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ГАЛЕКТИН-3 КАК МАРКЕР ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ
МОНОКЛОНАЛЬНОЙ ГАММАПАТИИ НЕУТОЧНЕННОГО
ЗНАЧЕНИЯ И МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ У
ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА БЕЛАРУСИ
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь;
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Беларусь
1

2

Множественная миелома (ММ) – опухоль из плазматических клеток, которая в своем развитии проходит стадию моноклональной гаммапатии неуточненного значения
(МГНЗ) или тлеющей миеломы, и характеризуется инфильтрацией костного мозга, наличием очагов деструктивного поражения, гиперкальциемией, нарушением функции почек. Почечная недостаточность в разной степени тяжести встречается почти у половины
пациентов с впервые выявленной ММ.
При ММ с секрецией легких цепей наличие почечной недостаточности почти всегда
связано с моноклональным белком, и в этих случаях биопсия почек для подтверждения
причины повреждения обычно не нужна. В то же время пациентам МГНЗ с ХПН и моноклональным белком требуется проведение биопсии почек для исключения амилоидоза,
гипертонической или диабетической нефропатии.
Выполнение биопсии почек сопряжено с повышенной вероятность развития осложнений, поэтому актуальным является поиск новых маркеров для неинвазивного определения опухолевого поражения почек. В статье представлены результаты исследования
роли галектина-3, как маркера поражения почек у пациентов с МГНЗ и впервые выявленной ММ Гомельского региона.
Ключевые слова: множественная миелома, моноклональная гаммапатия неуточненного значения, поражение почек, галектин-3
Введение
Множественная миелома (ММ) – опухолевое заболевание системы кроветворения,
характеризующееся наличием клональных
плазматических клеток в костном мозге и
являющееся вторым по распространенности среди гематологических заболеваний
после Неходжкинской лимфомы [1].
Основные критерии для постановки
диагноза ММ включают в себя инфильтрацию костного мозга клональными плазматическими клетками >10% или выявление
гистологически подтвержденной плазмоцитомы, сопровождаются секрецией
М-протеина в крови и/или моче и присутствием CRAB-критериев (поражение по168

чек, гиперкальциемия, деструкции костей
скелета, анемический синдром) [2].
ММ – медленно прогрессирующее заболевание, которое в своем развитии проходит стадию моноклональной гаммапатии
неуточненного значения (МГНЗ) или тлеющей миеломы. МГНЗ представляет собой
клиническое состояние, для которого характерно наличие моноклонального белка
(М-протеина) в крови и / или легких цепей
иммуноглобулинов в моче, секретируемых
патологическим лимфоидным клоном [3].
Заболевание в основном протекает бессимптомно и часто выявляется случайно при
скрининговом обследовании на основании
биохимического анализа крови и мочи. Риск
прогрессирования МГНЗ во MM или другие
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лимфопролиферативные заболевания составляет приблизительно 1% в год [4].
Поражение почек с развитием почечной недостаточности разной степени диагностируется почти у половины пациентов с впервые выявленной ММ и может
являться одной из причин смертности при
данной патологии. Повреждение почек нередко связано с ограничениями при выборе терапии и, как следствие, с худшим
прогнозом, но у некоторой части пациентов поражение почек остается обратимым.
Нарушение функции почек также довольно часто определяется при МГНЗ и иногда
является единственным ее проявлением.
Нормальные плазматические клетки
могут секретировать небольшие количества
свободных легких цепей – каппа или лямбда, которые быстро удаляются почками, что
приводит к относительно низким уровням
циркулирующих свободных легких цепей в
сыворотке крови. Однако при наличии клональных плазматических клеток у пациентов с МГНЗ и MM продуцируются легкие
цепи в избыточном количестве, что приводит к общему увеличению их уровня или к
нарушению соотношения. Повреждение почек в этом случае обусловлено отложением
патологического М-протеина в различных
структурах почки [5].
Наиболее частый признак повреждения
почек, который определяют у пациентов
при первичном обращении к врачу, – появление белка в моче (протеинурия). Для исключения неопухолевого поражения почек
(не связанных с парапротеином немоноклональных гаммапатий почечных заболеваний
– IgA или мембранознной нефропатии и др.)
и обнаружения отложений моноклонального иммуноглобулина в клубочках, канальцах, сосудах или интерстиции почек используют биопсию почек. Также пациентам
с подозрением на наличие МГНЗ крайне
важно проводить одновременное гематологическое обследование, включая аспирационную биопсию костного мозга и гистологическое исследование костного мозга.
Биопсия почек является точным методом подтверждения генеза заболевания,

но из-за трудностей выполнения и риска
развития осложнений не может служить
скрининговым методом исследования. Поэтому поиск новых маркеров для раннего
определения опухолевого поражения почек и предупреждения развития тяжелой
почечной недостаточности является очень
актуальным и важным направлением в исследованиях.
В течение последних лет обнаружены
новые маркеры, которые играют роль в
опухолевой прогрессии, апоптозе и других
биологических процессах. К таким маркерам относят галектины. Галектины относятся к семейству лектинов, обладающих
способностью связывать гликаны [6]. Все
галектины содержат один или несколько
доменов, ответственных за связывание с
углеводами. На сегодняшний день идентифицировано 16 галектинов млекопитающих, некоторые из них являются видоспецифичными [6]. Одним из представителей
лектинов, экспресируемых в организме
человека, является галектин-3. Он экспрессируется во многих тканях, включая
все типы иммунных клеток (макрофаги,
моноциты, дендритные клетки, эозинофилы, натуральные киллеры и активаторы Т- и B-клеток), эпителиальные клетки,
эндотелиальные клетки и чувствительные
нейроны [7]. Его связь с опухолевой прогрессией при ММ была ранее отмечена
в нескольких литературных источниках.
Галектин-3 экспрессируется клетками
ММ и обнаруживается в цитоплазме, где
он активно подавляет апоптоз, является
важным медиатором выживания данных
клеток [8]. Доказана так же его роль в развитии кардиоваскулярных поражений при
ММ [9]. Предыдущие исследования показали, что галектин-3 перспективен для
использования в качестве диагностического или прогностического биомаркера для
многих типов заболеваний и патологических состояний [7].
Цель: Определение роли галектина-3
при поражении почек у пациентов с впервые выявленной ММ и МГНЗ Гомельского
региона Беларуси.
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Материал и методы исследования

Определение уровня галектина-3 в сыворотке крови проводилось методом CMIA
на анализаторе «ARCHITECT 12000SR».
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием пакета статистических программ
STATISTICA v.6.1. Значимость различий
оценивалась с помощью критерия МаннаУитни и критерия χ2. Критическим значением уровня значимости считали p<0,05.

В исследование включено 40 пациентов (18 пациентов с впервые выявленной
ММ с медианой возраста 59 лет (55-68 лет)
и 22 пациента МГНЗ с медианой возраста 60 лет (51-66 лет)), наблюдавшихся в
ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» в период 2020-2021 гг.
Диагноз множественной миеломы установлен согласно международным критериям
[2]. Диагноз моноклональной гаммапатии
основывался на наличии в костном мозге
Результаты и обсуждение
плазматических клеток не более 10% и выВ исследованиях последних лет особое
явлении патологического парапротеина в
крови и/или моче менее 30 г/л. По вариан- внимание уделяется моноклональной гамтам секреции множественная миелома была мапатии с поражением почек.
В нашей работе из 22 пациентов МГНЗ
представлена IgG, IgA, несекретирующая и
поражение почек выявлено в 22,7% случаев.
Бенс-Джонса (каппа, лямбда цепи).
При сопоставлении групп пациентов с
В таблице представлена характеристика групп пациентов с учетом иммунохими- впервые выявленной ММ и МГНЗ не обческого варианта и стадии по Durie-Salmon наружено различий по полу (p=0,874) и
возрасту пациентов (p=0,505). Медиана
(для множественной миеломы).
Критерием исключения из исследова- уровня галектина-3 в сыворотке крови пания было наличие у пациентов сахарного циентов ММ – 17,9 нг/мл (Q1 и Q3 – 11,8 и
диабета и патологии сердечно-сосудистой 22,65) не отличалась от таковой в группе
МГНЗ – 18,2 нг/мл (Q1 и Q3 – 11,7 и 22,6),
системы в стадии декомпенсации.
Для всех пациентов были выполне- уровень значимости p=0,870.
ны общеклинические исследования:
биохимический анализ крови, общий Таблица – Характеристика групп пациентов с
анализ мочи, определение уровня множественной миеломой и моноклональной
моноклонального белка в сыворотке гаммапатией
крови с использованием метода имМоноклональная
мунофиксации, определение функМножественная
гаммапатия
Показатели
ции почек (исследование клиренса
миелома
неуточненного
значения
креатинина и расчетной скорости
Возраст,
лет*
59
(55,0
и
68,0)
60,0
(51 и 66)
клубочковой фильтрации). Иммуно9/9
10/12
фенотипическое исследование плаз- Пол (м/ж)
50,0%/50,0%
45,5%/54,5%
матических клеток костного мозга
Иммунохимический вариант
выполнено методом проточной цито- IgG
9 (40,9%)
12 (66,7%)
метрии с определением экспрессии IgA
4 (18,2%)
1 (5,6%)
4 (18,2%)
1 (5,6%)
CD138, CD117, CD33, CD20, CD56, IgM
3
(16,7%)
5 (22,7%)
Легкие
цепи
CD45, CD19, CD38. Позитивным реиммуноглобулинов
зультатом считали наличие экспрес1 (5,6%)
Несекретирующая
сии антигена на поверхности более
Стадия по D-S (для ММ)
чем 20% опухолевых клеток. Оценка IIA
8 (44,2%)
интенсивности экспрессии антигенов IIB
3 (16,6%)
2 (11,2%)
проводилась по параметру средней IIIA
5 (28%)
IIIB
интенсивности флюоресценции –
Примечание:
*
–
данные представлены в
Mean Fluorescence Intensity (MFI),
виде медианы (Q1 и Q3)
выраженной в условных единицах.
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В результате проведенного анализа в
нашем исследовании мы не выявили взаимосвязи содержания галектина-3 в сыворотке крови с экспрессией основных иммунофенотипических маркеров CD20 (уровень значимости p=1,0), CD56 (p=0,146),
CD200 (p=0,361), CD95 (p=0,477).
CD117 – рецептор тирозинкиназы III
типа, кодируется протонкогеном KIT и
аберрантно экспрессируется на опухолевых плазматических клетках. По данным
Tullio et al., 2014, у пациентов с повышенной экспрессией CD117 отмечался хороший ответ на проводимую терапию [10].
В нашем исследовании у пациентов с высокой экспрессией CD117 повышенный
уровень галектина-3 встречался значимо
чаще, чем у пациентов с низкой экспрессией CD117 (уровень значимости p=0,037,
ОШ 5,40 (95%ДИ [1,00-29,05])).
Исследования, посвященные изучению уровня галектина-3 при ММ и МГНЗ,
сопровождающихся поражением почек
немногочисленны. Интересные результаты были получены в исследованиях,
Ludwigshafen RIsk и Cardiovascular health
(LURIC) [11], где продемонстрирована
связь уровня галектина-3 с сердечно-сосудистыми изменениями, инфекциями и
общей причиной смерти у пациентов с
нарушенной функцией почек [12]. В экспериментальных исследования, проведенных на мышах и крысах, было показано,
что галектин-3 активировался при остром
повреждении почек и последующей их регенерации, а также при прогрессирующем
фиброзе почки [13].
Повышение уровня сывороточного
β2-микроглобулина, повышенный уровень
лактатдегидрогеназы и низкий уровень
альбумина в сыворотке крови относят к
неблагоприятным признакам прогноза при
ММ. Существует значительная корреляция
между объемом опухолевой ткани и концентрацией β2-микроглобулина в крови.
Кроме того, его уровень увеличивается при
почечной недостаточности [2]. В нашем исследовании у пациентов с высоким содержанием β2-микроглобулина в сыворотке

чаще фиксировалось превышение уровня
нормы галектина-3 (27,6% случаев), тогда
как у пациентов с нормальным содержанием β2-микроглобулина превышения уровня
галектина-3 не определено ни в одном из
случаев, различия на уровне тенденции,
p=0,051, ОШ 9,09 (95%ДИ (0,48-172,13)).
Также установлено, что уровень вырабатываемого галектина-3 коррелировал с уровнем β2-микроглобулина (коэффициент корреляции Спирмена 0,64, p<0,001), который
связан с выраженностью нарушения функции почек и опухолевой нагрузки. На основании полученных данных можно предположить, что существует взаимосвязь
между опухолевым повреждением почек и
повышенной выработкой галектина-3.
Почки – один из органов, которые часто повреждаются у пациентов при ММ,
приводя в 10-15% случаев к зависимости от
гемодиализа и снижению общей выживаемости [14]. По данным нашего исследования, у пациентов с почечной недостаточностью выявлено значительное превышение
уровня галектина-3 (медиана 51,9 нг/ мл
(25% и 75% – 27,7 и 63,0)) по отношению
к пациентам с сохраненной функцией почек, у которых медиана уровня галектина-3
соответствовала нормальным значениям
(13,2 нг/мл (Q1 и Q3 – 10,8 и 19,8), p<0,001
(критерий Манна-Уитни).
Поражение почек при ММ и МГНЗ обычно связано с выработкой и отложением моноклонального белка, поэтому было проведено
сравнение уровня галектина-3 в зависимости
от наличия секреции легких цепей иммуноглобулинов и содержания М-протеина в
сыворотке крови. В результате установлено,
что у пациентов с секрецией легких цепей
иммуноглобулинов (Бенс-Джонса) значимо
чаще (в 63,6% случаев) определялись уровни
галектина-3, превышающие норму (уровень
значимости p=0,0001, ОШ 45,50 (95%ДИ
(4,36-474,67))), по отношению к остальным
пациентам (3,7%).
Высокая концентрация моноклональных легких цепей в сыворотке крови приводит к нагрузке на проксимальные канальцы нефронов, в результате происходит
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нарушение кровотока и развитие атрофии
канальцев [15]. Наши данные согласуются
с данными литературы, согласно которым
галектин-3 является мощным активатором роста фибробластов в почках, приводя к развитию повреждения, так как при
его отсутствии не происходит активации
и накопления почечных миофибробластов
[16, 17]. Так, у пациентов с повышенным
содержанием М-протеина в сыворотке
крови (>15 г/л) в 3,7 раза чаще встречалось
превышение нормы галектина-3 (25,0%)
по отношению к пациентам с уровнем
М-протеина <15 г/л (6,7%), различия не
значимы, p=0,183.
Необходимо отметить, что большинство работ посвящено изучению уровня
галектина-3 при остром и хроническом повреждении почек, соматических заболеваниях или опухолях. В то же время недостаточно изучена тема взаимосвязи выработки
галектинов и развития повреждения почек
при плазмоклеточных пролиферациях.
В нашем исследовании превышение
уровня галектина-3 было выявлено у двух
пациентов МГНЗ с секрецией легких цепей
иммуноглобулинов без нарушения функции почек. В течение периода наблюдения
у них развилась ММ легких цепей с почечной недостаточностью.
То есть нами выявлено превышение
уровня галектина-3 у пациентов ММ и
МГНЗ с нарушением функции почек, не связанной с патологией сердечно сосудистой
системы, сахарным диабетом или инфекциями, и показано, что эти изменения могут
быть определены уже на стадии МГНЗ.
Клинический случай развития ММ с
хронической болезнью почек из МГНЗ.
Пациент Л., 1983 г., поступил в отделение нефрологии специализированной
больницы в сентябре 2020 г. с жалобами на
слабость, одышку, тошноту, задержку мочеиспускания. При обследовании в общем
анализе крови выявлена анемия – гемоглобин 50 г/л, эритроциты 2,01×1012/л, в биохимическом анализе крови обращали на себя
внимание высокие показатели мочевины
(28 ммоль/л), креатинина (976 мкмоль/л),
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калия (5,8 ммоль,л). Уровень кальция был
в норме (2,53 ммоль/л). В анализе мочи содержание белка составило 2,59 г\л. При исследовании пробы Реберга расчетная скорость клубочковой фильтрации составила
6,4 мл/мин. Пациенту начато проведение
гемодиализа и в начале октября 2020 г. он
был направлен на консультацию к гематологу. Проведена аспирационная биопсия
костного мозга, исследование белков сыворотки крови методом иммунофиксации,
анализ крови на уровень галектина-3 и
рентгенологическое исследование костей
скелета. По результатам аспирационной
биопсии костного мозга выявлено 4,4%
клональных плазматических клеток. Методом иммунофиксации в сыворотке крови были обнаружены легкие цепи иммуноглобулина каппа, в анализе мочи так же
определялись легкие цепи каппа, уровень
галектина-3 составил 63,2 нг/мл. Пациенту
выставлен диагноз МГНЗ.
Через 3 месяца пациенту при повторной консультации у гематолога проведена биопсия крыла подвздошной кости.
В гистологических препаратах выявлено диффузное поражение костного мозга
опухолевыми плазматическими клетками
(CD138+++ 90%) с наличием фиброза и гипоплазии красного ростка. На основании
полученных данных выставлен диагноз
ММ диффузно-очаговой формы с секрецией легких цепей каппа, 3В стадия и начат
курс химиотерапии согласно протоколам
лечения ММ с использованием бортезомиба, применением экстракорпоральных
методов лечения, стимуляторов эритропоэза и заместительной терапии. Несмотря
на проводимое лечение (проведено 4 курса
химиотерапии) функция почек не восстановлена. Сохраняются высокие показатели
мочевины и креатинина, уровень галектина-3 остается выше нормы (38 нг/мл). Пациент в настоящее время продолжает получать курсы химиотерапии и находится на
постоянном гемодиализе.
Данный случай продемонстрировал,
что выявляемые изменения на начальном
этапе – высокие показатели мочевины,
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креатинина, снижение расчетной скорости клубочковой фильтрации, высокий
уровень белка в моче, в сочетании с повышенным уровнем галектина-3 в сыворотке
крови, связаны с меньшей возможностью
восстановления почечной функции, несмотря на проводимое лечение.
Заключение
Течение ММ имеет некоторые клинические особенности и в первую очередь
зависит от типа вырабатываемого иммуноглобулина. ММ с секрецией легких цепей
особенно часто сопровождается повреждением почек, иногда приводя к развитию тяжелой почечной недостаточности, которая
влияет на выбор терапии. В данном исследовании нами был рассмотрен галектин-3
в качестве маркера повреждения почек.
В результате установлено, что у пациентов с секрецией легких цепей иммуноглобулинов (Бенс-Джонса) значимо чаще
(в 63,6% случаев) определялись уровни галектина-3, превышающие норму (уровень
значимости p=0,0001, ОШ 45,50 (95%ДИ
(4,36-474,67))), по отношению к остальным пациентам (3,7%).
Нами выявлено превышение уровня
галектина-3 у пациентов ММ и МГНЗ с нарушением функции почек, не связанной с
патологией сердечно сосудистой системы,
сахарным диабетом или инфекциями (медиана 51,9 нг/мл (Q1 и Q3 – 27,7 и 63,0)),
и показано, что эти изменения могут быть
определены уже на стадии МГНЗ.
Также установлено, что уровень вырабатываемого галектина-3 коррелировал с
уровнем β2-микроглобулина (коэффициент
корреляции Спирмена 0,64, p<0,001), который связан с выраженностью нарушения
функции почек и опухолевой нагрузки.
Таким образом, в нашей работе показано, что галектин-3 перспективен для
использования в качестве биомаркера
опухолевого повреждения почек у пациентов с плазмоклеточными пролиферациями. Исследование данной темы целесообразно продолжить на более обширной
группе пациентов.
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Zh.M. Kozich, V.N. Martinkov, Yu.I. Yarets,
Zh.N. Pugacheva, D.A. Blizin, L.А. Smirnova
GALECTIN-3 AS A MARKER OF KIDNEY DAMAGE IN MONOCLONAL
GAMMOPATHY OF UNDETERMINED SIGNIFICANCE AND MULTIPLE
MYELOMA IN RESIDENTS OF THE GOMEL REGION OF BELARUS
Multiple myeloma (MM) is a tumor from plasma cells, which in its development passes the
stage of monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) or smoldering myeloma. It is characterized by bone marrow infiltration, the presence of foci of destructive lesions,
hypercalcemia, and impaired renal function. Renal failure of varying degrees of manifestation
occurs in almost half of patients with newly diagnosed MM.
In MM with light chain secretion, the presence of renal failure is almost always associated
with a monoclonal protein, and in these cases a kidney biopsy is usually not needed to confirm
the cause of the lesion. At the same time, MGUS patients with chronic renal failure (CRF) and
monoclonal protein require renal biopsy to exclude amyloidosis, hypertensive or diabetic nephropathy.
Renal biopsy is associated with an increased expectancy of complications; therefore, it is
urgent to search for new markers for non-invasive determination of neoplastic kidney damage.
The article presents the results of the study of the role of galectin-3 as a marker of kidney damage in patients with MGUS and newly diagnosed MM of the Gomel region.
Key words: multiple myeloma, monoclonal gammopathy of undetermined significance, kidney damage, galectin-3
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