихся оппозитными по реаги-

рованию на воздействия различных инфекционных агентов [2, 3, 7]. Животных 

получали из питомника Института цитологии и генетики СО РАН (Новоси-

бирск). Мыши каждой линии были разделены на 5 групп, в каждой группе по 

10 особей. Животным 1-х групп однократно вводили суточную культуру С. 

albicans в дозе 2,5×109 микробных тел на животное в объеме 0,2 мл изотониче-

ского водного раствора NaCl, интраперитонеально [6]. Животным 2-х групп че-
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рез сутки после инфицирования С. albicans вводили препарат АмВ, интрапери-

тонеально, в дозе 250 ЕД/кг массы тела в 0,2 мл 5% раствора глюкозы. Живот-

ным 3-х групп через сутки после инфицирования С. albicans  вводили КАД, ин-

траперитонеально, в дозе 250 ЕД/кг массы тела в 0,2 мл окисленного декстрана. 

Животные 4-х групп были представлены только одной линией – СВА, которым 

через сутки после инфицирования С. albicans вводили 0,2 мл окисленного дек-

страна, интраперитонеально. Курс введения АмВ, КАД и окисленного декстра-

на составил 10 инъекций в режиме «через день». Интактные животные каждой 

из линий составили 5-е группы. КАД был синтезирован в Институте ядерной 

физики СО РАН ( Новосибирск) методом радиационного окисления декстрана с 

молекулярной массой 30-40 кДа и последующего его смешивания с амфотери-

цином В. 

Объектом исследования служили почки. Органы от мышей получали на 10, 

28, 56 сут после инфицирования животных, которых выводили из эксперимента 

путем дислокации позвонков в шейном отделе под эфирным наркозом. Образ-

цы органов фиксировали в 10% нейтральном формалине, обезвоживали в спир-

тах, заливали в парафин. Гистологические срезы толщиной 3-5 мкм окрашивали 

гематоксилином и эозином, ШИК-реактивом [1]. Подсчитывали численную 

плотность (Nai) гранулем в ткани почек в тестовой площади 1,56×105мкм2 [2, 8] 

и объемную плотность (Vv) деструктивно измененных клеток в паренхиме по-

чек (очаги микронекрозов и зон с дистрофическими изменениями эпителиоци-

тов канальцев), соотношение объемных плотностей (Vv)  очагов микронекрозов 

и дистрофически измененных гепатоцитов в начале и по завершению экспери-

мента. Вероятность достоверности различий сравниваемых средних величин 

определяли на основании критерия Стьюдента. Различия между средними ве-

личинами считали достоверными при р<0,05.  

Результаты и обсуждение 

При гистологическом исследовании кандидозное воспаление у мышей обеих 

линий проявлялось образованием макрофагально-эпителиоидноклеточных гра-

нулем и макрофагальных инфильтратов в печени, легких, региональных лим-
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фоузлах, почках, то есть кандидоз носил системный характер. При гистологи-

ческом исследовании почек мышей обеих линий 1-х групп во все периоды на-

блюдения обнаруживали: выраженное полнокровие клубочков, эпителиоциты 

проксимальных и дистальных канальцев были в состоянии средне-, крупнова-

куольной дистрофии, выявляли очаговые микронекрозы эпителиоцитов, отек 

интерстиция, десквамацию щеточной каемки эпителиоцитов проксимальных 

канальцев; у мышей линии СВА наблюдали эпителиоидноклеточные и макро-

фагальные гранулемы и инфильтраты в интерстиции, а у мышей линии С57В1/6 

они встречались в единичных количествах. В почках мышей линии СВА 2-й 

группы на 28 и 56 сутки наблюдения макрофагальные и эпителиоидноклеточ-

ные гранулемы были единичными, у мышей линии С57В1/6 они отсутствовали. 

В почках мышей обеих линий 3-х групп (леченные КАД) во все периоды на-

блюдения отмечали неравномерное полнокровие клубочков, эпителиоциты ка-

нальцев были в состоянии мелковакуольной дистрофии, очаговые микронекро-

зы эпителиоцитов. При этом у мышей линии СВА обнаруживали единичные 

макрофагальные инфильтраты, тогда как у мышей линии С57В1/6 их не выяв-

ляли.  

В почках у мышей линии СВА в 3-й группе (леченных КАД) численная 

плотность гранулем на 10 сутки после инфицирования (рис. 1) была меньшей, в 

сравнении с величиной аналогичного показателя в 1-й группе в 3 раза; числен-

ная плотность гранулем в почках во 2-й группе животных (леченных АмВ) этой 

линии была на 50% большей, чем у леченных КАД (3-я группа). Численная 

плотность гранулем у мышей 4-й группы (леченные окисленным декстраном) 

соответствовала величине аналогичного показателя у мышей 3-й (леченные 

КАД) группы, что свидетельствовало о самостоятельном антимикотическиом 

эффекте окисленного декстрана. Поскольку у мышей линии С57В1/6 макрофа-

гальных гранулем и инфильтратов даже у нелеченных мышей (1-я группа) было 

мало, метод морфометрии как статистический не использовали. Однако, ранее 

было показано, что у мышей линии С57В1/6 в печени кандидозные гранулемы 

обнаруживали в достаточном количестве,  но при «спонтанном» развитии кан-
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дидозного гранулематоза их количество к 56 суткам наблюдения уменьшалась 

в 2 раза, в сравнении с величиной этого показателя на 10-е сутки после инфи-

цирования [12].  

Таким образом, при системном кандидозе гранулематозное воспаление в 

почках существенно менее выражено, чем в иных органах [10, 12], видимо, в 

связи с относительно малой концентрацией в них резидентных макрофагов – 

центров гранулемообразования. Известно, что в разных органах концентрация 

резидентных макрофагов существенно различается, и она является максималь-

ной в печени. Вероятно, что при интраперитонеальном введении С. albicans 

возбудитель эффективно захватывался резидентными макрофагами печени и 

легких, чем почек, что, видимо, определило в последних незначительное коли-

чество центров гранулемообразования в виде макрофагов, захвативших грибы.     

Объем деструктивных изменений (состояния дистрофии и некроза) и их ди-

намика в эпителиоцитах проксимальных и дистальных канальцев в почках у 

мышей обеих линий в различные периоды наблюдения и при использовании 

обоих средств (КАД и АмВ), при сравнении их по соответствующим группам в 

основном были сходными (табл. 1): при применении КАД масштабы деструк-

тивных изменений эпителиоцитов канальцев были существенно меньшими, на-

чиная с 10 суток после инфицирования, в сравнении с величинами аналогичных 

показателей мышей 1-й, 2-й и 4-й групп. Полученные данные указывают на 

чрезвычайную токсичность метаболитов грибов С. albicans, а также на то, что 

их токсические эффекты, проявляющиеся деструктивными процессами в раз-

личных органах [10, 12], не сопряжены с наличием гранулем и их количеством 

в органе, а, по-видимому, опосредованы продуктами метаболизма грибов, про-

являясь, в частности модуляцией процессов стероидгенеза [12]. Эти данные 

также подтверждаются тем, что объем деструктивных процессов у животных 

обеих линий, леченных АмВ, не только не увеличился ни в одном из периодов 

наблюдений, но и был несколько меньшим (табл.1).  

Ранее было показано [11], что в динамике развития БЦЖ-гранулематоза, в 

шестимесячном эксперименте, уменьшение количества дистрофически изме-
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ненных гепатоцитов не сопровождалось увеличением доли некротически изме-

ненных гепатоцитов. Это, в соответствии с концепцией Д.С. Саркисова [1], в 

рассматриваемой экспериментальной ситуации может свидетельствовать о воз-

можности внутриклеточной регенерации в гепатоцитах с умеренными измене-

ниями по типу вакуольной дистрофии. В почках животных линии СВА 2-й (ле-

ченные АмВ) и особенно 3-й группы (леченные КАД) процессы внутриклеточ-

ной репаративной регенерации в эпителиоцитах канальцев были выраженными, 

в то время как у мышей 1-й группы эти процессы были подавлены (рис. 2а). У 

мышей линии С57В1/6 (рис. 2б) наблюдали иную тенденцию: у мышей, лечен-

ных КАД, доля микронекрозов возрастала к концу эксперимента, также как и у 

мышей 1-й группы, однако доля деструктивных изменений эпителиоцитов у 

мышей линии С57В1/6, леченных КАД, была существенно меньшей (табл. 1).  

Таким образом, КАД обладает более значительным терапевтическим эффек-

том, чем АмВ. Это проявлялось более динамичным у мышей, леченных КАД, 

чем у леченных АмВ, уменьшением количества гранулем (мыши линии СВА), 

индуцируемых живыми грибами C. albicans, свидетельствующих о величине 

градиента хематтрактантов, индуцируемого возбудителем и создаваемого клет-

ками гранулем. Кроме того, уменьшение деструктивных изменений при лече-

нии КАД не было сопряжено со снижением токсичности АмВ, а, вероятнее, с 

элиминацией грибов из клеток гранулем в других органах [10, 12], где их кон-

центрация до лечения была большей, и, следовательно, со снижением эффектов 

токсических факторов грибов C. albicans. Возможно, что это связано со способ-

ностью декстрана с молекулярной массой 30-40 кДа [9] и 60-70 кДа [11] стиму-

лировать пластические процессы, реализующиеся внутриклеточной регенера-

цией, что привело к сокращению очагов деструкции, и активировать неспеци-

фические клеточные механизмы, направленные на элиминацию вне- и внутри-

клеточно расположенных грибов. Кроме того, полученные данные свидетельст-

вуют о том, что масштабы гранулематозного воспаления в значительной степе-

ни могут быть детерминированы генотипом животного, определяющего осо-
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бенности структурно-функциональных параметров органов и систем, участ-

вующих в процессах гранулемообразования при системных кандидозах. 

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN KIDNEYS IN MICE OF OP-

POSITE LINES WITH SYSTEMIC CANDIDIASIS AFTER TREATMENT BY 

AMPHOTERICIN B WITH DEXTRAN OXIDE 

 

V.A. Shkurupiy, A. P. Nadeev, A.A. Pristavka, M. A. Travin,  

Novosibirsk state medical university 

Scientific center of clinical and experimental medicine SB RAMS 

 

Abstract. Composition of amphotericin B with dextran oxide was more effective 

in treatment of systemic candidiasis in comparison to isolated amphotericin B treat-

ment. Combination treatment results into the earlier and more dynamic decrease of 

candidiasis granules in the kidney. Amphotericin B with dextran oxide more effec-

tively decreased C. albicans nephrotoxicity and stimulated reparative processes in the 

kidney. There were differences in morphology of glanulomatosis in kidney and ex-

pression of reparative processes among opposite mice lines (CBA and C57B1/6). 

Key words: candidiasis granuleomatous, kidney, composition of amphotericin B 

and dextran oxide, interlines differences.  
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